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Роль-мечта
– У вас нынешний год бо-
гат на премьеры. Только 
прошёл по ТВ многосе-
рийный фильм «Вина» 
Карена Захарова, где 
играете одну из главных 
ролей, на днях старту-
ет проект «Мой папа – 
вождь», а что дальше? 
Над чем ещё работаете?
– Уже третий год спать не 
дает мне Фаина Георгиевна 
Раневская, которую играю 
в спектакле «Одинокая на-
смешница». Эта роль – пода-
рок судьбы, для меня еще – 
нечаянная радость, так как 
и подумать не могла, что 
когда-то решусь на такое. 
Однако дерзости хватило. В 
конце мая, кстати, гастроли 
по Краснодарскому краю. 
– Что главное поняли 
про эту незаурядную ак-
трису?

 – «Жить тяжко и одиноко, 
единственная радость – 
заставить человека улыб-
нуться», признавалась в 
своих письмах подруге Фа-
ина Георгиевна. Допускаю, 
что одиночество было в 
какой-то степени источни-
ком ее вдохновения. Ведь 
может такое быть? 

ПОДРОБНОСТИ

– Сольные концерты, с кото-
рыми выступаете по стране, 
это тоже мечта?

– Еще в студенческие годы 
вершиной профессионализма 
считала умение актера в оди-
ночку держать публику столько, 
сколько понадобится. Всегда меч-
тала проверить свои силы. Это не 
случилось спонтанно. Сначала на 
кинофестивалях стала рассказы-

вать какие-то истории на встре-
чах со зрителями, потом петь. А 
однажды однокурсник с Дальне-
го Востока спросил: «У тебя есть 
сольник? Приедешь к нам высту-
пить?» И я, не моргнув глазом, как 
всегда, дерзко ответила: «Есть! 
Приеду!» И стала готовить кон-

цертную программу. На это ушло 
три с половиной месяца. С тех пор 
выступаю с сольными концерта-
ми. Моя программа называется 
тоже дерзко: «Хохлова! Браво!».

– Слышала, вы знаете фор-
мулу успеха. Поделитесь ею с 
нашими читателями?

– Да. Это формула успеха Аль-
берта Энштейна. Она состоит из 
трех пунктов. Первый – работо-
способность. Второй – умение 
относиться к жизни как к игре. 
Третий – это умение держать 
язык за зубами. Смешно, навер-
ное, но третий оказался самым 
трудным для меня. Освоите эти 
три пункта, и все получится. От-
вечаю, проверено.

мер, тащит из дома всю тех-
нику, разбирает ее, потом 
соединяет несоединимое, 
и получается, например, 
сверхчудесная лодка-ка-
тамаран. В результате лю-
бовь побеждает, и счаст-
ливая парочка плывет по 
волнам своей радости в 
светлое будущее. 

– Легко работалось с 
Добронравовым? Какой 
он партнёр?

– Потрясающий. Он се-
рьезный и ответственный, 
заботливый и надежный, 
и вместе с этим он и по-
хулиганить мастак. Знает, 
что я смешливая, и обя-
зательно пошутит, чтобы 
поднять настроение. Такой 

Формула успеха
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Когда картина
партнер – большой пода-
рок. Я это очень ценю. И, 
как все женщины страны, 
даже немного влюблена 
в него. Очень жду, когда 
фильм выйдет в прокат. 
Хочу посмотреть в киноте-
атре, ведь живая реакция 
зала – это самое важное.

Михалковы 
держат марку

– Один из сценаристов 
этого проекта – актёр, 
режиссёр Кирилл Плет-
нёв. Почему он не сам снял 
фильм, а доверил сцена-
рий Егору Михалкову-Кон-
чаловскому? 

– Я об этом ничего не 
знаю, но если так, то спа-
сибо Кириллу за это дове-
рие, потому что от работы 
с Егором я получила истин-
ное удовольствие. Прежде 
всего, профессионализм: 
все было так тонко, под-
робно, терпеливо, трепет-
но. Михалков-Кончалов-
ский с такой любовью и 
заботой относится к арти-
сту, что порой думалось: 
будь это возможно, носил 
бы нас на руках. 

– Видимо, это у них се-
мейное. Никита Михал-
ков (дядя Егора – Прим. 
ред.), с которым вы рабо-
тали в картине «12», то-
же невероятно внимате-
лен к своим артистам...

– Да, Никита Сергеевич 
не просто любит своих ак-
теров, он ими восхищается, 
и это восхищение постоян-
но на себе ощущаешь, в 
этой любви расцветаешь. 
У меня в картине «12» слов 
немного и съемочных дней 
было всего два, но это 
очень важный опыт. Помню 
детально, как работали над 
ролью, о чем Никита Серге-
евич говорил. Просто, без 
какого-либо напряжения, 
«открыл мне калиточку» к 
роли, будто мы знали друг 
друга всегда. Обстановка 
на площадке, атмосфера – 
это что-то особенное; такой 
трепет, тишина, было слыш-
но, как часики тикают в гри-
мерке. Так бывает не везде. 
А у Михалкова и Кончалов-
ского именно так.

Пожелание читателям 
«ТЕЛЕКА» 
– Телек – это forever! Он вне конкурен-
ции. Счастья вам, здоровья, мирного 
неба и больше хороших фильмов. А мы в 
свою очередь будем стараться вас ра-
довать, дорогие наши читатели!

Кинокомпания «Воль-
га» 26 мая выпускает 
в российский прокат 
новую комедию для 
семейного просмот-
ра – «Мой папа – 
вождь» режиссёра 
Егора Михалкова-Кон-
чаловского. 

С 
южет неожиданный 
и интригующий: 
капитана дальнего 

плавания Петрова десять 
лет все считали без вести 
пропавшим героем, но он 
вдруг возвращается… аф-
риканским вождем! Жизнь 
на острове с аборигенами 
не прошла бесследно – 
теперь он не признает 
правил современной ци-
вилизации – только закон 
джунглей. Но как нала-
дить отношения с женой 
и сыном, если они живут 
совсем на другой волне? 
На этот вопрос берутся от-
ветить любимые артисты: 
Дмитрий Нагиев, Мария 
Миронова, Роман Мадя-
нов, Фёдор Добронравов, 
а также Ольга Хохлова, 
которая согласилась по-
общаться с нашим кор-
респондентом, признав-
шись, что новая картина, 
прежде всего, о любви…

От любви 
до ненависти

– Ольга, у вас богатая 
фильмография (более 200 
картин), что невольно 
возникает вопрос: чем 
удивил и порадовал сцена-
рий фильма, что согласи-
лись в нём участвовать?

– Когда картина про лю-
бовь, семью и радость, всег-
да голосую «за». И это тот 
фильм, который будут смо-
треть и получать удоволь-
ствие все от мала до велика. 

– Кого играете в кар-
тине?

– Мы с Фёдором Добро-
нравовым – крутая семей-
ка. Нина (так зовут мою 
героиню) постоянно вос-
питывает своего Саныча 
(так зовут героя Фёдора), 
так как по сценарию он 
любит выпить. Нина то не-
навидит его, то любит, но 
больше любит, потому что 
Саныча невозможно не 
любить. Экранный муж-
изобретатель мое сердце 
забирает тем, что изобре-
тает он ради меня. Напри-

Äåòàëè
Семья – наше всё
– У вас активная гастрольная жизнь. Не возникает 
порой желания остаться дома и просто полежать?
– Пожалуй, соглашусь. Я обожаю поваляться в постели, 
ничего не делать и ни о чем не думать. 
– Но у вас две дочери, которые требуют внимания…
– Они уже взрослые, самостоятельные, это прекрасно. 
Правда, все равно мы нуждаемся в общении друг с дру-
гом и всегда на связи. Каждый день. Ведь это семья. Се-
мья – наше все.

Ольга Ольга ХОХЛОВАХОХЛОВА: : 

всегда голосую «за»
про любовь,

Наталья АНОХИНА
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«Психологию чувств» поможет сохранить любовь
На канале Dомашний начались съёмки четырёхсерийной мелодрамы «Психология чувств» (про-

изводство «Магнум-Фильм»). В ролях: Дарья Лузина, Владимир Селезнёв, Дмитрий Мазуров, 
Екатерина Чуйкова, Роман Перелыгин, Яна Есипович, Анна Небо, Юлия Благая и другие 

артисты. Согласно сюжету сериала, Анастасия – известный семейный психолог. Благо-
даря ее работе многие пары преодолели кризис и обрели гармонию в семье. Сама 

Настя уже пятнадцать лет живет в счастливом браке с Владимиром. Они любят 
друг друга и вместе ведут семейный бизнес. 

Однажды на прием к Насте приходит молодая пациентка Алина. У девушки 
драма в личной жизни – она влюблена в женатого мужчину, который не мо-

жет уйти от надоедливой супруги. Чем больше Алина рассказывает о своей 
любовной связи, тем больше Анастасия проецирует ее ситуацию на свои 
отношения с мужем… И она решает начать собственное расследование…

– Наши герои делают все, чтобы сохранить любовь, – рассказывает 
актриса Дарья Лузина. – Они ошибаются, но в попытках обрести свое 
счастье очень меняются внутренне, становятся мудрее и развивают 
свои чувства…

Фото пресс-службы телеканала Dомашний 

Любовь Аксёнова
расследует дело 
в «Проекте «Прометей»

В Москве начались съёмки сериала под рабо-
чим названием «Проект «Прометей». В главных 
ролях заняты Люба Аксёнова, Филипп Янковский 
и Дмитрий Чеботарёв, а режиссером стал Мак-
сим Свешников, известный многим зрителям по 
своей работе над сериалами «257 причин, чтобы 
жить», «Отель «Элеон» и многим другим. 

В центре истории – бескомпромиссная журна-
листка Анна, которая после встречи с влиятель-
ным незнакомцем оказывается во главе необыч-
ного расследования. На Алтае обнаруживается 
пропавший двадцать лет назад самолет, в кото-
ром по-прежнему все цело, чай пилота еще горя-
чий, но пассажиров нет... 

Фото «Централ Партнершип»

Стася Милославская 
сыграет в «Пансионе»

Начались съёмки исторического детектива 
«Пансион». Одну из главных ролей в проекте 
сыграет Стася Милославская. Режиссером стал 
Святослав Подгаевский. 

Сюжет перенесет зрителей в 1905 год. В жен-
ский исправительный интернат на уединенном 
острове в Балтийском море ссылают на перевос-
питание девиц благородного происхождения, ве-
дущих себя «недостойно»... 

– Моя Полина – юная девушка 19 лет, как мне 
кажется, опережающая свое время, – рассказы-
вает Стася Милославская. – Смелая, прямая – 
полная противоположность тому, чему учат в 
пансионах. Я впервые буду работать в таком 
жанре – исторической мистики, мне нравится 
пробовать новое... 

Владимир Сычёв 
станет бедным 
олигархом

В Москве стартовали съёмки нового сериала 
телеканала ТНТ «Бедный олигарх» – о бизнес-
мене Викторе, который внезапно оказывается 
беднее своей прислуги. 

По сюжету комедии олигарх Виктор живет пре-
красной, богатой жизнью: у него есть яхта, само-
лет, недвижимость по всему миру, бизнес в разных 
сферах. Но в одно утро он просыпается нищим: 
все счета заблокированы, недвижимость аресто-
вана, консультанты не отвечают на звонки… 

Режиссером проекта стал Гайк Асатрян. В глав-
ных ролях снимаются Владимир Сычёв (он игра-
ет того самого обедневшего олигарха) и Максим 
Лагашкин (этому артисту досталась роль верного 
камердинера Адама).

Фото пресс-службы сериала

«Алиби Феникса» 
готовится к премьере

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» завер-
шили работу над проектом «Алиби Феникса». Главную 
роль в детективной новинке исполнил Андрей Фролов.

Бывший офицер полиции Георгий Белоног пять лет 
назад потерял самых близких людей: без вести пропал 
отец, а любимая девушка уехала в столицу. Белоног за-
мыкается в себе и старается укрыться от нахлынувшего 
горя в вагончике на берегу Финского залива. Но про-
шлое находит его и здесь…

Сложный сценарий с элементами приключенческого 
кино, необычные герои и красивые локации: живописные 
места Ленинградской области, окрестности Ладоги, по-
бережье Финского залива и храм Андрея Первозванного.

– «Алиби Феникса» – не павильонный проект, тем ин-
тереснее было с ним работать, – рассказывает режис-
сер сериала Дмитрий Аверин. – Мне на редкость повез-
ло с командой. В сериале много интересных сцен, пол-
ных драматизма и риска. 

Фото пресс-службы Пятого канала

При слове «инсульт» 
многие из нас цепе-
неют и впадают 
в ступор – настолько 
серьёзным и страш-
ным оно кажется. 
Но это состояние тре-
бует действий, при-
чём немедленных, 
потому что на счету 
буквально каждая 
минута. 

Почему нужно 
спешить?
Самое страшное послед-
ствие инсульта – нарушен-
ное кровообращение в 
головном мозге, вызванное 
повреждением сосуда. Рас-
положенные рядом участки 
мозга перестают снабжаться 
кислородом и начинают по-
степенно отмирать. Если по-

мощь будет оказана несвое-
временно, инсульт может 
привести к самым печаль-
ным последствиям: парали-
чу, инвалидизации или даже 
гибели пациента. Что же де-
лать, чтобы этого избежать? 
Вызвать скорую и как можно 
скорее доставить человека в 
больницу. 

Внимание 
на симптомы
Как понять, что у человека 
рядом с вами приключился 
инсульт? Попро-
сите его вы-
полнить три 
простых 
действия. 
Если ин-
сульта 
нет, он 
справит-
ся. Если 
же будет 
наблюдаться 

затруднение в выполнении, 
необходимо сообщить об 
этом диспетчеру при вызо-
ве скорой и выполнять его 
рекомендации до приезда 
бригады врачей. 

Итак, попросите человека:

1 Назвать его имя. Смог – 
отлично, если речь не-

разборчива – это настора-
живающий признак.

2 Улыбнуться. Уголки рта 
должны быть симме-

тричны. Односторонняя 
улыбка – повод для бес-

покойства.

3 Поднять обе 
руки вверх. 

Если одна или 
обе непроиз-
вольно опустят-
ся, сообщите об 

этом диспетчеру.
В ожидании 

бригады врачей 

пострадавшего человека 
нужно усадить и обеспе-
чить ему приток свежего 
воздуха.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Инсульт: всё дело в минутах

Если в те-
чение трех часов 

после инсульта чело-
веку будет оказана ква-

лифицированная по-
мощь, диагноз пере-

станет звучать как 
приговор.

Реабилитация для упорных
Огромное значение имеет время не только от самого ин-
сульта до попадания в больницу, но и время после него, 
особенно первые три месяца. Выполнение назначений 
реабилитолога, регулярные занятия ЛФК и при необхо-
димости уроки логопеда для восстановления речи – вот 
что может стать залогом возвращения качества жизни. 
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Транжирство 

Женщина под деви-
зом «живем один раз» 
может накупить мно-
жество товаров, 
которые ей впо-
следствии даже 
не пригодят-
ся. Появле-
ние торговых 
центров и ин-
тернет-мага-
зинов этому 
только спо-
собствует.

СОВЕТ: надо 
с этим бороть-
ся. Конечно, 
деньги нужны 
не только, 
чтобы ко-
пить, но и 
чтобы тра-
тить. Здесь 
очень важно 
знать меру. Ес-
ли же на ваших 
внутренних ве-
сах траты всег-
да в приорите-
те, то, получив 
зарплату, возь-
мите за прави-
ло выделять часть 
денег на незапланиро-
ванные покупки. Искус-
ственно ограниченный 
бюджет не даст вам 
растранжирить сред-
ства на обязательные 
статьи расходов. В осо-
бо сложных случаях пси-
хологи советуют отка-
заться от кредитных 
карт, чтобы не было 
соблазна.

Êñòàòè
Мнимая беспомощность
Существует ситуация, с которой женщина может спра-

виться. Вопрос только – надо ли? К примеру, в доме не-
ожиданно сломалась розетка, испортился кран или 

перегорела лампочка. Разве женщина на самом 
деле не может решить эту досадную не-

приятность самостоятельно? Конечно, 
может! Скажем больше: любая жен-

щина в принципе может сделать 
почти любую мужскую работу. 
Но зачем? Ведь гораздо проще и 
приятнее обнять любимого муж-
чину и отправить его на комму-
нальный подвиг, справившись 
с которым, он почувствует 
себя героем. В этом случае 
оба партнера смогут получить 
удовольствие. А разве не это 
в итоге является определяю-
щим?

Опоздания
Мужчина заказывает в кафе уже пятую чашку кофе, отчаявшись 

дождаться свою любимую. А последняя в это самое время самозаб-
венно трещит по телефону с подругой, в сотый раз меняет наряд или 
переиначивает макияж. 

СОВЕТ: надо с этим бороться. Объективно, и для деловой, и для 
любимой женщины опоздание – это недопустимая самовольность. 

При этом абсолютно каждая женщина может при 
желании научиться незамысловатому искус-

ству приходить вовремя. Ведь как на работе 
«положение обязывает» быть собранной и 

пунктуальной, так и в личных отношени-
ях вряд ли кому-то захочется ждать вас 
даже 15 минут, будь вы хоть подругой, 
хоть соседкой, хоть женой.

Многословие
Представьте ситуацию: при встрече 

с подругой, с которой давно не виде-
лись, вы обе никак не можете нагово-
риться. Вспоминаются и рассказыва-
ются в красках тысячи жизненных со-
бытий, новостей и даже сплетен. Такая 
страсть к болтовне присуща большин-
ству представительниц слабого пола. 

СОВЕТ: бороться не надо. Для боль-
шинства мужчин женская необходи-
мость в болтовне так и останется 
навсегда загадкой. Они просто не по-
нимают, зачем рассказывать столь-
ко подробностей, если это не помога-
ет найти выход из непростой ситу-
ации (как они сами привыкли делать). 
Для женщин же разговоры сродни ре-
лаксу. Общение позволяет снять нерв-
ное напряжение, расслабиться, а ино-
гда даже решить проблему. Главное –
 не заиграться!

Девушка 
говорит:

– Встречаемся завтра в семь 
вечера на том же месте. И если 

кто-то из нас опоздает...
Молодой человек подхва-

тывает:
– ...то я подожду. 

Считается, что сила 
женщины – в её сла-
бости. С этим сложно 
поспорить. Да и надо 
ли? 

У 
мение использовать 
свою женскую сущ-
ность для выхода из 

неудобной ситуации –
разве это не искусство? 
Но в некоторых случаях 
такое умение не идет во 
благо даже самой пред-
ставительнице прекрас-
ного пола. Поговорим об 
этом подробнее.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Как общаться 
с трудными 
клиентами
Иной клиент, что называется, 
на пустом месте может и время 
отнять, и проблемы создать, и 
настроение испортить. Как об-
щаться с трудными клиентами, 
чтобы не допустить развития 
конфликтной ситуации?

СЛУШАТЬ
Обязательно нужно дать человеку 
высказаться, чтобы он мог «выпу-
стить пар». Говорить самому нужно 
лишь тогда, когда от вас ждут от-
ветной реплики.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
НА ПРОВОКАЦИИ
Если клиент хамит, повышает 
голос, все равно необходимо сохра-
нять корректность: «К сожалению, 
у меня сейчас назначена встреча, к 
тому же я не готов вести разговор 
в таком тоне, но я могу встретить-
ся с вами завтра и обсудить все 
спокойно».

СОГЛАШАТЬСЯ
Если не соглашаться с клиентом, 
беседа сразу перейдет в стадию 
открытого конфликта. Для начала 
необходимо согласиться с ним в 
общем плане: «Я согласен с вашей 
точкой зрения». Соглашаясь, вы 
обезоружите «борца за справед-
ливость».

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД 
РАЗДЕЛЕНИЯ АРГУМЕНТОВ
Технология этого эффективного 
способа добиться взаимопонима-
ния такова:
•  •  «Я согласен с вами в том, что...».
•  •  «Но я не был бы уверен в том, 
что...».
•  •  «А что касается..., то...».
•  •  Изложение своих аргументов.

ОТКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНО
Отказывая, постарайтесь макси-
мально сгладить негатив:
•  •  Опасение: «Боюсь, это невозмож-
но осуществить».
•  •  Сожаление: «Мне очень жаль, но 
я не могу это сделать».
•  •  Вынужденность: «Сожалею, но 
вынужден отказать...». Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Нужно ли бороться

Осознавая свои слабости, 
женщина становится сильнее. 

И только от нее зависит, как эти 
слабости использовать: для лич-

ностного роста и развития или для 
расстройства нервов окружающим 

ее людям.
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Шкала 
наоборот
А известно ли вам, 
что Цельсий придумал 
шкалу для термометра 
совсем не в таком виде, в ка-
ком мы её знаем? За ноль он принял тем-
пературу кипения воды, а за 100 градусов –
температуру замерзания. Перевернуть 
шкалу догадался шведский ученый Штре-
мер, но имя Цельсия так и осталось привя-
занным к ней навсегда. Представляете, как 

звучал бы прогноз погоды при старом 
положении вещей? Летом мы бы 

радовались погожему деньку с 
температурой 75 градусов, а 

зимой – легкому морозцу 
+ 110 градусов.

Всё дело в ручке
Чашка для чая или кофе обычно снаб-
жается ручкой – чтобы пальцам не бы-
ло слишком горячо её держать. Кажется, 
что такое очевидное решение появилось 
так же давно, как сами чашки. Но на самом 
деле ручки к фарфоровым пиалам научи-
лись приделывать в Европе лишь в XVIII 
веке. А до этого привезенная из Китая и 
Азии чайная посуда была лишена столь 
удобной и очевидной детали. Почему? По-
тому что форма пиалы без ручки соответ-
ствует духу восточного чаепи-
тия: нужно полностью сосре-
доточиться на процессе и 
получить удовольствие 
от чая, а не отхлебы-
вать его на бегу.

Эти удивительные 
бабочки

Одни из самых удивительных 
существ на нашей планете – ба-

бочки. Они обладают самыми раз-
нообразными способностями. К примеру, 
бабочка монарх способна пролететь до 
1000 км без отдыха. А арктические бабоч-
ки могут переносить самые суровые зимы, 
просыпаясь лишь на пару месяцев в году. 
Некоторые мотыльки и вовсе умеют изда-
вать звуки – например, бражники. Они 
имитируют гудение пчелиной 
матки, чтобы иметь возмож-
ность пробраться в улей 
и полакомиться медом. 
Ну разве не гениаль-
но?

Краткость – 
сестра таланта
Все мы знаем эту крылатую фразу 
Антона Павловича Чехова. И можно 
найти немало примеров в доказатель-
ство ее справедливости. Взять хотя 
бы выдающегося немецкого матема-
тика Петера Густава Дирихле, который 
жил в первой половине XIX века. Он 
умел сосредотачиваться на главном 
и, наверное, поэтому сделал несколь-
ко значительных открытий. О его не-

многословности и сосредоточен-
ности ходили легенды. Даже 

когда у него родился сын, он 
отправил родителям жены 

максимально короткую 
телеграмму: «2 + 1 = 3».

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Вячеслав Мануча-
ров попал в кино 
ещё школьником, 
снявшись в первой 
своей работе – се-
риале «Простые 
истины». 

П 
осле этого было 
еще больше 50 
различных про-

ектов. Сейчас он один из 
самых востребованных 
актеров в нашей стра-
не, заслуженный артист 
России, преподает в теа-
тральном институте 
им. Щукина, ведет свое 
шоу на YouTube – «Эмпа-
тия Манучи», где интер-
вьюирует звезд, и совсем 
недавно выпустил свою 
первую книгу «По ту сто-
рону славы».

«А давай 
сделаем!» 

– Вячеслав, ваша пере-
дача «Эмпатия Манучи» 
имеет хорошие рейтин-
ги в интернете. 
С чего всё начи-
налось? Поче-
му выбрали 
такой фор-
мат?

– Четыре 
года назад 
мне позво-
нила одна 
моя подруга 
и сообщила, что 
ее знакомая дела-
ет на YouTube интервью, и 
пригласила меня расска-
зать про всю свою жизнь. 
Это сейчас такой жанр 
очень популярен там, а 
тогда это только все начи-
налось и развивалось. Я 
пришел, все интеллигент-
но рассказал, услышал за-
ветное: «Стоп! Снято!» А 
потом попросил прислать 
мне материал, чтобы по-
смотреть, что же там по-
лучилось. Я не собирал-
ся ничего согласовывать, 
просить вырезать – про-
сто было интересно. Она 
мне прислала вечером, 
я посмотрел и подумал: 
«Какой ужас!» Во-первых, 
неужели я такой толстый и 

всегда о наших лучших 
качествах говорят другие 
люди. Например, «ты от-
лично готовишь», «ты та-
кой добрый», «ты потря-
сающий человек», «у тебя 
золотые руки» и так далее. 
Вот про этот проект мне 
тоже говорили другие лю-
ди. И с точки зрения, кото-
рую я никогда не ожидал: 
«Ты умеешь слушать!» Для 
меня эта фраза – на грани 
добра и зла. Я тогда думал, 
что я не то что слушать не 
умею, а мне хочется ска-
зать: «Так, тишина! Мол-
чим!» Но оказывается, что 

ща, я бегал туда, в книж-
ный, и тратил всю свою 
стипендию на книги –
оставалось только на ба-
тон и майонез, из этого мы, 
студенты, делали бутер-
броды. Это был какой-то 
книжный рай! И вот я здесь 
презентую книгу – нет слов 
просто!.. Жизнь настолько 
ярка и невероятна! И не-
предсказуема. Утром про-
сыпаешься в каком-то не-
понятном состоянии, днем 
собираешь из крупиц свою 
жизнь, которая мчится и 
летит, а вечером вдруг тебя 
ждет невероятная удача!.. 

Я умею слушать

старый? (Смеется.) А если 
серьезно, то мне хотелось, 
чтобы вообще другое ин-
тервью получилось… Вече-
ром я вот это все обсуждал 
с друзьями – и понял, что у 
меня есть желание взять и 
сделать все это по-своему. 
На что мне вдруг ответили: 
«А давай сделаем!» Вот так 
и родился проект «Эмпа-
тия Манучи». 

– Помните, кто первым 
к вам пришёл?

– Первым было пробное 
интервью с Леной Лету-
чей, и после этого как-то 
все пошло-поехало. Нам 

умею... Со стороны лучше 
видно... 

«Жизнь 
настолько ярка 
и невероятна» 

– Хочу вас поздравить с 
выходом книги…

– Спасибо! Книга вышла 
совсем недавно, несколь-
ко недель назад. И была 
презентация на Новом Ар-
бате в «Доме книги». И я 
подумал тогда: когда-то 
давно, когда я был студен-
том театрального учили-

Êñòàòè
Главное – 
любовь
– Сейчас часто об-
суждают и задают 
вопрос звёздам, 
что для них важнее. 
Например, слава, 
любовь, обществен-
ное мнение... Вот 
что из этого для вас 
важнее?
– По-моему, ответ 
очевиден: любовь. 
Любовь к детям, к 
матери, к женщине, 
к ближнему, колле-
ге, другу, ученику, к 
родителям. Любовь к 
Родине. Это важный 

аспект. Я люблю 
свою Родину и 

готов за нее 
умереть. 
Или бо-
роться. 
Казалось 
бы, все 
эти кате-

гории – из 
каких-то со-

ветских кино-
фильмов... Но все 

это – про меня, про 
вас, про нас...

Детали

«Это всегда разговор по душам» 
– Как думаете, чем привлекает ваш проект зрите-
лей?
– Мы выпустили около 120 интервью: Марина Зудина, 
Елена Яковлева, Александр Васильев, Геннадий Хазанов и 
многие-многие другие. Это всегда «разговор без одежды», 
это всегда разговор по душам, вне должностей и гоно-

раров. Когда ко мне на передачу приходит человек, я 
не имею права фальшивить. Когда, например, ко 

мне приходит Николай Цискаридзе, у которо-
го я спрашивал вещи, которые у него никто 

не спрашивал за его 40-летнюю карьеру, – я 
понимаю, что я должен быть искренним с 
ним, искренним со всеми своими героями... 
Пользуясь своим служебным положением, 
расскажу еще. Приходит ко мне одна народ-

ная артистка. И рассказывает свою судьбу. А 
я понимаю, что точно такая же судьба – у моей 

соседки. Любят же обсуждать, как звезды разво-
дятся, как любят и так далее. Но у обычных людей – 

все то же самое! Это истории вне времени: разводы, бо-
лезни, зависть и любовь – они у нас общие, независимо от 
статуса, национальности, должности и бюджета…
– Я заметила, что у вас там рекламы нет… Как так 
получается?
– Если говорить честно, то на каждую программу, чтобы 
ее снять, нужны большие деньги. Я сейчас не буду гово-
рить, какая это сумма, но поверьте мне, очень большая. 
Но у нас в проекте нет рекламы – это моя принципи-
альная позиция, мы это можем позволить. Я снимаюсь в 
каком-нибудь шедевре, у студентов преподаю – денег на-
беру, и снимем еще что-то... Отнимаю у себя и снимаю для 
себя...

Вячеслав 
Манучаров 
успевает 
сниматься в 
кино, делать 
собственную 
передачу и 
преподавать 
в институте. 

«Когда ко 
мне на передачу 

приходит человек, я 
не имею права фальши-
вить... Я понимаю, что я 

должен быть искрен-
ним со всеми своими 

героями…»

Вячеслав Вячеслав МАНУЧАРОВМАНУЧАРОВ: : 

– Почему вдруг решили 
книгу издать?

– Мне позвонили из из-
дательства и предложили 
сделать книгу о моих ин-
тервью в проекте «Эмпа-
тия Манучи». Писали эту 
книгу полгода… Днями и 
ночами мы все это писа-
ли. А дальше надо было 
выбрать название – это 
тоже было непросто. А 
названия были такие: «О 
чем говорит шоу-бизнес», 
«Секреты звезд» и так да-
лее. Но выбрали «По ту 
сторону славы».
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

1-б, в. Добавление золота в кра-
ску перед сушкой в печи дает 
оттенки рубинового и пурпур-
ного.
2-б. Тюльпан.
3-а. Писать шапки.

ОТВЕТЫ

Эмальерное дело, «огненное письмо», финифть
Мастера по эмальерному делу были ещё в Древнем Египте. Большими знатоками в этом во-
просе считались умельцы из Византии. Первое упоминание о русских выемчатых и перего-
родчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской летописи 1175 года. Художествен-
ная эмаль – финифть, из-за трудоёмкости и технической сложности (обжиг слоёв проходит 
при температуре более 700 градусов Цельсия) завоевала своё место как народный промы-
сел не сразу. Наша викторина – об «огненном письме», как называли этот промысел-искус-
ство в старину на Руси.
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1. Изделия из финифти цени-
лись наравне с серебряными и 
золотыми. Материалы стоили 
дорого, в состав красок добав-
ляли соли металлов. Техноло-
гия изготовления состояла из 
нескольких этапов, после ко-
торых и начиналось собствен-
но «огненное письмо». Работа 

была необычайно тонкой – одно 
неверное движение, и изделие 
могло быть испорчено безвоз-
вратно. А ещё художнику надо 
было знать, как пигменты (соли 
металлов) меняли цвет в резуль-
тате сушки в печи. Соли меди 
придавали красивый зелёный 
оттенок, кобальта – синий. А 

какой цвет давало добавление 
золота?
а) Золотой.
б) Пурпурный.
в) Рубиновый.
2. Поначалу массовое производ-
ство эмалей было налажено на 
севере страны в XVII веке. Из го-
рода Усолье (Сольвычегорск) ис-

кусство финифти перешло в Во-
логду. Для этих миниатюр было 
характерно изображение на бе-
лом фоне райских птиц, зверей, 
мифологических персонажей, 
растительных мотивов. Но рабо-
ты вологодских мастеров узнава-
ли именно по этому мотиву... 
а) Птица Сирин.
б) Тюльпан.
в) Лебедь.
3. В Ростове Великом, на основе 
разработанных ещё Михаилом 
Ломоносовым составов, эмали 
стали расписывать с середины 
XVIII столетия. Первая в Росто-
ве мастерская по производству 
миниатюр на эмали появилась 
при Архиерейском доме. На 

протяжении полутора столетий 
ростовские мастера работали по 
заказу церкви. Сохранились сви-
детельства, что в 1760-х годах 
мастер Гавриил Елшин выполнял 
небольшие иконки-дробницы 
для украшения митры. Как назы-
валась такая работа?
а) Писать шапки.
б) Делать шапки.
в) Надевать шапки.



6 СНИМАЕТСЯ КИНОСЯ КИНО

Ïîäðîáíîñòè
Шпионские штучки
По замыслу авторов, основная 
часть сюжета разворачивается в 
прекрасном городе Туле, а несколь-
ко историй происходят в Москве. Пока 
съемки проходят в российской столице, 
но ближе к лету команда переберется в Тулу.

П оявится в фильме и шпионская база. По 
сюжету, в ней ранее находилось тура-
гентство. Это пространство обустроили 

в офисном доме на Таганке, добавив в интерьер 
карту мира, экзотические статуэтки, настенные 

маски и другие туристические предме-
ты декора. 
– Когда туристический офис обстав-
ляли реквизитом, наш режиссер Да-
ша Балинова привезла с дачи огром-

ное количество удивительных вещей, 
которые наполнили этот офис, – 

поясняет нам креативный продюсер. – Так 
получилось интереснее и уютнее. 

В сериале будут и другие интересные предме-
ты. Герои будут пользоваться микроавтобусом, 
оборудованным для прослушки, и шпионскими 
гаджетами, специально изготовленными для 
проекта: ручкой-пистолетом, мультибраслетом, 
очками-тепловизором и шпионским биноклем.

В новом сери-
але Ирина Пего-
ва примерила на 
себя неожидан-

ный образ.

Телеканал СТС начал 
съёмки комедийного 
сериала «Моя мама – 
шпион» (продюсер-
ский центр «ГОРАД»). 
В этом интригующем 
своим названием про-
екте главную роль – 
домохозяйки с про-
шлым тайного аген-
та – исполняет Ирина 
Пегова, а её коллег-
шпионов – Владимир 
Вдовиченков, Алек-
сандр Лыков, Снежа-
на Самохина и другие 
звёзды. 

Р ежиссером стала 
Дарья Балинова, 
знакомая многим 

по своей работе над сери-
алами «ИП «Пирогова» и 
«Вне игры». 
Мы решили узнать под-
робности съемок этой ин-
тересной истории, а так-
же – чего ждать зрителям 
и в каком образе пред-
станет перед ними Ирина 
Пегова.

Шпионские 
страсти

По сюжету главная ге-
роиня, скромная домохо-
зяйка Даша (ее и играет 
Ирина Пегова), забыла, 
что когда-то была звездой 
спецотдела Соболева (эта 
роль досталась Алексан-
дру Лыкову). После акти-
вации памяти, стертой 20 
лет назад, к ней возвра-
щаются не только бойцов-
ские навыки, но и дерзкий 
характер и любовь к эф-
фектным нарядам. В ком-
пании коллег и брутально-
го экс-жениха Макарова 
(с этой ролью прекрасно 
справляется Владимир 
Вдовиченков) ей пред-
стоит найти предателя и 
выбрать одну из жизней: 
хранительницы домашне-
го очага и жены стомато-
лога – или шпионки и под-
руги супергероя. 

– Сюжет полностью ори-
гинальный и родился в 
светлой голове продюсера 
проекта Андрея Радько, – 

рассказывает нам автор 
сценария и креативный 
продюсер картины Мак-
сим Кучин. – Главная ге-
роиня – такая домашняя 
«наседка» с мужем-стома-
тологом и двумя детьми, 
неконфликтная. И вдруг 
бывшие коллеги помогают 
ей вспомнить, что она бы-
ла суперагентом, и мягко 
намекают, что без ее по-
мощи им не удастся спа-
сти мир от надвигающейся 
катастрофы. А ее семья, 
от которой она вынужде-
на скрывать свою новую 
«старую» личность и род 
занятий, конечно же, за-

мечает происходящие с 
ней перемены и делает 
свои – неправильные, по 
законам жанра, выводы... 

Как утверждают созда-
тели сериала, все шпион-
ские истории, которые в 
нем будут рассказаны, – 
абсолютная выдумка, а 
любые совпадения слу-
чайны.

Почти 
Джеймс Бонд

Как нам удалось узнать, 
сценаристы и продюсеры 
в главной роли изначаль-

но представляли именно 
Ирину Пегову. Кроме того, 
им очень хотелось, чтобы 
главную мужскую роль ис-
полнил Владимир Вдови-
ченков. Оба артиста, про-
читав сценарий, сразу со-
гласились на эту работу.

– Мне нравится, что мы 
играем в шпионские игры 
несерьезно – скорее иро-
низируем, – делится с на-
ми Владимир Вдовичен-
ков. – Есть ощущение, что 
в современных фильмах 
про Джеймса Бонда все 
стало как-то слишком се-
рьезно – то ли дело в нача-
ле эпопеи, когда агентом 
007 был Шон Коннери… В 
нашем случае на первый 
план выходит любовная 
линия. И здесь у героев 
больше чем любовь: оба 
выросли в детском доме 
и знают друг о друге все. К 
тому же, Макаров – муж-
чина свободный, а Даша – 
красивая и умная, поэтому 
спустя 20 лет ему с ней так 
же хорошо и комфортно, 
как и в прежней жизни. Хо-
чу сказать еще про Ирину 
Пегову. Она – большая ар-
тистка. Ко всему прочему, 

она генератор позитива, 
прекрасно танцует …

Надо сказать, что Ири-
на Пегова для съемок в 
сериале немного изме-
нила внешность: благо-
даря краске для волос и 
контактным линзам она 
перевоплотилась 
в голубоглазую 
б л о н д и н к у . 
Ее героиня 
в фильме 
носит эле-
г а н т н ы е 
кок тейль-
ные платья 
и платья-
т р а н с ф о р -
меры, при-
меряет образы 
официантки, гор-
ничной и другие шпион-
ские «маскировки»...

Никуда 
без трюков

Поскольку история эта 
шпионская, в каждой се-
рии будут трюки. Так, на-
пример, была отснята од-
на из сцен с дракой, где 
Ирина Пегова сама бега- Ф
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ет, прыгает, бросает со-
перника через плечо. Ак-
триса, как мы уже сказа-
ли, в прекрасной форме 
и старается все делать са-
ма… 

– Мы строим повество-
вание динамично, чтобы 

зрители с интере-
сом следили за 

тем, как глав-
ная героиня 
Даша справ-
ляется с не-
ожиданны-
ми испы-
таниями, – 
о б ъ яс н яе т 

нам режис-
сер Дарья Ба-

линова. – У нас 
весь сезон – в дви-

жении, просто комедий-
ный экшен! Есть как слож-
нопостановочные трюки 
в голливудском стиле – с 
горящими предметами, 
боями и погонями, – так и 
много живых комедийных 
ситуаций...

Как нам удалось узнать, 
планируется отснять 17 
серий. Точной даты эфира 
нового проекта пока нет.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Главная ге-
роиня – такая до-

машняя «наседка» с 
мужем-стоматологом 

и двумя детьми. И вдруг 
бывшие коллеги помога-

ют ей вспомнить, что 
она была супераген-

том.

Главную роль в сериале 
«Моя мама – шпион» 
исполняет Ирина Пегова.

Герой Владимира 
Вдовиченкова 
тоже шпион. 
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Так вознесся 

на небо Тот, 

Который вме-

щал небо в Себе. Тот, 

кто носил в себе ад, в 

ад и попадет, но тот, кто 

носил в душе своей не-

бо, на небо вознесется. 

И действительно, никто 

не сможет вознестись 

на небеса, кроме тех, в 

ком есть небо; и никто 

не попадет в ад, кро-

ме тех, в ком есть ад. 

Родственное тянется к 

родственному и соеди-

няется с родственным; а 

не родственное отвер-

гает». 

Святитель Николай 

(Велимирович)

В 2022 году право-
славный мир отмеча-
ет Вознесение Господ-
не 2 июня. 

В этот двунадесятый 
праздник мы вспо-
минаем события, 

произошедшие на 40-й 
день после Пасхи.

Как пишет евангелист 
Лука, в день Вознесения 
произошло то, о чем Иисус 
Христос предупреждал на-
кануне Своего распятия: 
«Сын человеческий вос-
сядет одесную силы Божи-
ей». Вознесение Христо-
во открыло и перспективу 
вхождения в вечность для 
каждого человека. Апо-
стол Павел утверждает, 
что в день Второго Прише-
ствия Спасителя «восхи-
щены будем на облаках в 
сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом 
будем».

События 
праздника

После Пасхи Спаси-
тель не раз являлся сво-
им ученикам, рассказы-
вая о Царстве Божием, 
готовил их к принятию 
Святого Духа. На 40-й 
день Иисус Христос при-
вел апостолов на Елеон-
скую (Масличную) гору 
и сказал, что они примут 
позже силу: «Когда сой-
дет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже 
до края земли». Еванге-
лист Лука пишет, что после 
того, как благословил апо-
столов, «стал отдаляться 
от них и возноситься на 
небо». А когда Лука, неот-
лучный спутник апостола 
Павла, будет писать Книгу 
апостольских деяний, со-
общит в ней, что во вре-
мя вознесения Христова, 
когда апостолы смотрели 
на небо, к ним обратились 
два мужа в белой одежде 
и возвестили, что снова 
Господь придет на землю 
видимым образом, чтобы 
судить живых и мертвых. 

Это событие закреплено 
на иконах праздника, ко-
торые передают главную 
радость – радость о Спа-
сителе, который возвел 
человеческое естество от 
смерти к нескончаемой 
жизни на небе. 

Господь 
близко

Слова апостола Павла 
как нельзя лучше говорят 
о том, что после Вознесе-
ния Спаситель стал гораз-
до ближе для каждого че-
ловека. По важнейшему 
православному постулату 
Иисус Христос одновре-
менно является и Богом и 

мя своего земного пути. 
После Вознесения Спаси-
теля и его искупительной 
жертвы свершается замы-
сел Божий о роде челове-
ческом. Божественная лю-
бовь изливается на всех 
людей.

Открыты двери 
небесные

События праздника ста-
ли подтверждением иску-
пления человека от пер-
вородного греха, прими-
рения человека и Бога. О 
таком обстоятельстве по-
ведал в своей пропове-
ди на Вознесение святи-
тель Дмитрий Ростовский: 
«Вознесся Господь наш от 
Нас на небо для того, что-
бы открыть нам двери не-
бесные и чтобы мы невоз-
бранно входили в небо».

Это же утверждает еван-
гелист Иоанн, когда при-
водит слова Спасителя: 
«Иду уготовать место вам 
и аще уготовлю место вам, 
паки прииду, и поиму вы к 
Себе: да идеже есмь Аз, и 
вы будете».

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

человеком. Как Бог – был 
в Небесном мире, который 
«не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце челове-
ку», был всегда, а как чело-
век – стал присутствовать 

Äåòàëè
Центральным местом 
вершины Вознесения 

является точка, от-
куда Христос взошел 
на небо. Сегодня это 
большой двор с вось-
миугольным зданием 
часовни Вознесения, 
направо от входа в ко-
торую виден след на 
скале от левой стопы 
Господа. Первым рус-
ским паломником, кото-
рый оставил описание 
места Вознесения Иису-
са Христа, был игумен 
Даниил (в 1106 году). В 
своем «Хождении в Свя-
тую Землю» он написал, 
что «место Вознесения 
Господня находится 
на вершине Елеонской 
горы, прямо к востоку, 
и выглядит, как малая 
горка. На той горке был 
камень круглый, выше 
колена, с того камня 
вознесся Христос. И все 
то место покрыто сво-
дами, а поверх сделан 
как бы двор каменный 
круглый, вымощенный 
весь мрамором. И по-
среди того двора соз-
дан как бы теремок кру-
глый, без верха, а в том 
теремке, под самым его 
непокрытым верхом, 
лежит камень святой, 
на котором стояли пре-
чистые ноги Владыки и 
Господа нашего».

Встречаем 
Вознесение 
Господне

там после Вознесения. Во 
время земного служения 
Иисус Христос мог общать-
ся со своими учениками – 
апостолами, и, конечно, 
с теми многими людьми, 
которых встречал во вре-

Встречаем праздник
Празднование Вознесения было установлено еще во 
времена апостолов. Посетившая в 4 веке Палестину 
паломница Эгерия сообщала, что на праздник Воз-
несения иерусалимские христиане собираются на 
горе Елеон в том месте, где Иисус Христос вознесся 
на Небо. 
Этот праздник вспоминают все православные хри-
стиане, ежедневно читая молитву «Символ Веры». 
Это событие настолько важно, что в «Символе Веры» 
упоминается вслед за Воскресением Христовым. 
Праздник имеет один день предпразднества – 
1 июня и восемь дней попразднества, по 10 июня. 

Вознесение – переходя-
щий праздник и зависит от 

дня празднования Праздника 
Праздников – Пасхи. 

В 2023 году Вознесение будет 
отмечаться 25 мая,

 в 2024 году – 13 июня, 
в 2025 году – 29 мая, 
в 2026 году – 21 мая, 

в 2027 году – 10 июня, 
в 2028 году – 25 мая, 
в 2029 году – 17 мая, 

в 2030 году – 
6 июня.

На заметку

В честь Вознесения 
на Руси воздвигались 
храмы. Один из них –  

храм Вознесения в 
Коломенском. Это 

едва ли не единствен-
ный сохранившийся 

в Москве «шатровый 
храм», воздвигнутый 

Петроком Малым в 
1532 году в честь рож-

дения 
у Василия III

 долгожданного 
сына (будущего 

Ивана IV Грозного). 

амНа заНа за
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Светлана ИВАНОВА

Часто ли вы ломаете голову над 
вопросом, что приготовить на 
ужин? Конечно, не особенно ча-
сто, но такое случается у каждой 
хозяйки. 

С пециально для наших любимых 
читателей мы составили меню 
ужинов на целую неделю. В на-

шем меню очень вкусные, полезные 
и совсем несложные в приготовлении 
блюда. Попробуйте, и наверняка вам 
понравится.

Понедельник
Жареные куриные окорочка с гарни-
ром из приготовленных на пару ово-
щей + салат из тонко нашинкованной 
китайской капусты с нарезанными со-
ломкой огурцами, сбрызнутый оливко-
вым маслом + черный чай.

Среда
Спагетти с красной рыбой в 
сливочном соусе + салат из на-
резанных тонкими кружочками 
огурцов и зелени, сбрызнутый 
оливковым маслом и лимонным 
соком + домашний лимонад.

Суббота
Курица, запеченная с картофелем + са-
лат из помидоров и огурцов, 
заправленный 
растительным 
маслом + ке-
фир.

Вторник
Запеченная в пряностях свиная гру-
динка с гарниром из отварного риса + 
салат из сладкого (болгарского) перца, 
помидорок черри, кусочков брынзы и 
листового салата, сбрызнутый оливко-
вым маслом + компот из сухофруктов.

Пятница
Жареный рис с овощами + 
любой корейский салат 
(морковь, папо-
ротник, «спар-
жа» и т.п.) + им-
бирный чай.

Четверг
Рыба под сырным соусом с кар-
тофельным пюре + салат из 
редиса и огурца, заправлен-
ный легким майоне-
зом или йогуртом + 
зеленый чай.

Воскресенье
Закрытая пицца с курицей + 
салат из помидоров и красно-
го лука, заправленный 
растительным маслом 
и бальзамическим уксу-
сом + травяной чай.

+ салат из 
аправлен-
е-ееееееееееееее
+ 

Вкусный ужин
нам вечером нужен

Рыба под 
сырным соусом 
Хорватская кухня. На 4 персоны. 
99 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
800 г филе морской рыбы (треска, 
пикша, хек и т.п.)150 г сыра
5 помидоров6-7 ст. л. сметаны
100 мл молока1 ст. л. зерненой 
горчицыспециимолотый черный 
перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Филе нарезать порционно, помидо-
ры – тонкими ломтиками, сыр нате-

реть на крупной терке.

2 Сделать соус: смешать сыр, молоко, 
сметану и горчицу.

3 В форму для запекания выложить 
филе, сверху разложить ломтики по-

мидоров, посолить, поперчить, посыпать 
специями, залить сырным соусом.

4 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 20 минут.

Закрытая пицца с курицей
Итальянская кухня. На 4 персоны. 270 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: 
1 стакан муки100 мл минеральной воды1 ч. л. сухих дрожжей
1 ч. л. сахара0,5 ч. л. соли1 ст. л. + 1 ч. л. растительного (олив-
кового) масла1 ч. л. сухих итальянских (или прованских) трав
 Для начинки: 
200 г щавеля250 г жареного или вареного куриного мяса
200 г моцареллы1 ст. л. сливочного масла1 ст. л. расти-
тельного масла1 зубчик чеснока3-4 веточки зелени (укроп, 
петрушка)молотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Смешать все ингредиенты для теста, сбрызнуть маслом (1 ч. л.), 
оставить в теплом месте на 50-60 минут.

2 Куриное мясо нарезать некрупными кубиками, моцареллу нате-
реть на крупной терке, чеснок и зелень измельчить.

3 Щавель припустить на смеси растительного и сливочного масла, 
добавить курицу и чеснок, перемешать, снять с огня, дать остыть, 

добавить моцареллу и зелень, посолить, поперчить, перемешать.

4 Подошедшее тесто разделить на две части, каждую раскатать в 
тонкий пласт.

5 На одну половину выложить начинку, отступив немного от края, 
накрыть второй половиной теста, тщательно защипнуть, оставить 

на расстойку на 15 минут, смазать растительным маслом. Выпекать в 
разогретой до 220 градусов духовке 15-20 минут.

Жареный рис с овощами 
Китайская кухня. На 4 персоны. 137 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
400 г отварного риса200 г замороженного зеленого 
горошка200 г стручковой фасоли (можно замороженной)
3 яйца150 г ростков соирастительное 
маслосоевый соускунжутное масло

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Горошек и фасоль залить кипятком, через 2-3 минуты от-
кинуть на дуршлаг.

2 Яйца слегка взбить (до однородности). В воке (или глубо-
ком сотейнике) хорошо разогреть масло, положить рис, 

обжаривать, помешивая, 1 минуту.

3 Добавить горошек и фасоль, жарить еще 2-3 минуты, 
влить соевый соус, перемешать.

4 Добавить яйца и соевые ростки, готовить, помешивая, 
пока яйца не схватятся (~ 2 минуты). Разложить по тарел-

кам, сбрызнуть кунжутным маслом.

Êñòàòè 
Вне зависимости от количества ежедневных калорий, же-
лательно, чтобы вещества, получаемые с пищей, 
распределялись следующим образом: 20-25 % белков, 
25-35 % жиров, 30-50 % углеводов.

Äåòàëè 
Сколько 
пить 
жидкости
Существуют 
различные 
расчеты и 
рекоменда-
ции, сколько в 
сутки следует 
потреблять 
жидкости. Но 
главное пра-
вило простое: 
пейте столько, 
сколько хочет-
ся. Не следует 
пить насиль-
но, и не надо 
себя мучать 
жаждой. 

– Дорогая, 
к нам се-
годня гости 
зайдут, 
приготовь 
что-нибудь 
на ужин.
 – Хорошо. 
А как, доро-
гой, лучше 
пригото-
вить – 
чтоб ещё 
раз пришли 
или чтобы 
больше не 
приходи-
ли?

ТТЫ: 

. На 4 персоны. 13

женного зеленого

Ы: 
о риса200 г заморож

ой фасол
ои

ми 
37 ккал на 100 г137 ккал на 100 г

200 г заморож
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Заодно 
с домашними 
делами

Без них, конечно, нику-
да. Так почему бы не со-
вместить их с полезными 
упражнениями, которые 
приведут к стройности? На-
пример…

• Протирая пыль в зале, 
можно потратить пару ми-
нут и сделать прямые и об-
ратные отжимания от жур-
нального столика или при-
седания. 

• • Если положить гантели 
под кровать, каждый раз 
после того, как ее запра-
вите, сможете выполнить 
упражнения для рук.

• • Когда поставили жа-
риться котлеты или варить-
ся кашу – поставьте еще 
и таймер. И пока он не по-

даст сигнал, можно 
успеть выполнить 
несколько асан йо-
ги. 

Даже такие мини-
мальные вещи, осо-
бенно когда нет време-
ни на походы в спортивный 
зал, сделают ваше тело бо-
лее подтянутым и придадут 
тонус мышцам.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Мы спешим, стараемся 
успеть сделать несколько 
дел одновременно: послу-
шать аудио книгу и помыть 
посуду, посмотреть теле-
визор и повязать, пригото-
вить ужин и помочь ребён-
ку с уроками. 

К 
ак во всей этой круговер-
ти найти время на свое 
здоровье и фигуру? Ответ 

очевиден: совместить с чем-
нибудь еще!

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Эмоции вместо 

продуктов
За более полными советами 
мы обратились к психологу 

Юлии Карпенко.
– Как отучить себя перекусывать 

на ходу или проглатывать еду, не от-
рываясь от работы?
– Врачи постоянно говорят о пользе 
тщательного пережевывания пищи. 
Кроме того, старайтесь есть в одно и 
то же время, когда вам максимально 
удобно. Самодисциплина обязательна. 
Если человек говорит: «Я не могу по-
другому», на самом деле он не может 
себе объяснить, зачем ему надо разде-
лять еду и работу. В этом случае можно 
обратиться к психологу.
– Похудение – это системная работа 
над собой. Как сделать её приятной 
привычкой и вписать в распорядок 
дня? 
– Если человек зациклен на похудении, 
это выглядит как бесконечная работа 
над собой – и это тяжело. Становится 
проще, когда понимаем длительность 
процесса. Например, можно дать себе 
два месяца на похудение и заранее 
продумать все свои действия. Напри-
мер, чем вы будете утолять сильный го-
лод, когда он появится. А еще замените 
процесс лишнего употребления еды 
какой-то деятельностью (прогулки, 
поездки, новые знакомства и др.), на-
питывайте себя эмоционально. И орга-
низм со временем привыкнет к новому 
«питанию» и не будет забирать из нас 
столько сил. И правильные продукты 
также со временем станут вкусными и 
начнут приносить удовольствие.

Как вписать 
строиность 

Пища, приём!
А вот что никогда не 

стоит совмещать с дру-
гими делами, это прием 
пищи. Просмотр телеви-
зора, зависание в смарт-
фоне или чтение книг за 
столом ни к чему. Даже 
разговоры с друзьями 
постарайтесь на это вре-
мя свести к минимуму. 
Когда вы контролируете 
процесс приема пищи, вы 
будете меньше съедать и 
быстрее наедаться.  И 
помните: чувство сытости 
возникает, когда желудок 
наполняется (а не пере-
полняется!) и когда повы-
шается уровень сахара в 
крови. К сожалению, наш 
мозг способен реагиро-
вать на это не сразу, а 
только минут через 15-20 
после съеденного перво-
го кусочка. 

Прогулка плюс
На прогулках не нужно экономить. 

Благодаря им вы и калории потра-
тите, и общий тонус организма по-
высите. Поэтому пару остановок до 
подруги или два квартала до нужно-
го магазина старайтесь проходить 
пешком. А если заранее позаботи-
тесь, чтобы загрузить в телефон лю-
бимую музыку или аудиокнигу, про-
гулка пройдет вдвойне приятней.  
Кроме того, прогулки 

можно совместить 
с общением с 

друзьями или 
семьей. А 
еще вы мо-
жете заве-
сти собаку, 

и тогда каж-
дая прогулка 

превратится в 
путешествие вме-

сте с преданным ком-
паньоном, который в 
вас души не чает.

в график жизни?

Удалось 
решить пробле-

му лишнего веса: 
теперь весь свой 
вес считаю нуж-

ным.

с

С возрастом (примерно после 
30 лет) приходит понимание, что 
солнечные лучи летом приносят 
не только хорошее настроение, но 
и новые морщинки и пигментные 
пятна. Это происходит из-за того, 
что ультрафиолет разрушает со-
держащийся в нашей коже колла-
ген. Что делать? Действовать!

ШАГ 1. ЗАЩИТА СНАРУЖИ
С конца мая по конец сентября кос-
метологи рекомендуют ежеднев-
но пользоваться солнцезащитным 

кремом при выходе на улицу, ведь 
ультрафиолет безжалостен. Но это не 
значит, что нужно вовсе отказаться 
от прогулок. Парадокс в том, что этот 
же ультрафиолет необходим нам для 
выработки витамина D. Значит, будем 
гулять по правилам: утром или ве-
чером, когда солнышко уже не такое 
активное, и под защитой специаль-
ного крема.

ШАГ 2. ПИТАНИЕ ИЗНУТРИ
Весь «строительный материал» наш 
организм берет извне. Чтобы колла-

геновые структуры нашей кожи (а за-
одно суставов, связок и костей) мог-
ли возобновляться, важно регулярно 
употреб лять:
оливковое масло холодного 
отжима,
 яйца,
 сельдь,
 курицу и индейку.
А для того, чтобы скорректировать 
погрешности в питании (что скрывать, 
всем присущи гастрономические сла-
бости!), есть смысл ввести в рацион 
биологически активные добавки.

ШАГ 3. ОТКАЗ ОТ САХАРА
Колебания уровня сахара в кро-
ви – еще один враг коллагена. 
Под воздействием глюкозы и 
фруктозы его волокна ста-
новятся жесткими, теряют 
эластичность и разруша-
ются. Так что с возрастом 
количество сладкого в ра-
ционе должно сокращать-
ся. А лето – отличный повод 
сделать это легко и просто, 
заменив вкусняшки на ягоды и 
фрукты.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Почему летом нужно больше коллагена?
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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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.40 Невероятные истории. 
(16+)

 В каждой программе 
вы увидите подборку 
сюжетов, в которые 
невозможно было бы 
поверить, если бы они не 
были правдой.

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

18.00 Дорожные войны. 
(16+)

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

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
11.45 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
21.00 «ОФЕЛИЯ». (16+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.15 «Клуб главных редак-

торов». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
23.30 «ВРЕМЯ ПСОВ». 

(18+)
01.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». 

(16+)
02.30 «КОСТИ». (16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 04.15 Давай разведём-
ся! (16+)

10.15 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 00.30 «Понять. Про-
стить». (16+)

13.35 01.20 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-

НЫ». (16+)
19.00 «ПАПА ДЭН». (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.40 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ЧУЖОЕ». (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
19.50 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
04.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». (12+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.30 23.15 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 14.05 «Истребители 
Второй мировой 
войны». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.20 03.50 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА». (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
00.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 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 АнтиФейк. (16+)
00.25 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 пытается понять, 

почему генерал сбежал 
от её матери, которую 
любил всю жизнь. Валуев 
помогает Ольге найти 
генерала и передать 
ему письмо. Тётя Тома 
возвращается вместе с 
Милочкой из Одессы с ра-
достным известием - па-
сечник Борис Николаевич 
сделал ей предложение.

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ДЕЛЬФИН». (16+)
23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
02.45 Таинственная Россия. 

(16+)
03.30 «ШАМАН». (16+)

06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». 

(6+)
06.35 «Монстры против 

овощей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «ТАКСИ». (12+)
10.45 «ТАКСИ-2». (12+)
12.30 «ТАКСИ-3». (12+)
14.10 «ТАКСИ-4». (16+)
16.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
17.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

(16+)
19.35 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ». (16+)
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК:

 НАСЛЕДИЕ». (16+)
 Фрэнк Мартин - самый 

высококвалифициро-
ванный перевозчик, 
которого только можно 
нанять за деньги. Ставки 
выше, технологии круче, 
но правила те же…

00.55 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.55 «ТОЛКИН». (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

09.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.30 «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+)
 Эпидемия продолжается. 

Главные герои первого 
сезона нашли убежище в 
Карелии. Они пытаются 
двигаться дальше и 
как-то переварить ту 
гору трагичных событий, 
которая случилась с 
ними.

23.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТ-
ЛА». (12+)

01.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ». (12+)

02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация». (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)

05.00 04.25 «Территория за-
блуждений». (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+)
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 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

00.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (16+)

21.45 «ТОБОЛ». 
(16+)

14.55 «Кто против?» 
(12+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

19.35 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 
(16+)

01.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ». (12+)

20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
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VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.55 Тайная история рыца-
рей Храма. (12+)

07.50 Очень странные экспо-
наты. (12+)

08.40 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

09.45 Расшифровка тайн: 
Бигфут. (12+)

10.30 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

11.30 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

12.35, 13.30  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

14.25 Живые мертвецы Пом-
пеев. (12+)

15.20 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

16.10 Очень странные экспо-
наты. (12+)

17.00, 04.35  Забытые коро-
левства Центральной Аме-
рики. (12+)

18.05 Тайная история рыца-
рей Храма. (12+)

19.05 Покинутые места: Тени 
СССР. (12+)

20.00 Рыцари. (16+)
21.00 Истоки Испании. (16+)
21.55, 03.05  Генрих VIII: че-

ловек, монарх, чудовище. 
(12+)

22.45 Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

23.35 Расшифровка тайн: 
Бигфут. (12+)

00.25 Покинутые места (12+)
01.20 Рыцари. (16+)
02.15 Истоки Испании. (16+)
03.50 Шесть королев Генриха 

VIII. (12+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

16.40 Затерянные сокровища 
Рима. (16+)

17.30 Египет с высоты пти-
чьего полета. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды
 в Америке. (16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.05, 01.50, 02.35  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

21.00, 03.20  Исследователь: 
Глубочайшая пещера. 
(16+)

21.50 Крылья Патагонии. 
(16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.05 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

04.10 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

04.55, 05.20, 05.35  Игры 
разума. (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». (16+)
В 1980 году произошло 
дерзкое ограбление вдо-
вы Алексея Толстого. Из её 
квартиры были похище-
ны многие ценные вещи, 
в том числе брошь «Коро-
левская лилия», изготов-
ленная для самого Людо-
вика XV. Личность жертвы, 
связанной супружескими 
узами со знаменитым пи-
сателем, и масштаб пре-
ступления, естественно, 
вызвали к нему повышен-
ный интерес…

13.40 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
03.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
14.00 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.15 МастерШеф Дети. (12+)
03.25 Папа попал. (16+)

05.00, 10.20  «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

13.15, 18.10, 01.35  Дела 
судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.10, 16.15, 02.20  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 03.25  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.50, 21.40  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Шоу «Назад в буду-
щее». (16+)

23.15 «ДИКИЙ». (16+)
04.10, 04.35  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)

05.00, 01.10, 03.20  Пятница 
News. (16+)

05.20, 07.40, 08.30  «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» (субтитры). 
(16+)

06.10, 06.50  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

09.20, 10.10, 23.20, 00.20  
«КОМИССАР РЕКС». (16+)

11.00, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40  На ножах 
(субтитры). (16+)

11.50 Адская кухня. (16+)
19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 

21.30  Черный список-3. 
(16+)

22.20 Детектор. (16+)
01.50, 02.30  Селфи-детек-

тив. (16+)
03.50 На ножах. Отели. (16+)
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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 «Будим в будни». (6+)
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ». (12+)

11.15 «АРТИСТ». (0+)
13.15 20.35 «Непокоренные». 

(12+)
14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

(12+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
16.30 «Русские цари». (0+)
17.15 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

18.00 04.20 «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)

19.00 23.00 02.00 05.20 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
21.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
23.40 «КАК ВОСПИТАТЬ 

МУЖА». (16+)

07.15 08.05 09.05 10.05 «Боль-
шой утренний эфир»,. 
(16+)

11.15 «Главный врач». (12+)
12.20 «Залог успеха». (12+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.15 «Культурная эволюция». 

(16+)
14.25 «Пять ключей». (12+)
15.20 «Пульс города. Репор-

таж». (12+)
15.30 «Объясняем». (12+)
15.50 03.15 «ВЫСТРЕЛ».

 (12+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Такой футбол». (6+)
20.00 «Петербург. Город реше-

ний». (12+)
21.00 «Тренер». (6+)
22.00 Большой информацион-

ный эфир. (16+)
22.40 03.05 Степень защиты. 

(16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «ЕСЛИ ТОЛЬКО». (16+)
00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(16+)
02.35 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 00.10 Хочу и буду. (16+)
13.15 05.20 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 01.00 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.10 02.35 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 03.15 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.55 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)
23.40 «Реальность». (16+)
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06.00 «Настроение»
08.15 «Александр Демьянен-

ко». (12+)
09.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА». (12+)

16.55 «90-е. Врачи-убийцы». 
(16+)

18.10 Петровка, 38. (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ: МЫШЕЛОВКА». 
(12+)

22.35 Специальный репор-
таж. (16+)

23.10 «Знак качества». (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Удар властью. Вален-

тин Павлов». (16+)
01.05 «Игорь Старыгин. Ле-

дяное сердце». (16+)

07.30 08.15 10.00 15.00 
19.30 00.00 Новости 
культуры

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна

08.20 Легенды мирового кино
08.50 16.25 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.30 Линия жизни
13.30 «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Цвет времени
17.55 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра

18.35 01.35 «Фонтенбло»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
02.30 «И оглянулся я на дела 

мои...»

06.00 08.45 12.30 18.20 
Новости

06.05 00.00 Все на Матч!
08.50 12.35 03.10 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. «Красный Яр» - 

«Локомотив-Пенза». 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция

14.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок 
Чёрного моря». 
Финал. Прямая транс-
ляция из Сочи

17.20 Автоспорт. (0+)
18.25 «Громко»
19.30 Баскетбол. ЦСКА - 

«Зенит». Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.30 Тотальный футбол. 
(12+)

01.00 «АНДЕРДОГ». (16+)

12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

08.50 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»

11.50 «АКАДЕМИЯ». 
(12+) 00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(16+)
11.15 «АРТИСТ». 
(0+)

16.05 «Народный контроль». 
(12+)

МАТЧ! ТВ

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» (субти-
тры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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+)
15.05 После школы. (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «100% волк». (6+)

Наследник семьи оборот-
ней Фрэдди Лупэн мечтает 
стать таким же свирепым и 
сильным, как и его предки. 
Но в момент превращения 
в волка Фрэдди неожидан-
но становится… пуделем.

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+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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 «Буба». (6+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
Если вы никогда не слыша-
ли о сервисе такси в кос-
мосе, то сейчас вы будете 
удивлены! Лис Лекс и енот 
Плу - друзья-выдумщики, 
которые работают обыч-
ными таксистами, только 
в космосе.

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Спина к спине». (0+)
16.00 «Энчантималс - цар-

ские особы в Подводном 
королевстве». (0+)

16.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.25 «Команда Флоры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.00 «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кентервиль-
ское привидение». (0+)

00.15 «Ивашка из Дворца пи-
онеров». (0+)

00.25 «Жирафа и очки». (0+)
00.35 «Высокая горка». (0+)
00.55 «Чудо-мельница». (0+)
01.10 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 8. 

(0+)
05.25 Лица Церкви. (6+)
05.40 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Завет. (6+)
11.35 Простые чудеса. (12+)
12.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Свидетельство о люб-
ви. (0+)

16.35 Без срока давности. 
(12+)

16.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(0+)

18.55 «НАШИ СОСЕДИ». (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+)
00.55 Без срока давности. 

(12+)
01.10 Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость. (0+)

01.40 Профессор Осипов. (0+)
02.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.40 Лица Церкви. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.55 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)

04.40 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ». (16+)

06.40 «ГОРЬКО!» (16+)
08.35 «ГОРЬКО!-2». (16+)
10.25 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
11.55 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
13.50 «АФЕРА ПО-

ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)
15.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
17.35 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ». (16+)
19.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
Комедия, США, 2015 г.

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

23.10 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 
(12+)

05.45 «9 РОТА». (16+)
08.20 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
10.05 «МАРИЯ. СПАСТИ МО-

СКВУ». (12+)
12.00 «РУБЕЖ». (12+)
13.45 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
15.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ЖАRА». (16+)
Россия, 2006 г. В ролях: 
Агния Дитковските, Артур 
Смольянинов

20.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
22.15 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
23.45 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
01.25 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

22.50 Суббота news 2022. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.30, 01.10  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

01.50 Пацанки. (16+)
03.20, 03.30, 03.55, 04.20  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.25, 03.50, 04.15, 04.55  
«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

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

приключения». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

11.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

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

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

15.00 «ПРИЗРАК». (6+)
Россия, 2015 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ВАСАБИ». (16+)
01.10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (16+)
02.55 «СПАРТА». (16+)
04.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

13.05 «КУХНЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Сочи. Нагиев собирается 
построить «КУРОРТИЩЕ!» 
с казино и отелем «Новый 
Элеон». Об этом по ново-
стям узнает Элеонора Га-
ланова…

23.05 «СТОРИЗ». (16+)
00.05 Даёшь молодёжь! (16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.50, 06.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 
(16+)

09.30 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА». (12+)

11.40 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

13.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

15.45 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». (16+)

17.45, 18.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.20 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 
(16+)
Испания, 2016 г. В ролях: 
Марио Касас, Ана Вахенер

21.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (18+)
01.30 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (12+)

08.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

10.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-
НА ДЕВУШКА». (12+)

11.55 «ДОБРЯКИ». (12+)
13.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
15.55 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)
18.25, 05.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД». 

(12+)
01.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
02.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
04.05 «СТРЯПУХА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2006 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ПОЗД-
НИЙ СРОК». (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

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Сколько бы грехов ни было у 
кого и как бы велики ни были, у 

Бога милосердия еще более, потому что, 
как Он Сам бесконечен, так и милость 
Его бесконечна». 

Св. Тихон Задонский

30 мая
Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5. 

Ап. от 70 Андроника и св. Иунии.
Мчч. Со-
лохона, 
Памфами-
ра и Пам-
фалона 
воинов. 
Свт. Сте-
фана, па-
триарха 
Констан-

тинопольского. Прп. Евфросинии, в миру Ев-
докии, блгв. вел. кн. Московской. Обрете-
ние мощей прмч. Адриана Ондрусовского.

Поста нет.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
 Это сборник самых 

смешных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже 
самого грустного или рас-
строенного зрителя.

06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.40 Невероятные истории. 
(16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

18.00 Дорожные войны. 
(16+)

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

05.35 17.15 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00

Новости
10.10 «ОФЕЛИЯ». (16+)
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «ВАНЕЧКА». (16+)
23.30 «Активная среда». 

(12+)
00.00 «Сделано с умом». 

(12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 18.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 Бреннан готовится к 

выходу своей новой 
книги, однако ее планы 
нарушает очередное рас-
следование.

23.30 «ПОГОНЯ». (16+)

01.15 «ШАКАЛ». (18+)

03.15 «КОСТИ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 00.35 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.35 01.25 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.15 «ПАПА ДЭН». 

(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.15 «Верну любимого». 

(16+)

ТВ-3

07.15 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 13.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
19.55 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 14.20 03.50 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.45 23.15 «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 14.05 «Истребители 

Второй мировой 
войны». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
22.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
00.35 «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 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 АнтиФейк. (16+)
00.25 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+)
 Веронику мучает совесть 

из-за романа с Бардом. 
Она больше времени 
проводит с Коробневым, 
а Барда это задевает. 
Он хочет от Вероники 
большего, чем просто 
романтическая дружба. 
Воссоединение Ольги 
и Валуева становится 
большим событием для 
их друзей и близких. 

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ДЕЛЬФИН». 

(16+)
23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
02.45 Их нравы. (0+)
03.20 «ШАМАН». (16+)

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

болота». (6+)
06.35 «Рождественские исто-

рии». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
13.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+)
16.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.20 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ». (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

(18+)
 Отряд наёмников во 

главе с Барни Россом 
получает непростое зада-
ние - любой ценой найти 
и уничтожить кровавого 
диктатора, нагнетающего 
страх на мирное населе-
ние одной южноамери-
канской страны.

01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+)

02.45 «ВОРОНИНЫ». (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+)
23.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

01.40 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (12+)

 Самая умная блондинка 
Америки, да еще и с 
юридическим образова-
нием, встает на защиту 
животных. Живодерам 
не поздоровится!

03.05 «Импровизация». (16+)
04.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
05.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 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 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ». 
(12+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)

21.45 «ТОБОЛ». 
(16+)

05.00 Утро России 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

19.20 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

01.40 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (12+)

20.00 «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ». (12+)
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06.10 Покинутые места: Тени 
СССР. (12+)

07.00 Тайная история рыца-
рей Храма. (12+)

08.00 Очень странные экспо-
наты. (12+)

08.50 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

09.55 Расшифровка тайн. 
(12+)

10.40 Покинутые места: Тени 
СССР. (12+)

11.35 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

12.45 Истоки Испании. (16+)
13.40 Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+)
14.30 Шесть королев Генриха 

VIII. (12+)
15.20 Настоящая игра пре-

столов. (12+)
16.10 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.00 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+)
18.05 Забытые воины Карфа-

гена. (12+)
19.05 Покинутые места: За-

бытая империя. (12+)
20.05 Рыцари. (16+)
21.00 Древние конструкто-

ры. (12+)
21.55, 03.20  Древние супер-

строения. (12+)
22.55, 04.15  Мегаполис: се-

креты древнего мира. 
(12+)

23.55 Расшифровка тайн. 
(12+)

00.40 Покинутые места: За-
бытая империя. (12+)

01.40 Рыцари. (16+)
02.30 Древние конструкто-

ры. (12+)
05.10, 05.35  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

16.40 Исследователь: Глубо-
чайшая пещера. (16+)

17.35 Египет с высоты пти-
чьего полета: Конструируя 
будущее. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Риск на взлётной 
полосе. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  Авто-SOS. (16+)
22.45, 23.35  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)
00.20 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

01.05 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

01.50, 02.35  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.25 Авто-SOS. (16+)
04.15 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
05.00, 05.20, 05.35  Игры 

разума. (16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.30 «ИКРА». (16+)

Сериал. Россия, 2017 г.
14.50 «ШУЛЕР». (16+)

1980 год. У Костика Во-
лошина есть давняя меч-
та - «удрать за кордон» 
вместе с мамой. Молодой 
человек ведет двойную 
жизнь: должность научно-
го сотрудника НИИ - лишь 
прикрытие шулерской де-
ятельности, в которой он 
абсолютный профи. Спа-
саясь от расправы автори-
тетного картежника Гоги, 
у которого Волошин увел 
большой куш, Костик едет 
в родной город Одессу…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
04.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
14.00 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.05 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
04.45 Папа попал. (16+)

05.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ». (0+)

06.00, 10.10  «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.10, 01.35  Дела 
судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.10, 16.15, 02.20  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 03.25  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.50, 21.40  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Шоу «Назад в буду-
щее». (16+)

23.15 «ДИКИЙ». (16+)
04.10, 04.35  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)

05.00, 00.40, 03.00  Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.10, 06.50  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

07.40, 08.30, 23.00, 23.50  
«КОМИССАР РЕКС». (16+)

09.30, 10.30  На ножах (суб-
титры). (16+)

11.40 Адская кухня. (16+)
13.30, 15.00  Молодые ножи 

(субтитры). (16+)
16.10 Кондитер-5. (16+)
17.30, 19.00  Кондитер-6. 

(16+)
20.30, 22.00  Вундеркинды-2. 

(16+)
01.20, 02.10  Селфи-детек-

тив. (16+)
03.20 На ножах. Отели. (16+)
04.30 Зов крови-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
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+)
10.35 «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ЛИБЕРЕЯ». 
(12+)

16.55 «90-е. Лужа и Черки-
зон». (16+)

18.10 02.50 Петровка, 38. 
(16+)

18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ: АУРА УБИЙ-
СТВА». (12+)

22.35 «Закон и порядок». 
(16+)

23.10 «Марк Рудинштейн». 
(16+)

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

быта. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 00.00 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 «Фонтенбло»
08.35 17.45 Цвет времени
08.45 16.35 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.10 Больше, чем любовь
12.50 22.30 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.20 02.10 «Острова»
15.05 Новости. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.55 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра

18.35 01.15 «Во-ле-Виконт»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 08.45 12.30 14.55 18.20 
Новости

06.05 17.30 20.30 00.00 Все 
на Матч!

08.50 12.35 03.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.10 «АНДЕРДОГ». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 15.00 «КИКБОКСЁР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
(16+)

15.20 «САМОВОЛКА». (16+)
18.25 Легкая атлетика. 

Мировой континен-
тальный тур. Прямая 
трансляция из Чехии

21.00 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - А. 
Узлян. Прямая транс-
ляция из Москвы

00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 

(12+)
03.25 Новости. (0+)
03.30 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
04.00 «Правила игры». (12+)
05.00 Легкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур. (0+)

09.10 «АНДЕРДОГ». 
(16+)

12.50 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

06.00 «Настроение»
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23.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 
(16+)

09.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
(12+)

15.00 «Середина дня». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». (12+)

11.15 «ТОЛЬКО ТЫ». (0+)
12.45 «Великие женщины в 

истории России». (12+)
13.15 17.15 «Неизвестные 

сражения Великой От-
ечественной». (12+)

14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

16.30 01.30 «Один день в горо-
де». (12+)

18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)

19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 
Акценты». (12+)

19.40 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
20.35 «Великие империи 

мира». (0+)
21.40 «АНДРОИД». (16+)
23.40 «ПОКА СВАДЬБА НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС». (16+)
02.40 «ФРАНЦУЗ». (0+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир»,. (16+)

11.15 20.00 «Петербург. Го-
род решений». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем». 
(12+)

12.40 «Петр Первый». (6+)
13.15 «Такой футбол». (6+)
13.50 «Промышленный 

клуб». (12+)
14.15 Соль событий. (16+)
14.20 «Зона особого внима-

ния». (16+)
15.20 «Пульс города. Репор-

таж». (12+)
15.50 03.25 «ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Блокадный футбол». 

(16+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.40 03.15 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
23.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

(16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

МАТЧ! ТВ

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» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)
Героев сериала - весёлого 
медведя Балу и его дру-
зей - ждут весёлые, а по-
рой и опасные путешествия 
по небесным просторам.

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

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

07.55 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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 «Звёздная принцесса 

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

Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Большой кошачий по-

бег». (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 Трансильва-

ния». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Тур-
бозавры». (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 
кролика Льюиса в удиви-
тельной Стране Чудес.

08.35 «Буба». (6+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Спина к спине». (0+)

Рюк, Ботя и Моли - живые 
рюкзаки, постоянно по-
падающие в приключения 
благодаря богатой фан-
тазии, любопытству и об-
стоятельствам, в которых 
они оказываются вместе с 
хозяевами.

16.00 «Энчантималс - цар-
ские особы в Подводном 
королевстве». (0+)

16.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.25 «Команда Флоры». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.00 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Приключе-
ния Буратино». (0+)

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

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

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.35 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

ГО КРЕСТА». 1 серия. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость. (0+)

11.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

12.00 Профессор Осипов. 
(0+)

12.30, 01.55  Расскажи мне 
о Боге. (6+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Святой Николай Угод-
ник. (0+)

16.00 Без срока давности. 
(12+)

16.15 «ДОБРОТА». (0+)
18.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». 1 серия. (12+)
19.20 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЕ». (6+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Без срока давности. 

(12+)
01.10 Дмитрий Донской. Спа-

сти мир. (0+)
02.25 Щипков. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.40 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

04.25 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 
(16+)

06.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

08.20 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)

10.15 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 
(12+)

12.05 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

14.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

15.50 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

17.40 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
19.30 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
21.15 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 

(16+)
23.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ». (16+)

05.10 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

07.20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

08.45 «ЖАRА». (16+)
10.30 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
12.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
13.45 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
15.35 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «9 РОТА». (16+)
21.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
23.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (12+)
01.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
02.35 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
04.30 «ОН - ДРАКОН». (6+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.40, 01.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

02.00 Пацанки. (16+)
03.20, 03.30, 03.55, 04.20, 

04.45  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

03.25, 03.50, 04.15, 04.40  
«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

06.40 «Смешарики. Новые 
приключения». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

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

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

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

15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «БАТЯ». (16+)
01.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
02.30 «ZОЛУШКА». (16+)
03.55 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Родители Андрея и Алек-
сандра приезжают в «Зи-
малетто» одновременно с 
адвокатами и инспектором 
антимонопольной службы.

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

13.05 «КУХНЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
23.05 «СТОРИЗ». (16+)
00.05 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+)

06.25 «ЛЕГО. Фильм». Мульт-
фильм. (6+)

08.00 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 
(16+)

09.55 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
11.40 «КЛЯТВА». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
15.30 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
США, 2004 г. В ролях: Джи-
на Роулендс, Райан Гослинг, 
Рэйчел МакАдамс

21.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ». (12+)

23.05 «ХИЖИНА». (16+)
01.25 «КЛЯТВА». (16+)
03.05 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.30 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА». (12+)

09.10 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+)

10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

12.15 «ВИЙ». (12+)
13.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
15.05 «ДЕВЧАТА». (12+)
16.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
18.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
23.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
02.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «ПОДРУГА БАНКИ-
РА». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ПОЗД-
НИЙ СРОК». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2019 г. В ролях: 
Любовь Толкалина, Алек-
сандр Лазарев мл., Кирилл 
Гребенщиков, Юрий Бату-
рин, Олег Алмазов

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

01.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Человек рождается смертным, и 
любомудрие в том состоит, чтобы 

бояться грехов, а не смерти, сна и успения 
нашего». 

Св. Иоанн Златоуст

31 мая
Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5. Память 

святых отцов семи Вселенских Соборов. 
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. 

Мчч. Петра, Ди-
онисия, Андрея, 
Павла и Хри-
стины Лампса-
кийских. Прп. 
Макария Алтай-
ского. Мчч. Ира-
клия, Павли-
на и Венедима 
Афинских. Мчч. 
Симеона, Исаа-

ка и Вахтисия. Мчч. Давида и Таричана отроков 
(Груз.). Прав. Иоанна Кормянского. Сщмч. Ми-
хаила пресвитера. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 08.30 20.20 Улётное 
видео. (16+)

06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Молодая семья жур-

налиста Константина 
Воронина живёт на одной 
лестничной площадке 
с родителями, которые, 
конечно же, знают, как 
жить правильно.

07.40 Невероятные истории. 
(16+)

12.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

18.00 Дорожные войны. 
(16+)

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

05.35 17.15 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.10 Концерт детского 

музыкального театра 
«Домисолька». (12+)

11.30 «Вместе по Русскому 
Северу». (12+)

15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (12+)
23.20 Гамбургский счёт. (12+)
23.50 «Сделано с умом». (12+)
00.15 «Моя история». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
23.30 «МАМА». (18+)
01.15 «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ». (18+)

03.00 «КОСТИ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «ПАПА ДЭН». (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)
00.35 «Понять. Простить». 

(16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2». (16+)
06.55 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 13.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3». (16+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 14.20 03.50 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 «1 июня - День Север-

ного флота». (16+)
09.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.50 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.15 «Герой под чужим 

именем». (12+)
00.00 «КАДЕТЫ». (12+)
03.30 «Оружие Победы». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 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+)
23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 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
15.05 Вести. Местное время
15.30 Ко дню защиты детей. 

Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина»

17.00 20.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

(12+)
 Ольга с Валуевым устали 

от всеобщего восторга по 
поводу их воссоединения 
и пытаются скрыться от 
любопытных глаз друзей 
и Натальи Георгиевны. 
Егор Петрович делает 
Нинон официальное 
предложение руки и 
сердца.

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ДЕЛЬФИН». 

(16+)
23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.15 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». 

(6+)
06.30 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
13.40 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.25 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (0+)
22.00 «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ». (16+)
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(18+)
 «Неудержимые» во главе 

с Россом вновь собра-
лись, чтобы завершить 
одно незаконченное 
дело, которое является 
местью за жестокое убий-
ство их лучшего друга 
- весельчака Тула.

00.55 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». 
(16+)

02.40 «ВОРОНИНЫ». (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+)
23.10 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК». 
(12+)

01.30 «СОСЕДИ: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». (18+)

 Молодая семья с ново-
рожденным и веселые 
студенты - не самое удач-
ное соседство. Однако 
Мак с Кэлли оказались 
после переезда именно в 
такой неловкой ситуации.

03.00 «Импровизация». (16+)
04.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.10 «Документальный 
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 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КИБЕР». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР». (16+)

21.45 «ТОБОЛ». 
(16+)

17.30 «60 минут». 
(12+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

19.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(0+)

01.30 «СОСЕДИ: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». (18+)

20.00 «КИБЕР». 
(16+)
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06.00, 06.25  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.45 Забытые воины Карфа-
гена. (12+)

07.45 Очень странные экспо-
наты. (12+)

08.35 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

09.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.30 Покинутые места: За-
бытая империя. (12+)

11.30 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

12.35 Древние конструкто-
ры. (12+)

13.30 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

14.30 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

15.30 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

16.15 Очень странные экспо-
наты. (12+)

17.05 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

18.10 Последний поход ви-
кингов: Эмигранты. (12+)

19.05 Покинутые места: Кро-
вавое наследие. (12+)

20.05 Рыцари. (16+)
21.00 Золотое кораблекру-

шение. (12+)
21.55, 03.20  Загадка костей: 

гендерная революция. 
(12+)

22.55, 04.15  Призрак из Ка-
менного века. (12+)

23.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

00.40 Покинутые места: Кро-
вавое наследие. (12+)

01.40 Рыцари. (16+)
02.30 Золотое кораблекру-

шение. (12+)
05.05, 05.30  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.50  Инстинкт выжи-
вания. (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 Пе-
ру. (16+)

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

16.40 Авто-SOS. (16+)
17.30 Китай с высоты птичье-

го полета. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

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

Побег из Амазонии: Отрава 
в джунглях. (16+)

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

23.35 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка. (16+)

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.05, 02.50  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

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

монт. (16+)
05.15, 05.35  Игры разума. 

(16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». (16+)
09.50 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
13.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
История о трагической судь-
бе Василия Сталина. Васи-
лий сделал блестящую во-
енную карьеру летчика. Он 
был всеобщим любимцем и 
баловнем судьбы, покори-
телем женских сердец и от-
важным пилотом. Казалось, 
ничего не предвещало тех 
страшных событий, которые 
раз и навсегда изменили 
жизнь сына отца народов. 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КУКУШКА». (16+)
02.40 «ГЕРОЙ 115». (16+)
03.40 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
14.00 Помогите, у меня труд-

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

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.05 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
04.45 Папа попал. (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». (0+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
08.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(0+)
09.45, 10.10  «АЙБОЛИТ-66». 

(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
11.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

18.10, 02.20  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.50, 21.40  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «ДИКИЙ». (16+)
01.35 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
03.25 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50  «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)
07.30, 08.30  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.20, 11.20  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.20 Адская кухня. (16+)
14.00, 14.50, 15.50, 16.50, 

17.40, 19.00, 20.10, 
21.10, 22.20  На ножах 
(субтитры). (16+)

23.10 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
02.10 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.20 На ножах. Отели. (16+)
04.30 Зов крови-2. (16+)
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СПБ ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
РОССИЯ К

Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ». (12+)
10.40 «Алексей Баталов. 

Ради неё я все от-
дам...» (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 18.10 02.55 Петровка, 
38. (16+)

12.05 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 03.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: БЕДНАЯ 
ЛИЗА». (12+)

17.00 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». (16+)

18.25 20.10 «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ». (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 «90-е. Крёстные отцы». 

(16+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.45 «Маршала погубила 

женщина». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 00.00 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Во-ле-Виконт»
08.35 17.40 Цвет времени
08.50 16.35 «ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.25 «Первые в мире»
12.45 22.30 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра

19.00 «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.55 Абсолютный слух
21.40 «Одиссея со скрипкой»
01.30 «Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты»

06.00 08.45 12.30 15.05 17.20 
22.00 Новости

06.05 19.25 22.05 Все на 
Матч!

08.50 12.35 03.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 15.10 «КРЕМЕНЬ». (16+)
17.25 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра» - КПРФ. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая транс-
ляция

20.00 Футбол. «Байер» - 
«Локомотив». Лига 
чемпионов. (0+)

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный 

бокс.  (16+)
00.20 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра»  - КПРФ. 
«Парибет-Суперлига». 
Финал. (0+)

02.15 Американский фут-
бол. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист». (16+)

09.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

08.50 «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ»

08.20 «Доктор И...» 
(16+)
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15.50 «ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

18.10 «Телекурьер».
 (12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». (12+)

10.45 «Кавалеры ордена 
Александра Невского». 
(12+)

11.15 «ФРАНЦУЗ». (0+)
13.15 «Неизвестные сражения 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)

19.40 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
20.35 «1812». (0+)
21.30 «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА!» (16+)
23.40 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (18+)
01.20 «Подводная война на 

Балтике». (16+)
02.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)

07.15 08.05 09.05 10.05 
«Большой утренний 
эфир»,. (16+)

11.15 20.00 «Петербург. Го-
род решений». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем». 
(12+)

12.40 Малые родины. (6+)
13.15 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
14.25 05.30 «Пять ключей». 

(12+)
15.20 «Пульс города. Репор-

таж». (12+)
15.50 03.00 «ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
21.00 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». (12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «Пояснительная брига-

да». (16+)
22.55 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

(16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

МАТЧ! ТВ

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» (субти-
тры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Чебурашка». (0+)

Зрителей ждут новые не-
вероятные приключения 
Чебурашки и крокоди-
лы Гены. 

12.20 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

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

15.40 «Звёздная принцесса и 
силы зла». (12+)

16.30 «Гравити Фолз». (12+)
Приключения школьников 
Диппера и Мэйбл Пайнс.

17.15 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино». (0+)
21.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные 

Войны». (12+)
23.55 «Отель Трансильва-

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

там». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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 «Зебра в клеточку». 

(0+)
09.00 «Три кота». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13.00 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
Этот мультсериал о жизни 
простой семьи - мамы, па-
пы, старшего брата, млад-
шей сестры и собачки Сони.

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Барбоскины». (0+)
17.15 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
Музыкальный мультсе-
риал про семью дружных 
оранжевых коров.

22.00 «Дикие скричеры!» 
(6+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Бремен-
ские музыканты». (0+)

00.15 «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+)

00.35 «В стране невыучен-
ных уроков». (0+)

00.50 «Катерок». (0+)
01.00 «Дудочка и кувшин-

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

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 9. 

(0+)
05.25 Золотое кольцо. Пере-

славль. (0+)
05.40 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

ГО КРЕСТА». 2 серия. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.00 Во что мы верим. (0+)
12.00 В поисках Бога. (6+)
12.35 Царское село (Храм 

Воскресения Господня). 
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 Благоверный князь 
Димитрий Донской. Цикл: 
День Ангела. (0+)

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

15.55 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЕ». (6+)

17.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». 2 серия. (12+)

18.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
(0+)
СССР, 1958 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
23.45 Во что мы верим. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
01.15 Вознесение Христово. 

Цикл: Праздники. (0+)
01.45 Завет. (6+)
02.40 Довмонт. (0+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.05 «ГОРЬКО!» (16+)
04.55 «ГОРЬКО!-2». (16+)
06.45 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
08.50 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
10.50 «АФЕРА 

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)
12.45 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
14.35 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
16.05 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (6+)
17.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

19.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

21.25 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

23.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

07.05 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (12+)

09.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
(16+)

11.05 «9 РОТА». (16+)
13.30 «ОН - ДРАКОН». (6+)
15.20 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)
Россия, 2021 г. В ролях: 
Максим Лагашкин, Елиза-
вета Арзамасова

20.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

22.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
23.35 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
01.15 «ВИКИНГ». (12+)
03.30 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
04.50 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (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+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.05 Суббота news 2022. (16+)
23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.00, 00.40, 01.20  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.00 Пацанки. (16+)
03.30, 03.55, 04.20, 04.30, 

04.45, 04.55  «Смешари-
ки». Мультсериал. (0+)

03.50, 04.15, 04.25, 04.40, 
04.50  «Малышарики. Ум-
ные песенки». Мультсери-
ал. (0+)

05.40 «Ералаш». (6+)
07.10 «Смешарики. Новые 

приключения». Мультсери-
ал. (6+)

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

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

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

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

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

15.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». (16+)
Россия, 2021 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
01.15 «НА МОРЕ!» (16+)
02.55 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)
04.40 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
Полежайкин решил посту-
пать в школу милиции. Га-
лина Сергеевна с сёстрами 
пытаются отговорить его. 
Новый шеф Эдуард сделал 
ремонт в офисе, и кабинет 
там теперь только один. 

13.05 «КУХНЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
23.05 «СТОРИЗ». (16+)
00.05 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+)

06.25 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ». (12+)

08.15 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
10.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
12.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
14.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

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

(16+)
19.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА». (12+)
21.10 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
23.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
01.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
03.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)

08.20 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (0+)

09.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

11.00 «ПАЛАТА № 6». (16+)
12.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
15.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
16.40 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 

(12+)
18.20, 04.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
СССР, 1977 г.

22.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

01.25 «ЭКИПАЖ». (16+)
03.35 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». (12+)

08.00, 16.00  «ПОДРУГА БАН-
КИРА». (16+)

09.00, 17.00, 00.00, 01.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Ната-
лия Антонова, Виталий Его-
ров, Наталья Рудова, Артур 
Ваха, Наталья Ткаченко

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

12.00, 20.00, 04.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ПОЗД-
НИЙ СРОК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г.

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

1 июня
Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5. 

Отдание праздника Пасхи. 
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. 

кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии.
Предпразднство Вознесения Господ-
ня. Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, 
и с ним трех пресвитеров: Акакия, 
Менандра и Полиена. Прп. Корнилия, 
чудо творца Комельского. Мч. Калу-
фа Египтянина. Прп. Иоанна, еп. Готф-
ского. Прп. Корнилия, игумена Пале-
островского, Олонецкого. Блгв. кн. 
Иоанна Угличского, в иночестве Игна-
тия, Вологодского. Прп. Сергия Шух-

томского. Сщмч. Матфия пресвитера. Сщмч. Викто-
ра. Сщмчч. Антония, еп. Белгородского, и с ним Ми-
трофана, Александра, Михаила, Ипполита, Николая, 
Василия, Николая, Максима, Александра, Павла, 
Павла, Георгия пресвитеров и мч. Михаила. Сщмч. 
Онуфрия, архиеп. Курского. Прмч. Валентина.

Постный день. Разрешается рыба.

« Все обиды терпи сначала молчани-
ем, потом укорением себя, потом мо-

литвой за обижающих». 
Схиигумен Савва Псково-Печерский
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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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ВАРЬКИНЫ
приключения

Варя что-то быстро-
быстро набирала на 
клавиатуре мобиль-
ного телефона. 

К  
раснела, зли-
лась, то и дело 
нервно смахива-

ла падающую на лицо не-
послушную прядь. Я смо-
трела на нее, медленно 
потягивая из фарфоро-
вой чашки зеленый чай. 

«Разводимся 
мы»

– Пей, а то остынет, – 
пододвинула я подруге ее 
чашку. 

– Нет, как те-
бе это нравится? –
Варя и не думала приоб-
щаться к дружеским по-
сиделкам и давно запла-
нированному чаепитию. 
– Этот чудак всерьез ин-
тересуется, сколько денег 
мне нужно в этом месяце!

Я тряхнула головой, 
старясь избавиться от ле-
нивого оцепенения. Оно 
всегда наваливалось на 
меня вне работы. А это са-
мое «вне работы» случа-
лось так редко, что я была 
рада провалиться в бес-
сознательное и лишь со-
зерцать мир, лениво дви-
гая исключительно глаза-
ми. 

– Какой чудак? – я по-
старалась изобразить ин-
терес к Вариным чаяниям. 

– Да муж мой, прова-
лись он совсем... Пред-
ставляешь, в прошлом 
месяце кинул мне десять 
тысяч на нужды дочери, а 
теперь спрашивает, сколь-
ко кидать в этом. Нет, ну 
он серьезно думает, что 
я такая, пристыдившись: 
«Знаешь, десять много, 
мы с дочкой и пятью обой-
демся»? Зла не хватает. 

– Постой, – попыталась 
вспомнить я все хитро-
сплетения Вариной семей-
ной жизни. – А почему он 
тебе кидает деньги? У вас 
же вроде совместный ко-
шелек. Помнится, мы это 
обсуждали. 

– Свет, ты отстала от 
жизни, – Варя с силой 

дунула на непослушную 
прядь, загнав ее потоком 
воздуха на самую макуш-
ку. – Разводимся мы. А 
вот напишу ему, что мне 
пятнадцать нужно, пусть 
думает. А то повадился 
на жалость давить, типа, 
работы нет. Дочь-то есть 
каждый день хочет. 

И Варя снова застрочи-
ла сообщения в телефоне, 
так и не притронувшись к 
чаю. 

Это жизнь, 
Светка 

Домой я возвращалась 
в несколько растрепан-
ных чувствах. Дружеские 
посиделки, ради которых 
я взяла отгул, обернулись 
незапланированным сеан-
сом психологической по-
мощи подруге, взбешен-
ной финансовой несговор-
чивостью мужа. 

– Ну что ты меня лечишь? – 
ярилась Варвара, когда 
на ее выпад в сторону му-

жа «ах, не хочешь платить 
пятнадцать, тогда мне от 
тебя совсем ничего не на-
до, но и ребенка ты боль-
ше не увидишь», я сказа-
ла, что десять лучше, чем 
ничего, да и лишать дочку 
отца в корне неправильно. 

– Я не лечу, Варь, но 
ты сама подумай, каково 
Олюшке будет не видеть 
папу. Ей ведь всего три. 
Сложный возраст, а тут 
мало того, что развод, так 
еще и отец пропадет со-
всем. Это же травма. Да 
и ты, со своими вечными 
передрягами на работе, 
троих детей не потянешь 
одна. А так хоть какая, но 
помощь. 

– Легко тебе, психологу, 
рассуждать. Все-то у те-
бя по полочкам – травмы, 
триггеры, апперцепции. А 
это жизнь, Светка, какая 
она есть, без прикрас. От 
моего мужа семь лет ника-
кой помощи не было. Я его 
кормила, одевала, обува-
ла, а у него вечно то рабо-
ты нет, то спина болит, то 

хвост отваливается. И вот 
зачем, скажи на милость, 
Олечке такой отец? Он ее 
за то время, что мы не жи-
вем вместе, и не взял ни 
разу, не погулял, в цирк 
не сводил, шоколадку не 
купил. А ты заладила: по-
мощь-помощь. Обойдусь. 
Тем более я не одна сей-
час, мне есть кому помочь. 

Я подавилась чаем. Нет, 
я действительно отстала 
от жизни. Еще месяц назад 
мы с Варей, Олюшкой и ее 
мужем Сашей ездили вме-
сте на шашлыки и ничто, 
как говорится, не предве-
щало...

Влюблённая 
подруга 

Варька влюбилась до 
беспамятства. В этом я 
смогла убедиться в тече-
ние двух недель последу-
ющего общения. 

«Светка, он такой... та-
кой… ну совершенно не-
обыкновенный!»

«Ах, видела бы ты, ка-
кой букет тюльпанов он 
мне вчера подарил. По-
дожди, я сейчас сфотогра-
фирую, пришлю».

«Павел нас с дочкой на 
термальные источники 
возил, красота! А потом мы 
ужинали в дорогом ресто-
ране. От мужа я такой ще-
дрости сроду не видела». 

И фото, фото, фото... 
Термального источника, 
блюд из ресторана, буке-
тов, тортов, счастливой 
Варьки, довольной Оли, 
серьезного мужчины.

Так, стоп.
– Варя, – позвонила я 

подруге, получив очеред-
ную порцию отредакти-
рованных доказательств 
Варькиного счастья в мес-
сенджер, – а ты видела, 
что у Павла кольцо? 

– Видела, ну и что? – ве-
село ответствовала мне 
подруга. – Я знаю, что он 
женат, Паша этого и не 
скрывал. Но у них с женой 
давно ничего нет. Дети вы-
росли, чувства угасли, жи-
вут по привычке. 

Я вздохнула. Знакомая 
песня, ко мне на консуль-
тацию каждый день такие 
вот некогда восторжен-
ные, а теперь отчаявшие-
ся барышни ходят. 

– Варь, послушай… – на-
чала я, но подруга не дала 
мне закончить. 

– Света, даже не начи-
най, я знаю, что ты ска-
жешь. Но ты ошибаешься, 
Павел меня любит. Он ско-
ро разведется, и все у нас 
будет хорошо. 

Я снова вздохнула, но с 
советами лезть не стала. 

Сюрприз 
от мужа 

Еще через месяц Варя 
сидела на моей кухне и 
щедро поливала слезами 
кофейную чашку. 

– Ну как он мог, как? – ры-
дала она взахлеб. – Вешал 
мне лапшу на уши про лю-
бовь, что разведется скоро, 
а сам со своей женой на мо-
ре укатил. И на сообщения 
не отвечае-е-ет. 

– Ну и пусть хорошо от-
дохнет, – нарочито равно-
душно махнула я рукой. 
– И жена его тоже пусть 
порадуется. Перестанет 
нервничать из-за постоян-
ных отлучек мужа. А глав-
ное, у тебя появится воз-
можность выдохнуть и по-
смотреть на ситуацию со 
стороны. Ты ведь талант-
ливая, Варь, красивая. Ты 
знаешь, что твои стихи хо-
тят издать? 

– Да? – удивилась под-
руга, тут же перестав пла-
кать. – А кто? Откуда ты 
знаешь? 

– От Саши. Это он твои 
стихи в издательство от-
правил. Хотел тебе сюр-
приз сделать, так что ты уж 
меня не выдавай. Но я ре-
шила, что тебе именно се-
годня будет важно об этом 
узнать. 

– Саша? – удивилась 
подруга. – Ну, то есть мой 
Саша, муж? 

– Пока еще да, муж, – 
кивнула я. – У него, кста-
ти, для тебя еще сюрприз 
есть, но это он тебе сам 
расскажет. 

По глазам Вари я виде-
ла, что она заинтригована 
и ей уже не терпится все 
разузнать. А потому под 
предлогом того, что ско-
ро мне нужно бежать на 
деловую встречу, я отпу-
стила подругу навстречу… 
приключениям. А иначе 
она жить не умеет. Творче-
ская натура, ничего не по-
пишешь. 

СВЕТЛАНА

Всем известно, что за деньги можно купить туфли, но не счастье; 
еду, но не аппетит; постель, но не сон; лекарство, но не здоровье; 
слуг, но не друзей; развлечение, но не радость; учителей, но не ум.

Сократ
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Разгадайте в головоломке афоризм древнегреческо-
го философа Антисфена (53 буквы).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество 
букв загаданной фразы, находящихся в дан-
ном направлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец или 
диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычеркнуть 
все буквы вокруг нее (в за-
дании несколько букв 
уже найдено); 
2) если стрелка 
указывает, что 
в ряду 0 букв, 
то можно 
сразу же 
вычеркнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в 
ряду одна буква, и вы ее 
уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не указы-
вает стрелка, всё равно можно по-
считать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть толь-
ко одна из двух соседних, вы можете смело вычерки-
вать буквы на этих же местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 20:
Генри Дэвид Торо: 

«Судите о своем здоровье 
по тому, как вы радуетесь 

утру и весне».



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.40 Невероятные истории. 
(16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует о 
тяготах и радостях армей-
ской жизни: о трудных 
солдатских буднях, о 
дружбе и вражде…

18.00 Дорожные войны. 
(16+)

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

05.35 17.15 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (12+)
11.50 00.15 «Большая стра-

на: открытие». (12+)
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 Сделано с умом. (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
23.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (18+)
01.30 «ВИСЕЛИЦА». (18+)
02.45 «КОСТИ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20 00.30 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «ПАПА ДЭН». (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.10 «Верну любимого». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 13.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3». (16+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
13.55 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 14.20 04.35 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 02.15 «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ». (6+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
13.50 14.05 «Не факт!» (16+)
22.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
00.40 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 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+)
23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 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+)
02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)
 Четырнадцатилетнего 

Севу Норкина серьёзно 
избили в его дворе, явно 
кто-то из своих. Сам 
мальчишка поначалу 
молчит, как партизан. 
Когда Муравлянников 
разговаривает с Севой, 
тот указывает на дворни-
ка Гулямова, с которым 
был в конфликте.

04.27 Перерыв в вещании

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «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
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 23.00 Сегодня
20.00 «ДЕЛЬФИН». (16+)
23.25 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.55 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.00 «ПЁС». (16+)
02.40 Таинственная Россия. 

(16+)
03.25 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». 

(6+)
06.35 «Как приручить дра-

кона. Возвращение». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
14.15 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (0+)
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
 Отправляясь на очеред-

ную вахту и прощаясь с 
семьями, они не подо-
зревали, что могут не 
вернуться... История, 
основанная на реальных 
событиях, о страшной 
аварии на нефтяной 
платформе.

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+)

23.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(12+)

01.30 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
03.30 «ВОРОНИНЫ». (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+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
23.10 «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ». (12+)

01.20 «СОСЕДИ: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ-2». (18+)

 Покой только снится 
Маку и Келли: на этот 
раз их соседями станет 
университетский женский 
клуб. Чтобы разобраться 
с шумными девицами, 
Мак и Келли зовут на по-
мощь бывшего врага.

02.50 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.10 04.30 «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 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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

21.45 «ТОБОЛ». 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». (16+)

01.20 «СОСЕДИ: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ-2». (18+)

20.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

18 ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00, 06.25  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.50 Покинутые места: Кро-
вавое наследие. (12+)

07.45 Очень странные экспо-
наты. (12+)

08.30 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

09.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.30 Покинутые места: Кро-
вавое наследие. (12+)

11.25 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

12.30 Золотое кораблекру-
шение. (12+)

13.30 Загадка костей: ген-
дерная революция. (12+)

14.25 Призрак из Каменного 
века. (12+)

15.25 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

16.10 Очень странные экспо-
наты. (12+)

17.00 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

18.05 Последний поход ви-
кингов. (12+)

19.00 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

20.00 Первый полет: покоре-
ние неба. (12+)

21.00, 02.15  Мифы: великие 
тайны человечества. (12+)

22.00 Карты убийства. (16+)
22.45, 03.55  Cекреты утерян-

ного ковчега. (12+)
23.30 Гробницы Египта: са-

мая важная миссия. (12+)
00.30 Первый полет: покоре-

ние неба. (12+)
01.30 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
03.10 Карты убийства. (16+)
04.35 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  Инстинкт выжи-
вания. (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 Пе-
ру. (16+)

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

16.40 Дикий тунец. (16+)
17.30 Китай с высоты птичье-

го полета: Страна гор и рек. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10, 21.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

21.50 Поймать контрабанди-
ста: Анальгетик из Мекси-
ки. (16+)

22.40 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

23.35 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка. (16+)

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

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.00, 02.45, 03.30  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

04.15 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

05.15, 05.35  Игры разума. 
(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
07.50 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
11.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». (16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2015 г.
Простому парню из села 
Бобыничи Гродненской гу-
бернии, Николаю Власику, 
суждено было стать одним 
из самых влиятельных, но 
незаметных людей эпохи. 
Более двадцати лет он яв-
лялся опорой и поддерж-
кой Сталина, возглавляя 
охрану Вождя. Власик стал 
свидетелем самых неиз-
вестных страниц жизни 
Сталина…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «72 ЧАСА». (16+)
02.40 «КРАЙ». (16+)
04.40 «Диверсанты». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
06.30, 18.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
08.20, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
14.00 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.05 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
04.45 Папа попал. (16+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(0+)
07.55, 10.10, 23.15  

«ДИКИЙ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
13.15, 18.10, 01.35  Дела 

судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.10, 16.15, 02.20  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 03.25  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.50, 21.40  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
04.10, 04.35  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50  «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ» (субтитры). 
(16+)

07.40 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
09.40, 10.50  На ножах (суб-

титры). (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.50, 15.30, 17.10, 19.00  

Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)

20.50 Четыре свадьбы. (16+)
22.30 «КОМИССАР РЕКС». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.10 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
01.50 Селфи-детектив. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10, 04.00  На ножах. Оте-

ли. (16+)
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «УРАВНЕНИЕ 

С НЕИЗВЕСТНЫМИ: 
СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». (12+)

10.40 04.40 «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от 
славы». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 18.15 02.55 Петровка, 
38. (16+)

12.05 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 03.10 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ТРИНАДЦА-
ТОЕ КОЛЕНО». (12+)

17.00 «90-е. Мобила». (16+)
18.30 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ: ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ». (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Назад в СССР. За 

рулем». (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 «Приговор». (16+)
01.05 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 00.00 Новости 
культуры

07.35 «Тайный Версаль»
08.35 14.15 Цвет времени
08.45 16.35 «ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.20 «Роман в камне»
12.45 22.30 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.30 Юбилей Юнны Мориц
15.05 Новости. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра

19.00 «Фуга спрятанного 
Солнца»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Курьер». Мы перебе-

симся и будем такими 
же, как вы»

21.50 «Энигма»
01.25 «Папский дворец»

06.00 08.45 12.30 15.05 17.20 
22.00 Новости

06.05 19.25 22.05 Все на 
Матч!

08.50 12.35 03.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.10 «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 15.10 «КРЕМЕНЬ: ОС-

ВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
17.25 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра» - КПРФ. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая транс-
ляция

20.00 Футбол. ЦСКА - «Реал». 
Лига чемпионов. (0+)

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников - 
Х. Л. Кастильо. (16+)

23.50 Смешанные единобор-
ства. Р. Проводников - 
А. Багаутинов. (16+)

00.20 Мини-футбол. «Газ-
пром-Югра» - КПРФ.  
«Парибет-Суперлига». 
Финал. (0+)

09.10 «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (16+)

12.45 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.50 Город новостей
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22.50 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 
(12+)

09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+)

20.10 «Открытая студия». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

11.15 «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

13.15 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

16.30 «Один день в городе». 
(12+)

17.15 «Подводная война на 
Балтике». (16+)

18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)

19.00 23.00 02.00 05.20 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
20.40 «Победа русского ору-

жия». (0+)
21.30 «ДОМИНИКА». (12+)
23.40 «АНДРОИД». (16+)
01.00 «1812». (0+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир»,. (16+)

11.15 20.00 «Петербург. Го-
род решений». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем». 
(12+)

12.40 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Пять ключей». (12+)
15.20 «Пульс города. Репор-

таж». (12+)
15.50 02.55 «ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Время суток. Интер-

вью». (12+)
21.00 «Отражение гор: Ал-

тай». (6+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.40 02.45 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «БЕЗУМНЫЕ 

ПРЕПОДЫ». (12+)
00.30 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

(16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)
Поиски пропавших драго-
ценностей, детективные 
расследования, погони и 
сражения с злодеями - ге-
рои не боятся самых ри-
скованных приключений!

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

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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 «Звёздная принцесса 

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

Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Тачки». (0+)
21.40 «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 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 «Алиса и Льюис». (0+)
08.35 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
16.00 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.25 «Супер МЯУ». (0+)

Яркий приключенческий 
мультсериал создан по 
книгам детского писателя 
Олега Роя.

18.25 «Оранжевая корова». 
(0+)

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

20.45 «Енотки». (0+)
22.00 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Ералаш». (6+)
23.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ничуть не 
страшно». (0+)

00.05 «Змей на чердаке». (0+)
00.15 «Волк и телёнок». (0+)
00.20 «Козлёнок, который 

считал до десяти». (0+)
00.30 «Хитрая ворона». (0+)
00.40 «Мы с Шерлоком 

Холмсом». (0+)
00.50 «Горшочек каши». (0+)
01.00 «Вершки и корешки». 

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

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10. 

(0+)
05.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

1 серия. (0+)
07.00, 08.30  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Вознесение Христово. 
Цикл: Праздники. (0+)

13.25 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Московские святите-
ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (0+)

15.35 Без срока давности. 
(12+)

15.50 «НАШИ СОСЕДИ». (12+)
17.30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД». (6+)
19.05 «КАРУСЕЛЬ». (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 В поисках Бога. (6+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Без срока давности. 

(12+)
00.45 Александр Невский. 

Между Востоком и Запа-
дом. (0+)

01.40 Прямая линия жизни. 
(16+)

02.30 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

04.20 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

06.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

08.20 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 
(12+)

10.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

12.05 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)
Комедия, США, 2015 г.

14.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ». (16+)

15.50 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

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

19.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
(16+)

21.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
23.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

06.35 «БАТЯ». (16+)
07.55 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
09.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
10.55 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
12.25 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
13.55 «ЖАRА». (16+)
15.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ТАНКИ». (12+)
20.35 «ЕДИНИЧКА». (12+)
22.30 «МАРИЯ. СПАСТИ МО-

СКВУ». (12+)
00.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
01.50 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
03.15 «ЖАRА». (16+)
04.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.40, 01.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

02.00 Пацанки. (16+)
03.30, 03.45, 03.55, 04.20  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.40, 03.50, 04.15, 04.55  
«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

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

приключения». (6+)
07.30 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк-4». (6+)
13.20 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
15.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+)
16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
01.15 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
02.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
04.00 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
13.05 «КУХНЯ». (16+)

Из-за интриг Шефа и Елены 
друг против друга в «Клод 
Моне» нагрянула проверка 
из миграционной службы. 
Макс пытается вычислить 
рецепт «фирменного» паш-
тета Шефа.

18.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

23.05 «СТОРИЗ». (16+)
00.05 Даёшь молодёжь! (16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.25, 06.05  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 
(16+)

09.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА». (12+)

11.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

15.00, 03.25  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
21.30 «КРУПНАЯ РЫБА». (12+)
23.40 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». (16+)
01.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
07.55 «Конек-Горбунок». 

Мультфильм. (0+)
09.20 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
11.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
12.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
13.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
15.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
16.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
18.20, 04.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
20.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
22.45 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
00.25 «ПЕНА». (12+)
01.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
03.30 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ». (12+)

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  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

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, Дмитрий 
Назаров

14.00, 22.00, 06.00  «ПОЗД-
НИЙ СРОК». (16+)

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

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

2 июня
Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5. 

Вознесение Господне.
Мчч. Фалалея, Алек-
сандра и Астерия. 
Обретение мощей 
свт. Алексия, митр. 
Московского и всея 
Руси, чудотворца. 
Мч. Аскалона. Прпп. 
Завулона и Сосанны, 
родителей равноап. 
Нины. Блгв. кн. До-
вмонта, во Святом 
Крещении Тимофея, 
Псковского. Мучени-

ков, в долине Ферейдан (Иран) от персов по-
страдавших (Груз.). Сщмч. Павла пресвитера.

Поста нет.

« Ищите и наследуйте Царствие Бо-
жие, – скажет Господь милостивым, – 

не потому, что вы не согрешили, а потому, 
что милостынями очистили грехи свои». 

Блаж. Августин



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.40 Невероятные истории. 
(16+)

08.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 Улётное видео. (16+)
16.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. Но 
какой трудной ни была 
бы проблема - её надо 
решать! 

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

05.35 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 ОТ-

Ражение
10.10 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
11.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
17.30 «Хачатурян». (12+)
21.00 «БРАТ ЯКУДЗЫ». (16+)
22.55 «Моя история». (12+)
23.35 «АНГЕЛЬСКОЕ 

ЛИЧИКО». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

22.15 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
00.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
02.15 «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ». (18+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 00.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.20 01.15 «Порча». (16+)
13.50 01.40 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ПАПА ДЭН». (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 

(16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)
02.05 «Верну любимого». 

(16+)

ТВ-3

05.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3». (16+)

07.30 09.30 13.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4». 
(16+)

09.00 13.00 «Известия». (16+)
15.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. 

(12+)
01.25 «СВОИ-3». (16+)

07.50 09.20 04.55 «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+)

09.55 13.25 14.05 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
18.55 «ПОБЕГ». (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». 

(12+)
01.15 «КОНТРАБАНДА». 

(12+)
02.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
03.55 «Набирая высоту». 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! 

(16+)
10.40 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 Премьера. «История 

группы «Bee Gees»: 
«Как собрать разбитое 
сердце». (16+)

01.10 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 20.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+)
 Счастливая жизнь Веры 

заканчивается в один 
день. Она узнаёт, что её 
отец сядет в тюрьму по 
ложному обвинению в 
коррупции и в убийстве. 
Вера намерена выяснить 
правду, найти настоящих 
виновных в этих пре-
ступлениях и вытащить 
отца из тюрьмы. Она 
устраивается работать в 
компанию, руководитель 
которой подставил её 
отца.

03.20 «ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «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
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
20.00 «ДЕЛЬФИН». (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.35 Таинственная Россия. 

(16+)
03.30 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Забавные истории». 

(6+)
06.35 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
11.00 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ». (16+)
13.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ». (16+)
 Пенни и Жозефина - две 

аферистки. Одна из них 
привыкла работать по 
высоким стандартам. 
Вторая - гораздо ниже 
уровнем и любит бы-
струю и лёгкую добычу. 
Но однажды их интересы 
пересекаются.

22.45 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

01.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)

04.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
 Премьера! Во втором 

полуфинале сезона опре-
делится, кто из комиков 
достоин того, чтобы 
биться за главный приз 
шоу.

23.00 «Импровизация. 
Команды. Дайджест». 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (18+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.10 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 04.15 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2». (16+)
22.20 23.25 «ТИХОЕ 

МЕСТО». (16+)
00.35 «КИБЕР». (18+)
02.40 «АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ». 
(12+)

09.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

21.05 Вести. 
Местное время

16.45 ДНК. (16+) 21.00 «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ». (16+)

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

20.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». (16+)

20 ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10, 06.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

07.55 Очень странные экспо-
наты. (12+)

08.40 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

09.45 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

10.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.40 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

12.45 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

13.40 Карты убийства. (16+)
14.30 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
15.15 Забытые воины Карфа-

гена. (12+)
16.15 Очень странные экспо-

наты. (12+)
17.05 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+)
18.10 Последний поход ви-

кингов. (12+)
19.05 Гробницы Египта: са-

мая важная миссия. (12+)
20.05 Тайное досье Марко 

Поло. (12+)
21.00 Байи - Атлантида Древ-

него Рима. (12+)
21.55, 03.25  Забытые коро-

левства Центральной Аме-
рики. (12+)

23.00, 04.25  Затерянные пи-
рамиды ацтеков. (12+)

23.55 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

00.50 Тайное досье Марко 
Поло. (12+)

01.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

02.30 Байи - Атлантида Древ-
него Рима. (12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.50  Инстинкт выжи-
вания. (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 Пе-
ру. (16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия. (16+)

16.40 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

17.30 Древний Китай с высо-
ты птичьего полета. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  Затерянные го-
рода с Альбертом Лином. 
(16+)

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

23.35 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка. (16+)

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.05, 02.50  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.35 Затерянные города 
с Альбертом Лином. (16+)

04.20 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

05.15, 05.35  Игры разума. 
(16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «БЛИНДАЖ». (16+)
09.50 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». (16+)

13.00 «ШТРАФНИК». (18+)
1946 год. Капитан Советской 
армии Игнат Белов едет с 
фронта домой. Ему стано-
вится известно, что в по-
езде готовится ограбление 
дипломатов, которые воз-
вращают на родину выве-
зенные фашистами драго-
ценности. Белов пытается 
воспрепятствовать преступ-
никам. Однако несогласо-
ванная инициатива обора-
чивается для него арестом. 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
02.20 «РЖЕВ». (16+)
04.20 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

05.00 Папа попал. (16+)
06.30, 17.45  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
08.20, 19.45  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
14.00 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.05 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
04.45 Папа попал. (16+)

05.00, 04.20  Мультфильмы. 
(0+)

06.15 «АЙБОЛИТ-66». (0+)
07.45, 10.20  «ДИКИЙ». (16+)
10.00, 13.00, 19.00  Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05, 16.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости. (16+)
17.15 «РОДНЯ». (12+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.05 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.45 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.25 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
01.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (12+)
02.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». (0+)

05.00, 00.20, 03.10  Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.10, 06.50  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

07.40, 08.40  На ножах (суб-
титры). (16+)

09.30 Адская кухня. (16+)
11.30, 12.50, 14.00, 15.10, 

16.20, 17.30  Молодые но-
жи (субтитры). (16+)

19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

21.00 «АСТРАЛ-3». (16+)
22.40 «АСТРАЛ-4: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+)
01.00 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
02.00 Селфи-детектив. (16+)
03.30 На ножах. Отели. (16+)
04.30 Зов крови-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
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга». 
(12+)

09.15 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ: 
МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ». (12+)

11.00 11.50 «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ: ЗА ЗАКРЫ-
ТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 События
13.00 15.00 «Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ: БУМЕРАНГ». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ: 

ПАРАНОЙЯ». (12+)
17.00 «Ералаш». Всё серьёз-

но!» (12+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН». (12+)
20.00 «ОДИНОЧКА». (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
02.05 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.10 Но-
вости культуры

06.35 Царица Небесная
07.05 Легенды мирового кино
07.35 «Папский дворец»
08.35 «Первые в мире»
08.50 16.40 «ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ»
10.20 Шедевры старого 

кино
12.00 Больше, чем любовь
12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Климент Тимиря-

зев. Беспокойная 
старость»

15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 «Роман в камне»
17.50 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 01.35 «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.30 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-

ХОВЕН»
02.20 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 12.30 15.05 18.00 22.00 
Новости

06.05 15.10 18.05 22.05 Все 
на Матч!

08.45 Новости
08.50 12.35 03.10 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.10 «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «САМОВОЛКА». (16+)
15.30 Смешанные единобор-

ства. Дж. Пасио - Дж. 
Брукс. One FC. Прямая 
трансляция

18.55 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур. Прямая 
трансляция

21.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Т. Иноуэ. 
(16+)

23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Смешанные едино-

борства. Александр 
Волков. Лучшее. (16+)

00.20 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». (0+)

01.35 «Комета «Урал-Грейт». 
(12+)

12.55 «САМОВОЛКА». 
(16+)

21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН». (12+)
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15.20 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». 
(16+)

15.35 «ДОМИНИКА». 
(12+)

18.15 «Здоровье». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

11.15 «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

13.15 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «ДОМИНИКА». (12+)
17.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». 
(12+)

18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)

19.00 23.00 02.00 05.20 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
20.35 «Загадки века. Капкан 

для Бандеры». (16+)
21.20 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ». (6+)
23.40 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
01.30 «Один день в городе». 

(12+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир»,. (16+)

11.15 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.20 «Объясняем». (12+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.20 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». (12+)
14.10 «Пять ключей». (12+)
14.45 «Залог успеха». (12+)
15.20 «ТАРИФ НА 

ПРОШЛОЕ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «100лица империи». 

(16+)
20.00 «Петр Первый». (6+)
20.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
21.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
22.00 «Пульс города». (12+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(16+)
01.35 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
03.15 #ВМИРЕВРОССИИ. 

(16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 17.00 18.00 
19.00 21.00 «Известия 
78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 22.45 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 «Происшествия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «Народный контроль». 

(12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.15 «Здоровье». (12+)
19.15 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
21.20 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
21.50 «Давно не виделись». 

(12+)
23.30 «Белая ночь». (16+)
01.30 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (12+)

МАТЧ! ТВ

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» (субти-
тры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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 «Роботы». (6+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
21.20 «СУПЕРПЁС». (12+)

Однажды пёс угодил в не-
дра секретной лаборато-
рии и в результате стал 
первой на Земле собакой, 
наделенной невероят-
ными силами. В обычной 
жизни четвероногого ге-
роя ничего не изменилось: 
он все так же души не ча-
ет в своем хозяине Джеке, 
обожает вкусно поесть, 
погулять и выспаться. Но 
стоит где-то поблизости 
произойти преступлению, 
суперпёс тут же спешит на 
место происшествия!

23.00 «СУМАСШЕДШИЕ ГОН-
КИ». (12+)

00.50 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ». 
(12+)

02.35 «Амфибия». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (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 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
Каляка-Маляка и его под-
ружка Ляля приглашают 
детей в удивительную сту-
дию рисования!

11.10 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
Финалист Всероссийского 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица 2021»! Участ-
ник проекта «Prodigy Kids»! 
Пианист, спортсмен и люби-
тель поэзии! В гостях у Ни-
киты и Ани - Фёдор Кутузов!

14.10 «Лео и Тиг». (0+)
16.00 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-
Пух». (0+)

23.10 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

23.20 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

23.40 «Петя и Красная Ша-
почка». (0+)

00.00 «Снежная королева». 
(0+)

01.00 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

03.15 «Гризли и лемминги». 
(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11. 

(0+)
05.30 Александр Невский - 

святой защитник Земли 
Русской. (0+)

06.05 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
2 серия. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Знак равенства. (16+)
10.45 Святыни России. (6+)
11.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Валаам. Остров спасе-
ния. (0+)

16.05 Без срока давности. 
(12+)

16.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
(0+)

18.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
(12+)
СССР, 1975 г. 

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Американский метод. 

Скотт Дуглас Лайвли. (16+)
23.15 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». (0+)

СССР, 1982 г.
00.55 День Патриарха. (0+)
01.10 Без срока давности. 

(12+)
01.30 Простые чудеса. (12+)
02.10 Пилигрим. (6+)
02.40 Золотое кольцо. Пере-

славль. (0+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

03.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

04.40 «АФЕРА 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)

06.35 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 
(16+)

08.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ». (16+)

10.15 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

12.05 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

13.50 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
15.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

(16+)
17.50 «КОП НА ДРАЙВЕ». (12+)
19.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(12+)
21.20 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-

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

06.35 «МАРИЯ. СПАСТИ МО-
СКВУ». (12+)

08.30 «ТАНКИ». (12+)
10.05 «ЕДИНИЧКА». (12+)
12.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
13.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
15.00 «МАРИЯ. СПАСТИ МО-

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

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Константин Лавроненко, 
Григорий Добрыгин, Егор 
Бероев, Ксения Кутепова

21.40 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
23.45 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
01.30 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (12+)
03.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

22.55 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.30, 01.20, 
02.00  Топ-модель по-
американски. (16+)

02.40 Пацанки. (16+)
04.15, 04.35  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.30, 04.55  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.40 «Ералаш». (6+)
07.10 «Смешарики. Новые 

приключения». Мультсери-
ал. (6+)

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

09.25 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

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

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

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

15.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
Россия, 2020 г.

01.25 «ЖАРА». (16+)
03.05 «БАБЛО». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

13.05 «КУХНЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г.
Баринов внезапно вспо-
минает, что у них с Еленой 
годовщина свадьбы, и она 
ждёт его в Москве…

23.05 «СТОРИЗ». (16+)
00.05 Даёшь молодёжь! (16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.40, 06.20  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.10 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
09.45 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
12.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ». (16+)
13.40 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
15.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
США, 2008 г.

21.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

23.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

01.10 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА». (12+)

03.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.45 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

07.55 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

09.05 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». (12+)

10.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (16+)

12.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

14.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
16.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
17.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
19.20 «АФОНЯ». (16+)
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
23.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
00.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
02.20 «КОМИССАР». (16+)

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  «СУЧЬЯ ВОЙНА». 
(18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина 
Андоленко, Алексей Де-
мидов, Михаил Пшенич-
ный, Константин Юшкевич, 
Агриппина Стеклова

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

14.00, 22.00, 06.00  «ПОЗД-
НИЙ СРОК». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

04.00 «АПОСТОЛ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Восход к вершине: простота, послу-
шание, вера, надежда, служение, сми-

рение, кротость, радость, любовь, молитва». 
Св. Макарий Великий

3 июня
Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5. Попразднство 

Вознесения Господня. Равноапп. царя 
Константина и матери его царицы Елены.

Владимирской ико-
ны Божией Матери. 
Блгв. кн. Константи-
на (Ярослава) и чад 
его Михаила и Фе-
одора, Муромских, 
чудотворцев. Обре-
тение мощей блж. 
Андрея Симбирско-
го. Прп. Кассиана 
грека, Угличского, 
Учемского, чудо-

творца. Собор Карельских святых. Собор Сим-
бирских святых. Собор Уфимских святых. Чтимые 
списки с Владимирской иконы Божией Матери: 
Псково-Печерская «Умиление», Заоникиевская, 
Красногорская или Черногорская, Оранская.

Постный день. Разрешается рыба.



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Улётное видео. Самое 

смешное. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им при-
дется пройти испытание: 
добраться из пункта А в 
пункт Б в паре с незнако-
мым попутчиком.

02.00 Улётное видео. (16+)

07.20 «За дело!» (12+)
08.05 «РУСАЛОЧКА». (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00  16.35 «Календарь». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Никола Тесла». (12+)
15.10 «Салют-7». (6+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с чело-

веком». (12+)
17.15 «БЛИЗНЕЦ». (12+)
19.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ». (16+)
22.40 «Триумф джаза». (12+)
23.20 «ОХОТА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Слепая». (16+)
10.00 Экстрасенсы. (16+)
11.30 «ТЕМНОТА». (16+)
13.15 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
16.00 «ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
18.15 «ДИВЕРГЕНТ: 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
20.15 «МАТРИЦА 

ВРЕМЕНИ». (16+)
22.15 «ПРАВДА ИЛИ 

ДЕЙСТВИЕ». (16+)
00.15 «РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ». (18+)
01.45 «ВОЛКИ У ДВЕРИ». 

(18+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.40 «ИЗМЕНА». (16+)
 Счастливая молодая 

семья - Михаил, Наталья, 
двое детей. Михаил - 
талантливый хирург 
и известный в городе 
человек, чему обязан в 
большей степени жене.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». 
(16+)

02.20 «ИЗМЕНА». (16+)

ТВ-3

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. 

(12+)
 Еженедельная программа 

о самых громких любов-
ных историях и самых 
известных парах мира.

10.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)

12.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
(12+)

13.55 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

07.35 08.15 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

09.40 «Легенды кино». (12+)
10.20 «Главный день». (16+)
11.05 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
15.55 18.25 «ЩИТ И МЕЧ». 

(12+)
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда-2022». (6+)

23.50 «Десять фотографий»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 15.00 18.00 Ново-

сти (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Леонид 

Кравчук». (12+)
11.10 12.15 Видели видео? 

(0+)
14.05 «Шурик против Шури-

ка». (12+)
15.15 Премьера. «Безумные 

приключения Луи де 
Фюнеса». (12+)

17.05 18.20 «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА». (0+)

19.50 На самом деле. (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Россия - Америка. Пря-
мой эфир из Москвы

00.30 «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов». 
(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 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «КАТЕРИНА: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+)
15.00 Вести
15.30 «КАТЕРИНА: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+)
17.00 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ 

СЕРДЦА». (12+)
00.30 «НЕДОТРОГА». (12+)
 Говорят, что студенческая 

дружба самая крепкая. В 
это верила и юная Аня, 
когда доверяла все свои 
секреты подруге Светке.

03.50 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА». (12+)

05.45 «ВЗЛОМ». (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Альтернативная исто-

рия России». (12+)
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 у 

Маргулиса. (16+)
00.50 Дачный ответ. (0+)
01.45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 

(16+)
03.30 «ШАМАН». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.15 Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты». (6+)

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ». (16+)
11.50 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ». (12+)

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

16.00 «Кунг-фу Панда». (0+)
17.40 «Кунг-фу Панда-2». (0+)
19.20 «Кунг-фу Панда-3». (6+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
23.05 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». 
(12+)

01.05 «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА». (16+)

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

09.00 «Битва пикников». 
(16+)

 Шоу «Битва пикников» - 
это состязание лучших 
барбекю-шефов страны. 
В каждом выпуске 2 
шеф-повара готовят по 2 
блюда прямо на природе, 
а гости пикника и строгий 
судья Алексей Васильчук 
оценивают блюда и вы-
бирают победителя.

09.30 «Однажды в России». 
(16+)

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «Холостяк». (18+)
00.25 «ПИК ДАНТЕ». (16+)
02.15 «Импровизация».

 (16+)
03.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

03.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
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+)

14.25 «СОВБЕЗ». (16+)
15.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «МЕХАНИК». 

(16+)
20.10 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». 
(16+)

22.05 23.25 «ПАРКЕР». (16+)
00.45 «АДРЕНАЛИН-2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (18+)

02.20 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)

00.30 «Виктор Тихонов». 
(12+)

12.00 «Доктор Мясников». 
(12+)

01.45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 
(16+)

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

00.25 «ПИК ДАНТЕ». 
(16+)

18.00 «МЕХАНИК». 
(16+)
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06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

07.20 Карты убийства. (16+)
08.05 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
08.50 Тайны египетских пи-

рамид. (12+)
09.45, 10.45, 11.40  Рыцари. 

(16+)
12.35 Первый полет: покоре-

ние неба. (12+)
13.35 Тайное досье Марко 

Поло. (12+)
14.30 Покинутые места: Тени 

СССР. (12+)
15.25 Покинутые места: За-

бытая империя. (12+)
16.25 Покинутые места: Кро-

вавое наследие. (12+)
17.20 Гробницы Египта: са-

мая важная миссия: Сак-
кара и забытые мумии. 
(12+)

18.25 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия: Зага-
дочные египетские сарко-
фаги. (12+)

19.20 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

20.10 Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

21.00 Истоки Испании: На-
ция. (16+)

21.55, 22.50, 23.45  Шелко-
вый путь. (12+)

00.45 Древние конструкто-
ры. (12+)

01.40 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

02.35 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

03.25 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

04.20 Карты убийства. (16+)
05.05 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Игры разума: Супер-
мозг. (16+)

07.10 Игры разума: Знакомь-
тесь - мозг. (16+)

08.05, 08.55, 09.45  Дикий 
тунец: Север против Юга. 
(16+)

10.35 Осушить океан: Тайны 
нацистов. (16+)

11.30 Осушить океан: Зато-
нувшие сокровища. (16+)

12.25 Осушить океан: За-
терянные чудеса Египта. 
(16+)

13.20, 14.15, 15.05, 16.00  
Авто-SOS. (16+)

16.50 Расследования авиа-
катастроф: Гайки и болты. 
(16+)

17.45 Расследования авиака-
тастроф: С ума сойти. (16+)

18.35 Расследования авиа-
катастроф: Смертоносное 
небо. (16+)

19.30 Экстремальный Китай: 
Хайнань. (16+)

20.05 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру: Арестованный багаж. 
(16+)

21.00 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс: 
Крупные задержания. 
(16+)

21.50 Непокорный остров: 
Дома лучше. (16+)

22.40 Непокорный остров: 
Ложная тревога. (16+)

23.30, 00.25  Аляска: Новое 
поколение. (16+)

01.15, 02.05  Осушить океан. 
(16+)

02.55, 03.40, 04.25  Тайная 
история кораблекрушений. 
(16+)

05.15 Игры разума. (16+)

05.30 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)

07.40 «КРИК СОВЫ». (16+)
16.30 «МОСГАЗ». (16+)

Сериал. Россия, 2012 г.
Москва, начало 1960 го-
дов. Убит двенадцатилет-
ний мальчик, услышавший 
через дверь слово «Мос-
газ…» и впустивший тех-
ника-смотрителя в свою 
квартиру. Вскоре было 
совершено ещё несколько 
убийств - жертвами стали 
две пожилые женщины, 
молодой милиционер и 
девушка. Майор Черкасов 
из уголовного розыска ещё 
ни разу не сталкивался с 
серийными преступлени-
ями, да и понятия такого 
ещё даже не было… 

01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

03.10 «СОБИБОР». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
09.00 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам 
эта беременность - за-
частую событие неожи-
данное. Кроме того, они 
сами - еще дети, которые 
пока не готовы принимать 
самостоятельные решения 
и сталкиваться с предстоя-
щими трудностями.

11.35, 17.30  Беременна в 16. 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.05 Папа попал. (16+)

05.00, 06.15, 03.40  
Мультфильмы. (0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.25 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
08.45 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». К Пушкинскому дню. 
(0+)

12.00 «ЗНАХАРЬ». (16+)
14.15, 16.15, 19.15  «СТАНИ-

ЦА». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
криминальный фильм, 
Россия, 2013 г. В ролях: Ни-
на Усатова, Мария Шукши-
на, Павел Трубинер

16.00, 19.00  Новости
00.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
02.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)

05.00, 01.10, 03.20  Пятница 
News. (16+)

05.30, 06.10, 06.50, 07.50  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 На ножах (субтитры). 

(16+)
10.00 Четыре свадьбы. (16+)
11.30, 13.30, 15.00  Четыре 

свадьбы (субтитры). (16+)
16.40, 18.10, 19.40  Четыре 

свадьбы. (16+)
21.10 Четыре свадьбы (суб-

титры). (16+)
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)
01.40, 02.30  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
04.00 На ножах. Отели. (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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06.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН». (12+)

07.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.15 «ИДТИ ДО КОНЦА». 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)

10.30 «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех». (12+)

11.30 14.30 23.15 События
11.45 «Любимое кино». (12+)
12.10 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
13.50 14.45 «КОММУНАЛ-

КА». (12+)
17.35 «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ». (16+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Прощай, стра-

на!» (16+)
00.10 «Дикие деньги». (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Лужа и Черки-

зон». (16+)
02.25 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
07.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск
11.55 «Коллекция»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 «Рассказы из русской 

истории»
14.25 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
15.55 «Невероятные при-

ключения испанца в 
России»

17.00 «Песня не прощает-
ся...1975»

17.55 «Курьер». Мы перебе-
симся и будем такими 
же, как вы»

18.35 «КУРЬЕР»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «СЕМЬЯ»
01.05 «Страна птиц»
01.45 «Искатели»
02.30 «Старая пластинка». 

«Фатум»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 08.25 11.45 19.00 22.00 
Новости

07.05 14.30 17.00 19.05 22.05 
Все на Матч!

08.30 11.50 «КРЕМЕНЬ». (16+)
12.55 Смешанные едино-

борства. Александр 
Волков. Лучшее. (16+)

14.55 Футбол. «Зенит» - 
«Ростов». Суперлига. 
Женщины. Прямая 
трансляция

17.25 Самбо. Кубок Пре-
зидента Российской 
Федерации. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы

20.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Кубок УЕФА. 
Финал. (0+)

23.00 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. 
Розенстрайк. UFC. 
Прямая трансляция 
из США

01.55 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пасио - Дж. 
Брукс. One FC.  (16+)

03.25 Новости. (0+)

08.30 «КРЕМЕНЬ». 
(16+)

18.35 «КУРЬЕР» 13.50 «КОММУНАЛКА». 
(12+)
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23.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

11.45 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА!» (16+)

22.00 «ВОР». 
(16+)

07.25 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 
ПЕРСИВАЛЬ». (6+)

09.05 «Промысловый лов 
чира на Оби». (12+)

09.30 «РОЗОВОЕ ИЛИ 
КОЛОКОЛЬЧИК». (12+)

11.15 «Клинический случай». 
(12+)

11.45 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА!» (16+)

13.15 «Любимые актеры». 
(12+)

13.40 15.15 «КАПЛЯ 
СВЕТА». (16+)

17.00 «Русские цари». (0+)
17.55 Футбол. «Ленингра-

дец» - ФК «Динамо 2». 
Прямая трансляция. 
(6+)

20.10 05.05 «КОМИССАР 
МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

21.05 «СОЛНЦЕВОРОТ». 
(16+)

23.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН». (18+)

00.40 «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

04.00 «Не женское дело». 
(12+)

06.40 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 
(16+)

08.15 «Слово в образе». (12+)
08.35 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
09.05 «Не по-детски». (6+)
09.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.00 13.00 15.00 18.00 Ново-

сти. (16+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
11.30 «Культурная эволю-

ция». (16+)
12.35 20.45 Малые родины. 

(6+)
13.10 19.55 «В ритме Петер-

бурга». (12+)
13.45 «Пять ключей». (12+)
14.20 15.10 18.10 «ПОПЫТ-

КА ВЕРЫ». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
21.00 «Театральная гости-

ная». (16+)
22.45 «Время суток». (16+)
23.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(16+)
02.50 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(16+)

06.05 «Озеро в море». (12+)
06.55 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 18.00 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 «Здоровье». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА». (12+)
17.40 «Картотека библиоте-

ки». (12+)
18.15 «Смерти нет, ребята!» 

(12+)
18.45 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)
20.30 «Реальность». (16+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «ВОР». (16+)
23.45 «Легенды советского 

сыска». (12+)
03.50 «Игроки». (12+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

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» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Чебурашка». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Утиные истории». (6+)
13.35 «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино». (0+)
14.55 «СУПЕРПЁС». (12+)
16.25 «Роботы». (6+)
18.00 «Пончары. Глобальное 

закругление». (6+)
19.30 «Тачки-3». (6+)
21.20 «СУМАСШЕДШИЕ ГОН-

КИ». (12+)
Автомобиль Херби - уни-
кальный, ведь он обла-
дает разумом и душой! 
Сначала его новой хозяйке 
Мэгги Пейтон было трудно 
привыкнуть к тому, что ее 
машина живая, но вскоре 
они подружились. Вместе 
у Мэгги и Херби появился 
шанс выиграть престиж-
нейшие гонки NASCAR!

23.10 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-
МОТИ ГРИНА». (12+)

01.10 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». 
(6+)

02.15 «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+)

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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 и 
художница Лиза! Бывают 
ли вареники ленивыми, 
где достать маленького 
доброго тигра, и что мож-
но найти в лесу? Ответы - 
в программе «Съедобное 
или несъедобное»!

09.25 «Супер МЯУ». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Кошечки-собачки». 

(0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Ник-изобретатель». 

(0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Царевны». (0+)
19.10 Семейное кино. «Йоко 

и друзья». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Белка 

и Стрелка. Лунные приклю-
чения». (0+)

22.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий 
корабль». (0+)

23.15 «Волшебное кольцо». 
(0+)

23.35 «Гуси-лебеди». (0+)
23.55 «Дюймовочка». (0+)
00.25 «Возвращение блудно-

го попугая». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА». 1 серия. (0+)

06.55 Чужих детей не бывает. 
Цикл: Церковь молодая. (0+)

07.30, 21.20, 01.55  Расска-
жи мне о Боге. (6+)

08.05, 08.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30 Тайны сказок. (0+)
09.05, 20.30, 01.15  Простые 

чудеса. (12+)
09.55 Петергоф (Храм Святых 

апостолов Петра и Павла). 
Цикл: Путешествие к серд-
цу дворцов. (0+)

10.20 В поисках Бога. (6+)
10.55 «Своё». (6+)

11.30 Великий русский се-
верный путь. (0+)

12.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
(12+)

14.45 Американский метод. 
Скотт Дуглас Лайвли. (16+)

15.20, 17.00  «ДЕМИДОВЫ». 
1-2 серии. (12+)

18.35 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». (0+)
21.50 02.25 Профессор Оси-

пов. (0+)
22.25, 02.55  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
22.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Пятое клеймо. (0+)
01.00 Без срока давности. 

(12+)
03.25 Русские праведники. (0+)
04.10 Во что мы верим. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.25, 23.10  «ПОРНОЛОД-
ЖИ, ИЛИ МИЛАШКА КАК 
ТЫ». (18+)

05.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

06.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

08.35 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

10.35 «АФЕРА 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)

12.25 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ». (16+)

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

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

17.35 «КУДРЯШКА СЬЮ». (12+)
19.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
21.25 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК». 

(16+)

05.10 «ТАНКИ». (12+)
06.50 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
08.10 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 

11.45, 12.15  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)

14.10 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
15.50 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
18.30 «ЛЕДОКОЛ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Пётр Фёдоров, Сергей Пу-
скепалис, Анна Михалкова, 
Ольга Филимонова

20.35, 21.35, 22.30, 23.25  
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
Сериал. Россия, Болгария, 
2006 г.

00.20 «9 РОТА». (16+)
02.35 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
04.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.00  Богиня шопин-
га. (16+)

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10  «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

21.50, 22.40  «Хочу и буду!» 
Психологический стен-
дап Михаила Лабковско-
го. (16+)

23.30, 00.20, 01.00  Афери-
сты в сетях. (16+)

01.40, 02.20, 03.00, 03.50  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.35, 04.45  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.40 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. (0+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.30 «Садко». (6+)
06.45 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
08.15 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
09.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
11.00 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
12.20 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)
Франция, 2002 г.

16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

18.00 «СВАТЫ». (16+)
00.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Россия, 2018 г.
02.15 «ГОРЬКО!» (16+)
03.55 «ГОРЬКО!-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
Зина думает, что, поза-
нимавшись с Веником, ее 
дочь Катя наверняка по-
ступит в институт. Веник в 
этом совсем не уверен… 
Даша подозревает Эду-
арда в измене и вместе с 
Людмилой Михайловной и 
Катей пытается его уличить. 
Галине Сергеевне удается 
доказать маме, что она уже 
взрослая, а заодно и по-
мочь ей получить премию.

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 
(16+)

07.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
08.55 «ЛЕГО. Фильм». Мульт-

фильм. (6+)
10.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
12.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
14.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
16.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
США, 2001 г.

19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

21.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

23.15 «ПРЕСТИЖ». (16+)
01.25 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
03.25 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

07.10 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА». 
(12+)

09.00 «ПОДРАНКИ». (12+)
10.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

(12+)
18.00 «ДЕВЧАТА». (12+)
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
21.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
СССР, 1971 г.

23.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (12+)

00.30 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
01.55 «БЕСПРЕДЕЛ». (16+)
03.35 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
03.45 «ЗВЕРЬ». (16+)
05.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)

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+)

12.00, 20.00, 04.00  «АПО-
СТОЛ». (16+)
Сериал. Боевик, военный 
фильм, драма, мелодра-
ма, приключения, шпион-
ский фильм, Россия, 2008 г. 
В ролях: Евгений Миронов, 
Николай Фоменко, Дарья 
Мороз, Андрей Смирнов, 
Лариса Малеванная

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

14.00, 22.00, 06.00  «ПОЗД-
НИЙ СРОК». (16+)

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

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

4 июня
Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5. 

Мч. Василиска. 
Мч. Иоан-
на-Влади-
мира, кн. 
Сербского. 
Прав. Иако-
ва Боро-
вичского, 
Новгород-
ского, чу-
дотворца. 
Свв. отцов 

II Вселенского Собора. Сщмч. Максима, еп. 
Серпуховского. Сщмч. Михаила пресвитера.

Поста нет.

« Совершенные возрадуются во 
Царствии, присоединятся к ан-

гельским ликам, услышат радостный 
глас трубы и с победными песнопения-
ми низложат смерть». 

Прп. Ефрем Сирин
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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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
07.30 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама.

08.30 Утилизатор. (12+)
09.30 Утилизатор. (16+)
10.00 Утилизатор. (12+)
11.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
15.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

07.20 «Активная среда». 
(12+)

08.05 «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+)

10.00  16.50 «Календарь». (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
15.10 «Государственные сим-

волы России». (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
16.35  22.00 День эколога. 

«Чистая работа». (12+)
17.35 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (12+)
20.30 «Танцовщик». (16+)
22.15 «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК». 

(16+)
00.00 «Никола Тесла». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
10.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

13.15 «ВЗАПЕРТИ». (16+)
14.45 «МАТРИЦА 

ВРЕМЕНИ». (16+)
16.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+)
19.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
20.30 «ВОРОН». (16+)
22.30 «ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
00.30 «ПРАВДА ИЛИ 

ДЕЙСТВИЕ». (16+)

06.55 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». (16+)

09.00 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

10.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». 
(16+)

15.15 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 
(16+)

 У Ларисы, кажется, есть 
всё, что нужно для сча-
стья. Но в один миг всё 
меняется. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

ТВ-3

05.00 02.45 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
(16+)

08.05 «ПРАКТИКАНТ». (16+)
 Лучшего выпускника 

Академии МВД Антонова 
определяют оперативни-
ком в группу к матерому 
следователю Егорову.

12.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
(12+)

14.10 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

17.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

21.20 «ОТЦЫ». (16+)

23.05 «ПРАКТИКАНТ». (16+)

06.50 «ПОБЕГ». (16+)
10.30 «Военная приемка». 

(12+)
11.20 «Скрытые угрозы». (16+)
12.05 «Код доступа». (12+)
12.50 «Секретные материа-

лы». (16+)
13.35 «Легенды армии» 

с Александром Марша-
лом. (12+)

14.30 «РОЗЫСКНИК». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
20.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Новости
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»)». (16+)

07.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «...На троне 

вечный был работ-
ник». К 350-летию 
Петра Первого. (12+)

11.15 Видели видео? (0+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 15.15 18.20 «ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. (16+)
23.45 «Крым Юлиана Семе-

нова». (16+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
03.10 «Россия от края до 

края». (12+)

05.40 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «КАТЕРИНА: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+)
15.00 Вести
15.30 «КАТЕРИНА: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «НАЙДЁНЫШ». (16+)
03.20  «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ». (12+)
04.57 Перерыв в вещании

05.00 «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ». (16+)

06.45 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.15 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Но-

вый сезон. (6+)
22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
02.45 Их нравы. (0+)
03.20 «ШАМАН». (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+)
10.20 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». 
(12+)

12.20 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

14.25 «Кунг-фу Панда». 
(0+)

16.05 «Кунг-фу Панда-2». 
(0+)

17.40 «Кунг-фу Панда-3». 
(6+)

19.20 «Семейка Аддамс». 
(12+)

21.00 «ХИЩНИК». (16+)
23.00 «ХЕЛЛБОЙ». (18+)
01.10 «ЗОМБИЛЭНД: 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». (18+)

02.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

 Премьера! Ольга Бузова 
возвращается на свою 
кухню. 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+)
15.00 «ЧАС ПИК». (16+)
16.45 «ЧАС ПИК-2». (12+)
18.30 «ЧАС ПИК-3». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 09.00 «ЗОЛОТОЙ 

РЕБЁНОК». (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
09.45 «ПОХИЩЕНИЕ». (16+)
11.30 13.00 «КОЛОМБИА-

НА». (16+)
14.00 «МЕХАНИК». (16+)
15.50 17.00 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». 
(16+)

18.10 20.00 «ПАРКЕР». (16+)
  США, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон 

Стэйтем, Дженнифер 
Лопез, Майкл Чиклис, 
Ник Нолти, Эмма Бут.

 Паркер - Джейсон 
Стэйтем - известный 
в криминальных кругах 
профессиональный вор.

20.55 «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

13.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

10.10 Сто к одному 15.00 Следствие вели... 
(16+)

21.00 «ХИЩНИК». 
(16+)

15.00 «ЧАС ПИК». 
(16+)

18.10 «ПАРКЕР».
(16+)

24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ДОМАШНИЙ
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Древние конструкто-
ры. (12+)

07.30 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

08.30 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.50  Расшифрованные 
сокровища. (12+)

13.40 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

14.35 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

15.40 Забытые королевства 
Южной Америки: Камень в 
центре. (12+)

16.45 Забытые королевства 
Южной Америки: Царство 
пустыни. (12+)

17.50 Забытые королевства 
Южной Америки: Народ 
облаков. (12+)

18.55 Забытые королевства 
Южной Америки: Страна 
золота. (12+)

20.00 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

21.00, 21.55  Древний апока-
липсис. (16+)

22.50 Истоки Испании. (16+)
23.45 Золотое кораблекру-

шение. (12+)
00.40 Байи - Атлантида Древ-

него Рима. (12+)
01.40 Загадка костей: ген-

дерная революция. (12+)
02.30 Забытые королевства 

Центральной Америки: Ко-
ролевство ягуара. (12+)

03.30 Призрак из Каменного 
века. (12+)

04.25 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00, 07.10, 08.00, 08.50  
Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

09.35 Научные глупости. (16+)
10.00 Экстремальный Китай: 

Хайнань. (16+)
10.50 Научные глупости. (16+)
11.15 Осушить океан: Подво-

дные лодки-убийцы. (16+)
12.10 Осушить океан: Погре-

бенные тайны золотой ли-
хорадки. (16+)

13.05, 13.55, 14.50, 15.40  
Авто-SOS. (16+)

16.35 Расследования авиа-
катастроф: Взрывоопасная 
улика. (16+)

17.30 Расследования авиа-
катастроф: Убийственное 
отношение. (16+)

18.20 Расследования авиа-
катастроф: Смертельный 
миф. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Смертельный 
дизайн. (16+)

20.10 Египет с высоты пти-
чьего полета: Древняя им-
перия Египта. (16+)

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

21.50 Затерянные сокровища 
Египта: Загадочная гроб-
ница Тутанхамона. (16+)

22.45 Затерянные сокровища 
Египта: Погоня за царицей 
Нефертити. (16+)

23.35 Затерянные сокрови-
ща Египта: Рамсес Вели-
кий: Основатель династии. 
(16+)

00.30, 01.10  Авто-SOS. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. 

(16+)
03.35, 04.20  Авто-SOS. (16+)
05.15, 05.35  Игры разума. 

(16+)

05.20 «ТАНКИ». (16+)
06.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
08.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
10.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
13.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
14.40 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
16.30 «РЖЕВ». (16+)
18.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
19.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
21.30 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
Драма, Россия, 2019 г. 
В ролях: Анастасия Циби-
зова, Артём Алексеев

23.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
01.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
03.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20 Обмен домами. (16+)
12.35 Беременна в 16. (16+)
18.15 Модель XL. (16+)

Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стан-
дартов. Более 40% русских 
женщин покупают одеж-
ду размера ХL и больше. 
Теперь и в нашей стране 
такие женщины получат 
шанс показать миру свою 
красоту и заявить о себе.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.05 Папа попал. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 «РОДНЯ». (12+)
09.00 Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею В. Грамма-
тикова. (12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15  «ИКРА». (12+)

1979 год. В приморском 
городе в рыбном порту при 
загадочных обстоятель-
ствах погибает следователь 
ОБХСС Михаил Федоров. 
Его лучший друг и коллега 
Александр Костенко узнаёт 
о том, что гибель Федорова 
не была несчастным случа-
ем. Он было сам берется за 
расследование, но неожи-
данно без объяснения при-
чин его отстраняют.

17.55, 19.30, 01.00  
«СТАНИЦА». (16+)

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

05.00 Пятница News. (16+)
05.30, 06.00, 06.30, 07.30  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 На ножах (субтитры). 

(16+)
10.00 Умный дом-3. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00  На ножах 
(субтитры). (16+)

23.00 «АСТРАЛ-3». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30, 02.20  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 На ножах. Отели. (16+)
04.30 Зов крови-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
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06.15 «Улыбайтесь, госпо-
да!». (12+)

07.05 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
08.35 «ОДУВАНЧИК». (16+)
10.10 «Знак качества». 

(16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 23.35 События
11.45 01.30 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
13.40 04.40 «Москва резино-

вая». (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Уполномочены 

рассмешить!» 
Юмористический 
концерт. (12+)

16.40 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ». 
(12+)

20.10 «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ». 
(12+)

23.50 «ОДИНОЧКА». (16+)
01.40 «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ». (16+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

06.30 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновен-
ное чудо»

07.00 «Мультфильмы»
08.15 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 «КУРЬЕР»
11.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск
11.55 Петербургские встречи
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Рассказы из русской 

истории»
14.15 «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Православие в 

Чешских землях и 
Словакии»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег»
22.35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
00.55 «Страна птиц»

07.00 08.25 11.45 15.55 19.00 
22.00 Новости

07.05 16.00 19.05 22.05 Все 
на Матч!

08.30 11.50 «КРЕМЕНЬ: ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ». (16+)

12.55 Регби. «Динамо» - 
«Стрела». Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция

14.55 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. 
Розенстрайк. (16+)

16.25 Академическая гре-
бля. Большая Москов-
ская регата. Прямая 
трансляция

18.00 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур. Пря-
мая трансляция из 
Польши

20.00 Футбол. «Зенит»  - 
«Рейнджерс». Кубок 
УЕФА. Финал. (0+)

23.00 «РЕСТЛЕР». (16+)
01.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России. 
(0+)

08.30 «КРЕМЕНЬ: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+)

20.10 «ПИКОВАЯ 
ДАМА»

11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+)

МАТЧ! ТВ
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22.00 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)

21.00 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

17.15 «МЕТЕЛЬ». 
(12+)

06.00 «УСЛЫШЬ МЕНЯ». (6+)
08.15 «Формула красоты». 

(12+)
09.00 «Балтийский угорь с 

овощами». (12+)
09.30 03.15 «ТРЕВОГИ 

ПЕРВЫХ ПТИЦ». (12+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «Клинический случай». 

(12+)
11.45 «ДОМИНИКА». (12+)
13.20 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ». (6+)
15.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». 
(12+)

16.00 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)

19.15 «Русские цари». (0+)
20.00 05.00 «КОМИССАР 

МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
21.00 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.45 «РЕКА ПАМЯТИ». (12+)
00.15 «КАПЛЯ СВЕТА». (16+)
04.45 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

06.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 
(16+)

08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр Первый». (6+)
09.00 «Итоги недели». (16+)
09.55 «Главный врач». (12+)
11.10 «Не по-детски». (6+)
11.30 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
12.00 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
13.10 «Борис Гершт». (6+)
13.20 «100лица империи». 

(16+)
14.00 «Отражение гор». (6+)
14.55 15.10 «Тренер». (6+)
16.15 «Блокадный футбол». 

(16+)
17.10 18.10 «ФУТБОЛИСТ». 

(16+)
19.10 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (12+)
20.30 «МЕТЕЛЬ». (12+)
22.00 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (12+)
00.15 «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ». (12+)
04.15 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

(16+)

06.05 «Ленинградские саму-
раи». (12+)

06.50 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА». (12+)

08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 18.45 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «Петербуржцы». (12+)
14.15 «Военные истории 

любимых артистов». 
(12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (12+)
17.15 «МЕТЕЛЬ». (12+)
19.00 02.30 «ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
20.30 «Сделано в СССР». 

(12+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Тренерская». (16+)
22.30 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)
00.15 «Загадки века». (12+)
03.50 «Игроки». (12+)

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» (субти-
тры). (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 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
13.45 «Тачки». (0+)
15.45 «Тачки-2». (0+)
17.40 «Тачки-3». (6+)
19.30 «Пончары. Глобальное 

закругление». (6+)
21.05 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА». (12+)
История о молодой па-
ре, которая долгое вре-
мя мечтала о ребенке, но, 
казалось, этому желанию 
не суждено было сбыться. 
И вот, однажды, чудо все 
же произошло: в их доме 
появился ребенок! Но это 
произошло не совсем так, 
как рассчитывали новоис-
печенные родители…

23.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». 
(6+)

00.20 «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+)

01.55 «Город героев: Новая 
история». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Йо-
ко». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Турбозавры». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
11.15 «Зебра в клеточку». 

(0+)
12.25 «Йоко и друзья». (0+)
13.45 «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». (0+)
На Земле начали происхо-
дить странные и загадочные 
явления, несущие угрозу 
для планеты. Их след ведёт 
в космос, на тёмную сторону 
Луны. Кто же отважится по-
лететь туда и всё выяснить? 
Раскрыть тайну века пору-
чили отряду Казбека. Белка, 
Стрелка и вся команда от-
важных героев отправится 
на Луну, чтобы выполнить 
опасную миссию.

15.00 «Студия красоты». (0+)
«Студия красоты» с Настей 
Приказчиковой - место, 
где создаются уникальные 
гармоничные образы для 
любого случая!

15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Смешарики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Рикки-Тик-
ки-Тави». (0+)

23.20 «Маугли». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13. 

(0+)
05.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА». 2 серия. (0+)

06.50 Святитель Филарет 
(Дроздов). Цикл: День Ан-
гела. (0+)

07.25 Профессор Осипов. (0+)
08.00 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 Преподобный Сергий 

Радонежский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

15.25 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ». 
(0+)

17.05, 02.20  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00, 00.45  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». (12+)
СССР, 1966 г.

21.35 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.35 Щипков. (12+)
23.05 Лица Церкви. (6+)
23.20 День Патриарха. (0+)
23.35 Во что мы верим. (0+)
00.30 Без срока давности. 

(12+)
03.05 Душа пушинка. (0+)
04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.55 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

02.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
04.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
06.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ». (16+)
08.15 «ГОРЬКО!» (16+)
10.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
12.00 «КОП НА ДРАЙВЕ». 

(12+)
13.35 «НА РЫБАЛКУ!» (12+)
15.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

(16+)
Боевик, Комедия, Триллер, 
США, Чехословакия, 2001 г.

17.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

19.30 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

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

06.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(12+)

08.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.20, 
11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.35, 13.35, 14.30, 15.30  
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)

16.25 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 
(12+)

18.25 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

20.10 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)
Россия, 2018 г.

21.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)
Россия, 2017 г.

23.15 «ТАНКИ». (12+)
00.50 «ЕДИНИЧКА». (12+)
02.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
04.50 «ВУРДАЛАКИ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.00  Моя жена ру-
лит. (16+)

18.00, 19.30, 20.50  «ОТЕЛЬ 
«ДЕЛЬ ЛУНА». (16+)
Сериал. Южная Корея, 
2019 г. 

22.20 «ЖЕНИХ». (12+) 
Россия, 2016 г.

23.50 «ДУБЛЁР». (16+) 
Россия, 2012 г.

01.10, 01.50, 02.40, 03.20  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.05, 04.25, 04.50  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.20, 04.45  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.30 «Два хвоста». (6+)
06.45 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
08.00 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк-4». (6+)
14.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
Франция, Германия, Бель-
гия, Италия, Испания, 
2008 г.

16.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». (12+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
00.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
02.20 «ИГРА». (16+)
03.55 «ПОБЕГ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г.
Николай, Костя и Лёня про-
сыпаются в лесу, не зная, 
как они здесь оказались. Те-
перь им надо понять где же 
они и догнать теплоход…

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.40 «ХИЖИНА». (16+)
08.20 «ПРЕСТИЖ». (16+)
10.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
12.55 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
15.05 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
17.10 «ПОМПЕИ». (12+)
19.00 «ТРОЯ». (16+)

США, Мальта, 2004 г. В ро-
лях: Брэд Питт, Эрик Бана, 
Орландо Блум, Диана Крю-
гер, Саффрон Барроуз

21.45 «АЛЕКСАНДР». (16+)
США, Франция, Германия, 
2004 г. В ролях: Колин Фа-
релл, Анжелина Джоли, 
Вэл Килмер, Джаред Лето, 
Энтони Хопкинс

00.45 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
(16+)

02.50 «ХИЖИНА». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (12+)

09.05 «ВЫКУП». (12+)
10.45 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 

(12+)
Вернувшийся с войны моло-
дой солдат Василий Лемехов 
мечтал о простом человече-
ском счастье: уютном доме, 
невесте и честном труде. Но 
оказалось, что и за эти мир-
ные земные радости при-
дется побороться…

19.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

21.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
04.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ». (12+)
05.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудо-
ва, Кирилл Сафонов, Ната-
лья Данилова, Валентина 
Панина

12.00, 20.00, 04.00  «АПО-
СТОЛ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ПОЗД-
НИЙ СРОК». (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+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Праведники в Воскресение с от-
крытым лицом предстанут Сыну Бла-

гого. И как они исповедовали имя Его, так 
и Он исповедует их пред Отцем Своим». 

Прп. Ефрем Сирин

5 июня
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 

I Вселенского Собора. Глас 6. Обретение 
мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.

Прп. Михаила исп., еп. 
Синадского. Собор Ро-
стово-Ярославских свя-
тых. Прмч. Михаила чер-
норизца. Прп. Евфроси-
нии, игумении Полоцкой. 
Прп. Паисия Галичского. 
Собор мучеников Холм-
ских и Подляшских. Об-
ретение мощей мцц. Ев-
докии, Дарии, Дарии и 
Марии. Челнской и Пско-
во-Печерской, именуе-

мой «Умиление», икон Божией Матери.
Поста нет.
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮНЬКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮНЬ
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Сажаем овощ-
ные культуры 
в открытый 
грунт, боремся с 
сорняками.

Рыхлим почву и 
активно боремся с 
сорняками и вре-
дителями.

При необходимо-
сти поливаем, из 
всех видов полива 
предпочитаем 
прикорневой.

Прореживаем 
посадки, пропа-
лываем сорняки, 
рыхлим почву, 
мульчируем.

Прореживаем по-
сеянные ранее 
растения, обнов-
ляем зеленую 
грядку.

Все сегод-
няшние по-
садки будут очень 
удачными.

Проводим опры-
скивание дере-
вьев и кустарни-
ков.

Посвящаем день 
красоте: подсажи-
ваем новые расте-
ния в цветники и 
клумбы.

Обрабатываем 
цветущую клубни-
ку от вредителей с 
помощью биопре-
паратов.

Закладываем ком-
пост, вносим в по-
чву удобрения.

Любые дачные 
работы в этот день 
дадут отличный 
результат.

Проводим прищи-
пывание и пасын-
кование овощных 

культур в тепли-
це.

Занимаемся про-
полкой грядок и 
рыхлением почвы.

Собираем ранние 
овощи, сушим 
лекарственные 
травы.

Прикапываем от-
водки кустарни-
ков, обрабатыва-
ем их от вредите-
лей.

Обрабатываем 
компостную яму 
препаратами – 
ускорителями со-
зревания.

Пропалываем, 
окучиваем и об-
рабатываем от 
вредителей карто-
фель.

При благоприят-
ной погоде зани-
маемся пропол-
кой, рыхлением.

Собираем 
ранний уро-
жай огур-

цов.

Сажаем в 
открытый 
грунт поздние 
сорта овощ-
ных культур.

День подходит 
для посадки всех 
видов вьющихся 
растений, особен-
но клематисов.

Собираем ранний 
урожай клубни-
ки, пропалываем 
грядки от сорня-
ков.

Поливаем, пропа-
лываем и рыхлим 
грядки.

Обрабатываем 
грядки от вреди-
телей, убираем с 
клумб засохшие 
цветы.

Неблагоприятный 
день для работы с 
растениями.

Зелень, посажен-
ная сегодня, вы-
растет быстро и 
дружно.

С растениями не 
работаем.

Осторожно обра-
щаемся с огород-
ным инвентарем.

Займемся бла-
гоустройством 
участка: покрасим 
беседку, обновим 
скамейки в саду.

Вносим удобрения 
в грядки с овоща-
ми, проводим под-
корневой полив.

КРЕСЕНЬЕ
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Фазы Луны: 
С 1 по 13 июня – растущая Луна. 14 июня – 
полнолуние. С 15 по 28 июня – убывающая Луна. 
29 июня – новолуние. 30 июня – растущая Луна.

30 31 1 2

р етники и 

ми.

т.

и.
ой.

сохшхшхшхшшшшшшшххшшшие 

ую 

и.



¹ 21 (217), 
30 ìàÿ – 5 èþíÿ 2022 ã.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Хорошая, спокойная неделя 
впереди у Овнов. Однако за-

думайтесь: может, пришла пора объ-
явить бойкот медлительности? Не-
много энтузиазма, и неделя принесет 
профессиональные и творческие успе-
хи. Порадуют отношения с близкими 
людьми и любимым человеком. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Главная проблема Стрельцов 
будет заключаться в нехватке 
времени. Но спешка может вы-

бить вас из колеи и довести до выго-
рания. Во избежание переутомления 
отложите менее важные дела и займи-
тесь только неотложными. И помните: 
ревность – плохой советчик в любви. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Многообещающая неделя впе-
реди у Козерогов. Ваши потреб-
ности будут находиться в согла-

сии с возможностями, а все начинания 
окажутся удачными. Если вы ищете 
работу, не спешите соглашаться на 
первое, что предложат. Свою половин-
ку балуйте знаками внимания. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам звезды предоставят 
шанс проявить все свои 

способности и лучшие качества. И не-
пременно одна из ваших гениальных 
идей найдет воплощение. Главное – 
не тяните кота за хвост, действуйте! И 
помните, что в личной жизни нужно не 
только брать, но и отдавать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи будут счастливы. Не-
деля обещает немало творче-

ских успехов, интересных знакомств, 
заманчивых перспектив. Если вы меч-
таете о самореализации, у вас появит-
ся шанс раскрыть таланты в интерес-
ном проекте. А отношения с любимым 
человеком будут только радовать. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы слишком увлекутся само-
критикой. Но не стоит так строго 
относиться к себе. Тем более 

что личные и профессиональные дела 
будут обстоять совсем неплохо. И на-
чальство вашу старательность отме-
тит, и любимый человек поймет, что с 
вами ему легко и комфортно. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Неделя Тельцов окажется весь-
ма насыщенной. Вам не составит 

труда быстро разрешить напряженные 
моменты, а они могут иметь место. 
Решение сложных рабочих задач при-
несет неплохую прибыль. Старайтесь 
каждую встречу со своей половинкой 
сделать незабываемой. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Впереди у Дев спокойная не-
деля. Самое время заняться 

улучшением своего эмоционально-
го состояния. Можно позволить себе 
отодвинуть на второй план работу и 
посвятить себе больше времени. Да и 
любимый человек ждет не дождется 
вашего внимания и заботы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам стоит присматри-
ваться не к тому, что делают 

окружающие, а к своим собственным 
поступкам. Излишний интерес к чужой 
жизни может стать причиной конфлик-
та. Бережнее относитесь к чувствам 
любимого человека. Грубостью вы мо-
жете его оттолкнуть. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Слушая советы и просьбы 
близких, Весам не стоит слиш-

ком уж упрямиться или настаивать 
на своем. И что бы ни происходило в 
личной жизни, научитесь о любимом 
человеке судить не по словам, а по по-
ступкам. Ну а на работе все прекрасно, 
тут вам нет равных. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки – чемпионы. В послед-

нее время вам удалось многого до-
стичь. Но расслабляться пока рано. 
Сделайте еще один рывок, чтобы 
закрепить достигнутые успехи. Под-
держка любимого человека будет как 
нельзя кстати. А близких стоит пора-
довать семейным путешествием. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам, почувствовав-
шим, что жизнь поскучнела, 
стоит обратить свой взор на 

новые, увлекательные хобби. Начнете 
заниматься тем, что вам интересно, 
почувствуете, что жизнь наполнилась 
новыми красками. В любви перемен не 
ожидается, и для вас пока это неплохо. 
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Ответы: 1. Опись. 2. Стаут. 3. Улица. 4. Цукат. 5. Алмаз. 6. Ампир. 7. Ирбис. 8. Инжир. 9. Изюбр. 10. Бизон.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Каталог имущества на листе бумаги.
2. Автор детективов о Ниро Вульфе.

3. Фильм «... полна неожиданно-
стей» с Всеволодом Ларионовым.

4. Сваренный в сахарном сиропе 
и подсушенный плод.
5. Какой камень можно найти в 
кимберлитовой трубке?
6. Поздний классицизм в архи-

тектуре.
7. Кошка, что сливается с засне-

женными скалами.
8. Фига на прилавке с сухофруктами.

9. Благородный олень в Забайкалье.
10. Бык, на которого охотились индейцы.

Меламиновая губка 
в продаже появилась 
не вчера, но далеко 
не все знают о её воз-
можностях и ограни-
чениях в использова-
нии.

Р 
азберемся, 
стоит ли 
покупать 

такую губку и как 
можно ее исполь-
зовать.

Светлана СИДОРЧУК

Меламиновая губка:
я, 

к 
-

Меламиновая губка – 
это вспененный ластик, 
произведенный на 
основе полимера 
меламино-формальде-
гидной смолы. Внешне 
она очень похожа на 
поролоновую губку 
белого цвета. Подоб-
но мелкой наждачной 
бумаге, меламиновая 
губка способна отмыть 
много загрязнений на 
разных поверхностях. 
Например, она легко от-
чищает:
• Настенные покрытия 
(обои, моющуюся кра-
ску, кафельную плитку, 
керамогранит и др.).
• • Сантехнику (раковину, 
ванну, унитаз).
• Сильно загрязненные 
поверхности (холодиль-
ник, верхнюю часть 
шкафчиков, люстру).

• • Пласти-
ковые из-
делия (подо-
конник, панели 
ПВХ и др.).
• Напольные покрытия 
(линолеум, плитку, ла-
минат).
• • Внешнюю сторону по-
суды (кастрюли, тарелки 
и др.).
• • Кожаные изделия 
(одежду, обувь, аксес-
суары).
• • Ткани (одежду, обивку 
мягкой мебели и др.).
Загрязнения, которые 
отмывает меламиновая 
губка: следы детского 
творчества (карандаши, 
фломастеры, ручки), из-
вестковый налет, ржав-
чина, мыльные разводы, 
желтизна от табачного 
дыма, мазут и много че-
го еще.

Ограничения в применении
Несмотря на широкую область применения и 
способность чистить поверхности без исполь-
зования специальных средств, есть у исполь-
зования меламиновой губки и противопока-
зания.
• • Поверхности, чувствительные к воздей-
ствию абразивов, нельзя мыть меламиновой 
губкой (нержавейка, тефлон, камень, лак, 
окрашенный металл, стекла приборов и др.), 
т.к. они моментально покроются мелкими ца-
рапинами, в которые грязь будет забиваться 

быстрее.
• • Жирные поверхности. На них губка 

сразу приходит в негодность. Жир-
ные частицы забивают ее поры, 
и материал теряет свою форму и 
свойства.
•  •  Столовая посуда (точнее, те ча-
сти, с которыми человек соприка-

сается), а также продукты питания и 
кожа рук, лица и других частей тела.

СОВЕТ
 Перед приме-

нением сделайте 
тест на незаметном 

участке очищае-
мой поверхно-

сти.

Ластик для хозяйства

Правила использования
Отрезать кусочек нужного размера, намочить его те-

плой водой и аккуратно отжать, не выкручивая при этом. 
Протереть загрязненную поверхность уголком губки 

как ластиком. 
 Периодически промывать загрязненную губку, от-

жимать и использовать до тех пор, пока поверхность не 
станет чистой. 

ВАЖНО! 
Учитывая, что ме-

ламин – это синте-
тическое вещество, 
которое содержит в 
своем составе фор-

мальдегид и нонил-
фенол, использовать 

губку лучше в рези-
новых перчатках. 

По этой же причине 
хранить меламино-

вую губку следует 
вдали от детей 
и животных, 

как и другие 
чистящие 

химические 
вещества.

При правильном хранении и эксплуатации вре-
да от меламиновой губки минимум, зато воз-
можность справляться с трудно выводимыми за-
грязнениями она дает значительную, причем при 
вполне приемлемой стоимости. Если вы никогда 
не пользовались такой губкой, то стоит попробо-
вать ее возможности в деле. Чистоты и уюта ва-
шему дому!

У большин-
ства женщин 

есть специальные 
губки для обуви, у 
мужчин для этого 

есть старый
 носок.

наводим чистоту без лишних усилий

 носоооо о
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Цвета и оттенки
Еще одно возвращение классики – пастельные 

и карамельные оттенки. Эти простые и элегант-
ные решения снова в большой моде, и к ним 
следует присмотреться особенно внимательно.

Актуален будет выбор ярких красок и даже 
лаковой кожи, придающий дополнитель-
ный глянцевый блеск. И вообще, выбирайте 
больше радостного и женственного.

Светлана ИВАНОВА

Обувь – важнейшая часть об-
раза, последний штрих, эффект-
ная точка. Летом это, конечно, 
босоножки. Сегодня мы расска-
жем, какие варианты босоножек 
предлагают модные дизайнеры в 
наступающем сезоне.

В о всем многообразии модных 
босоножек этого лета просле-
живаются две основные тенден-

ции: женственность и комфорт. Иде-
альный вариант – их совмещение.
В моду уверенно возвращаются каблу-
ки, которые какое-то время не пользо-
вались особым успехом. Тем не менее, 
удобная обувь на плоском ходу своих 
позиций не сдает – модницы, уже при-
выкшие за пару лет к комфорту, рас-
ставаться с ним отнюдь не собирают-
ся, и модные дизайнеры не могут не 
учитывать этого факта.

Блеск и простота
Актуальная форма босоно-
жек в этом сезоне предельно 
лаконична: например, если это 
ремешки, то их ровно столько, чтобы 
удержать стопу, и ни одним ремешком 
больше. Такой минимализм – следствие 
тренда на экологичность – мог бы стать 
очень скучным, но модные дизайнеры ком-
пенсируют его эффектным декором. Даже 
если на босоножках два ремешка, они укра-
шены фурнитурой, бантиками, цветочками, 
стразами, этническими элементами и т.п. В 
результате получается своего рода минима-
листический глэм-шик, который выглядит 
несколько необычно, но при этом довольно 
интересно, свежо и при правильной ком-
плектации очень стильно.

Каблучок-чок-чок

Форма каблука, как и высота, в этом сезоне мо-
жет быть любой. Прямые и скошенные, окру-
глые и угловатые, прямые и изогнутые, широкие 
и очень узкие – на модных подиумах сегодня ца-
рит приятное разнообразие. Вернулись 
даже высоченные тонкие шпильки 
в паре с платформой в подносоч-
ной части, о которых, казалось, 
модные дизайнеры забыли уже 

навсегда. Тем не ме-
нее, это один из яр-

ких трендов сезона, 
символизирующий 
вызывающую жен-
ственность и секса-

пильность.
Но самой популярной 

формой каблука неожидан-
но оказалась классическая 
«рюмочка». Такой современ-
ный взгляд на винтаж очень 
понравился модницам 
всего мира. В самом деле, 
пусть и невысокий, но ка-
блучок – очень удобный 
и устойчивый. Кроме 
того, босоножки 
на «рюмочке» вы-
глядят очень стиль-
но и без труда вписываются в 
любой гардероб, что также 
немаловажно. 

Плоский ход далеко уведёт
Несмотря на эффектное возвращение ка-
блука, плоская подошва – все еще главный 
хит лета. Причем тон задают максималь-
но удобные пляжные шлепки с Т-образным 
креплением на стопе. На основе этой про-
стейшей модели создано великое множе-
ство босоножек, которые различаются 
лишь материалом и декором.
Вторые по популярности – сандалии, форма 
которых колеблется от одной полоски ко-
жи (или ткани) до высоких «гладиаторов» 
со множеством тонких ремешков. Кстати, 

«гладиаторы» в этом сезоне растеряли 
практически всю свою брутальность: те-
перь актуальны кокетливые переплете-

ния и яркая разноцветная кожа. 

Äåòàëè
Кожа по-прежнему 
остается культовым 
материалом для 
босоножек. Но все 
больше модных 
дизайнеров отдает 
предпочтение текс-
тилю.

В аптеке:
– Что лучше для 

мужчины: валидол 
или валерьянка?

– А диагноз какой?
– Туфли за 30 ты-

сяч…с

Восход: 3 ч. 48 м. Заход: 22 ч. 04 м.
Долгота дня: 18 ч. 16 мин.

Восход: 3 ч. 46 м. Заход: 22 ч. 06 м.
Долгота дня: 18 ч. 20 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 22 ч. 08 м.
Долгота дня: 18 ч. 24 мин.

Восход: 3 ч. 43 м. Заход: 22 ч. 09 м.
Долгота дня: 18 ч. 26 мин.

Восход: 3 ч. 42 м. Заход: 22 ч. 11 м.
Долгота дня: 18 ч. 29 мин.

Восход: 3 ч. 40 м. Заход: 22 ч. 13 м.
Долгота дня: 18 ч. 33 мин.

Восход: 3 ч. 39 м. Заход: 22 ч. 14 м.
Долгота дня: 18 ч. 35 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

30 МАЯ. Адриан, Андроник, Евфросиния, Стефан.
31 МАЯ. Александра, Василий, Клавдия, Пётр, Фаи-
на, Феодот.
1 ИЮНЯ. Антоний, Валентин, Виктор, Георгий, Дми-
трий, Евфросиния, Ипполит, Николай, Сергей.
2 ИЮНЯ. Александр, Алексей, Нина, Павел, Тимофей.
3 ИЮНЯ. Андрей, Елена, Константин, Михаил, Феодор.
4 ИЮНЯ. Иван, Максим.
5 ИЮНЯ. Евдокия, Мария, Михаил.

ПРАЗДНИКИ

31 МАЯДень российской адвокатуры
День образования подразделений по делам 
несовершеннолетних в системе органов внутренних 
дел РФВсемирный день без табака
1 ИЮНЯДень защиты детейВсемирный 
день родителейДень Северного флота ВМФ 
РоссииВсемирный день бега
2 ИЮНЯДень здорового питания
3 ИЮНЯВсемирный день велосипеда
4 ИЮНЯДень крановщика
5 ИЮНЯДень образования полиции РФДень 
мелиоратораДень экологаДень создания 
Государственной службы карантина растений в РФ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Ивана дождь – 
хороша будет рожь 

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 мая по народному ка-
лендарю считалось днем 
Евдокии Свистуньи. По 
погоде этого дня судили о 
лете: дождливая ночь – к 
мокрому лету, а северный 
ветер – к лету холодному.
31 мая, в день Федота 
Овсянника, следили за ду-
бами: «Если на Федота на 
дубу макушка с опушкой, 
то овес будешь мерять ка-
душкой».
Про 1 июня, день Ивана 
Долгого, говорили: «На 
Ивана дождь – хороша 
будет рожь», то есть осад-
ки предвещали хороший 
урожай.
В день Тимофея Грядочни-
ка, 2 июня, было принято 
заниматься рассадой и 
следить за осадками. Ес-
ли на Тимофея пошел 
дождь, то 3 декабря (в 
Проклов день) будет 

снег. А если дождь идет и 
1, и 2 июня, то весь месяц 
будет засушливым.
Ненастная погода 3 июня, 
на Оленин день, предве-
щала дождливую осень. А 
если дождь шел с градом, 
то ожидали раннего выпа-
дения снега.
4 и 5 июня, в Василисков 
день и день Левона Огу-
речника, судили об уро-
жае. Появление большого 
количества оводов и пау-
ков говорило о хорошем 
урожае огурцов. Обильные 
росы или туман – о плодо-
родности года в целом.

30 МАЯ
В 1431 году в Руане со-
жжена на костре Жанна 
Д’Арк.
31 МАЯ
В 1223 году была одер-
жана победа русских 
дружин над монголо-та-
тарским войском в бит-
ве на реке Калке.
В 1891 году началось 
строительство Великой 
Сибирской железнодо-
рожной магистрали.
1 ИЮНЯ
В 1725 году в России уч-
режден орден Святого 
Александра Невского.
В 1933 году введен в 
строй Челябинский 
тракторный завод.
2 ИЮНЯ
В 1955 году были ут-
верждены проекты кос-
модрома Байконур и его 
организационной струк-
туры (День рождения 
космодрома Байконур).

3 ИЮНЯ
В 1785 году был впервые 
показан парашют.
4 ИЮНЯ
В 1822 году, 200 лет на-
зад, в Петербурге на 
Крестовском острове 
открыто первое специ-
альное здание для цир-
ковых представлений. 
В 1897 году, 125 лет на-
зад, в Петербурге начато 
строительство крейсера 
«Аврора».
В 1962 году на советские 
киноэкраны вышел пер-
вый номер киножурнала 
«Фитиль».
5 ИЮНЯ
В 1706 году в Москве от-
крыт военный госпиталь.
В 1880 году в Москве 
состоялся первый Пуш-
кинский праздник.
В 1988 году Русская 
православная церковь 
отметила тысячелетие 
крещения Руси.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Новолуние, Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

мая

мая

июня

июня

июня

июня

июня

30

31

1

2

3

4

5

Две подружки.
– Для меня выходной – са-
мый тяжёлый день недели. 
– ? 

– Надо и отдохнуть, и в 
квартире убраться, и 
погулять. И всегда не 
знаешь, с чего начать.
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Э то фрагмент 
Первосвящен-
нической мо-

литвы Господа нашего 
Иисуса Христа. В ней 
Он говорит о самом 
значимом и сокровен-
ном. Он молится о Сво-
их учениках. Здесь же 
Он дает определение 
вечной жизни, которое 
очень непохоже на все 
то, что было написа-
но в Евангелии ранее. 
Господь говорит: «Сия 
же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и по-
сланного Тобою Иисуса 
Христа». Но какие прак-
тические следствия 
можно сделать из этой 
фразы? К каким дей-
ствиям она нас должна 
побудить? На эти во-
просы нет простых от-
ветов, а потому и само 
данное здесь Господом 
Иисусом Христом опре-
деление вечной жизни 
остается за рамками ос-
мысления большинства 
христиан.

С вятитель Нико-
лай Сербский 
в отношении 

этой Христовой фразы 
сделал очень важное 
замечание. С его точки 
зрения, познание 

Бога – не есть вечная 
жизнь в ее абсолютном 
смысле, вот его слова: 
«Познание Бога в этой 
земной жизни состав-
ляет начало и предвку-
шение жизни вечной. 
Познание Бога – вот 
для нас жизнь вечная, 
пока мы находимся на 
земле. А какова жизнь 
вечная в мире ином, 
не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце 
человеку». 

О чевидно, что 
познать Бога в 
полной мере 

человек не способен, 
этот процесс беско-
нечен, если в земной 
жизни познание Бога 
идет через исследо-
вание Писания, через 
нравственную жизнь 
и через участие в цер-
ковных таинствах, то 
в мире ином райское 

блаженство есть не 
что иное, как пребы-
вание рядом с Богом и 
познание Его из опыта 
личного с Ним обще-
ния, не «как бы сквозь 
тусклое стекло, гада-
тельно», а «лицем к 
лицу».

Е сть у святителя 
Николая и 
замечательное 

описание человека, 
который находится на 
верном пути и уже на-
чал восходить к бого-
познанию: «Знает Бога 
тот, кто ощущает Божие 
дыхание жизни в себе 
и повсюду вокруг себя; 
тот, кто и умом, и серд-
цем, и душою чувству-
ет величественное и 
страшное присутствие 
единого истинного 
Бога как в природе, так 
и в жизни людей – и 
в своей собственной 
жизни». 

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных 
храмах 5 июня, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

П осле сих слов Иисус возвел 
очи Свои на небо и сказал: 
Отче! пришел час, прославь 

Сына Твоего, да и Сын Твой просла-
вит Тебя, так как Ты дал Ему власть 
над всякою плотью, да всему, что Ты 
дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланно-
го Тобою Иисуса Христа. Я прославил 
Тебя на земле, совершил дело, кото-
рое Ты поручил Мне исполнить. И 
ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Те-
бя прежде бытия мира. 

Я открыл имя Твое человекам, 
которых Ты дал Мне от ми-
ра; они были Твои, и Ты дал их 

Мне, и они сохранили слово Твое. Ны-
не уразумели они, что все, что Ты дал 
Мне, от Тебя есть, ибо слова, кото-
рые Ты дал Мне, Я передал им, и они 
приняли, и уразумели истинно, что 
Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты 
послал Меня. Я о них молю: не о всем 
мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои. 

И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я 
прославился в них. Я уже не в 
мире, но они в мире, а Я к Тебе 

иду. Отче Святый! соблюди их во имя 
Твое, тех, которых Ты Мне дал, что-
бы они были едино, как и Мы. Когда Я 
был с ними в мире, Я соблюдал их во 
имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
Я сохранил, и никто из них не погиб, 
кроме сына погибели, да сбудется 
Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие го-
ворю в мире, чтобы они имели в себе 
радость Мою совершенную.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Отче Святый! 
соблюди их 
во имя Твое…»

1-в. В Мурманске.
2-б. Санкт-Петербург.
3-в. В Тюмени.

4-в. В Казани.
5-а. Воронеж.
6-б. Йошкар-Ола.

ОТВЕТЫ

Наступает лето – пора 
путешествий по стране. 
И наше сегодняшнее пу-
тешествие будет очень 
необычным. Итак, наша 
викторина – о знаме-
нитых котах, кошках и 
местах, где о них можно 
услышать и даже увидеть.

В этом северном городе 
установили памятник 
коту Семёну. По город-
ской легенде, кот отправился с хозя-

евами в Москву. Столица закружила кота, 
он потерялся. Или это потерялись хозяева, 

никто сегодня сказать уже не сможет. Словом, безутеш-
ные хозяева вернулись домой без любимца. Однако 
история на этом не закончилась. Кот, за шесть с полови-
ной лет преодолев почти две тысячи километров, вер-
нулся к хозяевам, домой. В каком городе в парке отдыха 
на озере Семёновском поставлен памятник легендарно-
му коту?

а) В Архангельске. б) В Петрозаводске. 
в) В Мурманске.

В этом городе коты стали му-
зейными охранниками по 
указу императрицы Екате-
рины II от 1767 года. Осно-

вательница Эрмитажа, хотя 
кошек не любила, работой ис-

требителей мышей была довольна: мурлык 
зачислили в лейб-гвардию и поставили на осо-
бое довольствие (кормили говядиной и даже 
баловали тетеревами и рябчиками с царского 
стола). Какой город принял у себя котов 
на службу в лейб-гвардии? 

а) Псков. б) Санкт-Петербург. в) Екатеринбург.

В этом городе на одной из ал-
лей установлено 12 чугун-
ных кошек в разных позах. 
Это удивительное место 

местные жители называ-
ют сквером сибирских кошек. 

Назовите город, в котором можно прогуляться по 
такому скверу? 

а) Новосибирск. б) Омск. в) Тюмень. 
История этого кота, который получил 

кличку Алабрыс, связана с Елизаветой 
Петровной. Императрица заказала 
«бойцовых» котов-мышеловов 

«с крупной головой, мускулистой 
шеей, развитым плечевым поясом и корот-
ким хвостом», чтобы распра-

виться с мышиной 
гвардией в недо-
строенном Зим-

нем дворце Санкт-
Петербурга. Мыши 

были истреблены, а 
кот прочно попал в 
народный фольклор, 

став героем анекдо-
тов и лубочных картинок «Кот …, 
ум астраханский, разум сибир-
ский...». Но вот на постамент этот 
легендарный кот взошёл в другом го-
роде. В каком городе находится мону-
мент этому коту?

а) В Москве. б) В Вологде. в) В Казани.

После появления мультфильма 
режиссёра Вячеслава Котёночкина 
«Котёнок с улицы Лизюкова» его глав-
ный герой стал популярным. По мне-

нию краеведов этого города, памятник 
котёнку, сидящему на дереве, – один из 

первых российских монументов мультипликационно-
му герою. Назовите город, в котором находится этот 
памятник? 

а) Воронеж. б) Липецк. в) Кировск.
В русских народных сказках Ёшкин кот – 

это Кот Баюн, кот Бабы-яги. Он заговари-
вает и усыпляет сказками лю-
бого путника. А в этом городе 

кот – покровитель и символ 
города. Памятник Йошкино-

му коту был открыт в 2011 году рядом 
с городским университетом. А через 
пару лет в этом же городе, недалеко 
от набережной, открылась компо-
зиция «Йошкина кошка». И теперь 
эти монументальные кот и кошка 

пользуются большой популяр-
ностью у туристов. Итак, это 

город… 

а) Астрахань. б) Йошкар-
Ола. в) Саратов.

Необычное путешествие 
по следам котов и кошек
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Какие выводы сделала Вера 
и, как она надеялась, баба Лена? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 20: на мысль о том, что шедевр 
не украден, а изъят из коллекции и надежно спрятан самой 
хозяйкой ради получения страховой выплаты, Веру навела 
картина над камином. Художница Юлия Жейно утвержда-
ет, что писала картину до полудня, а потом, войдя в дом, 
обнаружила пропажу. А меж тем, тени на картине распо-
ложены в сторону востока – слева направо. Картина писа-
лась в послеобеденное время, скорее всего, заранее, и была 
призвана послужить в качестве алиби для Юлии. Женщина 
к тому же сокрушается, что сильно потеряла в доходах 
после смерти мужа, ей нужны были деньги. Вот она и приду-
мала план с грабежом. 

Загородные будни 
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.

М 
ай в этом году вы-
дался неласко-
вый, стылый. Ви-

димо, забыв, что он почти 
лето, взял да и запечатал 
поутру бочку с водой тон-
кой корочкой льда. 

– Хорошо, что мы с то-
бой не огородники, – по-
ежился Максим, пробира-
ясь в гараж за машиной. 
– А то померзла бы наша 
рассада вся за ночь. 

Сказал и укатил в город, 
на работу. А Вера оста-
лась на даче, у нее сегод-
ня выходной. Можно было 
бы, проводив мужа, снова 
нырнуть под одеяло и до-
смотреть прерванный сон, 
но Вера, торопливо сунув 
ноги в утепленные кало-
ши, накинув старую Мак-
симову куртку, сбежала 
по ступенькам дома и за-
спешила к соседке, бабе 
Лене. Накануне та угоща-
ла их, городских дачни-
ков, свеженькой редиской 
и поила душистым чаем из 
прошлогоднего травяного 
сбора. Вот у нее, у бабы 

Лены, рассада что надо, 
крепкая рассада, бога-
тырская. Вера в охоточку 
сама лично помогала со-
седке ее в парники выса-
живать. Не померзла ли 
эта зеленушка за ночь? 
Вот почему Вера и спеши-
ла к соседке разузнать, 
что да как. 

– А, да нет, Веруша, все 
хорошо, – улыбнулась 
встревоженной соседке 

баба Лена. – Да ты про-
ходи-проходи, я как раз 
кашу в духовке запарила, 
тыквенную. Чаек на смо-
родиновых веточках зава-
рила. Проходи, завтракать 
будем. 

– А рассада? – не уни-
малась Вера, все же удоб-
но устраиваясь за столом. 

– Да я в парники свечи 
в морозы ставлю, бутыли 
с горячей водой кладу. Ты 

не переживай, у меня свои 
методы. Ох, а ноги-то у те-
бя голые, ты почему без 
носков? – забеспокоилась 
соседка. – На-ка вот, – и 
сунула Вере пушистые вя-
заные тапочки. 

Т 
ут-то Вера и пойма-
ла дзен, закрыла 
глаза и откинулась 

спиной на теплый бок за-
топленной с утра печи. 

В самый разгар завтра-
ка в дверь постучали. 

– Открыто, – крикнула 
баба Лена, и на кухню вва-
лился небритый, заспан-
ный мужчина в замызган-
ном ватнике на голое тело, 
в пластиковых шлепках на 
босу ногу и видавших ви-
ды шортах. Пахнуло пере-
гаром и кислым запахом 
пота. Вера поморщилась. 

– Чего тебе, Степан? – 
недобро прищурилась ба-
ба Лена. 

– Там это… – мужчина 
топтался на пороге, – у за-
езжих, ну, городских из 
столицы, два спортивных 
велосипеда кто-то ночью 
со двора увел. Слыхал, 
они полицию вызвали уже. 
Мимо шел, баба по теле-
фону разговаривала. А 
мы с ей вчера поцапались 
мальца. К бабке не ходи, 

на меня укажет. Ты скажи 
полиции, что я у тебя но-
чевал, а? 

– А на самом деле где ты 
ночевал? – грозно посмо-
трела на нерадивого пле-
мянника баба Лена. 

П 
или с мужиками на 
пруду, там и ноче-
вал, – буркнул му-

жик. 
– Прям на пруду ноче-

вал? – нахмурилась жен-
щина. 

– Проснулся там, – по-
тупился Степан. – Домой 
почесал, моя-то, поди, 
скалку наготове всю ночь 
держала. Ну вот по доро-

ге, когда мимо дачи город-
ских проходил, про вело-
сипеды и полицию и услы-
хал. Вот, к тебе завернул. 
Баба моя только рада бу-
дет, ежели посодют меня, 
сама знаешь. А ты добрая, 
у тебя сердце. Да и не ви-
новат я. Пили мы, проспал 
усю ночь. 

В 
ера посмотрела на 
бабу Лену, та за-
думчиво разгляды-

вала незваного гостя. Ба-
ба Лена нравилась Вере, 
она была доброй, умной 
женщиной. И следователь 
решила не вмешиваться. 
Она видела, что ее сосед-
ка сделала те же выводы, 
что и она, но ей предстоял 
выбор, и Вера, выключив 
сыщика, притянула к себе 
чашку с чаем. Не сегодня, 
сегодня у нее выходной. 
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