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Людмила Полякова 
представила дневник 

актрисы
«Мой путь к «старухам» Малого театра» –

так народная артистка России Людмила По-
лякова назвала книгу, которую презентова-
ла в Доме книги на Арбате. Дневники актри-
са вела много лет и сейчас решилась предать 

их огласке. Это уникальный случай, потому 
что сделать подобный шаг может только очень 

мужественный человек. 
– Для меня они (дневники – прим. ред.) – воз-

можность осмысления жизни, – призналась Людмила 
Петровна на презентации книги. – В них каждое сло-
во – правда.

Фото Николая Антипова

«Хрустальный ИсточникЪ» 
готовится к открытию

Любители кино и жаркого летнего отдыха могут со-
вместить эти два удовольствия, отправившись в Кав-
казские Минеральные Воды. С 20 по 27 июля там прой-
дет Второй кинофестиваль «Хрустальный ИсточникЪ». 
Гостей ждет множество интерес-
ных мероприятий.

– Фестиваль «Хрустальный Ис-
точникЪ» воплотился в реаль-
ность, – рассказал нам прези-
дент фестиваля, заслуженный 
артист России Эвклид Кюрдзи-
дис. – Город моего детства Ес-
сентуки, где родники, чистей-
ший горный воздух и природа, – 
теперь является частью культур-
ного форума жанрового кино. 

Фото Александра Кучерука 

Чебоксары, которые отмечают в этом году своё 
550-летие, превратились в город детской мечты. 
Звездный десант Первого канала из любимых теле-
ведущих, артистов и спортсменов высадился в горо-
де в День защиты детей. 

В рамках акции «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» и проекта «Меч-
ты сбываются!» ведущие Первого канала исполнили 
заветные желания юных жителей Чебок-
сар: Ладомир Владимиров получил 
из рук Леонида Якубовича при-
глашение в Москву на переда-
чу «Поле чудес»; Настя Фили-
монова исполнила со сцены 
любимую песню Валерия 
Меладзе; Артём Судуков 
увидел персональное 
видеообращение от ка-
питана сборной Рос-

сии Артёма Дзюбы и получил футбольный мяч с его 
автографом; Кирилл Егоров стал обладателем фут-
болки с автографом Ивана Урганта; а Саше Соколо-
вой вручили шахматный набор с автографами звезд 
Первого канала. 

– В этом году очень точно совпал главный посыл на-
шей акции со слоганом города, который принимал 

нас: «Чебоксары – город детской мечты». 
Мечты должны сбываться, особенно 

у детей! Этот праздник – волшеб-
ство, которое мы дарим и ребя-

там, – сказал ведущий Пер-
вого канала, Генеральный 

продюсер компании «Пер-
вый канал. Всемирная 

сеть» Дмитрий Борисов.
Фото компании «Первый 

канал. Всемирная сеть»
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Борис ДЕРГАЧЁВ: 

просто потому что ничего 
не успевал там пачкать.

Самой тяжелой съемоч-
ной локацией оказалась 
квартира моего героя. 
Съемки там продолжались 
около месяца, в день мы 
снимали сцен двадцать из 
разных серий, поэтому я 

двадцать раз уходил пере-
одеваться. Пока меня не 
было, группа быстро дела-
ла перестановку, поэтому 
я сразу заходил на репети-
цию сцены и съемку. Весь 
месяц выдоха не было во-
обще. Где-то в середине 
месяца я начал теряться, 
какую сцену мы снимаем, 
что происходит, с каким 
настроением должен быть 
мой герой. Хорошо, что 

присутствовала ко-
манда креативных 
продюсеров, ко-
торая следила за 

повествованием и 
подсказывала мне. 

Девушки 
задумаются

– Наверняка поло-
жительные эмоции 
тоже были?

– Конечно! Их бы-
ло гораздо больше, 
чем сложностей. Во-
первых, моими 
парт нерша-
ми по сери-
алу были 
две оча-
р о в а -
т е ль -
н ы е 
а к -
т р и -
сы – 
С а ш а 
Ку зенк и -
на и Дария 
Гомес. С Ку-
зенкиной у 
нас было не-
имоверное 
количество 
постельных 
сцен. Мо-
его героя с 

Телеканал «Супер» запустил очень необычный комедийный проект – «Короче». На-
звание говорит само за себя: его серии – короче не придумаешь, всего пара минут! 

О том, каково ра-
ботать в таком 
нестандартном 

формате, мы спросили у 
исполнителя главной ро-
ли – актера Бориса Дер-
гачёва, которого зрители 
знают по сериалам «Фит-
нес» и «Команда Б».

Стендап 
в форме 
сериала

– Борис, с 8 июня на те-
леканале «Супер» стар-
товал проект «Короче», 
где у вас главная роль. 
Формат проекта необы-
чен для российского ТВ, 
расскажите о нём под-
робнее.

– «Короче» – это ми-
ни-сериал, состоящий из 
двухминутных юмористи-
ческих скетчей. Фактиче-
ски, это стендап тридцати-
летнего чувака, показан-
ный в формате сериала. 
За две минуты мы расска-
зываем короткую историю 
из его жизни, причем это 
совершенно бытовые си-
туации, которые знакомы 
абсолютно каждому. Ведь 
мой герой – среднестати-
стический парень из лю-
бого города нашей стра-
ны. У меня есть друзья, 
которые очень на него по-
хожи, и я сам – часть тако-
го персонажа. Каждый из 
нас ленится, начинает де-
ла с понедельника, боится 
сделать первый шаг в от-
ношениях. У всех есть свои 
пороки, страсти, боязни. И 
несмотря на то что все мы 
взрослые тридцатилетние 
люди, у нас куча комплек-
сов и разболтайства.

Месяц разных 
настроений

– Учитывая необыч-
ность формата, что 
стало самым сложным 
на съёмках?

– Проект был сложным 
и физически, и морально. 
Была прекрасная группа, 

все цеха работали на убой. 
Снимали в жестком графи-
ке, выходной был один в 
неделю. И в него я пытался 
запихнуть все: домашние 
дела, встречу с друзьями, 
с семьей. Обратил внима-
ние, что за это время поч-
ти не убирался в квартире: 

Мой герой – 
парень из любого города»парень из любого города»

ней связывают абсолют-
но не романтические, 
но дружеско-постель-
ные отношения, кото-
рые устраивают обоих. А 
персонаж Дарии Гомес –
это девушка его мечты, ря-
дом с которой он теряется, 
робеет, постоянно говорит 
всякую чушь вместо того, 
чтобы подойти и нормаль-
но познакомиться. Сло-
вом, ведет себя как сред-
нестатистический влю-
бленный мужчина. 

– Если «Короче» – это 
сериал про современного 
парня, возможно, посмо-

трев его, девушки 
смогут лучше по-
нять мужчин и те-
бя в том числе?

– Думаю, девуш-
кам будет забавно 

смотреть этот про-
ект, они действи-

тельно смо-
гут немнож-
ко понять, 
что на са-
мом деле 
т в ор и т с я 
в голове 
парня. Уз-
нают мно-
гие вещи, 

из-за чего 
мы не делаем 

тот или иной шаг 
или поступок, и, 
думаю, сделают 
для себя какие-то 
выводы.
Подготовила 

Ольга 
БЕЛЬСКАЯ

Детали
Если 
человек 
нравится – 
скажи 
комплимент
– А как вы обычно знако-
митесь с понравившейся 
девушкой?
– Я считаю, если тебе 
нравится человек, просто 
скажи ему комплимент. 
Собери всю волю и силу в 
кулак и пригласи девушку 
на свидание. Это не так 
сложно, самое слож-
ное – впереди. На сви-
дании ведь нужно что-то 
говорить, как-то выкручи-
ваться из неловких пауз. 
Тут я, честно, не знаю, что 
нужно делать. В идеале 
все должно идти само. 
Наверное, самое лучшее – 
честно признаться, что ты 
давно не ходил на свида-
ния и понятия не имеешь, 
как себя надо вести. 
– А если девушка сама 
проявит инициативу?
– К инициативным девуш-
кам я отношусь адекватно, 
пока они адекватно себя 
ведут. Например, мне ча-
сто пишут в соцсетях. При-
чем самый популярный 
вопрос: женат ли я. Видят 
меня и думают: такой до-
брый, веселый, хороший, 
теплый, мягкий –
и сразу хотят замуж. Вот 
такие предложения меня 
поражают: ты же совсем 
меня не знаешь, какой я 
в жизни человек. Как ты 
можешь хотеть замуж за 
незнакомца? 
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адумаются
– Наверняка пол
ительные эмоции

Пожелание 
читателям

ВНИМАНИЕ!
«Телек» приглашает 

к общению!
Дорогие друзья! 

Напоминаем, что теперь 
с редакцией «Телека» вы сможете 
связаться не только по телефону 

8-495-937-41-31, но и посредством 
мессенджеров. Ждем ваши пожела-

ния и предложения в WhatsApp и 
Viber по номеру 8-965-354-55-21!* 

Вместе мы сделаем 
газету еще интереснее!

 *Отправляя нам сообщения, вы соглашаетесь на 
обработку персональных данных (в частности, 
телефонного номера и ФИО) и возможность по-
лучения обратных информационных сообщений.
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Обсудите 
желания 
«на берегу»

У каждого свое пред-
ставление об идеальном 
отдыхе: вы мечтаете за-
гореть, муж – заняться 
дайвингом, сынуля – по-
сетить аквапарк и про-
катиться на всех ат-
тракционах, какие 
бывают на свете, а 
бабушка – увидеть 
максимальное коли-
чество достоприме-
чательностей. Спла-
нируйте отдых так, что-
бы каждый получил свою 
порцию удовольствий: 
проведите мониторинг 
мест отдыха и выберите 
то, где каждый сможет 
реализовать свои мечты. 

Не нужно всё делать вместе
Если у вас не медовый месяц, не настаивайте на 

совместном времяпрепровождении в формате 24/7. 
Оставьте себе и партнеру немного личного простран-
ства для чтения книги, прогулки по магазинам и про-
чих радостей. Это подарит вам дополнительные темы 
для общения на отдыхе, снимет эмоциональное на-
пряжение и позволит получить максимальное удо-
вольствие от отпуска. 

Проясните все 
финансовые 
вопросы

Большинство семейных 
ссор на отдыхе происходят 
из-за денег: кто-то возна-
мерился ни в чем себе не 
отказывать, а кто-то хочет 
сэкономить. Поэтому все 
финансовые вопросы стоит 
оговорить еще до поездки. 
Обсудите лимит расходов, 
выделите на каждого чле-
на семьи сумму, в пределах 
которой он сможет побало-
вать себя. Чем подробнее 
вы вместе с супругом спла-
нируете траты, тем больше 
вероятность, что вы про-
ведете отпуск без ссор. И 
обязательно предусмотри-
те «НЗ», чтобы быть гото-
выми преодолеть любую 
не ожиданность. 

Оставьте 
быт дома

У каждой семей-
ной пары есть ба-
гаж бытовых про-
блем, которые не-
обходимо решить. 
Однако не стоит 
принимать такие 
решения во время 
отдыха. Чтобы не 
портить свой от-
пуск, договоритесь 
друг с другом, что 
вы уехали и оста-
вили все пробле-
мы дома. Сейчас 
главное – получать 
удовольствие и на-
слаждаться безза-
ботностью. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Смена ролей 
в коллективе
Понижение в должности ча-
сто воспринимается не менее 
болезненно, чем увольнение. 
Первая реакция – отказаться 
от более скромного предло-
жения и написать заявление 
об уходе. Но есть и другой 
способ действия в сложив-
шихся обстоятельствах – 
обыграть ситуацию в свою 
пользу. 

На отдыхе гово-
рите друг с другом. Не 
молчите, если вам что-то 

не нравится или вызывает 
раздражение. В против-
ном случае напряжение 

рано или поздно выльется 
в упреки и ссоры. Будьте 

деликатны и не допускайте 
грубости и неуважения.

Не пытайтесь
 изменить друг друга. 
Каждый человек уника-

лен: у каждого свой харак-
тер, привычки, предпочте-
ния. Позвольте друг другу 

быть собой, чтобы каждый 
из вас смог отдохнуть на 

все 100 %.

Не критикуйте друг 
друга! Будьте мудрее – 

промолчите, предотврати-
те напряженный момент. 

Если отступить (улыбнуть-
ся, ласково прикоснуться 

к партнеру) до начала кон-
фликта, испорченного от-
дыха удастся избежать. 

Настройтесь 
на близость. 

Совместный отдых – пре-
красная возможность 

отключиться от бытовых 
забот и проблем и осу-

ществить «перезагрузку» 
отношений. Фразы вроде 

«у меня голова болит» или 
«завтра рано вставать» 

нужно вообще исключить 
из лексикона и посвятить 
себя партнеру, разбудить 

его и свои желания. Имен-
но в отпуске есть возмож-
ность внести новую энер-

гию в семейные отношения 
и освежить свои чувства. 
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Совет
Услышав новость о пони-
жении, главное – сохранить 
лицо: не искать виновных и 
не кричать о мести. Не об-
суждайте эту тему ни с кем 
из коллег – не известно, чем 
обернется ваша несдержан-
ность в будущем. 

Отпуск… Счастливые дети резвятся на песоч-
ке, а вы с мужем возлежите на шезлонгах с 
прохладными напитками в руках… Жаль, что 
реальность не всегда соответствует этой иде-
альной картинке. 

В о время совместного отдыха у семейных пар 
нередко возникают разногласия. И чаще всего 
эти ссоры – результат проблем в отношениях, 

которые накопились еще до отпуска. Какие нюансы 
стоит учесть, чтобы отдохнуть всей семьей и не испор-
тить отношения?

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

«ВСЁ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, – 
К ЛУЧШЕМУ!»
Постарайтесь увидеть для себя 
плюсы в новом положении. Воз-
можно, новая должность не 
требует такой ответственности, 
а значит, будет больше времени 
для семьи. В разговоре с «со-
чувствующими» можно это пред-
ставить так: «Я провожу мало 
времени с семьей. Хорошо, что 
теперь смогу брать больничный, 
если будет нужно, и отдыхать ле-
том с семьей не урывками». 

«НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!»
Если вы переходите в другой 
отдел, то вас ждут новые люди, 
новые проекты и новые возмож-
ности. Поэтому ситуацию можно 
представить так: «На новом ме-
сте появится стимул для деятель-
ности: интересно попробовать 
себя в новой роли, а не бегать по 
кругу как белка в колесе». 

«ОСВОБОДИВШЕЕСЯ ВРЕМЯ – 
ЦЕННЫЙ РЕСУРС!»
Освободившееся от обязанностей 
руководителя время можно на-
править на что-то полезное –
учебу или хобби: «Мне важнее 
наслаждаться жизнью во всей 
полноте, а не только карьерной 
гонкой».
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Договоритесь друг с дру-
гом, кто из вас будет отвечать 
за документы и деньги, а кто – 
за сборы, питание и развлече-

ния. Эти «мелочи» впослед-
ствии помогут избежать 

ссор и проблем.

отдохнуть и не поссоритьсяотдохнуть и не поссориться
Несчастные 

сочинцы! Куда 
же они ездят в 

отпуск?!

всей семьёй: 

Распределите 
обязанности

Избегайте обманутых ожиданий
Если ваш муж склонен побаловать себя алкоголем, не 

стоит ожидать, что на время отпуска он превратится в 
трезвенника. Если ребенок не умеет играть один, он бу-
дет требовать вашего внимания и на пляже, поэтому по-
лежать спокойно не получится. Можно переживать по 
этому поводу и портить себе настроение, а можно на-
строиться на позитив и подумать, как можно миними-
зировать ущерб (переключить мужа на более легкие на-
питки, придумать интересное занятие для малыша, ко-
торое увлечет его надолго и т.п.). 
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Евгений Миронов
спасти два мира
пытается

Êñòàòè
Работа над 
ошибками
«Пробуждение» – это 
картина о шансе, который 
получает главный герой в 
экстремальной ситуации. 
Он призрачный, неверо-
ятный, ради него нужно 
многим пожертвовать, 
но и это не гарантирует 
того, что сбудутся чаяния 
Павла. Ведь изменить 
реальность никому еще не 
удавалось… Павел не су-
масшедший, и прекрасно 
это осознает – тем более 

что в каждой реально-
сти с ним работают 

опытные психо-
логи. Но так или 
иначе он ста-
новится един-
ственным 
связующим 
звеном между 

двумя мирами, 
в каждом из 

которых – родной 
человек. И он не готов 

расстаться ни с одним из 
них… 
– В каком-то смысле все, 
что происходит с Павлом 
после аварии, – это его 
«работа над ошибками», 
которые он совершал все 
это время, – рассказывает 
продюсер проекта Артём 
Доллежаль. – И Павел 
готов на все, чтобы не про-
сто вернуть все назад, а 
чтобы в семье всем было 
хорошо, чтобы между ни-
ми всеми было взаимопо-
нимание. То есть главной 
темой российской версии 
сериала мы сделали чело-
вечность и любовь.

В Москве продолжа-
ются съёмки сериала 
«Пробуждение». Это 
ремейк одноимённо-
го американского се-
риала, адаптирован-
ный под российскую 
действительность. 
Для работы над ним 
кинокомпания «Star 
Media» привлекла 
звёзд первой величи-
ны: Евгения Мироно-
ва, Наталию Вдови-
ну, Александра 
Робака, Яну 
Сексте и дру-
гих известных 
актёров и 
актрис. 

О ни рас-
ска-
зывают 

зрителям историю, 
в которую трудно по-
верить, но делают это так 
реалистично и на таком 
нерве, что остаться к ней 
равнодушным невозмож-
но. 

Павел и Света 
Сериал рассчитан на 

думающего и вниматель-
ного зрителя, которому 
предстоит вместе с глав-
ным героем Павлом про-
делать большую работу 
над ошибками. Герой Ев-
гения Миронова Павел 
Фролов – майор полиции. 
Он не просто честный по-
лицейский – он фанатично 
предан своей профессии. 
Пользуется уважением и 
авторитетом, потому что 
в любой ситуации остает-
ся верен своим принци-
пам. Но, как известно, до-
стоинства часто являются 
продолжением недостат-
ков… Павел так увлечен 
работой, что все сильнее 
отдаляется от семьи. Же-
на Света – ее играет Ната-
лия Вдовина – красивая 
женщина, успешный архи-
тектор, сделавшая карье-
ру, тонкая и чувствитель-
ная натура. Ее не устра-
ивает, что отношения в 
семье сходят на нет – 
причем не только между 

ней и мужем, но и между 
мужем и сыном-старше-
классником Кириллом, 
его играет Михаил Шве-
дов. В последней попыт-
ке сохранить семью Света 
настаивает на совместном 
отдыхе. Павел идет ей на-
встречу, берет отпуск, что-
бы с женой и сыном поле-
теть на море – возможно, 
там им удастся вернуть 
былую теплоту и неж-
ность… К сожалению, пла-
ны героев не осуществи-
лись: по дороге семья по-
падает в автокатастрофу…

Две 
реальности

«Пробуждение» Павла 
случается на следующее 
утро после аварии. Он 

приходит в себя – и оказы-
вается в двух разных ре-
альностях. В одной выжи-
ла Света, но погиб сын. А 
в другой в живых остался 
сын, а Светлана погибла… 
В одной его ненавидит за 
случившееся жена, кото-
рая отказывается верить 
в смерть сына. В другой 
он становится врагом для 
сына, который во всем ви-
нит его. И Павел пытается 
найти возможность нару-
шить законы бытия, чтобы 
только случилось невоз-
можное: чтобы и жена, и 
сын остались живы. Толь-
ко после аварии он осоз-

нает, насколь-
ко они оба 
ему дороги. 
П е р е м е щ а -
ясь из одной 
реа льнос т и 
в другую, Па-
вел не только 
поддерживает 
связь с женой и 
сыном, но и пытает-
ся расследовать причину 
аварии, в которую они по-
пали... 

Два мира – 
два цвета

Создатели сериала 
«Пробуждение» приду-

мали несколько «под-
сказок» для теле-

зрителей, которые 
помогут им по-

нимать, где они 
оказались с 
Павлом в дан-
ную минуту. 
Одна из них 

– разная цветовая гамма 
сцен. 

– Отправная точка в 
этой истории – главный ге-
рой, Павел, – рассказыва-
ет художник по костюмам 
Власта Муратова. – По не-
которым соображениям 
он «решен» у нас в ней-
тральной серой гамме. Те 
герои, которые оказыва-
ются в реальности жены, 
находятся в «теплом» ко-
ридоре. Те, кто попал в ре-
альность сына, – в холод-
ном спектре. 

Это позволит зрителю 
ориентироваться в много-
плановом сюжете. 

Главные герои – люди 
мегаполиса, они совре-
менно и модно одеты. При-
чем герою Павла, по идее, 
мог бы быть и безразли-
чен его внешний вид, так 
как он думает только о 
работе. Но его жена – ди-
зайнер, женщина с тон-
ким вкусом, это отражает-
ся и на его манере стильно 
одеваться. Чтобы гарде-
роб Павла был выдержан 
в одной гамме, что-то 
из его одежды – напри-
мер, рубашки, художни-
кам пришлось тонировать 
«вручную» – окрашивать 
специальной краской. Ге-
роиню Натальи одели в 
теплой гамме городской 
классики, ее наряды – 
строгие и лаконичные. Как 
рассказала Власта Мура-
това, вся одежда героев – 
эксклюзивная. И даже те 
немногочисленные пред-
меты гардероба, которые 
все же пришлось купить 
в магазине, подгонялись 
под каждого актера. Для 
того, «чтобы костюмчик 
сидел», на площадке всег-
да есть ножницы, иголки и 
нитки. 

Кстати, квартиру глав-
ных героев тоже «обу-
страивали», учитывая 
все дизайнерские трен-
ды сегодняшнего дня. 
Оригинальный книжный 
шкаф, который украша-
ет гостиную Павла и Све-
ты, сделан по авторскому 
эскизу Дениса Исаева, 
известного кинохудож-
ника, который работает 
на проекте.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Сериал рас-
считан на думаю-

щего и внимательного 
зрителя, которому пред-
стоит вместе с главным 
героем Павлом проде-
лать большую работу 

над ошибками.

Героиня Наталии 
Вдовиной испытывает 
огромные страдания 
в связи с гибелью сына.

Непременный атрибут 
съёмок – хлопушка.
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– А вы любите убираться в 
своём жилище? В удовольствие ли 
вам – расставить, например, все вещи 
по местам? Или это не ваша история – не 
расслабляет, а, наоборот, утруждает?
– Знаете, раньше я очень любила убираться. Но потом ко-
эффициент моего полезного участия в уборке дома снизил-
ся... Возникла необходимость в помощнице по дому – по-
скольку у меня самой физически нет времени на уборку...
– А у вас есть любимое место в доме, где лучше 
всего отдыхается?
– Любимое место в доме – это ванная комната 
и спальня. Они у меня соединены. Это место, где 
можно полностью расслабиться и уединиться – по-
быть самой с собой. А еще я люблю на диванчике в 
гостиной валяться со всеми моими животными – в 
спальню я их не пускаю. И вот так лежим с ними: кто 
на голове, кто на плечах, кто на животе... Это тоже 
своего рода релакс и терапия...

ГДЕ В ДОМЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО

ГДЕ В ДОМЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО

Долгий ремонт
– Анастасия, жизнь ак-

трисы – сплошные разъ-
езды, но каждой жен-
щине, я думаю, хочет-
ся иметь собственное 
уютное гнёздышко. На-
сколько часто вам при-
ходилось переезжать, 
менять жильё?

 – Не могу сказать, 
чтобы часто. Из родного 
Краснодара я переехала 
в столицу, в маленькую 
квартирку на Щелковском 
шоссе, потом ее снесли и 
мне дали другую, боль-
шей площади. Параллель-
но я платила ипотеку за 
ту квартиру, в которую 
сейчас и переехала. При-
знаюсь честно: не готова 
более к покупке ново-
го жилья, поскольку это 
досталось с огромным 
трудом. По моему убеж-
дению, дом должен быть 
теплым и радовать. И 
сейчас у меня все именно 
так. Я шла к этой кварти-
ре 18 лет – и вот наконец 
пришла! 

– И долго ремонт де-
лали? 

– Три с половиной года. 
Это достаточно долго… Я 
поняла, что ремонт – это 
бездонная бочка, в кото-
рую сколько ни вложишь –
все будет мало! Подсчи-
тать расходы заранее не-
возможно – тот бюджет, 
который ты закладыва-
ешь изначально, увели-
чится в процессе раза в 
два или даже в три…

Анастасия МАКЕЕВА:
Анастасия Макеева в конце прошлого года перееха-
ла в новое жильё, к которому так долго шла. Актри-
са не скрывает, что ей пришлось брать ипотеку. 

Ремонт – А потом долго и 
мучительно за-
ниматься ре-

монтом. Но результат, 
как считает актриса, того 
стоил. Теперь у Анаста-
сии Макеевой – боль-
шая, светлая и уютная 
квартира с панорамными 
окнами. Своя! Актриса 
рассказала нам об инте-
рьере своего дома.

это бездонная бочка»это бездонная бочка»

Светлый уют
– Скажите, кто 

продумывал дизайн 
вашей квартиры?

– У меня был ди-
зайнер, который мне 
полностью сделал 
визуализацию и дета-
лизацию. И на основе 
этого проекта делался 
ремонт. Но по своему 
опыту могу сказать, 
что больше никогда 
не возьмусь за ремонт 
без авторского над-
зора дизайнера. По-
тому что нарисовать, 
придумать и закупить 
материалы – это одно, 
а контролировать ка-
чество выполнения и 
соответствия дизайн-
проекту – совсем 
другое. Это довольно 
сложно: надо практи-
чески жить на строй-
ке, чтобы все контро-
лировать и чтобы все 
было сделано пра-
вильно. 

– Как можно оха-
рактеризовать 
стиль оформления 
квартиры? Это клас-
сика, модерн или…? 

– Скорее это эклек-
тика. Конечно, при-
сутствует в интерье-
ре классика, но я 
бы не сказала, что 
это в целом класси-
ческий стиль – тут 
некий микс разных 
стилей, особенно в 
отношении деталей. 
В интерьере я исклю-
чительно за светлые 
тона… Темные тона, 
необычные компози-
ции, особенные сте-
ны, потолки, шторы –
это специфическая 
история... Дом – он 
для отдыха. У меня 
большое внимание 
уделяется свету. Да-
же если не хочется 
его весь включать, 
можно сделать не-
большую подсветку 
или зажечь свечи –
чтобы было такое 
уютное, успокаиваю-
щее ощущение. 

«Никаких лишних вещей»
– Из поездок привозите какие-то вещи для оформления ин-
терьера? Зашли в магазин, например, увидели что-то – и 

поняли, что это идеально впишется в интерьер вашей 
квартиры…

– Знаете, я раньше так делала, но в итоге превратила 
свою бывшую квартиру в склад сувенирного магазина. 

Это, конечно, романтично звучит – что вот, например, 
это я привезла из Италии, а вот это – из Испании и так 
далее. Но просто в моей первой квартире, в которой 
я долго жила, таких вещей было очень много, и полу-
чилось просто какое-то захламленное пространство. 
У меня сейчас такой принцип: минимальное количе-
ство предметов, никаких лишних вещей в комнатах –
для того, чтобы было чувство простора. Есть гарде-
робная, и вся одежда, например, хранится там. Боль-
ше я не покупаю и не привожу ничего для оформле-
ния квартиры – того, что есть, вполне достаточно. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

На кухне
 у Анастасии Макеевой. 

В квартире 
присутствует и 
ручная 
лепнина. 

Из окон открывается шикарный вид на парк. 

Тот самый диванчик, где Анастасия любит отдыхать. 

В интерьере 
использовались 
нейтральные оттенки.

Просторная гостиная актрисы. 

КСТАТИ
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Не откажусь
от жареной картошки!от жареной картошки!

На телеканале «Рос-
сия» с успехом про-
шёл сериал «Всё 
могло быть иначе». 
Нам удалось погово-
рить с Ангелиной По-
плавской, сыгравшей 
в нём одну из главных 
ролей. 

А ктриса призна-
лась нам, что 
до сих пор любит 

ту еду, которую в детстве 
для нее готовили мама 
и бабушка. А сама она к 
проблеме питания отно-
сится просто: можно есть 
все, но понемногу. 
Ангелина рассказала о 
любимых блюдах и по-
делилась «фирменными» 
рецептами.

Салаты 
и картофельная 
запеканка

– Ангелина, признай-
тесь: вы часто готовите?

– Не так чтобы часто. 
Праздники я провожу в 
основном где-то на сто-
роне. Но если я все-таки 
дома, то приготовлю са-
латы оливье, цезарь, се-
ледку под шубой – все то, 
что привыкла есть в дет-
стве. Возможно, испеку 
в духовке картошку под 
сыром или приготовлю 
картофельную запекан-
ку – очень простое в при-
готовлении, но тем не ме-
нее очень вкусное блюдо! 
Нужно взять порезанную 
куриную голень, уложить 
ее на противень, сверху 
укрыть луком, потом – на-
резанным кружочками 
картофелем, укрыть фоль-
гой и отправить в духовку, 
запекать при 220 граду-
сах 45 минут. Затем снять 
фольгу, посыпать сыром 
и запекать еще 5 минут. И 
вкусное блюдо готово! 

– Очень необычный у 
вас рецепт!

– Я родом из Брянской 
области, и у нас всегда го-
товили вкусно! Картошка, 
мясо, борщи – настоящая 
русская еда!

«Любимое 
блюдо – курник»

– Расскажите тогда, 
какая еда для вас самая 
вкусная?

– Это, конечно же, до-
машняя, мамина еда.

– А какое мамино блюдо 
любите больше всего?

– Мое любимое блюдо – 
курник. Это слоеные бли-
ны с разными начинками. 
Мама и меня научила его 
готовить, и если случается 
праздник, то на столе всег-
да будет курник.

– Поделитесь, пожа-
луйста, рецептом.

– Сначала жарятся бли-
ны. Потом на противень 
или в какой-то большой 
посуде раскладывается 
слоеное тесто – магазин-
ное подойдет вполне. На 
это тесто кладем блин, 

покрываем его слоем 
майонеза, кладем пред-
варительно обжаренные 
грибы с луком. Грибы мо-
гут быть любые, в том чис-
ле и обычные шампиньо-
ны. Сверху опять – блин, 
майонез и начинка – ку-
рица. Мама делает ее из 
куриной голени, которую 
нужно сначала отварить, 
а потом мелко нарезать. 
Дальше – снова блин, 
майонез, отварной рис со 
сваренным и мелко поре-
занным яйцом. Потом все 
слои повторяем до тех 
пор, пока блины не закон-
чатся. Сверху закрываем 
все еще одним пластом 
слоеного теста, обмазы-
ваем яйцом для краси-
вой корочки, ставим в ду-
ховку, разогретую до 180 
градусов, на 15-20 минут. 
Получается прекрасный 
пирог! 

И сырники 
с чаем

– Расскажите, как вы 
обычно завтракаете?

– Если не успеваю поза-
втракать дома, то забегаю 
в кафе, где заказываю ко-
фе и круассан. А если я до-
ма, то обычно завтракаю 
сырниками с чаем. Когда 
я ездила в Минск, в поез-
де был горячий завтрак – 
сырники. И я очень удиви-
лась, когда увидела, что 
поверх каждого сырника 
лежал кусочек сыра. Каза-
лось бы, сырники – это де-
серт, и присутствие на них 
сыра слегка смущает. Но, 
попробовав, я поняла, как 
это вкусно! И теперь дома 
на завтрак делаю точно 
так же. 

Êñòàòè
Бабушкин суп 
по-деревенски
– Борщ дома гото-
вите?
– Вот борщ – нет, не 
готовлю, потому что 
с ним нужно долго 
возиться, а на это нет 
времени. Я лучше при-
готовлю простой, но 
очень вкусный суп с 
фрикадельками. Или 
бабушкин суп, который 
она называла «суп по-
деревенски». Варится 
буквально 10 минут, но 
получается очень вкус-
ный! Нужно в кипящую 
воду положить пред-
варительно натертую 
морковь и нарезанный 
лук. Потом добавляем 
картошечку. Следом 
идут нарезанные кру-
жочками сосиски, но 
можно и просто взять 
колбасу. В конце в ча-
шечке взбалтываем 
яйцо и аккуратно вы-
ливаем в суп по краю 
кастрюли, помешивая 
вилочкой.

Äåòàëè
«Макароны видеть не могла»

– Какую ещё еду помните из детства?
– Вспомнился почему-то детский сад, где мне попались заве-
тренные макароны. Мне они жутко не понравились, но подо-
шла воспитательница и заставила их съесть. Было так непри-

ятно! И после этого случая я макароны видеть не могла, причем 
очень долго. Но потом это прошло, и сейчас я с удовольствием съем 

правильно приготовленные макароны с соусом карбонара.

– Интересное сочета-
ние! Скажите, а какой 
сыр для этого подойдёт?

– Любой плавленый сыр, 
который продается в мага-
зинах.

– Какие продукты 
можно назвать вашими 
любимыми?

– Я очень люблю фрукты – 
яблоки и бананы, творог, 
молоко. Дома всегда есть 
сыр, йогурт – быстрый за-
втрак. И конечно же, кон-
феты! 

Елена СОКОЛОВА
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Стиль питания – поменьше есть
– Вас можно назвать гурманом?
– Скажем так: еда для меня не стоит на первом месте, и в 
основном я питаюсь перекусами. Если успела что-то съесть 
в течение дня – то и хорошо! (Смеется.)
– То есть никаких режимов в питании не соблюдаете?
– Стиль моего питания – поменьше есть! Бывает так, что 
за день я съедаю одну шоколадку и о еде не вспоминаю. 
Сейчас мой рабочий график так плотно расписан, что о еде 
думать просто некогда. 

Ангелина ПОПЛАВСКАЯ: 
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Светлана 
ИВАНОВА

Êñòàòè
Мозг любит 

гречку? 
Психологи считают, что по-
требление гречневой каши 

ведет к улучшению психоэмо-
ционального состояния и работы 

головного мозга.

«Царица круп»
и пища богатырей – гречка

Гречка – это 
вкусный, по-
лезный и очень 
популярный, 
особенно в 
нашей стране, 
злак. Как пра-
вило, из гречки 
готовят кашу 
или простой 
гарнир к мяс-
ным блюдам.

О днако 
блюда из 
гречки 

могут быть очень 
разнообразны-
ми – от супов до 
десертов. Вос-
пользуйтесь на-
шими рецептами и 
убедитесь сами.

Гречка 
в горшочке 
по-купечески
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г свинины, 1 
стакан гречки, 1 луковица, 1 мор-
ковь, 2 зубчика чеснока, 4 лавро-
вых листа, 80 г сливочного мас-
ла, растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
168 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свинину нарезать небольшими 
кубиками, обжарить на расти-
тельном масле до золоти-
стой корочки, разло-
жить по горшочкам.
2 Лук нарезать мел-
кими кубиками, 
морковь – тонкой 
соломкой.
3 В той же сковороде, 
где жарилась свинина, 
спассеровать лук и мор-
ковь, разложить по горшочкам.
4 Содержимое горшочков посо-
лить, поперчить, насыпать греч-
ку.
5 Залить в горшочки горячую во-
ду так, чтобы она полностью по-
крывала их содержимое, поло-
жить лавровый лист, чеснок (по 
половине зубчика в каждый гор-
шочек), кусок сливочного масла; 
закрыть горшочки крышками.
6 Готовить в разогретой до 180 
градусов духовке 40-45 минут.

Кальмары 
фаршированные
Китайская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 тушки кальмара, 150 г 
гречки, 1 луковица, 1 морковь, 50 г тертого 
сыра, 2 ст. л. сметаны, растительное масло, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 113 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Гречку сварить до готовности.
2 Лук нарезать мелкими кубиками, морковь 
натереть на крупной терке, спассеровать на 
растительном масле, смешать с 
гречкой.
3 Кальмаров нафаршировать 
гречкой, выложить в форму для 
запекания, смазанную раститель-
ным маслом.
4 Смазать кальмаров сметаной, 
посыпать сыром.
5 Запекать в 
разогретой до 
180 градусов 
духовке 10-15 
минут.

Гречневый 
суп с колбасками
Сербская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г копчено-вареной колбасы, 1 
плавленый сырок, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. 
сливочного масла, 150 г гречки, 1 луковица, 1 мор-
ковь, пучок зелени, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 86 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Гречку залить 2 л холодной воды, поставить на 
огонь, довести до кипения и варить на слабом огне 
до готовности.
2 Лук и морковь мелко порезать, спассеровать на 
смеси оливкового и сливочного масла.
3 Колбасу нарезать соломкой, зелень крупно по-
рубить.
4 В кастрюлю с готовой гречкой добавить колба-
су и спассерованные овощи, перемешать, дове-
сти до кипения.
5 Сырок натереть на крупной 
терке, добавить в кипящий 
суп, перемешать, снять с огня.
6 При подаче щедро посыпать 
зеленью.

Сладкие оладьи 
из гречки
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан вареной 
гречки, 1 яйцо, 100 мл кефира, 4 ст. 
л. муки, 2 ст. л. сахара, раститель-
ное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 121 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйцо взбить в теплом молоке, со-
единить с гречкой, добавить сахар 
и щепотку соли, взбить все вместе.
2 Ввести по одной ложке муку, пе-
ремешать до однородности.

3 На сковороде хорошо разогреть 
растительное масло, выклады-
вать получившееся тесто ложкой, 
жарить до золотистой корочки с 
обеих сторон.

4 Готовые оладьи 
выкладывать на бу-
мажное полотенце 
для удаления лиш-
него жира.

Ïîëåçíî çíàòü
Что есть 
в гречневом 
зерне
Гречка содержит железо, 
калий, кальций, фосфор, 
йод, цинк, кобальт, молиб-
ден, а также витамины В1, 
В2, В9, РР, Е. Кроме того, в 
гречке есть ценные расти-
тельные легкоусвояемые 
белки (12 г на 100 г).
За счет большого коли-
чества углеводов (62 %) 
калорийность у гречки 
немаленькая: 313 ккал на 
100 г. Но эти углеводы по-
лезны – они, как утверж-
дают диетологи, мед-
ленные, не образующие 
жиров и дающие надолго 
ощущение сытости.

Десерт 
из зелёной 
гречки
Болгарская кухня. 
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан зе-
леной гречневой крупы, 
1 ст. л. орехов, 1 яблоко, 200 
г свежих ягод, 1 ст. л. сахара, 
1 ч. л. ванильного сахара.
Калорийность (на 100 г): 
94 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Гречку залить холодной 
водой на 6-8 часов, после 
чего промыть и размолоть в 
блендере.

2 Орехи подсушить на сухой 
сковороде, измельчить.
3 Яблоко освободить от 
жесткой сердцевины, наре-
зать произвольно, взбить в 
блендере вместе с ягодами 
и сахаром (включая ваниль-
ный).
4 Смешать гречку и яблочно-
ягодное пюре, разложить по 
креманкам, посыпать 
орехами.

Гречка 
по-бакински
Азербайджанская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г греч-
невой крупы, 2 баклажана, 
3 крупных помидора, 2 бол-
гарских перца, 5 зубчиков 
чеснока, 250 г помидорок чер-
ри, пучок зелени, 80 г сливочного 

масла, 2 ст. л. растительного 
масла, 1 лавровый лист, 5-6 

горошин черного перца, 
соль по вкусу.

Калорийность 
(на 100 г): 

61 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Гречку сварить до готовности, до-

бавить сливочное масло, 
перемешать.
2 Баклажаны, помидо-
ры и перец нарезать 

крупными кубиками.
3 Обжарить овощи на 

растительном масле до 
готовности, добавить пропу-

щенный через пресс чеснок, лавро-
вый лист, перемешать и тушить под 
крышкой еще 3-5 минут.
4 Переложить готовые овощи в ка-
стрюлю с гречкой, перемешать.
5 Подавать с помидорками черри и 
крупно порубленной зеленью. 

Гречневая ка-
ша – матушка 

наша, а хле-
бец ржаной – 

отец наш родной.
Пословица

Г Встречаются две 
подружки.

– Вчера попросила 
мужа сварить гре-

чу…
– И…

– А он спросил, ког-
да гречка сварится, 
она должна прока-
лываться, как кар-
тошка, или всплы-

вать, как пельмени?

Дочь 
звонит матери:

 – Мама, муж опять не хо-
чет есть гречку! 

– Доченька, а ты расскажи ему, 
как ты старалась, когда её варила! 

– Да я ещё не варила… 

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Исследователи 
утверждают, что 
когда в древне-
русском доку-
менте встречает-
ся слово «каша», 
то речь скорее 
всего идет о блю-
де из гречневой 
крупы. Древние 
славяне считали 
эту кашу пищей 
богатырей.
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От авоськи до матраса 
или Модные сумки для пляжа 

Самая актуаль-
ная мода лета – 
пляжная. У моря, 
речки, озера или 
бассейна нам 
нужны: купаль-
ник, шлёпки, 
парео или са-
рафан, шляпка, 
солнцезащитные 
очки и обяза-
тельно сумка. 

К онечно, 
можно 
просто сло-

жить необходимые 
вещи в обычный 
пакет, но настоящая 
модница никогда 
так не сделает.
В этом сезоне вы-
бор пляжных сумок 
особенно широк и 
разнообразен. Раз-
мер их варьируется 
от небольших до по-
истине огромных. 

Е сть вариан-
ты, которые 
наверняка 

понравятся рачи-
тельным дамам: 
легким движением 
руки такая сум-
ка превращает-
ся в симпатичный 
коврик или даже 
настоящий лежак. 
С них мы и начнем 
наш обзор модных 
пляжных сумок.

Плетёная сумка
Плетенная из соломки или искус-
ственных материалов сумка – 
тоже классика пляжной моды. Сегод-
ня, на волне борьбы за экологию, 
именно соломенная сумка попу-
лярна, как никогда. Форма ее мо-
жет быть любой, но самый острый 
тренд сезона – сумка, напомина-
ющая корзинку для сбора грибов. 
Выглядят такие «корзинки» очень 
мило и отлично гармонируют с лег-
кими сарафанами в горошек или 
цветочек.

Сумка-лежак
Похожа по кон-
струкции на сумку-
коврик, но превос-
ходит ее по раз-
меру. В эту сумку 
можно сложить все 
необходимые вещи 
для небольшого 
пикника. И можно 
не бояться, что сум-
ка не выдержит тя-
жести, – для ее про-
изводства использу-
ются современные 
материалы.

Сумка-коврик
Сумка-коврик имеет 
квадратную или 
прямоугольную 
форму и на пер-
вый взгляд ничем 
не отличается от 
обычной сумки. 
В нее можно по-
ложить полотен-
це, книгу, ключи 
и другие пред-
меты. Но, придя на 
пляж, вы легко развернете такую 
сумку в симпатичный коврик. Его верх-
няя часть, как правило, выполняется из 
хлопка, а нижняя – из нейлона или других 
быстро просыхающих синтетических мате-
риалов.
Принцессам на горошине производители 
предлагают варианты сумки-коврика с 
надувной подушкой и даже сумку-ма-
трас – идеальный вариант для галеч-
ного пляжа.

Рюкзак-трансформер и сумка-мешок
Очень удобным аксессуаром для пляжа может стать рюкзак-трансформер, 

который можно носить и на плечах, и как сумочку – за короткие 
ручки. Этот вариант очень вместителен и практичен.

Сумка-мешок давно уже стала классикой пляжной моды. Она 
может быть квадратной, прямоугольной, в виде мешка или 

даже торбы. Выполняются такие сумки из мягких матери-
алов, декорируются минимально. Это любимый вариант 
поклонниц минимализма и лаконичности.

Вязаная сумка
Она может стать предме-
том гордости, ведь hand 

made сегодня в моде. Свя-
зав сумочку своими руками, 

вы можете быть уверены, 
что второй такой ни у кого боль-

ше нет. Однако придется следить 
за тем, чтобы сумка не запачка-

лась, да и песок в нее забивается 
очень быстро. Но все усилия будут 

вознаграждены восхищенными, 
а может, даже завистливыми 
взглядами пляжных модниц.

Сетка-авоська
В мире моды настоящий 
бум сумочек в виде сетки. 
Мы знаем их как про-
стые плетеные авоськи. 
Правда, сегодня авоська 
должна быть яркой. 
Сетка – модный и удобный 
вариант для пляжа, ведь 
в ней никогда не задер-
жатся ни песок, ни даже 
крупная галька. Кроме 
того, современные авось-
ки выполняются из очень 
прочных водоотталкиваю-
щих материалов.
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Многие дачники согласятся, что изобретателю 
шланга надо дать Нобелевскую премию. На-
столько это полезный инструмент, который к 
тому же значительно облегчает уход за расте-
ниями и другие дачные работы. 

Е сли раньше шланги были только черные ре-
зиновые, сейчас на полках магазинов можно 
найти шланги, сделанные из самых разных ма-

териалов. Чтобы не покупать кота в мешке, попробуем 
разобраться в их достоинствах и недостатках.
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СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРОВ

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Как увеличить площадь дачного домикаКак увеличить площадь дачного домика

Выбираем 
шланг для полива

Довольно надежный 
материал, может вы-

держивать до 8 атм. При 
правильной эксплуатации 

будет служить верой и 
правдой 10 лет.

ПЛЮСЫ:
Можно хранить в 
неота пливаемом поме-

щении без вреда для изде-
лия. Выдерживает темпера-
туру от -30 до +90 0С.

Не теряет свойств даже 
под длительным воз-

действием ультрафиолета.
Перепады температуры 
также не оказывают на 

резиновый шланг разруша-
ющего воздействия.

Химические реагенты 
не воздействуют на ма-

териал.

МИНУСЫ:
Довольно тяжелый, по-
этому переносить его 

постоянно по участку труд-
новато. 

Самый большой недо-
статок: такие шланги 

делают из токсичных мате-
риалов. Их нельзя исполь-
зовать для питьевой воды. 
А дешевые варианты могут 
нанести вред и растениям.

ПВХ – экологически чистый 
материал. Из него делают 
шланги разных модифи-
каций: от самых простых 
однослойных до много-

слойных. Для укрепления 
шланга производители 

используют армирующее 
сетчатое покрытие.

ПЛЮСЫ:
Срок службы до 35 лет.
Армированные вариан-
ты выдерживают давле-
ние до 3 атм.
Многослойные ПВХ-
шланги делают из пище-

вого и непищевого пластика, 
благодаря чему в них почти 
не заводятся водоросли.

Такие шланги способны 
обеспечить постоян-

ный напор воды.
Цена у таких шлангов 
умеренна.

МИНУСЫ:
Однослойный неарми- 
рованный шланг под-

вержен скручиваниям и за-
ломам.

Изделия из такого 
материала теряют 

эластичность при темпе-
ратуре -5 0С. А при высо-
ких температурах быстро 
выгорают.

В прозрачных шлангах 
могут заводиться водо-

росли и другие нежелатель-
ные «жильцы».

Неармированные слу-
жат не больше трех лет.

Это один самых универ-
сальных материалов. Он 
выдерживает большое 

давление, а температура 
не влияет ни на внешний 

вид, ни на структуру.

ПЛЮСЫ:
Весьма морозоустой-
чив, можно хранить и 

при -50 0С.
Поверхность на ощупь 
очень приятна для рук, 

даже при большом напоре 
такой шланг не выскольз-
нет. Весит очень мало.

Обладает повышенной 
пластичностью и гиб-

костью, а также устойчиво-
стью к скручиваниям.

Ультрафиолет на такой 
шланг практически не 

воздействует. Срок службы 
до 15 лет.

МИНУСЫ:
Единственный ми-
нус: цена выше, чем у 

остальных шлангов. Но если 
учесть все преимущества и 
длительный круглогодич-
ный срок службы, то этот 
недостаток становится со-
всем незначительным.

Еще один 
удобный материал.

ПЛЮСЫ:
Силиконовые 
шланги мягкие и эла-

стичные, что делает их 
очень удобными в эксплу-
атации.

Выдерживает 
широкий диапазон 

температур, от-20 до 
+40 0С.

На поверхности 
шланга редко 
появляются переломы 

и загибы.

МИНУСЫ:
Нежелательно ис-
пользовать шланг 

для полива под большим 
давлением. Это приво-
дит к микротрещинам 
и растяжениям. То есть 
для полива растений под 
напором такие шланги 
не подходят.

Срок службы у силико-
новых шлангов от 3 до 

5 лет.

На что обратить 
внимание при покупке 

1  Выбирайте из светонепроницаемых разновидно-
стей, в них редко заводятся водоросли.

2  При покупке стоит принюхаться. Дешевые шланги 
часто неприятно пахнут, и этот запах очень долго 

не выветривается. Экологичность таких изделий вы-
зывает большие вопросы.

3  Постарайтесь рассмотреть шланг. Цвет его дол-
жен быть одинаковым по всей поверхности. 

4  На ощупь шланг должен быть гладким, чтобы 
его удобно было протягивать с места на место 

по земле. Но при этом он должен не выскальзы-
вать из рук. 

5 Выбирайте шланг с наибольшим диапазоном вы-
держиваемых материалом температур.

Как правильно хранить
Убирая шланг на хранение, сматывайте его в бухту. В свернутом виде его 
удобно повесить на крючок. На полу шланг могут повредить грызуны.
Не стоит хранить шланги под палящим солнцем, даже если производитель 
указывает, что материал выдерживает большие температуры. Накройте 
шланг брезентом или поместите в светонепроницаемую коробку.
Перед тем, как убрать шланг на хранение, слейте из него всю воду и про-
сушите. Это поможет избежать появления плесени в полости.

Шланг 
из резины

Шланг 
из ПВХ

Шланг из 
термоэластопласта

Силиконовый 
шланг

+
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+

+

+

+

+

+
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Не ставьте на шлан-
ги ведра, тележки 
и прочие тяжелые 
предметы. Пере-
мещая шланг по 
участку, следите, 
чтобы он не терся 
об острые углы. Ес-
ли надо увеличить 
напор воды, делай-
те это плавно.

Дача. Теща кричит зятю:
– Шланг, который ты купил, ды-
рявый, я им поливать замучаюсь.
Зять в домике, шепотом:
– А я еще лопату затупил и элек-
троплитку сломал. 

Что делать, если 
домик у вас со-
всем не боль-
шой, а родствен-
ников и друзей 
много и хочется 
их всех вме-
стить? Дизайне-
ры дают сове-
ты – возможно, 
какой-нибудь 
из них поможет 
вам расширить 
дачное про-
странство.

Места хранения для мелочей
Мелкие вещи загромождают 

пространство. Порой мы даже 
не замечаем, как сильно они 
нам мешают. Вы поразитесь, на-
сколько станет просторней в до-
ме, как только вы найдете места 
для мелочей. 

Самые простые полки, же-
лательно в цвет или в тон стен, 
подвесные стеллажи помогут 
вам убрать все по местам. Пусть 
они будут неширокими, зато их 
будет побольше. 

Складная и передвижная 
мебель

Складная мебель вообще 
довольно удобна. А на даче 
без нее и вовсе не обойтись. 
Представьте себе: один-един-
ственный стол-тумба на коле-
сиках со складывающимися 
дополнительными панелями 
может служить и тумбой, и 
обеденным столом, и кухон-
ным островком. А если его вы-
катить на улицу, то он станет 
большой частью летней кухни.

Раздвижные 
двери

Широкие раз-
движные двери 
значительно уве-
личивают про-
странство. Сделай-
те их там, где рас-
положен выход на 
террасу. В жаркий 
летний день такие 
двери можно дер-
жать открытыми 
круглосуточно. 

Спальня 
на антресолях

Убрать спальные ме-
ста под потолок доволь-
но просто. Для этого 
совсем не обязательно 
иметь высоту потолка, 
как во дворце. Доста-
точно, если сможете 
ходить там, чуть-чуть 
не доставая до потол-
ка. Внизу освободится 
огромное количество 
места.



¹ 24 (384), 
17 – 23 èþíÿ 2019 ã.

11ЗДРАВствуйте

Количество людей, 
страдающих от вирус-
ных и аллергических 
заболеваний глаз, 
рас тёт с каждым 
годом. Это говорит о 
необходимости каче-
ственного и своевре-
менного лечения. 

В рамках XXV 
Международ-
ного офтальмо-

логического конгресса 
«Белые ночи» в Санкт-
Петербурге ученые, вра-
чи по инициативе биотех-
нологической компании 
ФИРН М провели симпо-
зиум «Принципиально но-
вые препараты в лечении 
конъюнктивитов и кера-
токонъюнктивитов». 

Помощь, 
подаренная 
природой

Первый же доклад – 
«Роль интерферонов в па-
тогенезе инфекционных 
заболеваний человека» – 
задал направление обсуж-
дению проблемы. С ним 
выступил А.С. Симбирцев, 
член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор, науч-
ный руководитель ФГУП 
«Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА Рос-
сии. Он подробно описал 
виды и механизм действия 
интерферонов – защит-
ных белков, являющихся 
неотъемлемым звеном че-
ловеческого иммунитета. 
Препараты интерферона 

Какой должна быть 
защита от конъюнктивита?защита от конъюнктивита?
сегодня широко применя-
ются в лечебной практике 
в различных областях ме-
дицины. Андрей Семено-
вич Симбирцев отметил 
универсальность интер-
ферона и то, что этот бе-
лок, созданный самой при-
родой, эффективен против 
большинства респиратор-
ных вирусов. В наши дни 
это приобретает особенно 
важное значение, посколь-
ку такие воспалительные 
заболевания, как конъюн-
ктивит, могут мешать пол-
ноценной жизни человека 
круглогодично, а не сезон-
но, как это было несколько 
десятилетий назад.

Универсальность
приветствуется

В условиях широкого 
распространения вирус-
ных заболеваний глаз, 
разработка и внедрение 
офтальмологических про-
тивовирусных препара-
тов на основе интерферо-
на приобретают огромную 
практическую значимость. 
Наиболее распространен-
ные причины развития 
конъюнктивитов – аде-
новирус, бактериальная 
инфекция, аллергия. О 

практическом опыте лече-
ния этих проявлений рас-
сказала А.О. Лошкарева, 
к.м.н., врач-офтальмолог 
отделения терапевтиче-
ской офтальмологии ФГАУ 
НМИЦ МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова. Она сооб-
щила, в частности, о при-
менении глазных капель 
«Офтальмоферон» для ле-
чения конъюнктивитов 
неясной этиологии. Зада-
ча врача в ходе первично-
го осмотра, как отметила 

Анастасия Олеговна, – «пе-
рекрыть» все возможные 
причины развития конъ-
юнктивита. Поэтому эф-
фективным решением ста-
новится назначение глаз-
ных капель, обладающих 
широким спектром проти-
вовирусной и противоал-
лергической активности, 
а также противовоспали-
тельным, противомикроб-
ным и иммуномодулиру-
ющим действием. Важно 
также, чтобы у лекарства 
отсутствовали возрастные 
ограничения, ведь среди 
пациентов с конъюнктиви-
тами неясной этимологии 
достаточно много детей.

Защита 
от аллергии

От аллергических ре-
акций с каждым годом 

страдает все больше лю-
дей – при этом, по сло-
вам специалистов, аллер-
гия постепенно переста-
ет быть сезонной, так что 
слезотечение, зуд, покрас-
нение, светобоязнь и резь 
в глазах могут настигнуть 
не только в период цвете-
ния. О новом комбиниро-
ванном кортикостероиде 
для лечения аллергиче-
ских проявлений расска-
зал в своем выступлении 
Д.Ю. Майчук, д.м.н., заве-
дующий отделом терапев-
тической офтальмологии 
ФГАУ НМИЦ МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акаде-
мика С.Н. Федорова. Это 
глазные и назальные кап-
ли, главное действующее 
вещество которых – бета-
метазон – полностью вы-
полняет свою противовос-
палительную и противо-
аллергическую функцию. 

При этом 
опасность разви-

тия серьезных побоч-
ных эффектов, которые 
могут наблюдаться при 
применении более мощ-
ных кортикостероидов, – 
отсутствует.  

Д.Ю. Майчук напомнил 
также о наиболее распро-
страненных видах конъ-
юнктивита, при лечении 
которых применяются 
кортикостероиды, и о схе-
мах лечения каждого из 
них.  При этом отметил, 
что применение препара-
тов, в состав которых вхо-
дят слезозаменители (ги-
промеллоза) и интерфе-
рон, позволяет избежать 
назначения дополнитель-
ных средств терапии.

По окончании симпози-
ума его участники пришли 
к выводу, что своевремен-
ная информированность 
врачей – залог качествен-
ного и эффективного ле-
чения.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Вопросы профилактики
Современная жизнь готовит нашим глазам массу испытаний: экологическая обстановка, ношение кон-
тактных линз, работа за компьютером и с гаджетами. Всё это приводит к высыханию глазной поверх-
ности и недостатку слезной жидкости. В результате развивается синдром сухого глаза и инфекци-
онные глазные заболевания. Ученые уверены: предотвратить такое развитие событий можно. 
Для этого необходимы слезозаменители – препараты «искусственной слезы» на основе 
гипромеллозы или гиалуроновой кислоты. Об их пользе на симпозиуме расска-
зал С. Ю. Голубев, к.м.н., офтальмолог, специалист филиала Военно-ме-

дицинской академии им. С.М. Кирова. 
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Доктор Доктор 
Ли Циньсю Ли Циньсю 
рекомендуетрекомендует 
Простатит – это заболева-
ние предстательной железы, 
которое в последнее время 
принимает размах эпидемии и 
«молодеет». 
На ранних стадиях доктор тра-
диционной китайской медицины 
может поставить диагноз и помочь 
пациенту 3-10 сеансами акупун-
ктуры совместно с траволечением 
и физическими упражнениями. 
В запущенных случаях требуется 
длительное лечение акупунктурой, 
корректировка диеты, травяные 
сборы и гимнастика.
Со временем простатит может пере-
расти в более серьезные формы –
например, в аденому. Поэтому так 
важны превентивные меры. Вот 
некоторые проверенные рекомен-
дации из китайской медицины:
 •   •  Ходьба на ягодицах 5-10 минут в 
день резко улучшает циркуляцию 
крови в тазу. Сядьте на пол, вытя-
нув ноги перед собой, и «шагайте» 
от одного края комнаты к другому.
 •   •  При блокировании нормального 
мочеиспускания, как первом при-
знаке простатита, а также болевом 
синдроме, нужно простимулиро-
вать 2-4 минуты точку Чжун-ду 
(Zhongdu), (рис. 1).
 •   •  При болевых симптомах во вре-
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мя или после 
эякуляции 
простиму-
лируйте 
2-4 минуты 
точку Сюе-
хай (Xuehai). 
(рис. 2)

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

Копка
Укрепляет: плечи, мыш-
цы спины, задней по-
верхности бедер, ягодич-
ные.
Уничтожает за 1 час (при 
весе лопаты до 2 кг): 300 
ккал.
Равноценно: 1 час пила-
теса или гимнастики.
Дополнительные реко-

мендации: желатель-
но делать перерыв 
каждые 15 минут; 

во время перерыва 
можно бегать, хо-

дить или стоять, 
следя, чтобы 
не сбилось 
дыхание; по-

лезны также на-
клоны пооче-
редно вправо 
и влево; чем 
тяжелее лопа-
та, тем больше 
будет нагруз-
ка. Вдавливая 
лопату поглуб-
же, трениру-
ем колен-
ный сустав и 

мышцы ног.

Прополка
Укрепляет: мышцы 
рук, задней части спины, ягодиц и ног.
Уничтожает за 1 час: 250 ккал.
Равноценно: 1 час игры в во-
лейбол.
Дополнительные рекомен-
дации: желательно делать 
перерыв каждые 20-30 минут; во 
время перерыва лучше не стоять, 
а ходить спокойным шагом или 
попрыгать. Крайне нежелательно 

полоть, сидя на корточках, это 
может спровоцировать застой 

крови в малом тазу. Лучше произ-
водить прополку, стоя на коле-
нях, под которые необходи-

мо подложить упругую, но 
мягкую подкладку (можно 
сделать из куска тури-
стического коврика 
или приобре-

сти в специ-
ализирован-

ном магазине).
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Чем полезенагрофитнесагрофитнес
Знаете ли вы, что 
работа в саду и ого-
роде вполне может 
заменить полно-
ценную фитнес-тре-
нировку? Дачный 
фитнес может стать 
альтернативой за-
нятиям в зале. 

В ажно только 
правильно рас-
пределять и че-

редовать нагрузки. Так 
что в течение летнего 
сезона можно отлично 
и здоровье укрепить, и 
фигуру подточить. 
Главное правило – хо-
рошего должно быть в 
меру. Агрофитнес дол-
жен быть в радость, а не 
в тягость. И еще важный 
совет: перед началом 
работ надо уделить как 
минимум полчаса раз-
минке: начать с поворо-
тов головы, размять ру-
ки, ноги, туловище. Не 
кидайтесь сразу в гряд-
ки, как в воду с вышки. 

5 правил 
агрофитнеса

1 Работы в саду и ого-
роде необходимо 

чередовать, например, 
30 минут копки, 20 ми-
нут прополки, 20 минут 
окучивания и т.п.

2 Между работами 
нужно делать не-

большие перерывы.

3 На жаре необходи-
мо как можно 

больше пить, держи-
те бутылочку с водой 
всегда под рукой.

4 Даже если день 
пасмурный, необ-

ходима защита от УФ-
излучения: головной 
убор, солнцезащит-
ный крем на открытые 
участки тела и лицо. С 11 
до 16 часов лучше вооб-
ще избегать интенсив-
ных работ на улице.

5 Не забывайте, что 
после садовых ра-

бот для восстановления 
организма необходим 
полноценный отдых – 
обязательно оставьте 
для него время.

Посадка
Укрепляет: плечи, мышцы жи-

вота и широчайшие мышцы 
спины, а также бицепсы и 
трицепсы.

Уничтожает за 1 час: 300 ккал.
Равноценно: 1 час пилатеса 

или 30 минут тенниса.
Дополнительные рекомен-
дации: желательно делать 
перерыв каждые 30 минут; 
во время перерыва реко-
мендуются дыхательные 

упражнения 
с подъемом 

и опускани-
ем рук, дер-
жа спину 
прямо.

Полив
Укрепляет: плечевой пояс, 
мышцы рук, ног, спины, пояс-
ницы.
Уничтожает за 1 час: 100 ккал. 
Равноценно: 30 минут езды на 
велосипеде.
Дополнительные рекомен-
дации: лейка с водой явля-
ется дополнительным весом, 
поэтому для равномерного 
распределения нагрузки 
приносить к месту по-
лива лучше сразу две 
одинаковых лейки в двух 
руках; брать в руки лейки 
с водой лучше не нагиба-
ясь к ним, а приседая.
КСТАТИ. Упражнение 
для мышц кора (это 
комплекс мышц, ко-
торые отвечают за 
стабилизацию таза, 
бедер и позвоноч-
ника) – нести 
лейки с разве-
денными руками. 
Правда, буддий-
ские монахи носят воду на 
вытянутых руках, но для 
нас достаточно разведен-
ных рук. Главное, следить, 
чтобы корпус не накло-
нялся в стороны.

Будьте внимательны к своему здоровью. Не спе-
шите, не допускайте боли в грудном отделе и пояс-

нице – это сигнал, что вы делаете что-то не так.

Сразу после работы, чтобы очистить тело от 
пота, чтобы кожа выглядела свежей и упру-

гой, можно сделать скраб для лица и шеи (по желанию 
и возможностям – торса): мед + морская соль. Состав 
сразу нанести на влажную кожу, помассировать на-
пряженные участки, смыть теплой водой.

Светлана ИВАНОВА

Окучивание 
Укрепляет: мышцы рук, 

ног, спины, живота, 
ягодиц, плечевого по-

яса.
Уничтожает за 1 час: 

280 ккал.
Равноценно: 50 минут 
пилатеса или 1 час ез-

ды на велосипеде.
Дополнительные реко-

мендации: каждые 20 
минут нужно устраи-

вать перерыв, во вре-
мя которого полезно 

делать повороты впра-
во-влево, полностью 
расслабляя при этом 

руки. Необходимо сле-
дить, чтобы не сбива-

лось дыхание.
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Как правило, с возрас-
том мы становимся ме-
нее активными. Устро-
енность, опыт (вроде как 
все уже знаем – зачем 
куда-то бежать и экспе-
риментировать?), уже не 
хочется новизны, взрос-
лые дети, сытная еда... 
Развлечения предпочи-
таем более пассивные –
телевизор, редкие по-
сиделки с друзьями. Хо-
тя раньше, например, с 
друзьями «зажигали» 
на дискотеках. И даже на 
работу, как правило, до-
бираемся на обществен-
ном транспорте или за 
рулем собственного ав-
томобиля. Получается, 
что едим, как и раньше, 
но при этом в разы мень-
ше двигаемся.

Что делать? 
Начните хотя бы 
совершать ежедневные 
прогулки по 30-40 ми-
нут. Если есть возмож-
ность, заведите собаку –
обязательные каждо-
дневные прогулки вам 
будут обеспечены! Мож-
но включить в доме му-
зыку и под нее потанце-
вать. Можно пойти на 
фитнес или заниматься 
дома под видеозапись. 
Выбирайте то, что вам 
ближе. Самое главное – 
обязательно двигайтесь, 
и непременно с удоволь-
ствием! А также начните 
считать калории. Даже 
если вы уменьшите ка-
лорийность пищи на 100 
ккал в день, уже это даст 
результат.

Когда молодость 
уходит, кажется, что 
и стройность уходит 
вместе с ней. А значит, 
и лишний вес год от 
года будет только при-
бывать. 
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Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Мнение 
специалиста 
Образ жизни 
после 40 лет

Врач диетолог-эндо-
кринолог Мария 

Дубская рас-
сказала нашему 
корреспонденту, 
как гормональ-

ные возрастные 
изменения влияют 

на наш вес:
– После 40 лет у женщины 
меняется гормональный фон. 
Уменьшается количество жен-
ских половых гормонов, в част-
ности эстрогенов. У женщины 
прибавляется вес (по статисти-
ке, в первые три года постме-
нопаузы женщина прибавляет 
5-6 кг), кожа теряет упругость, 
меняется эмоциональное со-
стояние, теряется плотность 
костей, повышается артери-
альное давление. Происходит 
перераспределение жировой 
ткани по типу «яблока», что 
повышает риск сердечно-со-
судистых осложнений. Для 
уменьшения этих симптомов я 
рекомендую использовать МГТ 
(менопаузальную гормональ-
ную терапию), спать минимум 
7 часов, употреблять больше 
белков (минимум 1 г/кг веса), 
фруктов и овощей (не менее 
700 г/день). Плюс двигатель-
ный режим – 10 тысяч шагов в 
день или тренировки средней 
интенсивности не менее трех 
раз в неделю.

Что делать? 
чните хотя бы

Мускулатуре 
 нагрузка

Мышцы – главный потребитель кало-
рий. Если мы едим недостаточное коли-
чество белка, не занимаемся спортом, 

мышцы теряют тонус, снижается их 
объем. Они перестают сжигать кало-

рии, и последние откладываются 
на боках и талии некрасивы-

ми складочками.

Лечебное голодание 
отличается 

от обычного 
здоровым 

чувством
 голода.Стройнеем Стройнеем 

Сидеть 
не рекомендуется

с годамис годами
Психоло-
гические 
проблемы

Вы наверняка слы-
шали, что полным 
людям их лишний вес 
создает ощущение 
надежности и без-
опасности. Человека 
становится больше, 
и кажется, что и в 
обществе он имеет 
больший вес. И это 
только часть психоло-
гических проблем. В 
возрасте 40+ многие 
не принимают себя, 
появляется страх 
возрастных измене-
ний, которые нано-
сят нашей психике не 
меньший удар, чем 
такие вредные при-
вычки, как алкоголь 
и курение. Поэтому, 
если становится со-
всем тяжко, попро-
буйте обратиться пси-
хологу.

Н а самом деле если есть 
желание быть строй-
ной, этого можно до-

биться независимо от того, на 
каком десятке лет вы находи-
тесь.
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ПРАЗДНИК

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

16 ИЮНЯ 2019 года 
православные хри-
стиане отмечают день 
Святой Троицы. Другое 
название праздника – 
Сошествие Святого 
Духа. Праздник этот 
переходящий, его от-
мечают на 50-й день 
после Пасхи, поэтому 
его ещё называют Пя-
тидесятницей. 

Т роица – это один 
из двунадесятых 
православных 

праздников, главнейших 
после Пасхи. 

Рождение 
Церкви 
Христовой 

В Книге Деяний святых 
апостолов Нового Завета 
рассказывается о собы-
тии после Воскресения 
Христова, произошедшем 
на 50-й день после Пасхи. 
В горнице одного из домов 
в Иерусалиме собрались 
все апостолы и другие уче-
ники Иисуса Христа вме-
сте с Божией Матерью. 
«Вдруг сделался шум с не-
ба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где находи-
лись ученики Христовы. И 
явились огненные языки и 
почили (остановились) по 
одному на каждом из них. 
Все исполнились Духа Свя-
того и стали славить Бога 
на разных языках, кото-
рых прежде не знали».

И уже тогда множество 
людей, пришедших в Иеру-
салим на праздник урожая 
из разных стран, услыша-
ли от апостолов проповедь 
о Воскресении Христа на 
своих родных языках. По-
сле сошествия Святого 
Духа апостолы стали го-
ворить на самых разных 
наречиях. Удивление жи-
телей возросло: как могли 
простые ученики Иисуса 
Христа знать столько язы-
ков? Апостол Пётр, выйдя 
с 11 апостолами, развеял 
домыслы: «И будет после 
того, излию от Духа Моего 

на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; стар-
цам вашим будут сниться 
сны, и юноши ваши будут 
видеть видения» (Иоил. 
2:28 и Деяния 2:17).

Пётр призвал присут-
ствующих: «Покайтесь и 
креститесь во имя Иисуса 
Христа для прощения гре-
хов, тогда и вы получите 
дар Святого Духа». Около 
трех тысяч человек с ра-
достью приняли крещение 
во имя Христа. Так начало 
устанавливаться Царство 
Божие на земле, родилась 
Церковь Христова. 

Символы 
праздника 
Троицы

Двойное название 
праздника свидетельству-
ет о том, что у этого дня 
есть ветхозаветные ис-
токи. В древние времена 
Ветхого Завета в этот день 
жители приносили жертву 
Богу – первые плоды вы-
ращенного урожая. Позже 
значение праздника поме-

н я л о с ь . 
Пятидесят-
ницу восприни-
мали как воспоминание о 
Завете, который Господь 
заключил с Моисеем, ког-
да на 50-й день после ис-
хода из Египта на Синай-
ской горе Моисей получил  
скрижали закона. После 
Воскресения Христова 
этот день стал праздником 
нового Завета Спасителя с 
людьми. А Пятидесятница 
стала днем рождения хри-

Святой Троицы

Сошествие 
Святого Духа и мно-

гоязычная проповедь 
в этот день способство-
вали рождению Церкви 

Христовой – сообщества 
веры, объединенного 

Таинствами.

Цель молитвы 
состоит в том, 
чтобы соеди-
нить человека 
с Богом, прине-

сти Христа в сердце чело-
века. Где действие молит-
вы, там и Христос со Отцом 
и Святым Духом – едино-
сущная и нераздельная 
Святая Троица.

Старец Ефрем Святогорец 

стианской Церкви. 
У праздника не только 

два названия – «Троица» 
и «Пятидесятница», но и 
две главные иконы. 

Икона «Троица», при-
надлежащая кисти Ан-

дрея Рублёва, рас-
крывает сюжет 

Священного Пи-
сания, где рас-
сказана история 
о том, как Авра-
ама посетил Сам 
Бог в образе трех 
благо о бра з ны х 

странников (Быт 
18 гл). Авраам по-

клоняется Богу. Трем 
как одному. Семья при-

няла странников под се-
нью Мамврийского дуба, 
втайне догадавшись, что 
это божественные ипо-
стаси: Бог Отец, Сын Бо-
жий и Дух Святой. 

На иконе «Пятидесят-
ница» изображается суть 
события – явление чело-
вечеству третьей ипоста-
си Бога – Духа Святого, в 
виде сошедших на апосто-
лов языков пламени. 

Рождение в вечность
«В Новом Завете встреча с Богом означает жизнь», – так писал 
митрополит Антоний Сурожский.

ь», – так писал 

Êñòàòè
Почему 
символ 
праздника – 
зелёные ветви
Православные христи-
ане издавна на Троицу 
украшали не только 
церкви, но и свои дома 
березовыми ветвями, 
цветами. Этот обычай 
был перенят еще от 
Ветхозаветной Церкви. 
В день Пятидесятницы 
дома и храмы украша-
лись зеленью и цве-
тами в память о дне, 
когда ветхозаветный 
пророк Моисей полу-
чал скрижали закона 
на Синайской горе. 
Сионская горница, где 
Святой Дух сошел на 
апостолов, тоже была 
украшена зеленью и 
цветами. С зеленым 
цветом ассоциируется 
и зелень Мамврийской 
дубравы, где Авраа-
му явилась Троица. 
Православие связывает 
цветущие ветки с тем, 
что человеческие души 
расцветают доброде-
тельными плодами, 
когда на них действует 
Божия благодать.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 июня. 

День начинается».
(6+)

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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 «АНГЕЛ-ХРА НИТЕЛЬ». 

(16+)
 В подмосковном селе и 

усадьбе Ангелово живут 
две семьи. У профессо-
ра Ангелова три дочери: 
Лида, Вера и Надя, у 
крестьянина Тимофея 
Кондратьева - три сына.

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

00.00 «Познер». (16+)
01.00 «ГОРОД». (16+)
 1961 год. Небольшой 

городок Струнёво, сразу 
за 101-м километром - 
чистый, цветущий, иде-
альный советский город, 
где преступность почти 
нулевая. 

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ВЕДЬМА». (12+)
 В маленькой деревне 

у каждого из ее обита-
телей есть свои боль-
шие и малые пробле-
мы, мечты и надежды. 
Красавица Соня давно 
влюблена в кузнеца Ро-
мана и тщетно пытается 
привлечь к себе его вни-
мание. Она приглашает 
его на свой день рожде-
ния.

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

02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»: 
ПАМЯТИ СТАНИСЛА-
ВА ГОВОРУХИНА

 СССР, 1979 г. В ролях: 
Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Ната-
лья Фатеева.

 Лето 1945-го. Отгремел 
салют Великой Победы, 
и страна постепенно на-
чинает возвращаться 
к мирной жизни. Демо-
билизовавшийся офи-
цер-разведчик Влади-
мир Шарапов начинает 
работать в Московском 
уголовном розыске.

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 В больницу небольшого 

портового города по-
падает польский турист 
с признаками тяжелого 
отравления ипритом. 
Примерно в то же время 
рыболовное судно под-
цепляет тралом бочку с 
ипритом времён второй 
мировой войны. 

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убиты охранник под-

польного казино и заме-
ститель председателя 
городского собрания 
Молдаванский, который 
был посетителем этого 
казино. 

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
 Москва. 1939 год. После 

ареста авиаконструкто-
ра Константина Павлова 
в тюрьму попадает и его 
жена Ольга - как член 
семьи изменника роди-
ны. После вынесения 
приговора Ольга с дру-
гими женщинами попа-
дает в Карагандинский 
лагерь, расположенный 
в казахской степи непо-
далеку от города Акмо-
линска.

00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков». (16+)
00.35 «БЕССОННИЦА». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.40 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «Предки наших пред-

ков»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
11.55 «Роман в камне»
12.20 «Мечты о будущем»
 «Жилища будущего». 

Жилищный вопрос ка-
сается всех. Сегодня он 
стоит особенно остро - 
на Земле ещё никогда 
не было так много лю-
дей. Судя по всему, в 
будущем эта проблема 
лишь обострится. 

13.15 «Линия жизни»
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Бег». Сны о России»
16.25 История искусства
17.20 Симфонические ор-

кестры Европы. Сим-
фонический оркестр 
Гевандхауса

18.45 «Архив особой важно-
сти»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.05 «Те, с которыми я...»
21.45 Открытие XVI Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Трансляция из БЗК

23.20 Новости культуры
23.40 ХХ век
00.20 «По ту сторону сна»
01.00 «Первые в мире»
01.15 Симфонические ор-

кестры Европы. Сим-
фонический оркестр 
Гевандхауса

02.45 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». (16+)
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН». (12+)
 США, 2016 г. Фэнтези. 

Марк Райлэнс, Руби 
Барнхилл, Пенелопа 
Уилтон, Джемейн Кле-
мент, Ребекка Холл.

 Малышка Софи живёт 
в приюте. Однажды но-
чью, выглянув в окно, 
она увидела великана. 
Заметив Софи, великан 
забрал её с собой.

16.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(16+)

18.45 «РАЙОН №9». (16+)
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

(12+)
 

США - Китай, 2010 г. 
Боевик. Джеки Чан, 
Джейден Смит, 
Тараджи П. Хенсон.

 Двенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с мате-
рью-одиночкой пере-
езжает из США в Китай. 
Чтобы противостоять 
местным хулиганам и 
произвести впечатление 
на девочку, мальчику 
нужно овладеть навыка-
ми кунг-фу. В этом ему 
поможет гуру едино-
борств мистер Хан.

23.55 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

00.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

01.55 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
03.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ 3D». (12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
06.05 «ОТПУСК». (16+)

07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
 В Питерском микрорайоне 

поджигают несколько 
машин. В одном из автомо-
билей сгорели люди... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Легенды кино». (6+)
08.00 13.00 18.00 21.50 Новости 

дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 Глеб Данилов, подполков-

ник, начальник оперативно-
розыскной группы ГУВД. 
Владимир Старыгин, тоже 
подполковник, начальник 
аналитической группы. Два 
начальника, два опытных 
работника - они друг друга 
недолюбливают.

18.35 «Партизанский фронт». 
(12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

20.05 21.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+)

22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
00.05 «ВИКИНГ». (16+)
03.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА». (6+)
05.05 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.15 10.30 11.45 14.30 
20.30 21.30 23.30 02.30 
04.30 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 «Сеть. (12+)
08.45 09.45 01.45 Сеть. (12+)
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

11.10 15.45 01.30 04.15 «ГОСТ». 
(12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 16.30 18.30 00.30 05.30 
«Звёздный репортаж». 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.15 01.15 Спорная территория. 

(12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)
21.15 23.15 05.15 Московский 

патруль. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 
(12+)

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

(16+)

15.25 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 
(12+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.45 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Вспомнить все». (12+)
07.10 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
10.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
12.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
15.40 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ». (0+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.50 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
21.50 «ВАНЯ». (6+)
23.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
00.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
04.35 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 «ОТРажение недели». 
(12+)

07.15 «От прав к возможностям». 
(12+)

07.30 10.40 15.45 «Гора Само-
цветов». (0+)

07.45 22.35 «Выйти замуж за 
капитана. Кинолегенды». 
(12+)

08.30 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Тайны разведки». (12+)
13.20 18.00 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить всё». (12+)
00.00 «Моя война». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино. (12+)
08.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 Линли приезжает в свое 

родовое поместье, что-
бы в семейном кругу от-
праздновать помолвку с 
Хелен. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЮ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2». (12+)
 Россия, 2017 г. Комедия. 

В ролях: Евгения Дми-
триева, Константин Со-
ловьев.

 Сколько свекровей 
должно собраться вме-
сте, чтобы эта гремучая 
смесь превысила крити-
ческую массу и произо-
шел взрыв эмоций, ко-
торый не оставит камня 
на камне от семейного 
очага?

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Вежливое оружие». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.15 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ». (12+)

04.00 «Вся правда». (16+)
04.30 «Миф о фюрере». (12+)
05.15 «Естественный от-

бор». (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.45, 21.25 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Парагвай - Катар.  
(0+)

11.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Эквадор. 
(0+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику. 
One FC. Трансляция из 
Китая. (16+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)

18.15 Специальный репор-
таж. (16+)

19.30 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018». (12+)

21.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

21.50 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное 
первенство.  (0+)

00.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным 
гонкам.  (0+)

01.25 «Команда мечты». 
(12+)

01.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Япония - Чили. Пр. 
тр.

03.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ». (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
 Каждый будний день 

Бузова и Бородина 
в жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах. 
Чья точка зрения ока-
жется убедительней? 

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Папа боится за свою 

жизнь в тюрьме. Но ста-
нет ли безопаснее, если 
в одной камере с ним 
окажется Гена? Кате 
нужно еще долго учить-
ся до получения дипло-
ма экономиста, но как 
навариться на собствен-
ной сестре, она уже зна-
ет.

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

 

США, 1991 г. Фантасти-
ческий боевик. Арнольд 
Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон, Эдвард Фер-
лонг, Роберт Патрик.

00.30 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
02.20 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ». (16+)
04.40 Засекреченные спи-

ски. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Драма-
тический сериал. Викто-
рия Тарасова, Виктория 
Герасимова, Анна 
Липко, Антон Батырев. 

 Сериал рассказывает 
о жизни и работе «Пят-
ницкого» ОВД одного 
из районов Москвы. На-
чальница отдела под-
полковник Ирина Зи-
мина варится в котле 
бытовых и рабочих про-
блем. 

19.00 «Дорожные войны». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+)
05.15 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Королева красоты». 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.50 «ДРУГАЯ Я». (16+)

19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Анна Дьяченко, 
Александр Никитин.

 Катя Белявская приез-
жает из Великобрита-
нии, чтобы поздравить 
своего отца с юбилеем. 
Взаимоотношения Кати 
с отцом сложно назвать 
близкими... 

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

01.15 «Понять. Простить». 
(16+)

03.15 «Реальная мистика». 
(16+)

04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». 

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Ведущий телешоу по 

опровержению мифов 
найден мертвым. Все 
следы указывают на то, 
что убийство совершило 
мифическое чудовище 
Чупакабра, существова-
ние которого научно не 
подтверждено...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Обнаружено тело под-

ростка с отрубленной 
стопой. Ник выясняет, 
что семья подростка 
существа-кролики, или 
«Косоглазы». Расследуя 
это дело, Ник с друзья-
ми находят в архиве 
упоминание о подобном 
случае. На ум приходит 
легенда про кроличью 
лапку...

23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 
(16+)

01.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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01.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
(16+)

03.20 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

05.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

06.55 «ПАРКЕР». (16+)
08.55 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
10.30 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
12.15 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
13.50 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
15.25 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
17.10 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
18.50 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
20.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
22.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
23.40 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

14.00, 15.00  «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ». (16+)

20.00, 21.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

22.00, 23.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)
Сериал. Россия, 2005 г.

06.00, 07.00  «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

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

08.30 «СВОЛОЧИ». (16+)
10.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
12.30, 13.20  «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ…» (16+)
14.20 «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА». (16+)
16.25 «ИВАНОВЫ». (12+)
18.20, 19.20  «ГЕТЕРЫ МАЙ-

ОРА СОКОЛОВА». (16+)
20.20 «ПАПА». (12+)

Россия, 2004 г. В ролях: 
Владимир Машков, Егор 
Бероев, Андрей Розен-
дент, Ольга Красько

22.20 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

00.20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 
(16+)

02.20 «РУССКИЙ БЕС». (18+)
04.20, 05.05  «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ…» (16+)

00.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

02.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

03.35 «РИТА». (16+)
05.05 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
06.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
08.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
10.00, 10.55  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
11.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

И ОДНО УТРО». (16+)
13.25 «БУМЕР». (16+)
15.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.00 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
19.00, 19.50  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «МОРЕ». (16+)
22.15 «ВРАГИ». (16+)
23.45 «РИТА». (16+)

05.30 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 
(12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.35 «9 РОТА». (16+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Анастасия 
Немоляева

21.50 Вечер вместе. 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». (16+)
СССР, 1988 г. В ролях: 
Александра Захарова, 
Алексей Жарков, Влади-
мир Симонов

00.50 Вечер вместе. 
«ПОБЕГ». (16+)

03.05 «ДИАЛОГИ». (16+)
04.40 «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА». (12+)

00.50 «СУПЕР БРИС». (12+)
02.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (6+)

05.15 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

07.00 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

09.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(6+)

12.05 «ЖЕНИХ». (12+)
13.50 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
15.50 «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ». (12+)
17.35 «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
19.30 «ЯГУАР». (16+)

Комедия, приключения, 
боевик, Франция, 1996 г.

21.25 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)
Боевик, мелодрама, ко-
медия, Франция, 1991 г.

23.25 «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)

06.25, 15.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

07.15 «МЕСТЬ». (16+)
09.05 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
10.30 «ГИГАНТИК». (16+)
12.05, 12.50, 03.50, 04.35, 

05.20  Проект Подиум. (16+)
13.35 «СЕРЕНА». (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
18.00, 19.00  Правила моей 

кухни. (16+)
20.00, 20.45, 00.00, 00.45  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

22.15, 22.35, 02.30, 02.50  
«ЮНАЯ». (16+)

23.00, 23.30, 01.30, 02.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 14.35, 17.25, 18.25, 
21.45  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.55, 15.25, 05.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.20, 08.05, 13.05, 13.50, 
01.05, 01.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.50, 04.50  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.45, 10.35, 02.30, 03.20  
«НОМЕР 309». (16+)

11.30, 12.15, 19.25, 20.15, 
04.05  «КАСЛ». (16+)

15.55 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

21.00, 00.20  «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

22.45, 23.35  «ЭТО МЫ». 
(16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Майло 
Вентимилья, Мэнди Мур, 
Стерлинг К. Браун

06.10 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

08.00 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

10.15 «Рок Дог». 
Мультфильм. (6+)

12.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
14.20 «РУКИ-НОГИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
16.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
18.20 «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)
20.10 «БЕЛФЕГОР - 

ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)
Франция, 2001 г. В ролях: 
Софи Марсо, Мишель 
Серро, Фредерик Дифен-
таль, Джули Кристи

22.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

23.55 «МОБИЛЬНИК». (18+)
02.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
04.10 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

06.00 «ОТРЫВ». (16+)
09.25 «Лето 1941». Фильм 1. 

(16+)
21 июня 1941 года в 13:00 
в воинские части немец-
кой армии поступил сиг-
нал «Дортмунд», он озна-
чал начало войны. Немец-
кие части, находящиеся 
в 30 км от границы СССР, 
стали выходить на рубежи 
атаки. Так началась Вели-
кая Отечественная война. 
Как развивались события 
в первые дни того страш-
ного времени и что испы-
тывали солдаты по обе 
стороны сражений?

10.00 Новости
10.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
15.05 «1941». (12+)

Сериал. Военный фильм, 
Украина, Россия, 2009 г. 
В ролях: Александр Паш-
ков, Иван Лапин, Йоханес 
Габриель, Дарья Баранова

16.00 Новости
16.15 «1941». (12+)
19.00 Новости
19.20 «1941». (12+)
00.00 Новости
00.10 «1941». (12+)
01.00 «СМЕРШ». (16+)
04.50 «1941». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
10.30 Орел и решка. 

Россия. (16+)
12.00 Орел и решка. 

По морям-3. (16+)
14.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
20.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
21.00 Орел и Решка. 

По морям-2. (16+)
22.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СОТНЯ». (16+)

Сериал. США, 2014 г.
03.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.50 Europa plus чарт. (16+)
07.40 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.40 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
09.35 Беременна в 16. (16+)
11.45 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домашне-
го очага предстоит на 7 
дней переехать жить в чу-
жую семью, стать жёнами 
для чужих мужей и мама-
ми для чужих детей.

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 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?

22.45 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

01.25 В теме. (16+)
01.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
03.20 Обмен жёнами. (16+)

01.00 «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)

02.25, 06.00, 13.45, 22.35  
ДОстояние РЕспублики. 
(12+)

04.35 «Снeжная королева». 
Мультфильм. (6+)

05.35, 08.10  Мультфильм. (6+)
08.40 «Алло! Вас слышу». 

Мультфильм. (0+)
09.00 «Ара, бара, пух!» 

Мультфильм. (6+)
09.15 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
11.00 Алые паруса Василия 

Ланового. (12+)
11.55 «Гадкий утенок». 

Мультфильм. (0+)
12.15 «Аврора». 

Мультфильм. (6+)
12.35 «Аист». Мультфильм. 

(0+)
12.50 «Алим и его ослик». 

Мультфильм. (0+)
13.00 Суворов. Альпийский 

поход. (12+)
15.45, 17.05  Казачество. 

Жизнь после смерти. (12+)
18.00 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

19.45 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

21.35 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «БОЛЬ-
ШАЯ АФЕРА». (16+)

11.55, 19.55, 03.55  
«ФРОНТЕРА». (16+)
Драма, вестерн, США, 
2014 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«ОТРЫВ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Игорь Пе-
тренко, Андрей Смоляков

14.35, 22.35, 06.35  «КРА-
САВЧИК ДЖОННИ». (18+)
Криминальная драма, 
США, 1989 г.

16.10, 00.10, 08.10  «МОЛО-
ДОЙ ГОДАР». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, 2017 г.

00.25 «ПИТЕР FM». (12+)
02.05 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
03.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

05.40 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

08.25 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

11.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

13.35 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

16.15 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)

19.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

21.35 «ЗОРРО». (16+)

00.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
00.55, 02.00, 03.00, 04.00  

«МАММОН». (16+)
05.05, 05.55, 06.45  «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
07.40, 08.40, 09.40, 10.40  

«ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
11.40, 12.40  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (12+)
13.45, 14.50, 15.55, 16.55  

«КРИК СОВЫ». (16+)
18.00, 19.00  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (12+)
20.00, 21.00  «ВИРТУОЗЫ». 

(16+)
22.05, 23.00  «НЕУЛОВИ-

МЫЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. Крими-
нал, Россия, 2017 г.

07.35 Я - фермер. (12+)
08.05 Топ-10. (12+)
08.35, 12.40, 16.50, 20.35  

Ландшафтный дизайн. (12+)
09.05 Баня - женского рода. (12+)
09.20 Высший сорт. (12+)
09.40 Здоровый сад. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.25 Народные умельцы. (12+)
10.55 История одной культуры. (12+)
11.25 заСАДа. 12+
11.55 Я садовником родился. (12+)
12.15 Дачных дел мастер. (12+)
13.10 Кашеварим. (12+)
13.25 Дачные хитрости. (12+)
13.45 Идеальный сад. (12+)
14.15 Альтернативный сад. (12+)
14.45 Битва огородов. (12+)
15.15 Секреты стиля. (12+)
15.45 Идеальные мастера. (12+)
17.15 Декоративный огород. (12+)
17.50 Лучки-пучки. (12+)
18.05 Побег из города. (12+)
18.35 Прогулка по саду. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.35 Стройплощадка. (12+)
20.05 Готовим на природе. (12+)
20.20 Букварь дачника. (12+)
21.05 Безопасность. (12+)
21.35 Кухня народов СССР. (12+)
21.50 Мастер-садовод. (12+)
22.20 Садовый доктор. (12+)
22.35 Вокруг сыра. (12+)
22.50 Милости просим. (12+)
23.20 Придворный дизайн. (12+)
23.45 Дело в отделке. (12+)

06.55 Поймать лосося. (16+)
07.25 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
07.55, 14.20, 18.35, 21.35  

Мир рыболова. (12+)
08.25 На зарубежных водоемах. (16+)
08.55, 12.00  Оружейные дома мира. (16+)
09.25, 12.30  Плaнета рыбака. (12+)
09.50, 16.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25, 16.35  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.00, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.30 Камера, мотор… Рыба! (16+)
13.00 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
13.15 Поймай и сними. (16+)
13.50 Планета охотника. (16+)
14.50 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
15.20 Советы бывалых. (12+)
15.35 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
17.10 На охотничьей тропе. (16+)
17.40 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
18.10 Охота в Новом Свете. (16+)
19.05 Хватка хищника. (16+)
19.30 Рождение клинка. (16+)
20.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
20.35 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
21.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
22.05 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.05 Блондинка на охоте. (16+)
23.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
23.50 Нож-помощник. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 
(12+)

01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-
га. (12+)

01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

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».

12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
07.10, 08.05  Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
09.00 По их собственным словам. (16+)
09.50, 10.20  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
10.45, 11.40  Машины: 

Разобрать и продать. (16+)
12.30 Сокровища Тутанхамона. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.10 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
15.05 Как это связано. (16+)
15.55 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.45, 17.40, 03.40  Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
18.30 По их собственным словам. (16+)
19.20 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
20.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.10 Первая израильская лунная 

миссия. (16+)
22.00, 00.35, 04.25  Аполлон: Миссия, 

которая изменила мир. (16+)
22.50 Год в открытом космосе. (16+)
23.40 Странная Вторая Мировая. (16+)
01.20 Злоключения за границей. (16+)
02.05 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Взлом Системы. (16+)

06.20 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

07.00 Невероятные изобретения. (6+)
07.20 Музейные тайны. (12+)
08.10, 09.10  Коварная Земля. (12+)
10.10, 11.15, 12.15, 13.15  

Машины смерти. (12+)
14.20 Скрытые следы: 

Война во Вьетнаме. (12+)
15.25 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+)
16.30 Скрытые следы: 

Первая мировая война. (12+)
17.35 Скрытые следы: Гора Гитлера. 

(12+)
18.45 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
19.45 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
20.50 День, когда… (12+)

Это история о том, как Шарль де 
Голль выступил против перемирия 
между Францией и Германией во 
время Второй мировой войны и бе-
жал в Англию, став лидером свобод-
ной Франции.

22.00 Вторая мировая - битвы 
за Европу

23.10 Частная жизнь. (12+)
00.25 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
01.35 Заговор. (12+)
02.30 Частная жизнь. (12+)
03.35 Запретная история. (12+)
04.20 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
05.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
03.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Цивилизации. (12+)
06.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
06.55 Обыкновенная история. (6+)
07.10 Ангкор. Земля богов. (12+)
08.00 «БАРБАРОССА». (12+)
09.50 Семь дней истории. (12+)
10.00 Польский след. (12+)
10.55 Берия. Тайны и факты. (12+)
11.55 Семь дней истории. (12+)
12.05 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
13.55, 14.55  1812-1815. Заграничный 

поход. (12+)
16.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
17.55 Тайны великих картин: «Купаль-

щики в Аньере». 1884 год. Жорж Сё-
ра. (12+)

18.30 Тайны великих картин: «Мастер-
ская художника». (1855) год. Гюстав 
Курбе. (12+)

19.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 
обеих сторон. (12+)

20.00 Художницы. Сила кисти. (12+)
21.00 Невидимые города Италии: 

Флоренция. (12+)
22.00 Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве: Микеланджело против Лео-
нардо. (12+)

23.00 Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве: Ван Гог против Гогена. (12+)

06.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40 Заповедная Аляска. (12+)
10.35 В дикие края с Эваном. (16+)
11.30 Герои среди нас. (12+)
12.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
13.20 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
16.05 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00 Заповедная Аляска. (12+)
19.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.00 Живой или вымерший: 

Гигант Мадагаскара. (16+)
21.00 Битва за акул. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 Заповедная Аляска. (12+)
01.00 Живой или вымерший. (16+)
01.55 Битва за акул. (16+)
02.50 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.45 Крупный улов. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
11.00 Операция «Спасение дома». (12+)
11.55, 12.20  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15  Как это сделано? (12+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.25 Железная дорога Австралии. 

(16+)
18.20, 18.45, 03.30, 03.55  Охотники 

за складами: Британия. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
22.00 Американский чоппер. (12+)
22.55 Выжить вместе. (12+)
23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40 Операция «Спасение дома». (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
04.20 Выжить вместе. (12+)
05.10 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Красавица и чудовище. (12+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас. 

(12+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
11.50, 12.15, 17.20, 17.45, 05.10, 05.35  

Два платья для невесты. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Красавица и чудовище. (12+)
14.35 Большой шанс. (16+)
15.30 Семья весом в тонну. (16+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00 Беременные за решеткой. (16+)
22.00, 01.50  Виза невесты. 

Виза жениха. Где они сейчас? (16+)
23.00, 02.40  Мы ищем новую жену. (16+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55 Беременные за решеткой. (16+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)

18
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05.00 «Ранние пташки». «Шиммер и 
Шайн», «Весёлая карусель», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.45 «Свинка Пеппа». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Герои». (0+)

Приготовьтесь к новым героическим 
приключениям любимых друзей! С 
помощью волшебных кристаллов 
говорящий Том и друзья приобрета-
ют невероятные способности. Том 
получает суперсилу, Анджела - су-
перзрение и скорость, у Бена по-
является магнитная перчатка, а у 
Хэнка… способности к сюрпризам. 
С такими силами друзья смогут при-
нять любой вызов. Но их величай-
шая суперсила - это дружба!

10.35 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Новаторы». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.20 «Монсики». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+)
19.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.00 «Нильс». (0+)
01.00 «Чуддики». (6+)
01.20 «Мадемуазель Зази». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.20 «Всё о Рози». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.35 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30, 02.35  «Морская бригада». (6+)
21.35 «Семейка Грин в городе». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук». (12+)
23.55 «Команда «Мстители». (12+)
00.50 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра». (0+)

06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Пластилинки». (0+)
07.20 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00 «Новаторы». (6+)
12.00, 02.35  «Magic English». (0+)
12.20, 20.10  «Свинка Пеппа». (0+)
14.05 «Бинг». (0+)
14.40 «Мой музей». (0+)
14.45 «Йоко». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Царевны». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)

Познавательная программа для де-
тей и их родителей, которая отве-
тит на все вопросы о жизни города!

19.30 «Пег + Кот». (0+)
21.50 «Летающие звери». (0+)
00.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.55 «Три кота». (0+)

06.06, 13.19  «Приключения 
в Изумрудном городе». (6+)

06.33, 10.01, 13.45, 17.24  
«Семь гномов и я». (6+)

07.00, 10.27, 14.11, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.27, 10.56, 14.40, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.33, 09.45, 16.17, 16.36, 20.54, 21.24, 

22.09  Мультфильмы. (6+)
09.35, 11.26, 15.08, 16.26, 16.46, 21.04, 

21.34, 22.53  Мультфильмы. (0+)
11.52 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.15 Готовим с папой. (6+)
12.34 «Веселая карусель». (0+)
12.48, 19.22  Вперёд в прошлое! (6+)
13.02, 19.36  Путешествуй с нами! (6+)
16.55 «Смешарики». (0+)
18.44, 23.49  «Раскраска». (0+)
18.50, 23.23  Стоп, снято! (12+)
19.53 «Колобанга. Только для пользо-

вателей интернета». (6+)
20.24 «Приключения Петрушки». (0+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли. Правила». (0+)
08.15 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Кошкин дом». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
15.00 «Тайна Диона». (0+)
15.25 «Лео и Тиг». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«38 попугаев». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Йоко». (0+)
23.35 «Бобр добр. Привидение». (0+)

00.10 Велоспорт. 
«Тур Венгрии». 5-й этап

01.00 Гребля на байдарках 
и каноэ. Кубок мира. Ве-
ликобритания

01.45 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 8-й этап

02.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор

03.30, 06.45, 09.00, 11.40, 
23.35  Тележурнал Watts

04.00, 07.00, 09.30  
Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап

05.00 Велоспорт. 
«Тур Венгрии». 5-й этап

06.00, 22.00  Гребля на бай-
дарках и каноэ. Кубок ми-
ра. Великобритания

08.00, 10.30  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор

12.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Обзор

13.00, 15.00  Теннис. АТР. 
Галле. 1-й день. Прямая 
трансляция

17.00, 19.00  Теннис. АТР. 
Лондон. 1-й день. Пря-
мая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. 
1-й день

22.40 Олимпийские игры. 
«Живые легенды»

22.55 Конный спорт. Global 
Champions League

06.00, 16.00  Волейбол. Ли-
га наций. Мужчины. Рос-
сия - Иран. Трансляция 
из Ирана. (0+)

08.00, 12.00, 14.10, 17.55  
Новости

08.05, 19.45  Профессио-
нальный бокс и смешан-
ные единоборства. Гео-
графия побед. (16+)

09.00, 20.40  Профессио-
нальный бокс. Евгений 
Тищенко против Абрахэ-
ма Табула, Дмитрий Ку-
дряшов против Илунгу 
Макабу. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

11.35 Звезды 
Премьер-лиги. (12+)

12.05 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. (0+)

13.50 Танцы с саблями. (12+)
14.15 Гонки на тракто-

рах «Бизон-Трек-Шоу». 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+)

18.00 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
(6+)

23.15 Реальный спорт. 
Шахматы. (12+)

00.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы. (0+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)

Развлекательно-игро-
вое шоу.

06.10, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 11.50  PRO-клип. (16+)
07.00, 11.55, 16.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.20  Русские хиты. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
13.00 Отпуск без путевки. 

Мальта. (12+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.40 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Дискотека 80-х 

Авторадио-2016. (16+)
00.45 Тор 30 - 

крутяк недели. (16+)
02.55 Караокинг. (16+)

05.00 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Отец Сергий (Труба-

чев). Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Граждане Третьего 

Рима. (0+)
09.00 Русский обед. (0+)
10.00 Следы Империи. (0+)
11.35 «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Церковь и мир. (0+)
15.25 Северный фронт. 

Ленинград 1941-44. (0+)

16.30 «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ». 1 серия. (0+)
СССР, 1979 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ОСЕННЯЯ 

ИСТОРИЯ». 2 серия. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Новый Завет вслух. 

(0+)
00.45 Завет. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Res Publica. (0+)
04.35 Иаков, 

брат Господень. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Любовь к временному можно из-
гнать, только почувствовав сладость 

вечного». 
Аврелий Августин

17 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 

Глас 7. День Святого Духа.
Прп. Мефодия, игумена 
Пешношского. Свт. Ми-
трофана, патриарха Кон-
стантинопольского. Мчч. 
Фронтасия, Северина, Се-
вериана и Силана. Мч. Кон-
кордия. Сщмч. Астия, еп. 
Диррахийского. Прп. Зо-
симы, еп. Вавилона Еги-
петского. Сщмч. Георгия 
пресвитера (Серб.). Сщмч. 
Иоанникия, митр. Черно-

горско-Приморского (Серб.). Сщмч. Петра 
пресвитера. Обретение мощей сщмч. Петра, 
архиеп. Воронежского. Тупичевской и Кипр-
ской икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
 Смирнов представляет 

для музея угрозу, и Ве-
ра вынуждена принять 
его ухаживания. Паша 
Кондратьев учится в Мо-
скве в школе искусств. 

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

00.00 «ГОРОД». (16+)
 Несмотря на препоны 

со стороны коллег и не-
которых местных жите-
лей, Стоцкий в паре с 
местным милиционером 
Зайцевым подбирает-
ся к разгадке убийства 
школьного учителя. 

02.00 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ВЕДЬМА». (12+)
 Теперь настал черед 

Нади ухаживать за Ро-
маном, вернувшимся 
после драки раненным. 
Надя зашивает ему ра-
ну. Гадалка помогает 
ей. Надя обещает, что 
останется у него, пока 
все не вспомнит. Соня 
называет Надю ведь-
мой и распускает слухи. 
Жители деревни ходят к 
двору Романа, чтоб по-
смотреть на девушку. 
Борька носит цветы На-
де. 

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

02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

 СССР, 1979 г. В ролях: 
Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Ната-
лья Фатеева.

 Поимка Фокса - одна из 
задач, которую должны 
решить муровцы. Часть 
событий происходит в 
доме Верки-модистки, 
куда Фокс приносит на 
хранение украденные 
вещи. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Российский спутник-

шпион нового поколения 
не вышел при запуске 
на заданную орбиту и 
затонул в Тихом океане. 

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В кабинете директора 

коммерческой фирмы 
произошло двойное 
убийство - застрелены 
Алексей Зверев, гене-
ральный директор и его 
секретарша Анфиса 
Васильева. Они были 
убиты одной пулей из 
снайперской винтовки, 
убийца стрелял из окна 
чердака соседнего до-
ма.

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
 Поняв, что Аглая в сго-

воре со следователем, 
Ольга в последний мо-
мент отказывается от 
побега. Взбешенный 
Амелькин арестовывает 
Аглаю. Схвачен и Са-
кен, муж Демеш. Лазур-
кина получает письмо от 
сына и просит у началь-
ника лагеря Баринцева 
разрешить им свидание.

00.05 Сегодня
00.15 «Крутая История» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.10 «БЕССОННИЦА». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.20 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 Иностранное дело
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 «Бельмондо Велико-

лепный»
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.00 Симфонические орке-

стры Европы. Оркестр 
филармонии Осло

18.45 «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Великие реки Рос-

сии»
21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
 СССР - Болгария, 1985 г. 

Экранизация. Владимир 
Смирнов, Лембит Уль-
фсак, Николай Еремен-
ко, Владимир Гостюхин, 
Олег Штефанко.

22.50 «Память»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55 «Центр управления 
«Крым»

00.35 ХХ век
01.45 Симфонические орке-

стры Европы. Оркестр 
филармонии Осло

02.30 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
12.15 «РАЙОН №9». (16+)
 США - Новая Зеландия - 

Канада - ЮАР, 2009 г. 
Фантастика. Шарлто 
Копли, Джейсон Коуп.

 Более 20 лет назад ино-
планетяне установили 
первый контакт с Зем-
лёй. Люди были готовы 
ко всему: от враждебно-
го вторжения до неверо-
ятного технологического 
прорыва. 

14.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

17.20 «ПЁРЛ ХАРБОР». (12+)
21.00 «АРМАГЕДДОН». (12+)

 

США, 1998 г. Фантасти-
ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Билли Боб 
Торнтон.

 Тень гигантского асте-
роида легла на Землю. 
До рокового столкнове-
ния остаются считанные 
дни. Наступает Арма-
геддон, трагический фи-
нал мировой истории. 
Чтобы предотвратить 
катастрофу, необходи-
мо чудо...

00.05 Премьера! «Звёзды 
рулят». (16+)

01.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

02.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ 3D». (12+)

04.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 
(12+)

05.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

(12+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
 Убита 30-летняя Галина 

Заякина - менеджер по 
работе с клиентами Центра 
нетрадиционной медици-
ны. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Легенды музыки». (6+)
08.00 13.00 18.00 21.50 Новости 

дня
08.20 10.05 13.15 14.05 «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Партизанский фронт». 

(12+)
 Первоначально, как ни 

парадоксально, советское 
правительство вообще не 
вынашивало планов по 
организации партизанского 
движения в Белоруссии. 
Территорию республики 
немцы оккупировали 
стремительно.

19.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

20.05 21.00 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
00.05 «ЧАСОВЩИК». (16+)
01.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+)
03.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
04.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.10 15.45 18.15 01.30 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 15.10 19.15 01.15 Спорная 
территория. (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 
(12+)

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

(16+)
15.25 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 
(12+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.20 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ». (0+)
08.55 «ДЕЛО №306». (12+)
10.25 «ВАНЯ». (6+)
12.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
13.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
15.20 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 

СРАЖАЕТСЯ». (0+)
17.10 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ДЕЛО №306». (12+)
21.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
23.05 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
00.25 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.15 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.20 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.10 «Тайны кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 «Нормальные ребята». 
(12+)

07.00 07.10 07.25 10.40 15.45 
«Гора Самоцветов». (0+)

07.45 22.35 «Те самые Мюнхгау-
зены». (12+)

08.30 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)

 Россия, 2009 г.
 История о том, как профес-

сионализм и человеческая 
теплота соединяет самых 
разных людей. Вместе они 
пройдут сквозь жизненные 
неурядицы и экстремаль-
ные ситуации...

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

12.30 00.00 «Моя война». (12+)
13.20 18.00 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(0+)

10.35 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 В полуразрушенном до-

те на берегу Северного 
моря обнаружен изуве-
ченный труп пакистанца. 
Сержант Скотленд-Ярда 
помогает в расследова-
нии преступления.

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЮ». (12+)
 Преступники требуют, 

чтобы Томми принес из 
военных архивов папку 
со сведениями об одной 
старой операции. Иначе 
они угрожают убить его 
сына Джорджа. 

17.05 «Естественный от-
бор». (12+)

17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2». (12+)

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

ки!» (16+)
23.05 «Мужчины Джуны». 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.20 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ». (12+)

04.15 Петровка, 38. (16+)
04.30 «Семейные тайны и 

сладость мести». (12+)
05.15 «Естественный от-

бор». (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 
Новости

07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия.(16+)

11.00 Реальный спорт. Бокс. 
(16+)

11.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Япония - Чили. (0+)

14.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
США. Пр.тр.

19.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

19.50 Профессиональный 
бокс. Д. Уоррингтон - 
К. Галахад.  (16+)

21.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное 
первенство.  (0+)

23.55 «Кубок Америки.
 Live». Спецрепортаж. 
(12+)

00.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. Боливия - Перу. 
Пр.тр.

02.25 «Команда мечты». 
(12+)

02.55 «Инсайдеры». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Амери-

ки. Бразилия - Венесу-
эла. Пр.тр. 

05.25 «Территория спорта». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

***
 – Я такой худой! Вчера 
наступил ногой на граб-
ли!
– И?!
– Мимо!

***
– Как выходные?
– Светло, темно, светло, темно, понедель-
ник. 

***
Сочетание низкой самооценки и опти-
мизма: ты уверен, что всё будет хорошо, 
но не уверен, что у тебя. 

***
Жена мужу: 
– Ты снова во сне разговаривал.
Муж: 
– Что, мне уже и во сне нельзя слово ска-
зать?

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Ева снимает стресс 

народным русским 
способом, но сможет 
ли она вовремя оста-
новиться, и что для 
этого должна предпри-
нять ее напарница Та-
тьяна?

21.00 Импровизация. (16+)
 Юбилейный 100-й вы-

пуск «Импровизации», - 
единственного проекта 
на российском ТВ, в 
котором нет сценария. 
В честь этого события 
в гости к парням придут 
сразу 6 звёзд, а имен-
но - ведущие шоу «Сту-
дия СОЮЗ» в полном 
составе!

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 Засекреченные 
списки. (16+)

06.00 11.00 15.00 «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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 02.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РОБОКОП». (16+)
 

США, 2014 г. Боевик.
 Юэль Киннаман, Гари 

Олдман, Майкл Китон.
 2028 год. Алекс Мерфи - 

любящий муж и отлич-
ный полицейский, полу-
чает на службе смер-
тельное ранение. 

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Детек-
тив. Виктория Тарасова, 
Дмитрий Мазуров.

 Теперь героям «Пятниц-
кого» придётся самим 
выступить в роли пала-
чей. Зиминой и её това-
рищам предстоит убе-
диться в очередной раз: 
если существующие за-
коны не позволяют до-
биться справедливости, 
их нужно переписать 
под себя. 

03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР». (16+)

05.10 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Королева красоты». 
(16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ». (16+)

19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Юлия Тополь-
ницкая, Валерия Ходос.

 Кирилл, Миша и Антон 
дружат ещё со школы. 

23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

01.10 «Понять. Простить». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

06.20 «Удачная покупка». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». 

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 На улице найдена глу-

хонемая 15-летняя де-
вушка, перепачканная 
кровью и с ножом в ру-
ке. Команда подозрева-
ет ее в недавнем убий-
стве. Анджела скрывает 
от Ходжинса некоторые 
детали своей беремен-
ности...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 В колдовской книге Джу-

льетта не находит отве-
тов ни на собственный 
вопрос, ни на вопрос 
Шона. Ник рассказывает 
Хэнку правду про Джу-
льетту. В парке находят 
велосипедиста, отрав-
ленного редким ядом, 
присущим только не-
скольким животным...

23.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ». (16+)

01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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01.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

02.45 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

04.15 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
05.50 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
07.35 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
09.20 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
10.55 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
12.20 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
14.05 «ПАРКЕР». (16+)
15.55 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
17.20 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
19.00 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
21.50 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
23.15 «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

14.00, 15.00  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

20.00, 21.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

22.00, 23.00  «ЗАЩИТА 
ПРОТИВ». (16+)
Адвокатский сериал, Рос-
сия, 2007 г.

04.00, 05.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

06.20 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

08.20 «ПАПА». (12+)
10.15 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)
12.15, 13.20, 04.30, 05.15  

«БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ…» (16+)

14.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

15.40 «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

18.20, 19.10  «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА». (12+)

20.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

21.55 «ОХОТНИК-2. МЫТИ-
ЩИНСКИЙ МАНЬЯК». (16+)

00.05 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

02.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

01.20 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

03.00 «ГЕРОЙ». (16+)
04.15 «ДАУН ХАУС». (16+)
05.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
07.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

И ОДНО УТРО». (16+)
08.40 «БУМЕР». (16+)
10.45, 11.35  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
12.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
14.05 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
16.05 «МОРЕ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
17.35 «ВРАГИ». (16+)
19.00, 19.55  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

22.30 «ДУРАК». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

11.55 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)
Россия, 1998 г.

20.50 Вечер вместе. 
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». (12+)

22.15 Вечер вместе. 
«ПЕРЕХВАТ». (16+)

23.50 «ГОРЬКО!» (16+)
01.45 «ПАЛАТА № 6». (16+)
03.05 «ОПТИМИСТИЧЕ-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+)
05.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

01.00 «СПРОСИТЕ 
СИНДИ». (16+)

02.35 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

04.35 «ГОРЬКО». (16+)
06.35 «ГОРЬКО!-2». (16+)
08.25 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
10.25 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
13.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(6+)
15.35 «ДАЮ ГОД». (16+)

Романтическая комедия, 
Великобритания, 2013 г.

17.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 1993 г.

19.30 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)
Комедия, Франция, 2011 г.

21.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
Комедия, Франция, 2018 г.

23.00 «ЖЕНИХ». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 15.20  Четыре 

свадьбы. (16+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
09.00, 09.45, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.30, 21.30, 03.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

11.15, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

12.15, 13.00, 03.50, 04.35, 
05.20  Проект Подиум. 
(16+)

13.45 «ГИГАНТИК». (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
22.15, 22.35, 02.30, 02.50  

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.30, 02.00  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 09.25  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

06.40, 17.30, 18.25, 21.45  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.30, 05.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.55, 08.40, 13.35, 14.20, 
01.05, 01.45  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.20, 11.10, 02.30, 03.15  
«НОМЕР 309». (16+)

12.00, 12.50, 19.25, 20.10, 
04.05, 04.45  «КАСЛ». (16+)

15.05, 15.55, 22.45, 23.30  
«ЭТО МЫ». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2018 г. 

16.40, 21.00, 00.20  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2012 г. В ролях: Джесси 
Спенсер, Тейлор Кинни, 
Юрий Сардаров, Кристи-
ан Столте, Имонн Уолкер

06.10, 18.05  «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ». (16+)

08.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

10.00 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

11.50 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

13.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

15.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
20.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

22.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

00.05 «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ». (18+)

02.15 «ПЛАНЕТАРИУМ». 
(18+)

04.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИССИОНЕР». (16+)

11.30, 19.30, 03.30  «РОКО-
ВАЯ СТРАСТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2013 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ОТРЫВ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«УБИЙСТВА В ЛАНДАХ» 
(«УБИЙСТВО В СОРТ-
ОСГОРЕ»). (16+)
Детектив, Франция, 
2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЖЕСТОКИЙ РИНГ». (12+)
Биографическая драма, 
спорт, Израиль, Франция, 
Болгария, 2013 г.

07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

09.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

12.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

14.10 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

16.20 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)

19.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

21.35 «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (12+)

23.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

00.00, 01.00, 02.00  
«НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

03.00, 04.00  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.45, 05.40, 06.30  «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)

07.30, 08.35, 09.35, 10.40  
«КРИК СОВЫ». (16+)

11.40, 12.40  «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». (12+)
1 сезон. Сериал. Воен-
ный фильм, драма, Рос-
сия, 2015 г.

13.45, 14.50, 15.45, 16.45  
«КРИК СОВЫ». (16+)

17.50, 18.55, 20.00, 21.00  
«ВИРТУОЗЫ». (16+)

22.05, 23.00  «НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (16+)

07.30 заСАДа. (12+)
07.55 Я садовником родился. (12+)
08.15 Дачных дел мастер. (12+)
08.45, 13.05, 16.40, 21.00  

Ландшафтный дизайн. (12+)
09.10 Кашеварим. (12+)
09.30 Дачные хитрости. (12+)
09.45 Идеальный сад. (12+)
10.15 Альтернативный сад. (12+)
10.45 Битва огородов. (12+)
11.20 Секреты стиля. (12+)
11.45, 17.50  Лучки-пучки. (12+)
12.05 Идеальные мастера. (12+)
13.35 Декоративный огород. (12+)
14.05 Побег из города. (12+)
14.35 Прогулка по саду. (12+)
15.05 Дачные радости. (12+)
15.35 Стройплощадка. (12+)
16.05 Готовим на природе. (12+)
16.20 Букварь дачника. (12+)
17.05 Безопасность. (12+)
17.35 Кухня народов СССР. (12+)
18.10 Мастер-садовод. (12+)
18.35 Садовый доктор. (12+)
18.55 Вокруг сыра. (12+)
19.10 Милости просим. (12+)
19.40 Придворный дизайн. (12+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.35 Профотбор. (12+)
21.30 Сравнительный анализ. (16+)
22.00 Кисельные берега. (12+)
22.15 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
22.40 Ваш агроном. (12+)
23.00 Чужеземцы. (12+)
23.15 Домашняя экспертиза. (12+)
23.45 Цветик-семицветик. (12+)

06.40 Поймай и сними. (16+)
07.15 Планета охотника. (16+)
07.50, 14.25, 18.35, 21.35  

Мир рыболова. (12+)
08.20 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
08.45, 12.00  Оружейные дома мира. (16+)
09.20, 12.30  Плaнета рыбака. (12+)
09.50, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.20, 16.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
10.55, 22.20  Рыбалка без границ. (12+)
11.25 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
13.00 На охотничьей тропе. (16+)
13.30 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
14.05 Охота в Новом Свете. (16+)
14.55 Хватка хищника. (16+)
15.25 Рождение клинка. (16+)
17.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.35 Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
18.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
19.05 На рыбалку вместе с папой. (16+)
19.30 Охотник-одиночка. (16+)
20.05 Две на одного. Снаряжение. (16+)
20.20 Нож-помощник. (16+)
20.35 Сезон охоты. (16+)
21.05 Универсальный фидер. (12+)
22.05 Kaкая дичь! (12+)
22.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.05 Спиннинг сегодня. (16+)
23.35 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 
(12+)

01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-
га. (12+)

01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Авторский курс самомассажа 
«Скульптурное лицо» от Виктории 
Цепляевой раскроет секреты омо-
ложения и профессионального ухо-
да в домашних условиях.

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
07.15, 08.10  Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
09.05 Аполлон: Миссия, 

которая изменила мир. (16+)
09.55, 10.20  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
10.50, 11.40  Машины: 

Разобрать и продать. (16+)
12.35 Сокровища Тутанхамона. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. (16+)
14.15 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
15.05 Как это связано. (16+)
16.00 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.50, 17.45, 03.35  Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
18.35 Аполлон: Миссия, 

которая изменила мир. (16+)
19.25 Год в открытом космосе. (16+)
20.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.10, 22.00  Суперкар со свалки. (16+)
22.50 Как это связано. (16+)
23.40 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.30, 04.20  Суперкар со свалки. (16+)
01.15 Злоключения за границей. (16+)
02.05 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Только не рассказывайте маме, 

что я в… (16+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.20 Запретная история. (12+)
08.05, 09.00  Мифы и чудовища. (12+)
10.00, 11.05, 12.15  Первые люди. (12+)
13.25, 14.25  Падение империи. (12+)
15.25, 16.25, 17.35  Мифические суще-

ства. (12+)
18.35 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
19.45 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
Декабрь 1924: Гитлер - дискреди-
тированный лидер крошечной по-
литической партии. Он немедленно 
начинает восстановление Нацио-
нал-социалистической немецкой ра-
бочей партии (НСДАП).

20.50 День, когда… (12+)
22.00 Вторая мировая - битвы 

за Европу
23.10 Частная жизнь. (12+)
00.25 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
01.05 Заговор. (12+)

Убийство Элизабет Шорт, хакерский 
взлом Sony Pictures и смерти су-
перзвезды кунг-фу Брюса Ли и его 
сына. С этими событиями связано 
множество теорий, которые мы се-
годня и постараемся осветить.

01.55 Частная жизнь. (12+)
03.00 Запретная история. (12+)
03.55 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
04.50 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
05.45 История двух сестер. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00 Цивилизации: Каков наш облик? 

(12+)
03.05 Майя. Рождение легенды. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.05 «БАРБАРОССА». (12+)
05.50 Семь дней истории. (12+)
06.00 Польский след. (12+)
06.55 Берия. Тайны и факты. (12+)
07.55 Семь дней истории. (12+)
08.05 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
09.55, 10.55  1812-1815. Заграничный 

поход. (12+)
12.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
13.55, 14.30  Тайны великих картин. 

(12+)
15.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
16.00 Художницы. Сила кисти. (12+)
17.00 Невидимые города Италии: 

Флоренция. (12+)
18.00, 19.00  Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
20.00 Музеи Ватикана: Гармония ан-

тичного искусства. «Лаокоон» и дру-
гие скульптуры. (12+)

21.00 Древние цивилизации: Древний 
Египет. Цветок в пустыне. (12+)

21.55 Расшифрованные сокровища: 
Казни египетские. (12+)

22.50 Расшифрованные сокровища: 
Высушенные головы. (16+)

23.40 История Отечества в портретах: 
Пётр Чайковский. (12+)

06.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40 Заповедная Аляска. (12+)
10.35 Правосудие Техаса. (16+)
11.30 Невиданные Гавайи. (12+)
12.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
13.20 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Живой или вымерший. (16+)
16.05 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00 Заповедная Аляска. (12+)
19.00 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.00, 20.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
21.00 Зоопарк. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Экспедиция Мунго. (16+)
00.00 Заповедная Аляска. (12+)
01.00, 01.25  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
01.55 Зоопарк. (12+)
02.50 Природа Ближнего Востока. (12+)
03.45 Экспедиция Мунго. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
11.00, 11.55  Братья Дизель. (12+)
12.50 Американский чоппер. (12+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.25 Железная дорога Австралии. (16+)
18.20, 18.45  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
22.00 Умельцы против апокалипсиса. 

(12+)
22.55, 04.20  Выжить вместе. (12+)
23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
00.45 Что скрывают мумии? (12+)
01.40 Американский чоппер. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
05.10 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Красавица и чудовище. (12+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Большой шанс. (16+)
10.55 Семья весом в тонну. (16+)
11.50, 12.15, 17.20, 17.45, 05.10, 05.35  

Два платья для невесты. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Красавица и чудовище. (12+)
14.35 Беременные за решеткой. (16+)
15.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Где они сейчас? (16+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00, 21.30  Уборка по вызову. (12+)
22.00 Они поменялись едой. (16+)
23.00 Я и мое тело. (16+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55, 01.20  Уборка по вызову. (12+)
01.50 Они поменялись едой. (16+)
02.40 Я и мое тело. (16+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
11.00 Орел и решка. 

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

По морям-2. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)

В романтическое сорев-
нование за путешествие 
мечты вступают… неве-
сты! Каждая из девушек 
попытается доказать сво-
им соперницам, что ее 
свадьба - самая лучшая. 
Для этого они станут по-
четными гостями на тор-
жествах друг друга и по-
пробуют оценить свадь-
бы конкуренток.

20.20 На ножах. (16+)
23.30 «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ». (16+) 
США, 2010 г.

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СОТНЯ». (16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
07.10 В теме. (16+)
07.35 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.40 «КЛОН». (16+)
09.35 Обмен жёнами. (16+)
11.05 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность похудеть без при-
ема вредных таблеток и 
дорогостоящих операций.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Обмен домами. (16+)
Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, небо-
скреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не 
знает, где им предстоит 
провести целых три дня. 
И все это, чтобы выяс-
нить, «хорошо ли там, где 
нас нет».

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.25 В теме. (16+)
02.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
03.25 Обмен жёнами. (16+)

01.00 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

02.35, 06.00, 22.15  ДОстоя-
ние РЕспублики. (12+)

04.25, 08.50, 10.10  
Казачество. Жизнь после 
смерти. (12+)

05.35 «Серый волк & Крас-
ная шапочка». Мульт-
фильм. (12+)

07.50 «Антарктида». 
Мультфильм. (6+)

08.10 «Античная лирика». 
Мультфильм. (12+)

08.30 «Архангельские но-
веллы». Мультфильм. (6+)

11.05 Исход. (12+)
12.10 «Али-Баба и сорок 

разбойников». Мульт-
фильм. (6+)

12.40 «Алло! Вас слышу». 
Мультфильм. (0+)

13.00 «Ара, бара, пух!» 
Мультфильм. (6+)

13.15 Наталия Белохвости-
кова. Причуды судьбы. 
(12+)

15.00 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

16.50 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

17.55, 19.35  «ДЕТИ 
СОЛНЦА». (16+)

21.15 Луи де Фюнес. 
Искусство смешить. (12+)

06.00 «1941». (12+)
09.25 «Лето 1941». Фильм 2. 

(16+)
Какую роль сыграли тан-
ки в первые дни войны? 
Несмотря на то, что боль-
шая часть советской бро-
нетехники оказалась не 
готова к началу кровопро-
литных боев, летом 41-го 
года у русских солдат по-
явилась машина, которая 
вселяла ужас в немецких 
солдат. Как отзывались 
враги о легендарном тан-
ке КВ-1? И почему жители 
Минска не успели эвакуи-
роваться из осажденного 
города?

10.00 Новости
10.10 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
15.05 «1941». (12+)
16.00 Новости
16.15 «1941». (12+)
18.10 «1942». (16+)
19.00 Новости
19.20 «1942». (12+)
00.00 Новости
00.10 «1942». (12+)
01.00 Специальный репор-

таж «Властители Эльбру-
са». (12+)

01.30 «МАТЧ». (16+)
04.45 «1941». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Шиммер и 
Шайн», «Весёлая карусель», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.35 «Свинка Пеппа». (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Новаторы». (6+)

Смотрите уникальный образова-
тельный проект, в котором есть 
место приключениям и опасностям, 
борьбе и погоням, космическим по-
летам и путешествиям во времени.

15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.20 «Монсики». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+)
19.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
Его знает каждый! Встречайте на 
канале «Карусель» любимца всех 
детей и взрослых - забавного мор-
ского обитателя по имени Губ-
ка Боб!

22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.00 «Нильс». (0+)
01.00 «Чуддики». (6+)
01.20 «Мадемуазель Зази». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.20 «Всё о Рози». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Город героев: Новая история». 

(6+)
15.35 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Лило и Стич». (0+)
21.20 «Утиные истории». (6+)
23.00 «Великий Человек-Паук». (12+)
23.55 «Команда «Мстители». (12+)
00.50 «Семейка Грин в городе». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра». (0+)

06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Пластилинки». (0+)
07.20 «Йоко». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
14.05 «Бинг». (0+)
14.40 «Мой музей». (0+)
14.45 «Машинки». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Пег + Кот». (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». (0+)
21.50 «Ангел Бэби». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
02.35 «Magic English». (0+)

Познавательная программа.
02.55 «Летающие звери». (0+)

06.33, 10.01, 13.46, 17.24  
«Семь гномов и я». (6+)

07.00, 10.27, 14.12, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.27, 10.56, 14.39, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.14 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.33, 09.52, 15.08, 16.20, 20.54, 22.43  

Мультфильмы. (6+)
09.33 «Ну, погоди!» (12+)
09.43 «Веселая карусель». (0+)
11.25, 22.53  «Приключения 

Петрушки». (0+)
11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.50, 23.23  Стоп, снято! (12+)
12.49, 19.22  Вперёд в прошлое! (6+)
13.03, 19.36  Путешествуй с нами! (6+)
13.20, 19.53  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
16.10, 16.42, 22.16  Мультфильмы. (0+)
20.24 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

21.11 «МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА». (6+)
23.49 «Раскраска». (0+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли. Правила». (0+)
08.15 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«38 попугаев». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
13.30, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Йоко». (0+)
23.35 «Бобр добр». (0+)

00.05, 07.00  Фехтование. 
Чемпионат Европы. Гер-
мания. 1-й день

01.00, 03.15, 09.30  
Тележурнал Watts

01.35, 06.00  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор

02.30, 09.00  Гребля на бай-
дарках и каноэ. Кубок ми-
ра. Великобритания

04.00 Велоспорт. 
«Тур Венгрии». Обзор

05.00, 08.00  Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
8-й этап

10.00 Настольный теннис. 
Мировой тур. Япония

11.00 Конный спорт. Кубок 
наций

12.05 Теннис. АТР. Лондон. 
1-й день

13.00, 15.00  Теннис. АТР. 
Галле. 2-й день. Прямая 
трансляция

17.00, 19.00  Теннис. АТР. 
Лондон. 2-й день. Пря-
мая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. 
2-й день

22.00, 23.30  Фехтование. 
Чемпионат Европы. Гер-
мания. 2-й день

23.00 Автогонки. Формула 
E. Берн. Превью

23.25 Ралли. Италия

06.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. (0+)

07.45, 19.55  Танцы 
с саблями. (12+)

08.05, 10.55, 16.00  Новости
08.10, 19.25  Страна смотрит 

спорт. (12+)
08.40, 02.00  Гонки на тракто-

рах «Бизон-Трек-Шоу». (0+)
10.25, 16.25  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
11.00 Возвращение блудного 

сына. Максим Ковтун. (12+)
11.30 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия - 
Иран. (0+)

13.25, 21.30  Волейбол. 
Лига наций. Обзор. (12+)

13.55, 16.55  Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ека-
теринбурга

16.05, 21.10  Страна. Live. (12+)
18.55 Сердца чемпионов. 

(12+)
20.15 Авиаспорт. Чемпио-

нат мира по воздушным 
гонкам. (0+)

22.00, 00.00  Волейбол. Лига 
наций. Женщины. (0+)

03.45 «МЕЧТА». (16+)
05.35 Звезды 

Премьер-лиги. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.15, 12.05, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00, 11.05, 21.10  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 13.00, 18.20  

Караокинг. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Русские хиты. Чемпи-
оны вторника. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Top Hit Music 

Awards-2019. (16+)
Главные хиты года и са-
мые топовые артисты.

22.15 Тор 30 - русский кру-
тяк недели. (16+)

00.45 Неформат чарт. (16+)
01.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый Завет вслух. (0+)
05.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
05.30 Полеты над Север-

ной Фиваидой. Фильм 14. 
Белозерск. (0+)

05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.25 Я хочу ребенка. (0+)
10.55 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.30 Матери Сталинграда. 
(0+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 6:0 в пользу Победы. 
(0+)

15.30 Земля решающих 
сражений. (0+)

16.15 «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ». 2 серия. (0+)

18.00, 00.30  Завет. (0+)
19.00, 01.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 1 серия. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Новый Завет вслух. (0+)
01.30 Лица Церкви. (0+)

« Ложь есть уничтожение любви, а клят-
вопреступление – отречение от Бога». 

Св. Иоанн Лествичник

18 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 

Глас 7. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
Мчч. Маркиана, 
Никандра, Ипе-
рехия, Аполлона, 
Леонида, Ария, 
Горгия, Селиния, 
Ириния и Памво-
на. Прп. Анувия, 
пустынника Еги-
петского. Прп. Фе-

одора чудотворца. Прп. аввы Дорофея, из оби-
тели аввы Серида. Перенесение мощей блж. 
Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского. 
Свт. Константина, митр. Киевского и всея Руси. 
Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Алек-
сандра Невского), Новгородского. Обретение 
мощей прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, 
Соловецких чудотворцев. Сщмч. Михаила пре-
свитера. Сщмч. Николая пресвитера. Игорев-
ской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
 В усадьбе располагает-

ся военный госпиталь. 
Вера, по-прежнему 
влюбленная в Федора, 
говорит ему о своих чув-
ствах. 

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

00.00 «ГОРОД». (16+)
 Стоцкий окончательно 

понимает, что настоя-
щие хозяева в Струнёво 
- блатные и воры в за-
коне, которые после ам-
нистии облюбовали этот 
небольшой городок.

02.00 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ВЕДЬМА». (12+)
 Роман клянется Наде в 

своей любви и обещает, 
что даже не дотронется 
до нее, пока она сама 
этого не захочет. Со-
ня вместе с подругой 
Женькой пишут письмо, 
якобы у Нади в городе 
есть жених и просят Пя-
така подбросить письмо 
Роману. Пятак пробира-
ется в дом Романа и во-
рует деньги. ..

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

02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

 СССР, 1979 г. В ролях: 
Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Ната-
лья Фатеева.

 Шарапов, пытавшийся 
выйти на связь с банди-
тами, попадает в логово 
«Черной кошки». На-
звав себя Владимиром 
Сидоренко, он весьма 
правдоподобно излагает 
легенду.

03.40 «В гости 
к Богу не бывает опоз-
даний». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 В небольшом примор-

ском городе некто Сав-
ченко, имеющий в своём 
прошлом не одну суди-
мость за аферы, созда-
ёт тоталитарную секту, 
в которую активно во-
влекает местную моло-
дёжь. 

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор.

 Чрезвычайное проис-
шествие

17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 При задержании мелко-

го наркодилера патруль-
ные обнаруживают не-
далеко от супермаркета 
труп известного депута-
та Бориса Короткевича. 
Дело взято под лич-
ный контроль генерала 
Мерзлякина, который 
требует быстрых ре-
зультатов.

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
 Ольга узнает, что в 

лагере сидят бывшие 
швеи и ткачихи. Она ре-
шает создать в лагере 
швейный цех, где жен-
щинам будет легче ра-
ботать, чем на заготовке 
камыша в холодной во-
де. 

00.05 Сегодня
00.15 «Мировая закулиса». 

(16+)
01.10 «БЕССОННИЦА». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.20 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды кино
08.05 Иностранное дело
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Властелины кольца. 

История создания син-
хрофазотрона»

12.30 Искусственный отбор
13.15 «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.05 Симфонические ор-

кестры Европы. На-
циональный оркестр 
Лилля

18.45 «Единица хранения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Великие реки России»
21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
 Не найдя капитана 

Гранта в Америке, его 
спасатели приплывают 
в Австралию...

22.50 «Память»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

00.35 ХХ век
01.30 Симфонические ор-

кестры Европы. На-
циональный оркестр 
Лилля

02.10 «Укрощение коня. 
Пётр Клодт»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
12.15 «ПЁРЛ ХАРБОР». (12+)

 

США, 2001 г. Драма. 
Бен Аффлек, Джош Хар-
тнетт, Кейт Бекинсейл.

 Одним безоблачным 
утром 1941 года япон-
ские бомбардировщики 
зависли над американ-
ской военно-морской 
базой, чтобы отправить 
на дно флот США. 

15.55 «АРМАГЕДДОН». (12+)
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
23.25 «СЛАВА БОГУ, ТЫ 

ПРИШЕЛ!» (16+)
 Великобритания - Ки-

тай - США, 2017 г. Коме-
дийный боевик. Дуэйн 
Джонсон, Зак Эфрон.

 Митч Бьюкеннон и его 
команда «Спасатели 
Малибу» работают на 
пляже в Эмеральд-Бэй. 
Митч спас уже более 
500 человек, за что он 
пользуется авторитетом 
среди отдыхающих. 

00.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ». (12+)

01.25 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 
(12+)

02.50 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ». (0+)

04.40 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
 Три семьи, обитатели элит-

ного дома - Незнамовы, 
Сорокины и Коркошко - за-
казывают для своих детей 
Деда Мороза и Снегурочку. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Новости 
дня

08.20 10.05 13.15 13.40 14.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Партизанский фронт». 

(12+)
 На территории Украины 

партизанские отряды 
сталкивались с наиболь-
шими трудностями. Здесь 
им приходилось воевать не 
только с оккупационными 
немецкими войсками, но и 
с бандами националистов.

19.15 «Последний день». (12+)
20.05 21.00 «Секретная папка». 

(12+)
22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
00.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+)
01.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ». (6+)
03.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (0+)
05.05 «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.10 15.45 18.15 01.30 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 15.10 19.15 01.15 Спорная 
территория. (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». (12+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

(16+)
14.25 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)

15.15 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». (12+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.20 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ». (0+)

09.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
12.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
13.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
15.35 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

(0+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.50 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+)
21.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
23.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
00.40 «МИСС МАРПЛ». (12+)
02.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
03.35 «Тайны кино». (12+)
05.10 «Песни нашего кино». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 23.50 «Активная 
среда». (12+)

06.30 «Служу отчизне». (12+)
07.00 07.10 07.25 10.40 15.45 

«Гора Самоцветов». (0+)
07.45 22.35 «Операция «Утка». 

(12+)
 Под этим кодовым наи-

менованием в историю 
политических убийств во-
шла ликвидация Сталиным 
своего «врага № 1» Льва 
Троцкого. В операцию 
были вовлечены сотни 
людей из разных стран 
мира...

08.30 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

12.30 00.00 «Моя война». (12+)
13.20 18.00 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (0+)

10.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего вре-
мени». (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 Посреди дербиширских 

пустошей найдены тела 
юноши и девушки. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЮ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ: МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (12+)

 Россия, 2018 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Евгения Дмитри-
ева, Константин Соло-
вьев.

 Таня и Иван устроили 
московские каникулы в 
честь годовщины свадь-
бы. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.25 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ». (12+)

04.15 Петровка, 38. (16+)
04.30 «Гангстеры и джентль-

мены». (12+)
05.15 «Естественный от-

бор». (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.10, 18.55, 21.00 Но-
вости

07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 
Все на Матч!

09.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018». (12+)

11.35 «Кубок Америки. Live». 
Спецрепортаж. (12+)

12.05 Футбол. Кубок Аме-
рики. Боливия - Перу.  
(0+)

14.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Венесу-
эла. (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Та-
иланд. Пр.тр.

19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда. . (16+)

21.40 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

22.00 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное 
первенство.  (0+)

00.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар. 
Пр.тр.

02.25 «Команда мечты». 
(12+)

02.55 Спецрепортаж. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Амери-

ки. Аргентина - Параг-
вай. Пр.тр.

05.25 «Территория спорта». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 У Тани появляется но-

вая подруга, которая да-
ет ей советы по семей-
ной жизни. Но можно ли 
доверять человеку, ко-
торого видел только на 
аватарке в социальной 
сети?

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 На две обычные россий-
ские беды - дураки и до-
роги - здесь приходится 
ещё минимум триста: 
кино, спорт, политика, 
шоу-бизнес... и так ещё 
296 пунктов. Но герои 
«Однажды в России» 
не любят говорить 
о проблемах...

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

 

США - Великобритания, 
2009 г. Триллер.

 Дензел Вашингтон, 
Джон Траволта, Джон 
Туртурро, Джеймс 
Гандольфини. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
 

Россия, 2004-2013 гг.
 Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков. 

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни. Армия 
представлена «изну-
три»: речь идёт о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, враж-
де и даже дедовщине.

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+)
05.15 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Королева красоты». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)

14.50 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+)

19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Ольга Сумская, 
Дарья Трегубова.

 Аня - архитектор в круп-
ной компании... 

22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

00.45 «Понять. Простить». 
(16+)

02.50 «Реальная мистика». 
(16+)

04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». 

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Команда Джефферсон-

ского института иссле-
дует останки женщины, 
найденные на площадке 
для пейнтбола. Допро-
сив мужа жертвы, Бут 
и Свитс выясняют, что 
погибшая страдала ам-
незией. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Расследуя новые убий-

ства, Ник и Хэнк стал-
киваются с тем, что их 
предыстория уходит 
на несколько лет на-
зад. Они столкиваются 
с неизведанным суще-
ством - древним индей-
ским духом Мишипешу... 

23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
(16+)

01.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+)

02.15 «Человек-невидимка». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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01.20 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)
02.55 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
04.50 «ПАРКЕР». (16+)
06.35 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
08.00 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
09.45 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
11.15 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
12.35 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
14.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
15.40 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
17.20 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
18.45 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
20.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
22.15 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
23.55 «КОДЕКС ВОРА». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (16+)

14.00, 15.00  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Сериал. Романтическая 
комедия, Россия, 2015 г.

20.00, 21.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

22.00, 23.00  «ЗАЩИТА 
ПРОТИВ». (16+)

04.00, 05.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

06.20 «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

08.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

10.00 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

12.25, 13.20  «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ». (16+)

14.15 «ЖАRА». (16+)
16.15 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
18.20, 19.20  «ГЕТЕРЫ МАЙ-

ОРА СОКОЛОВА». (16+)
20.20 «НАПАРНИК». (12+)
22.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
00.55 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
02.30 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА». (12+)
04.25, 05.05  «СЕКРЕТ НЕ-

ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ». (16+)

00.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

04.25 «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ». (16+)

06.05 «ЩЕНОК». (16+)
07.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
08.30 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
10.30, 11.25  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
12.20 «МОРЕ». (16+)
13.50 «ВРАГИ». (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
16.55 «ДУРАК». (16+)
19.00, 19.55  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
20.50 «ГЛАВНЫЙ». (12+)

Драма, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

22.45 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ИРО-

НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г.

22.35 Вечер вместе. «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

00.25 Вечер вместе. 
«НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». (12+)

02.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРИЧКОВ». (12+)

03.20 «ВЫИГРЫШ ОДИНО-
КОГО КОММЕРСАНТА». 
(16+)

04.50 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ». (12+)

00.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (6+)

02.55 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 
(16+)

04.35 «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)

06.20 «СУПЕР БРИС». (12+)
08.05 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
09.55 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
11.40 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
13.40 «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ». (12+)
15.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

ШТУРМОМ». (16+)
17.25 «ЯГУАР». (16+)
19.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
21.55 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
Комедия, Италия, 2016 г.

23.50 «ТАКСИ-5». (18+)

06.00, 15.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 09.25, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 03.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

10.55, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

11.55, 12.40, 03.50, 04.35, 
05.20  Проект Подиум. 
(16+)

13.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
22.15, 22.35, 02.30, 02.50  

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.30, 02.00  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 12.00, 12.50, 19.25, 
20.10, 04.00, 04.40  
«КАСЛ». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2010 г.

06.35, 17.30, 18.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
5 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2016 г. В ролях: Се-
силь Буа, Рафаэль Лен-
гле, Клара Артунс, Али 
Мархьяр, Гайя Малакян

07.25 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.50, 08.35, 13.35, 14.20, 
21.45, 01.00, 01.40  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.25 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

10.15, 11.10, 02.25, 03.10  
«НОМЕР 309». (16+)

15.05, 15.55, 22.35, 23.25, 
05.20  «ЭТО МЫ». (16+)

16.40, 21.00, 00.15  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)

08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

10.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

12.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

14.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

16.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)
18.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 

ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)
20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
22.15 «ГОСПОЖА 

БОВАРИ». (16+)
00.30 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
02.50 «ДВОЙНИК». (18+)
04.20 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РАЗРУШИТЕЛИ». (16+)

11.30, 19.30, 03.30  «12 МЕ-
ЛОДИЙ ЛЮБВИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2017 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ОТРЫВ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
ВЭБСТЕР». (16+)
Драма, комедия, США, 
2004 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (16+)
Драма, комедия, Чили, 
Франция, Португалия, 
2009 г.

01.55 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

04.35 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

10.45 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
12.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН». (0+)
13.50 «ЗОРРО». (16+)
16.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

19.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

21.35 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)
Драма, мелодрама, 
СССР, 1970 г.

23.35 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

00.00, 00.55  «НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (16+)

02.00, 02.55  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.00, 04.45  «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». (12+)

05.35, 06.40, 07.40, 08.45  
«КРИК СОВЫ». (16+)

09.45, 10.45, 11.45, 12.45  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(12+)

13.45, 14.50  «КРИК СОВЫ». 
(16+)

15.50, 16.50  «БАРС 
И ЛЯЛЬКА». (12+)

17.50, 18.50, 20.00, 21.00  
«ВИРТУОЗЫ». (16+)

22.05, 23.00  «ЯЛТА-45». 
(16+)

07.55 Идеальные мастера. (12+)
09.00, 12.30, 16.40, 20.50  

Ландшафтный дизайн. (12+)
09.30 Декоративный огород. (12+)
10.00 Побег из города. (12+)
10.30 Прогулка по саду. (12+)
10.55 Дачные радости. (12+)
11.30 Стройплощадка. (12+)
12.00 Готовим на природе. (12+)
12.15 Букварь дачника. (12+)
13.00 Безопасность. (12+)
13.30 Кухня народов СССР. (12+)
13.45 Мастер-садовод. (12+)
14.15 Садовый доктор. (12+)
14.30 Вокруг сыра. (12+)
14.45 Милости просим. (12+)
15.15 Придворный дизайн. (12+)
15.40 Дело в отделке. (12+)
16.10 Профотбор. (12+)
17.05 Сравнительный анализ. (16+)
17.35 Лучки-пучки. (12+)
17.55 Кисельные берега. (12+)
18.10 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
18.35 Ваш агроном. (12+)
18.50 Чужеземцы. (12+)
19.05 Домашняя экспертиза. (12+)
19.35 Цветик-семицветик. (12+)
19.50 Я - фермер. (12+)
20.20 Топ-10. (12+)
21.20 Баня - женского рода. (12+)
21.35 Высший сорт. (12+)
21.50 Здоровый сад. (12+)
22.10 Старые дачи. (12+)
22.35 Народные умельцы. (12+)
23.10 История одной культуры. (12+)
23.40 заСАДа. (12+)

06.25 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
07.30 Охота в Новом Свете. (16+)
07.55, 14.25, 18.30, 21.30  

Мир рыболова. (12+)
08.20 Хватка хищника. (16+)
08.50, 12.00  Оружейные дома мира. (16+)
09.20, 12.30  Плaнета рыбака. (12+)
09.50, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25, 16.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
10.55, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
11.30 Рождение клинка. (16+)
12.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.30 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
14.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
14.55 На рыбалку вместе с папой. (16+)
15.25 Охотник-одиночка. (16+)
17.00 Две на одного. Снаряжение. (16+)
17.15 Нож-помощник. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.05 Универсальный фидер. (12+)
19.00 Kaкая дичь! (12+)
19.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.35 Рыбалка 360. (16+)
20.05 Рыбалка в России. (16+)
20.35 Поймать лосося. (16+)
21.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
22.00 На зарубежных водоемах. (16+)
23.05 Камера, мотор… Рыба! (16+)
23.35 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.50 Поймай и сними. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 
(12+)

01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-
га. (12+)

01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и правиль-
ный завтрак! Вкусный и полезный 
завтрак - теперь не проблема, благо-
даря быстрым и несложным рецеп-
там от шеф-повара Елены Чазовой.

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
07.15, 08.10  Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
09.00 Суперкар со свалки. (16+)
09.50, 10.20  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
10.45, 11.40  Машины: 

Разобрать и продать. (16+)
12.30 Сокровища Тутанхамона. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.15 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
15.05 Как это связано. (16+)
15.55 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.50, 17.40  Машины: 

Разобрать и продать. (16+)
18.35 Суперкар со свалки. (16+)
19.25 Как это связано. (16+)
20.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.05, 03.35  Машины: 

Разобрать и продать. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Последние животные. (16+)
00.25 Дикий тунец. (16+)
01.15 Злоключения за границей. (16+)
02.00 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
02.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.20 Дикий тунец. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Только не рассказывайте маме, 

что я в… (16+)

07.00 Запретная история. (12+)
Нацисты крали культурные ценно-
сти со всех оккупированных после 
1939 года территорий. По сей день в 
художественных галереях Европы, 
на местах, где висели величайшие 
картины, остались пробелы.

07.55, 08.50, 09.40  Музейные тайны. 
(12+)

10.35 Истории из королевской 
спальни. (12+)

11.40 Истории из королевского 
гардероба. (6+)

12.50, 13.45  Величайшие мистифика-
ции в истории. (12+)

14.40, 15.15  Тайны Парижа. (12+)
15.55, 16.50, 17.50  Смертоносный ин-

теллект. (12+)
18.45 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
19.45 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
20.50 День, когда… (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)

В июле 1940 Британия в одиночку 
сражалась с нацистами. Гитлер был 
уверен, что остались считанные дни 
до того, как Британия запросит мира.

23.10 Частная жизнь. (12+)
00.15 Рим: первая сверхдержава. (12+)
01.00 Заговор. (12+)
02.00 Частная жизнь. (12+)
03.00 Запретная история. (12+)
03.55 Рим: первая сверхдержава. (12+)
04.55 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
05.50 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00 Польский след. (12+)
02.55 Берия. Тайны и факты. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00, 10.30  Тайны великих картин. 

(12+)
11.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
12.00 Художницы. Сила кисти. (12+)
13.00 Невидимые города Италии. (12+)
14.00 Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве: Микеланджело против Лео-
нардо. (12+)

15.00 Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве: Ван Гог против Гогена. (12+)

16.00 Музеи Ватикана: Гармония ан-
тичного искусства. «Лаокоон» и дру-
гие скульптуры. (12+)

17.00 Древние цивилизации: Древний 
Египет. Цветок в пустыне. (12+)

17.55 Расшифрованные сокровища: 
Казни египетские. (12+)

18.50 Расшифрованные сокровища: 
Высушенные головы. (16+)

19.40 История Отечества в портретах: 
Пётр Чайковский. (12+)

20.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 
(12+)

21.00 Вена. Империя, династия 
и мечта. (12+)

22.00, 22.30  Живая история. (12+)
23.00 Тайны викингов. (12+)

06.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.45 Природа Ближнего Востока. (12+)
09.40 Заповедная Аляска. (12+)
10.35 Живой или вымерший. (16+)
11.30 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
12.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
13.20 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Зоопарк. (12+)
16.05 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00 Заповедная Аляска. (12+)
19.00 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00, 03.45  Экспедиция Мунго. (16+)
00.00 Заповедная Аляска. (12+)
01.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
01.55 Дома на деревьях. (12+)
02.50 Природа Ближнего Востока. (12+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
11.00, 11.55  Охотники за старьем. (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.25 Железная дорога Австралии. (16+)
18.20, 18.45, 03.30, 03.55  Охотники 

за складами: Британия. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
22.55 Выжить вместе. (12+)
23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 Умельцы против апокалипсиса. 

(12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
04.20 Выжить вместе. (12+)
05.10 Мегаперевозки. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Красавица и чудовище. (12+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Беременные за решеткой. (16+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Где они сейчас? (16+)
11.50, 12.15  Два платья для невесты. 

(12+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Красавица и чудовище. (12+)
14.35, 15.00  Уборка по вызову. (12+)
15.30 Они поменялись едой. (16+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.20, 17.45  Свадебный салон XXL. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Семья весом в тонну. (16+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55 Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 Семья весом в тонну. (16+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
05.10, 05.35  Свадебный салон XXL. (16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Никто не начнет утро буд-
него дня лучше, чем Ма-
ша Ивакова и Лера Дер-
гилева! Это самая обая-
тельная и веселая пара 
ведущих, которая готова 
на все, чтобы сделать 
ваш день ярким, краси-
вым, здоровым, модным, 
вкусным и успешным! А 
поможет им в этом ко-
манда самых популярных 
интернет-блогеров, в ар-
сенале которых есть мил-
лионы лайфхаков на все 
случаи жизни. 

09.30 Орел и решка. 
По морям. (16+)

13.00 Адская кухня-2. (16+)
22.00 Инсайдеры-2. (16+)
23.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+) 
США, 2017 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Майкл Шин

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СОТНЯ». (16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
07.10 В теме. (16+)
07.35 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.40 «КЛОН». (16+)
09.35 Обмен домами. (16+)
11.05 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынужде-
ны быстро «повзрослеть» 
и взяться за решение се-
рьезных проблем.

19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следо-
вателей ФБР.

02.00 В теме. (16+)
02.20 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
03.50 Обмен жёнами. (16+)

00.15, 01.30  Казачество. 
Жизнь после смерти. (12+)

02.20, 06.00, 22.20  
Наталия Белохвостикова. 
Причуды судьбы. (12+)

03.50 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

05.30, 07.35, 07.45, 07.55, 
08.05  Мультфильм. (6+)

08.15, 08.25  Мультфильм. 
(0+)

08.35 ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

11.00 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

12.00 «Антарктида». 
Мультфильм. (6+)

12.25 «Античная лирика». 
Мультфильм. (12+)

12.45 «Архангельские но-
веллы». Мультфильм. (6+)

13.00, 14.40  «ДЕТИ 
СОЛНЦА». (16+)

16.20 Луи де Фюнес. 
Искусство смешить. (12+)

17.20 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

17.35 «Баранкин, будь чело-
веком!» Мультфильм. (0+)

18.00 Счастливчики 60-х. 
(12+)

19.40, 21.00  «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

06.00 «1941». (12+)
09.25 «Лето 1941». Фильм 3. 

(16+)
Какой подвиг совершили 
красноармейцы в первые 
дни войны? Летом 1941-
го недалеко от Минска 
шли тяжелые бои. Под 
натиском врага советские 
солдаты отступали. Тела 
погибших бойцов скла-
дывали плечом к плечу в 
братских могилах. Какие 
страшные сведения хра-
нились под землей де-
сятки лет? И как белорус-
ский город стал экспери-
ментальной площадкой 
немцев для убийств?

10.00 Новости
10.10 «СМЕРШ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «СМЕРШ». (16+)
15.05 «1942». (16+)
16.00 Новости
16.15 «1942». (16+)

Сериал. Военный фильм, 
драма, Украина, Россия, 
2010 г. В ролях: Александр 
Пашков, Йоханес Габриель

19.00 Новости
19.20 «1942». (16+)
00.00 Новости
00.10 «1942». (16+)
01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
04.50 «1942». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Шиммер и 
Шайн», «Весёлая карусель», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Сказочный патруль». (0+)
09.35 «Свинка Пеппа». (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)

Чтобы как можно реже болеть, по-
лезно знать, как устроен наш орга-
низм! Маленькая доктор Малышки-
на знает все о теле человека, по-
тому что хочет вырасти здоровой, 
красивой и сильной. Слушайте ее 
внимательно, ребята, и вы будете 
расти здоровыми вместе!

14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Новаторы». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.20 «Монсики». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 
(0+)

19.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.00 «Нильс». (0+)
01.00 «Чуддики». (6+)
01.20 «Мадемуазель Зази». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.20 «Всё о Рози». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Утиные истории». (6+)
15.35 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15, 00.50  «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Великий Человек-Паук». (12+)
23.55 «Команда «Мстители». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра». (0+)

06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Пластилинки». (0+)
07.20 «Машинки». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.20, 20.10  «Свинка Пеппа». (0+)

Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

14.05 «Бинг». (0+)
14.40 «Мой музей». (0+)
14.45 «Три кота». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Пег + Кот». (0+)
21.50 «Йоко». (0+)
00.10 «Царевны». (0+)
02.35 «Букварий». (0+)
02.55 «Ангел Бэби». (0+)

06.06, 13.20, 19.53  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.32, 10.01, 13.44, 17.24  
«Семь гномов и я». (6+)

07.00, 10.27, 14.10, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.27, 10.56, 14.39, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.14 «Мяу-Мяу». (0+)
08.33 «Машенька и медведь». (6+)
08.51 «Гордый кораблик». (0+)
09.10, 09.47, 15.08, 16.27, 22.03  

Мультфильмы. (6+)
09.27, 20.54, 22.12  Мультфильмы. (0+)
11.21, 19.16, 23.53  «Раскраска». (0+)
11.25, 20.24, 22.53  «Новые, никому не 

известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.50  Стоп, снято! (12+)
12.49 Вперёд в прошлое! (6+)
13.03, 19.36  Путешествуй с нами! (6+)
16.08 «Ну, погоди!» (12+)
16.18, 23.42  «Веселая карусель». (0+)
19.22 Почемучка. (6+)
23.23 Готовим с папой. (6+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли. Правила». (0+)
08.15 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«38 попугаев». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Йоко». (0+)
23.35 «Бобр добр». (0+)

00.35, 04.00, 08.00  
Настольный теннис. Ми-
ровой тур. Япония

01.30, 03.30, 09.30  
Автогонки. Формула E. 
Берн. Превью

02.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды»

02.30, 06.00, 10.00  
Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап

05.00, 11.00, 23.30  
Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия

07.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор

09.00, 23.00  Тележурнал 
Watts

12.00 Теннис. АТР. Лондон. 
2-й день.

13.00 Теннис. АТР. Галле. 
3-й день. Прямая транс-
ляция

15.30 Велоспорт. «Тур Сло-
вении». 1-й этап. Прямая 
трансляция

17.45 Теннис. АТР. Лондон. 
3-й день. Прямая транс-
ляция

21.00 Теннис. АТР. Галле
22.00 Теннис. 

«АТР. За кадром»
22.30 Гребля на байдарках 

и каноэ. Кубок мира. Ве-
ликобритания

06.00 Лев Яшин - номер 
один. (12+)

07.05 Утомленные славой. 
(12+)

07.40, 11.05, 18.55  
Страна. Live. (12+)

08.00, 11.00, 16.00  Новости
08.05 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 

(6+)
09.45 Россия - Кипр. Live. (12+)
10.05 Авиаспорт. Чемпио-

нат мира по воздушным 
гонкам. (0+)

11.25, 23.30, 01.30  
Волейбол. Лига наций. 
Женщины. (0+)

13.25 Сердца чемпионов. 
(12+)

13.55, 16.55  Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ека-
теринбурга

16.05 Украденная победа. 
(12+)

16.30 Жестокий спорт. (12+)
19.15 Профессиональный 

бокс. (16+)
21.50 Правила боя. (16+)
22.10 Танцы с саблями. (12+)
22.30 Место силы. (12+)
23.00 Второе дыхание. (16+)
03.30 Звезды Крыма. (12+)
03.50 Гандбол. (0+)
05.35 Где рождаются 

чемпионы? (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.15, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00, 10.30, 20.45  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00 100% летний хит. 

(16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

12.25 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

13.00 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00, 21.55  Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Децл, кто ты? (16+)
00.00 Наше. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Евангелие вслух. (0+)
05.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.25 Я хочу ребенка. (0+)
10.55 В поисках Бога. (0+)
11.30 6:0 в пользу Победы. 

(0+)
12.00 Женская половина. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Партизанская сага. (0+)
16.00 Матери Сталинграда. 

(0+)
16.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 1 серия. (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 2 серия. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Евангелие вслух. (0+)
00.35 Завет. (0+)
01.30 Знак равенства. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Бог не есть виновник зла. Он да-
ровал человеку разум и свобо-

ду воли, способность различать добро 
и зло и самовластие. Злые же страсти 
рождаются от нерадения и беспечности 
людей. Отнюдь не виноват в них Бог». 

Св. Антоний Великий

19 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 
Глас 7. Прп. Илариона Нового, из обители 

Далматской.
Прп. Виссариона, 
чудотворца Еги-
петского. Прмцц. 
дев Архелаи, Фе-
клы и Сосанны. 
Свт. Ионы, еп. Ве-
ликопермского. 
Прп. Паисия Углич-

ского. Прп. Ионы Климецкого. Прп. Рафа-
ила исп. Пименовской иконы Божией Ма-
тери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ28

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
10.25 Время покажет. 

(16+)
11.30 Новости 

с субтитрами
12.00 Прямая 

линия с Владимиром 
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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
 Конец войны. Вера на-

деется на возрождение 
музея, но вместо госпи-
таля в Ангелово откры-
вается кардиологиче-
ский санаторий. 

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

00.35 «ГОРОД». (16+)
 Стоцкий вычисляет Па-

пу, даже не подозревая, 
что это лишь начало ре-
шающей схватки, в ко-
торой на стороне Папы 
почти весь город. Город 
блокирован. 

02.40 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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

(12+)
11.00 Вести
12.00 Прямая линия 

с Владимиром Пути-
ным

15.00 «60 минут». (12+)
17.00 Вести
17.25 «60 минут». (12+)
18.35 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

20.00 Вести
21.00 «ВЕДЬМА». (12+)
 Соня идет в лес и про-

сит сделать заклятие 
против Нади. Боря де-
лает Наде предложе-
ние. Бабы ополчились 
против Нади из-за того, 
что она сделала Гале 
кесарево сечение. В де-
ревне такого способа не 
знают - значит Надя и 
есть настоящая ведьма! 
К Гале возвращается 
муж. Гадалка рассказы-
вает Наде, что она вме-
шалась в судьбу Гали и 
ребенка, они не должны 
были выжить. Да и Надя 
тоже должна была тогда 
утонуть.

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

02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Дми-
трий Муляр, Наталья 
Бурмистрова.

 Валентина давно не ве-
рит мужчинам. Когда-то 
она влюбилась в одно-
го парня и заберемене-
ла. Но тот, узнав, что 
станет отцом, сбежал. 
С тех пор у Вали лишь 
одна любовь в жизни - 
сын Ванька. Мальчику 
она говорит, что папа 
- капитан дальнего пла-
вания. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
 Нравственность - ка-

тегория философская. 
Может ли «добропо-
рядочный» гражданин 
быть подлецом, а пре-
ступник оказаться спра-
ведливым человеком? 
Бывший вор-карманник, 
став свидетелем хам-
ского поведения двух 
наглецов, решает «на-
казать» их, вытащив у 
одного из них бумажник.

10.00 Сегодня
10.20 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На глазах у Рыданова и 

Потапенко на крыльце 
отдела расстреливают 
мужчину. Убитым ока-
зывается программист 
Аралов, который, види-
мо, намеревался сооб-
щить полиции какую-то 
информацию. 

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
 Ольга получает извеще-

ние о том, что ее дочь 
не найдена. Расстроен-
ная, она ломает рычаг 
швейной машины. Гло-
тов помогает ей ночью с 
ремонтом, чтобы Ольгу 
не объявили вредите-
лем, добавив срок. 

23.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.20 «БЕССОННИЦА». (16+)
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.00 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 Иностранное дело
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Почему собаки не 

ходят в музей? или 
Позитивный взгляд 
на современное ис-
кусство»

17.20 «Острова»
18.05 Симфонические ор-

кестры Европы. Гёте-
боргский симфониче-
ский оркестр

18.45 «Единица хранения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Великие реки Рос-

сии»
21.45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
22.50 «Память»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

00.35 ХХ век
01.35 Симфонические орке-

стры Европы. Лондон-
ский симфонический 
оркестр

02.30 «Властелины кольца. 
История создания син-
хрофазотрона»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
14.20 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
 США, 2005 г. Фантасти-

ческая комедия. 
Майкл Ангарано, 
Келли Престон.

 Когда твои родители 
всемирно известные су-
пергерои - это, конечно, 
круто. Но Уиллу так не 
кажется. 

16.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». (16+)

18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ». (16+)

 

США - Канада, 2018 г. 
Комедийный боевик. 
Мила Кунис, 
Кейт МакКиннон.

 Одри и Морган, луч-
шие подруги из Лос-
Анджелеса, неожиданно 
оказываются в эпицен-
тре международного за-
говора... 

23.15 «Дело было вечером». 
(16+)

00.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ». (12+)

01.20 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ». (0+)

03.20 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 
(12+)

05.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)
 

В своем гараже убит 
45-летний бизнесмен Ни-
колай Федоров, владелец 
сети фотомагазинов - погиб 
от удара монтировкой. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ОФИЦЕРЫ». (16+)

06.20 «Последний день». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.50 Новости 

дня
08.20 10.05 13.15 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «ЧАСОВЩИК». (16+)
16.00 «САШКА». (6+)
18.35 «Партизанский фронт». 

(12+)
 Партизанская война нача-

лась уже в первые недели 
после вторжения армии 
Вермахта на территорию 
СССР. Советский народ 
не желал мириться с 
оккупацией, но для борьбы, 
помимо желания и воли, 
были необходимы также 
и конкретные навыки.

19.15 «Легенды космоса». (6+)
20.05 21.00 «Код доступа». (12+)
22.00 «Открытый эфир». (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
00.05 «ЖИВИ И ПОМНИ». (12+)
02.05 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
03.35 «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+)
04.55 «Навеки с небом». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

11.10 15.45 01.30 04.15 «ГОСТ». 
(12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 19.15 01.15 Спорная терри-
тория. (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.45 Интервью. (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 
(12+)

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». (16+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.10 Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.45 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

(0+)
09.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(16+)
10.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(12+)
12.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
13.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
15.45 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (0+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(16+)
21.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(12+)
23.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
00.30 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.15 «МИСС МАРПЛ». (12+)
04.00 «Тайны кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 23.25 «Большая страна». 
(12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 07.10 07.25 10.40 15.45 

«Гора Самоцветов». (0+)
07.45 22.35 «Челноки». (12+)
 Продать-купить-продать - 

нехитрая система. Тех, кто 
на своем горбу перевозил 
через границу тяжеленные 
тюки с китайским и турец-
ким ширпотребом, стали 
называть точным словом: 
«челноки».

08.30 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)

10.00 11.00 15.00 16.00 17.00 
21.00 Новости

12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным (с сурдопере-
водом)

17.50 «Медосмотр». (12+)
18.00 00.25 ОТРажение
22.00 «Гамбургский счёт». (12+)
00.00 «Моя война». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)

10.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 Молодой скрипач-вирту-

оз Гидеон Дэвис внезап-
но утрачивает не только 
музыкальную память, но 
и способность играть на 
инструменте. 

13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Надежда 
Борисова, Петар Зека-
вица.

 Юлия Богатырева - 
блестящий адвокат Ее 
жизнь похожа на сказку. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ: МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (12+)

19.40 События
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.25 «ОЧНАЯ СТАВКА. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.30 «Большая провокация. 

(12+)
05.15 «Естественный от-

бор». (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 
18.55, 20.50 Новости

07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 
Все на Матч!

09.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ». (12+)

11.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Катар.  
(0+)

14.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Параг-
вай.  (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды. Пр.тр.

19.00 Лига наций. Специаль-
ный обзор. (12+)

19.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

20.55 «Катарские игры». 
Спецрепортаж. (12+)

21.25 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды.  
(0+)

23.30 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

01.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Япония. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

03.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент 
Примус против Тима 
Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека 
Кампоса. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Лорд. Ка-
бельтов. Азбука. Присяга. Ко-
мизм. Юнкор. Пульс. Танкист. 
Евнух. Прикормка. Соболь. 
Майонез. Карате.
По вертикали: Патронташ. 
Неустойка. Вьюга. Боа. Ору-
жие. Драхма. Взгорье. Фут. 
Псарь. Сверток. Туркмен. Ок-
тан. Усик. Убор. Плут.

ÄÓÀËÜ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 В ролевую игру с таким 

уровнем погружения Са-
ша и Таня еще никогда 
не играли... Но ничего, 
все бывает в первый 
раз и даже после 10 лет 
совместной жизни.

21.00 Студия Союз. (16+)
 В рамках программы 

звезды российского 
шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью, что-
бы сделать тебе очень 
смешно! В сегодняш-
нем эфире намечается 
противостояние двух 
стендап-комиков Нурла-
на Сабурова и Алексея 
Щербакова.

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». (16+)

 

США - Германия - Кана-
да, 1999 г. Триллер.

 Эшли Джадд, Томми Ли 
Джонс, Брюс Гринвуд.

 Элизабет попадает в 
тюрьму по ложному об-
винению в убийстве. 
И что ещё хуже - судя 
по всему, подставил её 
собственный муж. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОМАТОЗНИКИ». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

19.00 «Дорожные войны». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
 Сотни людей становят-

ся жертвами измен. В 
этой ситуации может 
оказаться любой! Поэто-
му на телеканале «ЧЕ!» 
появилась программа 
о защите честных от-
ношений. Её ведущие - 
агенты Дмитрий Рыбин 
и Карен Кочарян - помо-
гают заявителям опро-
вергнуть или установить 
факт измены и разобла-
чить обманщиков.

00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)
03.15 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+)
05.15 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». 

(16+)
06.55 «Королева красоты». 

(16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ». (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. Ольга Олексий, 
Михаил Химичёв, 
Александр Кобзарь.

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.05 «Понять. Простить». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

06.20 «Удачная покупка». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». 

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 В почтовых ящиках для 

невостребованной кор-
респонденции найдены 
останки мужчины - со-
трудника рассылочной 
компании, недавно 
разыгравшей между 
работниками крупную 
лотерею. По ходу дела 
вскрывается любовный 
треугольник с участием 
жертвы, который лишь 
все усложняет. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Обманным путем Джу-

льетта вызывает мать 
Ника в Портленд. Ник 
Хэнк и Ву в шоке от того, 
что устроила в трейлере 
Джульетта. Сохранивше-
еся и не сгоревшее они 
прячут в подвале Лавки 
пряностей. 

23.00 «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ». (16+)

01.00 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
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01.35 «ПАРКЕР». (16+)
03.25 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
04.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
06.30 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
08.05 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
09.35 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
11.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
13.00 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
14.30 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
16.15 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
17.45 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
19.05 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
20.30 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
22.00 «ТАЙНА 

В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
23.40 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, ко-
медия, Россия, 2001 г.

14.00, 15.00  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

20.00, 21.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

22.00, 23.00  «ЗАЩИТА 
ПРОТИВ». (16+)

04.00, 05.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

06.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

09.05 «НАПАРНИК». (12+)
10.55 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
12.30, 13.20  «СРОК 

ДАВНОСТИ». (16+)
14.20 «СВОЛОЧИ». (16+)
16.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
18.20, 19.10  «ГЕТЕРЫ МАЙ-

ОРА СОКОЛОВА». (16+)
20.20 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)

Россия, 2014 г. В ролях: 
Павел Баршак, Тимофей 
Трибунцев, Марьяна Кир-
санова, Дмитрий Муха-
мадеев

22.10 «КОРОЛЁВ». (12+)
00.30 «ВЫПУСКНОЙ». (18+)
02.35 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛО-

ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+)

04.30, 05.10  «СРОК 
ДАВНОСТИ». (16+)

00.45 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

04.30 «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

06.25 «МОРЕ». (16+)
07.55 «ВРАГИ». (16+)
09.25, 10.20  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
13.00 «ДУРАК». (16+)
15.05 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
17.05 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
19.00, 19.50  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
20.50 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

22.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)
Драма, Россия, 2016 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

11.40 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». (6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ве-
ра Алентова, Алексей Ба-
талов, Ирина Муравьёва, 
Александр Фатюшин

21.55 Вечер вместе. «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЁНОК». (12+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Сергей Юрский, Леонид 
Куравлёв, Зиновий Гердт

01.10 Вечер вместе. «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+)

02.45 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
04.20 «ЕЩЁ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)

01.30 «ДАЮ ГОД». (16+)
03.10 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
04.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
06.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (6+)

08.45 «ГОРЬКО 
В МЕКСИКЕ». (16+)

10.25 «ГОРЬКО». (16+)
12.25 «ГОРЬКО!-2». (16+)
14.20 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
17.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(6+)
Боевик, приключения, ве-
стерн, США, 2005 г.

19.30 «РОБИН ГУД». (16+)
Боевик, приключения, 
Гонконг, 2006 г.

22.00 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 1993 г.

23.55 «КРАСОТКИ». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 15.20  Четыре 

свадьбы. (16+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
08.45, 09.25, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 03.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

10.55, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

11.55, 12.40, 03.50, 04.35, 
05.20  Проект Подиум. (16+)

13.25 «ЗАГОВОРЩИЦА». 
(16+)

16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
22.15, 22.35, 02.30, 02.50  

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.30, 02.00  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 15.05, 15.55, 22.35, 
23.20, 05.20  
«ЭТО МЫ». (16+)

06.35, 17.30, 18.30  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.25 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2016 г. В ролях: Колин 
Хэнкс, Томас Садоски, 
Зои Листер Джонс, Дэн 
Баккедаль

07.50, 08.40, 13.30, 14.20, 
00.55, 01.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.15, 11.10, 02.20, 03.10  
«НОМЕР 309». (16+)

12.00, 12.45, 19.25, 20.10, 
21.45, 03.55, 04.40  
«КАСЛ». (16+)

16.40, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

06.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
08.30 «ГОСПОЖА 

БОВАРИ». (16+)
11.05 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
13.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
15.40 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
17.50 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
20.10 «ПТИЧКА 

НА ПРОВОДЕ». (16+)
США, 1990 г. В ролях: Мэл 
Гибсон, Голди Хоун, Дэ-
вид Кэрредин, Билл Дьюк, 
Стивен Тоболовски

22.25 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)
США, 2012 г.

00.25 «СОФИ И ВОСХОДЯ-
ЩЕЕ СОЛНЦЕ». (18+)

02.25 «МОБИЛЬНИК». (18+)
04.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «В ЛЕ-
САХ СИБИРИ». (16+)
Драма, приключения, 
Франция, 2016 г.

11.45, 19.45, 03.45  «ИНТИМ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ». (18+)
Драма, комедия, Канада, 
Великобритания, 1996 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ОТРЫВ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г.

14.25, 22.25, 06.25  «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
Комедия, США, 1996 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«РОДЕН». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

05.15 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

07.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
10.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

12.10 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

14.05 «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (12+)

16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

19.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

21.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

23.25 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

00.00, 00.55  «ЯЛТА-45». (16+)
01.55, 02.55  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
04.00, 04.55  «ИСТОКИ». (16+)
05.55, 06.45  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (12+)
07.45, 08.45  «ВИРТУОЗЫ». 

(16+)
09.50, 10.50  «КРИК СОВЫ». 

(16+)
11.55, 12.55  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (12+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50  

«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
(16+)

17.50, 18.55, 20.00, 21.00  
«ВИРТУОЗЫ». (16+)

22.05, 23.05  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

08.25, 12.35, 16.30, 20.55  
Ландшафтный дизайн. (12+)

08.55 Безопасность. (12+)
09.25 Кухня народов СССР. (12+)
09.40 Мастер-садовод. (12+)
10.10 Садовый доктор. (12+)
10.25 Вокруг сыра. (12+)
10.40 Милости просим. (12+)
11.10 Придворный дизайн. (12+)
11.35 Дело в отделке. (12+)
12.05 Профотбор. (12+)
13.05 Сравнительный анализ. (16+)
13.30 Кисельные берега. (12+)
13.45 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
14.15 Ваш агроном. (12+)
14.30 Чужеземцы. (12+)
14.45 Домашняя экспертиза. (12+)
15.15 Цветик-семицветик. (12+)
15.30 Я - фермер. (12+)
16.00 Топ-10. (12+)
17.00 Баня - женского рода. (12+)
17.15 Высший сорт. (12+)
17.30 Здоровый сад. (12+)
17.45 Лучки-пучки. (12+)
18.05 Старые дачи. (12+)
18.35 Народные умельцы. (12+)
19.05 История одной культуры. (12+)
19.35 История усадеб. (12+)
20.05 Я садовником родился. (12+)
20.25 Дачных дел мастер. (12+)
21.25 Кашеварим. (12+)
21.40 Дачные хитрости. (12+)
21.55 Идеальный сад. (12+)
22.25 Альтернативный сад. (12+)
23.00 Битва огородов. (12+)
23.30 Секреты стиля. (12+)

05.05, 09.00, 12.05  Оружейные дома 
мира. (16+)

05.35, 09.30, 12.35  Плaнета рыбака. (12+)
06.00 Рождение клинка. (16+)
06.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
07.00 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
07.30 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
08.00, 14.35, 18.30, 21.25  

Мир рыболова. (12+)
08.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
10.00, 15.50  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.05, 22.25  Рыбалка без границ. (12+)
11.35 Охотник-одиночка. (16+)
13.05 Две на одного. Снаряжение. (16+)
13.20 Нож-помощник. (16+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.05 Универсальный фидер. (12+)
15.05 Kaкая дичь! (12+)
15.20 Рыбалка 360. (16+)
17.00 Рыбалка в России. (16+)
17.30 Поймать лосося. (16+)
18.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
19.00 На зарубежных водоемах. (16+)
19.30 Камера, мотор… Рыба! (16+)
20.00 Простые рецепты. (12+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.55 Сам себе охотник. (16+)
23.00 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
23.30 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 
(12+)

01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-
га. (12+)

01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки 
с тренером международного класса 
Димой Брагиным.

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
07.15 Дикий тунец: 

Север против Юга-5. Лучшее. (16+)
08.10, 09.05  Дикий тунец. (16+)
09.55, 10.25  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
10.50, 11.45  Машины: 

Разобрать и продать. (16+)
12.35 Черные фараоны: 

империя золота. (16+)
13.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
14.20 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
15.10 Как это связано. (16+)
16.00 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.55, 17.45  Машины: 

Разобрать и продать. (16+)
18.40 Дикий тунец. (16+)
19.30 Последние животные. (16+)
21.05, 03.45  Машины: 

Разобрать и продать. (16+)
22.00, 00.35, 04.30  Внутри невероят-

ной механики. (16+)
22.50 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
23.45 Странная Вторая Мировая. (16+)
01.25 Злоключения за границей. (16+)
02.10, 02.35  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.35 Только не рассказывайте маме, 

что я в… (16+)

07.00 Запретная история. (12+)
08.10 Эхо войны. (12+)

Мы отправимся к Ипру, на поле боя 
Первой мировой войны, чтобы по-
знакомиться с местными археолога-
ми, которые ищут части танка того 
времени.

09.05, 10.05, 11.05, 12.05  
Боевые корабли. (12+)

13.00, 14.00, 15.05  История оружия. 
(16+)

16.10, 17.05, 18.00  Охотник за оружием. 
(12+)

18.55 Рим: первая сверхдержава. (12+)
История Юлия Цезаря, величайшего 
римлянина всех времен. Его мемуа-
ры рассказывают о путешествиях, а 
бастионы французской Алезии и ин-
фракрасные снимки показывают об-
ширность его военных кампаний.

19.50 Проект «Наци». 
Дьявольский замысел. (16+)

20.55 Военные машины. (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)

Когда Гитлер рассказал о намере-
нии напасть на Россию, его генера-
лы испуганно смотрели на него и 
молчали.

23.10 Частная жизнь
00.20 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
01.20 Заговор. (12+)
02.15 Частная жизнь
03.20 Запретная история. (12+)
04.15 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
05.45 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)

00.05 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00, 03.00  1812-1815. Заграничный 

поход. (12+)
04.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
05.50, 06.20  Тайны великих картин. 

(12+)
06.55 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
07.55 Художницы. Сила кисти. (12+)
09.00 Невидимые города Италии. (12+)
10.00, 11.00  Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
12.00 Музеи Ватикана. (12+)
13.00 Древние цивилизации. (12+)
13.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.50 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
15.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
16.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
17.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
18.00, 18.30  Живая история. (12+)
19.00 Тайны викингов. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Цивилизации. (12+)
22.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции: Первые го-
ды. (12+)

23.00 Семь дней истории. (12+)
23.10 Ангкор. Земля богов: 

Трон империи. (12+)

06.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.45 Природа Ближнего Востока. (12+)
09.40 Заповедная Аляска. (12+)
10.35, 11.00  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
11.30 Зоопарк. (12+)
12.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
13.20 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Дома на деревьях. (12+)
16.05 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00 Заповедная Аляска. (12+)
19.00 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.00 В дикие края с Эваном. (16+)
21.00 Герои среди нас. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
00.00 Заповедная Аляска. (12+)
01.00 В дикие края с Эваном. (16+)
01.55 Герои среди нас. (12+)
02.50 Природа Ближнего Востока. (12+)
03.45 Экспедиция Мунго. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
11.00, 11.55, 12.50  Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.25 Железная дорога Австралии. 

(12+)
18.20, 18.45  Битвы за контейнеры. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
22.55 Выжить вместе. (12+)
23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. (16+)
04.20 Выжить вместе. (12+)
05.10 Мегаперевозки. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Красавица и чудовище. (12+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.25  Уборка по вызову. (12+)
10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50, 12.15  Свадебный салон XXL. 

(16+)
12.45 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
13.40 Красавица и чудовище. (12+)
14.35 Я вешу 300 кг. (16+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  Свадебный 

салон XXL. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 00.55  Оденься к свадьбе: Лас-

Вегас: Соглашайся на все. (12+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
23.00, 23.30, 02.40, 03.05  

Любовь со странностями. (16+)
00.00, 03.30  Салон «Последний шанс». 

(16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 «1942». (12+)
09.25 «Спасти Москву». 

(16+)
Солдаты с винтовками 
против танков и авиации. 
Шансов у небольшого от-
ряда Ивана Старчка не бы-
ло никаких. Но герои твер-
до сдерживали немцев на 
подходе к Москве. Из 430 
красноармейцев выжили 
только 59. Узнайте о герои-
ческом подвиге отчаянно-
го командира и его отваж-
ных десантников.

10.00 Новости
10.10 «МАТЧ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «МАТЧ». (16+)
14.50 «1942». (16+)
15.50 «1943». (12+)

Сериал. Военный фильм, 
драма, Украина, Россия, 
2013 г.

16.00 Новости
16.15 «1943». (16+)
19.00 Новости
19.20 «1943». (16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «1943». (16+)
00.50 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)
04.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.50 «1942». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
12.30 Кондитер-3. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер-3. (16+)

Легендарный мастер и 
гений кондитерского ис-
кусства возвращается! 
Ведущий самого сладко-
го шоу страны устраивает 
грандиозную битву сре-
ди кондитеров России. 
Сотни кулинаров пред-
ставят Ренату Агзамову 
свои десерты и попробу-
ют доказать, что именно 
они должны называться 
лучшими. 

21.20 На ножах. (16+)
22.10 Теперь я босс. (16+)
23.10 «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ». (16+) 
США, 1998 г.

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «СОТНЯ». (16+)
03.10 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
07.10 В теме. (16+)

Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых.

07.35 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.40 «КЛОН». (16+)
09.35 Беременна в 16. (16+)
10.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
Отцы-одиночки из разных 
городов России очень 
хотят найти свою вторую 
половинку: жену и мать 
для своих детей. Новооб-
разовавшимся семьям за 
неделю придется прожить 
маленькую жизнь. Оста-
нется ли молодая женщи-
на в семье или герои так и 
не обретут свое счастье?

19.55 «КЛОН». (16+)
21.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.10 В теме. (16+)
02.35 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
03.55 Europa plus чарт. (16+)
04.45 Обмен жёнами. (16+)

00.05 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

01.50 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юбилей-
ный концерт. (12+)

02.45, 04.15, 06.00, 08.35, 
22.20  «ДЕТИ СОЛНЦА». 
(16+)

05.40, 07.50  Мультфильм. (6+)
07.30, 07.40, 08.00, 08.10  

Мультфильм. (0+)
08.25 «Большие неприятно-

сти». Мультфильм. (0+)
10.15 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

11.55 «Баба Яга против». 
Мультфильм. (6+)

12.05, 12.20  «Баба-Яга про-
тив». Мультфильм. (6+)

12.30 «Бабушка удава». 
Мультфильм. (0+)

12.40 Луи де Фюнес. 
Искусство смешить. (12+)

13.40 Счастливчики 60-х. 
(12+)

15.20, 16.40  «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

18.00 ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

20.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

21.50 Я разминулся 
со временем… (12+)

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

Орды

Прези-
дент 
США

 Актриса 
.... Бер-

нар

05.00 «Ранние пташки». «Шиммер и 
Шайн», «Весёлая карусель», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)

Хотите вырасти сильными и здоро-
выми? Тогда включайте нашу Чик-
зарядку и повторяйте упражнения!

07.40 «Нелла - отважная принцесса». 
(0+)
Такой необычной принцессы вы 
еще точно не встречали!

08.30 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Свинка Пеппа». (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Новаторы». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.20 «Монсики». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+)
Новый обучающий проект «Уроки 
безопасности с Эмбер» помогает 
детям изучать опасные ситуации, 
которые могут произойти в жизни. 
Ведь когда учить правила легко и 
весело, решение любой проблемы 
также легко найдётся!

19.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.00 «Нильс». (0+)
01.00 «Чуддики». (6+)
01.20 «Мадемуазель Зази». (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.20 «Всё о Рози». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55, 19.05  «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
15.35 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15, 20.55  «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Новые приключения Стича». 

(0+)
23.00 «Великий Человек-Паук». (12+)
23.55 «Команда «Мстители». (12+)
00.50 «Город героев: Новая история». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра». (0+)

06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Пластилинки». (0+)
07.20 «Три кота». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.20, 20.10  «Свинка Пеппа». (0+)
14.05 «Бинг». (0+)
14.40 «Мой музей». (0+)
14.45 «Ангел Бэби». (0+)

Приключения маленьких ангелоч-
ков и их друзей!

17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Новаторы». (6+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Пег + Кот». (0+)
21.50 «Машинки». (0+)
00.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.50 «Йоко». (0+)

06.06, 13.20, 19.52  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.32, 10.01, 13.44, 17.24  
«Семь гномов и я». (6+)

07.00, 10.28, 14.10, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.27, 10.56, 14.39, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.52, 11.22, 12.43, 19.16, 23.49  

«Раскраска». (0+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Мяу-Мяу». (0+)
08.33, 09.18, 15.45, 16.22, 20.54, 22.06, 

22.28  Мультфильмы. (6+)
09.08 «Ёжик в тумане». (0+)
11.25, 20.24, 22.53  «Новые, никому не 

известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 18.50, 23.23  Стоп, снято! (12+)
12.49, 19.22  Почемучка. (6+)
13.03, 19.35  Путешествуй с нами! (6+)
15.08 «Машенька и медведь». (6+)
15.26 «Гордый кораблик». (0+)
16.02, 21.56  Мультфильмы. (0+)
22.17 «Ну, погоди!» (12+)
22.39 «Трубка и медведь». (12+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли. Правила». (0+)
08.15 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«38 попугаев». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
13.30, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Йоко». (0+)
23.35 «Бобр добр». (0+)

00.45, 04.00, 07.00, 09.35  
Велоспорт. «Тур 
Словении». 1-й этап

01.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. Япония

02.30 Автогонки. Формула 
E. Берн. Превью

03.00, 05.00, 11.00  Автогон-
ки. «24 часа Ле-Мана». 
Обзор

06.00, 10.30  Тележурнал 
Watts

06.30, 09.00  Автогонки. 
Формула E. Берн. Превью

08.00 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Германия. 
3-й день

12.00 Теннис. АТР. Лондон. 
3-й день

13.00, 16.00  Теннис. АТР. 
Галле. 4-й день. Прямая 
трансляция

14.00 Велоспорт. «Тур Сло-
вении». 2-й этап. Прямая 
трансляция

17.00, 19.00  Теннис. АТР. 
Лондон. 4-й день. Пря-
мая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. 
4-й день

22.00 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Германия. 
4-й день

23.00 Велоспорт. «Тур 
Словении». 2-й этап

06.00 «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ». (12+)

07.50 Сердца чемпионов. 
(12+)

08.20, 11.15, 16.00  Новости
08.25, 20.15  Смешанные еди-

ноборства. Бои по прави-
лам TNA. 1/8 финала. (16+)

10.35, 19.25  Правила боя. 
(16+)

10.55 Страна. Live. (12+)
11.20, 23.25, 01.25  Волейбол. 

Лига наций. Женщины. (0+)
13.25, 18.55  Мир бильярда. 

(12+)
13.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Таиланд 
- США. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга

16.05 Украденная победа. 
(12+)

16.25 Жестокий спорт. (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Ни-
дерланды. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

19.45 MMA. Сделано 
в России. (16+)

22.25 Первые леди. (16+)
03.25 Авиаспорт. Чемпио-

нат мира по воздушным 
гонкам. (0+)

04.20 Российский бокс 
в лицах. (16+)

05.15 1 + 1. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 16.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 20.00  Ждите ответа. 

(16+)

12.25, 00.00  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00 Отпуск без путевки. 

Мальта. (12+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
21.00 Выпускной бал в 

Кремле-2019. Прямая 
трансляция. (16+)

01.00 10 sexy. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый Завет вслух. (0+)
05.15 Троица. (0+)
05.30 Матери Сталинграда. 

(0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.25 Я хочу ребенка. (0+)
10.55 Северный фронт. 

Ленинград 1941-44. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Артерия жизни. (0+)
15.30 Памяти павших. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
16.00 Протодиакон 

Николай Попович. (0+)
16.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 2 серия. (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 3 серия. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Новый Завет вслух. (0+)
00.35 Завет. (0+)
01.30 Полеты над Север-

ной Фиваидой. Фильм 14. 
Белозерск. (0+)

01.45 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

« Доколе находишься в теле, не будь 
беспечен и не доверяй себе, хоть бы 

чувствовал иногда свободу от страстей». 
Авва Исаия

20 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 

Глас 7. Сщмч. Феодота Анкирского. 
Прав. Павла Таганрогского. 
Сщмч. Маркеллина, папы Рим-
ского, и мчч. Клавдия, Кирина 
и Антонина. Сщмч. Маркелла, 
папы Римского, мчч. Сисиния 
и Кириака диаконов, Смараг-
да, Ларгия, Апрониана, Са-

турнина, Папия и Мавра воинов и Крискентиа-
на, мцц. Прискиллы, Лукины и Артемии царевны. 
Мцц. Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Ке-
сарии Палестинской. Собор святых Ивановской 
митрополии. Сщмч. Андроника, архиеп. Пермско-
го. Сщмчч. Александра, Александра, Валентина, 
Вениамина, Виктора, Александра, Владимира, 
Игнатия, Михаила, Николая, Павла, Николая, Ни-
колая пресвитеров и мч. Александра. Сщмч. Пе-
тра пресвитера. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Споручница грешных», Корецкой.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
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+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккор-

да». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.25 Премьера. «Анна Ах-
матова. Вечное при-
сутствие». (12+)

 «Королевой русской по-
эзии» назвал ее Дми-
трий Шостакович. Анна 
Ахматова, пережившая 
и великую славу, и уни-
жение изоляции, про-
жила долгую и честную 
жизнь. 

02.00 «ЖЮСТИН». (16+)
 США, 1969. В ролях: 

Анук Эмме, Дирк Бо-
гард.

04.05 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести.

 Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести.

 Местное время
21.00 «СИЛА ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Софья 
Шуткина, Яна Гурьяно-
ва.

 Аня Родионова - любя-
щая жена, заботливая 
дочь, верная подруга, 
а кроме того занима-
ет высокую должность 
в большой компании. 
Вскоре она собирается 
стать мамой. Ее муж 
программист Максим 
обожает ее, правда пока 
не способен обеспечить 
Аню и их будущего ре-
бенка.

01.00 «КУКУШКА». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Ольга Павловец, Алек-
сей Зубков, Денис Ма-
тросов.

 Кукушками называют 
женщин, бросающих 
своих детей. Героиня 
фильма именно так и 
поступила: оставила 
двух малышей ради по-
исков лучшей жизни. 

04.05 «СВАТЫ». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Командование объявля-

ет о совместных показа-
тельных учениях спец-
группы ВМФ «Тайфун» 
и объединённой коман-
ды боевых пловцов НА-
ТО. Начальство отдаёт 
тайный приказ морской 
пехоте помочь «нашим 
опередить иностран-
цев» - это дело прести-
жа страны.

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Ранним утром житель 

дома находит труп уби-
той женщины и вызы-
вает полицию. Убитой 
оказывается Инна Ти-
шинская. 

20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ». (16+)

 Россия, 2018. Военная 
драма. В ролях: Юра 
Борисов, Мари Ворожи.

 Бунт на корабле – это 
всегда страшно. Осо-
бенно, если это бунт 
заключённых против ох-
раны: из людей выплё-
скивается ненависть, от 
которой некуда деться в 
открытом море. 

22.30 «ОТСТАВНИК: ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА». (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.35 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.25 «Место встречи». (16+)
04.25 ЧП. Расследование. 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 Иностранное дело
08.45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино. (0+)
11.40 «Острова»
12.20 «Первые в мире»
12.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.15 «Леонид Утёсов. Есть 

у песни тайна...»
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.35 «Энигма»
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
 СССР, 1955 г. Комедия. 

Анатолий Кузнецов, 
Тамара Логинова, Тама-
ра Носова, Лев Дуров, 
Афанасий Белов.

 У молодого комбайнера 
Николая Воробцова 
не ладится с работой 
по уборке урожая.

17.25 «Дело №»
17.55 Симфонические орке-

стры Европы. Лондон-
ский симфонический 
оркестр

18.50 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. (16+)

02.30 «Легенды перуанских 
индейцев». «Перфил 
и Фома»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
 США - Великобритания, 

2015 г. Боевик. Генри 
Кавилл, Арми Хаммер.

 Лучший агент ФБР На-
полеон Соло ведёт ак-
тивное соперничество 
с советским шпионом 
КГБ Ильёй Курякиным. 
В разгар Холодной вой-
ны сотрудники ЦРУ и 
КГБ вынуждены объеди-
нить усилия...

12.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

14.35 «Уральские пельме-
ни». (16+)

21.00 «ПРИЗРАК». (6+)
 

Россия, 2015 г. 
Мистическая комедия. 
Фёдор Бондарчук, 
Семен Трескунов.

 В один из дней полный 
энтузиазма и надежд, 
авиаконструктор Юрий 
проводит эксперимент 
на модели скоростно-
го самолета, который 
удачно завершается. 
Юрий приходит в ноч-
ной клуб отпраздновать 
это событие... 

23.20 Премьера! «Шоу вы-
ходного дня». (16+)

00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (18+)

02.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 
(12+)

03.50 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (16+)

05.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
 

Россия, 2006 г. Боевик.
 Их отцы и деды сражались 

в гражданскую войну, во-
евали в Испании, прошли 
Великую Отечественную. 
На долю их потомков 
выпали не менее трудные 
испытания, среди которых 
Афганистан, служба 
на окраинах империи, 
сложнейшие задания 
в африканских странах. 

09.00 «Известия»
09.25 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
11.20 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.45 08.20 «Вызывайте киноло-
га». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Новости 
дня

09.05 10.05 13.15 14.10 18.35 
22.00 «ЖУКОВ». (16+)

 Россия, 2011 г.
 Историческая драма.
 А. Балуев, Е. Яковлева, 

Л. Толкалина, И. Розанова, 
А. Банщикова, Б. Щерба-
ков, А. Дзиваев.

 Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего 
Георгия Константиновича 
Жукова в период с июня 
1945 года по 1974 год. Имя 
Жукова еще при жизни об-
росло слухами и легенда-
ми. После войны он обрел 
огромную популярность в 
армии и в стране. Именно 
это и послужило причиной 
преследования маршала 
Сталиным.

10.00 14.00 Военные новости
00.25 «ИДИ И СМОТРИ». (16+)
03.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН». (12+)
04.35 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль

11.10 15.45 18.15 01.30 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 15.10 19.15 01.15 Спорная 
территория. (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

17.30 «Афиша». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Мелодрама.
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

00.20 «Дача 360». (12+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (0+)
09.35 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)
11.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
13.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
14.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
15.50 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)
21.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
23.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (12+)
00.35 «ПУТЬ В «САТУРН». (6+)
02.00 «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+)
03.45 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 

(6+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.50 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 22.45 «Активная 
среда». (12+)

06.30 23.20 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ». (12+)

 СССР, 1979 г.
 Юрий Носов, старший 

помощник капитана судна, 
написал заявление, разо-
блачающее преступную 
деятельность своих 
товарищей по работе. 
Через несколько дней при 
загадочных обстоятель-
ствах он разбивается на 
машине. 

07.50 15.45 «Гора Самоцветов». 
(0+)

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 15.15 «Календарь. (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «РУС-

СКИЙ ДУБЛЬ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Моя война». (12+)
13.20 18.00 00.40 ОТРажение
22.00 «Культурный обмен». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «КОНТРАБАНДА». (0+)
09.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ». (12+)
17.50 «МУСОРЩИК». (12+)
 Россия, 2001 г. Крими-

нальная мелодрама. В 
ролях: Алексей Гуськов, 
Олеся Судзиловская.

 Он - мусорщик в ма-
леньком провинциаль-
ном городке, утопающем 
в русских снегах где-то 
неподалеку от Москвы. 
Она - блондинка в алом 
«Рено», столичная 
штучка, непонятно ка-
кими судьбами зане-
сенная в эту глухомань, 
увидев какого-то мужика 
в спецовке, рада хоть с 
кем-то поговорить.

19.40 События
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик. 

В ролях: Кирилл Сафо-
нов, Вера Баханкова.

 В результате крушения 
частного самолета над 
глухими лесами погиба-
ют крупный бизнесмен  
и его помощник. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+)
02.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)
04.15 Петровка, 38. (16+)
04.30 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 
15.20, 17.30, 19.05, 
20.20 Новости

07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 
20.25, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 «Кубок Америки. Live». 
Спецрепортаж. (12+)

09.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Япония. 
(0+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Франции. Свобод-
ная практика. Пр.тр.

13.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.05 «Катарские игры». 
Специальный репор-
таж. (12+)

19.10 Все на футбол! Кубок 
Америки

19.50 «Легко ли быть рос-
сийским легкоатле-
том?» Специальный 
репортаж. (12+)

20.55 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

21.15 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды.  
(0+)

23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Германия. Пр.тр.

01.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Эквадор - Чили. 
Пр.тр.

03.55 «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ». (16+)
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А Чтобы дарить жизнь другим
«Донор» в переводе означает «дарить» (от латинского donare). 
Трудно переоценить ту роль, которую взяли на себя люди, до-
бровольно по велению сердца и души сдающие кровь, чтобы 
спасти жизни других людей.

1. В России отмечается националь-
ный день, он приурочен к событию, 
происшедшему в Санкт-Петербурге 
в 1832 году. Чем знаменит «граждан-
ский генерал-штаб-доктор» Андрей 
Вольф в России? Какую операцию он 
совершил в этот день?
а) Впервые провел переливание кро-
ви от человека к человеку.
б) Впервые выделил плазму из крови. 
в) Впервые успешно законсервировал 
донорскую кровь.

2. Всемирный день донора учреди-
ли в 2005 году, так как в этот день 
родился иммунолог Карл Ландштей-
нер. Почему доктору оказана такая 
честь?
а) За открытие восстановления объ-
ема крови в организме.
б) За открытие групп крови.
в) Он впервые провел переливание 
законсервированной крови человеку.
3. Известно, что перед сдачей кро-
ви надо правильно подготовиться 

к этой процедуре, чтобы сданная 
кровь была качественная, чтобы не 
получить хилез крови (наличие в её 
составе жировых частиц). Хилезная 
сыворотка не позволяет выделить 
составляющие крови, без которых 
невозможен анализ. Поэтому на-
кануне нельзя принимать алкоголь 

и ряд лекарственных препаратов, 
нежелательно курить, есть жаре-
ную и острую пищу… А какой фрукт 
нежелательно есть накануне сдачи 
крови?
а) Апельсины.
б) Бананы.
в) Красные яблоки.

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 На что способны те, кто 

может различать 20 от-
тенков красного цвета, 
путает право и лево за 
рулём? На создание 
самого лучшего юмори-
стического шоу страны! 
А лучшего, потому что 
женского!

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Comedy Club для рос-

сийского телевидения - 
как Хью Хефнер для 
Playboy, как серфинг для 
Гонолулу и как брилли-
анты для Рублевки. Без 
него уже никак! В эфи-
ре ТНТ лучшие номера 
шоу Comedy Club.

22.00 «Комик в городе». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)

05.00 04.10 «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 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». (18+)
 

США - Канада, 2003 г.
 Фильм ужасов. Эли Лар-

тер, А.Дж. Кук, Майкл 
Лэндис, Дэвид Петкау.

 Девушка по имени Ким-
берли становится сви-
детелем чудовищной 
автокатастрофы... 

00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+)

02.20 «КОМАТОЗНИКИ». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
17.00 «БАНДИТЫ». (16+)

 

США, 2001 г. Драма.
 Брюс Уиллис, 

Билли Боб Торнтон.
 Джо и Терри без едино-

го выстрела, на одном 
обаянии и нахальстве 
взяли больше банков, 
чем кто-либо. 

19.30 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
 США, 1995 г. Фантасти-

ческий боевик. Силь-
вестр Сталлоне, Арманд 
Ассанте, Роб Шнайдер.

 В третьем тысячелетии 
планета превратилась 
в ядовитую, выжженную 
пустыню... 

21.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
(16+)

00.10 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
02.00 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
03.30 «Рюкзак». (16+)
04.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Королева красоты». 

(16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Елена Великано-
ва, Кирилл Сафонов.

 Маша приезжает из 
провинции в Москву и 
заключает договор с мо-
лодой парой на сурро-
гатное материнство. 

19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 
(16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Ирина Таранник, 
Александр Ратников.

 У Маши есть любимый 
муж Вадим и чудесный 
сыночек Гриша... 

23.05 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+)
01.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
02.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
03.35 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.05 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Скажи мне правду». 

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 

(16+)
 США, 2017 г. Боевик.
 Брюс Уиллис, 

Винсент Д’Онофрио.
 У хирурга доктора Кёр-

си прекрасная семья: 
любимая жена и заме-
чательная дочь. Но од-
нажды, этот уютный мир 
рушится... 

21.45 «ОСАДА». (16+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 Дензел Вашингтон, 

Аннетт Бенинг. 
 Похищен один из ли-

деров арабского мира 
шейх Ахмат Бен Талала. 
Сторонники Талала на-
чинают угрожать серией 
терактов в США. 

00.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

02.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

04.30 «Городские легенды». 
(12+)

1-а. Акушер Андрей 
Вольф первым в Рос-
сии успешно перелил 
кровь мужа рожающей 
женщине с кровотече-
нием. Это случилось 20 
(8) апреля 1832 года в 
Санкт-Петербурге. «Мо-
лодой акушер Андрей 
Мартынович Вольф 
решается на неслыхан-
ное. Он делает то, что 
до него никто в стране 
не проводил. Вольф уго-
варивает стать донором 
мужа роженицы, берет 
у него кровь и пере-
ливает женщине. Она 
спасена». 
2-б. Иммунолог Карл 
Ландштейнер открыл 
наличие разных групп 
крови.
3-б. Бананы.

ОТВЕТЫ
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01.20 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
03.10 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
04.55 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
06.40 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
08.10 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
09.30 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
10.55 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
12.25 «ТАЙНА 

В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
14.05 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 

(16+)
15.35 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
17.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
19.00 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
20.30 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
22.10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00  «ЖАРКИЙ ЛЕД». 
(16+)

12.00, 13.00  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (16+)

14.00, 15.00  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

20.00, 21.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

22.00, 23.00, 06.00, 07.00  
«ЗАЩИТА ПРОТИВ». (16+)

03.00, 03.25  «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

04.00, 05.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

06.20 «КОРОЛЁВ». (12+)
08.45 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
10.35 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)
12.20, 13.20  «СРОК 

ДАВНОСТИ». (16+)
14.20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)
16.25 «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ». (12+)
18.20 «ПАПА». (12+)
20.20 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)

Россия, 2014 г. В ро-
лях: Данила Козловский, 
Клавдия Коршунова, 
Юрий Цурило

23.00 «СКИФ». (18+)
01.00 «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР». (16+)
02.45 «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

04.35, 05.20  «СРОК 
ДАВНОСТИ». (16+)

00.20 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

01.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
И ОДНО УТРО». (16+)

03.20 «МОРЕ». (16+)
04.40 «ВРАГИ». (16+)
06.05 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
07.45 «ДУРАК». (16+)
09.50, 10.40  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
11.35 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
13.30 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
15.30 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
17.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

19.00, 19.50  «РОДИНА 
ЖДЕТ». (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20  
«КРАСАВЧИК». (16+)
Сериал. Комедия, мело-
драма, Россия, 2011 г.

06.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.10 «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ». (6+)

11.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КАР-

НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (6+)
СССР, 1956 г. В ролях: 
Игорь Ильинский, Людми-
ла Гурченко, Юрий Белов, 
Георгий Куликов, Сергей 
Филиппов

20.25 Вечер вместе. 
«ЖЕНЩИНЫ». (12+)

22.25 Вечер вместе. 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+)

00.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (12+)

02.15 «АССА». (16+)
04.45 «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕЛИКВИЯ». (12+)

01.40 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

03.50 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
ШТУРМОМ». (16+)

05.50 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
07.50 «ДАЮ ГОД». (16+)
09.40 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
11.35 «ЯГУАР». (16+)
13.35 «СЕКС 

НА ДВЕ НОЧИ». (16+)
15.15 «ЖЕНИХ». (12+)
16.55 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
Романтическая комедия, 
фэнтези, США, 2000 г.

19.30 «МОЯ БЫВШАЯ 
ПОДРУЖКА». (18+)
Комедия, Франция, 2018 г.

21.05 «СЕКСА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ». (18+)
Драма, комедия, Фран-
ция, Бельгия, 2011 г.

23.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

06.00, 06.45, 15.20  
Четыре свадьбы. (16+)

07.35 «МЕСТЬ». (16+)
09.10, 09.55  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
11.25, 18.00, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
12.25, 13.10, 04.15, 04.55  

Проект Подиум. (16+)
13.55 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
20.00, 01.00  «ВЕРСАЛЬ-

СКИЙ РОМАН». (16+)
Великобритания, 2015 г.

21.50, 02.50  «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА». (16+)

23.20 «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

05.40 Спросони. (12+)

06.00, 12.00, 12.50, 19.25, 
20.10, 21.25, 04.35, 05.15  
«КАСЛ». (16+)

06.35, 17.35, 18.25, 23.50  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.25, 21.00, 00.45, 02.35  
«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

07.50, 08.40, 13.35, 14.25, 
01.15, 01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.15, 11.10, 03.00, 03.45  
«НОМЕР 309». (16+)

15.10, 16.00  «ЭТО МЫ». (16+)
16.45 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
22.15 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+)
США, 2015 г. В ролях: 
Эмили ВанКэмп, Кор-
тни Дэниелс, Джордан 
Лейдж, Ана Мулвой-Тен

06.10 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

08.10 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

10.10 «ДЕВЯТКИ». (16+)
12.10 «ПТИЧКА 

НА ПРОВОДЕ». (16+)
14.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
16.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

18.20 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

00.35 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)

02.55 «ДЕВЯТКИ». (16+)
04.40 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-

МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРАХ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ЛЮ-
БИТ - НЕ ЛЮБИТ». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«СОБИБОР». (12+)
Военная драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Констан-
тин Хабенский, Кристо-
фер Ламберт, Фелисе 
Янкелль

14.35, 22.35, 06.35  «БОРГ/
МАКИНРОЙ». (16+)
Биографическая драма, 
Швеция, Дания, Финлян-
дия, 2017 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ». (12+)

02.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
05.00 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
08.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН». (0+)
09.55 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
11.50 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
14.25 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
16.20 «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР». (0+)
19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
21.35 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
23.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

00.00, 00.55  «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

01.55, 02.55  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.00, 04.55  «ИСТОКИ». (16+)
06.00, 06.55  «ВИРТУОЗЫ». 

(16+)
08.00, 08.55, 09.50, 10.50  

«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
(16+)

11.50, 12.50  «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». (12+)

13.55, 14.55, 15.55, 16.55  
«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
(16+)

18.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-

МОТЫЛЕК». (16+)
22.00 «ПАТРУЛЬ». (18+)

08.15 Профотбор. (12+)
08.45, 12.45, 16.50, 20.55  

Ландшафтный дизайн. (12+)
09.15 Сравнительный анализ. (16+)
09.45 Кисельные берега. (12+)
10.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
10.25 Ваш агроном. (12+)
10.40 Чужеземцы. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.30 Цветик-семицветик. (12+)
11.45 Я - фермер. (12+)
12.15 Топ-10. (12+)
13.15 Баня - женского рода. (12+)
13.30 Высший сорт. (12+)
13.45 Здоровый сад. (12+)
14.00 Старые дачи. (12+)
14.30 Народные умельцы. (12+)
15.00 История одной культуры. (12+)
15.35 История усадеб. (12+)
16.05 Я садовником родился. (12+)
16.20 Дачных дел мастер. (12+)
17.20 Кашеварим. (12+)
17.35 Дачные хитрости. (12+)
17.50 Лучки-пучки. (12+)
18.10 Идеальный сад. (12+)
18.35 Альтернативный сад. (12+)
19.10 Битва огородов. (12+)
19.40 Секреты стиля. (12+)
20.10 Дом, милый дом! (12+)
20.25 Частный сeктoр. (12+)
21.25 Декоративный огород. (12+)
21.55 Побег из города. (12+)
22.20 Прогулка по саду. (12+)
22.50 Дачные радости. (12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)
23.55 Готовим на природе. (12+)

05.05, 08.45, 12.05  Оружейные дома 
мира. (16+)

05.35, 09.30, 12.35  Плaнета рыбака. (12+)
06.00 Охотник-одиночка. (16+)
06.25 Две на одного. Снаряжение. (16+)
06.40 Нож-помощник. (16+)
06.55 Сезон охоты. (16+)
07.30 Универсальный фидер. (12+)
08.00, 14.30, 18.30, 21.25  

Мир рыболова. (12+)
08.25 Kaкая дичь! (12+)
09.15 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
09.55, 16.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.35  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.00, 22.25  Рыбалка без границ. (12+)
11.35 Рыбалка 360. (16+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.35 Поймать лосося. (16+)
14.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
15.00 На зарубежных водоемах. (16+)
15.30 Камера, мотор… Рыба! (16+)
17.05 Простые рецепты. (12+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
19.00 Сам себе охотник. (16+)
19.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
21.00 Охота в Новом Свете. (16+)
21.55 Хватка хищника. (16+)
23.00 Рождение клинка. (16+)
23.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 
(12+)

01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-
га. (12+)

01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)

Самое популярное направление в 
новом сезоне представит Елена Чи-
стякова. В рамках ее авторской про-
граммы особое внимание будет уде-
лено вопросам женского здоровья и 
сексуальности.

05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 
Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
07.10, 08.05  Дикий тунец. (16+)
09.00 Внутри невероятной механики. 

(16+)
09.50, 10.20  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
10.45, 11.40, 16.45, 17.40, 21.05, 03.40  

Машины: Разобрать и продать. (16+)
12.30 Спасение старейшей пирамиды 

Египта. (16+)
13.20 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
14.15 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (16+)
15.05 Внутри невероятной механики. 

(16+)
15.55 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
18.30 Внутри невероятной механики. 

(16+)
19.25, 19.50, 02.05, 02.30  Горячие 

границы: Латинская Америка. (16+)
20.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
22.00 Исследователь 2.0. (16+)
22.50 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
23.45 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.35 Исследователь 2.0. (16+)
01.20 Злоключения за границей. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.25 Исследователь 2.0. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Только не рассказывайте маме, 

что я в… (16+)

06.30, 07.00, 07.40  Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.10, 09.20, 10.30  Кельты: кровью и 
железом. (12+)

11.40, 12.40, 13.30  Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+)

14.25 Как климат изменил ход 
истории. (12+)

15.30, 16.35, 17.45  Шелковый путь 
между Востоком и Западом. (12+)

18.50 Охота за сокровищами 
нацистов. (12+)
В июне 1940 года нацисты захвати-
ли Париж, центр европейского ис-
кусства и культуры. Мы изучаем то, 
как за четыре года оккупации на-
цисты систематически разграбили 
целый город.

19.50 Проект «Наци». 
Дьявольский замысел. (16+)

21.00 Военные машины. (12+)
22.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
23.10 Частная жизнь. (12+)

Трейси отправляется в Чикаго, что-
бы узнать как Аль Капоне прошел 
путь от вышибалы до самого извест-
ного гангстера в истории. Она рас-
сказывает, как тщательно выстроен-
ный им образ породил легенду.

00.15 Шелковый путь между Востоком 
и Западом. (12+)

01.20 Заговор. (12+)
02.15 Частная жизнь. (12+)
03.25 Запретная история. (12+)
04.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
05.15 Ледовый мост. (12+)

00.05 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00, 02.35  Тайны великих картин. 

(12+)
03.05 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
04.00 Художницы. Сила кисти. (12+)
05.00 Невидимые города Италии. (12+)
06.00, 07.00  Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
08.00 Музеи Ватикана. (12+)
09.00 Древние цивилизации. (12+)
09.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
10.50 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
11.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
12.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
13.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
14.00, 14.30  Живая история. (12+)
15.00 Тайны викингов. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Цивилизации. (12+)
18.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
19.00 Семь дней истории. (12+)
19.15 Ангкор. Земля богов. (12+)
20.00, 21.00  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
22.00 Албазинские скаски. (12+)
23.00 Тысячелетний Заславль. (12+)
23.30 Бортеневская битва. 

Подвиг князя Тверского. (12+)

06.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.45 Природа Ближнего Востока. (12+)
09.40 Заповедная Аляска. (12+)
10.35 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
11.30 Дома на деревьях. (12+)
12.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
13.20 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 В дикие края с Эваном. (16+)
16.05 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
17.00 На свободу с питбулем. (16+)
18.00 Заповедная Аляска. (12+)
19.00 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Смертоносный дракон Борнео. (16+)
00.00 Заповедная Аляска. (12+)
01.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.55 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
02.50 Природа Ближнего Востока. (12+)
03.45 Экспедиция Мунго. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Отдел по защите животных: 

на переднем крае. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это устроено? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
11.00 Голые и напуганные. (16+)
11.55 Умельцы против апокалипсиса. 

(12+)
12.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.25 Железная дорога Австралии. 

(12+)
18.20, 18.45  Битвы за контейнеры. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами. (16+)
22.00 Операция «Спасение дома». (12+)
22.55, 04.20  Выжить вместе. (12+)
23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. (16+)
05.10 Мегаперевозки. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Красавица и чудовище. (12+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
11.50, 12.15  Свадебный салон XXL. 

(16+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Красавица и чудовище. (12+)
14.35 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас: 

Соглашайся на все. (12+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  

Свадебный салон XXL. (16+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Они поменялись едой. (16+)
22.00 Я и мое тело. (16+)
23.00 Мы ищем новую жену. (16+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55 Семья весом в тонну. (16+)
01.50 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 «1942». (12+)
09.25 «Война на рельсах». 

(16+)
Их называли - «номен-
клатура». А они были на-
стоящими героями. Пар-
тия сказала: надо! И они 
остались на оккупирован-
ной территории. И соз-
дали многомиллионную 
армию в тылу врага. И по-
бедили его.

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «БЛИНДАЖ». (12+)

Сериал. Военная драма, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Ирина Рахманова, Игорь 
Хрипунов, Алексей Шев-
ченков, Евгений Князев, 
Евгений Атарик
По мотивам одноименной 
незаконченной повести 
Василя Быкова.

13.00 Новости
13.15 «БЛИНДАЖ». (12+)
15.15 «1943». (16+)
16.00 Новости
16.15 «1943». (16+)
19.00 Новости
19.20 «1943». (16+)
23.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+) 
03.15 «1942». (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
10.30 Орел и решка. 

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

Рай и ад. (16+)
13.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
Новые эмоции, новые 
впечатления и новые, не-
искушенные ведущие! 
Оля Антипова и Антон За-
йцев бросают вызов скуч-
ным путешествиям, при-
вычным достопримеча-
тельностям и самим себе!

14.00 Орел и решка. 
По морям-3. (16+)

15.00 Мир наизнанку. (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА». (16+) 
США, Великобритания, 
Болгария, 2015 г.

23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «КОНСТАНТИН». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.55 В теме. (16+)
07.20 «ТРОПИКАНКА». (12+)
08.20 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонелли

09.15 Одинокий папа мечта-
ет познакомиться. (16+)

11.40 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их невесток 
поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей.

17.30 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Прове-
дут расследования и по-
могут узнать правду. А 
что делать дальше - ре-
шать тебе!

19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.10 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
03.40 Обмен жёнами. (16+)

00.00 «ДЕТИ СОЛНЦА». (16+)
01.30 Луи де Фюнес. 

Искусство смешить. (12+)
02.25, 03.35, 08.40, 10.00, 

23.20  «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

04.50 «Снегурочкa». 
Мультфильм. (6+)

06.00, 21.40  Счастливчики 
60-х. (12+)

07.30, 07.40, 07.50, 08.05, 
08.15  «Боцман и попу-
гай». Мультфильм. (0+)

08.30 «Бравый инспектор Ма-
мочкин». Мультфильм. (0+)

11.20 Клуб путешественни-
ков. (12+)

12.10, 12.20  Мультфильм. (0+)
12.35 «Бездомные домо-

вые». Мультфильм. (6+)
12.45 «Белая шкурка». 

Мультфильм. (0+)
12.55 «Богатырская каша». 

Мультфильм. (0+)
13.10, 18.00  ДОстояние 

РЕспублики. (12+)
15.10 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
17.00 Я разминулся 

со временем… (12+)
17.30, 17.45  Киноистории 

Глеба Скороходова. (12+)
20.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ АГЕНТ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Все технические проблемы, 
возникающие на этой неделе, 
звезды советуют перепоручить 

профессионалам. Зато самим Козеро-
гам не будет равных в умении находить 
общий язык с людьми. Это справедливо 
и по отношению к любимому человеку. 
Пользуйтесь моментом!

Скорпионам стоит проявить 
самостоятельность, чтобы не 
допустить на себя давления с 
чьей-либо стороны. Если вы за-

нимаетесь бизнесом, то вполне можете 
рассчитывать на финансовый успех. Если 
вы ищете вторую половинку, то не бой-
тесь быть харизматичным и ярким. 

Для Раков наступает время об-
новления. Не исключен переход 

на другую работу, а быть может, впереди 
у вас новое романтическое знакомство. 
Будьте готовы начать жизнь с чистого ли-
ста. Но помните про осмотрительность в 
принятии решений, она не помешает. 

Рыбам стоит проявить терпение и 
не торопить события. Все сложит-
ся наилучшим для вас образом, 

стоит только немного подождать. Попро-
буйте снизить планку требований к сво-
ему партнеру. Поймите, каждый человек 
имеет право на несовершенство. 

У Стрельцов появится немало 
поводов для радости и приятно-
го удивления. И главным источ-
ником положительных эмоций 

станет семья. Вы будете окружены ее за-
ботой и поддержкой. На любовном фрон-
те больших перемен не предвидится, но 
сейчас это даже к лучшему. 

Водолеи будут огорчены из-
за проблем, которые могут 
возникнуть в отношениях с 
друзьями. Будьте осторожны, 

меньше говорите о своих успехах. Тихой 
гаванью для вас станет семья. Готов во 
всем поддержать и любимый человек. У 
вас отличный тандем. 

Весы будут погружены в любов-
ные проблемы, отодвинув рабо-
ту и домашние обязанности на 

второй план. Не самое лучшее решение. 
Постарайтесь распределить свое время 
и силы на все сферы жизни, чтобы ничего 
не упустить. Здравый смысл вам поможет. 

Овнам стоит урегулировать кон-
фликты с близкими. Не бойтесь 
делать первый шаг навстречу лю-

дям, которых искренне любите. Если будете 
действовать необдуманно, есть риск нажить 
проблемы на работе. С любимым человеком 
важно быть честным и открытым. 

Близнецы могут поддаться ме-
ланхолии. Но сейчас не время 

грустить, время действовать! Может быть, 
стоит отправиться в места, где вы когда-то 
жили, или восстановить некогда прерван-
ные отношения с друзьями или возлю-
бленным. Есть время заняться собой. 
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Тельцам придется принимать важ-
ные решения, от которых будут зави-
сеть как деловые, так и личные успе-

хи. Анализируйте ситуацию и не бойтесь 
просить совета у профессионалов. С люби-
мым человеком стоит откровенно обсудить 
все, что вас не устраивает в отношениях. 

Небесные светила обещают 
интересные знакомства и море 

позитивного общения, если вы не будете 
букой и чаще станете принимать приглаше-
ния в гости. Отличная неделя для решения 
финансовых проблем. Остроумие поможет 
завоевать понравившегося человека. 

Девам следует сосредоточиться 
на своих планах. Если вы доста-

точно честолюбивы, у вас появится шанс 
продвинуться по карьерной лестнице. Ес-
ли вы находитесь в отношениях, звезды со-
ветуют сделать все, чтобы сохранить их. Не 
обижайте свою половинку придирками. 

***
Средневековье. Нострадамус ты-
чет своего кота мордой в башмак: 
– Вот кто? Кто? Кто здесь нагадит 
через полчаса?

***
Муж и жена:
– Дорогая, зачем тебе столько денег?
– Должна же я хорошо выглядеть! Нужно 
сделать эпиляцию, маникюр, педикюр, 
стрижку... 
– А мне повезло! Я сразу красивый родил-
ся.

***
Творческая идея: надо снять 

сериал по фильму «Сказка 
о потерянном времени» и 
сделать 10 сезонов по 150 

серий.

***
Лето – это возможность загорать по пу-
ти на работу.

***
Бабушка говорит внучке: 
– Старших нужно слушаться, вот Красная 
Шапочка была непослушной, и Серый 
Волк съел ее!
– Да, знаю, но сначала он съел бабушку.

***
Народная примета: «Если смартфон пада-
ет на лицо – пора спать».

***
– Профессор, а что 
такое детство?
– Детство, молодой 
человек, это когда 
даже кот старше 
тебя.

Ба

Т

05.00 «Ранние пташки». «Шиммер и 
Шайн», «Весёлая карусель», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.35 «Свинка Пеппа». (0+)
10.25 «Говорящий Том: Герои». (0+)
10.35 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, которое 
способно превращать его в десять 
разных супергероев-пришельцев.

13.05 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Новаторы». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.20 «Монсики». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.35 «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+)
19.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Мончичи». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)

Захватывающие приключения оба-
ятельных черепашек-мутантов - 
Лео, Рафа, Майки и Донни. Герои-
ческая четверка черепашек-нинд-
зя вместе с мастером Сплинтером 
борются со злодеями и стремятся 
к тому, чтобы навсегда защитить 
от них мир.

23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». (0+)
02.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.50 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Гравити Фолз». (12+)
16.35 «Лило и Стич». (0+)
18.15 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича». (0+)
19.30 «Лерой и Стич». (6+)
21.00 «Риф 3D». (6+)
22.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 

НИМ». (6+)
00.25 «МАППЕТЫ». (6+)
02.10 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
03.30 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра». (0+)

06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Пластилинки». (0+)

Короткие пластилиновые истории, 
с помощью которых дети могут из-
учать окружающий мир!

07.20 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00 «Новаторы». (6+)
12.00, 22.30  «Давайте рисовать!» (0+)
12.30, 20.10  «Свинка Пеппа». (0+)
14.05 «Бинг». (0+)
14.40 «Мой музей». (0+)
14.45 «Йоко». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Защитники». (6+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Пег + Кот». (0+)
21.50, 23.00  «Три кота». (0+)
00.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Magic English». (0+)
02.55 «Машинки». (0+)

06.06, 13.19, 19.52  «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». (6+)

06.32, 10.01, 13.44, 17.24  
«Семь гномов и я». (6+)

07.00, 10.28, 14.10, 17.51  «Смурфики». (0+)
07.27, 10.57, 14.39, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.53, 11.23, 12.43, 19.16, 23.49  

«Раскраска». (0+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Мяу-Мяу». (0+)
08.33, 09.51, 15.08, 15.53, 20.54, 22.13, 

22.29  Мультфильмы. (6+)
09.40 «Алешины сказки». (0+)
11.25, 20.24, 22.53  «Новые, никому не 

известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.51, 16.55  «Смешарики». (0+)
12.17, 23.23  Стоп, снято! (12+)
12.49, 19.22  Почемучка. (6+)
13.02, 19.35  Путешествуй с нами! (6+)
15.43 «Ёжик в тумане». (0+)
18.50 Цирковая семья. (12+)
21.54 «Ну, погоди!» (12+)
22.04 «Веселая карусель». (0+)
22.19 «Кораблик». (0+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли. Правила». (0+)
08.15 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
08.20, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«38 попугаев». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Лео и Тиг». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Йоко». (0+)
23.35 «Бобр добр». (0+)

00.05 Автогонки. Формула 
E. Берн. Превью

00.30, 02.30  Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. 
Квалификация

01.15, 03.45  Тележурнал 
Watts

01.30, 06.00, 11.00  Фехтова-
ние. Чемпионат Европы. 
Германия. 4-й день

03.15, 08.00, 10.30  
Автогонки. Формула E. 
Берн. Превью

04.00, 07.00, 09.35  
Велоспорт. «Тур Слове-
нии». 2-й этап

05.00, 08.30  Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 1-й этап

12.05 Теннис. АТР. Лондон. 
4-й день

13.00, 16.15  Теннис. АТР. 
Галле. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

14.00 Велоспорт. «Тур Сло-
вении». 3-й этап. Прямая 
трансляция

17.00, 19.00  Теннис. АТР. 
Лондон. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Галле. 
1/4 финала

22.00 Велоспорт. «Тур 
Словении». 3-й этап

23.00 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 2-й этап

06.00 Гонки на тракто-
рах «Бизон-Трек-Шоу». 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+)

07.45 Новости
07.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Сан-Марино. (0+)

09.40 Россия - Сан-Марино. 
Live. (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Кипр. (0+)

11.50 Россия - Кипр. Live. 
(12+)

12.10 Новости
12.15 Волейбол. 

Лига наций. (0+)
14.15 Новости
14.20 Волейбол. 

Лига наций. (0+)
16.20 Новости
16.25 Волейбол. 

Лига наций. (0+)
20.25 Страна смотрит 

спорт. (12+)
20.55 Волейбол. 

Лига наций. (0+)
02.55 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
04.30 Спортивный 

детектив. (12+)
05.25 MMA. Сделано 

в России. (16+)

05.00, 18.20, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.15, 10.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00, 12.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 16.10  Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
Мальта. (12+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
Музыкальный фестиваль 
«Жара» на каспийском 
побережье - это яркий 
праздник популярной му-
зыки с участием самых то-
повых звёзд шоу-бизнеса.

23.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Евангелие вслух. (0+)
05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Как я стал монахом. 

(0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я хочу ребенка. (0+)
10.55 Артерия жизни. (0+)
11.25 Партизанская сага. 

(0+)
12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Недельное. Первые 

километры войны. (0+)

15.35 Крест 
против свастики. (0+)

16.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ». 3 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.00 Евангелие вслух. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.15 И будут двое… (0+)
03.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

03.40 Я хочу ребенка. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Всякое дарование Божие обра-
щается нам во вред, когда от него 

не Божией, но нашей славы ищем». 
Свт. Тихон Задонский

21 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 

Глас 7. Вмч. Феодора Стратилата.
Прп. Ефрема, па-
триарха Анти-
охийского. Прп. 
Зосимы Финикий-
ского. Свт. Феодо-
ра, еп. Суздаль-
ского. Обретение 
мощей страсто-
терпцев благовер-
ных князей Васи-
лия и Константи-
на Ярославских. 
Ярославской и 
Урюпинской икон 
Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». (16+)
07.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.35 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Черно-

быль. Как это было». 
(16+)

11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Теория заговора». 

(16+)
13.10 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: «72 

ЧАСА». (12+)
 Россия, 2015. В ролях: 

Ирина Розанова, Алек-
сей Шевченков, Митя 
Лабуш.

 60-е годы, Москва. Быв-
ший политрук Калёнов, 
прошедший войну, стал-
кивается с человеком из 
прошлого. 

01.00 «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ». (16+)

 

Франция - Италия, 1960.
04.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.00 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. 
Суббота. 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Тараторкина, Виталий 
Кудрявцев.

 Успешный бизнесмен 
Сергей оставляет жену 
Лену и дочь Асю ради 
новой избранницы На-
таши. Ася остро пережи-
вает развод родителей. 
На этой почве у нее по-
являются проблемы со 
здоровьем. 

13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
(12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Полина 
Пахомова

 Оксаниному успеху 
многие завидуют - она 
молода, хороша собой 
и владеет прибыльным 
бизнесом. Оксана воз-
главляет известной 
столичное рекламное 
агентство, дела которо-
го идут в гору. 

17.40 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-

ДЫ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Клав-
дия Дрозд-Бунина, 
Александр Пашков.

 В семье автомеханика 
Курбатова должна ро-
диться двойня! 

01.25 «Их звали травники». 
(12+)

02.40 «СОРОКАПЯТКА»: 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И 
СКОРБИ. (12+)

04.45 «Журавли» из цикла 
«Спето в СССР». (12+)

05.35 «ЗВЕЗДА». (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
 В автомобиле комфор-

тно не только водите-
лю и пассажиру, но и 
микроорганизмам: мало 
кто задумывается, какое 
количество микробов 
содержится даже в чи-
стом с виду автомобиле. 

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

 У нашей героини Ольги 
дома – институт благо-
родных девиц. Благо-
родным барышням и их 
маме необходимо про-
странство для творче-
ских вечеров в компании 
друзей.

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

 В новом выпуске теле-
канал НТВ продолжит 
серию закрытых «Квар-
тирников». 

02.20 «Фоменко фейк». (16+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.50 «Холокост - клей для 

обоев?» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Тайна третьей плане-

ты»
08.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
09.20 Телескоп
09.55 «Передвижники»
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». (0+)
12.00 «Жизнь в треугольном 

конверте»
12.40 Человеческий фактор
13.15 «Живая природа Япо-

нии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И. Чайковский. 

Симфония №6
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ». (0+)
 СССР, 1946 г. Драма. 

Михаил Кузнецов, 
Владимир Дружников.

 Начало Великой Отече-
ственной войны. Лет-
чик-истребитель Саша 
Самохин воюет на пере-
довой и разрабатывает 
новую тактику ведения 
воздушного боя. 

17.05 «Предки наших пред-
ков»

17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящает-
ся... Концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце

19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». 
(0+)

 Великобритания, 1981 г. 
Мелодрама. Мерил 
Стрип, Джереми Айронс.

 Англия, XIX век. Моло-
дой ученый из Лондона 
Чарльз Смитсон задер-
жался в городке Лайм, 
чтобы просить руки до-
чери богатого коммер-
санта. 

22.00 «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фе-

стивале «АВО Сесьон»
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
01.30 «Живая природа Япо-

нии»
02.25 «Что там, под ма-

ской?» «Дочь велика-
на»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 США, 2008 г. 
Фантастическая драма. 
Брэд Питт, Кейт Блан-
шетт, Джулия Ормонд.

 Бенджамин Баттон ро-
дился с внешностью и 
здоровьем 80-летнего 
старика... Но шли годы, 
он крепчал и молодел, 
тогда как его близкие 
постепенно старели 
и умирали. 

14.55 «ПРИЗРАК». (6+)
17.10 «Гадкий я». (6+)
19.05 «Гадкий я-2». (6+)
21.00 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)

 

США - Великобритания, 
2012 г. Фантастический 
фильм. Нуми Рапас, 
Майкл Фассбендер.

 В 2089 году археологи 
находят странные ри-
сунки, возрастом около 
тридцати пяти тысяч 
лет. В дальнюю экс-
педицию отправляют 
огромный межгалакти-
ческий корабль «Проме-
тей». Экипаж надеется 
найти расу пришельцев...

23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(18+)

02.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

04.55 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.40 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СПЕЦЫ». (16+)
 

Украина, Россия, 2017 г.
 Детектив.
 Сюжет закручен вокруг 

работы экспертов-крими-
налистов и оперативников. 
Руководит командой 
опытный криминалист Ан-
дрей Макаров, у которого в 
подчинении такие же, как и 
он, спецы - компьютерный 
гений Стас Ким, эксперт, 
исследующий причины 
преступности, Ройзман, 
а также любознательная 
практикантка Леся Бильчак. 
В связке с Макаровым 
работает следователь уго-
ловного розыска Богдана 
Ковальская.

06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.30 «Легенды музыки». (6+)
13.15 «Западный фронт. Опера-

ция «Память». (16+)
13.50 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
16.15 «Военная приёмка. След 

в истории». (6+)
17.10 «Дорога домой». (12+)
18.10 Задело!
18.25 «БЛОКАДА». (12+)
 СССР, 1974 г.
 Киноэпопея. 
 Блокада стала самым 

страшным событием за 
всю трехсотлетнюю исто-
рию города на Неве. 

01.55 «Обыкновенный фашизм». 
(16+)

04.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ». (6+)

05.30 «Хроника победы». (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 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 10.30 15.15 18.30 
19.30 20.30 22.15 01.30 
02.15 02.30 05.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

06.30 15.30 «Афиша». (12+)
07.15 18.15 23.15 «Климат-

контроль». (12+)
07.30 16.30 23.30 «Наизнанку». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 

01.15 05.15 Сеть. (12+)
08.30 12.30 04.30 «Без купюр». 

(12+)
09.30 21.30 «Познавательный 

фильм». (12+)
10.15 16.15 19.15 21.15 00.15 

03.15 Спорная территория. 
(12+)

11.30 22.30 «Большой куш». (12+)
12.15 13.15 04.15 Простые реше-

ния. (12+)
13.30 Москва с акцентом. (12+)
14.30 Фанимани. (12+)
17.30 00.30 «ТОП-Сеть». (12+)

05.00 «Дача 360». (12+)
07.05 «Хороший врач». (12+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
 Сентябрь 1939 года. 

Начало Второй Мировой 
войны. В Крым приезжает 
майор советской разведки 
Соколов. 

14.00 Новости 360
14.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
(16+)

23.55 «ВЫСОТА 89». (16+)
01.50 «Самое яркое». (16+)

06.30 «ПРАЗДНИК». (6+)
08.15 «Мультиутро». (0+)
09.55 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
10.25 «ЖДИ МЕНЯ». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ПУТЬ В «САТУРН». (6+)
 СССР, 1967 г.
 Группе советских разведчи-

ков удается внедриться 
в немецкий центр шпио-
нажа «Сатурн», осущест-
вляющий подрывную 
деятельность. Доступ 
к секретной информации 
противника позволяет 
нашим тайным агентам 
успешно осуществлять за-
дания командования…

14.25 «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+)
16.05 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 

(6+)
19.05 «ПРАЗДНИК». (6+)
20.50 «ЖДИ МЕНЯ». (12+)
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
04.20 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.10 «Песни нашего кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

04.45 11.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.25 12.00 «Восхождение Лари-
сы Шепитько». (12+)

06.15 20.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ». (12+)

07.35 «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 12.45 «Среда обитания»
08.40 «От прав к возможностям»
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 «Земля 2050». (12+)
10.20 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 01.30 «КРУТОЙ ПОВО-

РОТ». (12+)
18.40 «Моменты судьбы». (6+)
21.20 «Тот самый длинный день 

в году». (12+)
22.00 «То, что задело». (12+)
22.10 «СРЕДИ КОРШУНОВ»

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.

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

(12+)
07.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+)

11.30 События
11.45 «Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала». (12+)
12.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 Аля живет в небольшом 

приморском городке. Ее 
возлюбленный Иван, 
сын рыбака, очень не 
нравится ее матери, к 
тому же за Алей ухажи-
вает завидный жених - 
архитектор Толя Кунцев. 

14.30 События
14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+)
 Вернувшись практиче-

ски с того света, нелег-
ко понять и принять тот 
факт, что родные люди 
счастливы без тебя. Ге-
роине фильма «Подъем 
с глубины» придется не 
только найти того, кто 
виновен в трагедии, но и 
обрести себя.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!». (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Вежливое оружие». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко». (16+)
04.25 «Удар властью. Герои 

дефолта». (16+)
05.05 «90-е. Квартирный во-

прос». (16+)
05.55 Петровка, 38. (16+)
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06.00 «РОККИ МАРЧИАНО». 
(16+)

07.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Германия.  (0+)

09.50 Футбол. Кубок Аме-
рики. Эквадор - Чили. 
Пр.тр.(0+)

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 
20.20, 21.00 Новости

12.00 «Китайская формула». 
Спецрепортаж. (12+)

12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 
Все на Матч!

12.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная 
практика. Пр.тр.

14.35 Автоспорт. Туринг. 
Прямая трансляция

15.40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым». 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалифика-
ция. Пр.тр.

18.05 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

18.25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018». (12+)

20.30 «Кубок Америки. Live». 
Спецрепортаж. (12+)

21.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Перу - Бразилия. 
Пр.тр.

23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Болгария. Пр.тр.

02.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды.  
(0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.
1. Сорт крепкого темно-
го пива. 2. Наклонная 
несущая конструкция 
лестницы. 3. «Замяукали 
...: «Надоело нам мяу-
кать!» 4. Вклад корректо-
ра в обработку текста. 5. 
Богатый экипаж с лакеем 
на запятках. 6. Банкетный 
разводящий тостуемых 
и тостующих. 7. Узкая ак-
терская специализация. 
8. Обратный ход таймера 
перед запуском ракеты. 
9. Направление взгляда 
встречающего рассвет. 10. 
Неприкасаемая скоти-
на индийцев. 11. Серою 
лентою вьется вдоль ли-
нии фронта. 12. Ряд дуг, 
построенных по замыслу 
архитектора. 13. Постовые 
у Вечного огня. 14. Палач, 
получающий удовольствие 
от работы. 15. Белобокая 
болтушка, которая на сво-
ем хвосте новости по лесу 
разносит. 16. На трибуне 
за словом в карман не по-

лезет. 17. Куст «в краю род-
ном, навек любимом». 18. 
Воин на поле Куликовом. 
19. Золотая монета времен 
трех мушкетеров. 20. Ком-
плект для раскладывания 
пасьянса. 21. Прыжок в 
сторону от едущей маши-
ны. 22. Описание ордена. 
23. Засасывающее боло-
то повседневной жизни. 
24. Французский предок 

евроцента. 25. Расстоя-
ние между двумя опорами 
моста. 26. Союз элемента 
с О. 27. Ходок с просьба-
ми к Золотой Рыбке. 28. 
Предметы и ландшафт для 
художника. 29. Пустыня, 
раскинувшаяся на десять 
стран. 30. Майский куст с 
лиловыми соцветиями. 31. 
Мастак жить на доходы от 
ценных бумаг.

Ответы: 1. Портер. 2. Тетива. 3. Котята. 4. Правка. 5. Карета. 6. Тамада. 7. Ам-
плуа. 8. Отсчет. 9. Восток. 10. Корова. 11. Рокада. 12. Аркада. 13. Караул. 14. Са-
дист. 15. Сорока. 16. Оратор. 17. Ракита. 18. Ратник. 19. Луидор. 20. Колода. 21. 
Отскок. 22. Статут. 23. Рутина. 24. Сантим. 25. Пролет. 26. Окисел. 27. Старик. 
28. Натура. 29. Сахара. 30. Сирень. 31. Рантье.

ÖÅÏÎ×ÊÀ

1. Как называется советский фильм, про отважно-
го ответчика «Майор..».? 2. Сам металлический, 
а мозг электрический. 3. «Вызываю ... на себя» - 
первый советский сериал, вышедший на экраны 
в 1965 году. 4. В этой стране находится самая 
высокая гора Эверест. 5. Самая известная 
улица Москвы. 6. Какое слово нужно сказать 
собаке, чтобы она принесла брошенную вами 
палочку? 7. Три ножки, клавиш целый ряд пиа-
нистам только рад. Есть, конечно, и педаль. Как 
зовут его? 8. Согласно старинной пословице, детей 
надо воспитывать, пока они ложатся поперек этой 
части интерьера. 9. Мужской мягкий головной 
убор. 10. Редкая сетчатая ткань для вышивки по 
клеткам.

Слова в этом кроссворде вписываются 
по часовой стрелке, начиная с клетки, 
на которую показывает серый треу-
гольник.

Ответы. 1. Вихрь. 2. Робот.  3. Огонь. 4. Непал. 5. Арбат. 6. 
Апорт. 7. Рояль. 8. Лавка. 9. Кепка. 10. Канва.

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

08.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
14.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Триллер.
 Александр Петров, 

Олег Меньшиков.
 Что ищут следователь 

Гуро и судебный писарь 
Гоголь в Богом забытом 
селе Диканька? Да уж 
явно не пузырь горилки, 
панове! 

16.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
 Россия, 2017 г. Приклю-

ченческий детектив.
 Александр Петров, 

Евгений Стычкин.
 Вторая глава, в кото-

рой Гоголя ждет прене-
приятнейшее известие: 
оказывается, он и сам в 
каком-то смысле пред-
ставитель тьмы. 

18.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

20.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 ТНТ Music. (16+)
01.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.20 02.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
 Программа уже много 

лет остается одной из 
самых популярных про-
грамм на отечественном 
телевидении. Зрители 
ценят ее за сенсацион-
ные факты и интерес-
ную подачу информации. 

18.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.30 «В ОСАДЕ». (16+)
 

США - Франция, 1992 г.
 Боевик. Стивен Сигал, 

Томми Ли Джонс.
 Под видом рок-группы, 

желающей выступить 
перед военными моря-
ками, на американский 
линкор проникают тер-
рористы. 

22.30 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

(12+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.30 «БАНДИТЫ». (16+)
12.10 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. Каспер 
Ван Дин, Дина Мейер.

 В новом тысячелетии 
над человечеством на-
висла смертельная 
опасность. 

16.40 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
18.40 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
 Австралия - США, 2009 г.
 Ужасы. Итан Хоук, Уил-

лем Дефо, Сэм Нил.
 2019 год. Глобальная 

эпидемия превратила 
большинство людей 
в вампиров... 

20.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+)
03.40 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ». 
(12+)

05.30 «Улетное видео». (16+)
05.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». (16+)
09.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 

(16+)

 Россия, 2008 г. Мело-
драма. Марина Майко, 
Дмитрий Исаев.

 Известный телевизион-
ный ведущий Игорь Зо-
рин находится на пике 
своей карьеры...

10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
(16+)

19.00 «РАДУГА В НЕБЕ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. Екатерина Куз-
нецова, Владимир Же-
ребцов, Артём Позняк.

 Маша и подумать не мог-
ла, что в её жизни прои-
зойдёт такая трагедия... 

23.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА». 
(16+)

01.05 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». (16+)

02.45 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

04.25 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ГРИММ». (16+)
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
16.45 «ОСАДА». (16+)
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
 США, 2010 г. Триллер.
 Дензел Вашингтон, Крис 

Пайн, Розарио Доусон. 
 Железнодорожники 

Фрэнк и Уилл просто пе-
регоняли свой товарняк, 
когда из соседнего депо 
вдруг вылетел набитый 
химикатами состав без 
управления... 

21.00 «ШАКАЛ». (16+)
 

Великобритания, Гер-
мания, США, Франция, 
Япония, 1997 г. Боевик.

 Брюс Уиллис, Ричард 
Гир, Сидни Пуатье. 

 В результате действий 
спецслужб России и 
США проведена опе-
рация по задержанию 
международного крими-
нального авторитета... 

23.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 
(16+)

01.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
(16+)

03.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
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02.00 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 
(16+)

03.40 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». 
(16+)

05.15 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
07.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
09.00 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
10.40 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
12.30 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
14.25 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
15.50 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
17.20 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
18.45 «ТАЙНА 

В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
20.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
22.05 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
23.40 «ТОНЯ 

ПРОТИВ ВСЕХ». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 18.00  «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

11.00, 11.25, 19.00, 19.25, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (16+)

14.00, 15.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

20.00, 21.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

22.00, 23.00  «ИНКВИЗИ-
ТОР». (16+)

04.00, 05.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

06.20 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
08.55 «22 МИНУТЫ». (16+)
10.35 «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР». (16+)
12.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН». (12+)
13.45 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (6+)
16.00 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 

(16+)
18.25 «ВОР». (16+)
20.20 «СОБИБОР». (12+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Кристофер Ламберт, Фе-
лисе Янкелль, Дайнюс 
Казлаускас, Сергей Годин

22.40 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
Россия, 2010 г.

00.30 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

02.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

04.40 «НАПАРНИК». (12+)

00.15 «БУМЕР». (16+)
02.10 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
03.45 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
05.40 «ДУРАК». (16+)
07.40 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
09.40, 10.30  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
11.30 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
13.30 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
15.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

17.05, 18.00, 19.00, 19.55  
«КРАСАВЧИК». (16+)

20.50 «СКОРО ВЕСНА». 
(16+)

22.25 «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ». (16+)
Криминал, детектив, 
исторический фильм, 
Россия, 2007 г.

06.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
(12+)

07.55 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
09.55 «РОДНЯ». (12+)
11.40 «72 МЕТРА». (16+)
14.30 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». (16+)
20.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: Ва-
силий Шукшин, Лидия Фе-
досеева-Шукшина, Иван 
Рыжов, Мария Скворцо-
ва, Георгий Бурков

22.35 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

00.15 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

01.55 «ЗОЛОТО». (12+)
03.30 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». (12+)
05.05 «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ». (12+)

01.05 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

02.35 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)

04.05 «ТАКСИ-5». (18+)
05.40 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
07.15 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

ШТУРМОМ». (16+)
08.55 «ГОРЬКО 

В МЕКСИКЕ». (16+)
10.20 «ГОРЬКО». (16+)
12.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
13.35 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
15.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(6+)
17.50 «ЯГУАР». (16+)
19.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
21.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
22.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
Комедия, Франция, 2018 г.

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 07.10  Четыре 

свадьбы. (16+)
08.00 «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ». (6+)
09.40 «Барашек Шон». 

Мультфильм. (6+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

21.45 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)

23.55 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 
1915». (16+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.00, 04.20, 04.40, 05.00, 
05.20, 05.40  «ЮНАЯ». (16+)

06.00, 11.45, 12.10  
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

06.20, 06.55, 07.40, 18.55  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

08.25, 09.15, 05.00  
«ЭТО МЫ». (16+)

10.00, 10.55, 03.25, 04.10  
«НОМЕР 309». (16+)

12.40, 13.30  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.25, 15.10, 15.55, 16.45, 
22.40, 23.30  
«КАСЛ». (16+)

17.30, 05.40  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ. (16+)

18.00, 21.40  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

19.50, 20.45, 02.35  
«МУНЧ». (16+)

00.20 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.10 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+)

06.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

08.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

10.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

13.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)

16.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

18.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

20.10 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)
США, 1994 г.

22.50 «ПИАНИСТ». (16+)
01.40 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
03.50 «ГОСПОЖА 

БОВАРИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2012 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
Драма, комедия, США, 
Великобритания, Япония, 
2000 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ТИХОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
Драма, Дания, 2014 г.

16.25, 00.25, 08.25  «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2011 г.

01.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

03.30 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

05.40 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

07.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

09.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

11.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

15.40 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)

19.00 «ЕСЕНИЯ». (16+)
21.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(0+)
22.30 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)

00.00, 00.45, 01.35, 02.25, 
03.10, 04.00, 04.50  
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

05.40, 06.30, 07.15, 08.05, 
08.50, 09.40, 10.25, 11.15  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 
16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 
20.15, 21.20  
«КРИК СОВЫ». (16+)
1 сезон. Мини-сериал. 
Детектив, криминал, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Сер-
гей Пускепалис, Андрей 
Мерзликин, Мария Ми-
ронова

22.20, 23.05  «ЯЛТА-45». 
(16+)

00.10 Букварь дачника. (12+)
00.25, 04.45  Ландшафтный дизайн. 

(12+)
01.00 Травовед. (12+)
01.15 Безопасность. (12+)
01.40 Кухня народов СССР. (12+)
01.55, 13.40, 17.45  Чай вдвоем. (12+)
02.10 Мастер-садовод. (12+)
02.35 Садовый доктор. (12+)
02.50 Вокруг сыра. (12+)
03.05 Милости просим. (12+)
03.30 Придворный дизайн. (12+)
03.55 Дело в отделке. (12+)
04.20 Профотбор. (12+)
05.20 Сравнительный анализ. (16+)
05.45 Кисельные берега. (12+)
06.00, 09.50, 13.55, 18.00, 21.45  

Дома на деревьях. (12+)
06.50, 10.35, 14.40, 18.45, 22.30  

Детская мастерская. (12+)
07.05, 14.55, 19.00, 22.45  

Как поживаете? (12+)
07.35, 11.25, 15.25, 19.30, 23.15  

У мангала. (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 20.00, 23.45  

Дачный эксклюзив. (16+)
08.35, 12.20, 16.25  Домоводство. (12+)
08.50, 12.40, 16.40, 20.45  

Дачная энциклопедия. (12+)
09.25, 13.10, 17.15, 21.15  

Лавки чудес. (12+)
10.55 Городские дачники. (12+)
20.30 Сельсовет. (12+)

В этой программе Вы узнаете, что 
такое «дюк» и как его можно вырас-
тить на своем участке.

03.00 Две на одного. Снаряжение. (16+)
03.15, 06.00, 22.40  Kaкая дичь! (12+)
03.25 Сезон охоты. (16+)
03.55 Универсальный фидер. (12+)
04.20 Мир рыболова. (12+)
04.50 Нож-помощник. (16+)
05.05 Оружейные дома мира. (16+)
05.35 Плaнета рыбака. (12+)
06.15, 22.55  Камера, мотор… Рыба! (16+)
06.40, 23.55  Простые рецепты. (12+)
07.00, 12.05, 18.15  Смертельный улов. 

(16+)
07.45, 12.50, 19.00  Две на одного. Ору-

жие. (16+)
08.05, 19.45  Тропа рыбака. (12+)
08.30 На рыбалку с охотой. (12+)
09.05, 15.40, 20.40  Рыбалка сегодня 

XL. (16+)
09.35, 16.05, 21.10  Рыболовные экспе-

диции в Норвегию. (16+)
10.00, 21.40  Рыбалка сегодня. (16+)
10.15, 21.55  Охота: собачья работа. (16+)
10.50, 22.25  Кодекс охотника. (16+)
11.05, 17.45  Трофеи. (16+)
11.35, 19.15  Подводная жизнь дельты 

Волги. (16+)
13.05 Рождение клинка. (16+)
13.40 Рыбалка 360. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
14.35 Поплавочный практикум. (12+)
15.10 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.35 Карпфишинг. (12+)
17.10 Рыболовы. (12+)
20.15 Поймай и сними. (16+)
23.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 
(12+)

01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-
га. (12+)

01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (6+)

02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 
и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)

Комплекс упражнений для всех ча-
стей тела по системе пилатес укре-
пит Ваши мышцы тела, улучшит ба-
ланс и координацию, а также снимет 
стресс. Встречайте новый день с за-
нятиями пилатес!

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.15  Увлекательная наука. 
(16+)

06.40, 07.30  Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

08.20 Авто-SOS. (16+)
09.15 Короли шахт: 

Взрывчатка и изумруды. (16+)
10.00, 10.30  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
10.55, 11.45  Золото Юкона. (16+)
12.35 Авто-SOS. (16+)
13.25, 14.20  Дикий тунец. (16+)
15.15, 16.05  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
16.55 Астана: город будущего. (16+)
17.45 Баку: Скрытые тайны городов. 

(16+)
18.35, 19.30, 20.15  Суперсооружения 

Третьего рейха: Война с СССР. (16+)
21.10 Суперсооружения Третьего рей-

ха: к бою готовы: Война на Восточ-
ном фронте. (16+)

22.00 История СС - 
восхождение к власти. (16+)

22.50 Очевидцы: День «Д». (16+)
23.40 Война генералов: Сталинград. 

(16+)
00.35 Баку: Скрытые тайны городов. 

(16+)
01.20 Американская мафия изнутри. 

(16+)
02.10, 02.55  Злоключения 

за границей. (16+)
03.45 Авто-SOS. (16+)
04.30 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
05.20 Увлекательная наука. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (6+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.35, 08.25  Тайны британских замков. 

(12+)
09.20 Революция в России. (12+)
10.20 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
11.25, 12.40, 13.45, 14.55, 16.20  

Поля сражений
18.05, 19.05  Вулканическая одиссея. 

(12+)
20.05 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
21.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
В последней серии Беттани расска-
зывает о дне, который считается сим-
волическим разрывом Рима с языче-
ским прошлым: в 337 г. н.э. император 
Константин принимает христианство.

22.00 Российская империя: династия 
Романовых. (12+)
Доктор Люси Уорсли расскажет о 
правлении Екатерины Великой, по-
лучившей трон от мужа, Петра III, 
и о конфликте с наполеоновской 
Францией.

23.10 Истории из королевского 
гардероба. (6+)

00.10 Лучшие убийцы древних времён. 
(16+)

01.05 Оружейники: искусство войны. 
(12+)

02.00 Тайная война. (12+)
03.00 Музейные тайны. (12+)
04.00 Карты убийства. (12+)
04.50, 05.50  Музейные тайны. (12+)

00.05 Час истины: Толпа и демократия 
в Древней Греции. (12+)

01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
02.00 Художницы. Сила кисти. (12+)
03.00 Невидимые города Италии. (12+)
04.00, 04.50, 05.40, 06.30, 07.20, 08.10  

Секретные файлы нацистов. (12+)
09.00 На пути к Великой Победе: 

Мурманск. Город-герой. (12+)
09.30 Тростенец. 

Мы должны им память. (12+)
10.10 Герои Великой войны. (12+)
10.25 Искусство войны. Великие пол-

ководцы: Противостояние: Говоров 
против Кюхлера. (12+)

11.20 Личность в истории: Наташа 
Ковшова: «Верю, со мной ничего не 
случится…» (12+)

11.45 Герои Победы: Мусинский. (12+)
12.00, 13.25  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
14.40 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
14.55, 15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 17.10  

На пути к Великой Победе. (12+)
17.35 Нормандия-Неман. (12+)
18.30 Забытая армия. (12+)
19.00 Дорога жизни. Помнить вечно. 

(12+)
19.50 Герои Победы: Родимцев. (12+)
20.00 Переправа. (12+)
20.30, 21.15, 22.00, 22.45  

Диверсанты. (12+)
23.30 На пути к Великой Победе: 

Минск. Город-герой. (12+)

06.00 Живой или вымерший. (16+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.45 В дикие края с Эваном. (16+)
09.40 Герои среди нас. (12+)
10.35, 11.30, 12.25  Заповедная Аля-

ска. (12+)
13.20 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Волки и воины. (12+)
16.05, 17.00, 18.00  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.00 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
20.00 Герои среди нас. (12+)
21.00 Живой или вымерший: 

Гигант Мадагаскара. (16+)
22.00 Битва за акул. (16+)

Люди, пережившие нападение акул, 
объединились ради спасения сво-
их «обидчиков». Что же побудило 
их увидеть в трагическом происше-
ствии знак, определивший всю их 
дальнейшую жизнь?

23.00 Джереми Уэйд: тёмные воды. 
(12+)

00.00, 01.00, 01.55, 02.50  
Заповедная Аляска. (12+)

03.45, 04.40  Полиция Феникса: 
Отдел по защите животных. (16+)

05.35 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это устроено? (12+)

08.15 НАСА: необъяснимые 
материалы. (12+)

09.10 Операция «Спасение дома». (12+)
10.05 Американский чоппер. (12+)
11.00 Экстремальные фургоны: Мо-

бильный дворец группы «Band 
Perry». (12+)

11.55, 12.50  Братья Дизель. (12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45  Охотники за реликви-
ями. (12+)

19.15, 20.10  Разрушители легенд. 
Дети. (16+)

21.05 Умельцы против апокалипсиса. 
(12+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
Забытый герой Америки. (16+)
Джош Гейтс исследует самые интри-
гующие загадки истории. Пытаясь 
докопаться до истины, он опраши-
вает знатоков и изучает последние 
открытия.

22.55, 23.50  Братья Дизель. (12+)
00.45 НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
01.40 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
02.35 Самогонщики: виски без риска. 

(18+)
03.30, 04.20  Охотники за старьем. (12+)
05.10 Американский чоппер. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

10.55 Беременные за решеткой. (16+)
11.50 Виза невесты. Виза жениха. 

Где они сейчас? (16+)
12.45 Мы ищем новую жену. (16+)
13.40 Они поменялись едой. (16+)
14.35 Невеста с иголочки. (12+)
15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55  

Свадебные платья XXL. (12+)
17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35, 

20.05, 20.30  Жизнь на мексиканском 
побережье. (12+)
Местные риелторы помогают буду-
щим покупателям выбрать самую 
лучшую недвижимость в Мексике.

21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.50  

Салон «Последний шанс». (16+)
Программа о красоте, которая тре-
бует жертв, возвращается, и к ве-
дущим экспертам косметической 
индустрии приходят новые жертвы 
неумелых хирургов, косметологов и 
парикмахеров.

02.40 Я и мое тело. (16+)
03.30 Они поменялись едой. (16+)
04.20 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас: 

Соглашайся на все. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.25 Союзники. (12+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.25 Секретные 

материалы. (16+)
07.55 Мультфильмы. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
Военный фильм, дра-
ма, киноповесть, СССР, 
1957 г.

12.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)
Военный фильм, драма, 
СССР, 1972 г.

16.00 Новости
16.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)
16.35 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
Сериал. Детектив, шпи-
онский фильм, Россия, 
2013 г. В ролях: Александр 
Домогаров, Екатерина 
Вилкова, Михаил Поре-
ченков, Павел Трубинер

19.00 Новости
19.15 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
01.45 «БЛИНДАЖ». (16+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ». (16+) 
США, 2008 г.

10.00 Регина+1. (16+)
Регина Тодоренко от-
крывает первое в России 
wellness-шоу для мам! 
Вместе с врачами, фит-
нес-тренерами, популяр-
ными блогерами и звезд-
ными мамами ведущая 
ответит на все вопросы 
молодых родителей.

11.00 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе. (16+)

14.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

15.00 Мир наизнанку. (16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+) 
США, Россия, 2014 г. 
В ролях: Хейден Кристен-
сен, Эдриан Броуди

23.00 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА». (16+) 
США, Великобритания, 
Болгария, 2015 г.

01.00 «АНОН». (16+) 
США, Германия, 2018 г.

02.30 «КОНСТАНТИН». (16+)

05.00 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

08.30 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

19.00 Беременна в 16. (16+)
22.15 Ю-кино. 

«СЕМЬЯНИН». (16+)
США, 2000 год. В ролях: 
Николас Кейдж, Теа Ле-
они, Дон Чидл, Джереми 
Пивен
Чтобы вы предпочли: 
быть президентом круп-
ной инвестиционной ком-
пании, жить в роскошной 
квартире с видом на мил-
лиард долларов, разъез-
жать на последней моде-
ли «Феррари» и при этом 
оставаться холостяком 
или быть отцом двоих де-
тей, работать продавцом 
автопокрышек у «Боль-
шого Эда», покупать 
одежду в супермаркете и 
передвигаться по родно-
му пригороду на вмести-
тельном и еще не очень 
старом минивене? 

00.45 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.15 Популярная правда: 
поздняя любовь. (16+)

03.35 На 10 лет моложе. (12+)

00.40 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

01.55, 06.00, 14.15, 21.55  
ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

03.40, 09.00, 23.55  
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». (16+)

05.20, 13.45  Я разминулся 
со временем… (12+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

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

08.10 «Брэк». Мультфильм. 
(0+)

08.20 «Быль-небылица». 
Мультфильм. (6+)

08.30 «В яранге горит 
огонь». Мультфильм. (0+)

10.50 Счастливчики 60-х. 
(12+)

12.30, 12.45, 12.55, 13.10, 
13.20  «Боцман и попу-
гай». Мультфильм. (0+)

13.35 «Бравый инспектор 
Мамочкин». Мультфильм. 
(0+)

16.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+)

18.00 Голубой огонек. (12+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
СССР, 1975 г.

20.55 Дети блокады. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 17 ПО 23 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

17 ИЮНЯ. Иван, Мария, Пётр, Софья. 
18 ИЮНЯ. Дмитрий, Игорь, Леонид. 
19 ИЮНЯ. Георгий.
20 ИЮНЯ. Антон, Богдан, Борис, Ва-
лерия, Зинаида, Степан, Тарас. 
21 ИЮНЯ. Василий, Константин, Па-
вел, Фёдор. 
22 ИЮНЯ. Александр, Алексей, Иван, 
Кирилл. 
23 ИЮНЯ. Антонина, Андрей, Анна, 
Илья, Николай, Татьяна, Тимофей.

ПРАЗДНИКИ

17 ИЮНЯ  Всемирный день 
мотоциклиста
20 ИЮНЯ  Всемирный день защи-
ты слонов в зоопарках
21 ИЮНЯ  День кинолога
22 ИЮНЯ  День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год)
23 ИЮНЯ  Международный Олим-
пийский день  День балалайки 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Летом ягоды – зимой холода
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

На Дорофеев день,
18 июня, было принято 
наблюдать за ветром: се-
веро-западный ветер – к 
сырому лету, северный – 
к ясному дню, а южный – 
к плодородному году.
Если 19 июня, в день 
Лариона Пропольника, 
утром слышался гром, 
то вечером ожидали 
дождь. Если гром был 
звонкий, то будет ли-
вень, а если глухой – ти-
хий дождь.
20 июня отмечали день 
Федота Стража и судили 
о будущей погоде по 
приметам: если гремел 
гром – ожидали долго-
го ненастья, а если он 
переходил с места на 
место – это предвеща-
ло град и холод.
21 июня, в день Фе-
дора Колодезника, 
крестьяне ходили 

на луга, чтобы узнать о 
будущем урожае: обиль-
ные росы сулили хоро-
ший урожай.
В день Кирилла Солнце-
ворота, 22 июня, судили 
о зиме. Если в этот день 
много ягод, то зима бу-
дет холодной.
На Тимофеев день, 
23 июня, было принято 
наблюдать за птицами: 
курицы машут хвостом – 
к осадкам, вороны 
нахохлились – к непо-
годе.

17 ИЮНЯ
В 1970 году была 
запатентована камера 
«Polaroid».
18 ИЮНЯ
В 1880 году в Москве 
был открыт памятник 
Александру Сергеевичу 
Пушкину.
19 ИЮНЯ
В 1864 году открыто же-
лезнодорожное движе-
ние до Ораниенбаума из 
Санкт-Петербурга.
20 ИЮНЯ
В 1840 году Сэмюэль 
Морзе получил патент на 
телеграф.
В 1945 году в Москву из 
Берлина доставлено Зна-
мя Победы.
21 ИЮНЯ
В 1909 году собран пер-
вый русский серийный 
автомобиль – «Руссо-
Балт» на Русско-Балтий-
ском заводе.

22 ИЮНЯ
В 1941 году началась 
героическая оборона 
Брестской крепости.
23 ИЮНЯ
В 1868 году была запатен-
тована пишущая машинка.
В 1987 году в Москве со-
стоялась премьера филь-
ма «Человек с бульвара 
Капуцинов».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Полнолуние 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 16 м.
Долгота дня: 17 ч. 32 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 17 ч. 33 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 17 ч. 33 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 17 ч. 33 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 18 м.
Долгота дня: 17 ч. 34 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 18 м.
Долгота дня: 17 ч. 34 мин.

Восход: 3 ч. 45 м. Заход: 21 ч. 16 м.
Долгота дня: 17 ч. 33 мин.

Советы 
по выбору 

мужчины: вы-
бирать парня надо 

только из тех, у 
кого поперёк фут-
болки полоска от 

сушилки для белья. 
Остальные либо женаты, ли-

бо с мамой живут.

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

17

18

19

20

21

22

23

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
Новый сезон мультсериала про пу-
тешествия и приключения самолё-
тика Джетта и его друзей. В новом 
сезоне мультсериала отважный ге-
рой совершит полёты в Норвегию, 
Таиланд, Кению, Японию, на Филип-
пины и даже на космодром Байко-
нур в Казахстане. Джетт прекрас-
но справится со всеми задачами, и 
любая его миссия будет выполнена 
на отлично!

08.20 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Диколесье». (0+)

Музыкальный сериал о приключени-
ях необычных друзей - йети и бел-
ки-летяги - в диком лесу. Добродуш-
ный городской йети по имени Купер 
приезжает пожить в лес. Он ничего 
здесь не знает - где переночевать 
и как не заблудиться? Хорошо, что 
йети сразу же встречает местную 
жительницу - смешную белку-ле-
тягу Поппи. Поначалу она пугается 
лохматого и большого незнакомца, 
но вскоре узнает, что он совсем не 
страшный. Так они становятся сосе-
дями и лучшими друзьями.

09.50 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Царевны». (0+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Оранжевая корова». (0+)
16.00 «Фиксики». (0+)
18.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». (0+)
02.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.50 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

05.00 «Петушок - Золотой гребешок». 
(6+)

05.10 «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
11.00 «Удивительная Ви». (6+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Риф 3D». (6+)
17.45 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров». (6+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.35 «МАППЕТЫ». (6+)
23.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
01.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». (12+)
02.50 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

07.00, 23.45  «Лапы, морды и хвосты». 
(0+)

07.05, 23.05  «Рейнджер Лео и дикая 
природа». (0+)

08.35, 22.05  «Казупс!» (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)

Познавательная программа.
10.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
11.15, 22.00  «Роботы». (0+)
11.20, 23.50  «Йоко». (0+)
12.50 «Оранжевая корова». (0+)
13.40 «Поезд динозавров». (0+)
15.15 «Букварий». (0+)
15.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
17.40 «Еда на ура!» (0+)
18.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)

Мультфильм о загадочной древней 
Руси и ее князе, Владимире Крас-
ное Солнышко.

19.20 «Три кота». (0+)
02.00 О! Кино! «Крепость. 

Щитом и мечом». (6+)
03.15 «Союзмультфильм». (0+)
03.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.03 Стоп, снято! (12+)
06.58 Вперёд в прошлое! (6+)
07.52 «Раскраска». (0+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Мяу-Мяу». (0+)
08.33 «Котенок по имени Гав». (0+)
09.20 «А как наши космонавты». (6+)
09.27 «Джони-бони-бо». (12+)
09.41, 13.06, 16.22, 20.46, 21.25, 21.58  

Мультфильмы. (0+)
10.02 «Приключения в Изумрудном 

городе». (6+)
10.57 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
11.55 «Смурфики». (0+)
13.35 «ПЕРВЫЙ ПЕС 

ГОСУДАРСТВА». (12+)
15.12, 16.33, 20.28, 21.05, 21.45, 22.16  

Мультфильмы. (6+)
16.43 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (6+)
18.16 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ 

ЛЮПИНА». (6+)
19.19 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
22.53 Цирковая семья. (12+)
23.19 Почемучка. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Сказочный патруль». (0+)
12.15 Друзья на все времена. 

«Маугли». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяш-

ки. Вкусно», «Бобр добр. Искусство 
фотографии», «Домики. Морской 
вокзал», «Котики, вперед!» (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

Мультфильм рассказывает о семье 
Барбоскиных - маме, папе и …пяте-
рых щенятах.

21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
Замечательный анимационный се-
риал, который расскажет малень-
ким зрителям удивительные исто-
рии, погрузив их в атмосферу при-
ключений и путешествий. 

00.05 Автогонки. Формула 
E. Берн. Превью

00.35, 03.00, 11.05  
Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. 1-я гонка

01.30, 06.00, 21.30  
Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия

02.30, 08.00, 10.35  
Тележурнал Watts

04.00, 07.00, 09.30, 23.00  
Велоспорт. 
«Тур Словении»

05.00, 08.30  Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 2-й этап

12.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. 2-я гонка. 
Прямая трансляция

13.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. 3-я гонка. 
Прямая трансляция

14.15 Велоспорт. «Тур Сло-
вении». 4-й этап. Прямая 
трансляция

16.00 Теннис. АТР. Лон-
дон. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.00 Автогонки. Формула 
E. Берн. Гонка. Прямая 
трансляция

20.00 Теннис. АТР. Галле. 
1/2 финала

23.30 Конный спорт. Global 
Champions League. Пря-
мая трансляция

06.00, 20.20  Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Транс-
ляция из Бразилии. (0+)

08.00, 11.20, 14.40, 17.25  
Новости

08.05, 11.00  Страна. Live. (12+)
08.25 Профессиональный 

бокс. Евгений Тищенко 
против Абрахэма Табула, 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунгу Макабу. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+)

11.25, 16.00  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансля-
ция из Смоленска

13.30, 19.50  Страна 
смотрит спорт. (12+)

14.00, 16.50  Мир бильярда. 
(12+)

14.30 Мастер спорт. (12+)
14.45, 17.30  Регби-7. Евро-

пейская серия Гран-при. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

18.45, 02.50  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция 
из Смоленска. (0+)

22.20 «ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕСС». (16+)

00.10 Регби-7. Европейская 
серия Гран-при. Мужчи-
ны. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.15, 11.55  Тор 30 - русский 
крутяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события ми-
рового шоу-биза за не-
делю.

14.30 Децл, кто ты? (16+)

15.15 Партийная ZONA. Луч-
шие выступления. (16+)

17.25 Победители премии 
МУЗ-ТВ-2019 «Музыка 
объединяет». (16+)
Смотри клипы всех по-
бедителей Премии МУЗ-
ТВ-2019!

18.30 Big Love Show-2019. 
(16+)
Главное музыкально-тан-
цевальное событие двух 
столиц! Звёзды первой 
величины и самые узна-
ваемые хиты!

22.20 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 Кленники. 
Цикл: Небо на земле. (0+)

06.25 Земля решающих 
сражений. (0+)

07.05 Привал. (0+)
07.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА». (0+)
СССР, 1942 г.

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 «ЖДИ МЕНЯ». (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.50 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
17.05 Крест 

против свастики. (0+)

18.05 Обыкновенный 
фашизм. (16+)

20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ТРЯСИНА». 1 серия. 

(0+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Ва-
дим Спиридонов

23.10 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.00 Встреча. (0+)
02.55 Res Publica. (0+)
03.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.35 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.50 День Патриарха. (0+)

« Вступать или не вступать в 
брак – зависит от нас; а то, что по-

следует за браком, уже не в нашей вла-
сти, но волею или неволею нужно пере-
носить рабство». 

Свт. Иоанн Златоуст

22 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 
Глас 7. Отдание праздника Пятидесятницы. 

Прав. Алексия Московского.

Свт. Кирилла, архи-
еп. Александрийско-
го. Прп. Кирилла, 
игумена Белоезер-
ского. Мцц. Феклы, 
Марфы и Марии Пер-
сидских. Прп. Алек-
сандра, игумена 
Куштского. Обрете-
ние мощей прп. Ра-
фаила исп.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ40

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

05.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 Премьера. «Камера. 

Мотор. Страна». (16+)
14.25 Премьера. «Тодес». 

Праздничное шоу в Го-
сударственном Крем-
левском дворце. (12+)

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 Премьера. «Семейные 
тайны» с Тимуром 
Еремеевым». (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. (16+)
23.40 Премьера. «Владимир 

Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф». (12+)

00.45 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(18+)

 

США-Германия, 2008. 
Боевик. В ролях: 
Джеймс МакЭвой, Ан-
джелина Джоли.

 25-летний Уэсли Гибсон 
работает клерком. Гиб-
сон считает себя пол-
ным неудачником. 

02.45 «Модный приговор». 
(6+)

03.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.20 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
(12+)

07.30 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
 Воскресным днем 

звезды отечественной 
эстрады и мастера юмо-
ристического жанра 
постараются всех рас-
смешить и зарядить хо-
рошим настроением на 
всю очередную неделю!

13.55 «Далёкие
 близкие» 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Екате-
рина Семенова, Влади-
мир Гориславец.

 Лидия Константиновна - 
главный балетмейстер 
театра, жесткая и бес-
компромиссная женщи-
на. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Алые паруса». (12+)
 «Алые паруса» - это 

уже давно не просто 
праздник петербургских 
выпускников. Впер-
вые праздник провели 
в 1968 году. Традиция 
продолжалась до 1979 
года, когда по решению 
ленинградского обкома 
«Алые паруса» отмени-
ли. 

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02.00 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

04.50 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
 Каждому из нас хочет-

ся сделать свою жизнь 
комфортной, здоровой 
и безопасной. Жаль, 
что ожидания иногда не 
оправдываются, ведь 
всегда существует риск 
получить некачествен-
ный товар или услугу. 
На помощь спешит 
«НашПотребНадзор»!

14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1981 год. Группа банди-

тов захватывает рейсо-
вый автобус Орел-Ту-
ла. Вооруженные пре-
ступники глумятся над 
заложниками, калечат 
мужчин, насилуют жен-
щин. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». (16+)

 Россия, 2014. Детектив. 
В ролях: Сергей Гороб-
ченко, Никита Волков.

 Двое друзей, Андрей 
и Игорь, отслуживших 
срочную в разведроте 
воздушного десанта, 
едут отдыхать на мо-
ре. Но вместо отдыха 
оказываются втянуты в 
расследование дела о 
похищении девушек.

00.00 «ЗВЕЗДА». (12+)
02.00 «Магия». (12+)
03.30 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 «Приключения пингви-

ненка Лоло»
08.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+)
10.15 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.45 «ДОБРОЕ УТРО»
12.10 «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провин-

ции»
13.20 «Живая природа Япо-

нии»
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
 СССР, 1960 г. Мелодра-

ма. Валентина Сперан-
това, Геннадий Печни-
ков, Лилия Толмачева.

 Клавдия Васильевна 
Савина в одиночку вы-
растила троих сыновей 
и дочь. Дом её всегда 
славился радушием 
и гостеприимством. 

15.50 «Пароль - Валентина 
Сперантова»

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 Анна Ахматова. «Пу-
тём всея земли...» 
Вечер Светланы 
Крючковой

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (12+)

 Россия, 2007 г. Драма. 
Александр Ляпин, Лидия 
Милюзина, Егор Бара-
новский, Иван Купреен-
ко, Армен Джигарханян.

 Сергей Нарбеков хоро-
шо запомнил 1974 год. 
Год, в котором закончи-
лось его детство. В этом 
году он нашёл и поте-
рял свою настоящую 
любовь...

22.00 Концерт летним вече-
ром в парке дворца 
Шёнбрунн

23.30 «ДОБРОЕ УТРО»
01.00 «Живая природа Япо-

нии»
01.50 «Искатели»
02.35 «Прометей»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 «Дело было вечером». 

(16+)
11.05 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
13.35 «Мегамозг». (0+)
15.25 «Гадкий я». (6+)
 Стареющему суперзло-

дею Грю не дают покоя 
успехи других. Таин-
ственному злому гению 
удалось украсть египет-
скую пирамиду, но Грю 
пойдет дальше - он го-
тов похитить... Луну! 

17.20 «Гадкий я-2». (6+)
19.15 «Гадкий я-3». (6+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+)
 

США, 2013 г. Приклю-
ченческая комедия.
Джонни Депп, 
Арми Хаммер.

 История блюстителя за-
кона Джона Рида, кото-
рый с помощью индейца 
Тонто стал легендар-
ным мстителем в ма-
ске, стоящим на защите 
справедливости. Тонто 
с юмором и небылица-
ми повествует о приклю-
чениях, которые при-
шлось пережить двум 
непохожим друг на дру-
га героям.

00.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (18+)

01.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (18+)

02.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
04.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «СПЕЦЫ». (16+)
05.45 «Моя правда». (16+)
06.50 Светская хроника. (16+)
 Еженедельная информа-

ционно-развлекательная 
программа «Светская 
хроника». Качественная 
новинка для тех, кто хочет 
самым первым узнавать 
новости из мира шоу-биз-
неса!

07.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
09.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+)
22.00 «Алые паруса-2019». 

Прямая трансляция
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
02.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
03.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
04.15 «Большая разница». (16+)

06.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

(12+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+)
14.00 «ВИКИНГ-2». (16+)
 Россия, 2014 г. 

Боевик.
 Молодой следователь Де-

нис Шевельков переводит-
ся в следственный комитет 
маленького городка, 
где живет его невеста. 

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (12+)
01.05 «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН». (6+)
02.45 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
04.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». (0+)
05.30 «Хроника победы». (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 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 12.15 13.15 16.30 
22.15 00.30 01.30 02.15 
05.30 Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 13.30 «Познавательный 
фильм». (12+)

07.15 18.15 23.15 Простые реше-
ния. (12+)

07.30 «Звёздный репортаж». (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 

01.15 05.15 Сеть. (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 Фанимани. (12+)
10.15 16.15 19.15 21.15 00.15 

03.15 Спорная территория. 
(12+)

10.30 20.30 03.30 «Наизнанку»
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
15.15 04.15 «Климат-контроль»
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)
18.30 Москва с акцентом. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!» (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Дача 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
16.35 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗНАЛ ВСЕ». (16+)
 

Россия, 2009 г.
 Драма.
23.55 «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ». (12+)
01.45 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
18.50 «ИДУ НА ГРОЗУ». (12+)
 СССР, 1965 г.
 По-разному складываются 

судьбы двух друзей геофи-
зиков — Сергея Крылова 
и Олега Тулина. Сергея 
исключают из института, 
а Олегу поручают самосто-
ятельную работу. Проявив 
большое упорство, Крылов 
добивается работы под 
руководством известного 
ученого Данкевича, но 
в трудный момент мало-
душно бросает дело и от-
правляется в экспедицию 
для сбора материала к 
диссертации. 

21.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(12+)

23.25 «МИСС МАРПЛ». (12+)
04.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

04.45 11.05 19.20 «Моя история». 
(12+)

05.25 11.45 «Две Славы Алексея 
Смирнова». (12+)

06.10 «Военные реконструкто-
ры». (12+)

06.25 «Тот самый длинный день 
в году». (12+)

07.00 «Мое военное детство». 
(12+)

07.30 «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)

08.00 16.20 «За строчкой архив-
ной... (12+)

08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Моменты судьбы». (6+)
09.00 «СРЕДИ КОРШУНОВ». 

(12+)
10.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
16.50 «Фигура речи». (12+)
17.20 01.20 «МИГ УДАЧИ». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
20.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (12+)
21.45 «Звук». (12+)
00.25 «Цурцула». (12+)
02.25 «ЧЕСТЬ». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ

06.05 «РОДНЯ». (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
15.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хильке-
вич». (16+)

16.45 «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+)

17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Куликова, Олег Штефан-
ко.

21.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». (12+)

 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Сергей Пе-
регудов.

 После смерти бабушки 
ее внуки собираются 
в «родовом гнезде» - 
большом доме в Крыму, 
где прошло их детство. 
Близнецы Миш и Маш, 
полицейский Шило, ак-
триса Аля, дурачок Ле-
ка, Ростик, Тата, Белка... 

00.05 События
00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+)
01.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». (16+)
04.55 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)
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ТНТ

06.00, 20.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator.  
(16+)

07.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Болгария. Трансляция 
из Бразилии. (0+)

10.50, 04.55 «Команда меч-
ты». (12+)

11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Но-
вости

11.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Боливия - Вене-
суэла. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 
Все на Матч!

14.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Пря-
мая трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. Пр.тр.

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против 
Алима Набиева. Артём 
Вахитов против Доне-
ги Абены.  (16+)

21.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Параг-
вай. Пр.тр.

00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-

ТОВ». (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - 
Россия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

05.30 «Территория спорта». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Ответ читайте в след. номере «Телека».

– Женщина посмотрела 
мне в глаза, и я как будто 
«поплыла» куда-то, звуки 
исчезли, я видела только ее 
взгляд. Пристальный, вни-
мательный, магнетический 
какой-то. Женщина что-то 
говорила, водила перед 
моим лицом руками, но я не 
помню ни ее слов, ни во что 
она была одета, ни как вы-
глядела. Такое ощущение, 
что я находилась в трансе 
или под гипнозом. Очнулась 
я так же неожиданно, как и 
впала в это состояние. Во-
круг уже никого не было. Я 
тут же схватилась за сумку, 
но она была пуста. Пропал 
мой кошелек, телефон, а 
главное, колье. Что же мне 
теперь делать? Меня уво-
лят? Посадят? Мне страш-
но, помогите!

Ответ на загадку в № 23:  коллекционер Евгений Осипович носит 
очки постоянно, а вот во время чтения они ему мешают. Вывод 
очевиден – антиквар близорук, а значит, стекла его очков – не со-
бирающие, а рассеивающие. Такие диоптрии не фокусируют сол-
нечный свет и не могут поджечь бумагу. К тому же на открытой 
крышке секретера следователь не обнаружил никаких следов го-
рения, а ведь книга во время инцидента лежала именно там. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Почему Илья Сергеевич решил, что данное преступле-
ние выбивается из череды предыдущих?

– Расскажите все по по-
рядку, – обратился он к 
женщине. 

– Я работаю в ювелир-
ной мастерской, – начала 
та. – У нас лучшие мастера 
в городе, отличная репута-
ция. Не удивительно, что 
нам нередко приносят до-
рогие, очень дорогие ве-
щи. Так было и в этот раз. 
Один из постоянных кли-
ентов, человек очень со-
стоятельный, принес в ма-
стерскую бриллиантово-
изумрудное колье своей 

жены. Изумительнейшая 
вещь! Поверьте. Я рабо-
таю в салоне оценщиком, 
и сразу поняла, что вещь 
нетривиальная. 

Т ак-так, – про-
явил заинтере-
сованность Илья 

Сергеевич, так как Бы-
ков продолжал блаженно 
улыбаться и просто созер-
цать. 

– Поломка изделия бы-
ла незначительная, и на-
ши мастера быстро с ней 
справились. А поскольку 

му Ил

клиент давний и уважа-
емый, мне было пору-
чено лично отнести ему 
колье. Зачем я согласи-
лась? – женщина вновь 
начала плакать и сокру-
шаться. 

– Вас ограбили по доро-
ге? – следователь поощ-
рил потерпевшую расска-
зывать дальше.

Я даже толком не 
успела понять, 
как это произо-

шло, – всхлипнула жен-
щина, сняла очки, про-
мокнула глаза бумаж-
ным платком и вновь 
водрузила очки на нос. – 
Совершенно неожидан-
но меня окружала толпа 
уличных цыган. С детства 
их побаиваюсь, стараюсь 
обходить стороной, а тут 
утратила бдительность, 
задумалась. Их было 
много – дети, женщины, 
мужчины. Все галдят, 
что-то говорят. Одна сня-
ла с моего пиджака во-
лос, начала что-то плести 
про недоброжелателей, 
соперницу. Я совсем рас-
терялась. 

Ч то было дальше? 
– не унимался 
Илья Сергеевич. 

М еня ограбили, 
ограбили! – в 
кабинет следо-

вателей вбежала нервно-
го вида молодая женщина 
в строгом деловом костю-
ме и черных очках. 

– Тише-тише, успокой-
тесь, – майор Быков резво 
подскочил со своего крес-
ла и, оказавшись возле 
встревоженной красави-
цы, предложил ей место 
на стуле рядом со своим 
рабочим столом. – Что у 
вас стряслось?

– Меня ограбили, – в из-
неможении опустив плечи, 
повторила женщина. 

И лья Сергеевич 
искоса взглянул 
на глупо и не по 

делу улыбающегося Быко-
ва, покачал головой, на-
лил бокал воды из кулера 
и подал расстроенной по-
сетительнице.

Ограбление под гипнозом
Быков тут же встрепе-

нулся, налил женщине вто-
рой бокал воды:

– Не расстраивайтесь. 
Мы обязательно найдем 
тех, кто вас ограбил. Этот 
случай по городу уже не 
первый, и все они очень 
похожи. Видимо, в городе 
объявилась банда граби-
телей-гипнотизеров. 

Н е исключено, – 
подтвердил Илья 
Сергеевич, – но 

только не в этом случае. Тут 
все гораздо прозаичнее, но 
зато есть шанс вернуть ко-
лье гораздо быстрее, чем 
может представляться. Так 
ведь, уважаемая? – Следо-
ватель пристально посмо-
трел на враз подобравшую-
ся посетительницу. 

Любовь АНИНА

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+)
 Великобритания - США, 

2009 г. Фантастика.
 Хью Джекман, Лив 

Шрайбер, Дэнни Хью-
стон, Уилл Ай Эм.

 Прежде чем стать Росо-
махой, Джеймс прожил 
яркую жизнь. С братом 
Виктором они вместе 
прошли не одну войну, 
и лишь вступив в 
«Команду-Икс» поссори-
лись. Мол, Саблезубый 
Росомахе не товарищ! 

14.40 Комеди Клаб. Дайд-
жест. (16+)

15.15 Комеди Клаб. (16+)
16.15 Комеди Клаб. Дайд-

жест. (16+)
17.20 Комеди Клаб. (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайд-

жест. (16+)
20.30 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music. (16+)
02.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

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

06.20 «ЛЮТЫЙ». (16+)
13.50 «В ОСАДЕ». (16+)
16.00 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
 США, 1995 г. Боевик.
 Стивен Сигал, Эрик Бо-

госян, Эверетт МакГилл.
 Отставному морпеху 

Кейси Рэйбеку предсто-
ит вновь противостоять 
террористической угро-
зе. На сей раз действие 
происходит в движу-
щемся поезде, пассажи-
ром которого случайно 
стал Кейси вместе со 
своей племянницей Са-
рой. 

18.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 Николас Кейдж, Джон 

Кьюсак, Джон Малкович.
 Восемь лет назад Кэме-

рон По попал в тюрьму 
за непредумышленное 
убийство человека. 

20.20 «СКАЛА». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Лири-
ческая комедия. Алек-
сандр Якин, Наталья 
Земцова, Александр По-
ловцев, Мария Аронова. 

 Эта история началась в 
1986 году. Уже шла пе-
рестройка, но Советский 
Союз ещё не распался. 
Это было время, когда 
не было интернета, ги-
пермаркетов и даже мо-
бильных телефонов...

22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+)
 США, 2016 г. Крими-

нальная драма. Дэймон 
Уайанс, Клейн Кроу-
форд, Киша Шарп.

 Мартин Риггс, коп из 
Техаса, страшно пере-
живает потерю жены и 
ребёнка и переезжает 
в Лос-Анджелес. Там он 
становится напарником 
чернокожего Роджера 
Мерто...

03.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ ЛЮБИЛ». (12+)

05.40 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
09.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 

Россия, 2006 г. 
Лирическая комедия. 
Михаил Пореченков, 
Юлия Меньшова.

 Начало шестидесятых 
годов. Бравый генерал 
и убеждённый холостяк 
Антон Улыбабов полу-
чает приказ жениться...

11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 

(16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. Любовь Констан-
тинова, Олег Гаас.

 Аня безумно любит Мак-
сима. У них великолеп-
ные отношения... 

22.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)

00.55 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 
(16+)

02.40 «Эффект Матроны».. 
(16+)

05.55 «6 кадров». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
 Расследуя новые убий-

ства, Ник и Хэнк стал-
киваются с тем, что их 
предыстория уходит 
на несколько лет назад. 
Они столкнулись с древ-
ним индейским духом 
Мишипешу... 

13.30 «ШАКАЛ». (16+)
16.00 «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+)
 

Каир. 2011 год. Джо-
натан Пайн, ночной 
администратор отеля 
«Нефертити», получа-
ет в руки от Софи Али-
кан, любовницы одного 
из богатейших людей 
Каира и владельца от-
еля, свидетельства о 
том, что некий Ричард 
Ропер - пацифист и ме-
ценат на самом деле 
является торговцем ору-
жием. 

23.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+)

01.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

03.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
(16+)

05.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
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03.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
04.45 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
06.05 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
07.30 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
09.00 «ТАЙНА 

В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
10.40 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
12.15 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
13.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
15.35 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
17.05 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
18.45 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
20.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
23.35 «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (18+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 10.25, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.25, 19.00, 19.25, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25  
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (16+)

14.00, 15.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

20.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)
Сериал. Россия, 2013 г.

21.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

22.00, 23.00  «ИНКВИЗИ-
ТОР». (16+)

06.20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)

07.25 «СОБИБОР». (12+)
09.45 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
11.40 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
13.30 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (6+)
15.20 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

16.55 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
18.30 «НАПАРНИК». (12+)
20.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Камиль 
Ларин, Ростислав Хаит

22.25 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+)

00.35 «ПОДБРОСЫ». (18+)
02.20 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
04.05 «КОРОЛЁВ». (12+)

00.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

01.50 «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

03.40 «МОРЕ». (16+)
05.00 «ВРАГИ». (16+)
06.20 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
08.20 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
10.15 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
12.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

13.45, 14.40, 15.30, 16.20  
«КРАСАВЧИК». (16+)

17.15 «СКОРО ВЕСНА». 
(16+)

18.50 «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ». (16+)

20.50, 21.40, 22.35, 23.20  
«ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+)
Сериал. Драма, детек-
тив, приключения, Рос-
сия, 2016 г.

07.00 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА». (6+)

08.35 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
10.20 «КУРЬЕР». (12+)
12.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (6+)
13.30 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
15.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
17.10 «АФОНЯ». (12+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ДЕВЧАТА». (6+)
20.45 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
23.45 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
01.15 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК». (16+)
03.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

05.00 «АКСЕЛЕРАТКА». 
(12+)

00.05 «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

01.55 «СУПЕР БРИС». (12+)
03.20 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
05.00 «ДАЮ ГОД». (16+)
06.55 «СЕКСА МНОГО 

НЕ БЫВАЕТ». (18+)
09.00 «МОЯ БЫВШАЯ 

ПОДРУЖКА». (18+)
10.40 «РОБИН ГУД». (16+)
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15.40 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
17.35 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
Комедия, Франция, 2011 г.

19.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

21.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)
Комедия, Россия, 2017 г.

23.45 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

06.00, 06.50  Четыре 
свадьбы. (16+)

07.40 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
10.35, 11.25, 12.20, 13.10  

Холостяк. (16+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

21.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

23.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

00.55, 01.25, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

03.55, 04.15, 04.35, 04.55, 
05.15, 05.35  
«ЮНАЯ». (16+)

06.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.25, 07.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.50, 08.40, 04.45, 05.30  
«ЭТО МЫ». (16+)

09.25, 10.15, 03.10, 04.00  
«НОМЕР 309». (16+)

11.10, 11.35  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

12.05, 12.55  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.50 «МУНЧ». (16+)
14.45, 15.35, 16.25, 17.10  

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
18.00, 21.05  «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.50, 21.55  «КАСЛ». (16+)
19.40 «КОГДА ЖИЗНЬ НЕ 

СТОИТ НА ПУТИ». (16+)
США, 2014 г.

22.45, 00.30, 01.25, 02.20  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

08.10 «ПИАНИСТ». (16+)
10.55 «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)
13.35 «ГОСПОЖА 

БОВАРИ». (16+)
15.50 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
18.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
20.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Ха-
вьер Бардем, Билли Кру-
дап, Виола Дэвис, Майк 
О’Мэлли

23.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

01.40 «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО». (18+)

04.00 «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПО-
СЛЕДНИЙ ВРАГ». (16+)
Сериал. Триллер, мело-
драма, Великобритания, 
2008 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)

13.15, 21.15, 05.15  «БЕЗУМ-
НЫЕ СОСЕДИ». (16+)

14.50, 22.50, 06.50  
«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КА-
ТАСТРОФЫ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Великобрита-
ния, 2005 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ТРОЙНОЕ ЭХО». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, 1972 г.

00.05 «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (12+)

02.40 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

05.15 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

12.10 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

16.20 «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР». (0+)

19.00 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
20.55 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
22.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
Комедия, СССР, 1980 г.

00.00, 00.55  «ЯЛТА-45». 
(16+)

01.55, 02.50, 04.00, 04.55  
«ДИЛЕТАНТ». (12+)

05.45, 06.45  «БАРС 
И ЛЯЛЬКА». (12+)

07.45, 08.45, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.50, 14.50  
«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
(16+)

16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 
20.10, 21.10, 22.15, 23.15  
«ВИРТУОЗЫ». (16+)
1 сезон. Сериал. Дра-
ма, детектив, криминал, 
Великобритания, 2004 г. 
В ролях: Роберт Глени-
стер, Роберт Вон, Роб 
Джарвис

00.15, 04.30, 08.35, 12.20  
Домоводство. (12+)

00.30, 04.45, 08.50, 12.40, 16.40, 20.40  
Дачная энциклопедия. (12+)

01.05, 05.20, 09.25, 13.10, 17.10, 21.15  
Лавки чудес. (12+)

01.30 Зеленая аптека. (12+)
01.55, 13.40, 17.40  Чай вдвоем. (12+)

Цикл мастер-классов по приготов-
лению всевозможных видов чая. Ве-
дущий расскажет об истории чайной 
культуры и познакомит зрителей с 
огромным разнообразием видов и 
рецептов чая.

02.10, 06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 21.45  
Дома на деревьях. (12+)
Наш рассказ о жизнерадостных лю-
дях, которые, став взрослыми, не 
разучились мечтать.

02.55, 06.50, 10.35, 14.40, 18.40, 22.30  
Детская мастерская. (12+)

03.10, 07.05, 10.55, 15.00, 19.00, 22.45  
Как поживаете? (12+)

03.35, 07.35, 11.25, 15.25, 19.30, 23.15  
У мангала. (12+)
Цикл передач, рассказывающий 
о разнообразнейших рецептах и 
способах приготовления рыбных и 
охотничьих блюд на открытом воз-
духе. Рецепты просты в исполне-
нии, так что вы смело можете повто-
рить их на своём дачном участке.

04.00, 08.05, 11.50, 15.55, 19.55, 23.45  
Дачный эксклюзив. (16+)

05.45 Травовед. (12+)
16.25, 20.25  Сельсовет. (12+)

00.10, 06.55, 12.05, 18.10  
Смертельный улов. (16+)

01.00, 07.45, 12.55, 19.00  
Две на одного. Оружие. (16+)

01.10, 05.05  Трофеи. (16+)
01.40, 05.35, 11.35, 19.15  Подводная 

жизнь дельты Волги. (16+)
02.05 Дело вкуса. (12+)
02.15, 08.00, 19.45  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
02.45, 08.30, 20.15  На охотничьей тро-

пе с Сергеем Астаховым. (16+)
03.15, 09.05, 15.45, 20.45  

Рыбалка сегодня XL. (16+)
03.40, 09.30, 16.10, 21.15  Рыболовные 

экспедиции в Норвегию. (16+)
04.05, 10.00, 21.45  Карпфишинг. (12+)
04.35, 10.35, 22.15  Рыболовы. (12+)
06.00, 22.45  Рождение клинка. (16+)
06.25, 23.15  Рыбалка 360. (16+)
11.10, 17.40  Прибалтийский лосось. 

(16+)
13.10 Kaкая дичь! (12+)
13.25 Камера, мотор… Рыба! (16+)
13.55 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
14.25 Простые рецепты. (12+)
14.40 Тропа рыбака. (12+)
15.10 На рыбалку с охотой. (12+)
16.40 Рыбалка сегодня. (16+)
17.00 Охота: собачья работа. (16+)
17.25 Кодекс охотника. (16+)

Познавательно-дискуссионная про-
грамма, исследующая актуальные 
вопросы охотничьих традиций.

23.45 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 03.00, 14.00, 21.00  Кундалини-
йога для начинающих. (12+)

01.00, 13.30, 20.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

01.30, 11.30  Целебная кулинария 
от Пегги К. (6+)

02.00, 16.30, 19.30  Фитнес-бутик. (12+)
02.30, 10.30, 13.00, 23.30  

Бодитоник. (12+)
04.00, 05.30, 07.00, 08.30  Витамин-шоу. 

Кофе со звездой. (12+)
04.15, 05.45, 07.15, 08.45  

Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.00, 07.30, 09.00  

Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.15, 07.45, 09.15  

Витамин-завтрак. (12+)
05.00, 06.30, 08.00, 09.30, 17.30, 22.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
10.00, 15.30, 20.00, 23.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
12.00, 18.00  До встречи у алтаря. (6+)
15.00, 22.30  Что заварим? (6+)

Программа «Что заварим?» посвя-
тит вас во все таинства приготов-
ления и правильного употребления 
различных напитков.

17.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (6+)
Как превратить обычный дом в ска-
зочное жилище и при этом окружить 
себя по-настоящему здоровой ат-
мосферой? При помощи древней 
даосской практики освоения про-
странства - Фен-шуй. 

19.00 Ужины с Еленой Чазовой. (6+)
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06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(16+)

06.50 Научные глупости. (16+)
07.20, 08.15  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
09.05 Авто-SOS. (16+)
09.55 Трудное золото Аляски. (16+)
10.50, 11.15  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
11.45, 12.35  Инстинкт выживания-4, 

лучшее. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Дикий тунец. (16+)
15.10, 16.00  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.55 Просто магия. (16+)
18.35, 19.25, 20.15, 21.10  

Затерянные сокровища Майя. (16+)
22.00 По их собственным словам: 

Нарковойна. (16+)
22.50 Нарко Блинг: 

поймать Чапо Гусмана. (16+)
Освежите свои эмоции от филь-
ма «Исследователь: Нарко Блинг», 
узнайте, что еще приключилось с 
наркобароном Хоакином «Эль Ча-
по» Гусманом. Серия снята с новой 
графикой.

23.40 Неизвестная планета земля: 
Терраформирование. (16+)

00.40 Неизвестная планета земля: 
Инопланетяне. (16+)

01.35 Научные глупости. (16+)
02.00, 02.45  Инстинкт выживания. (16+)
03.35, 04.20  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
05.10 Крупнейший в мире ремонт. (16+)

07.00, 07.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

08.00 Американские принцессы 
на миллион долларов. (12+)

09.00, 10.00  Взрывная Земля. (12+)
11.00 Загадка катакомб. (12+)
12.05, 12.40, 13.10  Родовые проклятья. 

(12+)
13.40, 14.35, 15.30  Заговор. (12+)
16.25 Смертоносный интеллект. (12+)

Всемирно известный гений балли-
стики Джеральд Булл всегда стро-
ил грандиозные планы. Но проект 
самой большой в мире пушки за-
вел Булла в опасную ситуацию и его 
одержимость, стоила ему жизни.

17.20, 17.55  Поворотный момент. (12+)
18.35 День, когда… (12+)
19.40 Вторая мировая в цвете. (12+)
20.55 Тайны египетских пирамид. (12+)

Присоединяйтесь к археологам, ко-
торые расшифровывают дневник 
строителя пирамид возрастом 4500 
лет. Смогут ли они воссоздать древ-
нюю лодку и узнать, как строилась 
Великая пирамида?

22.00, 22.55  Загадки Египта. (12+)
00.00 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
00.50 Тайная война. (12+)
01.55 Запретная история. (12+)

Джейми встречается с настоящими 
масоном, и узнает о том, что проис-
ходит за закрытыми дверями.

02.55 Музейные тайны. (12+)
03.55 Карты убийства. (12+)
04.50, 05.45  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
02.00 Музеи Ватикана. (12+)
02.55 Древние цивилизации. (12+)
03.50 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
04.50 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
05.50, 06.20  Живая история. (12+)
06.50 Тайны викингов. (12+)
07.55 Историада. (12+)
08.55 Цивилизации. (12+)
10.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции: Первые го-
ды. (12+)

11.00 Семь дней истории. (12+)
11.10 Ангкор. Земля богов: 

Трон империи. (12+)
12.00, 13.00  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
14.00 Албазинские скаски. (12+)
15.00 Тысячелетний Заславль. (12+)
15.30 Бортеневская битва. 

Подвиг князя Тверского. (12+)
16.00 Переправа. (12+)
16.35, 17.30, 18.20, 19.10  

Диверсанты. (12+)
20.00 «КРОМОВЪ». (16+)
22.15 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон: Конец игры. (12+)
23.10 История Отечества в портретах: 

Императрица Мария Фёдоровна. 
(12+)

23.30 Тайны великих картин: «Брак в 
Кане Галилейской». 1563 год. Паоло 
Веронезе. (12+)

06.00 Битва за акул. (16+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
08.45 Правосудие Техаса. (16+)
09.40 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
10.35, 11.30  Заповедная Аляска. (12+)
12.25 Дома на деревьях. (12+)
13.20 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
16.05, 17.00, 18.00  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
19.00 В дикие края с Эваном. (16+)

Ветеринар Эван Энтин путешеству-
ет по миру, лечит от инфекций и спа-
сает от травм диких животных.

20.00, 20.30  Собаковедение: новые 
истории. (6+)

21.00 Гонка на вымирание. (16+)
Используя скрытые тактики и совре-
менное оборудование, лауреат и об-
ладатель наград киноакадемии Луи 
Психойос собирает команду энтузи-
астов, чтобы пролить свет на угрозу 
вымирания.

23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50  
Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)

03.45, 04.40  Полиция Феникса: 
Отдел по защите животных. (16+)

05.35 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Как это устроено? 
(12+)

07.20, 07.45  Как это сделано? (12+)
08.15 Умельцы против апокалипсиса. 

(12+)
09.10 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
10.05 Неизвестная экспедиция. (16+)
11.00, 11.25  Чудеса психологии. (16+)
11.55 Что скрывают мумии? (12+)
12.50 Голые и напуганные. (16+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05  

Спасатели имущества. (12+)
15.35, 16.00  Как это устроено? (12+)
16.30, 16.55  Как это сделано? (12+)
17.25, 18.20, 19.15  Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
20.10, 20.35  Чудеса психологии. (16+)
21.05 Что скрывают мумии? (12+)

Известный египтолог, археолог и 
лингвист Реми Романи разгадывает 
поразительные тайны мумий.

22.00 Не пытайтесь повторить: 
Не подозрительные лица. (16+)

22.55 Самогонщики: виски без риска. 
(18+)

23.50 Операция «Спасение дома». 
(12+)

00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40 Экстремальные фургоны. (12+)
02.35, 03.00, 03.30, 03.55  

Спасатели имущества. (12+)
04.20, 04.45  Чудеса психологии. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  Жизнь 
на мексиканском побережье. (12+)

10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50 Семья весом в тонну: Андерсо-

ны: риски и откровения. (16+)
12.45 Пять с плюсом. (12+)
13.40 Шесть младенцев в доме. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  Охотники за 

недвижимостью: вокруг света. (12+)
16.25 Оденься к свадьбе: Лас-Вегас: 

Соглашайся на все. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
18.15, 18.40  Уборка по вызову. (12+)
19.10 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Я и мое тело. (16+)

Каждое тело уникально, но некото-
рые не вписываются в устоявшее-
ся понятие «нормы». Восемь героев 
программы обсуждают преимуще-
ства и недостатки необычных тел.

22.00 Семья весом в тонну. (16+)
23.00 Они поменялись едой. (16+)
00.00, 00.25  Любовь со странностями. 

(16+)
00.55, 01.50  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
02.40 Шесть младенцев в доме. (12+)
03.30 Беременные за решеткой. (16+)
04.20 Виза невесты. Виза жениха. 

Где они сейчас? (16+)
05.10, 05.35  Уборка по вызову. (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (6+)
06.40 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.10 Охота на работу. (12+)

Инспекция рынка труда 
из первых рук.

07.45 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Юрий Бо-
рисов, Полина Кутепова, 
Константин Лавроненко, 
Игорь Петренко

16.00 Новости
16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА». (16+)
05.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Орел и решка. 
Рай и Ад. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
12.00 Я твое счастье. (16+)
13.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
22.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
23.00 AgentShow. (16+)

Собственное развлека-
тельное шоу Насти Ивле-
евой на «Пятнице!» Гости 
проекта - звезды шоу-
бизнеса, знаменитые 
блогеры и спортсмены. В 
каждом выпуске их ждут 
специальные задания, 
неожиданные испытания 
и вопросы от ведущей.

00.15 «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ». (16+) 
США, 2008 г.

02.00 «КОНСТАНТИН». (16+)
Сериал. США, 2014 г.

04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.10 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

09.05 Миссия: Красота! (16+)
Шоу перевоплощений, в 
котором принимают уча-
стие пары - мужчина и 
женщина, чьи длитель-
ные отношения под воз-
действием времени и бы-
товых проблем потеряли 
страсть и романтику, где 
один из партнеров хочет 
изменить себя, свою вто-
рую половинку и жизнь к 
лучшему.

11.20 Обмен домами. (16+)
16.00 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справить-
ся с детьми и домашними 
обязанностями, пока ма-
ма пребывает в обществе 
стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-тре-
неров?

23.00 Ю-кино. 
«СЕМЬЯНИН». (16+)

01.30 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.50 Обмен жёнами. (16+)

01.40 Я разминулся 
со временем… (12+)

02.05, 06.00, 09.00, 17.55, 
21.40  ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

03.55 Счастливчики 60-х. 
(12+)

05.30 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (0+)

07.50 «В мире басен». 
Мультфильм. (0+)

08.00 «В некотором цар-
стве». Мультфильм. (0+)

08.35 «В стране невыу-
ченных уроков». Мульт-
фильм. (0+)

10.55 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

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

13.10 «Брэк». Мультфильм. 
(0+)

13.25 «Быль-небылица». 
Мультфильм. (6+)

13.35 «В яранге горит 
огонь». Мультфильм. (0+)

14.00 Голубой огонек. (12+)
15.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
16.55 Дети блокады. (12+)
19.50 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
США, 1935 г. В ролях: Гре-
та Гарбо, Фредрик Марч

23.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+)

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



¹ 24 (384), 
17 – 23 èþíÿ 2019 ã. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ 43

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ин

те
рн

ет
-и

ст
оч

ни
ко

в

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Приходя сегодня в Церковь, каждый 
сам решает, к какой мере церковности он 
готов. Кто-то бывает в храме три-четыре 
раза в год, а в остальное время живет 
обычной светской жизнью, кто-то бывает 
так же редко, но в жизни ориентируется 
на христианские заповеди, кто-то, напро-
тив, не просто бывает, но регулярно при-
ходит в храм на богослужение и старает-
ся во всем быть христианином…

Многие привыкли, что человек может 
вести себя как угодно, потом просто по-
просить прощения и считать, что все нор-
мально. Но слова Христа звучат строго и 
даже грозно. Может показаться, что Его 

отношение к нам зависит от нашего от-
ношения к Нему. И если мы от Него отре-
чемся, то и Он от нас отречется.

Мы должны попытаться увидеть в сло-
вах Христа не строгость и мстительность, 
так как Он Богочеловек и греховные 
эмоции Ему чужды. Более того, мы знаем, 
что Бог есть любовь, и что даже наказа-
ния Его есть действие любви. Мы знаем, 
что Бог хочет спасения каждого, и един-
ственное, что может Ему помешать, что 
может стать препятствием на пути Его 
всемогущества, – это наша человеческая 
свобода… Это значит, что грозные слова 
Христа, которые мы слышали, можно по-
нимать только в контексте Божией любви 
и человеческой свободы.

Если мы посмотрим на сегодняшнее 
чтение под этим углом зрения, что же мы 
увидим? Мы увидим, что Христос не угро-
жает. Его слова скорее являются свиде-
тельством того, что человек, отрекшийся 
от Него, не будет иметь с Ним части, не бу-
дет с Ним связан… Ведь связь с Богом не 

может быть внешней, навязанной, она воз-
можна только с человеческого согласия.

И, конечно, Он говорит о людях, которые 
поставили семью, родителей, детей, дома 
и вещи выше Бога, они теряют с Ним связь 
и оказываются Его недостойны. Интересно, 
что греческое слово, которое мы перево-
дим как «достойный», может быть переве-
дено и как «соответственный». То есть тот, 
для кого материальное оказалось выше 
духовного, – так и остается на уровне мате-
риальном. Он недостоин Христа не потому, 
что Христос им пренебрегает, но потому 
что сам сосредоточился на временном.

Напротив, тот, кто последовал за Хри-
стом и взял на себя крест ученичества, 
кто научился смотреть на все через при-
зму богочеловеческих отношений, тот не 
отворачивается от родных, но видит их 
не только родными, он видит их чада-
ми Божиими и уже любит их не простой 
родственной любовью, но учится любви 
непреходящей, неизменяемой от обстоя-
тельств и времени.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 23 июня.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

Итак всякого, кто испове-
дает Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто отре-
чется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред 
Отцем Моим Небесным. Кто 
любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; 
и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин 

Меня; и кто не берет креста 
своего и следует за Мною, тот 
не достоин Меня. Тогда Петр, 
отвечая, сказал Ему: вот, мы 
оставили все и последовали за 
Тобою; что же будет нам? Ии-
сус же сказал им: истинно гово-
рю вам, что вы, последовавшие 
за Мною, – в пакибытии, когда 
сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете 

и вы на двенадцати престо-
лах судить двенадцать колен 
Израилевых. И всякий, кто 
оставит домы, или братьев, 
или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, 
или земли, ради имени Моего, 
получит во сто крат и на-
следует жизнь вечную. Мно-
гие же будут первые послед-
ними, и последние первыми.

«Многие же будут первые 
последними, и последние первыми»

КАКАЯ НАДПИСЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
НА КРЕСТИКЕ?

? Купила себе крестик в цер-
ковной лавке, а там сзади 

надписи: «да воскресне Бог и 
расточатся врази его». Вроде у 
крестика должна быть надпись 
только «Спаси и сохрани»? Те-
перь сомневаюсь, а вдруг это не 
православный крестик? Алёна

В разных христианских кон-
цессиях крестики отлича-

ются по виду, по православной 
традиции крестик восьмиконеч-
ный, Спаситель распят четырь-
мя гвоздями и на обратной сто-
роне надпись: «Спаси и сохра-
ни». Слова молитвы на крестике 
можно выбирать те, которые 
вам ближе, больше пришлись 
по сердцу. Святитель Димитрий 
Ростовский писал: «Не по чис-
лу древес, не по числу концов 
Крест Христов почитается нами, 
но по самому Христу, Пресвя-
тою Кровью Которого обагрил-
ся. Проявляя чудодейственную 
силу, какой-либо Крест не сам 
собой действует, но силой рас-
пятого на нем Христа и призыва-
нием Пресвятого Имени Его».
Нательный крестик может быть 
с распятием и без, материал 
крестика может быть любым – от 
дерева, пластмассы до золота. 
Но, чтобы крестик не был просто 
украшением, его надо освятить 
в церкви (если приобретен не в 
храме). 

05.00 «Смурфики». (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
08.20 «Дракоша Тоша». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Наш новый объект изучения - Но-
восибирская кухня. Мы приготовим 
сибирские пельмени и брусничный 
квас, построим мосты и под ними 
полетаем.

09.25 «Диколесье». (0+)
09.50 «Бобр добр». (0+)

Красочный остроумный мультсе-
риал про приключения Бобра и его 
команды в Куролесье.

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Маша и Медведь». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)

Все дни в деревеньке Лесные клю-
чи начинаются прекрасно и счаст-
ливо. Каждое утро утконос Не-Не 
просыпается с новой удивительной 
идеей и не может дождаться, чтобы 
воплотить ее в жизнь! Вот только 
он не знает, как это сделать…

17.00 «Приключения Барби в доме 
мечты». (0+)
Мультсериал о красивом доме, 
верных друзьях и весёлых приклю-
чениях, о которых мечтает каждая 
девочка.

18.10 «Простоквашино». (0+)
Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмульт-
фильма». Встречайте давно знако-
мых и новых героев!

19.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Буба». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». (0+)
02.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.50 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

05.00 «Серебряное копытце». (6+)
05.10 «Пятачок». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Доктор Плюшева». (0+)
07.35 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
11.00 «Удивительная Ви». (6+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.55 «Новые приключения Стича». (0+)
16.05 «Лерой и Стич». (6+)
17.30 «В поисках Немо». (0+)
19.30 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров». (6+)
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 

НИМ». (6+)
23.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». (12+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00, 23.45  «Букварий». (0+)
Программа, которая научит читать!

07.05, 23.05  «Рейнджер Лео и дикая 
природа». (0+)

08.35, 22.05  «Казупс!» (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)
11.20, 22.00  «Роботы». (0+)
11.25, 23.50  «Три кота». (0+)
13.40 «Поезд динозавров». (0+)
15.15 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.40 «Еда на ура!» (0+)
18.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
Анимационный фильм о приклю-
чениях отважной Элли и её друзей 
по мотивам одноимённой повести 
Александра Волкова.

19.30 «Оранжевая корова». (0+)
20.05 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
03.10 «Союзмультфильм». (0+)
03.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.03 «Барбарики». (6+)
06.58 Почемучка. (6+)
07.52 «Раскраска». (0+)
08.00 «Летающие звери». (6+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.14 «Мяу-Мяу». (0+)
08.33, 09.31, 13.04, 16.22, 21.00, 21.52  

Мультфильмы. (0+)
09.23 «Обезьянки и грабители». (6+)
09.41, 20.25, 21.10  Мультфильмы. (6+)
10.01 «Приключения в Изумрудном 

городе». (6+)
10.56 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
11.57 «Смурфики». (0+)
13.35 «ЛИСЁНОК И ДЕВОЧКА». (6+)
15.11 «Котенок по имени Гав». (0+)
16.02 «А как наши космонавты». (6+)
16.09 «Джони-бони-бо». (12+)
16.43 «Илья Мурoмец и Cоловей 

Рaзбойник». (12+)
18.04 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 

ИЗОБИЛИЯ». (6+)
19.07 «Чудо-Юдо». (6+)
22.26 «Сокровища затонувших 

кораблей». (6+)
22.42 «Веселая карусель». (6+)
22.53 Путешествуй с нами! (6+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
08.30 «Деревяшки. Вкусно». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
16.00 «Котики, вперед!» (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоскины. 

Проклятие Гены», «Малышарики. 
Три кита», «Котики, вперед! Слад-
кое родео», «Бобр добр. Привиде-
ние», «Волшебный фонарь. Лягуш-
ка-путешественница», «Ми-Ми-
Мишки. Переезд». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
Мультфильм рассказывает исто-
рию маленького пушистого зверька, 
родившегося на Луне, оттого и по-
лучившего имя Лунтик. 

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)

01.35, 05.00, 08.30  Велоспорт. 
«Рут д’Окситания». 3-й этап

02.30, 11.15, 12.30  
Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. 1-я гонка

03.15, 20.00  Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. 
3-я гонка

04.00, 07.00, 09.30, 22.30  Ве-
лоспорт. «Тур Словении»

06.00 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Германия

08.00, 10.30, 14.00, 19.00, 
22.00  Автогонки. Форму-
ла E. Берн. Гонка

11.50 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Суперпо-
ул. Прямая трансляция

13.05 Суперспорт. Этап 
чемпионат мира. Прямая 
трансляция

14.30 Велоспорт. «Тур Сло-
вении». 5-й этап. Прямая 
трансляция

16.00 Теннис. АТР. Лондон. 
Финал. Прямая трансля-
ция

18.00 Теннис. АТР. Галле. 
Финал

19.30 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. 2-я гонка

20.30, 23.30  Суперспорт. 
Этап чемпионат мира

21.15 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. 2-я гонка

06.00, 20.15  Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Болгария. Трансляция 
из Бразилии. (0+)

08.00, 11.05, 15.45  Новости
08.05 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
09.40, 13.55  Волейбол. Ли-

га наций в Екатеринбур-
ге. (12+)

10.00 Пора на теннис. (12+)
10.35, 16.50  Легко ли быть 

российским легкоатле-
том? (12+)

11.10, 15.50  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансля-
ция из Смоленска

13.25 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

14.10, 17.20  Регби-7. Евро-
пейская серия Гран-при. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

18.35, 01.20  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция 
из Смоленска. (0+)

19.45 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

22.15 Регби-7. Европейская 
серия Гран-при. Мужчи-
ны. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

03.45 Жестокий спорт. (12+)
04.15 «ТРЕНЕР». (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.20 Фанклуб. Валерий 

Меладзе. (16+)
Смотрите лучшие клипы 
одного из самых популяр-
ных продюсеров и пев-
цов - Валерия Меладзе.

10.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Мальта. (12+)
13.00 Ждите ответа. (16+)

14.00 Выпускной бал 
в Кремле-2019. (16+)
IХ Всероссийская пре-
мия «Выпускник-2019» в 
Кремле.

17.00 PRO-обзор. (16+)
17.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

19.00 «Жара» в Баку-2018. 
Творческий вечер Вале-
рия Меладзе. (16+)

21.25 Тор 30 - 
крутяк недели. (16+)

00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Таран. (0+)

Документальный фильм 
Аркадия Мамонтова по-
священ летчику Виктору 
Илларионовичу Михееву.

18.35 «ТРЯСИНА». 1 серия. 
(0+)

19.40 «ТРЯСИНА». 2 серия. 
(0+)

21.00 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Res Publica. (0+)
23.45 Пилигрим. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 В поисках Бога. (0+)
01.00 Вечность и Время. 

(0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Лица Церкви. (0+)
02.55 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

03.35 Я тебя люблю. (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Кто смотрит на зло без отвраще-
ния, тот скоро станет смотреть на 

него с удовольствием». 
Св. Василий Великий

23 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

Всех святых. Глас 8. Обретение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанского.

Сщмч. Тимофея, еп. Прус-
ского. Собор Рязанских 
святых. Свт. Иоанна, 
митр. Тобольского. Собор 
Сибирских святых. Сщмч. 
Митрофана пресвитера 
и иже с ним мучеников 
многих. Мчч. Александра 
и Антонины девы. Прп. 
Феофана Антиохийско-
го. Свт. Вассиана, еп. Лав-

дийского. Прп. Силуана, схимника Печерского. 
Прп. Фамари Марджановой, исп. (Груз.). Сщмч. 
Тимофея пресвитера. Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец», «Нерушимая стена».

Поста нет. Заговенье на Петров пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Архивы, грамоты, открытки. Военная 
форма. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66 Галина, Сергей

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 
8-985-179-79-30 ВЛАДИМИР
 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 

куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора, 
янтаря; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Выезд оценщика на дом бесплатно! 8-916-
155-34-82

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Кас-
ли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД 8-967-
273-29-40, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Ки-
тай до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, 
кость, мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из фарфо-
ра, чугуна, бронзы. Сервизы. Документы, 
грамоты, открытки. Любую старину. Выезд. 
Оценка. 8-916-359-05-00 Галина, Сергей

 ¡ 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты и 
многое другое ПОКУПАЕМ дорого. Воз-
можен выезд специалиста на дом. Тел.: 
8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39

 ¡ 8-980-800-66-77 Дорого куплю анти-
кварную литературу и интересные книги 
советского периода. Выезд специалиста. 
Оплата сразу. Тел. 8-980-800-66-77

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, игруш-
ки и куклы, игрушки елочные, открытки 
до 1940  г., шкатулки Палех, статуэтки 
Будды. Выезд в удобное для Вас время 
бесплатно. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8  (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом1, пав.АВ 
1,08. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
куплю КНИГИ  до 1945 г. А также  до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8-917-515-71-93

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДО-
РОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-
08-38 Дмитрий

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хронометр, игрушки и духи СССР,киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Карти-
ны, иконы, фарфоровые фигуры. Тро-
феи ВОВ, атрибутику СССР, форму воен-
ную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ, наградные знаки. 8-985-124-
11-80

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-

лендарики, фантики от конфет и шоко-
лада, жвачку, старые духи, открытки, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, машинки, книги до 60 
года, фарфоровые статуэтки и посуду, фо-
тографии, предметы советского быта, во-
енную форму, самовары. Тел. 8-903-777-
32-88

ОТКРЫТКИ, конверты, почтовые кар-
точки, марки, (благотворительные, 
агитационные), архивы почтовые, 
земские, военные документы, путево-
дители всё до 1945 года. КУПЛЮ. Тел. 
8 (499) 249-77-32
 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого ан-

тиквариат, книги, книжные полки, техниче-
скую литературу, библиотеки, архивы, фар-
фор, статуэтки, самовар, бронзу, старинную 
мебель и игрушки, старые фотографии, мо-
дели машинок, значки, открытки, картины, 
иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. Пере-
возки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, радиодетали, картины, монеты, 
значки, фото, архивы, документы, мун-
дир, открытки, старые детские и елочные 
игрушки, патефон, часы, иконы и др. ста-
ринные вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8-499-390-62-65 Недорогой переезд 

любой сложности. Москва, область, ре-

гионы. Квартирные и дачные. В наличии 

грузовой, грузопассажирский  и легковой 

автотранспорт. Сборка, разборка, пере-

становка, упаковка, утилизация. Грузчики 

профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-

ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-

ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8  (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
 Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя не ограничено. Грузчики есть. Цель-
нометаллический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не аренда). Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24 часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8-916-334-71-31 Недорогие переезды 
дач, квартир, офисов грузчики славяне 
машины со здвоеной кабиной на 5 мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ работаем кру-
глосуточно Тел. 8-916-334-71-31

 ¡ 8  (495) 011-25-45 Грузоперевозки 
квартирные, дачные, офисные. Разбор-
ка/сборка/утилизация мебели. Недорого! 
8 (495) 011-25-45

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 Гру-
зовые и легковые перевозки недорого. Дачи. 
Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Утилизация му-
сора. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99
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 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа  – 500 руб. Выезд, диагно-
стика – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79 www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, от 300 
руб. СКИДКА 30%. Выезд БЕСПЛАТНО! 
На дому, недорого, ЕЖЕДНЕВНО, с га-
рантией. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕМОН-
ТА! Ваши любимые помощники име-
ют право на жизнь! 8 (495) 991-32-90, 
8-925-840-44-54

 ¡ 8  (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ. ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт работы 
с 1992 г. Акция на сплит-системы! IGC от 
16500 р., DAIKIN от 38000 р., Neoclima 
от 15500 р., WISNOV от 15000 р. Монтаж 
8000 р. Работаем без выходных. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8  (495) 507-19-
56, www.avk9.ru, e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 8  (495) 166-32-41, 8-963-711-51-
48 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Город-
ская мастерская производит РЕМОНТ 
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготни-
кам скидка до 30%. Без выходных.  
 ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 166-32-41, 
8-963-711-51-48

 ¡ 8 (495) 177-45-76 Ремонт холодиль-
ников АТЛАНТ, МИНСК, ИНДЕЗИТ, СТИ-
НОЛ, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
ОРСК, СВИЯГА, НОРД, СМОЛЕНСК, ЮРЮ-
ЗАНЬ, СЕВЕР, ИНЕЙ, САМСУНГ, ШАРП, 
РОЗЕНЛЕВ, ГОРЕНЬЕ, ХЕЛКАМА, БОШ, 
СИМЕНС, ВЕСТФРОСТ, ЭЛЕКТРОЛЮКС, 
ЛИБХЕР, ДЭУ, ЭЛДЖИ, АРИСТОН, ГОЛД-
СТАР, МИЛЕ и др. выезд БЕСПЛАТНО 
без выходных 8  (495) 177-45-76 или 
8-901-519-52-48

 ¡ 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-
60-28

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ре-
монт и подключение: Стиральных и 
посудомоечных машин! Электро и га-
зовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. Ка-
чественно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. 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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – ВСЕ виды стро-
ительных работ, из своего материала 
или материала заказчика. Печи, фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя отделка, крыши, 
дорожки из плитки. Реставрация ста-
рых домов и др. Пенсионерам СКИДКА 
25%. Работаем БЕЗ предоплаты. 8-906-
740-38-95
 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8  (495) 723-36-03 

Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-
СП». 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам- скидки! Рабо-
таем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-925-739-45-23 Ремонт кухонь, ком-
нат, квартир. 8-925-739-45-23 Александр

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-965-372-372-9 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-965-372-372-9

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, 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 ма-
териалов. 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

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетной доски. 
8-916-471-14-83

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолеума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8  (495) 
723-87-03

 ¡ Паспорт гражданина Афганистана Фа-
рид Дустухел Рахмат Гул 1983 г.р. в связи с 
утерей считать недействительным.

 ¡ 8  (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Квартиру/ комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на. Срочно! 8  (495) 999-28-82, 8-985-
999-28-82

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8-925-055-75-77 Срочно выкуплю 
для себя  квартиру, комнату. Сложные 
документы не пугают. Можно без ре-
монта, после пожара. Возможно с за-
долженностями, неприватизированную 
и др. проблемами. Тел. 8-925-055-75-77 
Анатолий

 ¡ 8-903-792-42-77 Комиссионный по-
может избавиться от ненужного с макси-
мальной пользой! Принимаем и продаем 
золото, зол. коронки, серебро, стол. се-
ребро, ноутбуки, планшеты, телевизоры, 
фотоаппараты, значки, монеты, открытки, 
настольные и настенные часы, статуэтки из 
бронзы и фарфора, проигрыватели совет-
ского периода и ранее и т. д. Звоните 8-903-
792-42-77 каждый день с 10.00 до 19.00

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 
8-985-985-60-25

 ¡ 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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ! Легковые,  грузовые всех ма-
рок, любых состояний,  любого года 
выпуска, а также после аварии, неис-
правные, без документов, кредитные. 
ВЫЕЗД, оценка, переоформление БЕС-
ПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого  8-916-841-89-94

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, 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) 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

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 903-118-52-23 Частнопрактикующий 
врач-психиатр. Возможен выезд на дом.  
Тел. 903-118-52-23, сайт врача:  психи-
атр24.рф. Лицензия ДЗ г.  Москвы ЛО-77-
01-06803. Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста
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 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. лоте-
рейных билетов З/п от 20000 руб. Разные 
районы Москвы. Бесплатное обучение 2 
дня. График: 7/7 (7 работаете – 7 отдыхае-
те) с 10:00-20:00; с 10:00-21:00. Возможны 
подработки. Знание ПК на уровне пользо-
вателя. Отличная работа для пенсионеров. 
8-968-665-20-06

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80 www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8  (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение клопов, тараканов, моли, 
чешуйниц, клещей, крыс, мышей, кле-
щей, комаров, борщевика и т.п. 100% га-
рантия результата! Качественные евро-
пейские препараты! Метод холодного и 
горячего тумана. сэс-столицы.рф Мы вер-
нем Вам покой! 24/7. Консультация по тел. 
8 (495) 908-63-16

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ  
новые и б/у, можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели,  разъемы, термопа-
ры, реохорды.   Значки  времен СССР. Тел. 
8-903-125-40-10

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 
радиоприемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Часы, значки. Картины советских 
художников СССР. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 
909-00-18

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8  (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ»  рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8-925-063-49-19, 8-926-736-79-05 
 Даём займ наличными до 50 000 руб. от 0,6 
% Возраст до 80 лет. Без залога и поручите-
лей. Пенсионерам особые условия!Честно! 
Быстро! Доступно! м.  Пл.Ильича/м.Рим-
ская: 8-925-063-49-19 или м. Алтуфьево: 
8-926-736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 
рег.1703046008545, ОГРН1175024022172, 
СРО «Мир» рег. 50000935

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам , ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8-977-444-88-49 СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ПРАВ «МОЯ ЗАЩИТА». Пенсионе-
рам и инвалидам дарим скидки до 100 ты-
сяч рублей. ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТ-
НО. Всегда на связи ДЕЖУРНЫЕ ВОЕННЫЕ 
И ГРАЖДАНСКИЕ ЮРИСТЫ, АДВОКАТЫ И 
РИЕЛТОРЫ без обеда и выходных. Звони-
те нам круглосуточно. Справимся с любой 
задачей! 8-977-444-88-49

 ¡ 8-906-890-41-78, 8-977-445-39-07 
Окажем юридическую помощь гражда-
нам оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации с кредитными обязательствами, 
с жилищными, семейными, наследствен-
ными проблемами. Подготовим исковые 
заявления в суд, договоры и другие до-
кументы. Консультации бесплатно. Тел.: 
8-906-890-41-78, 8-977-445-39-07

 ¡ 8 (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры, взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с недобросовестных 
юристов. Помощь людям оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 8  (495) 
920-76-96

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8  (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03 
Армения, Азербайджан, Грузия, Крым, 
Краснодарский край, Тунис, Турция, 
Греция, Болгария. Отдых в Подмоско-
вье. Экскурсионные туры. Отдых и ле-
чение. Пенсионные туры. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03

*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 которых 

предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении 
сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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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
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День был солнеч-
ный, тёплый – бла-
годать, да и только. 
Вот только на душе у 
меня было совсем не 
радостно. 

В работе, о кото-
рой я так мечта-
ла, мне отказали. 

Муж Гришка снова запил. 
А дочь сообщила, что бро-
сает институт и отправля-
ется в Индию севадалом 
в ашрам. Где я промахну-
лась? Что сделала в этой 
жизни не так? 

«Где 
я ошиблась?» 

Я бесцельно бродила по 
улицам и думала, думала, 
думала... Перебирала со-
бытия своей жизни непу-
тевой. Всплакнула даже 
немного, не без этого. На 
слезы я вообще скорая 
стала. Эх, была ведь когда-
то молодая да легкая. Все, 
казалось, еще впереди, 
все под силу. Замуж вышла 
девчонкой совсем, восем-
надцатилетней. Гришка 
мужиком видным был, в 
сельсовете подвизался. 
А ухаживал как! Думала, 
что как сыр в масле ка-
таться буду. Поженились, 
из села в город перебра-
лись, а тут таких сельсо-
ветских своих по десятку 
на кусте. Помыкался муж 
мой по конторам, везде от 
места отказали. Пришлось 
Гришане моему водителем 
работать пойти. Я к тому 
моменту уже в швейном 
цехе батрачила. Вскоро-
сти и забеременела. 

Жили-то и ничего вро-
де. Не богато, но на жизнь 
хватало. Не голодали, раз-
детыми не ходили. Дочуш-

ка Олюшка подрастала, 
в школу пошла. 

В то время 
и случилось 

с мужем не-
счастье. При-

хватило у него 
сердце, да так, что опера-
цию делать пришлось. С 
работы попросили. Только 
охранником и смог устро-
иться Гриша, тогда и пить 

– Понимаете, как-то 
день с утра не задался. 
Все кувырком. Мне очень 
стыдно, что так некрасиво 
повел себя. Не хотелось 
бы, чтобы у людей обо 
мне осталось дурное впе-
чатление. 

Домой, на родину 
Мы бродили с Павлом 

Петровичем по парку и 
разговаривали. 

– Я ведь не всегда таким 
ворчуном был, – делился 
со мной мужчина. – Детей 
трое, жена умница-краса-
вица, родители – неког-

да было ворчать. Надо 
было работать, семью 
обеспечивать. На юга 
ездили, детям образо-
вание дал – все честь 

по чести. А десять лет 
назад жена захворала. 

Рак. Долго мы с этой за-
разой бились, но не стало 
моей Светланки, – мужчи-
на украдкой смахнул не-
прошеную скупую слезу. 
– А через пару лет после 
ее похорон один за другим 
ушли и родители. Дети мои 
выросли, разлетелись кто 
куда. И вот один я остался. 
Вроде суечусь, работаю, 
что-то делаю, не сижу сид-
нем, а на душе мрак такой, 
хоть домой не ходи. На ра-
боте еще суетишься, вроде 
нужен кому. А дома пусто 
без родных, одиноко. Да и, 
чую, с работы скоро попро-
сят. Пенсионер уже, дорогу 
молодым пора уступать. 

Я слушала Павла Петро-
вича молча, сердцем чув-
ствуя его скорбь и нужду. 

– А знаете что? – встре-
пенулся вдруг мой собе-
седник, – а может, бросить 
все и, как давно мечтал, 
махнуть в деревню? Разве-
сти кур, кроликов, козочку 
купить?

– Хорошая мысль, – одо-
брила я. – А я бы сад раз-
била в деревне – яблони, 
груши, смородина, мали-
на. Я ведь деревенская, в 
город с мужем много лет 
назад перебрались, да так 
тут и осели. А вот вы, Павел 
Петрович, про деревню за-
говорили, и взыграло ре-
тивое, на родину потянуло. 

Мы проговорили не-
сколько часов и расста-
лись по-доброму, пожав 
друг другу руки. А вечером 
я предложила мужу про-
дать квартиру и вернуться 
в родное село. 

Жизнь 
налаживается

…Живем на родине с Гри-
шей уже четыре года. Сад 
у нас – загляденье. Цветут 
деревца мои каждую весну, 
глаз радуется. Гриша пить 
перестал, пошел в мест-
ное фермерское хозяйство 
сначала разнорабочим, но 
его быстро повысили до на-
чальника механизаторско-
го цеха. Я кур развожу, яич-
ки продаю. Огородик свой. 
А дочка из Индии верну-
лась, в институте восстано-
вилась. И тоже к нам в село 
рвется, экономистом в то 
же фермерство. Жизнь на-
лаживается. 

ЕКАТЕРИНА

стало как-то веселее. 
Ситуация перестала 
казаться безысходной. 
Я улыбнулась. Ну, в конце 
концов, что страшного-то 
случилось? Ну не получи-
ла я работу в одном месте, 
найду в другом. Ольга уже 
взрослая девочка, сама 
решает, что для нее луч-
ше. Ну а Гришу попробую 
закодировать. Не захочет, 
так разведусь. Сколько 
мыкаться-то можно?

– Что за дрянь! – злоб-
ный возглас за соседним 
столиком заставил меня 
вздрогнуть. Седовласый 
мужчина в дорогом ко-
стюме и с кожаным порт-
фелем, прислоненным к 
пластиковой ножке сто-
лика, агрессивно ковырял 
салат. – Совсем готовить 
разучились, что ли? 

Во мне проснулся какой-
то дух противоречия. Сро-
ду за собой такого не за-
мечала. 

– А по-моему, тут впол-
не себе вкусно готовят, – с 
вызовом посмотрела я на 
мужчину, за что заслужи-
ла благодарный взгляд от 
официантки. 

Ждала, что мой неча-
янный оппонент встанет 
в позу и затеет спор, но 
он глянул на меня и как-то 
стушевался, даже пятна 
красные на скулах высту-
пили. Я уже и пожалела о 
своем выпаде. Быстро до-
ела пиццу, выпила кофе и 
поспешила на выход.

– Постойте, – седовла-
сый мужчина догнал ме-
ня, когда я уже переходи-
ла улицу, направляясь в 
сторону парка. – Прошу, 
подождите. 

Я остановилась, дожда-
лась, когда тот поравняет-
ся со мной. 

– Я хотел извиниться за 
свое поведение в кафе, – 
мужчина смущенно загля-
нул мне в глаза. – Меня Па-
вел Петрович зовут, – про-
тянул он мне руку. 

– Екатерина Дмитриев-
на, – протянула я свою в 
ответ. 
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Самая большая птица
Не секрет, что самая большая птица 
на земле  – это страус. И эти пернатые 
совсем не милые недотепы, несмотря 
на чарующие глаза в длинных ресницах. 
Страус способен долгое время бежать 
со скоростью 50 км/час. А максимальная 
его скорость – 95 км/час. При этом он 
способен на бегу резко поворачивать 
и петлять. Испугавшись, страус начи-
нает пинаться, один такой 
удар ногой может убить 
человека. Неволь-
но порадуешься, 
что плотоядные 
предки страуса 
не дожили до 
наших дней!

История 
подушки
Кажется, нет 
ничего проще по-
душки. Однако древ-
ние люди на чем только 
не спали! В Египте подушки делали 
из дерева и только для знати. Они 
представляли собой две дощечки 
на подставке, на которые ложились, 
чтобы не испортить прическу. В Ки-
тае подушки делали из камня, кости 
и даже фарфора. И только древние 

греки, которые больше всего це-
нили комфорт, додумались де-

лать мягкие подушки. Именно 
такие подушки и дошли до 
наших дней.

Время, вперёд!
Оказывается, иногда в 

минуте насчитывается 
61 секунда. Дополнитель-

ные секунды прибавляются 
лишь  в некоторые годы 30 июня 

и 31 декабря. Заведует секундами 
Международная служба вращения 
Земли, именно там решают, когда на-
до прибавить «високосные» секунды. 
Делается это для того, чтобы всемир-
ное время точнее соответствовало 
солнечному.  Кстати, в Средние 
века растяжимое понятие 
«момент» имело очень 
четкие рамки: момент 
равнялся полутора 
минутам.

Настоящий Мюнхгаузен
У знаменитого литературного 
героя был реальный прототип. 
Родился Мюнхгаузен в  немецком го-
роде Боденвердер. Молодой человек 
уехал в Россию и поступил на службу 
пажом. Затем барон попал в армию. 
Карьера его была успешной, Мюнх-
гаузен дослужился до ротмистра и 
вернулся в Германию. И сразу стал 
популярным, рассказывая небылицы 

о России: въезд в Петербург на 
волке, запряженном в са-

ни, взбесившиеся шубы, 
разрезанный попо-

лам конь в Очакове 
и остальные. Вот 
фантазер!

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

без меня ты пропа

дёш
ь»

 

Долгая дорога 
к родным истокамк родным истокам

стал. 
Го р ь -
ко, за-
пойно. А 
как выпьет, 
гонять нас с Олей 
начинал, кричал о 
жизни загубленной. Про-
трезвеет, все тот же Гриша –
добрый да деловитый. По-
текла наша жизнь, что ка-
чели закачались. День хо-
рошо, два терпимо, три со-
всем невыносимо. Оля из 
дому стала рваться. Легко 
в институт поступила, на 
экономиста, в Питер уеха-
ла. Домой, что называется, 
только по великим празд-
никам ездила. Я и не суди-
ла, понимала, что ребенок 
устал от такой жизни, хочет 
свободой надышаться. И 
вот на тебе – ашрам. Отку-
да такие мысли? Я ведь ста-
ралась Олю к православию 
прислонить, в храм вместе 
ходили. Упустила. Что же я 
сделала не так? Где оши-
блась? 

День с утра 
не задался 

Проголодавшись, я за-
шла в кафе. Домой воз-
вращаться совершенно 
не хотелось. Взяла кофе, 
кусок пиццы и тихонечко 
села в уголке. От горячего 
напитка и вкусно пахну-
щей колбасой пиццы сразу 

де. е бо а о,
хватало. Не гол
детыми не ходи

ка Олюшка п
в шко

В 
и 

с м
сча

хват
сердце, да так, 
цию делать пр

б

Драгоценный камень 
нельзя отполировать без 

трения. Также и человек не 
может стать успешным без 

достаточного количества 
трудных попыток.

Конфуций 

й
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