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ПОДРОБНОСТИ

– Читатели не простят, 
если не поговорим о проекте 
«Реальные пацаны». Насколь-
ко я понимаю, работа над 
финальными сериями прак-
тически закончена. С какими 
чувствами расстались с сери-
алом?

– С чувством того, что все 
хорошее рано или поздно за-
канчивается и приобретает 
новые формы. Что я имею в 
виду: мы с командой сериала 
практически семья и сейчас 

уже работаем над новыми 
проектами. А с режиссером – 
Жанной Кадниковой – мы во-
обще стали близкими подру-
гами. Она, кстати, снимает все 
мои музыкальные клипы и, 
я считаю, делает это мегата-
лантливо. Тетя Марина из 
«РП» – для меня судьбонос-
ный персонаж, я ей очень бла-
годарна, но, как видите, мы 
продолжаем общаться, разви-
ваться и сотрудничать уже вне 
рамок сериала.

– За 12 лет существования 
из «Реальных пацанов» вы-
росла целая плеяда популяр-
ных артистов. Вы следите за 
их успехами? За чьим творче-
ством наблюдаете с особым 
интересом?

– Конечно! Я их всех искрен-
не обожаю. У каждого есть своя 
фишка. И что мне особенно 
нравится, они не стоят на месте, 
ищут себя, пытаются пробовать 
разные форматы: Володя Сели-
ванов выпускает хит за хитом, 
Антон Богданов попробовал 
себя в качестве режиссера. Зоя 
Бербер очень разносторонние 
роли берет, не боится экспери-

мен-
тов и 
круто с 
ними справ-
ляется. Да практиче-
ски любого из нашей команды 
могу упомянуть. Я уверена, что 
на «Реальных пацанах» карье-
ра большинства не закончится, 
там потенциал гигантский.

Талантливы все!
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Дом 
как из детства

– Знаю, что у вас есть 
дом за городом. Какое 
место в нём вы любите 
больше всего и почему?

– Люблю его целиком, 
потому как он во всем на-
поминает дом моего дет-
ства, в котором я выросла. 
Потому и купила его, сразу 
такой флэшбек случился, 
когда увидела. Потому нет 
конкретного какого-то лю-
бимого места: иногда это 
спальня, иногда, особен-
но если к нам приезжают 
друзья, – зона барбекю и 
столовая.

– У вас гостеприимная 
семья? Часто собираете 
друзей за столом, накры-
тым своими руками?

– Ох, нечасто, хотелось 
бы более регулярно. Де-
ло в том, что и Стефано, и 
я много работаем, причем 
графики у нас не такие, 
чтобы точно знать рабо-
чее время и занятость. А 
потому иногда в выходной 
хочется провести время 
друг с другом, поленить-
ся, выспаться… Да просто 
восстановиться иногда. 
Поэтому не всегда получа-
ется организовать встречи 
с друзьями и посиделки. 
Хотя сейчас лето на носу, 
к этому все располагает, 
потому попробуем найти 
время.

Жизнерадостная и 
удивительно «своя» 
актриса Марина Фе-
дункив не перестаёт 
радовать зрителей 
своими проектами. 

Н 
аступающее лето 
не будет исключе-
нием – нас ждут 

и новые телепроекты, и 
фильмы с ее участием, и 
даже сольная концертная 
программа.

На подходе – 
лето 
и премьеры

– Марина, давай-
те начнём наш раз-
говор с будущего. 
Какие премьеры с 
вашим участием 
на подходе, какими 
проектами и дости-
жениями хотелось бы по-
делиться?

– Во-первых, стар-
товал новый сезон се-
мейно-кулинарного 
шоу «Моя жена ру-
лит» на телека-
нале «Суббо-
та», в ко-
тором я 
являюсь 
ведущей. 
На пло-
щадке всег-
да весело – се-
мьи, которые при-
езжают из разных 
концов страны, из-
начально настроены 
на борьбу, но потом рас-
слабляются, и мы много 
шутим и юморим. 

Во-вто рых, нача-
лись съемки нового 
комедийного сериа-
ла для канала ТНТ «Ка-
фе «Куба», в котором 
у меня главная роль. 
Снимает его та же ко-
манда, которая снима-
ла «Реальных пацанов», 
а премьера уже очень 
скоро. Получится ну 
очень смешной продукт!

И в-третьих, я обно-
вила сольную концерт-
ную программу «Не Мо-
ника Беллуччи», сейчас 
ее активно репетируем, 

Животные – 
лучшие энергетики

– Прошлым летом вы вышли замуж. Срав-
нивая себя до замужества и сейчас – сильно из-
менились? Какая жена получилась из Марины 
Федункив?
– Я стала мягче и спокойнее. Стефано меня очень 
уравновешивает, он снял с меня часть ответ-
ственности, ушла тревога, потому я позволяю се-
бе быть «девочкой» и не переживать по пустякам.
– Оказываясь дома после съёмок, поездок, 
гастролей, что любите делать больше всего?
– Спать! Правда, высыпаться. И возиться с живот-
ными! Они лучшие мои энергетики.

Я родилась 
она стала еще более насы-
щенной по юмору, скет-
чам и миниатюрам – ведь 
на сцене я там не одна, со 
мной еще четыре профес-
сиональных актера. У нас 
впереди не только боль-
шой концерт в Москве, но 
и гастроли по России, а 
еще в Беларуси, Израи-
ле, Германии. Потому и 
готовимся вовсю.

– И раз уж начали 
говорить о будущем – 

чего ждёте от наступа-
ющего лета? Какие пла-

ны, пожелания, идеи, 
надежды?

– Съемки, репети-
ции, съемки. Гра-
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Шутки 
из наблюдений

– Вообще, смешить лю-
дей, поднимать им на-
строение – задача непро-
стая, особенно если это 
длится годами. Что помо-
гает вам поддерживать 
юмористическую форму? 
Есть какая-то «батарей-
ка» в виде фильмов, шоу, 
проектов на телевидении 
и в интернете?

– Мне кажется, я уже ро-
дилась с чувством юмора. 
У нас в семье шутили все. 
Поэтому, наверное, это ге-
нетическая черта. Не могу 

сказать, что меня прямо-
таки вдохновляет что-то 
конкретное. Я просто на-
блюдаю за людьми и жиз-
ненными ситуациями, так 
и рождаются шутки и мини-
атюры. Ну и постоянно хох-
мить и юморить тоже тяже-
ло – выдыхаешься. Потому 
иногда нужна перезагруз-
ка, побыть с семьей, с жи-
вотными, переключиться.

– Актёры всегда наблю-
дают за окружающими, 
накапливая необычные 
краски, манеры для буду-
щих ролей. Расскажите 
о каком-нибудь интерес-
ном наблюдении из по-
следних.

– Ой, да у меня каждый 
день по несколько инте-
ресных наблюдений быва-
ет. Ну вот, например, моя 
подруга подарила нам на 
свадьбу собаку чау-чау. И 
что бы вы думали, все ее 
повадки, характер, пове-
дение – один в один как у 
той самой подруги, кото-
рая выбирала щенка. Вот 
как это возможно? Мы со 
Стефано (муж Марины – 
итальянец Стефано Мад-
жи. – Прим. ред.) постоян-
но эту тему обшучиваем, 
потому что даже какие-то 
физические проявления – 
как она прилегла, или как 
голову повернула в про-
цессе наблюдения, или ка-
кую осуждающую мордоч-
ку скорчила – ну, в точно-
сти моя подруга…

Äåòàëè
Без соцсетей –

никуда
– Как вы относитесь к соцсе-
тям? Это часть работы или 

есть потребность общаться с 
миром таким образом?

– И то, и другое, и еще развлече-
ние, да и много полезного в них 

можно найти. Я считаю, что совре-
менному человеку без соцсе-
тей – никуда. Потому я все их 

освоила и регулярно в них 
заглядываю, даже когда не 

размещаю там контент.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Марина Марина ФЕДУНКИВФЕДУНКИВ: : 

с чувством юмора

Пожелание читателям 
«ТЕЛЕКА» 

– Я желаю всем солнечного, легкого, 
яркого и позитивного лета, поболь-

ше улыбок и потрясающих эмоций!
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Дельфин поможет раскрыть преступление
На канале НТВ – премьера второго сезона приключенческого детектива «Дельфин». 

Главный герой – оперативник Андрей Кораблёв (его играет Сергей Жарков) – узнав 
о смерти деда, возвращается в родной приморский городок. Вскоре выясняет-

ся, что смерть носит криминальный характер: погибший мешал делягам, меч-
тающим незаконно скупить лакомые кусочки земли. Кораблёв решает разо-

браться в этой темной истории. Между делом он знакомится с сотрудницей 
океанографического института Инной (в этой роли – Дарья Румянцева) 

и спасенным ею дельфином, который в итоге и поможет выйти на след 
преступников. 

Сериал интересен не только сюжетной линией – в нем будет много мо-
ря и дельфинов. Актерам, исполняющим главные роли, досталось самое 
сложное и необычное задание: найти с морскими млекопитающими об-
щий язык. Интересно, что дельфины в сериале снимались не только 
дрессированные, но и дикие: стая попала в кадр совершенно случай-
но, вынырнув как раз недалеко от места съемок.

Фото телеканала НТВ

Ведущим 
«Аватар-шоу» 
станет Вячеслав 
Макаров

Телеканал НТВ решил первым шаг-
нуть в будущее – и придумал новый 
проект: «Аватар-шоу», в котором на 
сцену будут выходить не живые участ-
ники, а знакомые всем с детства персона-
жи из сказок и фильмов. Оживут они благода-
ря уникальным технологиям захвата движения 
и виртуальной реальности. От реальных участ-
ников, которые во время выступления будут на-
ходиться в специальных комнатах, им до-
станутся голос, движения и эмоции. 
Оценивать выступления будут во-
семь членов жюри. Их задача – 
угадать, кто из знаменитостей 
скрывается за виртуальными 
персонажами. Кого узнали – 
тот выбывает из шоу. Кто зай-
мет места в жюри, пока се-
крет. А вот имя ведущего уже 
известно: им станет любим-
чик публики – ведущий шоу 
«Маска» Вячеслав Макаров.

Фото телеканала НТВ

«Две звезды» снова
будут в эфире

Развлекательные шоу постепенно возвраща-
ются в эфир. Так, Первый канал объявил о воз-
обновлении передачи «Две звезды. Отцы и де-
ти». Напомним, что в этом проекте на одной сце-
не выступают артисты вместе со своими детьми. 
В шоу приняли участие Олег и Родион Газмано-
вы, Александр Маршал с сыном Артёмом и мно-
гие другие исполнители. Проект стартовал еще 
в конце прошлого года и был вынужден сделать 
почти трехмесячный перерыв. Как нам объясни-
ли в пресс-службе телеканала, сначала в эфире 
будут идти прошлые выпуски, чтобы напомнить 
зрителям, что происходило в каждой передаче, 
а потом уже появятся и новые. Также будут объ-
явлены и победители этого проекта. 

О «Морячке» и истории 
на съёмочной 
площадке 

В Геленджике на съёмочной площадке сериа-
ла «Морячка» произошло удивительное событие. 
Во время работы над одной из сцен фильма, в ко-
торой главный герой в исполнении Дмитрия Ен-
дальцева, пробегая по берегу моря, находит по-
гибшего дельфина, волнами буквально под ноги 
актеру выбросило настоящего – к счастью, живо-
го – дельфиненка. Съемку остановили, и вся съе-
мочная группа кинулась на помощь малышу. Спа-
сательная операция прошла быстро и успешно. 

Напомним, что «Морячка» – новый сериал те-
леканала «Россия». Он рассказывает историю 
молодой девушки Кати, которая выросла в не-
большом рыбацком поселке. 

Фото телеканала «Россия»

Кирилл Кяро 
пробует себя 
в роли психиатра

Начались съёмки детективного 
сериала «Экзорцист» по сценарию 
Алёны Званцовой. 

Режиссером сериала выступает 
Флюза Фархшатова, а главные роли 

исполняют Кирилл Кяро, Даниил Стра-
хов, Николай Шрайбер и Шамиль Хама-

тов.
В центре сюжета – успешный психиатр Алек-

сей (его играет Кирилл Кяро). Он практикует в частном 
медицинском центре, куда однажды приходит необыч-
ный пациент – бизнесмен Владимир (эта роль доста-
лась Даниилу Страхову), страдающий от навязчивых 

мыслей. 
– Я давно хотел серьезно и полноценно пора-
ботать с режиссером Флюзой Фархшатовой, – 

рассказывает Кирилл Кяро. – Мы уже рабо-
тали вместе, но погрузиться в такую инте-
ресную глубокую историю у нас получилось 
впервые. Здесь есть рассказ о дружбе и 
предательстве, о страхе и смелости, о ви-
не и о презумпции невиновности. История 
неожиданная, с лихо закрученным сюже-
том. Такой материал интересно скрупулез-

но разбирать, в каждой строчке искать скры-
тый смысл…

Фото KION
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Разные мечты 
и цели

Если вы оба стремитесь ид-
ти каждый в своем направле-

нии, то ни один ветер не будет вам 
попутным. Чтобы понять, куда идти, 

выясните, чего ждет от ваших от-
ношений партнер и 
совпадают ли его 
желания с ва-
шими. Если 

у вас со-
всем нет 
точек со-

прикосно -
вения, луч-
ше разой-
тись сразу, 

как вы это по-
няли, и не мучить 

ни себя, ни его. Ничего 
хорошего все равно не по-
лучится.

Постоянное 
недовольство

Если вам приходит-
ся выслушивать в свой 
адрес ежедневные упре-
ки относительно того, 
что вы что-то не так сде-
лали, не то купили, не 
так посмотрели, не то 
надели или вообще ни 
на что не способны, нет 
смысла переубеждать 
партнера в обратном. Он 
все равно будет пытать-
ся перевоспитать вас в 
соответствии со своими 
представлениями. Ска-

жем сразу, это бес-
полезно. Ничего 

кроме посто-

янного выяснения отно-
шений и негатива вы не 
получите. В такой ситуа-
ции есть только два вы-
хода: либо партнер при-
нимает вас таким, какой 
вы есть, либо ему нуж-
но искать другого пар-
тнера, которого переде-
лывать не потребуется. 
Кстати, в обратную сто-
рону это тоже работает. 
Если у вас чешутся руки 
перевоспитать человека 
рядом, сразу откажитесь 
от этой мысли.– Милый, 

я тут один тест 
проводила, и по не-
му выходит, что ты 

будешь жить со мной 
вечно!

– Что за тест? 
– На беремен-

ность.

Обычно в самом 
начале отношений 
редко кто обращает 
внимание на «марке-
ры», которые вы-
являют несовмести-
мость партнёров уже 
на ранних этапах. 

Г 
ормоны не дают мыс-
лить рационально, а 
возникающие яркие 

чувства подавляют воз-
можность правильно рас-
ставлять приоритеты. Но 
если знать, на что следу-
ет обратить внимание, то 
отношения, которые об-
речены на провал, можно 
распознать достаточно 
быстро. И прекратить, для 
пользы обоих партнеров.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Коллективный 
этикет 
Культурный человек дол-
жен знать и соблюдать 
нормы этикета не только в 
обществе и в кругу семьи, 
но и на работе. Это помо-
жет преуспеть в карьерном 
росте. Есть общие правила 
и ограничения, которых 
нужно придерживаться на 
рабочем месте.

НЕПРОШЕНЫЕ СОВЕТЫ
Давая совет, вы делите от-
ветственность с тем, кому 
он адресован. А если в итоге 
ваш совет сыграет в худшую 
сторону, то могут посыпать-
ся обвинения именно в ваш 
адрес.
ДОЛОЙ СПЛЕТНИ
Разговоров о том, у кого 
какая зарплата, какие от-
ношения с руководством, о 
внутрисемейных отношени-
ях коллег лучше избегать. Не 
следует затрагивать чьи-то 
личные интересы. Ведь зав-
тра объектом обсуждений 
можете стать вы, а это не 
слишком приятно.
МИНУС НЕГАТИВ 
И КРИТИКА
Согласитесь, что с позитив-
ными людьми общаться при-
ятнее и легче. Перестроиться 
не просто, но результат стоит 
потраченных усилий. А с ны-
тиками и жалобщиками пусть 
вам будет не по пути.
ВСЕЗНАЕК НЕ БЫВАЕТ
Всего знать невозможно. 
Если вы побоитесь задать 
вопрос, то можете так и не 
узнать правильного ответа. 
Всегда интересуйтесь неиз-
вестным, и будете не только 
более компетентны, но и 
дадите возможность собе-
седнику почувствовать свою 
значимость, когда он будет 
делиться с вами информаци-
ей или опытом.
Пусть эти несложные пра-
вила помогут вывести ваше 
общение в коллективе на 
новый уровень. Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Отсутствие 
взаимной 
поддержки
Если в паре каждый 
сам за себя, то 
это тревожный 
знак. Странно, 
если такие 
отношения 
все еще 
продол-
жаются. К 
счастью, 
это не-
надолго. 
Разделять 
друг с другом 
только радост-
ные моменты 
и отстраняться в 
случае проблем – не-
правильно, если вы 
оба рассчитываете на 
длительные отноше-
ния. Ведь 
в жиз-
ни вас 
будут 
ждать 
не только 
розы, но и 
шипы. По-
этому при 
отсутствии 
эмпатии в 
паре луч-
ший вари-
ант – рас-
статься.

Если вы «диагностировали» свои от-
ношения как бесперспективные, то 
действовать нужно быстро. Объясни-
те партнеру, что вы разные и вам не по 

пути. Не нужно растягивать «удоволь-
ствие» расставания. Лучше расставить 

все точки над i и просто уйти. Тогда у вас 
появится шанс найти того человека, с кото-

рым вы сможете оба быть счастливы. Да и зачем 
тратить свое время на страдания?

СОВЕТ
Не надо стараться угождать 

партнёру, чтобы казаться хо-
рошей. Вы всё равно такая, 
какая есть. Правда выйдет 
наружу, когда вы устанете 
притворяться.

Отношения 

Обещания 
так и остаются 
обещаниями

Вас это устраивает? Если да, то 
все отлично. Если нет, то зачем же 
такое терпеть? Мужчина, который 
на начальном этапе отношений не 

способен сдержать обещание, 
в будущем вряд ли будет 
более ответственно его 

исполнять.
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«Серьёзные 
отношения 
не для меня»
Если вы стали все ча-
ще слышать об этом от 
любимого мужчины, 
то это должно насто-
рожить. А зачем тогда 
вообще нужны ваши от-
ношения? Ему так удоб-
но? А вам? Какая-то 
странная у него любовь 
получается. А зачем 
она вам, такая стран-
ная? Нужно абсолютно 
не любить себя, чтобы 
довольствоваться тем, 
что есть, а не тем, чего 
хочется. Делайте вы-
воды.

без видов на будущее

Омнибус – это автобус на лошадиной 
тяге. Такое средство передвижения по-
явилось в России в 1830 году. И поскольку 
оно было доступным, то быстро обрело 
популярность. Изначально омнибус 
был рассчитан на 15-20 человек, но 
пассажиров набивалось гораздо 
больше, так что толкучка в транс-
порте появилась намного раньше 
появления трамваев. 
Люди сидели даже на 
крыше омнибусов. 
К 1851 году по Пе-
тербургу переме-
щалось уже четыре 
маршрута. Омнибу-
сы каждого направле-
ния были 
окрашены 
в опреде-
ленный 
цвет. 

Именно так следует на самом деле на-
зывать осьминога. Да, щупалец у него 
восемь. Но ученые выяснили, что только 
два из них выполняют функцию ног и слу-
жат для передвижения по дну. Осталь-
ные шесть щупалец – загребущие «руки», 
которые доставляют добычу к клюву 
головоногого обитателя морских глубин. 
Кстати, эти живот-
ные – настоящие 
аристократы, 
потому что у 
них в букваль-
ном смысле 
голубая кровь. 
Этим они обяза-
ны геоциами-
ну, который 
является ана-
логом нашего 
гемоглобина.

В XIX веке искусство фотографии раз-
вивалось семимильными шагами, но 
технической оснащённостью фотогра-
фы похвастаться не могли. К счастью, 
настоящих мастеров это не останавливало. 
Например, английский фотограф шведско-
го происхождения Оскар Густав Рейландер 
успешно заменял экспонометр... зрачками 
своей любимой кошки. Если зрачки были 
узенькие, то света достаточно. Фотограф 
выставлял короткую выдержку. Если же 
зрачки расширялись, время выдержки уве-
личивалось. 

Сколько у человека ноздрей? Если вы 
ответили «две», то спешим разуверить: 
их четыре. Две можно увидеть, а еще 
две в результате эволюции перемести-
лись вглубь головы. Называются они 
«дымоходы», от греческого choannae. 
Эти ноздри соединяются с 
горлом, позволяя нам 
дышать через нос. Уче-
ные доказали, что мы 
используем каждую 
из двух внешних 
ноздрей, чтобы 
различать за-
пахи, вдыхая 
ноздрями 
разное коли-
чество возду-
ха и тем самым 
создавая сво-
его рода носо-
вое стерео.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДВУНОГ
НОСОВОЕ 
СТЕРЕО

КОННЫЙ 
АВТОБУС

ФОТОЭКСПЕРИМЕНТЫ
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Профи + юмор = команда мечты
– Расскажите про вашу команду.   
– Надо сказать, что на программе «По секрету всему 
свету» у нас собралась команда мечты! Все – професси-
оналы, и у всех потрясающее чувство юмора. Поэтому 

эта работа всегда доставляет удовольствие, и нам 
вместе очень весело.

Евгений Евгений ПАПУНАИШВИЛИПАПУНАИШВИЛИ::

Ф
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ка
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ла

 «
Ро

сс
ия

»

Я всегда
за спорт и игры

За что бы ни взялся 
наш сегодняшний 
герой, всё у него 
получается красиво и 
изящно – как танец. 

Х ореограф, танцор 
и участник мно-
жества проектов 

на телевидении, Евгений 
Папунаишвили – один из 
ведущих субботней про-
граммы «По секрету всему 
свету» на телеканале 
«Россия». Мы поговорили с 
артистом о его посещении 
Ульяновска, а также рас-
спросили о  впечатлениях 
от съемок еще одного шоу 
телеканала «Россия» – 
«Пятеро на одного». 

Город 
увлечённых 
людей

– Евгений, чем вас пора-
довал Ульяновск?      

– Я впервые оказал-
ся в этом городе, и он ме-
ня приятно удивил. Очень 
красивый, уютный, много 
интересных мест удалось 
посмотреть. В Ульяновске 
невероятное количество 
музеев, я такой концентра-
ции не видел, пожалуй, ни 
в одном городе. К примеру, 
мне запал в душу малень-
кий музей «Мелочная лав-
ка», где собраны экспонаты 
торговли XIX века. С удивле-
нием узнал, что Ульяновск 
называют «балалаечной 
столицей России». Мы 
были на мануфактуре, 
где собирают балалай-
ки, и я сам попробовал 
освоить этот инстру-
мент. Познакомились с 
современными ребята-
ми, которые раньше бы-
ли сотрудниками банка, 
а потом полностью по-
меняли жизнь – и теперь 
своими руками созда-
ют балалайки. И им этот 
процесс очень нравится, 
они живут им. 

– А с кем ещё вам уда-
лось познакомиться в 
Ульяновске?   

– В Ульяновске живут 
невероятные люди, насто-
ящие фанаты своего де-

Профи + юмор = ко
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ла. Мы познакомились с 
женщиной, ей 75 лет, она 
в прошлом чемпионка ми-
ра по пауэрлифтингу. Она 
принимала нас у себя до-
ма и рассказала свою уди-
вительную историю жиз-
ни: у нее был рак, который 
она победила, прошла че-
рез несколько операций. 
После третьей операции в 
очередной раз стала чем-
пионкой мира. Это очень 

круто! Знаете, меня всег-
да вдохновляют люди, 
которые по-настоящему 
преданы своему делу. В 

Ульяновске, к примеру, до-
бывают уникальный мине-
рал, и мы познакомились 

с хрупкой девушкой, ко-
торая руководит пред-
приятием, занимаю-

щимся обработкой, про-
изводством и дизайном 
украшений из этого камня. 
Она сама умеет работать 
на всех станках, даст фору 
любому мужчине. 

И отдохнуть, 
и подлечиться, 
и впечатлиться

– Чем вас угощали и что 
удалось попробовать но-
вого из кулинарии? 

– Меня как любителя 
вкусно поесть поразило 
большое количество стиль-
ных и вкусных заведений 
высокого уровня. В одном 
ресторане я готовил вместе 
с поваром «Колобка». Улья-
новск ведь считается роди-
ной не только Ленина, но и 
сказочного Колобка, в горо-
де есть памятник ему. Кста-
ти, у нас получился вкусный 
«Колобок»  – мы делали его 
из картофеля с начинкой из 
грибов, сыра и утки. Реко-
мендую попробовать! 

– Что вы можете посо-
ветовать тем, кто соби-
рается в Ульяновск?           

– Надо ехать минимум 
на неделю, чтобы больше 
увидеть, ведь в Ульянов-
ске действительно можно 
составить для поездки об-
ширную культурную про-
грамму. Там есть на что по-
смотреть: и детям, и взрос-
лым будет интересно. Еще 
на Волге огромное количе-
ство санаториев и домов 
отдыха, а в 35 километрах 
от Ульяновска – минераль-
ный источник. То есть мож-
но отлично отдохнуть, под-
лечиться и восстановить 
силы.

Без времени 
на раскачку

– Евгений, скоро мы вас 
увидим в новых выпусках 
интеллектуального суб-
ботнего шоу «Пятеро на 
одного» на телеканале 
«Россия». Расскажите, 
какие впечатления от 
участия?

– Я искренне люблю эту 
программу, на съемках 
получаю максимальное 
удовольствие: всегда ин-
тересно, весело, азартно, 
и состав прекрасный, как-
то все сложилось.  

– В каждом выпуске, по-
мимо постоянных участ-
ников, есть приглашён-
ный гость. Скажите, кто 
вас удивил больше всего?   

– Это такая программа, 
где гости сразу вливаются, 
нет «раскачки», а мы ста-
раемся их всегда поддер-
живать. Я помню, как сам 
пришел в первый раз на 
съемку и ощутил неверо-
ятную поддержку коман-
ды. Меня, если честно, по-
разил совершенно Денис 
Косяков, он большой мо-
лодец!  Мне кажется, он 
установил рекорд по пра-
вильным ответам!

– Какой вопрос запом-
нился и часто ли узнаёте 
что-то новое и полезное 
из программы? 

– Да, я постоянно черпаю 
что-то новое и интересное 
для себя. Запомнился во-
прос про растение церато-
ния. Не буду рассказывать 
детали – зрители увидят 
все в выпуске с Глюкозой. 
Кстати, мы с ней танцева-
ли в паре в шоу «Танцы со 
звездами», я был очень рад 
опять ее увидеть на съемоч-
ной площадке. Это был по-
трясающий сезон, когда мы 
победили! Я до сих пор пом-
ню тот день финала, когда в 
прямом эфире достали кон-
верт с результатами, это 
было абсолютное счастье!

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Ïîäðîáíîñòè
Две стороны вопроса
– Сложнее сниматься в танцевальном шоу или в интеллектуаль-
ном?
– Я привык много танцевать, но надо сказать, что в «Пятеро на одного» 
тоже нагрузка немаленькая, эмоциональная и умственная.  Мы снимаем в 
день несколько программ. Но бывает по-разному, иногда танцуешь часов 
7-8 подряд и не чувствуешь усталости, зависит от дня и настроя. А иногда 
потанцевал пару часов – и уже устал. 
– Переживаете, когда не удаётся ответить на вопрос?
– Шоу все-таки легкое и позитивное, с одной стороны, ты расстраиваешь-
ся, что не ответил, с другой стороны – телезритель получает выигрыш и 
возможность осуществить свою мечту. Некоторые вопросы настолько ин-
тересные, что мы после эфира их долго обсуждаем с командой.
– Любите интеллектуальные игры? 
– Я очень азартный человек. Я всегда за спорт и игры. До сих пор испыты-
ваю эмоции как ребенок. С друзьями не часто играем, но бывает, да, если 
собирается большая компания. 

4 июня команда 
программы «По секрету 

всему свету» с ведущим Владом 
Соколовским отправится 

на Сахалин.

На фото (слева направо): 
Евгений Папунаишвили, 
Наталья Чистякова-Ионова (ГлюкоZа), 
Андрей Ургант, Евгений Рыбов 
и Александр Пушной.
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Люблю рестораны
на крышах

Молодой талантливый 
актёр Григорий Не-
красов известен по 
фильмам «Купчино», 
«Крылья Империи», 
«Ржев», «Семейные 
радости Анны», «Ко-
лодец забытых жела-
ний», «Небо», а также 
сериалу «Вспышка», 
премьера которого 
недавно состоялась 
на канале НТВ. 

Г ригорий рассказал 
нам о новом про-
екте, о том, как под-

держивает физическую 
форму для того, чтобы 
выполнять сложные трю-
ки, и поделился рецептом 
летнего коктейля.  

О «Вспышке», 
трюках и спорте 

– Григорий, расскажи-
те о ваших впечатлени-
ях от съёмок в сериале 
«Вспышка»: как быстро 
сработались со своим 
партнёром Иваном Ох-
лобыстиным и с какими 
трудностями пришлось 
столкнуться?

– Наше знакомство с 
Иваном Ивановичем про-
изошло на пробах. Его 
утвердили сразу, а мое-
го персонажа Севу – нет, 
и он помогал: искал себе 
партнера. И потом уже мы 
встретились на съемочной 
площадке. Съемки были 
очень интенсивными, поч-
ти каждый день с Иваном 
Ивановичем мы постоянно 
находились в кадре. При-
терлись друг к другу где-
то за месяц и поняли, как 
нам взаимодействовать. 
За кадром мы много весе-
лились и смеялись, он по-
стоянно шутил и рассказы-
вал анекдоты. Иногда бы-
ло так смешно, что никак 
не могли отснять сцену, 
потому что сложно было 
перестроиться…

– Многие трюки на съё-
мочной площадке вы ис-
полняли сами. Как гото-
вились к таким испыта-
ниям?

– С детства мой кумир – 
Джеки Чан. Благодаря ему 
в свое время я пошел на 
карате, и в принципе при-
общился к спорту. И на 
съемках все трюки, кото-
рые были мне под силу, 
делал сам. Самые опас-
ные трюковые сцены бы-
ли связаны с погонями на 
автомобиле... 

– Для того, чтобы эф-
фектно выглядеть в ка-
дре, занимаетесь спор-
том?

– Мне нравится зани-
маться спортом, но не для 
поддержания внешней 
фактуры, а потому, что это 
уже стало привычкой, вы-
работанной с детства. В 
теплое время года я лю-
блю заниматься на улице – 
ведь сегодня все, что есть 
в спортзале, можно найти 
и там, плюс свежий воздух. 

«Приготовление 
еды – это тоже 
творчество» 

– А за питанием следи-
те?

– Нет, за питанием не сле-
жу. Считаю, что просто нуж-
но меньше есть. Этого до-
статочно. Можно нормаль-
но функционировать и с 
меньшим количеством еды. 

– То есть можно и чип-
сы – но главное, чтоб не-
много?

– И чипсы тоже могут 
быть. Я об этом сильно не 
думаю. Иногда могу сде-
лать перерыв в белковых 
продуктах.

– Для чего?
– Чтобы почистить ор-

ганизм. Тогда вместе с ор-
ганизмом очищается и со-
знание, и ты начинаешь 

совсем по-другому вос-
принимать мир. 

– Не поменялись ли у 
вас вкусы после такого 
эксперимента?

– Я никогда не любил 
грибы, а тут начал их го-
товить. В них есть белок, 
хоть и растительный. Счи-
таю, что не надо что-то се-
бе специально запрещать. 
Хочется мяса – так съешь. 
У меня такая позиция. Для 
меня еда – это топливо. Да, 
можно вкусно поесть, но я 
не нахожу в этом какого-то 
особого удовольствия. Ну 
да, было вкусно – но дви-
жемся дальше!

– Тем не менее, какая 
еда для вас самая вкусная?

– Та, которую я готовлю 
сам. Все потому, что, когда 
человек готовит, он фоку-
сируется на том, что дела-
ет, отдает свою энергию. 
Получается целый обряд. 
Например, если готовишь 
кому-то – ты думаешь об 
этом человеке. А когда ты 
о нем думаешь, от тебя не-
произвольно исходят чув-
ства, которые ты к этому 
человеку питаешь. Полу-
чается, что через еду ты 
передаешь человеку свою 
любовь и энергию. Я так 
это воспринимаю. 

– Как часто приходит-
ся готовить?

– Я давно живу один 
вдали от родителей, поэ-
тому хочешь не хочешь, а 
этот скилл нужно освоить. 
Люблю ли я это делать? По 
настроению. Бывает, что 
ты приходишь и быстро 
что-то готовишь, потому 
что голодный. Но иногда 
мне в удовольствие зайти 
на кухню и что-то сотво-
рить, ведь процесс приго-

товления еды – это тоже 
творчество. 

О яичнице, 
молочном 
коктейле 
и Тибете

– Какие блюда из дет-
ства готовите чаще все-
го?

– Наверное, папину яич-
ницу. Папа часто на вы-
ходных готовил яичницу 
с помидорами. Но с поми-
дорами мне не очень нра-
вится, поэтому я немного 
изменил рецепт.

– С чем же вы жарите 
свою яичницу?

– Да с чем угодно – с лю-
быми овощами! В послед-
нее время я готовлю ее с 
грибами.

– И как, вкусно? 
– Если любишь яичницу 

и грибы – то да! (Смеется.)
– А что готовите сей-

час?
– Сейчас пришло тепло, 

и я начал ходить на турни-
ки. После того, как прихо-
жу домой, люблю выпить 
молочный коктейль. 
Готовится он очень 
просто: из тво-
рога, молока, 
мороженого, 
банана и лю-
бых других 

фруктов и ягод. Можно 
добавить мед и варенье. 
Взбиваю в блендере – и 
готово! 

– Что предпочтете: 
ужин дома – или поход в 
ресторан?

– Это зависит от финан-
сов. Если они есть, то мож-
но сходить в какое-нибудь 
интересное место со свое-
образной кухней и атмос-
ферой. Я люблю рестораны 
на крышах, где открывают-
ся потрясающие виды…

– А если смотреть ши-
ре – куда бы сейчас от-
правились?

– Я бы хотел поехать в 
Перу, Индию, Тибет, встре-
титься с буддийскими ма-
стерами... 

– Что бы там отведа-
ли?

– Наверное, националь-
ную кухню. Наверное, это 
очень острые блюда, но 
мне было бы интересно 
попробовать...

Елена СОКОЛОВА

Êñòàòè
Вишнёвый 

пирог из детства
– А когда вы научились готовить?

– В детстве мне пришло в голову, что я 
хочу быть поваром. Я нашел у мамы повар-

скую книгу с картинками, выбирал что-то от-
туда и готовил. Но когда я это делал, вся кухня 

становилась грязной. Например, я не знал, что, 
если ты отбиваешь мясо, его нужно сначала по-

ложить в пакетик. И я отбивал так, что у меня все 
разлеталось по всей кухне. Меня очень разо-
чаровывало, что блюдо на картинке и то, что 

получалось у меня, – совсем не одно и то же… 
Помню, на день рождения испек вишневый 

пирог. С виду он получился не очень – и я, ко-
нечно, расстроился…
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Лакомство для фараонов
Семена чечевицы найдены на древних стоянках 

человека – эпохи неолита – на севере Европы. Ле-
пешки из чечевицы и корзины с семенами чечеви-
цы обнаружены в египетских пирамидах. Но если 

в Древнем Египте чечевичный хлеб был пищей при-
вилегированного класса, то в Древней Греции он был 

доступен всем слоям населения. В сборнике ре-
цептов «Китаб аль-Табих» от 1226 года со-

ставитель арабской поваренной книги 
Аббасидского периода (с 750 по 1517 
гг.) пишет: «Царская еда состоит из 
того же, что ешь и ты: чечевицы, 
риса, пшеницы».

Кулинарные 
тонкости
Чечевица, как и гречка, не 
накапливает в себе токсич-
ные вещества, и диетологи 
считают ее экологически 
чистым продуктом. В от-
личие от других бобовых 

чечевицу можно не за-
мачивать, перед вар-

кой ее промывают 
холодной водой. 

Стакан чечеви-
цы заливают 
1,5-2 стакана-
ми холодной 
воды, доводят 
до кипения, за-

крывают крыш-
кой и, периоди-

чески помешивая, 
готовят еще 10-30 

минут на медленном 
огне в зависимости от со-

рта. Солят в самом конце 
приготовления. Если хотите, 
чтобы бульон был прозрач-
ным, чечевицу надо сварить 
отдельно. Если нужно, что-
бы бобы не разварились – 
добавляйте их в кипящую 
воду. Пророщенные бобы 
добавляют в салаты и за-
правляют лимонным соком 
и специями. А еще из чече-
вицы можно готовить очень 
вкусные маффины, оладьи, 
котлеты, паштеты, фалафель 
(жаренные во фритюре ша-
рики).

Светлана ИВАНОВА

Чечевица – пока ещё 
нечастый гость на 
наших столах, и на-
прасно. 

В 
едь чечевица –
прекрасный ис-
точник расти-

тельного белка, то есть 
диетический продукт. 
Кроме того, чечевица 
содержит много полез-
ных веществ, весьма 
благотворно влияющих 
на наш организм. За 
право называться роди-
ной чечевицы борются 
Западная Азия и Южная 
Европа. В этих регионах 
чечевица по сей день – 
один их самых популяр-
ных продуктов. Расти-
тельный белок, который 
содержится в чечевице, 
легко усваивается, при 
этом блюда из чечевицы 
надолго дают нам ощу-
щение сытости.

Химический 
состав                  

В 100 г чечевицы 
содержится: 24 г бел-

ков, 1,5 г жиров, 46,3 г 
углеводов; энергети-

ческая ценность – 
295 ккал (в зависимо-

сти от сорта может 
составлять от 119 до 

352 ккал).

Минералы: железо, 
йод, калий, марганец, 

магний, медь, мо-
либден, бор, кобальт, 
хром, сера, селен, ти-

тан, цинк, фосфор.

Витамины: А, В1, В2, 
В3, В5, В6, Е, РР, бета-

каротин.

Также чечевица со-
держит: натуральные 
сахара, золу, ненасы-
щенные жирные кис-

лоты омега-3 
и омега-6.

Чечевица входит в 
первую тройку среди 
бобовых культур по 

содержанию крахма-
ла (от 47 %), пищевых 
волокон (клетчатки) и 
фенолов, по которым 

опережает зеленый 
горошек, маш и нут.

Кроме того, чечевица 
является источником 
природных пребиоти-
ков: в 100 г чечевицы 
содержится от 12 до 
14 г пребиотических 

углеводов (преби-
отики необходимы 
для поддержания 

нормальной микро-
флоры кишечника, 
предупреждающей 
заболевания ЖКТ).

ЗНАЙ И ПОМНИ
Не рекомендуется чечевица при подагре, панкреатите и патологиях по-
чек. С осторожностью следует употреблять этот продукт при проблемах 

с ЖКТ – склонности к газообразованию, вздутию, а также при обострении 
хронических заболеваний. Имеется ряд других противопоказаний. 

Существует не-
сколько разно-
видностей чечевицы, 
которые отличаются по цвету и 
размеру. Несмотря на очевид-
ные различия, все они имеют 
приятный ореховый привкус.

Зерна чечевицы могут 
иметь желтый, оранжевый, 
красный, оливково-зеленый, 
коричневый и даже черный 
цвет.

Выбор чечевицы зависит от 
того, для приготовления ка-
кого блюда она необходима. 
Для пюре и супов-пюре лучше 
всего подходит оранжевая 
чечевица, которая развари-
вается и готовится быстрее 
многих других видов.

Для салатов и гарниров хо-
зяйки чаще выбирают олив-
ково-зеленую чечевицу, хотя 
варить ее придется несколько 
дольше. Она содержит наи-
большее количество желе-

за и фолиевой кислоты и 
считается самой эколо-
гичной.

Черная чечевица, кото-
рую еще называют «белу-

га» – мелкая и блестящая, – 
наиболее эффектно выглядит 
в гарнирах, хотя подходит для 
любых блюд. Кстати, согласно 
одной из версий, свое назва-
ние этот вид чечевицы полу-
чил за внешнее сходство с 
чер-ной – белужьей – икрой. 
Коричневую и черную чечеви-
цу добавляют в салаты, туше-
ное мясо, грибные и сырные 
запеканки.

Чечевица – «сочевица» 
Чечевица знакома нам с детства. Именно ее 

отделяла Золушка от риса во всем известной 
сказке. До революции в России чечевица бы-
ла очень популярна. В народе даже сложилась 
поговорка: «Чечевица на столе, здоровье в се-
мье». Правда, поначалу чечевицу называли не 
чечевица, а «сочевица». 

у цу
а».

Вкусна 
чечевица –

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА

Полезна для 
нервной систе-

мы, улучшает со-
стояние волос и 

кожи. 

Благоприят-
ствует выведе-
нию из организ-

ма токсинов.

Пози-
тивно сказы-

вается на рабо-
тоспособно-

сти.

Благотворно 
влияет на сердечно-

сосудистую систему: уча-
ствует в улучшении кро-

вообращения, укреплении 
сердечной мышцы, помо-

гает вывести «плохой» 
холестерин.

– Девочки, 
какая диета луч-

ше всего?
– Есть гречневую ка-

шу без ничего.
– Голой, что ли?!

дос
це

с
Положи-

тельно влияет 
на мочеполовую 
систему, на ме-

таболизм.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Двояковыпуклые линзы, 
которые используются в 
оптике, получили свое на-
звание от ботанического 
названия чечевицы – lens. 
Дело в том, что такие лин-
зы очень похожи на семе-
на чечевицы.

Как Как 
выбрать выбрать 
чечевицучечевицу

на столе царицана столе царица
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Лапоточки 
ржаные
На 4 персоны. 342 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
360 г ржаной муки3 ст. л. 
пшеничной муки3 ст. л. меда
50 мл растительного масла
0,5 ч. л. корицысоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мед развести в 60 мл горячей 
воды, добавить корицу, соль, 

растительное масло, смешать.

2 Постепенно всыпать просеян-
ную муку (320 г ржаной и всю 

пшеничную), замесить однородное, 
плотное тесто.

3 Разделить тесто на несколько 
частей, скатать из них лепешки, 

нарезать ножом решетку, обсыпать 
оставшейся мукой, выложить на 
противень.

4 Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке ~10 минут.

Лесенки 
из пшеничной 
муки
На 4 персоны. 410 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1,5 стакана муки
0,5 стакана сахарной пудры
1 ст. л. сахара130 г орехов
1 яйцосоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Орехи подсушить на сухой ско-
вороде или в духовке, остудить, 

размолоть в кофемолке с сахаром. 
Отделить желток от белка.

2 Смешать муку, ореховую муку, 
сахарную пудру и желток.

3 Влить столько воды, чтобы 
тесто получилось не слишком 

крутым.

4 Тесто раскатать в пласт, на-
резать на полоски, из которых 

сформировать лесенки, выложить на 
противень, смазать взбитым белком.

5 Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 10-12 минут.

Лествицы 
да рогушки –
лету подружки 

Если традиционно, встречая 
весну, пекут булочки-жаво-
ронки, то на границе весны с 
летом популярными становят-
ся печенья-лесенки. 

М ы расскажем почему и 
научим вас их готовить. 
А еще – печь рогушки и 

лапоточки.

Пирог с зелёным луком
На 6 персон. 279 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
2 стакана муки4 яйца350 г зеленого 
лука200 г сметаны180 г размягченного 
сливочного масла1 ст. л. сахарасоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сварить вкрутую 2 яйца, нарезать мелкими 
кубиками, посолить, смешать с сырым яйцом и 

некрупно нарубленным луком.

2 Масло растереть со сметаной, сахаром и со-
лью, всыпать муку, замесить мягкое тесто.

3 Готовое тесто тонко раскатать (немного от-
ложить для лесенки), в середину выложить на-

чинку в виде валика, противоположные края теста 
соединить и тщательно защипнуть.

4 Выложить швом вниз на противень, наколоть 
в нескольких местах вилкой, смазать взбитым 

яйцом.

5 Для украшения отложенное тесто раскатать, на-
резать на 7 тонких полосок, выложить сверху, 

прижать к бокам, смазать оставшимся яйцом.

6 Выпекать в разогретой до 200 градусов духов-
ке до золотистого цвета (20-25 минут).

Рогушки 
с картофелем
На 8 персон. 390 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг картофеля
360 г ржаной муки
2 яйца300 мл 
молока100 г сливочного 
масла2 ст. л. сметаны
2 ст. л. топленого 
масласоль

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Из муки, 1 яйца, 100 мл 
молока, 50 г размягчен-

ного масла и 0,5 ч. л. соли 
замесить крутое тесто, 
скатать в шар, завернуть 

в пищевую пленку, оставить 
при комнатной температуре на 
полчаса.

2 Картофель тщательно по-
чистить, сварить в подсо-

ленной воде до готовности, пю-
рировать с оставшимся маслом 
и молоком.

3 Тесто раскатать в колбаску, 
разделить на 15-16 одина-

ковых частей.

4 Каждую часть раскатать 
в тонкую лепешку, на сере-

дину положить ~2 ст. л. начин-
ки, разровнять, края лепешки 
поднять и защипнуть «рожка-
ми».

5 Выложить рогушки на 
противень; яйцо смешать 

со сметаной, смазать верх на-
чинки.

6 Выпекать в разогретой 
до 220 градусов духовке 

до румяности (~10-15 
минут).

7 Готовые рогушки снять 
с противня, края и 

донышко смазать топленым 
маслом.

Лапоточки 
с картошкой
На 10 персон. 197 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
750 г муки1 ч. л. соды
500 мл кефира
600 г картофеля
400 г творога1 ст. л. сахара
1,5 ст. л. сливочного масла
пучок зелени1 яйцо 
растительное маслосоль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 В кефир всыпать соль (1 ч. л.) 
и соду, добавить яйцо и 

2 ст. л. растительного масла, 
перемешать.

2 Понемногу, постоянно пере-
мешивая, всыпать в кефир-

ную смесь муку; замесить мягкое 
эластичное тесто, выложить в 
смазанную растительным мас-
лом миску, накрыть полотенцем, 
оставить на 30-40 минут.

3 Картофель почистить, сва-
рить до готовности в под-

соленной воде. Зелень мелко 
нарубить.

4 Готовый картофель пюриро-
вать со сливочным маслом, 

добавить творог и рубленую зе-
лень, перемешать.

5 Тесто аккуратно разделить 
на 20 одинаковых частей, 

каждую из которых скатать в ша-
рик, а затем раскатать в тонкую 
лепешку.

6 В центр каждой лепешки по-
ложить 1 ст. л. начинки, края 

соединить и хорошо защипнуть, 
готовый «пирожок» раскатать в 
плоскую лепешку.

7 Жарить в большом количе-
стве растительного масла 

с двух сторон до золотистого 
цвета.

8 Готовые лапоточки выклады-
вать на бумажные полотенца 

для удаления лишнего жира. Светлана ИВАНОВА

лукомÊñòàòè
В старину на Вознесение Го-
сподне пекли символические 
лествицы, или лесенки, сим-
волизирующие восхождение 
на небо. Семь перекладин 
таких лесенок символизи-
ровали семь небес. Лесенки 
брали с собой в гости и дари-
ли хозяевам.
Лесенками в виде переклади-
нок, поперечных полосок из 
теста также украшали кулебя-
ки и пироги удлиненной фор-
мы. Пирог с зеленым луком 
или молодой зеленью считал-
ся праздничным угощением, 
такими пирогами традицион-
но встречали гостей.
Кроме того, к столу в празд-
ничные дни подавали ржа-
ные рогульки (рогушки) с 
разными начинками: карто-
фельной, творожной и т.п.
Специально в канун праздни-
ка, чтобы угощать и разда-
вать на улице, хозяйки пекли 
плоские пирожки или блин-
чики с нехитрой начинкой – 
лапоточки. Лапоточки по на-
родным приданиям символи-
зировали обувь для Христа, 
который сносил свою за вре-
мя пребывания на земле.
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Подметём 
дорожку

Конечно, работы в саду 
и огороде не ограничиваются теми, 

что мы рассмотрели сегодня: поли-
вом, копкой, прополкой… Ведь нуж-
но и подмести дорожку, и побелить 
яблони, и подсыпать удобрения, и 
опрыскать растения от вредителей – 
всего и не перечислить. Все эти ра-
боты малоэнергозатратны, но, тем не 
менее, необходимы. Именно такими 

работами идеально заниматься в 
перерывах между энергозатратны-

ми копкой, окучиванием, пропол-
кой и т.д.

Немолодой бан-
кир в фитнес-клубе пытает-

ся согнать вес под руководством 
персонального тренера. В зал впар-

хивает умопомрачительная блондинка. 
Банкир, оглядывая длинный ряд трена-

жёров, спрашивает тренера: 
– Какой из этих 

машин мне луч-
ше воспользо-
ваться, чтобы 

привлечь её 
внимание?

– Рекомендую 
банкомат в 

холле. 

Необходимая работа 
в саду и в огороде 
хоть и сложна и за-
бирает много сил, 
но многим приносит 
истинное удовлетво-
рение и радость. 

Ч ем бы мы ни за-
нимались 
на даче, 

в этом про-
цессе всег-
да задей-
ствована 
опреде-
ленная 
группа 
мышц. 
То есть, 
даже про-
палывая 
грядки или 
поливая цве-
ты, мы тренируем 
эти мышцы. Кроме того, 
любое наше движение 
сжигает определен-
ное количество кало-
рий. А значит, скучные 
садовые и огородные 
работы мы можем легко 
превратить в задорную 
и полезную фитнес-тре-
нировку.
Рассмотрим самые 
энергозатратные садо-
во-огородные работы 
подробно.

Прополка 
Прополка – одно 

из самых необ-
ходимых дачных 

занятий. Пропалы-
вая грядки, мы не осознаем, 
сколько мышц при этом ра-
ботает. Нам кажется, что мы 
практически не двигаемся. 
А между тем, даже при такой 
«малоподвижной» деятель-
ности работают – и очень 
активно – мышцы наших рук, 
ног, ягодиц, спины. Калорий 
же за один час прополки сжи-

гается столько же, сколько 
за один час игры в во-

лейбол, – 250!
Очень важно зани-

маться прополкой 
правильно – не сидя 

на корточках, а стоя на 
коленях. Длительное си-
дение на корточках про-
воцирует застой крови в 
малом тазу, что очень не-
благоприятно сказывает-
ся на работе внутренних 

органов. Чтобы не страда-
ли и не пачкались ноги, 

под них нужно подло-
жить упругую поду-
шечку – специальную, 

приобретенную в 
любом «садовом» 

магазине, 
или сде-
ланную 
самосто-

ятельно 
из туристско-
го коврика. 
И еще один 
важный совет: 
при прополке 
каждые 20 ми-
нут необходи-
мо делать 
небольшой 
перерыв, во 
время кото-
рого можно 
попрыгать, 

пробежаться или 
просто немного 
походить.

44

ВАЖНО!
Не забывайте и не лени-

тесь перед началом слож-
ных работ на даче (копка, про-
полка и т.д.) сделать разминку, 
разогреть мышцы. Выполняя 

сложные, энергозатратные 
работы, старайтесь чаще 

делать перерыв. Не до-
пускайте чрезмерных 

нагрузок. 

Финансовая 
грамотность – это 

когда понимаешь, что 
если абонемент в фит-

нес на месяц стоит 1000 
рублей, а на год – 5000 

рублей, то выгоднее 
переехать на да-

чу.

Окучивание
При окучивании также за-

действуется целый букет 
мышц: плечевого пояса, рук, ног, 

живота, спины и ягодиц. За один час оку-
чивания сжигается 280 калорий – столь-
ко же, сколько за 1 час езды на велоси-

педе или 50 минут пилатеса в зале.
Правило периодических перерывов 
действует и при окучивании: каждые 

20 минут необходимо от этого занятия 
отрываться. В перерывах лучше 

всего заниматься легкой дыха-
тельной гимнастикой, полно-

стью расслабив руки, или 
делать повороты туло-

вища.

33
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Копка, посадка 
и пересадка

Вскапывая грядки, сажая и пересажи-
вая растения, мы совершаем достаточно 

много различных движений. Задействуем 
мы при этом едва ли не все возможные 
группы мышц: мышцы плечевого пояса, 
живота, спины, бицепсы и трицепсы, мыш-

цы ног. Неудивительно, что за один час копки, 
посадок или пересадок сжигается около 300 
калорий – столько же, сколько за полчаса игры в 
большой теннис или час занятий пилатесом.

Чтобы этот вид садовых работ стал настоящей фитнес-тре-
нировкой, старайтесь делать движения ритмично и при-
мерно одной амплитуды. Чтобы не сбиться с ритма, можно 
включить музыку, но слушать ее лучше в наушниках. И не 
забывайте, каждые 20-30 минут необходимо прерываться 

и делать дыхательные упражнения.

Полив
Полив с помо-
щью шланга – 

это очень 
удобно и необ-

ременительно. Ну а если 
шланга нет для каждой 
грядки и каждого кустика? 
Наполним лейки для полива 
(одинаковых по объему лей-
ки – это важно, потому что 
нагрузка должна быть равно-
мерной). Не стремитесь вы-
бирать огромные лейки – 
будет гораздо полезнее, 
если вы прогуляетесь 
к грядкам и обратно 
несколько раз, не слиш-
ком нагружая при этом 
свой позвоночник. К 
тому же, при поливании 
необходимо следить, 
чтобы спина всегда 
оставалась пря-
мой, а с тяжелыми 
лейками в руках 
это достаточно 
проблематично. 
Также нужно сле-
дить за тем, что-
бы дыхание было 
равномерным и 
не сбивалось.
Полив с помощью 
лейки – это трени-
ровка мышц плечево-
го пояса, рук, спины, 
поясницы и, конечно, 
ног. Один час такого 
полива уничтожает 
до 100 калорий – 
это равно пример-
но получасовой 
велосипедной 
прогулке.

11
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Советы фитнес-дачникам

•  чередуйте садово-огородные работы, не зани-
майтесь целый день чем-то одним;
•  не доводите себя до полного изнеможения ра-
ботой в саду – делайте хотя бы небольшие 
перерывы;
•  не забывайте о защите от УФ-излучения: 

даже в пасмурный день необходим головной 
убор, на открытые части тела очень желательно 

нанести солнцезащитный крем;
•  пейте как можно больше воды, особен-
но в жаркие дни; бутылочку с водой лучше 
всего держать всегда под рукой;
•  для восстановления сил после 

садово-огородных работ необходим 
полноценный отдых, обязательно оставьте для 

него время.

и т.д.

Светлана ИВАНОВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+) 

(16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 «ТОБОЛ». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+)

 Девушка Светлана, 
приехавшая с Севера, за-
являет Ольге, что любит 
Валуева и не отступится, 
пока не вернёт его. Ольга 
пытается игнорировать 
соперницу, пока та не 
заявляется в больницу с 
фингалом под глазом...

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ДЕЛЬФИН». (16+)
 Внезапный побег Артура 

Боровикова только 
усиливает подозрения в 
адрес Кораблева.

22.00 «ГЕНИЙ». (16+)
23.35 Сегодня
00.00 «ПЁС». (16+)
03.25 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские 

истории». (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.15 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
09.45 «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА». (12+)
11.35 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (12+)

13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». (12+)

16.00 «Семейка Аддамс». (12+)
17.45 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ». (16+)
19.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ». (16+)
23.05 «БИТВА ПРЕПО-

ДОВ». (16+)
00.50 Премьера! «Кино 

в деталях». (18+)
01.55 «МИФЫ». (16+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

22.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

23.00 «ЧАС ПИК». (16+)

00.40 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

 Скромный служащий 
канцелярии в британ-
ской разведке Джонни 
Инглиш лишь формально 
числится оперативным 
агентом. Но после ряда 
трагических событий 
оказывается, что спасать 
мир больше некому...

02.00 «Такое кино!» (16+)

02.25 «Импровизация». (16+)

04.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)

04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПОМПЕИ». (12+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5». (16+)

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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.45 Невероятные истории. 

(16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
18.00 Дорожные войны. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. 
Смотрите «Дорожные 
войны»! Делайте выводы! 
Лучше быть зрителем, 
чем участником!

20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Приключения Флика». 

(0+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
23.00 «Мстители: Секретные 

Войны». (12+)
23.55 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
02.05 «Новая Школа Импера-

тора». (0+)
03.15 «Приключения Флика». 

(0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.40 «КОМИССАР РЕКС». 
(16+)

09.30 На ножах. (16+)
 Константина Ивлева по-

звали владельцы ресто-
рана «ФилоСовия» и му-
зея сов. 

11.50 Адская кухня. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
19.00 Черный список. (16+)
23.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 Селфи-детектив. 

(16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Мифы Древней Гре-

ции. (12+)
01.30 1937. Год страха. 

(12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.40, 07.00  Личность в 

истории. (12+)
03.05, 06.35  Рождённые в 

СССР… (6+)
03.30 Историада. (12+)
04.30 Денежные реформы в 

России. (12+)
05.00 Историограф. (12+)
05.40 300 лет Полтавской 

битве. (12+)
06.05 Мифы Древней Гре-

ции. (12+)
07.30 Денежные реформы в 

России. (12+)
08.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕ-

ДИЧИ». (16+)
08.55, 09.45  «ГРИГОРИЙ 

Р». (12+)
10.35 Русский граф Болга-

ров. (12+)
11.20 Не дождетесь! (12+)
12.10, 12.50  Битва оружей-

ников. (12+)
13.35 Забытый полководец. 

(12+)
14.00 «ПУГАЧЁВ». (12+)
15.45 Не квартира - музей. 

(12+)
16.00 Ступени Победы (12+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Российские династии. 

(6+)
17.50 Семь дней истории. 

(12+)
18.00 На пути к Великой По-

беде. (12+)
18.25, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 20.45  Расшифрован-

ные сокровища. (12+)
21.35 Взгляд с высоты. 

(12+)
22.05, 23.00  Великие живо-

писцы. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Гости и прочие не-

приятности». (16+)
14.00 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
17.40 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
19.45 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться». 
(16+)

04.30 «Папа попал». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Последний поход ви-
кингов. (12+)

07.25 Очень странные экс-
понаты. (12+)

08.15 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

09.20 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.10 Гробницы Египта. 
(12+)

11.05 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

12.10 Байи - Атлантида 
Древнего Рима. (12+)

13.10 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

14.15 Затерянные пирами-
ды ацтеков. (12+)

15.10 Забытые короли Тео-
тиуакана. (12+)

16.10 Очень странные экс-
понаты. (12+)

17.00 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

18.00 Последний поход ви-
кингов. (12+)

18.55 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

20.00, 01.45  Забытые коро-
ли Теотиуакана. (12+)

21.00, 02.40  Тайны шести 
жен: В разводе. (16+)

22.00, 03.35  Королевские 
жёны на войне. (12+)

23.05, 04.35  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

23.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

00.40 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 11.40 13.00 15.00 

19.00 Новости
10.10 «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Формула здоровья»
17.30 «Территория успеха»
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Док. кино». (12+)
18.45 «Собрание сочинений»
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (12+)
23.15 «За дело!» (12+)

04.50 «Путь к Победе» (16+)
05.50 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)
07.20 «РЖЕВ». (16+)
09.10 «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
15.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». (16+)
В ролях: Анастасия Заво-
ротнюк, Мария Машкова, 
Людмила Чурсина
Минск 1970 год. Торже-
ственное заседание, по-
священное награждению 
комсомола Белорусской 
ССР орденом Ленина. В 
президиуме на почетном 
месте пожилая женщина. 
Это герой Великой Отече-
ственной войны - Мария 
Архипова.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
02.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Цвет-
няшки». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Алиса и Льюис». (0+)
08.35 «Фиксики». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+)
12.05 «Лунтик». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Буба». (6+)
16.00 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)
Отправляйтесь в увлека-
тельное путешествие на 
остров Содор и повстречай-
тесь с давно знакомыми 
героями, которых ждут но-
вые приключения!

18.25 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Дикие скричеры!» (6+)
22.25 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о зо-
лотом петушке». (0+)

00.00 «Сказка о царе Салта-
не». (0+)

00.55 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Пожарный Сэм». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. 
(16+)

11.30, 12.20  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

13.10, 14.05  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

15.45 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

16.40 Затерянные сокрови-
ща Рима: Тайны Колизея. 
(16+)

17.30 Древний Китай с вы-
соты птичьего полета. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00 Эпоха Викингов. (16+)
21.50 Гибель викингов (16+)
22.40, 23.35  Междуна-

родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.30 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

02.00, 02.45  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.30 Эпоха Викингов. (16+)
04.25 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. 

(16+)

07.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО». (12+)

09.15, 10.20  «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

11.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

13.15, 18.10  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15, 01.35  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25 Назад в будущее (16+)
23.15 «ДИКИЙ». (16+)
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

05.00 «Утро 
России»

20.00 «ДЕЛЬФИН». 
(16+)

19.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». (16+)

23.00 «ЧАС ПИК». 
(16+)

20.00 «ПОМПЕИ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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06.00 13.05 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 15.00 «Рождённые по-
беждать». (6+)

08.45 «Мой дом там, где вы-
соко». (12+)

09.15 16.00 18.25 Спецрепор-
таж. (12+)

09.30 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

10.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

11.05 02.00 Детский вопрос. 
(0+)

11.25 Академическая гре-
бля. (0+)

16.20 Конный спорт. Скачки. 
Летний Приз. (0+)

18.40 Парусный спорт (16+)
19.10 Авиаспорт. Чемпионат 

Московской области. (0+)
20.00 «Есть тема!» (12+)
21.00 Бильярд
23.00 «Громко». (12+)
00.00 Велоспорт. «Велофести-

валь в Крылатском». (0+)
02.15 04.15 Хоккей. Россия (U-

20) - Белоруссия (U-20)

06.00 09.05 12.35 15.00 20.55 
Новости

06.05 16.05 23.00 Все на Матч!
09.10 12.40 Специальный ре-

портаж. (12+)
09.30 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква, Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.05 «АПОСТОЛ». (16+)
16.40 Лёгкая атлетика. Миро-

вой континентальный тур
18.45 «Громко»
19.50 Смешанные единобор-

ства. (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «ВПРИТЫК». (16+)
01.45 Американский футбол. 

«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс». Лига легенд. Жен-
щины. (16+)

02.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

03.25 Новости. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Юмор FM чарт. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)

15.30 Лига свежих клипов. 
(16+)

16.00 Топ15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 10 клипов дня. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
20.00 ТОР 30. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 ТОР 30. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
03.50 «Урфин Джюс возвра-

щается». Мультфильм. (6+)
05.10 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ». (16+)
07.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
08.55 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-

УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

11.50 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
(16+)

14.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

15.35 «КУДРЯШКА СЬЮ». (12+)
17.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
19.30 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
21.25 «САЛОН КРАСОТЫ». (16+)

06.10 «ЕДИНИЧКА». (12+)
08.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
09.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
11.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
12.40 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
15.20 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 
(12+)
Россия, 2021 г. 

20.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)
Россия, 2010 г.

22.45 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

00.45 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
02.45 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маша 
и Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.10, 00.50, 01.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

02.00 Пацанки. (16+)
03.25, 03.45, 04.10, 04.35  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.40, 04.05, 04.30, 04.55  
«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения». Мультсери-
ал. (6+)

07.40 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

09.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». (6+)

10.25 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

12.00 «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

13.25 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

15.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
01.20 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ». 

(18+)
02.55 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
04.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Роман подталкивает Ан-
дрея к решительным дей-
ствиям. Катя счастлива - 
Амура нагадала ей долгую, 
счастливую жизнь с лю-
бимым. 

08.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.55 «СТОРИЗ». (16+)
23.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ПОМПЕИ». (12+)
08.40 «ТРОЯ». (16+)
11.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)
13.45 «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)
15.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2014 г.

20.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

22.10 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
23.55 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

(18+)
01.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)
03.30 «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
07.50 «Дикие лебеди». (0+)
08.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
10.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
11.35 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». (12+)
13.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
16.30 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
22.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
00.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
02.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» 
(12+)

09.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 
(12+)

10.55 «Городское собрание». 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
16.55 «Дикие деньги». (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 20.10 «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ». (12+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.25 «Удар властью». (16+)
01.05 «Марк Рудинштейн. 

Король компромата». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 08.15 
10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.30 «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
12.10 «Дом полярников»
12.50 Линия жизни
13.45 «Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством»
14.15 20.05 «Наедине 

с Петром Великим»
15.20 «Агора»
16.25 «ДУБРОВСКИЙ»
17.35 01.50 Неделя симфо-

нической музыки
18.40 01.05 «Хомо сапиенс»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 «Первые в мире»
23.50 ХX век

05.15 «РОЗЫСКНИК». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
09.20 23.15 «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Истребители Второй 

мировой войны». (16+)
14.15 03.45 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2». (16+)
18.45 «Спецрепортаж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
00.55 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ». (12+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.05 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.05 04.30 Давай разве-
дёмся! (16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». 

(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
00.35 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Верну любимого». 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 После ссоры с приемны-

ми родителями Елизавета 
больше года проживала 
отдельно. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 Женщина, в 70-х годах 

состоявшая в Националь-
ной Либеральной Армии, 
взорвана вместе со 
своим фургоном. Следы 
ведут расследование в 
кабинеты ФБР...

23.30 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-
НОЙ». (12+)

01.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (18+)

03.00 «КОСТИ». (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
(12+)

07.05 «ОТЦЫ». (16+)

09.30 13.30 «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ». (16+)

13.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 00.30 03.30 «Диалоги с 

прошлым». (12+)
13.15 «#open vrn». (12+)
13.30 01.15 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». (16+)
16.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Эксперт». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 22.15 «Депутатский 

журнал». (12+)
18.45 22.30 01.45 «Полицей-

ский вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 04.00 «Такие разные». 

(12+)
22.00 01.00 03.00 «В тени 

чемпионов». (12+)
22.45 «СВАДЬБА МОЕЙ 

БЫВШЕЙ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00  «ПОЗДНИЙ 
СРОК». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2019 г. В ролях: 
Любовь Толкалина, Алек-
сандр Лазарев мл., Кирилл 
Гребенщиков

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.30 «ПИКОВАЯ 
ДАМА»

12.05  «АКАДЕМИЯ». 
(12+)

23.30 «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ». (12+)

15.00 «Кризисный центр». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 14. 

(0+)
05.30 Лица Церкви. (6+)
05.45 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Знак равенства. (16+)
10.45 Завет. (6+)
11.50, 01.40  Профессор Оси-

пов. (0+)
12.25 Романовы. Цикл: Рус-

ские праведники. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Дом Ксении. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

15.35, 00.55  Без срока дав-
ности. (12+)

15.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
(12+)

17.25, 19.00  «ДЕМИДОВЫ». 
1-2 серии. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.40 День Патриарха. (0+)
01.10 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

02.10 Украина, которую мы 
любим. (12+)

02.40 Лица Церкви. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Справедливо то, что не мы распо-
ряжаемся временем, но оно нами. А 

действия должны быть основаны на исти-
не, которая непрестанно гласит: если Бог 
восхочет, сотворим то или другое по пред-
ложению». 

Прп. Моисей Оптинский (Путилов) 

6 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Прп. Симеона столпника, Дивногорца. 
Прп. Никиты, столп-
ника Переяславль-
ского. Блж. Ксении 
Петербургской. Мчч. 
Мелетия Стратила-
та, Стефана, Иоанна, 
Серапиона египтяни-
на, Каллиника волх-
ва, Феодора и Фавста 
и с ними 1218 воинов 
с женами и детьми. 
Прп. Викентия Лерин-
ского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+) 

(16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 «ТОБОЛ». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Ольга решает, что Валуев 

уехал в санаторий вместе 
со Светланой. К тому же 
ей не дают покоя родные, 
которые не могут понять, 
что у них с Валуевым 
опять всё разладилось. 
Тётя Тома требует, чтобы 
Валуев был у неё на 
свадьбе шафером.

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ДЕЛЬФИН». (16+)
 Вернувшись из коман-

дировки, Кораблёв едва 
не становится жертвой 
покушения...

22.00 «ГЕНИЙ». (16+)
23.35 Сегодня
00.00 «ПЁС». (16+)
03.25 «ШАМАН». (16+)

05.40 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 Уральские пельмени. 

(16+)
10.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
17.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (16+)
19.55 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА». (16+)
 США - Германия, 2004 г. 

Боевик. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Карл Урбан.

 Суперагент ЦРУ Джейсон 
Борн вынужден кроме 
решения задачи государ-
ственного значения еще 
и спасать себя... 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». (16+)

23.00 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (16+)

01.40 «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ». (18+)

03.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.00 «ЧАС ПИК-2». (12+)
00.35 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (12+)

 Инглиш провалил 
миссию и теперь латает 
ауру где-то в ущельях 
Тибета. В самый разгар 
тренировок он полу-
чает сногсшибательную 
новость: разведка дает 
ему второй шанс.

02.05 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00  «КОЛОМБИАНА». (16+)
22.00 «Водить по-русски»
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». (18+)

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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.45 Невероятные истории. 

(16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Мохови-

ков, Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков, 
Ольга Фадеева, 
Борис Щербаков.

18.00 Дорожные войны. 
(16+)

20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
Дога и Пони - лучших дру-
зей, которые недавно пере-
ехали из сказочной страны 
Волшебнии в обыкновен-
ный Унигород...

11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

14.40 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

15.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (12+)

16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Тарзан». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
23.00 «Мстители: Секретные 

Войны». (12+)
23.55 «Новая Школа Импера-

тора». (0+)
02.05 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
07.40 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.30 На ножах. (16+)
11.30 Адская кухня. (16+)
13.20 Молодые ножи. 

(16+)
14.40 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.10 Вундеркинды. (16+)
23.10 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Селфи-детектив. 

(16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.50 Инсайдеры. (16+)

01.30, 05.40  300 лет Пол-
тавской битве. 
(12+)

01.55, 05.00, 16.40  Истори-
ограф. (12+)

02.40, 07.00  Личность в 
истории. (12+)

03.05, 06.35  Рождённые в 
СССР… (6+)

03.30 Историада. (12+)
04.30, 07.30  Денежные ре-

формы в России. (12+)
06.10 По ту сторону Атлан-

тики. (12+)
08.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕ-

ДИЧИ». (16+)
09.00 Бункер-42. Капсула 

времени. (12+)
09.45 Взгляд с высоты (12+)
10.10 «ПУГАЧЁВ». (12+)
11.55 Не квартира - музей. 

(12+)
12.10 Не дождетесь! (12+)
12.55 Забытый полководец. 

Пётр Котляревский. (12+)
13.40, 14.20  Битва оружей-

ников. (12+)
15.00 Тайный позор войны. 

Снарядный шок. (12+)
16.00 Ступени Победы. 

(12+)
17.20 Коллаборационисты 

Второй мировой войны. 
(12+)

17.50, 21.50  Семь дней 
истории. (12+)

17.55 На пути к Великой По-
беде. (12+)

18.20, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Кровь кланов. (16+)
20.50 Фальсификатор, кото-

рый слишком любил Га-
лилея. (12+)

21.55 Город с характером. 
(12+)

22.45 Хроники общественно-
го быта. (12+)

23.00, 23.30  Мифы Древней 
Греции. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
08.50 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Гости и прочие не-

приятности». (16+)
14.00 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». 
(16+)

18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

23.55 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.25 «Одинокий папа меч-
тает познакомиться». 
(16+)

06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.50 Последний поход ви-
кингов. (12+)

07.45 Очень странные экс-
понаты. (12+)

08.30 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

09.25 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.20 Забытые королев-
ства Центральной Амери-
ки: Королевство ягуара. 
(12+)

11.25 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

12.30 Тайны шести жен: 
В разводе. (16+)

13.30 Королевские жёны на 
войне. (12+)

14.35 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

15.20 Мата Хари - прекрас-
ная шпионка. (12+)

16.20 Очень странные экс-
понаты. (12+)

17.10 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

18.05 Забытая армия ви-
кингов. (12+)

18.55, 00.35  Забытые ко-
ролевства Центральной 
Америки. (12+)

20.00, 01.40  Мата Хари - 
прекрасная шпионка. 
(12+)

21.00, 02.35  Древние кон-
структоры. (12+)

21.55, 03.25  Древние су-
перстроения. (12+)

22.50, 04.15  Мегаполис: 
секреты древнего мира: 
Тикаль. (12+)

23.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

05.05, 05.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (12+)
11.45 00.30 «Большая стра-

на». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 22.55 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Депутатский журнал»
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ШОКОЛАД». (16+)
23.35 «Активная среда». (12+)

04.30 «Путь к Победе». 
(16+)

05.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

07.30 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 
(18+)

10.50 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
(16+)

18.10 «НЕМЕЦ». (16+)
Страницы дневника еф-
рейтора Рудольфа Мюл-
лера, пропавшего во вре-
мя войны, хранят тайну. 
Ральф Мюллер, внучатый 
племянник пропавшего 
немецкого солдата, реша-
ет разобраться в истории. 

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
(12+)

02.30 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». (18+)

03.40 «СОЛДАТИК». (12+)

05.00 Ранние пташки. «Турбо-
завры». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Алиса и Льюис». (0+)

Приключения Алисы и кро-
лика Льюиса в удивитель-
ной Стране Чудес.

08.35 «Фиксики. Новенькие». 
(0+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Лунтик». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Буба». (6+)
16.00 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
Малышка Майя приглаша-
ет вас на Волшебную кухню!

18.00 «Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд». 
(0+)

18.25 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Дикие скричеры!» (6+)
22.25 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Муха-Цоко-
туха». (0+)

23.45 «Оранжевое горлыш-
ко». (0+)

00.05 «Крашеный лис». (0+)
00.15 «В лесной чаще». (0+)
00.35 «Лесные путешествен-

ники». (0+)
00.55 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Пожарный Сэм». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.55, 08.50  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.45, 10.35  Авто-SOS. 
(16+)

11.30, 12.20  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

13.10, 14.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу: Операция под при-
крытием. (16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс: 
Частые аиапассажиры. 
(16+)

16.40 Эпоха Викингов: До-
рога на Линдисфарн. 
(16+)

17.30 Древний Китай с вы-
соты птичьего полета: За-
гадки Занаду. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00, 21.50  Авто-SOS (16+)
22.45, 23.40  Междуна-

родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.30 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

01.25 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

02.10, 02.55  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.40 Авто-SOS. (16+)
04.30 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. 

(16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 
(0+)

05.30, 10.10  «ИКРА». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
13.15, 18.10  Дела судеб-

ные. Деньги верните! 
(16+)

15.05, 02.35  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25 Назад в будущее (16+)
23.15 «ДИКИЙ». (16+)
03.20, 04.00  Наше кино. 

История большой любви. 
(12+)

04.25 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». (12+)

сериалы
фильмы
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21.45 «ТОБОЛ». 
(16+)

09.55 «О самом главном». 
(12+)

22.00 «ГЕНИЙ». 
(16+)

19.55 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (16+)

23.00 «ЧАС ПИК-2». 
(12+)

20.00 «КОЛОМБИАНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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06.00 Регби.  Чемпионат Рос-
сии. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Громко». (12+)
08.55 16.20 Спецобзор. (12+)
09.10 15.25 «Парусный 

спорт». (16+)
09.40 15.10 16.00 16.35 01.30 

Спецрепортаж. (12+)
10.05 Бильярд. (0+)
11.45 Мастер спорта. (12+)
11.55 «Десятка!» (0+)
12.10 Авиаспорт. Чемпионат 

Московской области. (0+)
13.05 «Несвободное паде-

ние». (16+)
13.55 Детский вопрос. (0+)
14.10 Смешанные единобор-

ства. (16+)
16.55 Неделя лёгкой атлетики
20.15 «Есть тема!» (12+)
21.15 «За Глазок, за наше се-

ло». (18+)
21.50 Конный спорт. Скачки. 

Летний Приз. (0+)
23.55 Борьба. Борцовская Ли-

га Поддубного. (0+)
01.45 Жизнь после спор-

та. (12+)

06.00 09.05 12.35 15.05 20.55 
Новости

06.05 16.10 20.10 23.00 Все 
на Матч!

09.10 12.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.10 «АПОСТОЛ». (16+)
16.55 «Неделя лёгкой атле-

тики». «Мемориал бра-
тьев Знаменских». Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига Европы. (0+)

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+)
01.45 Американский футбол. 

«Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт». Лига легенд. Жен-
щины. (16+)

02.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

03.25 Новости. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.40 Звёзды о звёздах. 

(16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
13.00 Топ15 Like FM. (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 10 клипов дня. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 ТОР 30. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.10 «ПОРНОЛОДЖИ, ИЛИ 
МИЛАШКА КАК ТЫ». (18+)

04.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

06.30 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

08.15 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

10.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

11.50 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

13.45 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

15.25 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
17.20 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
19.30 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
21.35 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
23.35 «КОП НА ДРАЙВЕ» (12+)

07.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

09.35 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

11.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

13.35 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
15.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)
Россия, 2021 г.

20.50 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)
Россия, 2020 г.

22.35 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
00.10, 01.05, 01.55, 02.45  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.10, 00.50, 01.30  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.00 Пацанки. (16+)
03.50, 04.10, 04.35  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.05, 04.30, 04.55  «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.40 «Ералаш». (6+)
07.00 «Смешарики. Новые 

приключения». Мультсери-
ал. (6+)

08.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк». (6+)

09.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+)

10.55 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

12.15 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

13.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

15.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)
Россия, 2019 г.

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
01.05 «ЖГИ!» (12+)
02.40 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
04.00 «ПОБЕГ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Воронцов разбил аквариум 
с пауками, которые сра-
зу разбежались по дому. 
Теперь Денису грозит вы-
селение. Галина Сергеевна 
предлагает Венику способ 
избавиться от назойливого 
внимания Маши.

13.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
23.00 «СТОРИЗ». (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.10 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
09.15 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)
10.50 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». (16+)
14.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

США, 1975 г. В ролях: Рой 
Шайдер, Роберт Шоу, Ри-
чард Дрейфусс, Лоррэйн Га-
ри, Мюррэй Хэмилтон

21.10 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
23.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ». (16+)
01.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
03.20 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

07.25 «Двенадцать месяцев». 
Мультфильм. (6+)

08.30 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
09.50 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ». (12+)
11.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
13.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
16.30 «МУЖИКИ!» (12+)
18.10, 04.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
20.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
22.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». (12+)
00.10 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+)
01.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
03.00 «ДЕВЧАТА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 

(12+)
10.40 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несча-
стья». (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
17.00 «Звёздный суд». (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ». (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Борис Невзоров. Уби-

тая любовь». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.25 «Удар властью». (16+)
01.05 Хроники московского 

быта. (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.40 01.00 «Хомо 

сапиенс»
08.25 «Роман в камне»
08.50 16.35 «ДУБРОВ-

СКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40 21.45 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.15 20.05 «Наедине 

с Петром Великим»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 01.45 Неделя симфо-

нической музыки
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15 02.40 «Первые в мире»

05.15 14.15 03.50 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
09.15 23.15 «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Истребители Второй 

мировой войны». (16+)
18.45 «Спецрепортаж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
01.00 «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». 

(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
00.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Верну любимого». 

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Марианна приехала 

в мегаполис из глубинки. 
У девушки были большие 
надежды и мечты на этот 
город. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 Когда в печи для крема-

ции находят обгорев-
шие останки молодой 
практикантки, команда 
начинает подозревать 
своих коллег. 

23.30 «ВОРОН». (16+)
01.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ». (18+)
02.45 «КОСТИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

06.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)

07.35 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ». (12+)

09.30 13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». (16+)

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+)

19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». (16+)

12.00 18.00 «Депутатский 
журнал». (12+)

12.15 «#open vrn». (12+)
12.30 01.15 «Полицейский 

вестник». (12+)
12.45 «В тени чемпионов». 

(12+)
13.00 16.30 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ». (16+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+)

17.30 04.00 «Открытая на-
ука». (12+)

18.15 22.30 «Эксперт». 
(12+)

18.30 00.45 04.30 «Заметные 
люди». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Новости 
дайджест». (12+)

19.10 21.10 02.10 «Вечер 
вместе». (12+)

20.00 22.00 01.30 «От 7 до 
17». (12+)

20.30 00.15 03.00 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
(6+)

03.30 «Точка.ру». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. 
В ролях: Сергей Селин, 
Алексей Нилов, Юрий Куз-
нецов, Анастасия Мельни-
кова, Ивар Калныньш

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.40 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

12.05  «АКАДЕМИЯ». 
(12+)

23.30 «ВОРОН». 
(16+)

00.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00, 00.40  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 15. 
(0+)

05.35 Амьен и Генуя - что 
общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

06.05 «ЮНОСТЬ ПОЭТА». (0+)
СССР, 1937 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Дорога. (0+)
12.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Страна за священной 
рекой. Где крестился Хри-
стос? (0+)

15.30, 00.55  Без срока дав-
ности. (12+)

15.45 «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ». (12+)

17.30 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ». (0+)
19.10 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Служба спасения 
семьи. (16+)

01.10 Завет. (6+)
02.10 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
02.40 Спасский Мужской мо-

настырь. Фильм из цикла 
«Храмы Якутии». (0+)

02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Терпя от кого вред, поругание или 
гонение, не о настоящем думай, но о 

том, что ожидается в будущем; и найдешь, 
что он стал для тебя виновником многих 
благ, не только в настоящем времени, но и 
в будущем веке». 

Прп. Марк Подвижник 

7 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Третье обретение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 

Сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского. Свт. Инно-
кентия, архиеп. Херсонского. Прмц. Елены. 
Прмч. Тавриона.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+) 

(16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 «ТОБОЛ». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 У Натальи Георгиевны 

плохое предчувствие на-
счёт генерала Илюшина, 
который продолжает 
регулярно звонить ей 
и молчать в трубку. 
Болезнь генерала про-
грессирует, он собира-
ется уйти жить в дом 
ветеранов...

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+)

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ДЕЛЬФИН». (16+)
 Исчезновение Степанов-

ны первым обнаруживает 
Данька...

22.00 «ГЕНИЙ». (16+)

23.35 Сегодня
00.00 «ПЁС». (16+)

03.30 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
17.40 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА». (16+)
19.45 «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА». (16+)
 США - Германия, 2004 г. 

Боевик. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Джулия Стайлз.

 За Борном теперь 
охотятся люди, которые 
сделали его таким, какой 
он есть. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». (16+)

23.00 «ХИЩНИК». (18+)
01.00 «ДЮНКЕРК». (16+)
02.55 «БИТВА ПРЕПО-

ДОВ». (16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.00 «ЧАС ПИК-3». (16+)
00.35 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ 3.0». (12+)
 Британская разведка ста-

новится целью киберата-
ки. В результате на арену 
снова выходит Инглиш, 
который и будет рассле-
довать преступление.

01.55 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 04.45 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРА-
ДО-2». (16+)

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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.45 Невероятные истории. 

(16+)
 Жизнь с фантастическим 

сценарием - поражает. 
В каждой программе вы 
увидите подборку сюже-
тов, в которые невозмож-
но было бы поверить, ес-
ли бы они не были прав-
дой.

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
18.00 Дорожные войны. 

(16+)
20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)

Прошёл почти год со дня 
свадьбы Тарзана и Джейн, 
и счастливая жена реша-
ет сделать любимому по-
дарок…

20.55 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Мстители: Секретные 
Войны». (12+)

23.55 «Отель Трансильвания». 
(12+)

02.05 «С приветом по плане-
там». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
07.40 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.30 На ножах. (16+)
 Константина Ивлева по-

звали на помощь в Ростов 
Великий. 

11.50 Адская кухня. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.10 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-детектив. 

(16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.40 Инсайдеры. (16+)

06.05 По ту сторону Атлан-
тики. (12+)

06.35 Рождённые в СССР… 
(6+)

07.00 Музеи России. (6+)
07.30 Денежные реформы в 

России. (12+)
08.00 Не дождетесь! (12+)
08.50 Забытый полководец. 

Пётр Котляревский. (12+)
09.35, 10.15  Битва оружей-

ников. (12+)
11.00 Тайный позор войны. 

Снарядный шок. (12+)
11.55, 12.40  Расшифрован-

ные сокровища. (12+)
13.30 Взгляд с высо-

ты. Доминанты Санкт-
Петербурга. (12+)

14.00 Великие живописцы. 
(12+)

14.55 Город с характером. 
(12+)

15.40, 20.30  Хроники обще-
ственного быта. (12+)

16.00 Ступени Победы. 
(12+)

16.40 Историограф. (12+)
17.20 Коллаборационисты 

Второй мировой войны. 
(12+)

17.50 Семь дней истории. 
(12+)

18.00 На пути к Великой По-
беде. (12+)

18.25, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Живая сталь. Тепло-

возы и электровозы СССР. 
(12+)

20.45 Большое путешествие 
по Италии. (12+)

21.45 Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск. (12+)

22.30 Подземная Италия. 
(12+)

23.30 Пешком в историю. 
(12+)

05.05 «Папа попал». (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Гости и прочие не-

приятности». (16+)
14.00 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться». 
(16+)

04.30 «Папа попал». (16+)

06.10, 06.40  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.05 Забытая армия ви-
кингов. (12+)

07.55 Очень странные экс-
понаты. (12+)

08.45 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

09.40 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.30 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

11.35 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

12.30 Древние конструкто-
ры. (12+)

13.30 Древние суперстрое-
ния. (12+)

14.25 Мегаполис. (12+)
15.20 Выдающиеся женщи-

ны. (12+)
16.15 Очень странные экс-

понаты. (12+)
17.05 Древний апокалипсис: 

Затерянный город Гелика. 
(16+)

18.00 Жертвы викингов. 
(16+)

19.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

20.05 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

21.00, 21.55, 22.55, 02.35, 
03.25, 04.20  Операция 
«Золотая лихорадка». 
(12+)

23.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

00.40 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

01.45 Выдающиеся женщи-
ны. (12+)

05.10, 05.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ШОКОЛАД». (16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 22.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Открытая наука». (12+)
17.30 «От 7 до 17». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Здоровый интерес»
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
23.10 «Гамбургский счёт». 

(12+)
23.35 «Музейный феникс»
00.05 «Большая страна»

05.00 «Путь к Победе». 
(16+)

06.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

08.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (18+)
Лето 1941-го. Наступле-
ние вермахта развива-
ется. Красная Армия на 
грани катастрофы. Судьба 
сводит вместе францу-
за Андре Ренье и русско-
го солдата Николая Во-
лохова.

11.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)

14.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
(16+)

17.10 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
03.20 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики идут в детский 
сад». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Алиса и Льюис». (0+)
08.35 «Маша и Медведь». 

(0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Лунтик». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Братцы кролики». (6+)
16.00 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.25 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда 
Флоры спешит туда!

18.00 «Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд». 
(0+)

18.25 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Дикие скричеры!» (6+)
22.25 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Как Львёнок 
и Черепаха пели песню». 
(0+)

23.45 «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+)

23.55 «Дереза». (0+)
00.05 «Хвосты». (0+)
00.20 «Волк и семеро козлят». 

(0+)
00.30 «Чудесный колоколь-

чик». (0+)
00.55 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Пожарный Сэм». (0+)

06.00, 06.45  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.40, 08.30  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.25, 10.15  Авто-SOS. 
(16+)

11.10, 12.00  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

13.10, 14.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.40 Авто-SOS. (16+)
17.30 Индия с высоты пти-

чьего полёта: Мистика в 
наши дни. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: VIP-персона на 
борту. (16+)

20.10 Расследования ави-
акатастроф: Трагедия в 
Лексингтоне. (16+)

21.00 Дикий тунец. (16+)
21.50 Инстинкт выживания: 

Побег из Амазонии. (16+)
22.45, 23.35  Междуна-

родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.30 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

02.05, 02.50  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.35 Дикий тунец. (16+)
04.20 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
05.10, 05.30  Игры разума. 

(16+)

05.00 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». (12+)

05.35, 10.10, 04.25  «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 
18.10, 01.35  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25 Назад в будущее. 
(16+)

23.15 «ДИКИЙ». (16+)
02.35 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
03.20, 04.00  Наше кино. 

История большой люб-
ви. (12+)

сериалы
фильмы
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09.20 Премьера. 
«АнтиФейк». (16+)

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

22.00 «ГЕНИЙ». 
(16+)

23.00 «ХИЩНИК». 
(18+)

00.35 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 3.0». (12+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ
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06.00 Борьба. Борцовская Ли-
га Поддубного. (0+)

07.35 08.20 09.40 14.40 16.00 
20.00 Спецрепортаж. (12+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 01.30 «Исчезнувшие». 
(12+)

09.05 Мастер спорта. (12+)
09.15 Жизнь после спор-

та. (12+)
10.05 21.45 Неделя лёгкой ат-

летики. (0+)
12.10 «Неизвестный спорт». 

(6+)
13.05 Академическая гре-

бля. (0+)
15.25 21.15 «Вид сверху». 

(12+)
16.20 Художественная гимна-

стика. (0+)
18.20 Бильярд. (0+)
20.15 «Есть тема!» (12+)
23.55 Борьба. Кубок мэ-

ра. (0+)
01.55 Спецобзор. (12+)
02.15 Хоккей. Россия (U-18) - 

Белоруссия (U-20). Между-
народный турнир «Кубок 
Черного моря». (0+)

06.00 09.05 12.35 15.05 17.30 
20.55 Новости

06.05 20.00 23.00 Все на Матч!
09.10 12.40 Специальный ре-

портаж. (12+)
09.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Рубин» (Рос-
сия). Лига чемпионов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.10 «АПОСТОЛ». (16+)
16.10 17.35 «РОК-Н-

РОЛЬЩИК». (16+)
18.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшие бои Ва-
лентины Шевченко. (16+)

19.30 Матч! Парад. (0+)
21.00 Профессиональный 

бокс. Д. Диюн - Б. Пре-
скотт. Прямая трансляция 
из Москвы

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ». 
(16+)

01.45 Американский футбол. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Атланта Стим». Ли-
га легенд. Женщины. (16+)

02.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.10 Teen чарт. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Русские хиты - чемпио-

ны среды. (16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)

15.20 10 клипов дня. (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Лига клипов. (16+)
17.30 Приехали! Казань. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 ТОР 30. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 Лайкер. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

03.30 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(16+)

05.20 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
07.15 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
09.00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

(16+)
11.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

12.45 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

15.45 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 
(16+)

17.55 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (16+)
21.20 «МАЙКЛ». (16+)
23.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)

05.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
06.45 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
08.20 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.40  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
15.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
Россия, 2015 г.

20.10 «БЫК». (16+)
Россия, 2019 г.

21.55 «ЗИМА». (16+)
23.05 «МАЙОР». (18+)
00.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
02.05 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
04.35 «КАЛАШНИКОВ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.10, 00.50, 01.30  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

02.10 Пацанки. (16+)
03.40, 04.00, 04.15, 04.40  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.55, 04.10, 04.35  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 «Смешарики. Новые 

приключения». Мультсери-
ал. (6+)

07.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+)

09.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+)

10.50 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

12.15 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

13.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

15.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
01.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
02.45 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)
04.10 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г.
К Сене приезжает по-
гостить тёща, с которой 
раньше они жили душа в 
душу…

18.00 «КУХНЯ». (16+)
23.00 «СТОРИЗ». (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
08.45 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
10.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
12.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
15.05 «ПРЕСТИЖ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ТРОЯ». (16+)

США, Мальта, 2004 г. В ро-
лях: Брэд Питт, Эрик Бана, 
Орландо Блум, Диана Крю-
гер, Саффрон Барроуз

21.50 «ПОМПЕИ». (12+)
США, Канада, Германия, 
2014 г.

23.35 «АЛЕКСАНДР». (16+)
02.30 «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)
04.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «САДКО». (12+)
07.30 «Заколдованный маль-

чик». Мультфильм. (0+)
08.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+)
09.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
11.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
14.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
16.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

СССР, 1968 г.
18.05, 04.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
00.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
02.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
03.30 «ДОБРЯКИ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС-2». 

(12+)
10.40 «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН: ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА». (12+)

16.55 «Пьяная слава». (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
23.50 События. 25-й час
00.25 «Дикие деньги». (16+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.50 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Хомо сапиенс»
08.25 «Роман в камне»
08.50 16.35 «ДУБРОВ-

СКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.30 23.15 Цвет времени
12.40 21.45 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.15 20.05 «Наедине 

с Петром Великим»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 02.00 Неделя симфо-

нической музыки
18.35 01.05 «Рождение меди-

цины»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Абсолютный слух

05.20 14.15 03.50 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
09.25 13.25 18.45 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
09.40 23.15 «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
00.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». 

(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
00.35 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Знахарка». (16+)
03.55 «Верну любимого». 

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Три месяца назад у 

Даши Савельевой умер 
от сердечного приступа 
отец. Девушка тяжело 
переживала утрату. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 В лесу, в грязи, найде-

но тело. Экспертизой 
установлено, что это зна-
менитый мотоциклист, 
погибший после гонки 
около двух недель назад. 
Бут и Бреннан приступа-
ют к расследованию...

23.30 «ЖАТВА». (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.30 «КОСТИ». (16+)

05.00 09.00 13.00 

«Известия». (16+)

05.40 09.30 13.30 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». (16+)

16.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6». (16+)

17.30 «Известия». (16+)

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». (12+)

12.00 01.30 «Футбол губер-
нии». (12+)

12.30 «Заметные люди». 
(12+)

13.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 18.30 «#open vrn». 
(12+)

14.45 22.45 «Эксперт». (12+)
16.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
17.30 03.30 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 «От 7 до 17». (12+)
18.45 22.00 «Парламентский 

дневник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.15 03.00 «Формула 

здоровья». (12+)
20.30 01.00 «Легенды спор-

та». (12+)
23.00 «ЧТЕЦ». (16+)
 Майкла Берга уже почти 

40 лет гложет мысль о 
том, что он мог карди-
нально изменить свою 
судьбу, и не только свою...

04.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Россия, 2001 г. В ролях: 
Юрий Степанов, Роман Ма-
дянов, Валерий Афанасьев, 
Сергей Серов

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 
«ДУБРОВСКИЙ»

12.05  «АКАДЕМИЯ». 
(12+)

23.30 «ЖАТВА». 
(16+)

00.35 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 16. 

(0+)
05.25 Валаам. Преображе-

ние. (0+)
06.10 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 1 се-

рия. (12+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.05 Святыни России. (6+)
12.10 В поисках Бога. (6+)
12.45 Золотое кольцо. Ярос-

лавль. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Сергий (Страгород-
ский): Выбранный Време-
нем. (0+)

15.35, 00.55  Без срока дав-
ности. (12+)

15.50 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (0+)
17.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ». (12+)
18.45 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». 

1 серия. (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Во что мы верим. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
01.10 Преподобные иноки. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

01.55 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

02.25 Щипков. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

8 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Апп. от 70 Карпа и Алфея. 
Мч. Георгия Но-
вого. Мчч. Авер-
кия и Елены. 
Прп. Додо Да-
видо-Гареджий-
ского, Грузин-
ского. Прп. Ио-
анна Психаита 
исп. Обретение 
мощей прп. Ма-
кария Калязин-
ского.

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Господь наш Иисус Христос, зная 
слабость нашей природы и бес-

печность воли, дал закон, запрещаю-
щий и возбраняющий излишние взгля-
ды, чтобы издали еще погасить загораю-
щийся в нас пламень». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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Мало света 
Вишня нуждается в хорошем 

освещении. Если деревце растет 
в тени, значит, не будет ни нор-

мального фотосинтеза, ни хорошего 
плодоношения.

• ЧТО ДЕЛАТЬ? Если есть возмож-
ность, нужно устранить объек-

ты, затеняющие дерево. Если 
такой возможности нет, вы-

садить новые саженцы в 
хорошо освещенном 

месте. 

Вишня – неприхотли-
вое, беспроблемное, 
а потому любимое 
садоводами плодовое 
дерево. 

О 
бычно для полу-
чения урожая 
оно не требует от 

садовода каких-то специ-
альных усилий. Но бывает 
так, что весной вишня 
пышно цветет, а летом 
плодов нет или урожай 
получается очень скуд-
ным. Разберемся вместе: 
почему так происходит и 
как исправить ситуацию?

Валерия ПАШЕЧКИНА

Почему вишня 
Если ваши 
вишни не са-
моплодные (а 
такие сорта 

встречаются редко), 
они нуждаются в пыль-
це вишни другого со-
рта для перекрестного 
опыления. Если у вас 
деревья только одного 
сорта, об урожае меч-
тать не приходится.
• ЧТО ДЕЛАТЬ? Выса-
дить на участке виш-
ни-опылители другого 
сорта. Необязатель-
но, чтобы вишни рос-
ли рядом – допустимо, 
если они будут разме-
щены в пределах двух 
десятков метров друг 
от друга. Если места в 
саду для нового дерева 
нет, можно привить 
в крону ветку вишни 
другого сорта (а луч-
ше – нескольких других 
сортов). 
ВАЖНО! Изучите инфор-
мацию о сортах: виш-
ни-опылители должны 
цвести в те же сроки, что 
и ваши деревья, иначе 
толку не будет. Не за-
будьте решить задачу 
привлечения на участок 
насекомых-опылителей: 
высадить на участке яр-
кие цветы или аромат-
ные травы (иссоп, шал-
фей, котовник, лаванда 
и другие многолетние 
медоносы). 

Цветки 
не опыляются

Плохая погода
Качественного опыле-
ния может не произойти 
из-за неблагоприятных 
погодных условий: 

возвратные заморозки весной, 
слишком жаркая погода или не-
прекращающиеся дожди в пери-
од цветения негативно сказыва-
ются на опылении.
• ЧТО ДЕЛАТЬ? В случае возврат-
ных заморозков замечено, что 
растению пережить их помогает 
обильный полив за несколько часов до 
наступления мороза. В случае с повы-
шенной влажностью или, напротив, с засу-
хой можно попытаться поддержать формирование 
плодов обработкой борной кислотой или препарата-
ми типа «Завязь». 

Кислая почва
Вишня не переносит кислые и даже 
слабокислые почвы. Измерьте кислот-
ность грунта (в садовых центрах 
и интернет-магазинах продаются наборы 

для измерения кислотности). Если кислотность 
почвы выше нормы, нужно заняться ее раскисле-
нием.
• ЧТО ДЕЛАТЬ? Если использовать для раскисления 
мел или доломитовую муку, эффект удастся полу-
чить не ранее чем через пару лет. Для мгновенно-
го эффекта лучше приготовить раствор: мел (200 
г) смешать с 1 литром 9-процентного уксуса (уксус 
вливайте медленно, чтобы избежать образования 
пены). Получившийся раствор развести в 10 литрах 
воды и полить приствольный круг. Мгновенный рас-
кисляющий эффект и кальциевая подкормка – два в 
одном!

Близкое 
залегание 
грунтовых вод

Плодовые дере-
вья не перено-
сят переувлаж-
нение почвы, 

корневая система угнета-
ется, урожайность падает. 
• ЧТО ДЕЛАТЬ? Если 
дерево посажено на 
участок, где регулярно 
скапливается влага, 
или рядом находятся 
грунтовые воды, стоит 
сделать хорошие дре-
нажные каналы для 
отвода влаги, постоян-
но рыхлить пристволь-
ные круги, а в буду-
щем – высаживать виш-
ни на искусственное воз-
вышение. 

Мало или нет подкормок
Если почва на участке скудная и вишня 
испытывает недостаток питания, то даже 

при отличном цветении плодов можно не уви-
деть. Проблемы могут возникнуть и при неуме-
лой подкормке.
• ЧТО ДЕЛАТЬ? Порой достаточно наладить 
поступление питательных веществ в почву, 
чтобы растение начало активно развиваться 
и уже на следующий год дало отличный урожай. 

Но важно, чтобы питание поступало во-
время. Схема подкормки вишни проста: 

в ранневесеннее время – азотные 
удобрения (например, спичечный 

коробок нитроаммофоски под рас-
тение); когда вишня цветет –
вносим фосфор и калий (8-10 г су-
перфосфата и сульфата калия), а 
после плодоношения – поддержи-
ваем ее древесной золой (200-250 
г под каждое деревце) или 12-15 г 
суперфосфата и 15-20 г сульфата 

калия. 
ВАЖНО! Обильное внесение азотных 

удобрений в весеннее и летнее время 
может привести к тому, что растение плохо 

подготовится к зиме: ведь азот – это команда для 
растений наращивать зеленую массу, а ближе к осени 
это уже ни к чему. Если «переборщить» с азотом ле-
том, зимой почки вымерзают.

Селекционеры скрестили вишню с ар-
бузом. Вишня, естественно, напоми-

нает арбуз, но не вкусом – она кислая, 
не размером – она мелкая, не цветом – 

она красная, а количеством косточек.

не плодоносит?
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Впереди у Овнов неспокой-
ная, непредсказуемая неделя. 

Все непросто будет с межличностны-
ми отношениями. Даже влюбленные 
рискуют поссориться на почве разно-
сти интересов. Но любые шероховато-
сти общения можно поправить терпе-
нием и любовью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В личной жизни повезет чест-
ным Стрельцам. Подходящий 
момент, чтобы поговорить со 

своей половинкой начистоту и наме-
тить перспективы. К тому же это неде-
ля плодотворных идей и креативных 
решений текущих задач. Семья оценит 
ваши лайфхаки по уборке дома. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Негибким и консервативным Ко-
зерогам лучше ничего серьез-
ного в делах в этот период не 

предпринимать. Сосредоточьтесь на 
личном. В любви на первый план вы-
йдет умение заботиться друг о друге. К 
тому же стоит приложить усилия, что-
бы порадовать родных и близких. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы, которые умеют от-
вечать за свои слова и по-

ступки, непременно добьются успеха 
в любом деловом начинании. А вот в 
общении с любимым человеком стоит 
избегать разговоров и споров на фи-
нансовые темы. Лучше отправляйтесь 
в романтическое путешествие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неделя Водолеев будет хоро-
ша не столько для активных 

действий, сколько для планирования 
будущих свершений. Если вы слишком 
резки и нетерпеливы, остерегайтесь 
конфликтов. Удача возьмет за руку тех, 
кто трезво смотрит на жизнь и умеет 
отличить реальность от фантазии. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит быть готовыми 
к обострению конкурентной 
борьбы на работе. Не тушуйтесь, 

ваших знаний хватит для победы. Влю-
бленным звезды советуют научиться 
друг другу уступать, если в их планы 
не входят постоянные ссоры. Отлич-
ное время для семейных уик-эндов. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Ровные, гармоничные дни ожи-
дают Тельцов. Период подходит 

для того, чтобы навести порядок в 
голове, на рабочем месте и в жилище. 
Он также благоприятен для решения 
юридических вопросов и медицин-
ских проблем. А влюбленным стоит на-
учиться слушать друг друга. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам звезды не советуют 
браться пока за новые дела, 

цель которых – увеличение дохода. 
Неделя больше подходит для разгре-
бания завалов. Если вы планируете за-
няться налаживанием личной жизни, 
то отриньте скромность. Ваша сила в 
индивидуальности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам важно учесть, что 
неделя подходит для налажи-

вания выгодных деловых контактов, 
укрепления полезных связей. Отды-
хать, конечно, тоже можно, и это будет 
прекрасно, но грозит упущенными 
возможностями. И берегите семейное 
тепло, это ценность на все времена. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы, учтите, наступает время 
для возврата долгов и выпол-

нения обещаний. И ждите перемен, 
звезды будут щедры на них. Каждое 
новшество к лучшему, главное, суметь 
понять свою выгоду. В любви повезет 
тем, кто серьезно относится к партне-
ру и не боится ответственности. 

РАК (22.06 – 22.07)
Серьезная неделя, которую 

Ракам стоит использовать для уре-
гулирования конфликтных ситуаций 
и принятия важных решений. Удача 
будет на стороне профессионализма и 
ответственного подхода к делу. Даже 
если это высадка рассады в грунт по 
просьбе родственников.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Благоприятное время, когда 
Скорпионы будут наслаждаться 
общением со старыми друзья-

ми и заводить новые знакомства. Так-
же неделя хороша для людей, ищущих 
место в жизни. Вы наконец сумеете 
выбрать свою дорогу. В общении с 
близкими будьте честны. 
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Ответы: 1. Печка. 2. Конка. 3. Калла. 4. Лапша. 5. Шрифт. 6. Фрахт. 7. Хруст. 8. Самба. 9. Бутса. 10. Ступа.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Куда убежала свечка от неумытого маль-
чика, отданного Чуковским на воспита-

ние Мойдодыру?
2. Трамвай мощностью в две лошади-

ные силы.
3. Цветок белокрыльник, что цветет 
в оранжерее.
4. Сплющенная вермишель.
5. Почерк, которым книги печата-
ют.

6. Плата за перевозку груза водным 
путем.

7. Негромкий треск при разламывании 
хрупкого.

8. Зажигательный танец на карнавале в 
Бразилии.

9. Обувка для футбольных баталий.
10. «Там ... с Бабою-Ягой» (А. Пушкин).
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+) 

(16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 «ТОБОЛ». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Валуев сбежал из боль-

ницы, и Ольга не знает, 
где его искать. Опасаясь 
за его жизнь, она звонит 
дочке Валуева Лео, 
которая не разговари-
вает с Ольгой несколько 
лет. Подруга Ольги, Лиза 
подозревает, что её 
муж Андрей Ильич, мэр 
городка, ей изменяет.

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 13.00 16.00 Сегодня
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ВИРУС». (16+)
23.35 Сегодня
00.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.25 Поздняков. (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 «ПЁС». (16+)
03.15 «ШАМАН: НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
17.05 «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА». (16+)
19.25 «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.

 В ролях: Джереми 
Реннер, Рэйчел Вайс, 
Эдвард Нортон.

 В игре всегда несколько 
фигур. Одна из них - 
Джейсон Борн, другая - 
агент Аарон Кросс. Их 
возможности безгранич-
ны. Но даже у идеального 
оружия бывают сбои.

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». (16+)

23.00 «ЭКИПАЖ». (18+)
01.40 «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА». (16+)
03.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)

20.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

22.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

23.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

00.45 «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ». (18+)

 Реальная история о 
двух парнях из Майами, 
которые выбили 300-мил-
лионный контракт в 
Пентагоне на поставку 
оружия...

02.30 «Импровизация». (16+)
04.05 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 04.40 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

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 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, 
Екатерина Волкова.

 Молодая семья Констан-
тина Воронина живёт 
на одной лестничной пло-
щадке с родителями...

07.45 Невероятные истории. 
(16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
18.00 Дорожные войны. 

(16+)
20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)

Задолго до встречи с Джейн, 
дикарь катался на лианах. Но 
однажды его неосторожная 
выходка поставила под удар 
безопасность всей семьи…

20.55 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Мстители: Секретные 
Войны». (12+)

23.55 «С приветом по плане-
там». (12+)

02.05 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
07.40 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.40 На ножах. (16+)
 Константин Ивлев при-

ехал в Санкт-Петербург. 
11.50 Адская кухня. 

(16+)
13.40 Четыре свадьбы. 

(16+)
23.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-детектив. 

(16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Инсайдеры. (16+)

01.00 По ту сторону Атлан-
тики. (12+)

01.30, 21.00, 21.25, 21.50  
300 лет Полтавской бит-
ве. (12+)

01.55, 05.00  Историограф. 
(12+)

02.40, 07.05  Музеи Рос-
сии. (6+)

03.05, 06.35  Рождённые в 
СССР… (6+)

03.35 Историада. (12+)
04.30 Денежные реформы в 

России. (12+)
05.40 Приход нацистов к 

власти. (16+)
07.30 Из истории Крыма. 

(12+)
08.00 Под грифом «Секрет-

но». (12+)
08.40 Взгляд с высоты (12+)
09.10 Великие живописцы. 

(12+)
10.05 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
10.15, 14.35, 15.20  Рос-

сия глазами иностран-
цев. (12+)

11.00 По следу бронепоез-
да. (12+)

11.50 Временный комитет у 
руля революции. (12+)

12.15 Афганистан. (12+)
13.00, 13.45  Всемирное на-

следие. (12+)
16.10 Россия. Связь времен. 

(12+)
16.35, 18.20  «ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ». (6+)
20.00 Живота своего не жа-

леть для Оте чества. (12+)
22.20 Петергоф. (6+)
22.50 Тайное становится яв-

ным. (12+)
23.00 Семь дней истории. 

(12+)
23.10 Украденная красота. 

Нацистская одержимость 
искусством. (16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Гости и прочие не-

приятности». (16+)
14.00 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться». 
(16+)

04.30 «Папа попал». (16+)

06.10 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

07.10 Жертвы викингов. 
(16+)

08.05 Очень странные экс-
понаты. (12+)

08.55 Древний апокалипсис. 
(16+)

09.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.40 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

11.45 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

12.40, 13.40, 14.35  Опера-
ция «Золотая лихорад-
ка». (12+)

15.30 Выдающиеся женщи-
ны: Хеди Ламарр. (12+)

16.25 Очень странные экс-
понаты. (12+)

17.15 Древний апокалипсис. 
(16+)

18.15 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

19.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

20.05, 01.25  Выдающиеся 
женщины. (12+)

21.00, 02.15  Мифы. (12+)
22.00, 03.10  Карты убий-

ства. (16+)
22.45, 03.55  Cекреты уте-

рянного ковчега. (12+)
23.30 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
00.20 Забытые королевства 

Центральной Америки. 
(12+)

04.35 Древний апокалипсис. 
(16+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00

 Новости
10.10 «КРЕМЕНЬ». (16+)
11.30 «Большая страна». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Формула здоровья»
17.30 «Окрестности». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Парламентский 

дневник». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
23.20 «Фигура речи». (12+)

05.00 «Путь к Победе». 
(16+)

05.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

07.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
(16+)
В ролях: Алексей Барду-
ков, Евгений Цыганов, 
Ярослав Леонов, Иван 
Шмаков

17.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2019 г. В ролях: 
Константин Белошапка, 
Дарья Мельникова, Анге-
лина Стречина, Александр 
Константинов

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

03.10 «РУБЕЖ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Снеж-
ная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.35 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Барашек». (0+)
Криворучка ждёт в гости 
Маленького принца! Ма-
стер Ксюша поможет сма-
стерить очень необычного 
барашка ему в подарок.

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Лунтик». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.00 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.25 «Команда Флоры». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

18.25 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Черепашки». (0+)
22.00 «Дикие скричеры!» (6+)
22.25 «Ералаш». (6+)
23.35 «Дюймовочка». (0+)
00.05 «Винтик и Шпунтик. Ве-

сёлые мастера». (0+)
00.25 «Незнайка учится». 

(0+)
00.45 «Глаша и Кикимора». 

(0+)
00.55 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Пожарный Сэм». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 06.55  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.50, 08.45  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.35, 10.30  Авто-SOS. 
(16+)

11.20, 12.10  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

13.00, 13.55  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

14.50 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс: 
Почти вырвался на свобо-
ду. (16+)

16.45 Дикий тунец. (16+)
17.35 Индия с высоты пти-

чьего полёта: Чудеса при-
роды. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Горная преграда. 
(16+)

20.10, 21.00, 21.50  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

22.40, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

02.20, 03.05, 03.50  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

04.35 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

05.10, 05.30  Игры разума. 
(16+)

05.00, 04.25  «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА». (12+)

07.55, 10.10, 23.15  
«ДИКИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.10  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15, 01.35  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 02.35  Дела судебные. 
Новые истории (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25 Назад в будущее (16+)
03.20, 04.00  Наше кино. 

История большой люб-
ви. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

12.00 Новости 
(с субтитрами)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА».
(16+)

20.00 «ВИРУС». 
(16+)

19.25 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
(16+)

00.45 «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ». (18+)

20.00 «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ
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06.00 Борьба. Кубок мэ-
ра. (0+)

07.35 09.40 12.45 15.20 15.35 
21.15 Спецрепортаж. (12+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 01.30 «Исчезнувшие». 
(12+)

08.20 23.05 Авиаспорт. Чем-
пионат Московской обла-
сти. (0+)

09.10 01.55 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.05 Конный спорт. Скачки. 
Летний Приз. (0+)

12.15 «Вид сверху». (12+)
13.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.05 «Десятка!» (0+)
16.00 «Мини-футбол». (0+)
16.10 Художественная гимна-

стика. (0+)
18.10 Неделя лёгкой атлетики
20.15 «Есть тема!» (12+)
21.30 Академическая гре-

бля. (0+)
23.55 Самбо. Кубок Прези-

дента РФ. (0+)
02.20 Хоккей. Россия (U-20) - 

Россия (U-18). «Кубок Чёр-
ного моря». (0+)

06.00 09.05 12.35 15.05 17.30 
20.55 Новости

06.05 17.35 20.15 23.00 Все 
на Матч!

09.10 12.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.10 «АПОСТОЛ». (16+)
16.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
18.10 «Неделя лёгкой атле-

тики». Прямая трансляция 
из Москвы

21.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». 

(16+)
01.45 Американский футбол. 

«Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс». Лига легенд. Жен-
щины. (16+)

02.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
07.55 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 ТОР 30. (16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Консервы. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 10 клипов дня. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 Топ15 Like FM. (16+)
23.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.20 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

03.15 «КОП НА ДРАЙВЕ» (12+)
04.55 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
06.40 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
08.40 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
10.25 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
12.20 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
14.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
16.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
17.50 «МИЛАШКА». (18+)
19.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+)
22.55 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.

06.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
07.50 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
09.00 «БЫК». (16+)
10.35 «ЗИМА». (16+)
11.55 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
13.45 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
15.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
17.05, 17.35, 18.00, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
20.45 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
22.05 «МИФЫ». (16+)
23.40 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
01.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
03.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.10, 00.50, 01.30  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.00 Пацанки. (16+)
04.00, 04.15, 04.40  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.10, 04.35  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.40 «Ералаш». (6+)
07.00 «Смешарики. Новые 

приключения». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». (6+)

09.20 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

10.55 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

12.20 «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

13.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

15.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
01.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
02.30 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
03.40 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
05.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (12+)

Сотрудники кухни строят 
друг другу козни, Макс и 
Илья тоже решают посорев-
новаться. Объявляют кон-
курс на лучшие чаевые… 
Илья случайно подставляет 
Сашу, и ее увольняют.

22.55 «СТОРИЗ». (16+)
23.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.55, 06.35  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.25 «ТРОЯ». (16+)
10.15 «АЛЕКСАНДР». (16+)
13.20 «ПОМПЕИ». (12+)
15.10 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
США, 2001 г. В ролях: Хит 
Леджер, Руфус Сьюэлл, 
Шаннин Соссамон

21.15 «КАЗАНОВА». (16+)
США, 2005 г. В ролях: Хит 
Леджер, Сиенна Миллер, 
Джереми Айронс, Оливер 
Платт, Лена Олин

23.15 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ». (16+)

00.55 «БЁРДМЭН». (18+)
02.50 «ПРЕСТИЖ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». (12+)

07.50 «Тайна третьей плане-
ты». Мультфильм. (0+)

08.45 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)
10.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
13.10 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
14.55 «АФОНЯ». (16+)
16.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
18.10, 04.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
20.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
В ролях: Евгений Леонов, 
Олег Басилашвили

23.00 «ДОБРЯКИ». (12+)
00.30 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
02.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
03.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС-2». 

(12+)
10.40 «Аркадий Райкин. 

Королю позволено 
всё!» (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+)
16.55 «Шоу и бизнес». (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ». (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Назад в СССР. Руссо 

туристо». (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 «90-е». (16+)
01.05 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Рождение медицины»
08.35 23.20 Цвет времени
08.50 16.35 «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.10 «Роман в камне»
12.40 21.45 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.15 20.05 «Наедине 

с Петром Великим»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.40 01.45 Неделя симфо-

нической музыки
18.35 00.50 «Гутенберг 

и рождение книгопе-
чатания»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Энигма»

05.20 14.15 04.55 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
09.30 13.25 18.45 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
09.45 23.15 «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
00.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ». 
(12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 02.50 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». 

(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
00.35 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
02.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Верну любимого». 

(16+)
04.05 Давай разведёмся! 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Андрей Щеглов очень 

любил свою жену Галину. 
Вместе они прожили 
тридцать лет, вырастили 
дочь. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 С Никитой разговаривает 

бывший коллега, опер, 
просит найти сына. Маль-
чик шел с тренировки 
один, но до дома так 
и не дошел. 

23.30 «ВЗАПЕРТИ». (16+)
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (18+)
02.30 «КОСТИ». (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». (16+)

08.45  09.30 13.30 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6». (16+)

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 Петровский фести-
валь огня. (12+)

01.05 «СЛЕД». (16+)

03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». (12+)

12.00 18.00 00.45 «Формула 
здоровья». (12+)

12.30 18.30 «Парламентский 
дневник». (12+)

12.45 01.15 «В тени чемпио-
нов». (12+)

13.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
16.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.45 22.00 «Актуальное 

интервью». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.15 01.30 «Современ-

ники». (12+)
20.30 00.15 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА». (16+)

03.00 «Футбол губернии». 
(12+)

03.30 «От 7 до 17». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Боевик, военный 
фильм, драма, мелодра-
ма, приключения, шпион-
ский фильм, Россия, 2008 г. 
В ролях: Евгений Миронов, 
Николай Фоменко

13.00, 21.00  «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «АЗИАТ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.45 Главная 
роль

12.05  «АКАДЕМИЯ». 
(12+)

23.30 «ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

00.35 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 17. 

(0+)
05.30 Наследники святой 

Нины. Цикл: Поездки для 
души. (0+)

06.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (12+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Щипков. (12+)
12.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
12.35 Петергоф. Храм Святых 

апостолов Петра и Павла. 
Цикл: Путешествие к серд-
цу дворцов. (0+)

13.00, 22.45  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Преподобные иноки. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

16.00, 00.30  Без срока дав-
ности. (12+)

16.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+)

16.55, 18.40  «МУЖСКИЕ ТРЕ-
ВОГИ». 1-2 серии. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
23.45 В поисках Бога. (6+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.45 Противостояние «Бе-

лой розы». (0+)
01.15 «Белая роза». Последо-

ватели. (0+)
01.45 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.40 Знак равенства. (16+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

9 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 
Прав. Иоанна Русского, исп.

Сщмч. Ферапонта, 
еп. Сардийского. 
Обретение мощей 
прп. Нила Столо-
бенского. Мчч. Фе-
одоры девы и Ди-
дима воина. Прп. 
Давида Гареджий-
ского. Прп. Фера-
понта Белоезерско-
го, Можайского. Пе-
ренесение мощей 

свтт. Московских Киприана, Фотия и Ионы. 
Прп. Ферапонта Монзенского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Праведники малыми делами уми-
лостивляют Бога более, нежели 

иные делающие многое; потому что Бог 
взирает не на дело, но на намерение…» 

Прп. Ефрем Сирин 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети. (12+)
23.25 «АФЕРИСТКА». (18+) 

(18+)

01.25 Информационный 
канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ». (12+)
 Молодая красивая 

актриса Ляля Телепнева 
очень любит мужа Гришу, 
непутёвого, несосто-
явшегося писателя. А в 
Лялю влюблён успешный, 
сильный мужчина - про-
славленный драматург 
Смолянов. Чего больше в 
отношении Ляли к нему 
- любви или благодарно-
сти...

02.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА». (12+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
20.00 «ВИРУС». (16+)
23.30 «Своя правда» . (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА». (16+)
12.00 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». 

(16+)
 США - Китай, 2016 г. 

Боевик. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Алисия Викан-
дер, Томми Ли Джонс.

 Экс-шпион Джейсон Борн 
осел в глуши Балканского 
полуострова. Знакомая 
по службе сообщает ему, 
что он сможет выяснить 
некие секретные обсто-
ятельства гибели своего 
отца в восьмидесятые 
годы. 

23.20 «КОНТРАБАНДА». 
(16+)

01.25 «ДЮНКЕРК». (16+)
03.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
 Главные новинки кино-

проката, самые горячие 
сплетни Голливуда и 
советы, что посмотреть, 
не выходя из дома!

00.25 «Холостяк». (18+)
 Они прошли через 

многое, чтобы узнать от-
веты на главный вопрос: 
кого же всё-таки выберет 
Холостяк?

01.35 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.55 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 04.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, КОП». (16+)
22.05 23.25 «ПОХИЩЕ-

НИЕ». (16+)
00.20 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (18+)
02.10 «ГОРОД ВОРОВ». (16+)

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 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.45 Невероятные истории. 

(16+)
08.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
18.00 Улётное видео. (16+)
21.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи рос-

сиян становятся жертва-
ми аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. 

23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Тарзан». (6+)
19.30 «История игрушек». 

(0+)
21.00 «История игрушек 

и ужасов». (6+)
21.20 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (6+)

Шесть российских сценари-
стов и семь режиссеров при 
поддержке команды Disney 
и мэтров кино создали семь 
трогательных короткоме-
тражных фильмов о том, что 
такое счастье.

23.20 «СЧАСТЬЕ - ЭТО… 
ЧАСТЬ 2». (6+)
Что такое настоящее сча-
стье и где его найти? На эти 
вопросы попытались отве-
тить молодые режиссеры 
во второй части специаль-
ного кинопроекта Disney.

01.15 «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+)
02.40 «Амфибия». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
07.40 «КОМИССАР РЕКС». 

(18+)
09.30 На ножах. (16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.30 Молодые ножи. 

(16+)
15.00 Битва шефов. (16+)
21.00 «УБИТЬ БИЛЛА». 

(18+)
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.40 Селфи-детектив. 

(16+)
02.30 Пятница News. (16+)
02.50 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.35  Приход наци-

стов к власти. (16+)
01.55, 04.55, 16.40  Истори-

ограф. (12+)
02.40, 07.00  Музеи Рос-

сии. (6+)
03.05, 06.30  Рождённые в 

СССР… (6+)
03.30 Историада. (12+)
04.25, 07.30  Из истории 

Крыма. (12+)
07.55 Кровь кланов. (16+)
09.00 Прощай, немытая 

Россия. (12+)
09.40 Пешком по Москве. 

(6+)
09.55 Город с характером. 

(12+)
10.45 Хроники общественно-

го быта. (12+)
11.00, 11.25  Мифы Древней 

Греции. (12+)
11.55 Живая сталь. Тепло-

возы и электровозы СССР. 
(12+)

12.25 Революция и Консти-
туция, или Мина замед-
ленного действия. (12+)

13.20 Владивостокская кре-
пость. (12+)

13.45 Афганистан. (12+)
14.25 Живота своего не жа-

леть для Оте чества. (12+)
15.30 Пешком в историю. 

(12+)
16.00 Ступени Победы (12+)
17.20 Библиотеки России. 

(6+)
17.50 Семь дней истории. 

(12+)
18.00 На пути к Великой По-

беде. (12+)
18.25, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 21.30  «ВИВАТ, АН-

НА!» (16+)
23.05 Звезда и смерть графа 

Вронского. Сербский гам-
бит. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Гости и прочие не-

приятности». (16+)
14.00 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться». 
(16+)

04.30 «Папа попал». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

07.30 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

08.15 Очень странные экс-
понаты. (12+)

09.05 Древний апокалипсис. 
(16+)

10.00 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.50 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

11.55 Древний апокалипсис. 
(16+)

12.50 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

13.50 Карты убийства. 
(16+)

14.35 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

15.25 Выдающиеся женщи-
ны: Одри Хепберн. (12+)

16.20 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

17.15 Древний апокалипсис. 
(16+)

18.10 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

19.00 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

20.05, 01.55  Выдающиеся 
женщины. (12+)

21.00, 02.50  Секреты циви-
лизации. (12+)

22.05, 03.50  Забытые ко-
ролевства Центральной 
Америки. (12+)

23.10, 04.50  Затерянные 
пирамиды ацтеков. (12+)

00.05 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

00.50 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 12.00 13.20 19.30

ОТРажение
10.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
11.45 «Большая страна». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Книжные аллеи». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Мастера». (12+)
17.15 «Актуальное интервью»
17.30 «#open vrn». (12+)
17.45 «Спецрепортаж». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.40 «Современники». (12+)
21.00 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 

(16+)
23.00 «Моя история». (12+)
23.45 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

05.00 «Путь к Победе» (16+)
06.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
Май 1943 года. Началь-
ник УКР «СМЕРШ» гене-
рал-майор Полуноченко 
поручает молодому со-
труднику - лейтенанту ГБ 
Андрею Терехову - про-
верить ничем не приме-
чательного школьного 
сторожа...

11.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)

14.20 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.30 «72 ЧАСА». (16+)
04.10 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Енот-
ки». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.30 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Ну, погоди! Каникулы». 

(0+)
12.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты». (0+)

12.45 «По следам бременских 
музыкантов». (0+)

13.05 «Винни-Пух». (0+)
13.15 «Винни-Пух идёт в го-

сти». (0+)
13.25 «Винни-Пух и день за-

бот». (0+)
13.45 «Бобик в гостях у Бар-

боса». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Крутиксы». (0+)
15.30 «Простоквашино». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Гадкий утёнок». (0+)
23.45 «Птичка Тари». (0+)
23.50 «Рикки-Тикки-Тави». 

(0+)
00.10 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.50  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. 
(16+)

11.30, 12.20  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

13.10, 14.05  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.40 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

17.30 Европа с высоты пти-
чьего полета: Италия. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00, 21.50  Затерянные 
города с Альбертом Ли-
ном. (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт. (16+)

00.30 Служба безопасности 
аэропорта:. (16+)

01.20 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

02.05, 02.50  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.35 Затерянные города с 
Альбертом Лином. (16+)

04.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

05.15, 05.35  Игры разума. 
(16+)

07.45, 10.20  «ДИКИЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. 
(12+)

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

15.10, 17.25, 18.10  Дела су-
дебные. Новые истории. 
(16+)

19.15 Слабое звено. (12+)
20.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
21.55 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
00.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
01.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (0+)
03.25 Мультфильмы. (0+)
04.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (0+)
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21.45 Две звезды. 
Отцы и дети. (12+)

21.05 Вести. 
Местное время

20.00 «ВИРУС». 
(16+)

21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». 
(16+)

15.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

22.05 «ПОХИЩЕНИЕ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч
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06.00 Самбо. Кубок Прези-
дента РФ. (0+)

07.35 08.50 09.40 12.10 15.35 
16.00 18.10 23.40 Спецре-
портаж. (12+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 01.30 «Исчезнувшие»
08.20 «Вид сверху». (12+)
09.10 01.55 «Второе дыха-

ние». (12+)
09.35 «Не женский спорт». 

(12+)
10.05 Неделя лёгкой атлети-

ки. (0+)
12.30 21.15 Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.05 «Утомлённые славой». 

(16+)
16.20 Академическая гребля
18.00 «Мини-футбол». (0+)
18.55 Неделя лёгкой атлетики
20.15 «Есть тема!» (12+)
21.40 Художественная гимна-

стика. (0+)
23.55 Бильярд. (0+)
02.20 Хоккей. Россия (U-20) - 

Россия (U-20). «Кубок Чёр-
ного моря». Финал. (0+)

06.00 09.05 12.35 15.05 20.55 
Новости

06.05 18.25 20.35 00.00 Все 
на Матч!

09.10 12.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.30 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига чемпио-
нов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.10 «АПОСТОЛ». (16+)
16.10 Матч! Парад. (0+)
16.25 Футбол. ЦСКА - «Черта-

ново» (Москва). Суперлига. 
Женщины

18.55 «Неделя лёгкой атле-
тики». Прямая трансляция 
из Москвы

21.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

00.45 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

01.45 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. Жен-
щины. (16+)

02.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 

21.40  PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.30 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Восток - дело жёсткое 

(16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 Лига свежих клипов. 

(16+)

13.25 Хит-сториз. Власова 
«Я у твоих ног». (16+)

14.00 Яндекс.Музыка. (16+)
15.20 10 клипов дня. (16+)
16.00 Консервы. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 «Дискотека 80-х»-2018. 

(16+)
22.00 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.25 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «МАЙКЛ». (16+)
02.55 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-

УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

05.50 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
(16+)

08.00 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(16+)

09.55 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
11.45 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
13.50 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
15.55 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
19.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
21.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
23.05 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)

05.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
06.40 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
08.40 «МИФЫ». (16+)
10.20 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
11.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
13.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
15.40 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
17.25 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
19.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
20.30 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
22.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
00.25 «МАЙОР». (18+)
02.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
03.40 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.10, 00.50, 01.30  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

02.10 Пацанки. (16+)
03.40, 03.50, 04.15, 04.40  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.45, 04.10, 04.35  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.40 «Ералаш». (6+)
07.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (6+)
08.05 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
09.30 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
10.45 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
12.00 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
13.20 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
15.00 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 

(12+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
01.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.55 «МИФЫ». (16+)
04.25 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Кира находит на столе Ан-
дрея любовное письмо. 
Она решает во что бы то ни 
стало найти ту, которая его 
написала. Андрей в бешен-
стве. Катя предлагает ему 
расстаться…

08.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (12+)
22.55 «СТОРИЗ». (16+)
23.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

08.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

10.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

13.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

15.20 «КАЗАНОВА». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «РАЗВОД 

ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)
20.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
22.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
00.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
02.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15, 22.40  «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

07.30 «Приключения Бурати-
но». Мультфильм. (6+)

08.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

10.20 «УТРЕННИЙ ОБХОД». 
(12+)

12.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
(12+)

13.20 «ПЕНА». (12+)
14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
17.20 «ГАРАЖ». (12+)
19.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
00.00 «МИГРАНТЫ». (16+)
01.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
03.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». (12+)
08.45 «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+)
11.30 События
11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+)
12.30 «КОШКИН ДОМ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «КОШКИН ДОМ». (12+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Общага». (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+)
20.10 «СЛЕД ТИГРА». (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.30 «Станислав Говорухин. 

Он много знал о люб-
ви». (12+)

01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 

(12+)
04.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС-2». 

(12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
08.35 17.40 Цвет времени
08.50 «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.40 «Сергей Мартинсон»
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Неделя симфониче-

ской музыки. К. Тиле-
ман и Венский филар-
монический оркестр

17.55 «Царская ложа»
18.35 21.05 Линия жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 02.10 «Искатели»
22.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
23.50 «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 

СТЕКЛО». (18+)

06.25 11.45 13.25 14.05 
02.20 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». (16+)

08.35 09.20 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

18.40 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

19.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
21.15 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». 

(12+)
01.20 «Кремль. Страницы 

истории». (12+)
02.05 «Сделано в СССР». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 03.25 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». 

(16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Знахарка». (16+)
04.15 «Верну любимого». 

(16+)
04.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.10 «Предсказания: 2022». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

22.15 «47 РОНИНОВ». (12+)
 США, Великобритания, 

Венгрия, Япония, 2013 г. 
Фэнтези. В ролях: Киану 
Ривз, Хироюки Санада, 
Ко Сибасаки.

 Во времена, когда Япония 
была окутана тайнами и 
закрыта для чужеземцев, 
жил на её земле благо-
родный пожилой князь 
Асано, хранитель земель 
Ако. 

00.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
(16+)

01.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО». (12+)

03.15 «КОСТИ». (16+)

05.00 09.00 «Известия». (16+)
05.35 09.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. 
(16+)

00.45 Они потрясли мир. 
(12+)

01.25 «СВОИ-3». (16+)

03.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 
(16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+)

12.00 04.00 «Такие разные». 
(12+)

13.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Эксперт». (12+)
15.15 «Современники». (12+)
15.45 18.30 «Актуальное 

интервью». (12+)
16.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
17.30 03.45 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «#open vrn». (12+)
18.00 «Документальный 

фильм». (12+)
18.45 «Специальный репор-

таж «. (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.30 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
20.30 02.00 «Просто жизнь». 

(12+)
21.00 03.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.45 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)
03.30 «В тени чемпионов». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АЗИАТ». (16+)
Приключенческий боевик, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Алексей Комашко, Илья 
Носков, Мария Сёмкина, 
Нина Ургант

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г.

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

22.00 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

18.10 «Петровка, 38». 
(16+)

22.15 «47 РОНИНОВ». 
(12+)

01.00 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.25 Петергоф. Храм Святых 

апостолов Петра и Павла. 
Цикл: Путешествие к серд-
цу дворцов. (0+)

05.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Профессор Осипов. (0+)
11.05 Парсуна. (6+)
12.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Противостояние «Бе-
лой розы». (0+)

15.35 «Белая роза». Последо-
ватели. (0+)

16.05, 01.40  Без срока дав-
ности. (12+)

16.20 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». 
2 серия. (0+)

18.05 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+)

18.45 «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ». (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Вторжение. (12+)
23.50 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 

(6+)
01.25 День Патриарха. (0+)
01.55 Простые чудеса. (12+)
02.35 Святитель Лука Войно-

Ясенецкий. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Ничего не должно делать напоказ 
людям, но во всем надобно поступать 

от чистого сердца; потому что Бог знает со-
кровенное и тайное…» 

Прп. Ефрем Сирин 

10 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. Отдание 

праздника Вознесения Господня. 
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. 

Свт. Игнатия, еп. Ростов-
ского. Прп. Елены Диве-
евской. Сщмч. Евтихия, 
еп. Мелитинского. Мц. 
Еликониды. Свт. Германа, 
еп. Парижского. Сщмч. 
Елладия еп. Свт. Герон-
тия, митр. Московского и 
всея России. Прмчч. Ма-
кария, Дионисия, сщмч. 
Николая диакона, мчч. 
Игнатия и Петра. Прп. 
Ираклия исп. Прмц. Гер-

могены. Никейской и Чухломской (Галичской) 
икон Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) 
(0+)

10.00 12.00 15.00 Новости 
(с субтитрами)

10.15 «Порезанное кино». 
(12+)

11.20 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.10 15.15 «Янтарная ком-
ната» (12+)

16.30 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пусть говорят» (16+) 
(16+)

19.55 На самом деле. (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок
00.30 «Олег Видов. С тобой и 

без тебя». (12+)
01.25 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ВЫ МНЕ ПОДХОДИ-

ТЕ». (12+)
 Анестезиолог Дина узна-

ёт неприятный диагноз: у 
неё есть всего год на то, 
чтобы зачать, выносить 
и родить ребёнка. Дина 
живёт одна - после 
болезненного романа 
она стала замкнутой и 
нелюдимой. На помощь 
ей приходят подруги...

00.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ: ЗА-
ВЕЩАНИЕ». (16+)

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ 1919». (12+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. 

(16+)
23.00 «Международная 

пилорама». (16+)
23.45 Квартирник НТВ. (16+)
00.55 Дачный ответ. (0+)
01.45 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
13.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ». (0+)
15.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК». (0+)
17.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». (0+)
19.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». (6+)
 США - Канада, 2020 г. 
22.55 ПРЕМЬЕРА! «ТИХОЕ 

МЕСТО-2». (16+)
00.40 «ЭКИПАЖ». (18+)
03.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Битва пикников». 
(16+)

09.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ». (18+)
 Отставной детектив 

Рик Декард вновь вос-
становлен в полиции 
Лос-Анджелеса для 
поиска группы киборгов, 
совершившей побег из 
космической колонии на 
Землю...

01.50 «Импровизация». (16+)
02.35 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ГОДЗИЛЛА-2: 

КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ». (16+)

21.00 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
23.25 «РАЗЛОМ». (16+)
01.30 «ВОЛНА». (16+)
03.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)
04.40 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». (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 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Улётное видео. Самое 

смешное. (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
12.00 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
21.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. 

01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу даёт участни-

кам уникальный шанс по-
смотреть мир! 

02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Утиные истории». (6+)
15.20 «Тарзан и Джейн». (6+)
16.40 «Тарзан-2». (0+)
17.55 «В гости к Робинсонам». 

(0+)
19.30 «История игрушек-2». 

(0+)
21.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)
Однажды мальчик по име-
ни Перси Джексон узнает, 
что его отец - Посейдон... 
Парень и представить не 
мог, что окажется втяну-
тым в конфликт богов. Ему 
предстоит отправиться в 
опасное путешествие, что-
бы их примирить.

23.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (12+)

01.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (12+)

02.50 «Город героев: Новая 
история». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
10.00 Кондитер. (16+)
11.10 Четыре свадьбы. 

(16+)
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА». (18+)
 США, Япония, 2003 г. Бо-

евик. В ролях: Ума Тур-
ман, Люси Лью, Вивика 
А. Фокс, Джули Дрейфус, 
Тиаки Курияма.

01.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (16+)

02.40 Селфи-детектив. 
(16+)

03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Инсайдеры. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Приход нацистов к 

власти. (16+)
01.55, 04.55  Историограф. 

(12+)
02.40 Музеи России. (6+)
03.05, 06.35  Рождённые в 

СССР… (6+)
03.35 Историада. (12+)
04.30 Из истории Крыма. 

(12+)
05.40 Приход нацистов к 

власти. (16+)
07.00 Музеи России. (6+)
07.30 Из истории Крыма. 

(12+)
08.00 Живая сталь. Тепло-

возы и электровозы СССР. 
(12+)

08.30 Хроники обществен-
ного быта. (12+)

08.45 Большое путешествие 
по Италии. (12+)

09.45 Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск. (12+)

10.30 Звезда и смерть графа 
Вронского. (12+)

11.15 Владивостокская кре-
пость. (12+)

11.40 Живота своего не жа-
леть для Отечества. (12+)

12.45 Пешком в историю. 
(12+)

13.10 Революция и Консти-
туция, или Мина замед-
ленного действия. (12+)

14.05 Прощай, немытая 
Россия. (12+)

14.50, 16.20  «ВИВАТ, АН-
НА!» (16+)

18.00 На пути к Великой По-
беде. (12+)

18.25, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 «САРАЕВО». (16+)
21.40 «СТЕПАН РАЗИН». 

(12+)
23.40 Не квартира - музей. 

(12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
09.00 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов и как она в 
столь нежном возрасте 
будет решать взрослые 
проблемы. Найдут ли де-
вочки силы преодолеть 
испытания и обрести сча-
стье?

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.45 «Измены». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Папа попал». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Карты убийства (16+)
07.10 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
08.00 Гробницы Египта. 

(12+)
09.00 Забытые короли Тео-

тиуакана. (12+)
09.55 Мата Хари - прекрас-

ная шпионка. (12+)
10.55 Выдающиеся женщи-

ны. (12+)
11.50 Выдающиеся женщи-

ны: Хеди Ламарр. (12+)
12.45 Выдающиеся женщи-

ны: Одри Хепберн. (12+)
13.45, 14.50, 15.50, 16.55  

Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

18.00 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

19.05 Королевские жёны 
на войне. (12+)

20.10 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

21.00 Тайны шести жен: 
В разводе. (16+)

22.00, 22.45  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

23.35 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

00.30 Древние конструкто-
ры. (12+)

01.25 Древние суперстрое-
ния. (12+)

02.15 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

03.10 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

04.00 Карты убийства (16+)
04.45 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
05.30 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 16.35 «Календарь»
12.55 «Фин. грамотность»
13.20 «Сходи к врачу». (12+)
13.40 «Коллеги». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Город ученых». (12+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается 

с человеком». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Точка.ру». (12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
18.30 «Диалоги с прошлым»
19.05 «Клуб редакторов»
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
22.40 «Триумф джаза». 

(12+)
23.25 «МОДИЛЬЯНИ». (18+)

05.40 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
09.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
16.10 «ПАЛАЧ». (16+)

1965 год. Во время празд-
нования Дня Победы на 
окраине Москвы убит 
семнадцатилетний Пе-
тя Яковлев. Подозрение 
падает на его друга Лешу 
Пономарева, с которым 
они соперничали за вни-
мание девушки, но майо-
ра Черкасова, расследую-
щего дело, насторажива-
ет нетипичная жестокость 
преступления…

01.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

02.30 «ТАНКИ». (16+)
04.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
шинки Мокас». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
Сегодня на кухне - повар-
рэпер Лев! Как устроен 
водопровод, поёт ли Дед 
Мороз, и как проходят за-
нятия по дзюдо? Ответы - в 
программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Супер МЯУ». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Ник-изобретатель». 

(0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
19.15 Семейное кино. «Чудо-

Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ковёр-самолёт». (6+)
22.00 «Четверо в кубе». (0+)
22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
23.40 «Котёнок с улицы Лизю-

кова». (0+)
23.50 «Крокодил Гена». (0+)
00.10 «Чебурашка». (0+)
00.30 «Шапокляк». (0+)
00.50 «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)

06.00, 06.30  Научные глу-
пости. (16+)

06.55, 07.45, 08.35, 09.25  
Дикий тунец: Север про-
тив Юга. (16+)

10.15 Осушить океан: Мек-
сиканский залив. (16+)

11.10 Осушить океан: Круп-
нейшие военные кораб-
ли. (16+)

12.05 Осушить океан: Смер-
тельно опасный Тихий 
океан. (16+)

13.05, 13.55, 14.50, 15.45  
Авто-SOS. (16+)

16.35 Расследования авиа-
катастроф: Смертельная 
демонстрация. (16+)

17.30 Расследования авиа-
катастроф: Опасная мис-
сия. (16+)

18.20 Расследования ави-
акатастроф: Свободное 
падение. (16+)

19.15 Расследования ави-
акатастроф: Опасное от-
клонение. (16+)

20.05 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу: Пропитанные кока-
ином. (16+)

21.00 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

21.50 Непокорный остров: 
Один в поле воин. (16+)

22.40 Непокорный остров: 
В погоне за призраками. 
(16+)

23.30, 00.20  Аляска: Новое 
поколение. (16+)

01.15, 02.05  Осушить оке-
ан. (16+)

02.55, 03.40, 04.25  Тайная 
история кораблекруше-
ний. (16+)

05.15 Игры разума. (16+)

05.00, 06.15, 03.35  Мульт-
фильмы. (0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.00 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.20 Наше кино. (12+)
08.45 Исторический детек-

тив. (12+)
09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (0+)
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+)
13.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
15.00, 16.15, 19.15  «ЗАПИ-

СКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». (12+)

16.00, 19.00  Новости
22.15 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
00.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (0+)
02.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

21.35 Сегодня вечером. 
(16+)

12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(16+)

16.15 Следствие вели... 
(16+)

21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». 
(6+)

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

18.00 «ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч
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06.00 02.15 Бильярд. (0+)
07.40 04.45 «Мини-футбол в 

России». (0+)
07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 Открытый показ. (12+)
08.25 13.50 Самые сильные. 

(12+)
08.50 11.30 14.15 14.35 23.50 

Спецрепортаж. (12+)
09.05 20.30 Страна смотрит 

спорт. (12+)
09.35 «Фиксики». (0+)
10.05 Неделя лёгкой атлети-

ки. (0+)
11.50 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1

13.05 14.55 15.50 Автоспорт. 
Российская серия кольце-
вых гонок

17.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

18.25 Неделя лёгкой атлетики
20.55 04.55 Пляжный футбол. 

Белоруссия - Россия. (0+)
22.00 Регби. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала. (0+)
00.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. (0+)

06.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. 
Тейт. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США. (16+)

07.00 08.55 12.50 18.20 20.55 
Новости

07.05 12.55 15.25 20.30 23.00 
Все на Матч!

09.00 23.40 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ». (12+)

13.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

15.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Прямая трансляция из 
Смоленска. Туринг

16.55 Пляжный футбол. Бе-
лоруссия - Россия. Прямая 
трансляция

18.25 «Неделя лёгкой ат-
летики»

21.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.00 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
03.55 «Неделя лёгкой атлети-

ки». (0+)

05.00, 06.40, 03.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.20, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

07.40 Ждите ответа. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 PRO-новости. (16+)
12.30 Хит-сториз». (16+)

13.00 ТОР 30. (16+)
15.00 Приехали! (16+)
15.30 Русские хиты. (16+)
16.00 Никогда не сдавайся: 

как покорить шоубиз. (16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 «25 тополиных 

лет». Юбилейный кон-
церт группы «Иванушки 
International». (16+)

20.00 ТОР 30. (16+)
22.00 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+)

03.20 «МАЙКЛ». (16+)
05.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
07.15 «КОП НА ДРАЙВЕ» (12+)
08.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
10.40 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
12.15 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
14.10 «МИЛАШКА». (18+)
15.50 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
17.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
19.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.10 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(16+)
23.05 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)

05.40, 06.45  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

07.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». (16+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 
11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

14.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

15.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
17.40 «СПУТНИК». (16+)
19.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
23.10 «ПИРАМММИДА». (16+)
01.00 «БЫК». (16+)
02.30 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
04.05 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.10  Богиня шопин-
га. (16+)

18.10, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.50  «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г.

22.40, 23.30  «Хочу и буду!» 
Психологический стен-
дап Михаила Лабковско-
го. (16+)

00.20, 01.10, 01.50  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.40 , 03.20, 04.00  Богиня 
шопинга. Экстремальный 
сезон. (16+)

04.45 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

05.40 «Ералаш». (6+)
06.10 «Волки и овцы: ход 

свиньёй». (6+)
07.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+)
08.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+)
10.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
11.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+)
13.10 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
14.45 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
16.10 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
17.30 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
02.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 Сердца за любовь. 

(16+)
00.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». (16+)
С наступлением Нового 
года молодая англичанка 
Бриджит Джонс решает из-
менить свою жизнь к луч-
шему и вступает в борьбу 
против лишнего веса, скуч-
ной работы и одиночества. 
Свои многочисленные 
успехи и неудачи она ис-
кренне и остроумно описы-
вает в дневнике…

01.40 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00 «ПРЕСТИЖ». (16+)
07.35 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)
09.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
11.25 «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)
13.15 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)
14.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
16.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
19.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
США, 1999 г.

22.15 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
00.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
01.55 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

(18+)
03.45 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.40 «МАМА». (12+)
09.10 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (12+)
11.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
14.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
Четверо храбрецов - 
Д`Артаньян, Атос, Портос 
и Арамис - спасают честь 
королевы Франции и всту-
пают в противоборство со 
всесильным кардиналом 
Ришелье и коварной миле-
ди. Верные друзья с честью 
преодолеют захватываю-
щие, полные опасностей 
приключения.

19.00 «АННА КАРЕНИНА». 
(12+)
Сериал. Россия, 2017 г. 

01.20 «ВОЙНА И МИР». (16+)

07.20 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». (12+)

09.25 «ГОРБУН». (12+)
11.20 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
13.40 «Назад в СССР. За 

рулём». (12+)
14.30 События
14.45 «Москва резиновая». 

(16+)
15.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». (12+)
18.45 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

(12+)
22.00 События
22.15 «Русский шансон. Вы-

йти из тени». (12+)
22.55 «Приговор». (16+)
23.35 «Дикие деньги». (16+)
00.15 «Звёздный суд». (16+)
00.55 «Пьяная слава». (16+)
01.35 «Актёрские драмы. 

Остаться в живых». 
(12+)

02.15 «10 самых...» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.25 «Обыкновенный кон-

церт»
09.55 23.35 Исторические 

курорты России
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
11.50 «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской 

истории»
13.20 «Его Величество Кон-

ферансье»
14.05 «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён»

14.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

15.55 Конкурс «Щелкунчик» 
17.30 02.10 «Искатели»
18.20 Голливуд Страны Со-

ветов
18.35 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА»
20.00 Большой джаз. Финал
22.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»

05.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». (16+)

06.50 08.15 «31 ИЮНЯ». (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 
09.30 «Легенды кино». (12+)
10.15 «Главный день». (16+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 18.30 «ДРУЖИНА». 

(16+)
22.20 «ЯРОСЛАВ». (16+)
00.00 «Десять фотографий»
00.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

10.15 «ДЕВИЧНИК». (16+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. В ролях: Любовь 
Толкалина, Эльвира Бол-
гова, Наталия Курдюбова, 
Елена Панова. 

 Бывшие однокурсницы 
Катя, Вика, Люба и Мару-
ся дружат почти пятнад-
цать лет. Есть у них своя 
традиция - регулярно 
проводить «девичник». 
Накануне очередной 
встречи судьба сталки-
вает каждую с каким-то 
тяжёлым испытанием. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

01.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

03.35 «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)

05.30 «Лаборатория люб-
ви». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Слепая». (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
10.00 «СОКРОВИЩА АЦТЕ-

КОВ». (16+)
12.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». (16+)
14.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z». (16+)
16.30 «КИНГ КОНГ». (16+)
20.00 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
 США, Гонконг, Тайвань, 

2015 г. Приключения.
 В ролях: Леонардо 

ДиКаприо, Том Харди, 
Донал Глисон.

 Охотник Хью Гласс 
серьезно ранен на не-
изведанных просторах 
американского Дикого 
Запада. 

23.00 «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ». (18+)

01.15 «СОКРОВИЩА АЦТЕ-
КОВ». (16+)

02.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРО-
ДЕЯ». (12+)

04.15 «КОСТИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
(16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 Они потрясли мир. 
(12+)

10.50 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
12.35 «ЗА СПИЧКАМИ». 

(12+)
 СССР, 1979 г. Комедия.
 В ролях: Евгений Леонов, 

Вячеслав Невинный, 
Георгий Вицин.

14.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Монсики». (0+)
11.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)

12.00 «Формула здоровья». 
(12+)

12.30 23.30 «Точка.ру». (12+)
13.00 01.00 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)

15.30 «Просто жизнь». (12+)
16.00 «Специальный репор-

таж «. (12+)
16.15 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (12+)

18.00 00.00 «Марафон». 
(12+)

19.00 «Территория успеха». 
(12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 01.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

20.15 «#open vrn». (12+)
20.30 «Понятная политика». 

(12+)
20.45 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ». (12+)

22.30 «Такие разные».
(12+)

02.00 «Малая сцена». (12+)
03.45 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов, Наталья 
Данилова

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00  «АЗИАТ». (16+)
Приключенческий боевик, 
Россия, 2008 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.35 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

22.00 
События

20.00 «ВЫЖИВШИЙ». 
(16+)

01.00 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 19. 

(0+)
05.25 «ВРАТАРЬ». (0+)
06.55 Елеосвящение и отпе-

вание. Цикл: Человек пе-
ред Богом. (0+)

07.30, 02.20  Расскажи мне 
о Боге. (6+)

08.05, 08.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.50 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.25 Архиепископ Лука, 

профессор хирургии. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

12.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ». 
(6+)

13.55 Вторжение. (12+)
15.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». 1-4 серии. (0+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 02.50  Профессор Оси-

пов. (0+)
21.55 «Апокалипсис». 

Глава 1. (0+)
22.55, 03.20  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
23.30 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Троица. Цикл: Празд-

ники. (0+)
01.15 Без срока давности. 

(12+)
01.35 Простые чудеса. (12+)
03.50 Во что мы верим. (0+)

11 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Троицкая 

родительская суббота. Глас 6. Прмц. 
Феодосии девы, Константинопольской. 

Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского. Об-
ретение мощей прп. Иова, 
в схиме Иисуса Анзерско-
го. Мц. Феодосии девы, Тир-
ской. Память I Вселенско-
го Собора. Собор святых 
Красноярской митрополии. 
Сщмч. Иоанна диакона и мч. 
Андрея. Свт. Луки исп., архи-
еп. Симферопольского. Икон 
Божией Матери, именуемых 

«Споручница грешных» и «Недремлющее Око».
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Принимаешь ли у себя странных, 
упокоиваешь ли бедных, сострадаешь 

ли болеющим, подаешь ли руку помощи на-
ходящимся в нужде и несчастии, услужива-
ешь ли недужным, все это Христос принимает 
на Себя». 

Свт. Василий Великий 
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06.00 Новости
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ». (16+)

07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 12.00 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 12.15 «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА». (12+)

13.15 15.15 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)

16.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 «Империя: Петр I». 
(12+)

21.00 Время
21.45 «Империя: Петр I». 

(12+)
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». (12+)

02.30 Наедине со всеми. 
(16+)

04.00 «Россия от края до 
края». (12+)

05.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
(12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
17.00 Вести
18.00 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый Дню России

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «А о Петре ведайте...» 
(12+)

02.25 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

04.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+)

05.15 «ВЫЗОВ». (16+)
06.45 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Но-

вый сезон. (6+)
22.40 «ОТСТАВНИК: ОДИН 

ЗА ВСЕХ». (16+)
00.25 «ОТСТАВНИК: СПА-

СТИ ВРАГА». (16+)
02.05 «ШАМАН: НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 
(6+)

11.40 «Смешарики. Дежа-
вю». (6+)

13.20 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+)

15.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». 
(12+)

16.45 «МИЛЛИАРД». (12+)
18.45 «КОМА». (16+)
 Россия, 2020 г. 

Фантастический боевик. 
21.00 ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЫЙ 

СНЕГ». (6+)
23.25 «СПУТНИК». (16+)
01.40 «МИЛЛИАРД». (12+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

 Ольга Бузова возвра-
щается на свою кухню в 
новом сезоне кулинарно-
го шоу «Бузова на кухне». 
Её гости - главные лица 
шоубизнеса и те ещё 
кулинары. Они принесут 
свои самые интересные 
рецепты, чтобы вопло-
тить их в жизнь на кухне 
вместе с Бузовой.

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.20 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

05.55 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

07.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

09.00 «Огонек-Огниво». (6+)
10.55 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
(12+)

13.00 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

14.25 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

16.00 17.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+)

17.50 «Три богатыря и Нас-
ледница престола». (6+)

20.00 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+)

21.20 «Три богатыря и Конь 
на троне». (6+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений». (16+)

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 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Утилизатор. (12+)
 «Утилизатор» отправляет-

ся в тур по городам Рос-
сии. Профессиональный 
борец с автохламом уже 
очистил столичные ули-
цы от «ведер с гайками», 
настало время навести 
порядок во всей стра-
не! На запланированном 
маршруте города Золото-
го кольца и Поволжья.

10.00 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
13.00 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
21.00 «+100500». (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.10 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Мультачки: Байки Мэ-

тра». (0+)
Истории из жизни грузо-
вичка Мэтра, друга Молнии 
Маккуина, легли в основу 
этого мульт сериала.

12.15 «История игрушек 
и ужасов». (6+)

12.40 «Айнбо. Сердце Амазо-
нии». (6+)

14.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)

16.20 «История игрушек». 
(0+)

17.50 «История игрушек-2». 
(0+)

19.30 «История игрушек: 
Большой побег». (0+)

21.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (12+)

23.10 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (6+)
00.55 «СЧАСТЬЕ - ЭТО… 

ЧАСТЬ 2». (6+)
02.35 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
08.30 На ножах. (16+)
 Константин Ивлев про-

должает улучшать за-
ведения Казани. В баре 
«BARDUCK» Терпеливо-
му Мастеру понравился 
интерьер, но невкусные 
блюда испортили первое 
впечатление...

23.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 
(18+)

01.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
(18+)

03.00 Пятница News. (16+)
03.20 Селфи-детектив. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Приход нацистов к 

власти. (16+)
01.55, 05.00  Историограф. 

(12+)
02.40, 07.00  Музеи Рос-

сии. (6+)
03.05, 06.35  Рождённые в 

СССР… (6+)
03.35 Историада. (12+)
04.30 Из истории Крыма. 

(12+)
05.40 Революция 1917 года. 

(12+)
06.10 Из истории советского 

периода. (6+)
07.30 Из истории Крыма. 

(12+)
08.00 Живота своего не жа-

леть для Отечества. (12+)
09.00 Владивостокская кре-

пость. (12+)
09.25 Революция и Консти-

туция, или Мина замед-
ленного действия. (12+)

10.20 Прощай, немытая 
Россия. (12+)

11.05 Украденная красота. 
(16+)

11.50, 13.25  «ВИВАТ, АН-
НА!» (16+)

14.55 Звезда и смерть графа 
Вронского. (12+)

15.50 «СТЕПАН РАЗИН». 
(12+)

17.50 Не квартира - музей. 
(12+)

18.05 На пути к Великой По-
беде. (12+)

18.30, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Люди Гитлера. (16+)
20.50 Максим Горький. По-

таённая биография. (12+)
21.25 Семь дней истории. 

(12+)
21.30, 22.15  Битва оружей-

ников. (12+)
23.00 Как климат изменил 

ход истории. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.55 «Обмен домами». 

(16+)
 Реалити, в котором герои 

переживают настоящее 
приключение и отправ-
ляются в отпуск по обме-
ну… домами! Каждый 
из нас хотя бы раз мечтал 
оказаться на месте друго-
го человека, с его совер-
шенно иной, насыщенной 
новыми впечатлениями 
жизнью. И для героев на-
шего шоу эти фантазии 
станут реальностью!

14.40 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.45 «Измены». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Папа попал». (16+)

06.05, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Древние конструкто-
ры. (12+)

07.50 Древние суперстрое-
ния. (12+)

08.45 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

09.40 Расшифрованные со-
кровища: В поисках Ат-
лантиды. (12+)

10.30 Мифы: великие тайны 
человечества: В поисках 
гробницы Аттилы. (12+)

11.30 Мифы: великие тайны 
человечества: Сокровища 
Нибелунгов. (12+)

12.30 Мифы: великие тайны 
человечества: Святой Гра-
аль. (12+)

13.25 Мифы: великие тайны 
человечества: Во поис-
ках человека-мотылька. 
(12+)

14.25 Гробницы Египта. 
(12+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05  Древний апока-
липсис. (16+)

20.05 Гробницы Египта. 
(12+)

21.00, 21.55  Древний апо-
калипсис. (16+)

22.50 Тайны шести жен: 
В разводе. (16+)

23.50, 00.45, 01.40  Опера-
ция «Золотая лихорад-
ка». (12+)

02.35 Секреты цивилиза-
ции. (12+)

03.35 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

04.35 Затерянные пирами-
ды ацтеков. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 16.50 «Календарь»
12.55  «Отчий дом». (12+)
13.10 «Недописанные ме-

муары». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Государственные 

символы России». (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» 
16.35 «Нелёгкий труд». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха»
18.30 «Просто жизнь». (12+)
19.05 «ОТРажение недели»
20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.25 «ВАТЕРЛОО». (6+)
22.40 Концерт «Романсиада»
23.50 «ВЕРНОСТЬ». (6+)

05.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

06.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

08.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

09.50 «ЧКАЛОВ». (16+)
16.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Жизнь и любовь офицера, 
прошедшего свой путь до 
конца. Он сражался за ту 
Россию, которую любил, и 
за ту женщину, в которую 
верил. Фильм рассматри-
вает период жизни адми-
рала Александра Василье-
вича Колчака с 1914 года - 
критический период как в 
жизни героя, так и в жиз-
ни страны.

01.00 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)

02.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Йоко». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
Сенсация! На Луне постро-
ена новейшая станция Рос-
сии и США, и лучшие ис-
следователи космоса обеих 
стран отправляются туда 
работать.

10.15 «Кошечки-собачки». 
(0+)

12.50 «Барбоскины». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Смешарики». (0+)

Весёлые и музыкальные, 
неожиданные и мечтатель-
ные - целый мир в одной 
уютной Ромашковой до-
лине!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.45 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Малыш и Карлсон». 

(0+)
23.45 «Карлсон вернулся». 

(0+)
00.05 «Песенка мышонка». 

(0+)
00.10 «Лягушка-путешествен-

ница». (0+)
00.30 «Как Маша поссорилась 

с подушкой». (0+)
00.40 «Маша больше не лен-

тяйка». (0+)
00.50 «Маша и волшебное ва-

ренье». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Игры разума. (16+)
07.10, 08.00, 08.50, 09.40  

Дикий тунец: Север про-
тив Юга. (16+)

10.30 Осушить океан: Тай-
ны гражданской войны. 
(16+)

11.25 Осушить океан: По-
терянные боеголовки 
времен Холодной войны. 
(16+)

12.10 Осушить океан: Тайны 
испанской Армады. (16+)

13.05, 13.55, 14.50, 15.40  
Авто-SOS. (16+)

16.35 Расследования авиа-
катастроф: Пойманный на 
пленку. (16+)

17.30 Расследования ави-
акатастроф: Террор над 
Египтом. (16+)

18.20 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

20.10 Затерянные сокро-
вища Египта: В поисках 
гробницы в пирамиде. 
(16+)

21.00 Затерянные сокрови-
ща Рима. (16+)

21.50 Затерянные сокрови-
ща Египта: Строители пи-
рамид. (16+)

22.45 Затерянные сокрови-
ща Египта. (16+)

23.35 Затерянные сокрови-
ща Египта. (16+)

00.30, 01.20  Авто-SOS. 
(16+)

02.00, 02.55  Осушить оке-
ан. (16+)

03.45, 04.30  Авто-SOS (16+)
05.15, 05.40  Игры разума. 

(16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (0+)
08.15, 10.10  «АЗАЗЕЛЬ». 

(12+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2002 г. В ролях: Илья Но-
сков, Марина Алексан-
дрова, Эва Шикульска
Экранизация первого ро-
мана Бориса Акунина из 
серии «Приключения Эра-
ста Фандорина».

10.00, 16.00  Новости
11.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

(12+)
15.45, 16.15, 19.30  «СТАТ-

СКИЙ СОВЕТНИК». (16+)
18.30, 00.00  Итоговая про-

грамма «Вместе»
20.35, 01.00  «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (12+)

04.05 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

10.15 «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА». (12+)

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(16+)

22.40 «ОТСТАВНИК: 
ОДИН ЗА ВСЕХ». (16+)

18.45 «КОМА».
(16+)

12.30 «ОЛЬГА». 
(16+)

17.50 «Три богатыря 
и Наследница престола». (6+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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06.00 22.00 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 Неделя лёгкой атлети-

ки. (0+)
10.05 «Фиксики». (0+)
10.30 Жизнь после спор-

та. (12+)
10.55 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
11.20 Страна смотрит спорт
11.50 13.55 14.50 15.50 Ав-

тоспорт
12.50 «Мини-футбол в Рос-

сии». (0+)
13.05 19.50 20.05 23.50 Спец-

репортаж. (12+)
13.25 20.25 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
14.45 «Не женский спорт». 

(12+)
16.55 02.05 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
19.05 04.10 «Прыжок в неиз-

вестность». (12+)
19.20 04.25 Вид сверху (12+)
20.55 04.55 Пляжный футбол. 

Белоруссия - Россия. (16+)
00.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

08.00 08.55 12.50 18.20 20.55 
Новости

08.05 12.55 15.25 20.25 23.00 
Все на Матч!

09.00 23.40 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ». (12+)

13.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала

15.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Прямая трансляция

16.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия - Россия

18.25 Бокс. (16+)
19.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
21.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Зе-
нит» (Россия). Суперкубок 
УЕФА. (0+)

03.00 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

03.25 Новости. (0+)
03.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
03.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 Dance chart. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Лига клипов. (16+)
12.30 Никогда не сдавайся. 

(16+)
13.30 Приехали! Казань. 

(16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка. (16+)

Ультрамодный чарт с му-
зыкальными трендами и 
клипами,  которые потряс-
ли тебя и весь интернет.

17.00 «Дискотека 80-х»-2018. 
(16+)

19.40 Жара Fest 
Moscow-2021. (16+)

22.30 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ МИР». (6+)

06.25 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

08.10 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

10.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

11.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

13.15 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

15.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

17.20 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 
(16+)

19.30 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
21.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+)
23.10 «КОП НА ДРАЙВЕ» (12+)

05.50 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

07.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АЗ 
ВОЗДАМ». (12+)

08.45 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 

11.45  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». (12+)

12.15 «Три богатыря: Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

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

14.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
16.45 «СПУТНИК». (16+)
18.40 «ТОБОЛ». (16+)

Россия, 2018 г.
20.30 «ВИКИНГ». (12+)
22.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
00.35 «СКИФ». (18+)
02.15 «СПУТНИК». (16+)
03.55 «МИФЫ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

16.00, 17.00  Моя жена рулит. 
(16+)

18.10, 19.30, 21.10, 22.40  
«ОТЕЛЬ «ДЕЛЬ ЛУНА». (16+)
Сериал. Южная Корея, 
2019 г.

00.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+) 
Россия, 2011 г. В ролях: Ека-
терина Вилкова, Максим 
Матвеев, Фёдор Бондарчук

01.40, 02.20, 03.00, 03.50  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.30, 04.40  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.35 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

05.40 «Ералаш». (6+)
06.00 «Карлик Нос». Мульт-

фильм. (6+)
07.20 «ПРИНЦ СИБИРИ». 

(12+)
Молодой парень Максим 
больше не может вальяж-
но прогуливаться по Не-
вскому проспекту и тусо-
ваться в кофейнях родного 
Питера. Теперь его дом - 
это заброшенное богом 
село Пихта, что прямо в 
сердце Сибири. Как же так 
произошло?

01.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

02.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

03.50 «Ералаш». (6+)
04.10 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 Сердца за любовь. 

(16+)
00.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». (16+)
После соединения с Мар-
ком Дарси жизнь Бриджит 
началась с чистого листа 
нового дневника. Казалось 
бы, что может быть луч-
ше? Но в голове неуёмной 
Бриджит уже зреют стран-
ные подозрения, и её лю-
бимый Марк всё меньше 
кажется ей похожим на 
сказочного принца…

01.50 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.15 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
07.20 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
09.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
11.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
15.15 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
17.25 «Кунг-фу Панда-3». 

Мультфильм. (6+)
19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
США, 1997 г. В ролях: Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит, Лин-
да Фиорентино, Винсент 
Д’Онофрио, Рип Торн

20.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

22.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

23.55 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
03.50 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.10 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

08.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
12.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
14.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (12+)
17.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (12+)
18.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
19.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(16+)

00.45 «АССА». (16+)
03.10 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

05.20 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

05.45 «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ». (12+)

07.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+)

09.00 «Большое кино». (12+)
09.25 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА». (6+)
11.30 «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся». 
(12+)

12.15 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

13.45 «Назад в СССР. Совдет-
ство». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Погода в доме». (12+)
16.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+)
18.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». (12+)
22.00 События
22.15 «Песни нашего двора». 

(12+)
23.35 «Бедные родственни-

ки» советской эстра-
ды». (12+)

00.10 «Легенды советской 
эстрады». (12+)

00.55 «Шоу и бизнес». (16+)

06.30 Лето Господне
07.05 «Двенадцать месяцев»
08.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»
09.25 «Обыкновенный кон-

церт»
09.55 00.20 Исторические 

курорты России
10.25 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА»
11.50 «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской 

истории»
13.20 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева

18.10 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»

19.25 «Мир Александры 
Пахмутовой»

20.10 «Романтика романса»
21.15 «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает 

джаз»
00.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 «Искатели»

06.20 «ЯРОСЛАВ». (16+)
08.00 13.00 18.00 Новости 
08.15 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ». (12+)
10.20 «ЛЮБИТЬ

ПО-РУССКИ». (16+)
12.00 13.15 «Мифы о России: 

вчера, сегодня, зав-
тра». (12+)

18.15 Конкурс «Новая звез-
да-2022». (6+)

20.50 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (16+)

22.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
(16+)

00.05 «Вещий Олег». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «НЕЗАБЫТАЯ». (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ». (16+)
14.30 «ГОЛОС АНГЕЛА». 

(16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Настя Задо-
рожная, Алексей Зубков, 
София Котлярова.

 Валентине за тридцать, 
она живёт в небольшом 
посёлке, работает врачом 
в местном медпункте. 
На её долю выпало не-
мало трагедий: ранняя 
смерть родителей, раз-
рыв с женихом...

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

00.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

03.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

05.05 «Лаборатория люб-
ви». (16+)

05.55 «6 кадров». (16+)
06.25 «ОСТРОВА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

 Тысячелетний лис в чело-
веческом обличии Ли Ён 
много лет назад потерял 
любимую Аым, погибшую 
у него на руках. Из-за 
этой несчастной любви 
теперь он связан узами 
клятвы и вынужден за-
щищать людей от злых 
оборотней. 

13.00 Гадалка. (16+)
 Виктория получила 

долгожданное повы-
шение, ее мечта сбылась, 
она стала директором 
школы. Вот только это не 
приносит ей ни счастья, 
ни удовлетворения...

23.00 «КИНГ КОНГ». (16+)
 США, Германия, Новая 

Зеландия, 2005 г. Боевик.
 В ролях: Наоми Уоттс, 

Эдриан Броуди.
02.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (16+)

03.15 «КОСТИ». (16+)

05.00 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)

06.25 «ЗА СПИЧКАМИ». 
(12+)

07.55 «ЗОЛУШКА». (0+)

09.35 02.00 «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО». (0+)

12.15 00.25 «СПОРТЛО-
ТО-82». (12+)

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

17.00 «ОТСТАВНИК». (16+)

18.55 «ОТСТАВНИК-2. СВО-
ИХ НЕ БРОСАЕМ». (16+)

20.40 «ОТСТАВНИК-3». (16+)

22.30 «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Монсики». (0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «Понятная политика». 

(12+)
14.15 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ». (12+)
 Константин – сердцеед, 

и ни одна девушка не 
может устоять перед его 
чарами...

16.00 17.45 «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)

19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
 В русской глубинке 

жизнь словно застыла в 
90-х годах. Здесь можно 
спрятаться от тревог 
большого мира, залечить 
душевные раны. Так 
рассуждает Мила, решив 
возвратиться в дом 
матери после неудач-
ной попытки «покорить 
Москву».

21.30 «Малая сцена». (12+)
23.00 «От 7 до 17». (12+)
23.30 «Просто жизнь». (12+)
00.00 «Современники». (12+)
00.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
00.45 «Малая сцена». (12+)
02.30 «Марафон». (12+)
03.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2005 г. В ролях: Ярослав 
Бойко, Светлана Крючко-
ва, Даниил Спиваковский, 
Ольга Ломоносова

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

00.00, 01.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.10 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»

14.30 Московская 
неделя

23.00 «КИНГ КОНГ».
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 20. 

(0+)
05.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 

(0+)
07.25 Дорога. (0+)
08.35 Простые чудеса. (12+)
09.25 Троица. Цикл: Празд-

ники. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 Преподобный Андрей 

Рублев. Цикл: День Ангела. 
(0+)

15.25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ». (12+)
СССР, 1968 г.

17.00 , 02.10  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые Ве-
ками». (0+)

21.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25, 04.30  Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Во что мы верим. (0+)
00.20 Без срока давности. 

(12+)
00.35 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

03.00 Вторжение. (12+)
04.00 В поисках Бога. (6+)

« Сила ума нашего по естеству спо-
собна к познанию телесных и бес-

телесных существ, о Святой же Троице 
ведение приемлет она по единой благо-
дати, веруя только, что Она есть, но не 
дерзая пытать, что Она есть по естеству». 

Прп. Максим Исповедник

12 июня
Неделя 8-я по Пасхе. Глас 7. 

День Святой Троицы. Пятидесятница.

Прп. Исаакия 
исп., игумена 
обители Дал-
матской. Со-
бор святых 
Пензенской 
митрополии. 
Сщмч. Василия 
пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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

Пусть думают, 
что хотят

Немного потоптав-
шись у входа в ап-
теку, я всё же реши-
лась войти. 

В  
такую рань найти 
работающий ап-
течный пункт не 

так просто, а мне позарез 
нужны были лекарства 
от женских неполадок. Я 
всю ночь не спала, боль 
выгнала меня спозаранку 
за вожделенной пачкой 
пилюль. И бывшая жена 
моего суженого за при-
лавком единственной 
доступной аптеки меня 
точно не остановит. 

Встреча 
в аптеке 

– Слушаю вас, – Екате-
рина сделала вид, что мы 
не знакомы, однако тон ее 
выдавал с головой. На ме-
ня как будто сугроб упал. 
А мерзнуть мне нельзя, ох 
нельзя. Нервничать нель-
зя еще больше. 

– Есть что-то от цисти-
та? – деланно равнодушно 
спросила я, нарочито вни-
мательно разглядывая ви-
трины с лекарствами, как 
будто искала и все не на-
ходила нужное мне. 

Даже не глядя на Ека-
терину, я буквально ко-
жей ощутила, как ее губы 
растянулись в злорадной 
усмешке. Она довольным 
тоном принялась перечис-
лять мне дорогие лекар-
ства, что имелись в аптеке. 

– А что-нибудь подешев-
ле космического корабля 
в продаже есть? – я отва-
жилась-таки взглянуть на 
Катю. Та улыбнулась мне 
милейшей из своих улы-
бок и отрицательно пока-
чала головой. 

– Ну, хорошо, – сдалась 
я, – давай сюда свои пилю-
ли и пару пачек бруснич-
ного листа. 

Уже стоя на пороге апте-
ки и ухватившись за ручку 
двери, чтобы поскорее вы-
нырнуть наружу, я возра-
довалась, что мое обще-
ние с бывшей мужа про-
шло относительно гладко. 
Однако радовалась я рано.

– Что, муженек твой да-
же на лекарства тебе не 
заработал, что ты на та-
блетки себе жмешься? –
догнал меня насмешливый 
окрик. – Ты скажи ему, 
пусть валенки тебе купит, 
а то отопление в этом го-
ду, вишь ты, выключили, 
а весну включить забыли. 
Вот ты и зябнешь, сердеш-
ная, болеешь. И любовь 
тебя не греет, горемыку. 

Я дернулась, как от уда-
ра, но не обернулась, не 
стала отвечать. Открыла 
дверь и выбежала на улицу. 

Неспокойные 
сердца 

Когда я вернулась до-
мой, Миша уже собирался 
на работу. Варил кофе. 

– Ты куда бегала с утра 
пораньше? – муж помог 
мне снять пальто. – Про-
снулся, а тебя нет, и теле-
фон не отвечает. 

– Ой, – подпрыгнула я, –
он же у меня на беззвуч-
ном режиме. Извини. 

Я достала мобильник и 
настроила звонки. 

– Завтракать будешь? – 
Миша потрогал мой нос, 
цыкнул, качнул головой, 
накинул мне на плечи вя-
заную домашнюю кофту. – 
Мерзлячка ты моя. 

– Я плохо себя чувствую, 
Миш. Только чай попью с 
клюквой и посплю еще, 
хорошо? 

– Опять? – сочувственно 
посмотрел мне в глаза муж. 
– Так, я сегодня в рейс, вер-
нусь через четыре дня и за-
ймусь тобой. Поспрашиваю 
про врачей, найду хороше-
го, – муж придвинул ко мне 
огромную чашку каркаде с 
клюквой. 

Я посмотрела на мужа 
с теплотой. Дура Катька 
все-таки. Как можно было 
такого мужчину потерять? 
Да не просто потерять, а 
изменить с каким-то, про-
сти господи, соседом...

«Надоел Мишка мне со 
своими сюси-пуси, – жа-
ловалась она тогда. – Чих-
нуть не успеешь, он те-
бе сопли вытирает. Спот-
кнешься – получи новые 
босоножки. Шагу без его 
пригляду не ступишь. За-
душил совсем». 

Это Катька мне расска-
зывала – подруге своей. 
А еще рассказывала, как 
у нее сердце заходится, 
когда ее новый ухажер об-
нимает. У нее сердце захо-

дилось от любви, а у меня 
кровью обливалось от не-
справедливости и ее под-
лости. Мишка такого точно 
не заслужил. Ну, я ему все 
и рассказала...

Любила 
издалека 

С Катькой мы, понятное 
дело, общаться перестали. 
Она меня предательницей 
окрестила и всем общим 
знакомым про мою «под-
лость» нашептала. Друзей 
у меня поубавилось. Но я 
никому ничего доказывать 
не стала. Зачем? У каждо-
го своя правда. Моя в том, 
что я предательства с дет-

ства не терплю. А Катьки-
на измена – самое настоя-
щее предательство. 

«Кто тебя просил в наши 
отношения лезть?» – орала 
на меня тогда Катерина. 

А я не лезла. Или лезла? 
Я задумалась. 

Миша мне понравился 
сразу, как только подруга 
познакомила нас. Обходи-
тельный, душевный. Каза-
лось, его ничто не может 
выбить из колеи. У меня к 
тому моменту было три не-
удачных попытки постро-
ить отношения, так что бы-
ла возможность сравнить. 
Мишка выгодно отличал-
ся от всех моих бывших. 
Отличаться-то отличался, 
да вот только избранником 
был Катькиным. Но, чест-
ное слово, я не претендо-
вала... любила издалека. Я 
же не виновата, что Катька 
не оценила, что так гадко 
поступила с мужем. 

А я? Может, я тоже по-
ступила гадко, когда все 
Мишке рассказала? 

Я зарылась лицом в по-
душку и тяжело вздохнула. 
Уже три года нашего с Миш-
кой брака эта мысль не да-
вала покоя. Мучила, терза-
ла, заставляла прятать гла-
за при встрече с теми, кто 
отвернулся, кто осудил. 

Новость 
для мужа 

Ко встрече мужа из ко-
мандировки я подошла 
ответственно. У меня бы-
ла потрясающая новость, 

которую мне не терпелось 
ему сообщить. Но я волно-
валась, не зная, как он к 
ней отнесется. 

– Миша, – я сделала па-
узу, гоняя по тарелке не-
уловимый кусочек поми-
дора, тянула время, пере-
живала. 

– Тебе помочь в охоте на 
томат? – хохотнул муж, на-
блюдая за моими гастро-
номическими экзерсиса-
ми. 

– А? Что? – растерялась 
я. – Нет, – улыбнулась. – 
Миш, я беременна. 

Решила рубануть спле-
ча, не ходить вокруг да 
около. 

Глядя на застывшее ли-
цо мужа, я успела пере-
думать и вообразить себе 
все самые ужасные исхо-
ды этого моего перфоман-
са. Мишка очнулся, когда 
от напряжения я готова 
была уже заплакать. 

– Ребенок, – тихо произ-
нес он. – А я был уверен, 
что у меня не может быть 
детей. Мы прожили с Ка-
тей столько лет и… Она го-
ворила, что с ее анализа-
ми все в порядке и дело во 
мне. А тут еще мама при-
помнила, что в детстве я 
паротитом болел. Люда, 
ты точно уверена, что вра-
чи не ошиблись? Ох, а ты у 
врача-то была? 

Я рассмеялась, кинулась 
в коридор, вынула из ящи-
ка комода заключение от 
гинеколога, вернулась, 
сунула его Мишке:

– Уверена на все сто. 
– Значит, Катька, она 

что же, врала мне, получа-
ется? – Мишка посмотрел 
на меня, и во взгляде его 
теснились недоумение и 
радость. 

– Получается, – пожала 
я плечами. 

Муж притянул меня к се-
бе, усадил на колени и ут-
кнулся носом в мою шею. 
Я обняла его и закрыла 
глаза. Ну и пусть обо мне 
думают, что хотят. Пусть. 

ЛЮДМИЛА

«Любовь – это купание, нужно либо нырять с головой, либо 
вообще не лезть в воду. Если будешь слоняться вдоль берега 
по колено в воде, то тебя только обрызгает брызгами и ты 
будешь мерзнуть и злиться».

Сергей Есенин 
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Ответы. Лямки на плечах, котелок с руч-
кой, цвет спального мешка, ботинок, раз-
мер рюкзака, кант входа в палатку, береза 
над палаткой, верх шапочки, прищуренный 
глаз, прядь волос слева.

Самый лучший 
отдых – смена 
обстановки
Проверено временем: после отды-
ха на природе впечатлений всегда 
много! И воспоминания остаются 
только самые позитивные и инте-
ресные!
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1-б. Город основан в 1010 году на месте ста-
рого городища Медвежий угол. Медведи в 
Ярославле повсюду: на гербе, на сувенирах, 
на улицах, в музеях.
2-а. Церковь Иоанна Предтечи.
3-в. 16 июня 1963 года.
4-а. Волков.
5-а. «Афоня».

Мы поедем в Ярославль...
Впереди сезон поездок, 
сезон отпусков. Начинаем 
традиционные путешествия 
по городам и весям нашей 
страны. Открываем обзор с 
негласной столицы городов 
Золотого кольца – Ярославля. 
Этот старинный русский город 
расположен в 282 км к северу 
от столицы.

Считается, что основал 
Ярославль великий князь 
Ярослав Мудрый ещё в 
XI веке, о чём свидетель-

ствует памятный камень, 
установленный на берегу 

Волги. Вместе с тем, археологи доказа-
ли, что на этом месте за несколько сто-
летий до основания города существова-
ли древние поселения. И живёт в народе 
легенда, что здесь Ярослав Мудрый по-
бедил зверя, священное животное 
племени, которое не хотело об-

ращаться в христианскую веру. На ме-
сте, где была одержана победа, князь и 
велел заложить город. Какое животное 
стало одним из символов города, закре-
пившись на гербе Ярославля?

а) Волк. б) Медведь. в) Рысь.
Весь исторический центр 

города находится в спи-
ске объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. На 
банкноте 1000 рублей изо-

бражены одни из главных 
достопримечательностей го-

рода. Это памятник Ярославу Мудрому, 
часовня иконы Казанской Божьей Мате-
ри, Ярославский кремль и 45-метровая 
колокольня. Какой объект ЮНЕСКО не 
указан?

а) Церковь Иоанна Предтечи. 
б) Район «Стрелки». в) Здание 
театра. 

Культурно-просветитель-
ский центр имени первой в 
мире женщины-космонав-
та Валентины Терешковой 

открыли в Ярославле в 2011 
году, накануне 1000-летия го-

рода. Он объединил под своей крышей 
современный планетарий с трёхмерной 
компьютерной визуализацией, обсер-
ваторию, экспозиционно-выставочный 
зал и познавательно-развлекательный 
комплекс. Здесь можно увидеть аллею 
космонавтов с отпечатками ладоней по-
корителей космоса. В каком году Вален-
тина Владимировна (позывной «Чайка») 
совершила свой полёт вокруг Земли на 
космическом корабле «Восток-6»?

а) 16 марта 1967 года. б) 16 мая 1965 года. 
в) 16 июня 1963 года.

Ярославль знаменит и тем, 
что именно здесь в сере-
дине XVIII века появился 
самый первый в России 
общедоступный профес-

сиональный театр. Его осно-
вателем стал молодой купече-

ский сын Фёдор, который, как гласит ле-
генда, вместе с братьями начал давать 
театральные представления в обыч-
ном кожевенном амбаре. В городе для 
его спектаклей в 1751 году специально 
строят деревянный театр, а уже через 
пять лет Фёдор был назначен «первым 
русским актёром» в Петербурге. А в 1762 
году Екатерина II возводит именным 
указом Фёдора Григорьевича в дворян-

ское достоинство. Вспомните фамилию 
знаменитого ярославского самородка 
(театр носит его имя и расположен на 
одноимённой площади)?

а) Волков. б) Сумароков. в) Федоров.
Ярославль смело можно при-

числить и к городам-ки-
ногероям. Около сотни 
российских фильмов могут 
похвастаться узнаваемыми 

видами города. А вот геро-
ям комедии Георгия Данелии, 

снятой в городе, ярославцы установили 
памятник. На нём персонажи Леонида 
Куравлёва и Евгения Леонова застыли 
в вечной беседе. Памятник героям из 
какого фильма является одной из самых 
популярных народных достопримеча-
тельностей Ярославля?

а) «Афоня». б) «Дети Ванюшина». 
в) «Старший сын».

ОТВЕТЫ
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Подкормка
В летнее время растениям нужны витамины. Так 

что подкормка обязательна. Разумеется, это не каса-
ется тех растений, которые недавно пересажены, ос-
лаблены, отдыхают или просто спят. Для подкормки 
используют и минеральные, и органические удобре-
ния. Для цветущих растений используйте калийно-
фосфорные составы, а после цветения можно под-
кормить их азотосодержащими удобрениями.
ВАЖНО! При внесении удобрений всегда придержи-
вайтесь инструкции! Не следует использовать удо-

брения в сильной концентрации. Принцип 
чем больше, тем лучше, здесь не 

работает. Поэтому можно даже 
приготовить менее насыщен-

ный раствор, чем указано в 
инструкции, но ни в коем 

случае не более!

Полив и опрыскивание

Мы всегда помним, что в летнее время растения 
нуждаются в большем поливе. Поэтому важно за-
благовременно и, если цветов много, в большой ем-
кости, отстаивать воду в течение 1-2 суток. Причина 
подобной рекомендации связана с тем, то водопро-
водная вода содержит большое количество плохо 
растворимых солей кальция, что делает ее жесткой. 

Несмотря на то что растения летом пьют много во-
ды, излишне поливать, чтобы вода застаивалась в по-
чве, не нужно. Это нарушает воздухообмен, ведет к 
закисанию почвы и заболеванию корней и 
растения в целом.

Опрыскивать растения жела-
тельно в вечерние ча-
сы, чтобы солнеч-
ные лучи уже не 
были активны-
ми. При опры-
с к и в а н и и 
важно, что-
бы вода не 
попадала на 
цветы и буто-
ны. И если рас-
тение уже актив-
но цветет, можно 
опрыскать только 
воздух вокруг не-
го или разместить 
растение на под-
доне с влажным 
керамзитом.

Обрезка
Некоторые растения, например, лианы и де-

ревья, за лето быстро разрастаются, и чтобы 
придать им декоративный вид, проводят ре-
гулярную обрезку или прищипывание. Бла-
годаря этому растение дает новые боковые 
побеги, которые делают его более пышным, 
густым, декоративным. Используют для об-
резки острые ножницы или нож с чистым лез-
вием. 

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Освещение
При том, что летом 

длинный световой 
день, которого рас-
тениям так не хватает 
зимой, освещение так-
же важно контролиро-
вать. Если цветок нахо-
дится на окне южного 
направления, обяза-
тельно притеняйте его 
в знойный полдень от 
солнечных лучей. Тене-
выносливые растения 
можно даже перенести 
вглубь комнаты. Что ка-
сается светолюбивых 
растений, особенно 
цветущих, важно, что-
бы для них было доста-
точно освещения. Ино-
гда даже летом окна се-
верного направления 
не могут обеспечить их 
достаточным количе-
ством света. Поэтому 
цветущим растениям 
может потребоваться 
дополнительное осве-
щение лампами искус-
ственного света, или 
придется переместить 
их в более солнечные 
места.

Лето… Самое любимое время года для 
большинства растений. 

Т 
епло и много солнца – чего еще желать? 
Прекрасная пора, но даже в летнем 
уходе есть некоторые нюансы, которые 

надо учитывать, чтобы комнатные цветы чув-
ствовали себя максимально комфортно.

Осторожно, 
вредители!

В летнее время вре-
дители растений тоже 
ведут очень активный 
образ жизни. Поэтому 

регулярно проверяйте, 
осматривайте самым 
внимательным обра-

зом веточки и листочки 
на наличие насекомых. 

Своевременное обнару-
жение вредителей по-

может быстро и макси-
мально эффективно от 

них избавиться. 

Летний уход

Будь ориги-
нален, девушек 

уже не удивить цве-
тами. Импровизируй. 

Подари ей букет ва-
реников.

КСТАТИ
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Э то чтение на-
чинается с при-
зыва, который 

Иисус Христос обра-
щает к участвующим в 
празднике… Именно 
в этот день, когда все 
собирались в храме 
для особенных жерт-
воприношений, Иисус 
обратился к людям с 
удивительными сло-
вами: «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей. Кто 
верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки 
воды живой».

П опробуем 
услышать эти 
привычные 

слова так, как они 
звучали в тот самый 
момент. Для людей, 
участвовавших в 
празднике, образ во-
ды – это образ того, 
что дано Богом. Их 
предки умирали в 
пустыне, и Бог дал им 
воду… Они вспомина-
ют об этом событии и 
в то же время слышат 
проповедника Иисуса, 
Который зовет к Себе 
тех, кто жаждет…

П ораженные 
этим дерз-
новенным 

призывом, многие 

задумываются над 
тем, Кто перед ними. 
Пророк? Мессия?
Кто может сравнивать 
себя с Богом? Может 
быть, этот человек 
говорит от себя? 
Именно так рассужда-
ли первосвященники 
и фарисеи, которые 
забывают обычные 
распри и объединяют-
ся в своем негодова-
нии… Они посылают 
слуг, чтобы те схвати-
ли Христа, но слуги 
приходят ни с чем. Их 
спрашивают: поче-
му же вы не привели 
Его? И слышат в ответ: 
никогда не говорил 
так человек, как этот 
Человек. 

С овременные 
ученые, кото-
рые исследу-

ют контекст жизни 
Христа и апостолов, 
говорят, что Спаси-

тель часто использует 
в речи всем известные 
образы, обыгрывает 
пословицы и реаль-
ные истории из обще-
ственной жизни. Ины-
ми словами, часто Он 
говорит именно «как 
все» для того, чтобы 
Его поняли. 

И это значит, 
что, когда 
слуги гово-

рили: «Никогда никто 
из людей так не гово-
рил», они имели в 
виду не слова и обра-
зы, но нечто совер-
шенно другое. Они 
видели, что Христос 
говорит, как власть 
имеющий, как свет ми-
ру. Конечно, они были 
правы. Никогда не 
говорил так человек, 
потому что никогда 
прежде с людьми не 
говорил воплотив-
шийся Бог. 

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться 
в православных храмах 12 июня, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

В последний же великий день 
праздника стоял Иисус и воз-
гласил, говоря: кто жаждет, 

иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня,
 у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой. 
Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще 
не было на них Духа Святаго, потому 
что Иисус еще не был прославлен. 
Многие из народа, услышав сии слова, 
говорили: Он точно пророк. Другие 
говорили: это Христос. А иные говори-
ли: разве из Галилеи Христос придет? 
Не сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова и из 
Вифлеема, из того места, откуда был 
Давид? Итак произошла о Нем распря 
в народе. Некоторые из них хотели 
схватить Его; но никто не наложил 
на Него рук. Итак служители возврати-
лись к первосвященникам и фарисеям, и 
сии сказали им: для чего вы не привели 
Его? 

С лужители отвечали: никогда че-
ловек не говорил так, как Этот 
Человек. Фарисеи сказали им: 

неужели и вы прельстились? Уверовал 
ли в Него кто из начальников, или из 
фарисеев? Но этот народ невежда в за-
коне, проклят он. Никодим, приходив-
ший к Нему ночью, будучи один из них, 

говорит им: судит ли закон наш челове-
ка, если прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает? На это сказали 
ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри 
и увидишь, что из Галилеи не приходит 
пророк. Опять говорил Иисус к народу 
и сказал им: Я свет миру; кто последует 
за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…кто последует 
за Мною, тот не будет 
ходить во тьме»
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    Узел
Уличная 
мода завязывать футболку узлом на жи-

воте вдохновила дизайнеров. И сегодня в 
каждой коллекции есть футболки с готовыми 
узлами. Узел – один из трендов сезона. Кста-
ти, это как раз то самое исключение, ведь, 
как правило, футболки с готовым узлом носят 
в обтяжку. Для этого необходимо иметь без-
упречный животик, иначе узел только подчер-
кнет все несовершенства фигуры.

Возвращение подплечников
Одна из ярких новинок сезона – футболка с мягкими подплечника-

ми. Как правило, шьются такие футболки без рукавов, чем особенно 
подчеркивается красота и хрупкость женских рук. Фасон вообще очень 

женственный, мягкий и в то же время настолько необычный, что немедленно 
привлекает к себе внимание. Конечно, это не могло не понравиться настоящим 

модницам, которые и сделали эту модель популярной.

Оверсайз
Многие модели, за некоторыми исключе-
ниями, выполнены свободным кроем или в 

формате оверсайз. Специально для тех, кто 
не хочет носить вещи в обтяжку, и для тех, кому 

больше нравится свобода движений, которую и предо-
ставляет свободный крой. Вот и футболка должна быть 
как будто чуть велика, сидеть свободно.

Надписи и украшения
Надписи – тоже тренд сезона. Это могут 

быть названия брендов или философские 
высказывания, цитаты из фильмов или посло-

вицы – все что душе угодно. Главное, чтобы были буквы.
Принты пошли по двум дорогам: мультики и крошки. 
В моде и герои мультфильмов, занимающие все про-
странство, и совсем крошечные сердечки где-нибудь в 
левом верхнем углу.
А вот украшением футболки может быть буквально что 
угодно: от пайеток и страз до аппликаций и бусин по 
всему полотну – на любой вкус.

Для офиса
В базовом гардеробе футболка 

играет особую роль – ее можно 
надеть и под офисный жакет, и под 

джинсовку, и под спортивную куртку. Футбол-
ка давно «переросла» спортивный стиль, для 
которого была изначально предназначена. 
Сегодня базовая футболка – это универсальный 
предмет одежды, который легко сочетается прак-
тически с любым стилем: от строгого офисного 
до нежного романтического.

Футболки этого лета отличаются необычной 
формой, нестандартными принтами и неожи-
данной отделкой. Модные дизайнеры счи-

тают, что футболка перестала быть скучной 
сопутствующей вещью, а стремится за-

нять свою, особую нишу в летнем гарде-
робе.

Конечно, в наших гардеробах остают-
ся и стандартные футболки, они 

актуальны всегда. 

Светлана ИВАНОВА
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П о некоторым сведениям, эта 
вещь обошла по популярности 
даже джинсы. Сегодня мы рас-
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Поло
Футбол-
ка поло 

никогда из 
моды и не вы-

ходила. Но сегодня 
ей уделяется осо-
бое внимание, в том 
числе поло укоро-
ченным и оверсайз, 
удлиненным и с уз-
лом – в этом сезо-
не футболки поло 
рушат абсолютно все 
каноны.

Короткие, длинные, асимметричные
В моде укороченные, едва доходящие до талии футболки. А так-

же удлиненные, практически платья в форме футболки. Исклю-
чительно популярна асимметрия. Это может быть и скошенный по-

дол, и неровный вырез горловины, и даже отсутствие рукава.

Девушка говорит парню:
– Погладь свою футболку.
– Зачем?
– А то скажут, что я 
у тебя ничего не умею…

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 38 м.
Долгота дня: 16 ч. 33 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 39 м.
Долгота дня: 16 ч. 35 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 40 м.
Долгота дня: 16 ч. 36 мин.

Восход: 4 ч. 03 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 16 ч. 38 мин.

Восход: 4 ч. 03 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 16 ч. 38 мин.

Восход: 4 ч. 03 м. Заход: 20 ч. 42 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.

Восход: 4 ч. 02 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 16 ч. 41 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 6 ПО 12 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

6 ИЮНЯ. Ксения, Никита, Стефан, Феодор.
8 ИЮНЯ. Георгий, Елена, Иоанн.
9 ИЮНЯ. Давид, Иоанн, Киприан, Иона, Феодора, 
Ферапонт, Фотий.
10 ИЮНЯ. Герман, Макарий, Николай, Пётр.
11 ИЮНЯ. Андрей, Иоанн, Иова, Лука,
 Феодосия.
12 ИЮНЯ. Василий, Исаакий.

ПРАЗДНИКИ

6 ИЮНЯПушкинский день в России
День русского языка
7 ИЮНЯДень краудфандинга (добровольное по-
жертвование денег для оказания финансовой под-
держки какому-либо проекту или организации)
8 ИЮНЯДень социального работника в России
9 ИЮНЯМеждународный день 
друзейМеждународный день архивов
10 ИЮНЯВсемирный день ремесленничества
Всемирный день мороженого 
11 ИЮНЯДень мебельщика в России
 День пивовара в России
12 ИЮНЯДень России
День работников легкой промышленности

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Шиповник цветёт – 
румянец года ведёт

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

6 июня считалось днем 
Свобориного дерева (ши-
повника). Про этот день 
говорили: «Шиповник 
цветет – румянец года 
ведет». Именно цветение 
шиповника в этот день 
сулило большой урожай 
сыроежек. 
На 7 июня, в Иванов день, 
было принято наблюдать 
за рябиной: обилие цве-
тов на ней говорило о бо-
гатом урожае зерновых.
В день Карпа Карполова, 
8 июня, следили за водое-
мами. У поверхности воды 
играет рыба или раки вы-
ходят на берег – к сырой 
погоде.
9 июня считали Федори-
ным днем и наблюдали за 
явлениями приро-
ды: если за окном 
солнечно, а дятел 
сильно стучит 

клювом, то скоро будет 
дождь.
Обилие муравьев 10 ию-
ня, на Никиту Гусятника, 
говорило об установле-
нии хорошей погоды.
На Феодосью Колосятни-
цу, 11 июня, для опреде-
ления грядущей погоды 
следили за насекомыми: 
если пчелы летят к ульям, 
то пойдет дождь, а если 
появилось много пауков – 
погода будет хорошая.
Совиное оханье 12 июня, 
в день Исаакия-змеевика, 
означало скорое похоло-
дание.

6 ИЮНЯ
В 1937 году открылась 
первая в мире поляр-
ная научно-исследова-
тельская дрейфующая 
станция «Северный по-
люс-1».
В 1984 году появилась 
первая компьютерная 
версия «Тетриса».
7 ИЮНЯ
В 1883 году в Москве 
освящен храм Христа 
Спасителя.
8 ИЮНЯ
В 1843 году началось 
строительство Нико-
лаевской железной до-
роги (Москва – Санкт-
Петербург).
В 1948 году запущен 
советский реактор для 
производства оружей-
ного плутония.
9 ИЮНЯ
В 1719 году Пётр I разде-
лил русские губернии на 
провинции и уезды.

В 1945 году была учреж-
дена медаль «За взятие 
Берлина».
10 ИЮНЯ
В 1807 году был основан 
Ижевский оружейный 
завод (ныне – Концерн 
«Калашников»).
В 1921 году был основан 
Государственный музей-
усадьба Льва Толстого 
«Ясная Поляна».
В 1931 году между Мо-
сквой и Ленинградом 
начал курсировать по-
езд «Красная стрела».
11 ИЮНЯ
В 1648 году в Москве на-
чался «соляной бунт».
В 1858 году в Санкт-
Петербурге освящен 
Исаакиевский собор.
12 ИЮНЯ
В 1798 году в Санкт-
Петербурге учрежден 
институт Святой Екате-
рины для благородных 
девиц.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона
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Подруга говорит подруге:
– Знаешь, почему нашим 
женщинам пришлось на-
учиться «коней на скаку 
останавливать»? 
– ? 
– Чтобы принц мимо не 
проскакал. 
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Кого же подозревает в краже Вера? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

К

О

Ответ на загадку в № 21: племянник бабы Лены Степан 
утверждает, что всю ночь проспал у пруда, приняв с вече-
ра на грудь лишку, и ни сном, ни духом о краже велосипедов 
не подозревал. Да вот только форма его одежды к такому 
времяпрепровождению не располагает. Слишком уж по-
летнему был одет Степан в то время, как ночью на улице 
подморозило. Шел заспанный и на замерзшего похож не был. 
Привирает о месте своего ночного пребывания. Вот и баба 
Лена это поняла, потому и сомневается, как поступить. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Т 
еплоход был что 
надо. Большой, да 
нет, просто огром-

ный. С бассейном, кафе, 
массажным кабинетом и 
даже салоном красоты. 
Вера вздохнула, она всег-
да мечтала попутешество-
вать на таком вот красав-
це по Байкалу, например, 
или по Енисею, да и по 
Волге неплохо было бы. 
Но отпуск у нее то не со-
впадал с отпуском Макса, 
то с каникулами Юрочки… 
Убеждала себя, что дача с 
беседкой и мангалом ря-
дом с озером – лучше лю-
бого лайнера. Ну а что? 
Нет, поди, на лайнерах-
то таких роз, какие у нее 
в том году в палисаднике 
распустились. 

Вера встряхнулась. Не 
мечтать она сюда приеха-
ла, а преступление рас-
следовать. Капитан как 
раз привел Веру в барное 
помещение, где размести-
лись (кто на стульях, кто 
на диванах) несколько 
пассажиров теплохода. 

Шах и мат 

– Вот все, кого вы про-
сили собрать, – отрапор-
товал он ей. 

П 
рекрасно, спаси-
бо, – кивнула сле-
дователь и, рас-

правив плечи, вошла в по-
мещение. 

От барной стойки тут же 
отделился юркий молодой 
человек и, белозубо улыб-
нувшись Вере, протянул 
руку:

– Пётр, – представился 
он. – Пётр Вениаминов, 
коуч. 

В 
ера пожала протя-
нутую руку и корот-
ко кивнула. Вслед за 

молодым человеком пред-

ставились и все осталь-
ные: потерпевший, у кото-
рого украли коллекцион-
ные шахматы, фигурки в 
которых были вырезаны 
из слоновой кости, Елисей 
Петрович Бах; его красави-
ца жена Татьяна Алексан-
дровна, изящная и стиль-
ная женщина средних лет, 
основательница благотво-
рительного фонда; Юлия 
и Борис Невежины, влю-
бленная пара вчерашних 
молодоженов, купивших 
путевку на подаренные на 
свадьбу деньги; боцман ко-
рабля Роман Гирин и, соб-
ственно, сам капитан Олег 
Тимофеевич Воропаев. 

– Это все те, кто оставал-
ся на корабле в это утро, – 
сообщил капитан. – 
Остальные пассажиры от-
правились на экскурсию, 
команда получила несколь-
ко часов свободного време-
ни и тоже сошла на берег. 

– И, как я понимаю, 
именно в это время бы-
ли украдены шахматы? – 
уточнила Вера. 

– Именно, – живо ото-
звался Елисей Петрович. – 
Уникальные, воистину 
уникальные шахматы. 
Сделанные в единствен-
ном экземпляре! Я вез их 
в подарок своему сыну в 
Казань. Да вот не довез. 

– Не переживай, доро-
гой, – положила изящную 
ладонь на руку мужа Та-
тьяна, – следователь все 
уладит. 

Н 
у, положим, со 
мной нечего ула-
живать, – широ-

ко улыбнулся белозубый 
Пётр Вениаминов, – я в 
момент кражи был у себя 
в каюте, предавался га-
строномическому, с по-
зволения сказать, развра-
ту. Поедал купленный на 
пристани черничный пи-
рог. Его остатки до сих пор 
у меня на столе. Не успел 
прикончить, как меня вы-
звали сюда. 

– Я был в рубке, – отра-
портовал капитан, – вме-

сте с боцманом мы обсуж-
дали навигацию в свете 
обещанного назавтра ту-
мана. 

– Мы были здесь, в баре, –
пояснила чета Бах. – От-
дыхали, предавались вос-
поминаниям. В это время 
нашу каюту и вскрыли, 
унесли шахматы. 

А мы плавали в бас-
сейне, – с готовно-
стью отозвались 

Невежины, нещадно при 
этом на пару краснея.

Вера понимающе хмык-
нула. 

– Да, но все эти али-
би еще предстоит прове-
рить, – отозвался капи-
тан. – В том числе и наше с 
боцманом. Это будет спра-
ведливо. 

– А я уже проверила, – 
улыбнулась Вера, – и могу 
с уверенностью сказать, 
кто в этой комнате лжет 
по поводу своего. 

 Любовь 
АНИНА

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 

пара букв, нужно вычеркнуть 

одну букву. Если вы сделаете это 

правильно, то оставшиеся буквы 

сложатся в слова, как в обычном 

кроссворде.

По горизонтали: Дзюдо. Вокализ. 
Мякина. Домочадец. Фига. Загар. Ру-
лет. Рей. Предмет. Авария. Всплеск. 
Сервелат. Взмах. Завтрак.
По вертикали: Гонорар. Самовар. Ти-
раж. Заяц. Джигит. Заказ. Мемуарист. 
Феодализм. Резидент. Реостат. Такси. 
Каурка. Ваза.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Тонкий кусочек хлеба. 2. 
Денежка звонкая, а не хру-
стящая. 3. «Точка, точка, за-
пятая – вышла ... кривая». 
4. Дословная выдержка из 
текста. 5. Владелец заводов, 
газет, пароходов. 6. Выясне-
ние «кто круче» у яхтсменов. 
7. Горбушка от каравая. 8. 
Сапоги, превращенные в бо-
тинки. 9. Философ, учивший 
Платона. 10. Агрегат фрезе-
ровщика. 11. Самая малень-
кая ящерица, что умеет бе-

гать по потолку. 12. Сухое пе-
ченье, которому насолили. 13. 
Душевая ... защищает ванную 
от брызг воды. 14. Имя де-
вушки из знаменитой грузин-

ской песни. 15. Покидание 
гимнастом коня. 16. Вкус-
но приготовленная свиная 
нога. 17. Спаниель, спец по 
вальдшнепам. 18. Он же ма-
тадор. 19. Ни капельки не 
мудрец. 20. Дипломатиче-
ский, кадетский, Пажеский. 
21. Архитектурный стиль с 
завитушками. 22. Нечто пу-
таное и непонятное. 23. Гар-
монь – хромка, а край льда 
– ... 24. Тяжелая тяпка. 25. 
Ковер под седлом. 26. Све-
ча после «выполнения зада-
ния». 27. Жаждоутолитель 
внутри кокоса. 28. Заставля-
ет себя упрашивать. 29. Со-
ветский писатель по имени 
Самуил, автор пьесы-сказки 
«Двенадцать месяцев». 30. 
На востоке какой страны 
находится верхнее течение 
Замбези? 31. Витиеватая ли-
нейка.

1. Ломтик. 2. Монета. 3. Рожица. 4. Цитата. 5. Магнат. 6. Регата. 
7. Краюха. 8. Опорки. 9. Сократ. 10. Станок. 11. Геккон. 12. Кре-
кер. 13. Шторка. 14. Сулико. 15. Соскок. 16. Окорок. 17. Коккер. 
18. Тореро. 19. Глупец. 20. Корпус. 21. Рококо. 22. Морока. 23. 
Кромка. 24. Мотыга. 25. Чепрак. 26. Огарок. 27. Молоко. 28. 
Ломака. 29. Маршак. 30. Ангола. 31. Лекало.
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