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28 июня, суббота

С Гинкго Билоба Эвалар голова ясная, память — отличная!
• Активно действуя на сосуды головного мозга, Гинкго 
Билоба Эвалар способствует улучшению крово снабжения 
мозга, памяти и внимания, снижению метео зависимости.
• В каждой таблетке — 40 мг экстракта гинкго билоба 
(производство Германия) с высоким содержанием активных 
веществ.
• Препараты на основе гинкго — одни из самых 
востребованных в мире. А Гинкго Билоба 
Эвалар — №1 в России для поддержания 
мозгового кровооб ращения!1

• Производится Эвалар по меж дународному 
стандарту качества GMP.

Не позволяйте мозгу стареть! 
Регулярно принимайте Гинкго Билоба Эвалар!

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМ

1 Среди препаратов на основе экстракта гинкго билоба в стоимостном выра жении, по данным ЗАО «Группа ДСМ» по итогам 2013 года. БАД. Реклама

04:00, 06:10 Х/ф «Леопард» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

07:00 Х/ф «Мы из джаза»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Дорога к Первой миро-
вой» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

15:05 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь» (12+)

15:55 Х/ф «Кубанские казаки»
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 «Вся жизнь в перчатках. 
Продолжение следует» (12+)

00:00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

02:00 ЧМ по футболу. 1/8 финала
04:00 «В наше время» (12+)

05:55 Х/ф «Дело №306»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – 

Пермь»
08:20 «Язь. Перезагрузка» (12+)

09:00 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 «ProАрт»
10:15 «Право на труд»
10:25 Т/ф «ГАЗ России»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Т/с «Море по колено»
14:30 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» (12+)

16:25 «Смеяться разрешается»
17:45 «Субботний вечер»
19:45 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь» (12+)

21:30, 23:55 «Вес ти в субботу»
21:45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
00:50 Х/ф «В городе Сочи тём-

ные ночи»
03:20 Торжественное закрытие 

36-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

04:45 «Комната смеха»

05:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»

08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)

16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

19:50 «Новые «Русские сенса-
ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 Х/ф «Не родись краси-
вым» (16+)

23:40 Х/ф «Подводные камни» (16+)

01:35 «Авиаторы» (12+)

02:10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

03:05 Т/с «Зверобой» (16+)

04:55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Планета Шина» (12+)

09:00, 23:00, 02:40 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн-терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Страна в SHOPe» (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

22:00 «Комеди клаб» (16+)

01:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 6» (16+)

03:40 Т/с «Хор» (16+)

04:35 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)

05:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

05:30 Т/с «Закон мышеловки»
09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Организация определён-
ных наций» (16+)

12:30 «Безопасность движе-
ния» (16+)

12:50 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Х/ф «В осаде» (16+)

22:15 Х/ф «В осаде – 2. Тёмная 
территория» (16+)

00:15 Х/ф «Во имя мести» (16+)

01:50 Х/ф «Мистер крутой» (16+)

03:30 Т/с «Игра на выбыва-
ние» (16+)

06:00, 12:15, 19:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

10:10 «Чтоб я так жил» (6+)

10:20 «Здоровые дети» (16+)

10:25 «Книжная полка» (16+)

10:35 «Идём в кино» (16+)

10:40 «Кофе и не только» (16+)

10:45 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:50 «Культурная среда» (16+)

10:55 «Сегодня на рынке» (16+)

11:00 Документальный фильм (16+)

11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 Дневник «Формула успе-
ха. Летняя творческая школа»

18:20 «Вес ти ПФО»
18:40 «Интервью»
18:50 «Мой дом»

06:00 М/ф «Достать до неба», 
«Светлячок» (0+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:15 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:35 М/с «Куми-Куми» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09:35 М/с «Том и Джерри встре-
чают Шерлока Холмса» (6+)

10:35, 18:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14:30 Т/с «Студенты» (16+)

15:00 «Рецепт на миллион» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 Т/с «Воронины» (16+)

19:30 М/ф «Лесная братва» (16+)

21:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

23:10 М/ф «Железный человек и 
Халк. Союз героев» (16+)

00:35 Х/ф «Нечего терять» (16+)

02:25 М/ф «38 попугаев», «Как 
лечить Удава?», «Куда идёт 
Слонёнок», «Бабушка Удава», 
«А вдруг получится!..», «При-
вет Мартышке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Кентер-
вильское привидениe», «Три 
дровосека», «Чуффык» (0+)

04:50 М/с «Волшебные поппик-
си» (6+)

05:40 Музыка (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)

10:25, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)

01:55 Х/ф «Кисна. Защищая свою 
любовь» (16+)

05:10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

09:00 «Час пик»
09:25 «Прогноз погоды» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

02:25 Х/ф «Интердевочка» (16+)

05:00 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)

06:00 М/ф «Сердце храбреца», «Ан-
тичная лирика», «Ну, погоди!»

06:50 Х/ф «Люди в океане»
08:25 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08:55 Х/ф «Морозко»
10:15 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

11:05, 11:45 Х/ф «Тебе, настоя-
щему» (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
14:50 «Петровка, 38»
15:00 Х/ф «Пришельцы: кори-

доры времени»
17:15 Т/с «Любить и ненавидеть. 

13 способов ненавидеть» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса» (16+)

00:20 Х/ф «Круг»
02:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить» (12+)

03:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:15 Д/ф «Три поляка, грузин и 
шарик из Сибири» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Белые ночи в Перми»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён»
11:45 Д/ф «Яды и отравители»
12:40 «Большая семья». «Егор 

Кончаловский»
13:30 Д/ф «Прохоровские ситцы. 

История одной русской динас тии»
14:10, 01:55 Д/ф «Обитатели глу-

бин Средиземноморья»
15:05 «Красуйся, град Петров!» 

«Большая хоральная синагога»
15:35 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
17:00 Д/с «Последние свободные 

люди»
17:55 «Романтика романса». «Поют 

актёры МХТ»
18:50 Д/ф «Инна Ульянова… 

Инезилья»
19:30 Х/ф «Покровские ворота»
21:45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мя-

тежный демон»
23:25 «Роковая ночь». «R.E.M. 

Концерт в Дублине»
00:35 Д/ф «Гламур»
01:25 М/ф «Возвращение с Олим-

па», «Лев и бык»
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

06:25, 10:45, 13:35 Футбол. ЧМ
08:40 «Живое время. Панорама дня»
12:50 «Большой спорт»
13:00 «Задай вопрос министру»
19:50, 04:00 «Большой футбол»
20:55 Волейбол. Мировая лига. 

Россия – США
22:45 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)

02:20 «Наука 2.0»
04:30 «Моя планета»
05:25 «Планета футбола»


