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Детектив
всегда интересен зрителю

Пожелание 
читателям «ТЕЛЕКА»
– Хочется, чтобы никогда не 
уходило чувство юмора, что-
бы все больше улыбались, 
что бы ни происходило. Ис-
кренняя улыбка помогает 
жить и переживать невзго-
ды. Чем больше люди будут 
иронично относиться к себе, 
тем будет лучше! 

Лето – традиционное 
время активных съё-
мок, кинокомпании 
и телеканалы вовсю 
готовятся к следую-
щему сезону. ТВЦ не 
исключение, в работе 
множество интерес-
ных проектов, один 
из которых привлёк 
наше особое внима-
ние. 

В о-первых, пото-
му что это про-
должение серии 

детективов по книгам 
Татьяны Устиновой, сей-
час снимается «Судьба по 
книге перемен». Премье-
ра ожидается ближайшей 
осенью. Во-вторых, по-
тому что одну из главных 
ролей в проекте – писа-
теля Алекса Шан-Гирея – 
играет любимый зрителя-
ми актер Павел Трубинер. 
Мы попросили Павла рас-
сказать о работе над уже 
знакомым образом.

Возвращаясь 
на площадку

– Павел, вы играли 
Алекса в 2014 году, в «Не-
разрезанных страницах». 
Каково возвращаться 
к роли через семь с лиш-
ним лет? Как изменился 
герой?

– Немного тяжело, ес-
ли честно. Но интересно. 
Алекс, безусловно, изме-
нился. Семь лет семейной 
жизни его немного под-
тяготили (смеется). И от-
ношения с Маней изме-
нились – превратились в 
немного рутинные, с чем 
ему и приходится справ-
ляться. 

– Какой он, Алекс, рас-
скажите о нём? Может 
быть, чем-то на вас по-
хож или, наоборот, про-
тивоположность? 

– Он очень странный 
для сегодняшнего мира 
человек. Не то что непри-
способленный, он идет как 
бы в параллели с ним. Об-
разно, если планета Земля 
крутится в одну сторону, 
то он – в другую. 

– Как прошла встреча 
на съёмочной площадке с 
вашей партнёршей Кри-
стиной Бабушкиной по-
сле перерыва? 

– Отлично! Мы все эти 
годы с Кристиной не виде-
лись, и было радостно сно-
ва встретиться. Мы очень 
тепло вспоминали преды-
дущие съемки. И вся съе-
мочная группа – те же лю-
ди. Все замечательные, я 
их очень люблю и был рад 
всех видеть. 

«Времени стало 
не хватать»

– Вы сыграли в пяти 
экранизациях Устиновой. 
А с Татьяной знакомы? 

– Конечно, знакомы. У 
нас с Татьяной хорошие 
дружеские отношения. 

Хорошо, 
когда артист 
нервничает

– К театру вы приш-
ли далеко не сразу. Рас-
скажите, когда нача-
ли играть и почему всё-
таки приняли решение 
выйти на подмостки?

– Я действительно на-
чал играть совсем недав-
но – около двух лет назад. 
Получилось это так: среди 
актеров есть клуб любите-
лей охоты и рыбалки. И у 
нас есть идейный вдохно-
витель – это Альберт Мо-
гинов, театральный продю-
сер. Во время поездок на 
рыбалку и охоту как-то не-
заметно для себя я и ока-
зался в театре… Мне пред-
ложили, я согласился. Кол-
лектив у нас хороший, и мы, 
пользуясь случаем, не про-
сто ездим играем в разных 
городах, но и где-то рыба-
чим, где есть возможность. 
Это удобно – совмещаем 
приятное с полезным! На 
самом деле играю я не так 
часто – пару раз в месяц. У 
меня сейчас два спектакля, 
мне этого хватает. 

– Помните ощущения 
от первого спектакля?

– Честно говоря, у ме-
ня такие ощущения перед 
каждым спектаклем. Я 
нервничаю перед каждым 
выходом. Это хорошо, ког-
да артист нервничает. Ху-
же, когда он очень споко-
ен. Различия театра и ки-
но – что перед выходом на 
сцену ты делаешь вдох и 
выдыхаешь в конце, на по-
клоне. А в кино приходит-
ся «дышать» постоянно.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Äåòàëè
Сложно учить то, 

что непонятно
– Для одной из прошлых экранизаций вы с Кри-
стиной учили французский… Как часто при-

ходится для роли учиться чему-то совершенно 
новому?

– Что касается иностранных языков – то это всегда 
сложно. Если небольшие фразы, то это еще ничего. 
А если это большая роль на другом языке, то мне 
тяжеловато. Французский и немецкий, например, 
мне даются сложно. Честно скажу: если роль на 

немецком языке, я не соглашаюсь. Я не пони-
маю этот язык, а если я не понимаю, то 

я не могу его выучить. А я не могу 
играть, не понимая, что я 

говорю.

Когда вышел пер-
вый фильм про 
Маню и Алекса, 
ей он очень по-
нравился, чему 
мы были очень 
рады. Ее оцен-
ка очень при-
ятна и дорогого 
стоит – ведь это 
человек, который 
придумал наших 
персонажей! Также я 
был на съемках ее про-
граммы для ТВЦ «Мой ге-
рой», где мы очень хорошо 
побеседовали и об Алек-
се, и о многом другом.

– Сами книги, по кото-
рым сняты экранизации, 
читали? Успеваете вооб-
ще читать?

– Читал уже после съе-
мок. Мне было интерес-
но, как прописаны изна-
чально персонажи и как 

я сыграл. В целом сейчас 
читать получается реже, 
мало на это времени. Во-
обще, стало как-то време-
ни не хватать…

– Как относитесь к де-
тективному жанру?

– Он всегда интересен 
зрителю. Если это умный 

детектив, то он вдвойне 
интересен. Когда ты чи-
таешь или смотришь и не 
понимаешь, чем это кон-
чится, это отлично. А для 
актера в этом очень здо-
рово играть – ты можешь 
похулиганить в хорошем 
смысле этого слова. Это 
интересно.

Обратно 
в Питер

– Все экранизации этой 
серии снимал Пётр Аме-
лин. Как вам работает-
ся вместе?

– Мы недавно обнару-
жили, что знакомы уже 

лет 11 или 12. Познакоми-
лись на съемках «Во-

енной разведки», и 
с тех пор работали 

вместе не один 
раз. Пётр – 
з а м е ч а т е л ь -
ный человек, 
потрясающий 
режиссер, ве-
ликолепней-
ший сценарист 
и большой 
профессионал 

своего дела. Я 
очень люблю с 

ним работать, и 
надеюсь, это вза-

имно. 
– Съёмки проходят в 

Питере. Какие у вас от-
ношения с этим горо-
дом?

– Отличные! Я там очень 
часто снимаюсь. В конце 
января закончили боль-
шой сериал, потом снима-
ли «Судьбу по книге пере-
мен», и в конце августа 
снова начинаю работать 
здесь. 

«Отдыхаю, занимаясь домом»
– Как предпочитаете отды-

хать?
– Я отдыхаю на охоте, рыбалке. 

Отдыхаю, занимаясь домом – я лю-
блю что-нибудь прикрутить, при-
сверлить, починить… Благо дом 
большой и всегда есть что сделать. 
Такой вот мой отдых. Просто валять-
ся в горизонтальном положении не 
очень люблю.

– А с семьёй чем-то занимаетесь 
вместе? Может быть, сложились 
какие-то свои традиции?

– Собираемся вместе, готовим 
вкусную еду. Старший сын тоже лю-
бит готовить, как и я. Они приезжа-
ют, мы готовим, накрываем стол. 
Слушаем винил дома. Я люблю ви-
нил, и старший тоже им увлекается. 
Мы привозим друг другу пластинки, 
обмениваемся. 

– Что обычно готовите?
– Я делаю много блюд из рыбы, 

мяса, из дикого мяса. Не назову их 
фирменными – просто очень вкус-
ные блюда. 
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У Эдуарда Флёрова новая роль 
В эфире телеканала НТВ – премьера остросюжетного сериала «Под защитой». В цен-

тре истории – бывший сотрудник полиции Стас Дмитриев (Павел Вишняков), который 
участвует в сложной операции главного управления уголовного розыска МВД по 
ликвидации наркотрафика и работает под прикрытием в банде криминального 
авторитета Грачёва по кличке Грач (Тимур Базинский). Легенда Стаса надежна 
на 100 процентов. Оперативники готовятся взять всю банду с поличным. Но 
по пути на сделку Грачёву звонит неизвестный и сообщает, что на месте его 
уже ждут сотрудники полиции и что один из его людей – внедренный опер. 

Когда Грач не приезжает на встречу, оперативники понимают, что 
кто-то сообщил ему о готовящейся операции. Стас – единственный вы-
живший после обстрела – вынужден бежать и скрываться. На помощь 
ему приходит подполковник Соколов (Эдуард Флёров). Он предла-
гает оформить его в отдел по защите свидетелей, дать новое имя и 
документы…

Фото PR НТВ

«Новая жизнь» 
готовится к премьере

Телеканал СТС готовит к выпуску премье-
ру многосерийного остросюжетного фильма 
«Новая жизнь». Главная героиня – социальная 
работница Рита (ее играет Агата Муцениеце) – 
пытается перевоспитать трудных подростков. 
Однажды она решается испробовать экспери-
ментальную методику – и отправляется с ними 
в поход. В самом же начале пути в группе про-
исходит трагедия, и дети, испугавшись, что во 
всем обвинят их, убегают в горы, а Риту берут 
в качестве заложницы. Натурные съемки прохо-
дили в Краснодарском крае, Дагестане и Север-
ной Осетии. Актерам пришлось испытать на себе 
всю непредсказуемость дикой природы. Однако, 
несмотря на все трудности, съемки завершились 
благополучно.

О любимчике Биме будет второй сезон
В Феодосии началась работа над вторым сезоном приключенческого сериала для телеканала НТВ «Бим-

2» (производство «Киностудии КИТ»). Это история о дружбе полицейского Макара Климова и его 
собаки. Они живут в одном из приморских городов, вместе ловят преступников, а между де-

лом сполна наслаждаются жизнью. Главных героев по-прежнему сыграют Денис 
Никифоров и пес породы лансир по кличке Форвард. Второй сезон снова 

возвращает поклонников сериала в полюбившуюся Феодосию. 
– Не хотелось бы раскрывать детали раньше времени, но, конеч-

но же, Бим и Макар окунутся в невероятные приключения, – 
рассказывает режиссер Павел Дроздов. – Они будут рас-
следовать преступления на земле, на воде и под землей, 
раскроют кражу века и погрузятся в цыганские страсти. 
Обязательно будет много красивых видов и необычных 
локаций. Горы, древние катакомбы… В общем, будет 
интересно. Мне кажется, что основная притягатель-
ность этого сериала – веселые, легкие сюжеты, сама 

атмосфера и, главное, наши герои, которые ее создают. 
Фото телеканала НТВ

Полина Гагарина стала 
ведущей шоу 

«Модные игры»
На телеканале ТНТ – премьера ново-
го шоу «Модные игры». В каждом вы-

пуске передачи перед членами жю-
ри предстанут четверо участников. 
Один из них – стилист по профес-
сии, другие же – стилисты по при-
званию. Жюри необходимо вычис-
лить настоящего профессионала. 
Участники проекта проходят три 
этапа, выполняя различные за-

дания. В финале остаются двое, а 
победителя, который получит приз 

в 100 тысяч рублей, определяет жю-
ри. Если выигрывает не профессионал, а 

любитель, вместе с призом он получает офи-
циальный статус стилиста по версии телеканала 
ТНТ.

Среди членов жюри – модный блогер Карина 
Нигай, звездный стилист и дизайнер собствен-
ной марки Алина Герман, актер шоу «Импрови-
зация» комик Антон Шастун. Ведущей шоу стала 
Полина Гагарина.

 – В нашем шоу участники соревнуют-
ся между собой в умении одеваться, но 

кто-то из них – профессиональный сти-
лист, а кто-то – стилист лишь в душе, 

– рассказывает Полина Гагарина. – 
С первого взгляда чаще всего раз-
личить профи не удается, потому 
что к нам в шоу приходят, безус-
ловно, талантливые люди. Что са-
мое классное – так это то, как они 
транслируют себя в своем стиле, 

делятся своим видением прекрасно-
го и общаются с нашими экспертами.

Фото телекомпании ТНТ

Павел Табаков попал 
в мультивселенную

В Москве идут съёмки нового сериа-
ла «Суперпозиция». Авторы проек-
та утверждают, что зрителей ждет 
захватывающий и интригующий 
сюжет: главный герой в испол-
нении Павла Табакова будет 
путешествовать по парал-
лельным мирам. Компанию 
ему составит исполнительни-
ца главной женской роли Лу-
керья Ильяшенко. Кроме того, 
в сериале снимаются Констан-
тин Лавроненко, Игорь Жижикин 
и Никита Санаев. 

– Это главная роль в масштабном 
проекте, возможность пройти длинный 
путь и показать героя со всех сторон, – расска-
зывает Павел Табаков. – К тому же я всегда лю-
бил фантастику, а тема мультивселенных выгля-
дит особенно интригующей. Прикольно же с по-
мощью кино заглянуть в параллельные миры...

Удивлять будут обилием визуальных эффек-
тов и реалистичной графики, что сделает воз-
можность путешествия по параллельным мирам 
убедительной не только для героев, но и для зри-
телей. Съемки проходят в Москве и ближайшем 
Подмосковье. 

Фото пресс-службы фильма

Где снимают сериал 
«Последователи»? 

«Кинокомпания братьев Андреасян» при участии 
компании «Nemesis» начала съёмки остросюжет-

ного сериала «Последователи». Проект рас-
сказывает о семье Андрея и Веры, которая 

тщетно пытается завести ребенка. У Веры 
обнаруживают бесплодие, и вместе 
с мужем Андреем в надежде ре-
шить свою проблему она от-
правляется в далекий тай-
ный скит, где живет некий 
целитель отец Афанасий. 

Режиссером проекта вы-
ступает Гамлет Дульян, глав-

ные роли в сериале играют 
Виктор Добронравов и Марина 

Александрова. 
– Меня проект привлек своей неве-

роятно закрученной и насыщенной исто-
рией, а также глубокими вопросами о вере 
и чуде, – рассказывает Виктор Добронравов. 

Фото пресс-службы фильма

Владимир Машков сыграет 
в триллере «Кто там?»

В Москве идёт работа над остросюжетным трилле-
ром «Кто там?». Сюжет довольно запутанный и неожи-
данный. Герои фильма: миллиардер, пилот само-
лета, стажер-полицейский, молодая мама и 
ее дочь – оказываются перед лицом неиз-
вестности, когда к ним в дверь стучит не-
знакомец. У них сразу возникает чувство 
тревоги и опасности. Им предстоит за-
глянуть внутрь себя, чтобы понять, чего 
же они боятся на самом деле.

Режиссеров у картины сразу три: 
Владимир Маслов, Михаил Морсков и 
Виталий Дудка. Актерский состав – не 
менее впечатляющий: Владимиру Маш-
кову досталась роль миллиардера, а Ки-
рилл Кяро играет пилота. 

Фото пресс-службы фильма

«Развод» покажут 
на экранах

На большие киноэкраны уже скоро планируется к 
выходу комедийный фильм «Развод», который рас-
скажет необычную историю молодой пары, пере-
живающей трудности в отношениях, выплачи-
вающей ипотеку и совмещающей новоселье 
с разводом. Фильм поделен на две части, 
каждую из них сначала покажут в киноте-
атрах, а затем проект стартует в эфире 
телеканала ТНТ. Режиссером стал Кон-
стантин Колесов, а главные роли испол-
нили Анна Глаубэ и Антон Шурцов. 

– Когда я впервые прочел сценарий, 
мне хотелось перечитывать и перечиты-
вать, потому что наши авторы настолько 
подробно его проработали, – говорит ис-
полнитель главной роли Антон Шурцов.

Фото пресс-службы фильма
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Любые съёмки –
это приключение

Подробности

Смертельный 
номер
– Наверное, проект 
«Журов», который вас 
познакомил с мужем – 
Ильёй Макаровым, – 
самый запомнивший-
ся?
– Его значимость нельзя 
отрицать. Но любой но-
вый сценарий, съемки – 
это всегда приключе-
ние... 
– Неужели ни один про-
ект не можете выде-
лить?
– Недавно вышел про-
ект «Смертельный 
номер». Моя героиня 
Вера – дрессировщица 
тигров и медведей. В од-
ной сцене мне надо бы-
ло выйти из-за занавеса 
с медведицей на корот-
ком поводке. Мы с мед-
ведем были знакомы, 
обнимались, кормила я 
ее с руки виноградом. 
Репетировали в полной 
тишине, что важно. И 
вот – команда: «Мотор!», 
камеры готовы снять 
с одного дубля, рядом 
дрессировщик, в зале 
150 человек массовки, 
мы с медведем гото-
вы. И...  какой-то умный 
человек дает барабан-
ную дробь! Медведица 
пугается, дергается в 
мою сторону, задевает 
лапой. Открывается за-
навес, и перед изумлен-
ной публикой – картина: 
я вцепилась в поводок 
медведицы, а у меня из 
руки хлещет кровь... 
– Так надо было бро-
сать и бежать!
– Категорически нельзя! 
Меня предупредили, 
что, если она почув-
ствует слабину – бу-
дет плохо. Потом была 
скорая, зашивали руку, 
успокаивали и меня, 
и медведицу. Не знаю, 
что уж они говорили 
медведице, а я часа два 
ходила-бродила... Тем 
временем костюмеры 
удлиняли перчатки, что-
бы прикрыть бинты. Но 
эпизод мы в итоге до-
сняли. А на руке остал-
ся шрам на память… 
(Улыбается.)

Заместитель директо-
ра фабрики в «Городе 
невест», репродукто-
лог в «Тесте на бе-
ременность», писа-
тельница в «Методе 
Фрейда», юрист в 
«Тайне Лилит», пере-
водчица-синхронист в 
«Проснёмся вместе», 
гадалка в «Игрушке», 
художник-стилист в 
«Вы нам подходите» – 
что их всех роднит? 

П режде всего то, 
что их сыграла в 
кино Юлия Гал-

кина. Актриса окончи-
ла школу-студию МХАТ 
и Курский университет 
(факультет психологии), 
снялась в 82 кинопроек-
тах и защитила кандидат-
скую диссертацию, игра-
ла на сцене прославлен-
ного МХАТа и была занята 
в антрепризах, а в этом 
году дебютировала как 
режиссер.

Параллельное 
увлечение

– Юлия, есть один 
факт в вашей биогра-
фии, который поразил 
меня больше всего: зачем 
надо было писать канди-
датскую?

– Мне в жизни везет на 
уникальных людей. Сразу 
после школы я поступила 
в Курский университет на 
психологический факуль-
тет, а через год переве-
лась на заочное и поступи-
ла в школу-студию МХАТ. 
Там у нас преподавал 
профессор философии и 
культурологии Сергей Ми-
хайлович Найденкин. На 
каком-то занятии я дела-
ла доклад по Фрейду – и 
«спалилась», легко апел-
лируя психологическими 
терминами. Пришлось со-
знаться, что получаю вто-
рое образование. С этого 
момента профессор стал 
моим союзником и разре-
шал проводить на семина-
рах тестирования, кото-
рые пригодились для ди-
плома в Курске. 

По ту сторону 
камеры

– В вашей фильмогра-
фии – больше 80 проек-
тов, а недавно добави-
лась и режиссёрская ра-
бота… 

– Да, мне доверили 
снять сериал «Внучка» для 
телеканала «Dомашний».

– Про что это кино?
– История про семью 

и непростые отношения 
внутри нее и про то, как 
люди, которые тебе не 
родные по крови, стано-
вятся гораздо ближе род-
ственников. 

– А помните свой пер-
вый режиссёрский день? 
Страшно было?

– Очень! Но раз уж бро-
силась в водоворот, отсту-
пать было некуда. И слава 
Богу, меня курировали и 
продюсеры, и вся съемоч-
ная группа, и директор-
ская. Я безумно благодар-
на оператору-постановщи-
ку Виктору Алексеевичу 
Гончару – он был всегда 
рядом. И был Владимир 
Александрович Стержа-
ков, исполнитель главной 
роли. Мы с ним десять лет 
дружим, играем спектак-
ли. Мне даже долго объяс-
нять ничего не пришлось – 

просто сказала, что вы и 
есть совесть всей истории, 
через вас мы будем ее рас-
сказывать.

Лента 
времени

 – Юлия, образ какой 
эпохи вам ближе?

сериале «Господа-товари-
щи» я играла Мурку – это 
начало 20-х годов прошло-
го века. Проект «Шулер» – 
начало 80-х – вроде близ-
ко, но другая эпоха. А уж 
XIX век – мне кажется, это 
такое удовольствие для 
девочек: примерить пла-
тья с корсетами, шляпки, 
разные прически…

– Ваши родители-исто-
рики наверняка дают со-
веты…

– Только если на мой во-
прос не может ответить ни 
режиссер, ни драматург – 
тогда иду к маме с папой. А 
об истории они могут рас-
сказывать часами! При-
чем по любой теме. Мама 
сейчас, например, зани-
мается историей налого-
вой системы. Они и Мишу 
(сын, 12 лет. – Прим. авт.) 
увлекли историей. Недав-
но ленту времени рисова-
ли, чтобы он мог понимать 
последовательность и вза-
имосвязь событий. Миша 
сравнивает, анализирует и 
размышляет по-другому. Я 
даже удивляюсь: неужели 
это мой сын?!

Степень 
доверия

– 12 лет – переход в 
подростковый возраст…

– Самое главное сей-
час – не упустить. У нас 
есть своя традиция «бан-
ных переговоров» – это 
когда вечером после ку-
пания мы рассказываем, 
что произошло за день, 
за неделю, о своих пере-
живаниях, кто с кем дру-
жит, кто с кем не дружит, 
как в школе, как учителя, 
куда пойти, что делать, че-
го не делать, как попробо-
вал курить – и не понрави-
лось… 

– Наверное, помимо 
разговоров, вы и ещё 
что-то совместно дела-
ете?

– Конечно! И учим друг 
друга. Вот Миша поставил 
меня на коньки. Он в че-
тыре года научился, а я, 
вслед за ним – в 30! 

– О, так вам дорога в 
ледовое шоу! 

– Если позовут в танце-
вальное – пойду. Я хоть и 
встала на коньки, но не 
полюбила. Мне больше на 
лыжах по лесу нравится. 
Вот, кстати, на горных бы 
поучилась...

Светлана МАРГОЛИС

Юлия Галкина 
и Дмитрий Лавров 
в фильме «Присяжная».

Äåòàëè
Профессия 
и отдых
– Немного хроноло-
гии с 2005 по 2009 
год. Вы закончи-
ли школу-студию 
МХАТ и универси-
тет, начали рабо-
тать в МХТ имени 
Чехова, написали 
диссертацию, сня-
лись в пяти кар-
тинах, на съёмках 
сериала «Журов» 
познакомились с му-
жем и родили ребён-
ка. Как всё успели?
– Не знаю! (Смеет-
ся.) Как-то так полу-
чилось – ведь когда 
человек в процессе, 
он не задумывает-
ся, а просто делает. 
Меня с детства при-
учили работать. И 
как говорили мама 
с бабушкой, смена 
деятельности – это 
уже отдых. Мне по-
везло: у меня такая 
профессия, что при-
ходится постоянно 
менять род деятель-
ности. Да и когда ра-
бота нравится – что 
ж не поработать? Это 
счастье!

«XIX век – мне кажет-
ся, это такое удоволь-
ствие для девочек: 
примерить платья с 
корсетами, шляпки, 
разные прически...»

– Я в принципе за лю-
бые предложения, даже 
если роль маленькая. По-
нять, как тогда ходили, си-
дели, как говорили, как 
думали, как себя воспри-
нимали в контексте исто-
рических событий – это 
все страшно интересно! В 
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Возможно, вы обращали 
внимание, что на рукавах 
мужских пиджаков часто при-
шито несколько пуговиц. У 
этого обычая есть историческая 
причина. В XVIII веке лондон-
ские врачи просили оформлять 
рукава своей одежды именно 
так, чтобы иметь возможность 
оказывать срочную помощь, не 
снимая пиджаки и сюртуки. До-
статочно было просто расстег-
нуть рукава и подвернуть их. 
Со временем на всю мужскую 
одежду пуговицы стали приши-
вать таким образом, ведь это не 
только практично, но и стильно. 

Все знают, что борщевик (растение с боль-
шими белыми соцветиями на толстых сте-
блях, похожее на укроп) опасен. При-
косновение к нему чревато волдырями 
и сильными ожогами. Но почему? Все 
дело в том, что сок борще-
вика содержит фурано-
кумарины – природ-
ные токсины, которые 
лишают кожу защиты от 
ультрафиолета. Будь-
те осторожны, из-
бегайте контакта с 
этим безвредным 
на первый взгляд 
растением. 

МИНУС ЗАЩИТА 
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

СТИЛЬНЫЕ
РАБОЧИЕ РУКАВА

СЕКРЕТ УСПЕХА

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Предательство:
Как бы грустно это ни 
звучало, но самые бо-
лезненные удары на-
носят обычно самые 
близкие и дорогие 
люди. 

С начала ты доверя-
ешь человеку свои 
тайны, мысли, пе-

реживания, а потом полу-
чаешь укол именно в са-
мое слабое место. Нужно 
ли прощать обиду? И если 
да, то как это сделать?

простить нельзя расстаться

Всё зависит 
от ситуации
Стоит ли прощать об-
ман? Давать ли чело-
веку еще один шанс? 
Зависит от ситуации. 
Слишком уж разные 
бывают причины, по-
будившие на столь не-
благовидный поступок. 
Простить же нужно 
обязательно.
Конечно, это нелегко. 
Но еще тяжелее будет 
носить груз обиды и 
злости, который будет 
сопровождать вас день 
за днем.

Бегом от гнева 
Как ни парадоксально, но такие сильные 
эмоции, как гнев, страх, ярость и так далее, 
помогает снизить физическая нагрузка. Да-
же если вам не хочется пускаться трусцой 
по аллее, сделайте это. Как лекарство. Ле-
карство бывает и горьким, но его основная 
задача – не приносить удовольствие, а 
лечить. Поэтому надевайте спортивную 
форму – и вперед.
Если же основными чувствами после преда-
тельства стали безразличие и угнетенность, 
выходите не на пробежку, а на прогулку. 
Главное – выходите.

Как простить 
предательство? 
Примите случившееся как факт. Не 
пытайтесь обвинять ни себя, ни су-
пруга. Что произошло, того не из-
менить. Но, возможно, у него была 
причина для измены. Подумайте 
какая? В любом случае, даже такое 
неприятное событие – тоже опыт. 
Сделайте правильные выводы и 
продолжайте жить дальше.

Когда продолжение 
не имеет смысла...
Если муж и раньше заглядывался 
на других женщин, почти не про-
водил времени с детьми, не был 
с вами честен, а может, и того ху-
же – бил, выпивал или не хотел 
содержать семью, то его изме-
на – вполне закономерный фи-
нал. Подумайте, зачем тратить 
свою жизнь на отношения с та-
ким человеком? Они вас вряд ли 
сделают счастливой.

…а когда нужен второй 
шанс
По статистике, 65-70 % пар все-таки склонны 
к сохранению отношений при условии, что 
оба этого хотят. Если вы не один десяток лет 
прожили рука об руку, вместе воспитывали 
детей, помогали друг другу в трудную мину-
ту, тогда стоит повнимательнее выслушать 
аргументы обидчика. Возможно, в случив-
шемся есть и ваша вина? И если вы найдете 
в себе силы, чтобы искренне простить и не 
напоминать партнеру о его промахе при каж-
дом удобном случае, вызывая чувство вины, 
то это будет очень мудрым решением.

Êñòàòè
Каким женщинам 
не изменяют?

1 Тем, с которыми интересно. 
С ними можно общаться на 

любую тему и трудно заскучать. 
Благодаря тому, что они постоян-
но учатся, им все интересно, они 
являются уверенными и самодо-
статочными.

2 Тем, которые любят себя. А 
еще своего партнера.

3 Тем, которые не ищут идеал. 
Умеют общаться, быть актив-

ными и в случае необходимости 
способны взять ответственность 
на себя как на работе, так и дома.

4 Тем, которые не пытаются 
подчинить мужчину. Такие 

женщины занимаются делами, 
давая возможность мужу прини-
мать важные решения и чувство-
вать себя хозяином в доме.

Íà çàìåòêó
Новый уровень отношений
Невероятно, но иногда после измены партнера брак становится еще креп-
че, чем был раньше. Если женщина смогла простить, преодолеть эту непро-
стую ситуацию, то брак с полной уверенностью можно считать надежным. 
Переживая измену, оба супруга начинают доверять друг другу намного 
больше, чем до нее. Что именно могло изменить супругов: то ли испытание, 
которое им обоим пришлось пережить, то ли настоящая любовь, непонят-
но, но шанс на счастливое будущее после измены определенно существует!

Возвращаем 
рабочий настрой
Периоды, когда работать со-
всем не хочется, случаются 
даже на самой интересной 
и любимой работе. Как 
же повысить мотивацию к 
рабочему процессу в такой 
ситуации? 

ПЛАНИРУЕМ, 
ПОТОМ ВЫПОЛНЯЕМ
При построении четкого плана 
действий вы почти исключаете 
ситуацию многозадачности. Также 
планирование поможет правиль-
но расставить приоритеты в вы-
полнении дел.

ОТ ПРОСТОГО 
К СЛОЖНОМУ
В ситуации, когда трудно взяться 
даже за легкую работу, начать с 
самых сложных задач – значит, об-
речь себя на мучения и страда-
ния. Начните с того, что попроще. 

ИЩЕМ МОТИВАЦИЮ
Придумайте награду, которую вы 
позволите себе только после каче-
ственно и вовремя выполненной 
работы. Это может быть даже не 
материальное поощрение, а, на-
пример, встреча или прогулка. Че-
го же вы ждете? Скорее за работу!

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
В СТОРОНУ
Иногда настроиться на работу не 
дают внешние обстоятельства: 
телефонные звонки, соцсети, раз-
говоры коллег и т.д. Но большин-
ство из них можно при желании 
игнорировать. Например, теле-
фон можно переключить на без-
звучный режим, а от разговоров 
сотрудников «спрятаться», надев 
наушники. 

ПОМНИМ ПРО ОТДЫХ
В нежелании браться за рабо-
ту может быть виновата нако-
пленная усталость. Поэтому не 
забывайте чередовать работу с 
отдыхом, ведь отдых – неотъемле-
мая часть не только рабочего про-
цесса, но и жизни в целом!

Около 50 созвездий названы в честь 
героев античных мифов. И скорее 

всего, случилось это еще до нашей 
эры. Например, знаменитое 

созвездие Центавра. По 
основной версии, это 

тот самый мудрый 
кентавр, который 
воспитал Геракла, 
Ахилла, Ясона и дру-
гих героев древне-
греческих мифов. А 

еще, согласно леген-
де, именно кентавр 

Хирон создал первую 
небесную карту, по кото-

рой ори-
ентирова-
лись арго-
навты.

КЕНТАВР 
И КАРТА ДЛЯ АРГОНАВТОВ
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О детской 
мечте, 
ужинах 
и завтраках
– Я знаю, что был в 
вашей жизни пери-
од, когда вы задумы-
вались: не пойти ли 
учиться на повара? 
Не жалеете, что не 
реализовали свою 
мечту?
– Это была детская меч-
та. Но я бы с удоволь-
ствием попробовал 
себя в роли ведущего 
кулинарного шоу. Жду 
предложения… 
– Как часто вы гото-
вите дома, на соб-
ственной кухне?
– Почти каждый день. 
Конечно, все зависит от 
графика и загруженно-
сти, но в нашей семье 
не бывает ужинов из, 
условно, макарон и 
сосисок. Это главный 
прием пищи за день, 
поэтому меню я стара-
юсь продумывать за-
ранее и не повторяться 
с предыдущими днями: 
если вчера был стейк, 
то сегодня – паста. Ну 
и ежедневно я готовлю 
завтрак себе и жене – 
приходится маневри-
ровать между кашами, 
омлетами и глазуньей с 
беконом. 
– Соблюдаете ли при 
этом определённые 
ритуалы? Ну, напри-
мер, пойти в магазин 
или на рынок, чтобы 
самому выбрать про-
дукты...
– Я обожаю рынки! 
Безусловно, сервисы 
доставки продуктов – 
это прекрасно, но вы-
бирать мясо и овощи 
я предпочитаю сам. 
Особых ритуалов нет, 
но процесс готовки 
едва ли не важнее, чем 
результат: я растяги-
ваю его дольше, чем 
положено, общаюсь с 
семьей, наслаждаюсь 
запахами продуктов... 

Ведущий програм-
мы «Сегодня» на 
канале НТВ Илья 
Федоровцев знает 
толк в путешествиях 
и вкусной еде. 

С нами он поделил-
ся интересны-
ми кулинарными 

подробностями из своей 
жизни и рассказал, как 
готовит пельмени.

«Готовлю 
с самого 
детства»

– Илья, вы не только 
знатный путешествен-
ник, но и гурман. Расска-
жите, пожалуйста, ког-
да открыли для себя это 
увлечение?

– Я готовлю с самого 
детства. Впервые пригото-
вил пирог, наверное, лет в 
одиннадцать, и очень 
увлекся этим де-
лом: выписы-
вал рецепты, 
эксперимен-
тировал и 
кормил вы-
печкой всю 
семью. Брал 
мамину ру-
к о п и с н у ю 
книгу рецептов 
и шел просто по 
порядку, страница за 
страницей. Родители при-
ходили с работы – а у ме-
ня какая-нибудь выпечка 
готова. Кстати, сейчас к 
сладкому я равнодушен – 
ушел в сторону мяса. 
Что же касается путеше-
ствий – это началось лет 
двенадцать назад, когда 
я открыл для себя само-
стоятельные поездки по 
Европе. До этого столько 
работал, что и вздохнуть 
было некогда, не то что 
позволить себе отпуск. А 
сейчас научился совме-
щать и высокую загрузку, 
и поездки. 

– Можете вспомнить 
свой первый кулинарный 
восторг?

– Моя мама очень вкус-
но готовит, так что я с дет-

ства привык к хорошей 
еде. Поэтому, наверное, 
прямо «восторга» – не 
было.

«В каждой 
стране есть 
вкусная еда»

– Какая страна произ-
вела на вас особое впе-

чатление с гастроно-
мической точки 

зрения?
– Я считаю, 

что в каждой 
стране есть 
вкусная еда – 
надо толь-
ко ее найти! 

Но в топе, на-
верное, будет 

Италия, которую 
я люблю и по мно-

жеству других причин. 
Простые продукты, до-
статочно простые рецеп-
ты, но их общее сочета-
ние плюс атмосфера – все 
это вместе дает невероят-
ный эффект! 

– Ваши поездки всегда 
происходят спонтанно – 
или заранее готовитесь 
к ним, тщательно всё 
спланировав?

– Раньше я планировал 
все до мелочей: заранее 
покупал билеты, брони-
ровал отели, составлял 
список достопримеча-
тельностей, которые хо-
чу посетить, едва ли не 
планировал жесткий тай-
минг по каждому пункту. 
Но чем больше езжу, тем 
проще отношусь к пла-
нам... 

– Какие интересные ку-
линарные истории с вами 
случались в поездках?

– Я очень страдал в 
Корее: мне там было и 
невкусно, и мало! Кро-
шечные порции, стол, за-
ставленный огромным 
количеством непонятных 
закусочек: что-то кислое, 
что-то горькое, что-то 
пресное, а что именно – 
официант никак не мо-
жет объяснить. И я решил 
по-нашему, по-простому, 
заказать курицу – всем 
понятное слово chicken. 
Оказалось, что под чике-

ном там подразумевает-
ся не ножка, грудка или – 
пусть его, хотя бы кры-
лышко, – нет, это были ку-
риные лапы с когтями! Не 
окорочка, как вы, вероят-
но, подумали, а костлявые 
конечности, обжаренные 
во фритюре. Проблем до-
бавляло то, что в Корее не 
очень хорошо говорят по-
английски, а я не знаю ко-
рейского – в общем, беда! 
Ел доширак в гостиничном 
номере и покупал на рын-
ке шаурму. 

– О какой стране меч-
таете сейчас?

– Отправился бы в Ита-
лию. Люблю и венгерскую 
кухню, и балканскую, и не-
давно там был.

О традициях 
и фирменных 
пельменях

– Какие кулинарные 
традиции прижились в 
вашей семье? 

– Я обязательно готовлю 
пельмени на Новый год и 
прячу в них секретик на 
удачу. А еще на больших 
семейных сборищах я ча-
сто готовлю итальянскую 
домашнюю пасту – у ме-
ня даже есть специаль-
ная машинка, чтобы кру-
тить фетучини, равиоли 
со шпинатом и рикоттой, 
спагетти разной толщины 
и прочее. 

– Какие коронные блю-
да ждут от вас родные и 
друзья? 

– «Короночки» как та-
ковой у меня нет, но я 
горжусь пельменями. Не-
пременно кладу три вида 
мяса: говядину как основ-
ное, свинину для сочности 
и баранину для аромата. 
Использую заварное те-
сто, тонко раскатываю его, 
кладу в фарш травы и чер-
ный перец. И непременно 
подаю с бульоном. И кста-
ти, не чураюсь формы для 
лепки пельменей, которой 
пользовались наши ма-
мы и бабушки в советское 
время: так теста получает-
ся меньше, а мясо ощуща-
ется в полной мере...

Елена СОКОЛОВА

Телеведу-
щий поделился 

интересными ку-
линарными исто-

риями.

1-а. Мартышкин труд.
2-а. Гордиев узел.
3-б. Купить кота в мешке.
4-в. Ни в зуб ногой, ни в нос 
ботинком.

ОТВЕТЫ

Вспомним фразеологизмы в нашей жизни
Русский язык богат фразеологическими оборотами (словосочетаниями, смысл кото-
рых складывается сразу из всего выражения). Давайте вспомним значение неко-
торых из них.
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1. Это выражение означает на-
прасный, бесполезный труд, 
пустую работу. Появилось оно 
благодаря знаменитой басне 
Ивана Андреевича Крылова 
«Обезьяна». Напомним, речь 
в басне идёт об обезьяне, по-
завидовавшей пахарю. Работа 
за плугом вызвала одобрение 
окружающих. И тут обезьяна, 
чтобы отличиться, начала ка-
тать большой чурбан, стара-
тельно и усердно. Но ни ува-

жения, ни похвал со стороны 
окружающих обезьяна так не до-
ждалась, потому что труд её ока-
зался бесполезным. Как называ-
ется такой труд без пользы?
а) Мартышкин труд.
б) Обезьянья работа.
в) Показуха от мартышки.
2. По легенде, развязавшему 
узел этого царя суждено было 
стать правителем мира. Решение 
нашёл Александр Македонский – 
как говорит предание, узел этот 

он разрубил 
мечом. Сегодня 
выражение оз-
начает наличие 
сложной и за-
путанной ситу-
ации, спра-
виться с ко-
торой можно 
только самым 
решительным 
путём. Как 
называется 

трудноразрешимое, запутанное 
дело, задача?
а) Гордиев узел.
б) Узелок на память.
в) Вязание в узлы.
3. Фраза имеет несколько зна-

чений. Самый распро-
странённый вариант 
обозначает покупку 
предмета с дефектом. 

Или ситуацию, когда вещь 
была приобретена бездум-
но, под влиянием момента. А 
родилось выражение ещё в 

Древней Руси, когда было 
принято продавать кро-
ликов и кур в мешках, и 
торговцы умудрялись за-

менять ценных животных 

на дворовых котов. Что говори-
ли о такой покупке?
а) Купить кота вместо кролика.
б) Купить кота в мешке.
в) Выпустить кота из мешка.
4. Продолжите фразу, которая 
говорит о некомпетентности: ни 
в зуб ногой…
а) …ни зайти далеко.
б) …ни зубы заговаривать.
в) …ни в нос ботинком.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ 
ВИШНЁВАЯ 
САНГРИЯ
Испанская кухня. 
На 10 персон. Калорийность 
(на 100 г): 79 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
700 мл вишневого 
сока1 л апельсинового 
сока2 стакана вишни 
б/к180 мл вишневого 
сиропа (или варенья)
2 апельсиналед

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Соединить оба сока и сироп, разме-
шать до растворения, добавить виш-

ню, убрать в холодильник как минимум 
на 5 часов.

2 Апельсины очистить, тонким ножом 
срезать пленку, аккуратно вырезать 

мякоть. Перед подачей добавить в сан-
грию лед и апельсины.

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Русская кухня. На 2 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 112 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
100 г пломбира100 мл молока (от 3,2 % 

жирности)3 ч. л. ягодного сиропа 
(или варенья)

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 В высокую чашу блендера 
влить молоко, добавить на-

резанное на произвольные куски 
мороженое.

2 Взбить до образования пыш-
ной пены (объем должен 

увеличиться). Влить сироп, еще раз 
взбить. Разлить по стаканам и немед-

ленно подавать. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
КЛУБНИЧНЫЙ МОХИТО 

Хорватская кухня. На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 33 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
300 г свежей клубники4 ст. л. клуб-
ничного варенья200 мл апельсинового 
сока600 мл бутилированной газиро-
ванной воды1 лаймнебольшой пу-
чок мятылед

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лайм нарезать тонкими кружками. В 
большую емкость положить клубнику, 

кружки лайма, клубничное варенье, листики мя-
ты, раздавить толкушкой.

2 Добавить апельсиновый сок и газированную воду, 
перемешать. При подаче добавить лед, бокалы укра-

сить листиками мяты.

ЛИМОНАД 
С МЯТОЙ 
Американская кухня.  
На 6 персон. 
Калорийность (на 100 г): 
41 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
8 лимонов200 г 
сахара4-5 веточек 
мяты1,5 л воды

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лимоны тщательно вымыть, 
один отложить. С трех лимонов но-

жом снять цедру, из всех выжать сок.

2 В кастрюлю налить 1,5 л чистой воды, 
довести до кипения, снять с огня, до-

бавить сахар и цедру, размешать 
до полного растворения 
сахара, дать остыть, 
влить лимонный сок, 
убрать в холодиль-
ник как минимум 
на 6 часов.

3 Отложенный 
лимон наре-

зать кружочками. 
Перед подачей 
лимонад про-
цедить, добавить 
кружки лимона и 
листики мяты.

АРБУЗНЫЙ ЛИМОНАД 
С БАЗИЛИКОМ 

Итальянская кухня. На 6 персон. 
Калорийность (на 100 г): 39 ккал 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг охлажденной мякоти арбуза
1 лимон1-2 веточки базилика
лед

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Из лимона выжать сок. Арбузную мякоть наре-
зать произвольно, сложить в чашу блендера.

2 Добавить листики базилика и лимонный сок, 
взбить до однородности. Добавить лед и сразу 

подавать.
ХЛЕБНЫЙ КВАС 

Русская кухня. На 12 персон. 
Калорийность (на 100 г): 25 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г ржаного хлеба
100 г сахарагорсть 
изюма4 л воды

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Хлеб нарезать кубиками и высу-
шить в духовке; чем темнее будут 

сухари, тем темнее получится квас. 

2 Воду довести до кипения, растворить 
в ней сахар, остудить. Готовые сухари 

переложить в емкость для брожения, добавить изюм 
и залить водой с растворенным в ней сахаром.

3 Настаивать квас 3-4 дня, после чего процедить, 
разлить по бутылкам и убрать в холодильник.

4 Оставшиеся сухари – закваску – можно использо-
вать еще несколько раз, заменив половину свежи-

ми сухарями и добавляя сахар.

МОРС ИЗ КРАСНОЙ 
СМОРОДИНЫ 
Русская кухня. На 8 персон. 
Калорийность (на 100 г): 28 ккал 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
300 г красной смородины
5-6 ст. л. сахара2 л воды

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Смородину вымыть, снять ягоды с 
кистей. Выжать из ягод сок, убрать в 

холодильник.

2 Залить ягодные шкурки водой (2 л), 
довести до кипения, процедить, до-

бавить сахар.

3 Когда сахар полностью растворится, 
а отвар немного остынет, добавить в 

него сок, еще раз раз-
мешать и убрать в 

холодильник. 
Подавать ох-

лажденным, 
украсив 
стаканы 
веточками 
смороди-
ны.

Светлана ИВАНОВА

Что может быть лучше летом, чем 
утолить жажду вкусным освежа-
ющим напитком! А если не по-
лениться и сделать его своими 
руками, такой напиток будет ещё 
и полезным.

П редлагаем вам несколько чудесных 
рецептов для жарких дней. Приготов-
ление летних напитков – это еще и 

отличный повод для экспериментов. Можно 
просто остудить чай или кофе, а можно доба-
вить интересных ингредиентов и в итоге по-
лучить вкуснейший напиток, который никто 
больше готовить не умеет.
Детям наверняка понравятся молочные кок-
тейли, в которые можно добавлять свежие 
ягоды или фруктовое пюре. А для компании 
можно приготовить безалкогольные вари-
анты сангрии, пунша, крюшона в большой 
посуде: зачерпывать из нее напиток с кусоч-
ками фруктов и кубиками льда – отдельное 
удовольствие.

Молодая супру-
га говорит свое-

му мужу:
– Дорогой, я должна тебе признаться, 
что умею готовить только два блюда: 
манную кашу и компот из груш.

Муж смотрит на блюдо, стоящее перед 
ним:

– А это которое из них?
Один приятель жа-

луется другому: 
– Представляешь, вчера пришёл 
с работы раньше времени, а у до-
машних глаза хитрющие-хитрющие. Я на 
кухню – так и есть, весь компот выпили...

Л

н. 
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Как помочь 
здоровью сердца?
Просто гуляйте!

Физическая актив-
ность позитивно ска-
зывается на нашем 
здоровье. Причём под 
физической актив-
ностью вовсе необя-
зательно понимать 
силовые занятия в 
спортзале или, на-
пример, ежедневные 
пробежки. 

Ч тобы укрепить 
свое здоровье, до-
статочно только… 

ходить.

Пешие прогулки – хоро-
шая тренировка для серд-
ца и сосудов. В отличие от 
спортивных занятий, ходь-
ба не требует ни какой-то 
особенной подготовки, ни 
оборудования или инвен-
таря (как, например, скан-
динавская ходьба), ни спе-
циальной одежды, ни осо-
бых помещений. Для того 
чтобы ходить, не требует-
ся ничего, кроме желания 
и удобной обуви. Поэтому 
часто именно пешие про-
гулки выбирают не только 
в качестве средства про-
филактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний, но и 
для укрепления здоровья 
те, кто уже имеет такие за-
болевания.

Включаемся 
в процесс 
постепенно

Для здорового человека 
нет никаких ограничений 
в плане пеших прогулок. С 
какой скоростью ходить, 
как далеко и как долго, 
решать только вам.

Однако если стараться 
в первый же день пройти 
с максимальной скоро-
стью максимально много, 
результат может вам не 
понравиться. Неподготов-
ленный организм, скорее 
всего, отреагирует не са-
мым приятным образом и 
обязательно даст вам об 
этом знать если не в тот же 
день, то на следующий. По-
этому главное в занятиях 
ходьбой – а это, конечно, 

тоже занятия – грамотный 
подход. Не нужно старать-
ся бежать впереди парово-
за – он все равно обгонит.

ВАЖНО!
Необходимо ходить в од-
ном и том же ритме, дыха-
ние не должно сбиваться. 
Прогулку совершайте в 
комфортном для вас темпе.

С чего 
начать

Сначала необходимо 
просто поверить, что да-
же неспешная прогулка 
на свежем воздухе – это 
тоже самая настоящая 
тренировка для сердца. 
Пусть даже вы прошли 
200 метров за 20 минут. 

Не ставьте личных ре-
кордов. Слушайте себя 
и свое сердце – и про-
сто гуляйте. И хорошо, 
ведь ваше сердце, ваши 
мышцы, ваши органы ды-
хания все равно получат 
определенную нагруз-
ку. В следующий раз бу-
дет чуть больше метров и 
чуть больше минут. Нара-
щивать нагрузку необхо-
димо постепенно, посто-
янно наблюдая за реак-
цией своего организма и 
делая правильные выво-
ды.

КСТАТИ

Хорошее настроение – 
очень важная составляю-
щая пеших прогулок. По-
этому не нужно себя изну-
рять и стараться пройти 
еще 100 метров, хотя уже 
совсем не хочется. Про-
гулка должна приносить 
радость и удовольствие, 
а не усталость и раздра-
жение.

Выбираем 
темп

Если во время прогул-
ки вы способны вести не-
спешную беседу, вы на 
правильном пути. Легкой 
считается нагрузка, 
при которой во 
время ходьбы 
вы можете 
р а з г о в ари -
вать и ва-
ше дыхание 
при этом не 
сбивае тс я. 
Обычно че-
ловеку луч-
ше всего начи-
нать именно с та-
кой нагрузки. Если 
же сил хватает только на 
шепот, темп ходьбы необ-
ходимо немедленно сни-
зить – такая нагрузка 
чрезмерна. Повторимся, 
темп прогулки должен 
быть комфортным для 
вас. По мере увеличения 
тренировок и времени 
прогулки, разные дис-

танции лучше проходить 
в разном темпе. Но опять 
же, не следует ставить 
личные рекорды, темп 
должен быть комфорт-
ным. Если во время про-
гулки вы почувствовали 
усталость, лучше поси-
деть, отдохнуть. Предви-
дя подобную ситуацию, 
выбирайте маршрут, ко-
торый вам по силам и на 
котором есть лавочки 
для отдыха. Пусть прогул-
ки будут меньше по дли-
тельности, но системати-
ческие, а лучше вообще 
ежедневные. 

Укрепляем 
здоровье, 
тренируем 
сосуды

За 1-2 месяца регуляр-
ной ходьбы наш организм 

перестраивается: ча-
стота пульса и давле-
ния снижается, ста-
новится более равно-

мерным дыхание. То 
есть сердечно-сосудистая 
система как бы подстраи-
вается под новый уровень 
нагрузок. Это первый, ба-
зовый уровень трениро-
ванности.

При увеличении нагру-
зок начинается увели-
чение мышечной массы, 

дыхание еще более 
улучшается. Еже-

дневные про-
гулки, даже 
в самом спо-
койном тем-
пе, влияют 
на здоро-
вье сердца 
позитивным 

о б р а з о м . 
Так, ученые 

Стэндфордского 
университета вы-

яснили, что ежедневные 
прогулки протяженностью 
1 час повышают упругость 
сосудов – то есть их спо-
собность к сжатию и рас-
ширению. А это один из 
важнейших факторов в 
работе всей сердечно-со-
судистой системы.

Светлана ИВАНОВА 

Редакция благодарит врача-кардиолога, терапевта Людмилу Лукшину за помощь в подготовке материала

Çíàé è ïîìíè
Осторожно – сердце!

Людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, заниматься ходь-
бой можно только после консультации с лечащим врачом. Он может 

грамотно определить максимально возможные нагрузки, превы-
шать которые нельзя категорически. Только врач определит, ка-

ким должен быть во время занятий пульс и какая интенсив-
ность занятий допустима конкретно для вас.

Также следует обсудить со специалистом прием 
лекарственных средств – возможно, его при-

дется скорректировать. 

Муж и жена по-

сле пяти лет брака.

– Дорогая, не сердись, 

прости меня. Хочешь, я 

подарю тебе своё сердце?

– Ты мне лучше верни 

мои нервы. 

аем 

ной 
п
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Татьяна МИХАЛЁВА

Одёжка для бега 
по дорожке

От наряда для занятий во 
многом зависит комфорт 

худеющего человека. Как 
его добиться? Рассказы-
вает тренер Юлия Пан-

кратова.

Какая одежда для трениро-
вок на улице лучше – хлопок, 
вискоза или всё-таки синтети-

ка? Светлана Юзова, Москва

– Самая главная задача правильной 
одежды для спорта – предотвратить 
перегрев разгоряченного тела. 
Обувь, кстати, тоже должна быть 
дышащей.
Раньше самой дышащей тканью счи-
тался хлопок. В настоящее время 
много синтетических материалов 
для спорта. И не нужно их пугаться. 
Современная синтетика легкая, тон-
кая, хорошо пропускает воздух, бы-
стро сохнет при намокании и отво-
дит излишнюю влагу с кожи. Хороша 
одежда с сетчатыми вставками. Но 
самом деле не так важно, хлопок 
это, вискоза или какой-то другой 
материал. Выбирайте для себя то, 
в чем вам комфортнее. Одежда не 
должна сковывать движения, зато 
должна иметь плоские, не натираю-
щие кожу внутренние швы.

Чтобы кожа была в тонусе

Лето – время для расцвета
Лето вдох-
новляет нас 
не только 
на поездки 
к морю и 
дачные под-
виги, но и на 
похудение. 

В ероятно, 
именно 
по этой 

причине участи-
лись вопросы 
читательниц, 
мечтающих рас-
статься летом 
с лишними ки-
лограммами и 
сантиметрами 
и расцвести во 
всей красе. На-
ши эксперты с 
удовольствием в 
этом помогут! 

?

Как есть и как пить?
На вопросы об особенностях 
летнего питания 
отвечает кандидат 
медицинских наук, 
диетолог, член эксперт-
ного совета Националь-
ной ассоциации диетоло-
гов и нутрициологов (НАДН), 
ведущий специалист консерва-
тивного лечения ожирения 
в Центре коррекции веса ГКБ 
№ 29 им. Н.Э. Баумана Дарья Руса-
кова.

Здравствуйте! Сейчас зани-
маюсь похудением, и воз-

ник вопрос: как быть, 
если в жару есть со-

вершенно не хочется, 
а вечером разыгры-
вается сильный аппе-

тит? Ирина Сергеевна 
Р., Москва

– По вечерам отдавайте 
предпочтение блюдам из 

рыбы или птицы со свежими 
овощами и зеленью, а также 
кисломолочным напиткам без 

сахара с пониженной жирно-
стью.
Уважаемая редакция, под-

скажите, пожалуйста, сколь-

ко нужно пить воды летом? 

И как делать это правильно, 

если бывают отёки? Вера 

Иванова, Луховицы

– Количество потребляемой 
жидкости в жару должно 
соответствовать потопотерям, 
а это зависит от климата, кон-
диционирования помещения и 

т. д. В среднем рекомен-
дуемый для выпивания 
объем воды – 2-2,5 литра 
в день, но может быть и боль-
ше. Если есть склонность к 
задержке жидкости, то реко-
мендую проверить функцию 
почек и сердечно-сосудистую 
систему. 
Не рекомендуется пить во 
второй половине дня, употре-
блять жидкости с добавленным 
сахаром и соленые/консерви-
рованные продукты.

Советы по летнему уходу за 
кожей худеющего человека 
даёт косметолог  Наталья 
Баранова.

Летом кожа становится сухой, 
особенно если много време-
ни провожу под солнцем – на юге 
или на даче. Вот уже несколько 
месяцев борюсь с лишним весом и 
боюсь, что по этой причине кожа по-
виснет складками. Как избежать таких 
последствий? Светлана Ф., Воронеж

– От ультрафиолетовых лучей возмож-
но фотоповреждение. Оно приводит к 
эластозу кожи, когда повреждаются эла-

стичные волокна, что и проводит 
к провисанию тканей. Поэтому, 
если вы находитесь на активном 
солнце, нужно наносить фото-
защиту в зависимости от вашего 

фототипа. Уровень защиты дол-
жен быть не меньше SPF 30. Из-

быточное воздействие солнца может 
приводить впоследствии к повреж-
дению ДНК клеток кожи, что чревато 

появлением на ней различных наростов 
(папиллом, дерматофибром, себорей-
ного кератоза). И еще крайне важно 
правильно худеть, чтобы кожа успевала 
сокращаться и адаптироваться к новым 
условиям.

?

?
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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 Невероятные истории. 
(16+)

06.20 Улётное видео. 
(16+)

07.10 Идеальный ужин. (16+)
09.00 Улётное видео. 

(16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-13». (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
19.00 Дорожные войны. 

(16+)
20.30 Улётное видео. 

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

 (16+)

07.30 15.10 Календарь. (12+)
08.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
15.35 «На пути к катастрофе»
16.05 00.15 «За дело!» (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
17.55 23.20 «1812-1815. Загра-

ничный поход». (12+)
21.00 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 

(12+)
22.35 «Моя история». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 18.35 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

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

(16+)
17.25 19.10 «Слепая». (16+)
20.15 «КОСТИ». (16+)
 Исследуя раздробленные 

останки Бут и Бреннан 
находят в ухе жертвы 
осколок метеорита. 

23.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
01.30 «СОЛДАТ». (16+)
03.00 «КОСТИ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство. (16+)
12.1000.15 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.15 22.35 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 23.40 «Верну любимо-

го». (16+)
14.55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 

(16+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ». (16+)
23.05 «Знахарка». (16+)
01.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)

ТВ-3

06.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
(12+)

08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

08.35 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

09.00 13.00 17.30 00.00 «Из-
вестия». (16+)

09.30 13.30 «ТАКАЯ 
ПОРОДА». (16+)

13.45 «ПОСРЕДНИК». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3». (16+)
19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

09.35 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 14.05 05.00 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
21.50 «Загадки века». (12+)
22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
00.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..» (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+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (16+)
 К 100-летию нелегальной 

разведки.
22.40 «Большая игра». 

(16+)
23.40 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

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+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». 

(12+)
 1904 год. Русско-японская 

война. Маньчжурия. Вме-
сте с армией отступает 
госпитальный обоз. В су-
матохе исчезают главный 
врач и смотритель госпи-
таля, и Сергею Каренину, 
старшему ординатору, 
приходится принять на 
себя руководство госпи-
талем.

00.55 «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ». (12+)

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.2510.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+)

10.00 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
21.45 «ПЕРЕСУД». (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
02.45 «ДИКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
07.55 «Лесная братва». 

(12+)
09.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
11.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+)

16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

18.45 «ТРОЯ». (16+)
22.00 «РЕГБИ». (16+)
22.55 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
00.55 Премьера! 

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

01.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

03.35 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

09.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
МУХИЧА». (16+)

 Преступность вышла на 
новый уровень. Теперь 
злоумышленник может 
проникнуть не только 
в ваш дом, но и во сны. 
Это задача со звездочкой 
даже для Мухича. Но не 
для Мухмэна! Главное, 
чтобы костюмчик сидел.

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

22.00 «БОТАН И СУПЕРБА-
БА». (16+)

23.40 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

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

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

фон». (16+)
05.20 «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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 

(18+)

21.00 «Время» 14.55 «Кто против?» 
(12+)

20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

18.45 «ТРОЯ». 
(16+)

23.40 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

20.00 «ПОМПЕИ». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР
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06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Затерянный мир Анг-
кор-Вата. (12+)

07.25 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

08.25 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.15 Cекреты утерянного 
ковчега: Африка. (12+)

10.00 Тайны музеев. (12+)
10.50 Затерянный мир Анг-

кор-Вата. (12+)
11.45 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
12.30 Секреты цивилизации. 

(12+)
13.40 Забытые королевства 

Центральной Америки. 
(12+)

14.45 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

15.35 Искусство Франции. 
(16+)

16.30 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

17.20 Убийство на железной 
дороге. (16+)

18.10 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

19.10, 00.10  Байи - Атланти-
да Древнего Рима. (12+)

20.10, 01.10  Американские 
принцессы на миллион 
долларов. (12+)

21.00, 01.55  Анна Болейн: 
арест, суд и казнь. (16+)

21.50, 02.40  Настоящая игра 
престолов: Игра альянсов. 
(12+)

22.35, 03.25  Королева Вик-
тория и ее девять детей. 
(16+)

23.25 Тайны музеев. (12+)
04.10 Cекреты утерянного 

ковчега: Африка. (12+)
04.55, 05.20  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.10, 06.55  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

07.50, 08.45  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.40, 10.30  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

16.35 Затерянные сокровища 
Рима. (16+)

17.25 Европа с высоты пти-
чьего полёта. (16+)

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.05  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

21.00 Эпоха Викингов: Паде-
ние франков. (16+)

21.50 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи. (16+)

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

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

01.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

01.55 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.40 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

03.25 Эпоха Викингов: Паде-
ние франков. (16+)

04.15 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

04.55 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

(16+)
10.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
Сентябрь 1939 года. Нача-
ло Второй Мировой войны. 
В Крым приезжает майор 
советской разведки Со-
колов. Его главная цель - 
выявить агентурную сеть 
террористической антисо-
ветской организации РОВС. 
Руководит контрразведкой 
Русского общевоинского 
союза штабс-капитан Се-
менов, псевдоним Крест. 
Крест и Соколов - давние 
враги.

16.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
03.10 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.20, 18.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г.

09.10, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 
(16+)

13.00 Помогите, у меня труд-
ный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

23.55 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

02.45 Одинокий папа мечта-
ет познакомиться. (16+)

04.25 Папа попал. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.40, 10.20  «ПРОЩАЙ, ЛЮ-

БИМАЯ!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
13.15, 18.10  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.25 Мировое соглашение. 

(16+)
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.45, 21.35  Слабое звено. 

(12+)
22.25 Назад в будущее. (16+)
23.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
00.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
00.55 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20, 02.20, 03.30, 04.30  

Пятница News. (16+)
05.50, 06.30, 07.10  «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00  На 
ножах (субтитры). (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.00  Черный список-3. 
(16+)

22.40 Молодые ножи (субти-
тры). (16+)

00.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (18+)
02.50 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
04.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
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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 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

11.15 «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
(12+)

12.30 «Любимые актеры». 
(12+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

16.30 «Один день в городе». 
(12+)

17.15 «Курская битва». (12+)
18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
20.35 «В погоне за чудом». 

(12+)
21.20 «БЕСТСЕЛЛЕР 

ПО ЛЮБВИ». (12+)
23.40 «МАДАМ». (16+)
01.10 «Маршал Конев». (12+)

07.15 08.15 09.15 10.15 Боль-
шой Утренний эфир. 
(16+)

11.15 «Главный врач». (12+)
12.10 «Пульс города». (12+)
12.20 «Залог успеха». (12+)
12.40 15.55 Малые роди-

ны(6+)
13.15 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.25 15.20 15.50 «Кто запла-

тит за погоду?» (12+)
15.30 «Объясняем». (12+)
16.15 03.15 «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ». 
(12+)

19.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

19.30 «Такой футбол». (6+)
20.00 «Петербург - город 

решений». (12+)
21.00 «Севморпуть. Дорога 

во льдах». (12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «ГАИШНИКИ». (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 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 17.30 «Города-герои». 
(12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
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+)
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РОССИЯ К
Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25 02.40 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ: ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+)

10.20 04.15 «Актёрские судь-
бы». (12+)

10.55 «Городское собрание». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)

12.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СПЕЦЫ». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 «Удар властью. Муам-

мар Каддафи». (16+)
01.25 «Жанна Прохоренко. 

30 лет одиночества». 
(16+)

07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости куль-
туры

07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна
08.45 «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.15 «Роман в камне»
12.50 «Вспоминая Валентина 

Тернявского»
13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05 00.55 К 90-летию со дня 

рождения Николая 
Некрасова

15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович»

19.15 20.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Гала-концерт лауреа-

тов Международного 
конкурса имени С.В. 
Рахманинова. Прямая 
трансляция

01.35 Иностранное дело
02.15 «Валентин Тернявский. 

На волне моей памяти»

06.00 09.05 12.30 14.50 16.50 
18.55 Новости

06.05 22.30 Все на Матч!
09.10 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.30 Футбол. «Сочи» - 

«Зенит». Кубок PARI 
Премьер. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 14.55 «ПОБЕГ». (16+)
15.50 16.55 «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
17.50 «Громко»
19.00 Смешанные единобор-

ства. И. Муртазаев - Р. 
Эрсель. One FC. (16+)

20.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - В. 
Вагабов. PRAVDA FC. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

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

23.15 «13 УБИЙЦ». (16+)
01.45 «Есть тема!» (12+)
02.05 Karate Combat-2022. 

(16+)
03.40 Новости. (0+)

23.15 «13 УБИЙЦ». 
(16+)

08.45 «КОРТИК» 15.10 «СПЕЦЫ». 
(16+) 16.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (12+)
11.15 «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
(12+)

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

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Похождения Импера-

тора». (0+)
20.55 «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка». (0+)

22.20 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры». (12+)
Действие пятого сезона 
мультсериала разворачи-
вается вокруг приключе-
ний Черной Пантеры и его 
сестры Шури.

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. «Грузо-
вичок Лёва». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.25 «Маша и Медведь». 

(0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

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

ские таксисты». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.35 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
16.00 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

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

лыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». 

(0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кот в сапо-
гах». (0+)

23.55 «Дудочка и кувшин-
чик». (0+)

00.05 «Цветик-семицветик». 
(0+)

00.25 «Про Фому и про Ерё-
му». (0+)

00.35 «Федорино горе». (0+)
00.40 «Козлёнок, который 

считал до десяти». (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.05 «Новаторы». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Возвращение Серафи-

ма. Цикл: Русские правед-
ники. (0+)

05.40 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Знак равенства. (16+)
10.45 Завет. (6+)
11.50 В поисках Бога. (6+)
12.25 Священномученик 

Серафим (Чичагов). Цикл: 
День Ангела. (0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Преподобный Серафим 
Саровский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

15.50 Чудотворец. (0+)
16.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ». (0+)
18.30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ». (12+)
СССР, 1970 г.

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 Дорога. (0+)
01.55 Профессор Осипов. 

(0+)
02.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

05.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

06.50 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

08.20 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 
(16+)

09.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)

11.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3: 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». (16+)

12.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
15.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
18.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
22.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.05 «НА РАЙОНЕ». (16+)
09.40 «ДОМОВОЙ». (6+)
11.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
12.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
14.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
16.30, 17.05, 17.40, 18.20  

«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
19.00 «КОРОБКА». (12+)
20.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
Россия, 2009 г.

22.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)
Россия, 2009 г.

00.35 «ХАРДКОР». (18+)
02.05 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
03.50 «ИНДИГО». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Ма-
ша и Медведь. Машины 
Песенки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.30, 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, 01.30  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.20 Пацанки. (16+)
03.55, 04.30, 04.55  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.25, 04.50  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.35 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
07.50 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

09.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

10.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

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

15.00 «ТАКСИ». (16+)
16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
01.00 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
02.15 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
03.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг.
Кире очень хочется узнать 
у Кати, какие у неё шансы 
вернуть Андрея. Катя не 
решается рассказать про 
разговор с Кирой подругам. 
Шура вручает Кате свёрток 
для Андрея. Катя знакомит-
ся с «инструкцией Романа», 
которая шокирует её…

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

16.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (12+)
03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

09.05 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
11.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
13.05 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-

СКИЙ». (12+)
15.20 «ЛЮДИ КАК МЫ». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
США, 2014 г. В ролях: Мэт-
тью МакКонахи, Энн Хэтэу-
эй, Джессика Честейн

22.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
23.55 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
01.50 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-

СКИЙ». (12+)
03.55 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 
(12+)

07.40, 08.20  Мультфильм. (0+)
08.00 Мультфильм. (6+)
08.45 «ДАЧА». (12+)
10.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-

РИИ». (12+)
11.45 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
13.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

14.50 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
16.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)
18.20, 04.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». (16+)
20.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
21.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
23.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+)
01.30 «АФОНЯ». (16+)
03.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ВЕТЕР 
В ЛИЦО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АДВО-
КАТЕССЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андреева, 
Сергей Селин

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Благочестие состоит не в мало-
важных вещах и в любомудрии, не в 

угрюмости, но в твердости души и чистоте 
ума и в искренней наклонности к добру». 

Свт. Григорий Богослов 

27 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прор. Елисея. 
Свт. Мефодия, патри-
арха Константинополь-
ского. Обретение мо-
щей сщмч. Владимира, 
митр. Киевского. Блгв. 
кн. Мстислава Храбро-
го, во Святом Креще-
нии Георгия, Новгород-
ского. Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского. 
Прп. Елисея Сумско-
го. Собор Дивеевских 

святых. Сщмч. Иосифа пресвитера. Сщмчч. 
Александра, Павла пресвитеров и Николая 
диакона.

Петров пост.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
07.10 Идеальный ужин. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-13». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идёт о трудных 
солдатских буднях.

18.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

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

05.40 17.00 «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

06.30 17.55 23.20 «1812-1815. 
Заграничный поход». 
(12+)

08.0013.20 19.30 01.00 
ОТРажение

10.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 
(12+)

11.40 «Вспомнить всё». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 «На пути к катастро-

фе». (16+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
21.00 «НАЧАЛО». (12+)
22.35 «Моя история». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.35 «Старец». (16+)
19.10 «Слепая». (16+)
20.15 «КОСТИ». (16+)
23.30 «ПРАВДА ИЛИ 

ДЕЙСТВИЕ». (16+)
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
03.00 «КОСТИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 04.35 Давай разведём-
ся! (16+)

10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.10 00.15 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.15 22.40 «Порча». (16+)
13.45 23.10 «Знахарка». (16+)
14.20 23.40 «Верну любимо-

го». (16+)
14.55 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+)
19.00 «КОМПАНЬОНКА». 

(16+)
01.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
06.30 «МОЙ ГРЕХ». (16+)
08.25 «КАЗАКИ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «КАЗАКИ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КАЗАКИ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3». (16+)
20.00 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.55 13.25 14.05 05.00 
«МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

09.20 «Освобождение». (16+)
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

21.50 «Без права на славу». 
(16+)

22.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ». (16+)

00.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(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+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (16+)
22.45 «Большая игра». 

(16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

Соловьёвым. (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». 

(12+)
 1904 год. К Вронскому в 

палату заходит Сергей 
Каренин и рассказывает, 
что вскоре после смерти 
матери умер и отец, 
затем умерла Аня, его 
сестра и дочь Вронского, 
и что его воспитанием 
занялась крёстная Лидия 
Ивановна.

00.55 «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ». (12+)

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». (16+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.2510.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+)

10.00 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
21.45 «ПЕРЕСУД». (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
02.40 «ДИКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. 

(12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.30 «КУХНЯ». (16+)
15.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(12+)

17.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». 
(12+)

20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
22.00 «РЕГБИ». (16+)
23.10 «МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК». (18+)

01.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(12+)

03.15 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
МУХИЧА». (16+)

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

 Мода на телемагазины 
не обходит стороной 
ОВД «Барвиха». Яковлев, 
восхищенный новым 
видом торговли, вместе 
с Горшковым открывают 
свой «магазин на диване».

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+)

23.55 «СУПЕРБОБРОВЫ: 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

01.35 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА». (16+)

22.20 «Водить по-русски»
23.25 «Знаете ли вы, что?»
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(16+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

17.30 «60 минут». 
(12+)

20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

17.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА». (16+)

сериалы
фильмы
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06.20, 06.45  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.10 Байи - Атлантида Древ-
него Рима. (12+)

08.10 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

09.05 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.55 Убийство на железной 
дороге. (16+)

10.45 Тайны музеев. (12+)
11.30 Байи - Атлантида Древ-

него Рима. (12+)
12.30 Cекреты утерянного 

ковчега: Африка. (12+)
13.20 Анна Болейн: арест, суд 

и казнь: Арест. (16+)
14.10 Настоящая игра пре-

столов. (12+)
14.55 Королева Виктория и 

ее девять детей. (16+)
15.45 Американские прин-

цессы на миллион долла-
ров. (12+)

16.40 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

17.25 Убийство на железной 
дороге. (16+)

18.15 Рыцари: Железные ге-
рои. (16+)

19.15, 00.35  Истоки Испании: 
Конкиста. (16+)

20.10, 01.30  Американские 
принцессы на миллион 
долларов. (12+)

21.00, 02.15  Древние кон-
структоры: Тайны пира-
мид. (12+)

21.55, 03.05  Мегасооруже-
ния Древнего Рима: Па-
риж. (12+)

22.50, 04.00  Замки - оплоты 
силы: Враг у ворот. (12+)

23.50 Тайны музеев. (12+)
04.50 Убийство на железной 

дороге. (16+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 06.55  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

07.45, 08.40  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.40, 10.30  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

16.35 Эпоха Викингов: Паде-
ние франков. (16+)

17.25 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Ирландия. 
(16+)

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.05  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

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

21.50 Фри-соло. (16+)
23.45 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
00.35 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру: Содержимое чемодана. 
(16+)

01.15 Расследования авиака-
тастроф: Коронный бросок. 
(16+)

02.05 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.45 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

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

04.20 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

05.10 Игры разума. (16+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ТАНКИ». (16+)
08.00 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
15.00 «КРИК СОВЫ». (16+)

1957 год, время хрущев-
ской «оттепели». Городок 
Остров Псковской области 
сотрясает череда дерзких 
преступлений. При стычке 
бандитов с правоохрани-
тельными органами тяже-
ло ранен один из лучших 
сотрудников местной ми-
лиции - капитан Юрий Си-
ротин. В бессознательном 
состоянии он разговарива-
ет по-немецки, что приво-
дит к служебному рассле-
дованию, которое поручено 
вести сотруднику областно-
го ГБ Ивану Митину.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
02.50 «ВЫСОТА 89». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.20, 18.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
09.10, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг.

11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 
(16+)

13.00 Помогите, у меня труд-
ный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

23.55 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

02.55 Одинокий папа мечта-
ет познакомиться. (16+)

04.35 Папа попал. (16+)

05.15, 00.30  Наше кино. 
История большой любви. 
(12+)

05.40, 10.10  «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.10  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.15  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

00.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(0+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

07.50, 08.50  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

09.50, 10.50  На ножах (суб-
титры). (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
13.50, 23.00  Молодые ножи 

(субтитры). (16+)
14.50, 16.50  Битва шефов-2. 

(16+)
19.00 Кондитер-6. (16+)
20.20, 21.40  Вундеркинды. 

(16+)
00.20 «УБИЙЦА-2: ПРОТИВ 

ВСЕХ». (18+)
02.30, 04.30  Пятница News. 

(16+)
02.50 «ПИПЕЦ-2». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 02.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ: ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+)

10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 18.10 00.30 «Петровка, 
38». (16+)

12.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.00 «СПЕЦЫ». (16+)
16.55 01.25 Прощание. (16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Владислав Листьев. 

Убийственный 
«Взгляд». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.45 «Удар властью». (16+)
02.10 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». 
(12+)

07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 Легенды мирового кино
08.05 01.35 Иностранное 

дело
08.45 «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 «Князь Потёмкин»
12.55 Academia
13.45 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 01.00 К 90-летию со 

дня рождения Нико-
лая Некрасова

15.50 «Абрам Алиханов»
16.30 Спектакль «Горе от 

ума»
18.45 Цвет времени
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 «Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет 

никогда»

06.00 08.55 12.30 14.50 16.50 
Новости

06.05 20.00 23.00 Все на 
Матч!

09.00 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига Европы. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 14.55 «ПОБЕГ». (16+)
15.50 16.55 «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА: ЛИ-
НИЯ НА ПЕСКЕ». (16+)

17.50 20.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы среди 
юношей (U-19). 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Словакии

23.45 Бокс. Э. Брито - Л. Па-
ломино. Bare Knuckle 
FC. (16+)

00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. «Эмелек» 

(Эквадор) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

12.55 «ПОБЕГ». 
(16+)

13.45 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»

18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». (16+)
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23.00 «ГАИШНИКИ». 
(16+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

14.30 «Города-герои». 
(12+)

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-2». (16+)

11.15 «ПОЛИ». (6+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

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

(16+)
16.30 01.30 «Один день в 

городе». (12+)
17.15 «Сталинград». (12+)
18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
20.35 «В погоне за чудом». 

(12+)
21.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЁНОГО». (16+)
23.40 «ДИАНА: ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (12+)
02.40 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (12+)

07.15 08.15 09.15 Большой 
Утренний эфир. (16+)

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

12.10 15.20 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (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+)
15.45 05.35 «Числа». (6+)
16.15 17.15 03.15 04.00 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

19.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Севморпуть». (12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
23.00 «ГАИШНИКИ». (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 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 17.30 «Города-герои». 
(12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
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 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». 

(6+)
15.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Лило и Стич». (0+)

Лило - маленькая одино-
кая девочка. Стич - жут-
ко каверзное существо 
с другой планеты. Когда 
корабль Стича терпит бед-
ствие на Гавайях, Лило ре-
шает, что Стич - это стран-
ная домашняя зверушка.

21.05 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры». (12+)

23.55 «Новая Школа Импера-
тора». (0+)

02.05 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Но-
вые приключения пчёлки 
Майи». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
История необычной друж-
бы медведя Эрнеста и 
мышки Селестины.

08.25 «Сказочный патруль». 
(0+)

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

ские таксисты». (6+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Крутиксы». (0+)
16.00 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

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

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

(0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мойдо-
дыр». (0+)

23.50 «Чуня». (0+)
00.00 «Карусельный лев». 

(0+)
00.10 «Царевна-лягушка». 

(0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.40 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

02.45 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 15. 

(0+)
05.35 Миссия в мегаполисе. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
06.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

1 серия. (0+)
СССР, 1977 г. В ролях: Миха-
ил Ульянов, Людмила Чур-
сина, Евгений Киндинов, 
Виталий Юшков

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Украина, которую мы 
любим. (12+)

11.05 Святыни России. (6+)
12.10 Простые чудеса. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Херсонес. Точка отсче-
та. (0+)

15.50, 17.10, 18.45  «ДВА КА-
ПИТАНА». 1-3 серии. (0+)
СССР, 1976 г. В ролях: Борис 
Токарев, Сережа Кудряв-
цев, Елена Смирнова

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 Святитель Феофан За-

творник. Цикл: День Анге-
ла. (0+)

01.25 Завет. (6+)
02.25 Щипков. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)
04.45 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
06.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
08.40 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
10.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
12.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
14.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
15.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
17.05 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 

(6+)
19.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
21.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (6+)
23.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

07.05 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.40 «РЖЕВ». (12+)
10.40 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
12.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
14.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
16.25, 17.00, 17.40, 18.15  

«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
19.00 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
Россия, 2021 г.

20.20 «ИНДИГО». (16+)
22.10 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
23.25 «РУССКИЙ РЕЙД». (18+)
01.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
02.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
04.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

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

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

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.50, 01.40  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

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

рики». Мультсериал. (0+)
04.05, 04.30  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
08.20 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
09.40 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
11.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
12.15 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
13.45 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
15.00 «ТАКСИ-2». (16+)

Франция, 2000 г.
16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
Россия, 2019 г.

00.50 «МИФЫ». (16+)
02.20 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)
03.40 «ПОБЕГ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

13.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Папа, Даша, Маша, Гали-
на Сергеевна и Пуговка 
переезжают. Папа, как про-
фессиональный психолог, 
старается решить все кон-
фликты, возникающие в 
большой семье. Наконец-то 
все понимают, как здорово 
жить в отдельном доме…

16.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (12+)
03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30, 06.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ». 
(16+)

08.35 «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ТАНЦА». (16+)

10.25 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
12.20 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
14.20 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
21.25 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+)
23.20 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
01.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+)

04.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.30 Мультфильмы. (0+)
08.55 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)
10.55 «ЧУЧЕЛО». (12+)
13.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

14.55 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ». 
(12+)

16.35 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
18.20, 03.40  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». (16+)
19.55 «КУРЬЕР». (16+)
21.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
СССР, 1970 г.

23.20 «ЗВЕРЬ». (16+)
00.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
02.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
05.10 «Я - КУБА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «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  «ВЕТЕР 
В ЛИЦО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АДВО-
КАТЕССЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Полина 
Сыркина, Александр Мо-
хов, Евгения Дмитриева, 
Артем Быстров

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

01.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« За благочестивых людей сражают-
ся ангельское войско, сонм пророков, 

сила апостолов, предстательство мучеников». 
Свт. Иоанн Златоуст 

28 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Свт. Ионы, митр. Московского и всея 

России, чудотворца.
Прор. Амоса. Мчч. Вита, Мо-
деста и Крискентии пита-
тельницы. Мч. Дулы Кили-
кийского. Прп. Иеронима 
Блаженного, Стридонского. 
Августина Блаженного, еп. 
Иппонийского. Прп. Дулы 
страстотерпца, Египетско-
го. Перенесение мощей прп. 
Феодора Сикеота, еп. Ана-
стасиупольского. Свт. Ми-
хаила, первого митр. Киев-

ского. Мч. Лазаря, блгв. кн. Сербского. Обретение 
мощей прмчч. Григория и Кассиана Авнежских. 
Свт. Ефрема II, патриарха Сербского. Сщмч. Амоса 
пресвитера. Воронинской иконы Божией Матери.

Петров пост. 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+)
07.10 Идеальный ужин. 

(16+)
 Пятеро участников ходят 

друг к другу в гости на 
званый ужин, где пробуют 
блюда, приготовленные 
хозяином вечера.

09.00 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-13». (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
19.00 Дорожные войны. 

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

05.40 17.00 «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

06.30 17.55 23.20 «1812-1815. 
Заграничный поход». 
(12+)

08.00 13.20 ОТРажение
10.05 «НАЧАЛО». (12+)
11.40 «Вспомнить всё». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 «На пути к катастро-

фе». (16+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение
21.00 «ТЕМА». (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
00.15 «История джаза». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.35 «Старец». (16+)
19.10 «Слепая». (16+)
20.15 «КОСТИ». (16+)
23.30 «СЕМЬ». (18+)
01.45 «ПЕСОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (18+)
03.15 «КОСТИ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 04.25 Давай разведём-
ся! (16+)

10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 00.05 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.35 22.30 «Порча». (16+)
14.05 23.00 «Знахарка». (16+)
14.40 23.30 «Верну любимо-

го». (16+)
15.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ». (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ». (16+)
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.45 «КАЗАКИ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «КАЗАКИ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КАЗАКИ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3».
(16+)

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

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

(16+)

06.55 13.25 14.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

09.25 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

21.50 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.40 «КОНТРАБАНДА». 
(12+)

00.20 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». (12+)

01.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(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+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (16+)
22.45 «Большая игра». 

(16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

Соловьёвым. (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». 

(12+)
 1904 год. По улице 

китайской деревни под 
конвоем ведут японцев. 
Обступая их кольцом, 
русские солдаты с лю-
бопытством смотрят на 
пленных. Каренин захо-
дит в палату Вронского и 
рассказывает, что русские 
остановили японцев.

00.55 «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ». (12+)

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». (12+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.2510.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+)

10.00 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
21.45 «ПЕРЕСУД». (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
02.45 «ДИКИЙ». (16+)

06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.05 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ». 
(12+)

17.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». (12+)

19.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

22.00 «РЕГБИ». (16+)
 Есть решения, которые 

принять необходимо, 
но не хватает смелости. 
Настя ставит Макса в 
ситуацию, в которой не 
остаётся места его рас-
терянному бездействию.

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
(18+)

01.05 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ». (16+)

02.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

09.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
МУХИЧА». (16+)

 Противостоять фаталь-
ному невезению может 
только сын Фортуны 
- Мухич. Он пойдёт туда 
- не знает куда, и найдёт 
то - не знает что. И всё 
это, даже не отрываясь от 
шашлыка.

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+)

23.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)

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

06.00 04.40 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЛЬВИЦА». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ». (18+)

10.45 Информационный 
канал. (16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

19.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
(16+)

23.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

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

06.55 Истоки Испании. (16+)
07.45 Рыцари. (16+)
08.45 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
09.30 Убийство на железной 

дороге. (16+)
10.20 Тайны музеев: Нацио-

нальный музей антрополо-
гии, Мехико. (12+)

11.10 Истоки Испании. (16+)
12.00 Убийство на железной 

дороге: Первое убийство 
на железной дороге. (16+)

12.50 Древние конструкто-
ры: Тайны пирамид. (12+)

13.50 Мегасооружения Древ-
него Рима: Париж. (12+)

14.45 Замки - оплоты силы: 
Враг у ворот. (12+)

15.45 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов: Свадьба столетия. 
(12+)

16.35 Cекреты утерянного 
ковчега: Закопан под Ие-
русалимом. (12+)

17.25 Убийство на железной 
дороге: Убийца полицей-
ских. (16+)

18.15 Рыцари: Во имя чести 
и славы. (16+)

19.10, 00.25  Истоки Испании: 
Реконкиста. (16+)

20.10, 01.20  Американские 
принцессы на миллион 
долларов: Воротилы. (12+)

21.00, 21.50, 02.10, 02.55  
Забытые гробницы древ-
них майя. (12+)

22.40, 03.45  Тайны мумий 
животных. (12+)

23.40 Тайны музеев. (12+)
04.35 Убийство на железной 

дороге. (16+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.10, 06.55  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

07.50, 08.45  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.40, 10.30  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

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

17.25 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Норвегия. 
(16+)

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.05  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

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

Побег из Амазонии: Ман-
гровый лабиринт. (16+)

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

00.30 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру: Операция под прикры-
тием. (16+)

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Рим: Грешники 
и праведники. (16+)

02.00, 02.50  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

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

монт. (16+)
05.10 Игры разума: Непо-

слушный мозг. (16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «РЖЕВ». (16+)
07.20 «ЛАДОГА». (16+)
10.50 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
14.20 «АПОСТОЛ». (16+)

СССР. Начало войны. Два 
брата-близнеца - Петр 
и Павел. Петр - вор-
рецидивист, бесчестный 
негодяй, работавший про-
тив СССР на немецкую 
разведку и погибший во 
время исполнения зада-
ния. Павел - тихий добрый 
сельский учитель, которо-
му придется занять место 
брата, чтобы по заданию 
НКВД рассекретить немец-
кую шпионскую сеть.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.20, 18.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
09.10, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

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

(16+)
13.00 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005-2019 гг.

02.55 Одинокий папа мечта-
ет познакомиться. (16+)

04.30 Папа попал. (16+)

05.25, 00.30  Наше кино. 
История большой любви. 
(12+)

05.50, 10.10  «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 18.10  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.15  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

00.00 Всемирные игры раз-
ума. (12+)

00.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
СССР, 1938 г.

05.30, 06.10, 06.50, 07.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.30, 09.10  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

10.10, 11.10, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.10, 19.10, 20.10  
На ножах (субтитры). (16+)

12.20 Адская кухня. (16+)
14.20 Зовите шефа. (16+)
21.10 Битва шефов-2. (16+)
23.20 Молодые ножи (субти-

тры). (16+)
00.20 «ПИПЕЦ-2». (18+)
02.00, 03.50  Пятница News. 

(16+)
02.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)
04.20, 04.40  «ЛЮБИМЦЫ». 

(16+)
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25 02.50 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ: ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+)

10.20 04.25 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 18.10 00.30 «Петровка, 
38». (16+)

12.05 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 «90-е. Бандитский Ека-

теринбург». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Минск-43. Ночная 

ликвидация». (16+)
05.55 Перерыв в вещании

07.30 08.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 Легенды мирового кино
08.05 01.45 Иностранное дело
08.45 «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.10 00.45 Цвет времени
12.25 «Князь Потёмкин»
12.55 Academia
13.45 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 01.00 К 90-летию со 

дня рождения Нико-
лая Некрасова

15.50 «Роману Козаку посвя-
щается...»

16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 «Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «75 лет Борису Люби-

мову»
23.00 «Завтра не умрет 

никогда»

06.00 08.55 12.30 14.50 16.50 
18.50 Новости

06.05 22.15 Все на Матч!
09.00 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 Футбол. «Байер»  - 

«Рома». Лига чемпио-
нов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 14.55 «ПОБЕГ». (16+)
15.50 16.55 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
(16+)

17.50 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - Р. 
Уиттакер. UFC. (16+)

18.55 Все на Кубок PARI Пре-
мьер!

19.30 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит». Кубок PARI Пре-
мьер. Прямая транс-
ляция из Москвы

23.00 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. «Серро Пор-

теньо» - «Палмейрас». 
Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

12.55 «ПОБЕГ». 
(16+)

08.45 «КОРТИК» 12.05 «АКАДЕМИЯ». 
(12+)
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21.00 «Станция Восток. 
На пороге жизни». (12+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+)

07.35 «Полезное утро». 
(12+)

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-2». (16+)

11.15 «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ». (12+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «1812». (12+)
16.30 01.30 «Один день в 

городе». (12+)
17.15 «Сталинград». (12+)
18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
20.30 «Курская битва». (12+)
21.15 «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ». (16+)
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 

ВО РЖИ». (16+)
02.40 «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ». (12+)

07.15 08.15 09.15 Большой 
Утренний эфир. (16+)

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

13.15 02.40 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА». (12+)

14.50 15.20 15.45 «Бомба для 
главного конструкто-
ра». (12+)

15.15 19.20 Новости спорта. 
(12+)

16.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

18.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ: МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+)

19.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

19.30 «Губернаторский кон-
троль». (6+)

21.00 «Станция Восток. На 
пороге жизни». (12+)

22.00 Большой информаци-
онный эфир. (16+)

22.50 «Пояснительная брига-
да». (16+)

22.55 «ГАИШНИКИ». (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 17.30 «Дрезден. Хрони-
ка трагедии». (12+)

15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
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 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». 

(6+)
15.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича». (0+)
Изобретательный Стич по-
могает Лило в подготовке 
к танцевальному конкур-
су на прекрасном острове. 
Все идет хорошо, пока ино-
планетянин не попадает в 
запутанную ситуацию.

20.40 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры». (12+)

23.55 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «С до-
брым утром, Мартин!» 
(0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Команда Флоры». (0+)
12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
16.00 «Зебра в клеточку». 

(0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

18.25 «Волшебная кухня». 
(0+)

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

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ничуть не 
страшно». (0+)

23.45 «Змей на чердаке». 
(0+)

23.55 «Наш друг Пишичи-
тай». (0+)

00.25 «Коротышка - зелёные 
штанишки». (0+)

00.30 «Заветная мечта». (0+)
00.40 «Всё наоборот». (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.45 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 16. 

(0+)
05.25 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
06.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

2 серия. (0+)
СССР, 1977 г. Режиссёр: Лео-
нид Пчелкин

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 «Апокалипсис». Глава 
3. (12+)

11.30 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

12.00 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

12.35 Во славу Отечества! 
Граф Савва Лукич Владис-
лавич Рагузинский. (0+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Святитель Феофан За-
творник. Цикл: День Анге-
ла. (0+)

15.35, 17.25, 18.55  «ДВА КА-
ПИТАНА». 3-5 серии. (0+)
СССР, 1976 г.

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Во что мы верим. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Святыни России. (6+)
01.50 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.40 Знак равенства. (16+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

04.00 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

05.25 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

07.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 
(16+)

08.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)

10.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

11.35 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 
(6+)

14.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

15.55 «ВЫШИБАЛА». (18+)
17.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
19.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (12+)
22.40 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

05.30 «Смешарики». (6+)
07.05 «Фиксики». (6+)
08.45 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
10.10 «КОРОБКА». (12+)
11.55 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
13.10 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
14.55 «ПЯТНИЦА». (16+)
16.25, 17.00, 17.45, 18.20  

«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
19.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
20.35 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
22.05 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
23.35 «ХАРДКОР». (18+)
01.10 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-

ОН. ИСПОВЕДЬ Z@DROTA». 
(18+)

02.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

04.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

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

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

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.50, 01.40  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.30 Пацанки. (16+)
03.55, 04.20  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.15, 04.55  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.40 «Ералаш». (6+)
06.10 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
11.55 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
13.20 «Три богатыря и конь 

на троне». Мультфильм. 
(6+)

15.00 «ТАКСИ-3». (16+)
Франция, 2003 г.

16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
00.50 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
02.10 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ». 

(18+)
03.45 «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. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.

16.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабукин, 
Анна Бегунова
На проходное место, кото-
рое долго «прикармлива-
ли» Сеня и Федя, претенду-
ют симпатичные девушки-
конкурентки…

23.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (12+)
03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.50, 06.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.30 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

09.40 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

12.05 «АВИАТОР». (16+)
15.10 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «СМЕШАННЫЕ». (12+)

США, 2014 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Дрю Бэрримор, 
Кевин Нилон, Терри Крюс, 
Венди МакЛендон-Кови

21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

23.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

00.40 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

02.45 «ИЗГОЙ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.30, 08.00  Мультфильмы. 
(0+)

07.50 Мультфильм. (6+)
08.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+)
10.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
12.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
13.45 «ДОБРЯКИ». (12+)
15.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
16.45 «РОДНЯ». (12+)
18.25, 04.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
20.05 «ВИЙ». (12+)
21.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
СССР, ФРГ, 1978 г.

23.25 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». 
(12+)

01.10 «МИМИНО». (12+)
02.40 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
05.30 «ЗЕРКАЛО». (12+)

08.00, 16.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

09.00, 17.00, 00.00, 01.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: На-
талия Антонова, Виталий 
Егоров, Антон Макарский, 
Наталья Рудова

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

12.00, 20.00, 04.00  «ВЕТЕР 
В ЛИЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 2014 г.

13.00, 21.00, 05.00  «АДВО-
КАТЕССЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

29 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Перенесение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.

Свт. Тихона, еп. Ама-
фунтского. Прп. Тихо-
на Медынского, Ка-
лужского. Прп. Тихона 
Луховского, Костром-
ского, чудотворца. 
Прп. Моисея Оптин-
ского. Сщмч. Тигрия 
пресвитера и мч. Ев-
тропия чтеца. Сщмчч. 
Гермогена, еп. Тоболь-
ского, Ефрема, Миха-
ила и Петра пресвите-
ров и мч. Константина.

Петров пост.

« Благочестие не есть название од-
ной какой-либо добродетели, но 

наименование всех заповедей, от слова 
благочествовать, т. е. хорошо служить». 

Сщмч. Пётр Дамаскин 
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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

Юрка сидел на 
больничной койке 
и, обхватив голову 
руками, раскачивался 
из стороны в сторону. 
Вся поза его и взгляд 
выражали вселен-
скую скорбь и тоску. 

М не хотелось по-
дойти, обнять 
его, сказать что-

то ободряющее. Но что 
можно было сказать чело-
веку, только что потеряв-
шему любимую женщину? 

Убийственная 
ссора 

– Юр, – положила я руку 
ему на плечо. – Хочешь, я 
возьму на себя все хлопо-
ты… ну… чтобы проводить 
Жанну как следует?

– Я сам, – Юрка не ска-
зал, прорычал эту фразу 
раненым зверем. 

Я сжала его плечо на се-
кунду, отпустила, а затем 
развернулась и быстрым 
шагом вышла из палаты. 
Слезы подкатывали к гор-
лу, в носу щипало. Я не лю-
била Жанну, более того, 
испытывала к ней стой-
кую неприязнь. Она увела 
у меня мужа, разбила се-
мью. Много чего мыслен-
но желала я ей нехороше-
го, но не этого. 

Когда утром мне позво-
нили из больницы и ска-
зали, что мой муж попал 
в аварию, я даже не сразу 
сообразила, о ком речь. У 
меня давно не было ника-
кого мужа. Во всяком слу-
чае настоящего. Бывший 
был, да, но почему звонят 
мне, а не его женщине? 
Собственно, об этом я и 
спросила медсестру. 

– Просто вы в телефоне 
Юрия Леонидовича запи-
саны как жена, – смути-
лась та. 

В груди у меня подпрыг-
нуло и радостно забилось. 
Затем накатил ужас:

– Что с ним?
– Авария… но вы не пе-

реживайте, с Юрием Ле-
онидовичем все неплохо. 
Сотрясение, пара неслож-

ных переломов и гематом, 
а вот женщина, которая 
была с ним…

О том, что Жанна погиб-
ла, я узнала только в боль-
нице. Юра мне сказал. 
Простонал. 

– Никогда себе не про-
щу, никогда! – рвал он во-
лосы на голове. 

Из обрывков фраз, ска-
занных Юрой даже не мне – 
кому-то в пустоту, я поня-
ла, что он был за рулем, 
когда случилась авария. 
Влюбленные поссорились, 
и на эмоциях, не справив-
шись с управлением, Юра 
неверными действиями 
отправил машину в кювет. 
Жанна была не пристегну-
та, с ее стороны почему-то 
заклинило подушку без-

опасности. Словом, слу-
чилось то, что случилось...

Благодарность 
без границ 

У нас с Юрой был свой 
семейный бизнес. Не-
большой, но доходный. 
Хватало и на жизнь в до-
статке, хоть и без изли-
шеств, и на поездки к мо-
рю пару раз в год, и на 
машину раз в пять лет по-
менять. Не бог весть что, 
но мы были счастливы. К 
роскоши не стремились, 
но и не бедствовали. А уж 
когда я забеременела, то 
и вовсе по облакам от сча-
стья ходили. Но беремен-
ность протекала сложно, 
перенапрягаться врачи 
запретили. И встал во-
прос о найме помощника 
для Юры, одному справ-
ляться с делами было не-
просто. 

Так в нашей жизни и по-
явилась Жанна. Молодая, 

энергичная, креативная, 
она сразу вывела бизнес 
на новый уровень, увели-
чив доходы чуть не вдвое. 
Мы с Юркой радовались. 
Не уставали благодарить 
предприимчивую помощ-
ницу, не скупились на ма-
териальное вознагражде-
ние. Но, как я узнала поз-
же, Юра не скупился чуть 
больше. Благодарил Жан-
ну страстно, от всей души. 

– Я люблю ее, – винова-
то смотрел на меня муж, 
когда я как-то застала их 
в кабинете, увлеченных… 
нерабочими делами. 

У меня уже, как бабуш-
ка говорила, «пузо на нос 
лезло», и конкурировать 
со стройной прелестницей 
я не могла. Да и что я мог-
ла сделать? Юрка же ска-
зал: «люблю». И тут будь 
ты хоть трижды беремен-
на, хоть красавица писа-
ная и умница необычай-
ная, шансов у тебя ноль. 
Что можно противопоста-
вить любви? 

Развелись мы по-
тихому, без истерик. 

Поделили бизнес, квар-
тиру Юра оставил нам с 

ребенком, машину забрал 
себе, мы так договорились. 
Вот и вся семейная жизнь. 

Я не любила Жанну. А за 
что мне было ее любить? 
За то, что благодаря ей я 
осталась одна с новорож-
денным сыном? Что вы-
ла ночами от безысход-
ности? Бизнес пришлось 
продать, когда мне было 
им заниматься. В кварти-
ре без Юрки тоже все шло 
наперекосяк. То дверка 
от кухонного шкафа от-
валится, то кран потечет, 
то замок у балконной две-
ри сломается. Крутилась 
как могла. А могла я мало, 
привыкла во всем на мужа 
полагаться. 

«Почини нашу 
семью»

– Как сын? – позвонил 
мне через неделю после 
похорон Жанны Юра. – Я 
могу приехать повидаться?

– Юр, конечно, – тут же 
согласилась я. – Мы тебя 
ждем. 

На Юру было страшно 
смотреть, когда он по-
явился на пороге моей… 
нашей квартиры. Я так и 
не научилась считать ее 
своей. Он здорово поху-
дел, небрит, потухший 
взгляд. Мне непривычно 
и больно было видеть его 
таким. В моей памяти он 
активный, энергичный, 
жадный до жизни и всего 
нового. 

– Чай будешь? – спраши-
ваю я его, не найдя лучше-
го повода завязать разго-
вор.

– Я Никитку увидеть хо-
чу, – с тоской смотрит на 
меня бывший муж. – Га-
ля, тебе… вам нужно что-
нибудь? Деньги? Продук-
ты?

Я вижу, кожей чувствую, 
что Юре жизненно необхо-
димо быть нужным, небес-
полезным. У меня по щеке 
бежит слеза. Я непреодо-
лимо хочу кинуться к нему 
на шею, обнять, поцело-
вать. Как прежде уткнуть-
ся в его шею носом, туда, 
где в такт моему дыханию 
бьется жилка. Но Юрка 
давно не мой. У него за 
плечами целая жизнь без 
меня. А у меня – без него. 
Поэтому я просто говорю:

– В ванной кран потек, 
а мастера вызвать все не-
досуг. 

И Юрка идет в ванную 
и возится там с краном. А 
предательские слезы все 
ползут и ползут по моим 
щекам. Я завариваю чай 
с исопом – Юркин люби-
мый. Намазываю маслом 
тонкие ломтики хлеба. 
Никитушка сидит рядом 
на детском стульчике и са-
мозабвенно мусолит ба-
ранку. 

– Галь… 
Я не слышала, как быв-

ший муж вошел в кухню. 
Наскоро вытираю рука-
вом слезы, поворачива-
юсь, улыбаюсь. 

– Я все подправил. Нуж-
но еще что-то починить? 

Никита тянет перепач-
канные размякшей баран-
кой ручонки к отцу. Юра 
берет его на руки, утыка-
ется носом в детскую ма-
кушку, жадно вдыхает за-
пах, зажмуривается. 

– Почини нашу семью, – 
тихо-тихо шепчу я – так, 
чтобы Юра не услышал.

– Я попробую, – отвеча-
ет он, и я вздрагиваю от 
неожиданности. 

Мы садимся пить чай, 
и по моим щекам больше 
не текут слезы. Почему-то 
больше не текут. 

ГАЛИНА

Заблудившееся
счастье По

т
р
с

«Счастливый брак – 

это долгий разговор, 

который 

всегда кажется 

слишком коротким». 
Андре Моруа
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Разгадайте в головоломке афоризм Василия Ключев-
ского (54 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 данном на-
правлении.
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 вы-
черкнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в 
ряду одна бук-
ва, и вы ее уже нашли, 
то остальные буквы в ряду 
можно вычеркнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не ука-
зывает стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, 
и количество букв в параллельных на-
шему 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 № 24:
Иван Крылов: 

«Кто про свои дела кричит 
всем без умолку, в том, 

верно, мало толку».

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

В этом кроссворде слова 
вписываются не по гори-
зонталям и вертикалям, 
а по диагоналям (сверху-
вниз-направо и сверху-
вниз-налево).

Слева-вниз-направо: 
1. Бочка, у которой выров-
няли бока. 3. Кофеин, мор-
фин или эфедрин. 4. Коллега 
Архипа по скороговорке. 5. 
Борец с фальшью рояля. 6. 
«Паутина» на коклюшках. 8. 

Один из трех в повести Оле-
ши. 10. «Закрывашка» на кар-
мане. 13. Учение, сторонники 
которого стремятся достичь 
нирваны. 14. Алгебраическая 

головоломка с иксом и игре-
ком. 17. Аборигены Токио. 
19. Дырявые шмотки. 20. 
Вожак для волков, Багиры, 
Балу и прочих членов стаи.
Справа-вниз-налево: 
1. Строй крестоносцев, ина-
че называемый «свиньей». 2. 
Юный помощник табунщика 
в ночном (устар.). 4. Вожде-
ленная статуэтка из Голли-
вуда. 6. Ссылка на галеры. 7. 
Ростовщик другим словом. 
9. «Прилипчивая» речная 
рыбка. 11. Неудовлетвори-
тельный балл, получаемый 
в школе. 12. Через нее кожа 
дышит. 15. Очень короткий 
промежуток времени. 16. 
Водопад в книге рекордов. 
18. На какую часть кресла 
откидываются? 21. Девочки 
надели ... и играют дружно 
в фанты.

Слева-вниз-направо: 1. Кадка. 3. Алкалоид. 4. Осип. 5. На-
стройщик. 6. Кружево. 8. Толстяк. 10. Клапан. 13. Йога. 14. 
Уравнение. 17. Японцы. 19. Рванье. 20. Акела.
Справа-вниз-налево: 1. Клин. 2. Подпасок. 4. Оскар. 6. Катор-
га. 7. Процентщик. 9. Уклейка. 11. Двойка. 12. Пора. 15. Мгно-
вение. 16. Анхель. 18. Спинка. 21. Банты.

ОТВЕТЫ



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+)
 «Улётное видео» - это 

сборник самых смешных 
видео со всей планеты. 
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного зрителя.

07.10 Идеальный ужин. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-13». (12+)

18.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

19.00 Дорожные войны. 
(16+)

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

05.40 17.00 «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)

06.30 17.55 23.20 «1812-1815. 
Заграничный поход». 
(12+)

08.00 13.20 ОТРажение
10.05 «ТЕМА». (12+)
11.40  «Вспомнить всё». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 «На пути к катастро-

фе». (16+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение
21.00 «ВАЛЕНТИНА». (6+)
22.35 «Моя история». (12+)
00.15 «Свет и тени». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.35 «Старец». (16+)
19.10 «Слепая». (16+)
20.15 «КОСТИ». (16+)
23.30 «ЗОДИАК». (16+)
02.15 «СМОТРИ ПО 

СТОРОНАМ». (18+)
03.45 «КОСТИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.10 04.30 Давай разведём-
ся! (16+)

10.10 Тест на отцовство. (16+)
12.25 00.10 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.30 22.35 «Порча». (16+)
14.00 23.05 «Знахарка». (16+)
14.35 23.35 «Верну любимо-

го». (16+)
15.10 «КОМПАНЬОНКА». 

(16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 

(16+)
01.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 09.30 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (12+)
09.00 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3». (16+)
19.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4». (16+)
19.55 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.50 13.25 14.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

09.20 «Освобождение». (16+)
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
21.50 «Код доступа». (12+)
22.40  «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)
00.20 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (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+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ 

«АМЕТИСТ». (16+)
22.45 «Большая игра». 

(16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

Соловьёвым. (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА». 

(12+)
 1904 год. Во двор госпита-

ля въезжает коляска гене-
рала. Ему представляется 
начальник госпиталя 
Сергей Каренин. Генерал 
заходит в палату к 
Вронскому, интересуется, 
нужна ли ему какая-ни-
будь помощь.

00.55 «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ». (12+)

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». (12+)

04.28 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.2510.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+)

10.00 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 19.00 23.40 «Сегодня»
16.20 19.30 «Сегодня в 

Санкт-Петербурге»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
21.45 «ПЕРЕСУД». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.35 «ПЁС». (16+)
02.40 «ДИКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.55 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 «КУХНЯ». (16+)
14.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». (12+)

16.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

19.10 «СКАЛА». (16+)
22.00 «РЕГБИ». (16+)
 Стать отцом сложнее, 

чем завоевать кубок. Нет 
тренера, нет плана трени-
ровок, а иногда и группы 
поддержки.

23.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+)

01.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
МУХИЧА». (16+)

 Рублёвская жена - товар 
штучный, как яйца Фабер-
же. Но если за подделку 
берётся мастер, копия мо-
жет нечаянно оказаться 
лучше оригинала.

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

22.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 
(16+)

23.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИ-
ДАНИЕ НА БАЛИ». 
(16+)

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 06.00 04.35 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД». (12+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

10.00 «Жить здорово!» 
(16+)

05.00 Утро России 20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

19.10 «СКАЛА». 
(16+)

22.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 
(16+)

20.00 «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД». (12+)

18 ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.55 Истоки Испании. (16+)
07.50 Рыцари. (16+)
08.45 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
09.35 Убийство на железной 

дороге. (16+)
10.25 Тайны музеев: Перга-

монский музей и Новый 
музей, Берлин. (12+)

11.10 Истоки Испании. (16+)
12.10 Убийство на железной 

дороге: Тело в туннеле. 
(16+)

13.00, 13.50  Забытые гроб-
ницы древних майя. (12+)

14.45 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

15.40 Американские прин-
цессы на миллион долла-
ров: Воротилы. (12+)

16.30 Cекреты утерянного 
ковчега: Иеремия. (12+)

17.20 Убийство на железной 
дороге: Убийство на поез-
де в Ньюкасле. (16+)

18.10 Рыцари: Последние 
в своем роде. (16+)

19.05, 00.20  Истоки Испании: 
Нация. (16+)

20.00, 01.15  Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты. (12+)

21.00, 02.10  Мифы: вели-
кие тайны человечества: 
Бермудский треугольник. 
(12+)

21.55, 03.05  Карты убийства: 
Соломенный отравитель. 
(16+)

22.45, 03.45  Cекреты уте-
рянного ковчега: Украден 
тамплиерами. (12+)

23.30 Тайны музеев. (12+)
04.30 Убийство на железной 

дороге. (16+)
05.15 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.10, 07.00  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

07.50, 08.45  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.40, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс: 
Рискованный бизнес. 
(16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия: Ко-
каин на сердце. (16+)

16.35 Дикий тунец. (16+)
17.30 Европа с высоты пти-

чьего полёта: Хорватия. 
(16+)

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.05, 21.00, 21.50  
Расследования авиаката-
строф. (16+)

22.40 Международный аэро-
порт Дубай: Миллиарды 
долларов. (16+)

23.35 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка: Чудо-тер-
миналы. (16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия: Ко-
каиновое проклятие. (16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Рим: Наркотор-
говля на танцполе. (16+)

02.00, 02.45, 03.30  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

04.15, 04.40  Зона строитель-
ства. (16+)

05.10 Игры разума: Жизнь 
мозга. (16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
14.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Опальный маршал Жуков 
отправлен в Одессу, где 
нет житья от воров, убийц 
и вымогателей, а дерзкая 
безжалостная банда по-
вадилась грабить военные 
склады. И всем заправля-
ет неуловимый немецкий 
шпион по кличке Акаде-
мик. И только начальник 
отдела по борьбе с банди-
тизмом, Давид Маркович 
Гоцман может навести по-
рядок и разоблачить Ака-
демика…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РУБЕЖ». (16+)
02.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.20, 18.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
09.10, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

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

(16+)
13.00 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды.

23.55 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

02.50 Одинокий папа мечта-
ет познакомиться. (16+)

04.25 Папа попал. (16+)

07.10, 10.10, 13.15, 18.10  
Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

08.00, 11.00, 14.05, 16.15  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.45, 09.30, 11.45, 12.30, 
15.10  Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.15  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

00.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.30 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

00.55 «УЧИТЕЛЬ». (0+)
СССР, 1939 г.

05.00, 01.30, 03.30  Пятница 
News. (16+)

05.30, 06.10, 06.50, 07.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.20, 09.10  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

10.10, 11.10  На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.10, 17.40, 20.50, 22.20  

Четыре свадьбы. (16+)
15.40 Любовь на выживание. 

Инна и Сергей. (16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
00.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+) США, 2013 г.
01.50, 02.40  Селфи-детек-

тив. (16+)
04.00, 04.20, 04.45  

«ЛЮБИМЦЫ». (16+)
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 02.50 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ: ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+)

10.20 04.30 «Роковой курс. 
Триумф и гибель». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)

12.05 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Ритуальный 

Клондайк». (16+)
01.25 «Дикие деньги». (16+)
02.10 «Мятеж генерала Гор-

дова». (12+)
05.55 Перерыв в вещании

07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости куль-
туры

07.35 Легенды мирового кино
08.05 01.45 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.50 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 «Князь Потёмкин»
12.55 Academia
13.45 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 90 01.00 90 лет со дня 

рождения Николая 
Некрасова

15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Равен-

ских»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма»
23.00 «Завтра не умрет ни-

когда»

06.00 09.05 12.30 18.35 
Новости

06.05 17.40 22.15 Все на 
Матч!

09.10 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит». Кубок PARI Пре-
мьер. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «ПОБЕГ». (16+)
14.50 «Матч мировых звёзд 

хоккея - легендарный 
овертайм». Прямая 
трансляция

18.40 Хоккей. OLIMPBET Тур-
нир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция

20.45 Karate Combat-2022. 
(16+)

23.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ 
НА ПЕСКЕ». (16+)

00.50 «Есть тема!» (12+)
01.10 Футбол. «Индепен-

дьенте дель Валье» 
- «Ланус». Южноа-
мериканский кубок. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

12.55 «ПОБЕГ». 
(16+)

08.50 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»

13.45 «Мой герой». 
(12+)
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12.40 «Морские вести». 
(12+)

18.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». (16+)

16.05 «Народный контроль». 
(12+)

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-2». (16+)

11.15 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ». (16+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «Великие империи 
мира». (0+)

16.30 «Один день в городе». 
(12+)

17.15 «Битва ставок». (12+)
18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
20.30 «Угрозы современного 

мира». (12+)
21.00 «ДЕВЯТЬ». (16+)
23.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЁНОГО». (16+)
01.00 «1812». (12+)

07.15 08.15 09.15 10.15 Боль-
шой Утренний эфир. 
(16+)

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

12.10 «Пульс города». (12+)
12.20 15.30 «Объясняем. 

СПб». (12+)
12.40 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 Малые родины(6+)
14.45 15.20 15.45 «Бомба для 

главного конструкто-
ра». (12+)

16.15 04.25 «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ: 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (16+)

19.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

19.30 «Время суток». (16+)
21.00 «Станция Восток. На 

пороге жизни». (12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.50 «ГАИШНИКИ». (16+)
02.10 «ТАЛЛИ». (18+)

07.00 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 
«Известия 78». (12+)

07.10 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 17.30 «Маэстро». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
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 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». 

(6+)
15.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Новые приключения 

Стича». (0+)
Предшественники Стича - 
существа под номером 
625 - оказываются на пла-
нете Земля, а коварный Ка-
питан Ганту намеревается 
отправить их всех обратно.

20.40 «Лерой и Стич». (6+)
21.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (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. «Ангел 
Бэби». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.25 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Команда Флоры». (0+)
12.45 «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.35 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Ник-изобретатель». 

(0+)
Это весёлые истории про 
мальчика-изобретателя и 
его удивительных роботов!

16.00 «Турбозавры». (0+)
Удивительные истории, в 
которых динозавры пре-
вращаются в машины!

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

18.25 «Смешарики». (0+)
Истории о дружбе и при-
ключениях обаятельных 
круглых героев.

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

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Про беге-
мота, который боялся при-
вивок». (0+)

23.55 «Дикие лебеди». (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.45 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 17. 

(0+)
05.30 Верные. Гимн любви. 

(0+)
06.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

3 серия. (0+)
СССР, 1977 г. В ролях: Миха-
ил Ульянов, Людмила Чур-
сина, Евгений Киндинов, 
Виталий Юшков

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
12.30 Пилигрим. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Одесса. 7 лет спустя. 
(16+)

16.05, 17.35, 19.10  «ДВА КА-
ПИТАНА». 4-6 серии. (0+)
СССР, 1976 г. В ролях: Борис 
Токарев, Сережа Кудрявцев

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 Выбор сильных. (0+)
01.00 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
01.30 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.50 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

05.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ-2». (12+)

07.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (6+)

09.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
11.25 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
13.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
14.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3: 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». (16+)
16.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
17.35 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
19.30 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
21.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

22.40 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
07.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
08.55 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(16+)
10.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
11.50 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
13.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
14.50 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
16.25, 17.00, 17.35, 18.10  

«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (16+)
19.00 «ХОЛОП». (12+)
20.55 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
22.20 «ЯРДЫ». (16+)
23.50 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-

ОН. ИСПОВЕДЬ Z@DROTA». 
(18+)

01.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

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

04.15 «ЗИМА». (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+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.50, 01.40  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.30 Пацанки. (16+)
04.00, 04.15, 04.25, 04.40  

«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

04.05, 04.20, 04.30, 04.45  
«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.40 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
08.00 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
09.15 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
10.40 «Три богатыря и на-

следница престола».  (6+)
12.15 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
13.35 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
15.00 «ТАКСИ-4». (16+)

Франция, 2007 г. 
16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА». (6+)
01.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
03.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

Россия, 1998 г.
05.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)

16.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.05 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2017 г. В ролях: Анна Стар-
шенбаум, Анастасия Пани-
на, Софья Каштанова, Егор 
Корешков, Роман Маякин, 
Дмитрий Ендальцев
Подружки устраивают де-
вичник Алины. Галю при-
гласил знакомый к себе в 
студию, но его интересова-
ла не её музыка…

01.15 «РАНЕТКИ». (12+)
03.35 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

08.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

10.35 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
12.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)
14.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
США, 2009 г.

20.40 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-
НЕЙ». (16+)

22.25 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА». (16+)

00.25 «АВИАТОР». (16+)
03.10 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 Мультфильмы. (0+)
08.35 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

10.25 «ЧАРОДЕИ». (12+)
13.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (12+)
14.55 «ЛЮБОВЬ В СССР». 

(16+)
16.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

18.25, 03.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-3». (16+)

20.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

23.20 «БЕРЕГ». (16+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
04.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)

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

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

12.00, 20.00  «ВЕТЕР В ЛИЦО». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АДВО-
КАТЕССЫ». (16+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Светлана Максимова, 
Ирина Карташёва, Викто-
рия Коньшина, Екатерина 
Соломатина

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

04.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

30 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

Сщмч. Аверкия пресвитера. Прп. Максима 
исп. Мц. Пелагии.

Петров пост.

« Скорбь по Богу есть неотъемле-
мая принадлежность благочестия, 

ибо истинная любовь испытывается про-
тивностями». 

Прп. Марк Подвижник 



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+)
07.10 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
09.00 Дорога. (16+)
 «Дорога» - это всё, с чем 

можно столкнуться на 
российских трассах и не 
только.

11.00 «СОЛДАТЫ-13». (12+)
18.00 Улётное видео. (16+)
21.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. 

(18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

06.30 «1812-1815. Загранич-
ный поход». (12+)

08.00 13.20 19.30 ОТРажение
10.05 «ВАЛЕНТИНА». (6+)
11.40 «Вспомнить всё». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 «На пути к катастро-

фе». (16+)
17.00 «ХОД КОНЁМ». (0+)
18.25 «Большая страна: 

открытие». (12+)
21.00 «ПРОШУ СЛОВА». (12+)
23.20 «Моя история». (12+)
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

22.15 «ОСОБЬ». (16+)
 Группа ученых прини-

мает сигнал из космоса, 
содержащий формулу 
инопланетной ДНК.  

00.15 «ОСОБЬ-2». (16+)
01.45 «ИНЫЕ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 «Понять. Простить». 

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

(16+)
15.15 «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ». (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ 

МЕЧТА». (16+)
23.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА». (16+)
02.15 «Порча». (16+)

ТВ-3

05.00 09.00 «Известия». (16+)
05.40 09.30 «КАЗАКИ». (16+)
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

13.00 17.30 «Известия». (16+)
13.30 «АЗ ВОЗДАМ». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4». (16+)
19.55 «СЛЕД». (16+)
23.45 «Светская хроника». 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.35 «СВОИ-3». (16+)
04.10 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

06.15 09.20 13.25 14.05 
03.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

10.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

14.00  Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
18.55 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
 Россия, 2011 г. Драма.
 В ролях: Е. Цыганов, 

А. Ильин, А. Серебряков.
22.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
02.40 «Москва - фронту». (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+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети». (12+)
23.25 «The Beatles в Индии». 

(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 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЭКИПАЖ». (6+)
23.50 «Немецкая Украина. 

От гетмана до гауляй-
тера». (16+)

00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
(16+)

 1918 год. Украина. 
Гражданская война. Елена 
зовёт своего мужа Таль-
берга и брата Алексея 
к умирающей матери. В 
кабинете Гетмана Всея 
Украины полковник Кар-
тузов докладывает, что 
положение Киева очень 
ненадёжно. Вся украин-
ская дивизия перешла на 
сторону Петлюры.

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «Мои универ-

ситеты. Будущее за 
настоящим». (6+)

10.00 «Сегодня»
11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 16.00 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 19.30 «Сегодня в 

Санкт-Петербурге»
16.45 «За гранью». 

(16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
21.50 «Концерт памяти 

Михаила Круга. 60». 
(12+)

23.50 «ОТПУСК». (16+)
01.25 «Квартирный вопрос». 

(0+)
02.20 «Их нравы». (0+)
02.35 «ДИКИЙ». (16+)

06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «СКАЛА». (16+)
12.45 Уральские пельмени. 

(16+)
13.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ЦЫПОЧКА». (16+)
 Джессика Спенсер - самая 

красивая и популяр-
ная девушка в группе 
поддержки и даже во 
всей школе, а ещё она 
вздорная, взбалмошная и 
избалованная! Стянув из 
лавки оккультных пред-
метов пару симпатичных 
серёжек, Джессика и не 
предполагала, сколько 
хлопот доставит ей это 
магическое украшение...

22.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+)
00.35 «ХОЛМС И ВАТСОН». 

(16+)
02.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(18+)
03.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.50 «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
17.30 «БОТАН И СУПЕРБА-

БА». (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «YESTERDAY». (12+)
 Из простого неудачника с 

гитарой Джек буквально 
в одночасье превратился 
в суперзвезду и кумира 
миллионов. В чем же 
секрет успеха? Все очень 
просто: Джек попал в 
мир, где все забыли про 
The Beatles - кроме него, 
разумеется!

02.05 «Импровизация». 
(16+)

03.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 04.30 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 23.25 «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ». (16+)

00.05 «СТЕКЛО». (16+)
02.25 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)

23.25 «The Beatles в Индии». 
(16+)

11.00 Вести 23.50 «ОТПУСК». 
(16+)

21.00 «ЦЫПОЧКА». 
(16+)

00.00 «YESTERDAY». 
(12+)

20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+)
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06.10, 06.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Истоки Испании. (16+)
07.55 Рыцари. (16+)
08.50 Cекреты утерянного 

ковчега: Иеремия. (12+)
09.35 Убийство на железной 

дороге. (16+)
10.25 Тайны музеев: Музей 

истории искусств, Вена. 
(12+)

11.15 Истоки Испании: На-
ция. (16+)

12.10 Убийство на железной 
дороге: Убийца полицей-
ских. (16+)

13.00 Мифы: великие тайны 
человечества: Бермудский 
треугольник. (12+)

14.00 Карты убийства: Соло-
менный отравитель. (16+)

14.50 Cекреты утерянного 
ковчега: Украден тамплие-
рами. (12+)

15.35 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

16.35 Cекреты утерянно-
го ковчега: Сила ковчега. 
(12+)

17.20 Убийство на железной 
дороге: Охранник. (16+)

18.10 Забытые воины Карфа-
гена. (12+)

19.10 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

20.00, 01.25  Фаберже, сотво-
рение легенды. (12+)

21.00, 02.20  Настоящий не-
андерталец. (12+)

21.55, 03.10  Призрак из Ка-
менного века. (12+)

22.50, 04.00  Патагонские за-
хоронения. (12+)

23.50 Тайны музеев. (12+)
00.35 Затерянная пирамида 

Египта. (6+)
04.55 Убийство на железной 

дороге. (16+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.50  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.40, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

16.35 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

17.25 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Португалия. 
(16+)

18.20, 18.45  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.05  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

21.00, 21.50  Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

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

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

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.55, 02.40  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

03.30 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

04.15, 04.40  Зона строитель-
ства. (16+)

05.00 Сделать за один день. 
(16+)

05.10 Игры разума. (16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(12+)
06.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
08.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
14.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2013 г.
Арина Прозоровская - иде-
алистка, убежденная ком-
сомолка, выросшая в ин-
теллигентной семье. Зоя 
Величко - деревенская 
девушка, дочь репресси-
рованного кулака, оказав-
шаяся в уголовной среде. 
Незадолго до войны обе 
попадают в разведшколу, 
которой руководит опыт-
ный майор Воротынников.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
02.30 «72 ЧАСА». (16+)
04.10 «СОЛДАТИК». (12+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Помогите, у меня труд-

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

03.25 Одинокий папа мечта-
ет познакомиться. (16+)

05.00, 03.15  «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+)

07.10, 10.20, 13.15  Дела 
судебные. Деньги верни-
те! (16+)

08.00, 11.15, 14.05, 16.20  
Дела судебные. Битва за 
будущее. (16+)

08.45, 09.30, 12.05, 12.40, 
15.10, 17.20  Дела судеб-
ные. Новые истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. 
(12+)

19.15 Слабое звено. (12+)
20.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
01.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)

05.00, 05.30, 04.20, 04.45  
«ЛЮБИМЦЫ». (16+)

05.50, 01.50, 04.00  Пятница 
News. 1(16+)

06.20 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (16+)

08.10, 09.10  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

10.10, 11.10  На ножах. (16+)
12.20 Адская кухня. (16+)
14.10, 15.30  Любовь на вы-

живание (субтитры). (16+)
17.20 Рабы любви. (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)
21.00 «АСТРАЛ-3». (16+)
22.50 «АСТРАЛ-4: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+)
00.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
02.20 Селфи-детектив. (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 «Настроение»
08.00 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ: УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ». (12+)

11.30 События
11.50 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ». (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

17.50 События
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД». (12+)
19.55 «ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ». (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 

(16+)
00.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
03.45 «ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ». (16+)
05.25 «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.00 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
10.15 Шедевры старого кино
11.40 «Мой дом - моя сла-

бость»
12.25 «Князь Потёмкин»
12.55 Academia
13.45 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05 01.05 К 90-летию со 

дня рождения Нико-
лая Некрасова

15.50 «Энигма»
16.30 Спектакль «Мёртвые 

души»
19.00 Письма из провинции
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 01.45 «Искатели»
21.00 «Первые в мире»
21.15 Линия жизни
23.20 «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...»

06.00 08.55 12.30 14.50 16.50 
18.55 Новости

06.05 15.50 19.00 22.15 00.20 
Все на Матч!

09.00 Специальный репор-
таж. (12+)

09.20 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны. (12+)
12.55 14.55 «ПОБЕГ». (16+)
16.55 Смешанные единобор-

ства. К. Сидельников - 
Ф. Мальдонадо. URAL 
FC. Прямая трансля-
ция из Перми

19.30 Футбол. ФК «ПАРИ 
НН»  - «Сочи». Кубок 
PARI Премьер. Пря-
мая трансляция из 
Москвы

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая 
трансляция из Казани

01.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 
(U-19). Финал. (0+)

03.15 Новости. (0+)

12.55 «ПОБЕГ». 
(16+)

16.30 Спектакль «Мёртвые 
души»

18.10 «НОВЫЙ СОСЕД». 
(12+)
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17.10 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)

15.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЁНОГО». (16+)

23.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

11.15 «Приключения Алё-
нушки и Ерёмы». (0+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». (12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЁНОГО». (16+)

17.15 «Русские цари». (0+)
18.00 04.25 «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
20.35 «Вместе по России». 

(16+)
21.05 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 

ВО РЖИ». (16+)
23.40 «Михаил Круг. Концерт 

памяти - 55». (16+)
01.20 «Битва ставок». (12+)

07.15 08.15 09.15 10.15 Боль-
шой Утренний эфир. 
(16+)

13.25 «Людмила Зыкина». 
(12+)

14.25 15.20 15.45 «Раиса 
Рязанова». (16+)

15.30 «Залог успеха». (12+)
16.10 «Елена Проклова». 

(16+)
17.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
19.30 «100лица империи». 

(16+)
20.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
21.25 «Зона Особого Внима-

ния». (16+)
22.00 «Пульс города». (12+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

01.50 Михаил Круг «Концерт 
Памяти-55». (16+)

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

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 19.00 21.00 
«Известия 78». (12+)

12.15 22.45 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 17.30 «Земля героев». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «Народный контроль». 

(12+)
18.15 «Здоровье». (12+)
19.15 Открытая студия. (12+)
21.20 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
21.50 «Давно не виделись». 

(12+)
23.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
01.15 «ЗАТВОРНИК». (16+)
02.50 «Легенды советского 

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Лило и Стич». (0+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.20 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 

(12+)
23.05 «МЫ КУПИЛИ ЗОО-

ПАРК»
США, 2011 г.
Потеряв любимую жену, 
Бенджамин вместе с деть-
ми Диланом и Рози реша-
ется начать новую жизнь. 
Для этого семейство пере-
езжает за город и тратит 
последние сбережения на 
покупку дома, на заднем 
дворе которого, оказыва-
ется, есть заброшенный 
зоопарк. Двум сотням эк-
зотических животных гро-
зит гибель, и Бенджамин 
берёт их на попечение.

01.05 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН». (6+)

02.30 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

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 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.25 «Кошечки-собачки». 

(0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «ДиноСити». (0+)

Комедийный мультсериал 
о жизни города динозав-
ров и его обитателей.

12.45 «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Фееринки». (0+)
16.00 «Турбозавры». (0+)
18.00 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Супер МЯУ». (0+)
22.30 «Скай Бластерс». (6+)
22.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дюймовоч-
ка». (0+)

23.15 «Сказка о золотом пе-
тушке». (0+)

23.45 «Волк и семеро коз-
лят». (0+)

23.55 «Приключения Хомы». 
(0+)

00.05 «Страшная история». 
(0+)

00.15 «Раз - горох, два - го-
рох…». (0+)

00.20 «Высокая горка». (0+)
00.40 «Чудесный колоколь-

чик». (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
03.20 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 18. 

(0+)
05.30 Святая Голгофа Новои-

ерусалимского монастыря. 
(0+)

06.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
4 серия. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Профессор Осипов. (0+)
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 Цикл: Культура наций. 
Крым. Фильм 8. (0+)

15.35 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» (16+)
СССР, 1983 г. В ролях: Миха-
ил Светин, Андрей Мягков, 
Анна Твеленева, Михаил 
Данилов, Ирина Бунина

16.55 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ». (12+)
СССР, 1964 г.

18.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Украина. Обыкновен-

ный нацизм. (16+)
23.50 «ЗВЕЗДОПАД». (0+)
01.30 День Патриарха. (0+)
01.45 Иоанн Шанхайский. 

Цикл: Старцы. (0+)
02.15 Простые чудеса. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.30 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО». (16+)
Комедия, США, 2000 г.

04.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-2». (16+)

05.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-3». (16+)

07.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
09.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
11.55 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
13.50 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
15.40 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
17.20 «27 СВАДЕБ». (16+)
19.30 «ПЛАН Б». (16+)
21.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-3». (6+)
23.15 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 

(6+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.30 «НА РАЙОНЕ». (16+)
12.05 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
13.45 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
15.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
17.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
19.00 «МАЖОР. ФИЛЬМ». (16+)
20.40 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)

Россия, 2020 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Алексан-
дра Черкасова-Служитель

22.15 «РУБЕЖ». (12+)
23.55 «НА РАЙОНЕ». (16+)
01.30 «РУССКИЙ РЕЙД». (18+)
03.00 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
04.20 «ЗИМА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.50, 01.40  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.30 Пацанки. (16+)
04.00, 04.25, 04.40  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.20, 04.35  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

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

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

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

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

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

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

15.00 «ЭКИПАЖ». (16+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
Россия, 2011 г. 

01.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)
Россия, 2014 г.

02.50 «ГОРЬКО!» (16+)
04.25 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)

10.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.05 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (12+)

Папа Ани с удивлением 
узнает, что новая секретар-
ша начальника - его же-
на. Отца Жени обвиняют в 
финансовых махинациях, 
и ему грозит тюрьма. Лена 
в отчаянии - заработанных 
денег хватает только на то, 
чтобы купить лекарства 
больному деду…

03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

09.20 «ИЗГОЙ». (12+)
11.55 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
13.30 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ». (16+)
15.20 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

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

(16+)
19.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
США, 2012 г. В ролях: Эн-
дрю Гарфилд, Эмма Стоун

21.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

01.45 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
03.35 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

07.45 Мультфильмы. (0+)
09.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!» (12+)
10.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
12.35 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ». 

(16+)
14.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)
15.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
17.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
19.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (16+)
21.00 «ЭКИПАЖ». (16+)

СССР, 1979 г.
23.35 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)
01.20 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Миха-
ил Пшеничный, Виктория 
Полторак, Маина Чижев-
ская, Андрей Стоянов

13.00, 21.00, 05.00  «АДВО-
КАТЕССЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2005 г.

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Благочестивая душа знает Бога, 
ибо быть благочестивым есть не что 

иное, как исполнять волю Божию, а это и 
значит знать Бога». 

Прп. Антоний Великий 

1 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Прп. Леонтия, ка-
нонарха Печерско-
го. Прмч. Никано-
ра. Сщмчч. Васи-
лия, Александра, 
Василия и Сергия 
пресвитеров. Об-
ретение мощей свт. 
Виктора исп., еп. 
Глазовского. Бо-
голюбской иконы 
Божией Матери, в 

Боголюбове Владимирской обл. Чтимые списки 
с Боголюбской иконы Божией Матери: Москов-
ская, Зимаровская. Сретение Пюхтицкой иконы 
Божией Матери, именуемой «У источника».

Петров пост.



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+)
06.45 Улётное видео. Самое 

смешное. (16+)
07.10 «СОЛДАТЫ-13». (12+)
20.50 «+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 не-
знакомым попутчиком в 
неизвестной стране.

02.00 Улётное видео. (16+)

07.20 «За дело!» (12+)
08.05 «Домашние животные»
08.30 «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..» (0+)
13.05 «Сходи к врачу». (12+)
13.20 «Николай Юденич». (12+)
15.10 «Забытые полеты». (16+)
16.00 «Конструкторы будуще-

го». (12+)
16.40 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
17.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». (16+)
21.55 «Триумф джаза». (12+)
22.35 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Гадалка. (16+)
11.15 «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ». (6+)
13.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
15.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА». (16+)
17.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+)
19.00 «ОБЛИВИОН». (16+)
21.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
00.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(18+)
01.45 «ОСОБЬ». (16+)
03.30 «ИНЫЕ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.45 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

10.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
(16+)

 36-летняя Наталья 
Феоктистова, успешный 
маркетолог, замести-
тель руководителя от-
дела в крупной фирме, 
хочет ребёнка, но её 
жених сбежал из-под 
венца. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 
(16+)

02.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
(16+)

ТВ-3

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
(16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.00 Они потрясли мир. 
(12+)

10.50 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». 
(12+)

13.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

15.50 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 
(16+)

06.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». (12+)
07.40 08.15 «САДКО». (6+)
09.35 «Легенды кино». (12+)
10.15 «Главный день». (16+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 Знак качества». (12+)
13.15 Легенды музыки. (12+)
13.40 Круиз-контроль. (12+)
14.15 Оружие Победы. (12+)
14.25 «ДАУРИЯ». (12+)
18.25 «ВЫСОТА 89». (16+)
20.20 «ЧАСОВЩИК». (16+)
22.00 «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА». (16+)
23.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

08.35 «Умницы и умники». 
Финал. (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «Жизнь с чистого 

листа». К 65-летию 
Александры Яковле-
вой. (12+)

11.00 12.15 «Видели видео?» 
(0+)

14.00 15.15 «ЭКИПАЖ». 
(12+)

17.10 «Украина. Когда от-
крываются глаза». 
Специальный репор-
таж. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 «СТЕНДАПЕР 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
01.00 «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+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «НЕРОДНАЯ». (12+)
00.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+)
 Щур и Шполянский в 

Мортирном дивизионе 
выводят из строя все ма-
шины. Козырь с отрядом 
покидают стоянку.

03.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». (12+)

05.34 Перерыв в вещании

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

07.25 «Простые секреты». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
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 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «БЛИЗНЕЦ». (12+)
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 
(16+)

02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «ДИКИЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+)
12.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
(16+)

14.05 «ЦЫПОЧКА». (16+)
16.00 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
17.35 «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)
19.15 «КРОЛИК ПИТЕР-2». 

(6+)
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

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

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

09.00 «Битва пикников». 
(16+)

09.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
 Niletto VS Лена Темникова 

в новом выпуске проекта 
«Музыкальная интуиция».

23.00 «ХБ». (18+)
 Шоу «ХБ» закрывают 

из-за низких рейтингов! 
Больше всех из-за этого 
переживает реквизитор 
Катя, которая влюблена в 
Харламова и всегда хочет 
быть рядом с ним.

00.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

02.40 «Импровизация». 
(16+)

04.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

05.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

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

07.00 08.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)

15.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

18.00 20.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ». (16+)

20.30 23.25 «БЕГЛЕЦ». (16+)

23.35 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». (16+)

02.05 «КУШ СОБАЧИЙ». 
(16+)

03.25 «БИТВА ПРЕПОДОВ». 
(16+)

04.45 «Тайны Чапман». (16+)

23.15 «СТЕНДАПЕР 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

11.40 «Доктор Мясников». 
(12+)

19.35 «БЛИЗНЕЦ».
(12+)

17.35 «КРОЛИК ПИТЕР». 
(6+)

15.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

18.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
(16+)
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06.00, 06.25  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.50 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

07.45 Карты убийства. (16+)
08.35 Cекреты утерянного 

ковчега: Украден тамплие-
рами. (12+)

09.20 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Место рождения бо-
гов. (12+)

10.15, 11.05, 11.55  Аме-
риканские принцессы на 
миллион долларов. (12+)

12.50 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

13.45 Фаберже, сотворение 
легенды. (12+)

14.40 Байи - Атлантида Древ-
него Рима. (12+)

15.40, 16.35, 17.35  Истоки 
Испании. (16+)

18.30 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

19.20 Настоящая игра пре-
столов: Игра альянсов. 
(12+)

20.10 Королева Виктория 
и ее девять детей. (16+)

21.00 Великая эпидемия чу-
мы в Лондоне. (12+)

21.50, 22.40, 23.30  Аме-
риканские принцессы на 
миллион долларов. (12+)

00.20 Древние конструкто-
ры: Тайны пирамид. (12+)

01.15 Мегасооружения Древ-
него Рима: Париж. (12+)

02.10 Замки - оплоты силы: 
Враг у ворот. (12+)

03.00 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

03.55 Карты убийства. (16+)
04.40 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00, 06.20  Научные глупо-
сти. (16+)

06.45 Игры разума: Битва 
возрастов. (16+)

07.15 Игры разума: Гендер-
ные игры. (16+)

08.00, 08.50, 09.45, 10.35  
Дикий тунец. (16+)

11.30 Осушить океан: Тайны 
Нью-Йорка. (16+)

12.05 Осушить океан: Подво-
дные лодки-убийцы. (16+)

13.00 Осушить океан: Погре-
бенные тайны золотой ли-
хорадки. (16+)

13.55, 14.50, 15.40, 16.35  
Авто-SOS. (16+)

17.30 Расследования авиака-
тастроф: Мёртвая тишина. 
(16+)

18.20 Расследования авиака-
тастроф: 11 сентября: атака 
на Пентагон. (16+)

19.30 Экстремальный Ки-
тай: Подземный Ханжонг. 
(16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф: Деталь ценой в 
жизнь. (16+)

21.00, 21.50, 22.40  Непо-
корный остров. (16+)

23.35 Аляска: Новое поко-
ление: Испытание огнём. 
(16+)

00.25 Аляска: Новое поколе-
ние: Трудности. (16+)

01.10 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Затонув-
шие города. (16+)

02.00 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Сокрови-
ща глубины. (16+)

02.45, 03.30, 04.15  Тайная 
история кораблекрушений. 
(16+)

05.00 Сделать за один день. 
(16+)

05.10 Игры разума. (16+)

05.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

07.20 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
09.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+)
12.10 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». (18+)
15.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+)
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

(16+)
Сериал. Россия, 2018 г.
1975 год. Разгар Холод-
ной войны. Иван Петро-
вич Черкасов, уволенный 
из МУРа и теперь работа-
ющий обычным участко-
вым, расследует убийство 
неизвестной молодой 
девушки, которое пыта-
лись выдать за самоубий-
ство… Следы приведут 
его прямо в КГБ.

01.00 «РЖЕВ». (16+)
02.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.20 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.

11.05, 17.25  Беременна в 16. 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 Папа попал. (16+)

05.00, 03.20  «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.00 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.20 Наше кино. Неувяда-

ющие. Яна Поплавская. Та 
самая Красная Шапочка. 
(12+)

08.45 Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+)
11.30, 16.15, 19.15  «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)
Сериал. Россия, 2014 г.

16.00, 19.00  Новости
01.55 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(0+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
05.50 «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна». Мульт-
фильм. (12+)

07.10 «Артур и Минипуты». 
Мультфильм. (0+)

09.00 Кондитер-6. (16+)
10.30, 12.10, 13.50, 15.30, 

17.10, 18.20, 20.10, 21.40  
Четыре свадьбы. (16+)

23.20 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

01.10 «АСТРАЛ-3». (16+)
02.40 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.50, 04.20  «ЛЮБИМЦЫ». 

(16+)
04.45 Пятница News. (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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06.20 «НОВЫЙ СОСЕД». (12+)
07.50 «Православная энци-

клопедия». (6+)
08.15 «СОНАТА ДЛЯ 

ГОРНИЧНОЙ». (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.35 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

11.30 14.30 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
13.15 14.45 «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ». (12+)
17.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ: ПАУТИНА». 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Приговор». (16+)
22.45 «90-е. Водка». (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
00.05 Хроники московского 

быта. (12+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Прощание. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.25 «ПОРТРЕТ МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ ТАРЖИ»
09.35 «Обыкновенный кон-

церт»
10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР»
11.30 Черные дыры. Белые 

пятна
12.15 «Музыкальные усадь-

бы»
12.45 «Дикая природа Бава-

рии»
13.40 Легендарные спектак-

ли Большого
16.15 Больше, чем любовь
16.55 «Энциклопедия за-

гадок»
17.25 «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50 02.10 «Искатели»
19.40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-

СКИЙ»
23.10 Чик Кориа на фестива-

ле Джаз во Вьенне
00.05 «ПОРТРЕТ МАДЕМУА-

ЗЕЛЬ ТАРЖИ»
01.15 «Дикая природа Бава-

рии»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - К. 
Плант. (16+)

07.00 08.55 12.05 18.50 
Новости

07.05 15.00 16.40 18.10 20.50 
23.00 Все на Матч!

09.00 Специальный репор-
таж. (12+)

09.20 12.10 23.45 «ЗАГОВО-
РЁННЫЙ». (16+)

13.05 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+)

15.25 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - «Локо-
мотив». ЧР. Прямая 
трансляция

16.55 Пляжный футбол. 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. ЧР. 
Прямая трансляция

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая 
трансляция из Казани

21.00 Профессиональный 
бокс. С. Воробьёв - А. 
Перес. Прямая транс-
ляция из Москвы

03.15 Новости. (0+)

09.20 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
(16+)

17.25 «ДЯДЮШКИН 
СОН»

11.45 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
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23.25 «ОРЕЛ И РЕШКА». 
(12+)

15.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
(12+)

22.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
(12+)

06.00 03.30 Мультфильмы. 
(6+)

07.45 «Мировой рынок». 
(12+)

08.30 02.30 «Обед по-
олимпийски». (12+)

09.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». (0+)

11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

11.15 «Серебряное ожере-
лье России». (12+)

11.45 «Михаил Круг. Концерт 
памяти - 55». (16+)

13.30 «СЛОН И БАБОЧКА». 
(6+)

15.15 «Не женское дело». 
(12+)

15.30 «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ». (12+)

19.15 «Удиви меня». (12+)
20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
22.30 «Клинический случай». 

(12+)
23.00 «КРАДЕНОЕ 

СВИДАНИЕ». (18+)
00.30 «ДЕВЯТЬ». (16+)

07.30 «Елена Проклова». 
(16+)

08.35 «Слово в образе». (12+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
11.30 «Культурная эволю-

ция». (16+)
12.35 20.55 Малые роди-

ны(6+)
12.50 «Пульс города». (12+)
13.10 22.50 «Время суток. 

Интервью». (16+)
13.45 «Движение вверх. Ни-

кита Михалков». (12+)
14.50 15.10 «РАБА ЛЮБВИ». 

(16+)
16.50 18.10 «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». (12+)

19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «В ритме Петербурга». 

(12+)
21.10 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.25 «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+)
01.05 «БЕСЦЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
04.15 «Раиса Рязанова». (16+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 «Известия 78». (12+)
10.10 «Полезное утро». 

(12+)
12.00 «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 «НА КРЫЛЬЯХ». (12+)
18.00 «Известия 78». (12+)
18.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
20.00 «Ленинград». (12+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(12+)
00.00 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй 
Мировой». (12+)

02.45 «Загадки века». (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 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Утиные истории». 

(6+)
14.40 «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича». (0+)
15.40 «Новые приключения 

Стича». (0+)
16.45 «Лерой и Стич». (6+)
18.00 «Ёжик Бобби: Колючие 

приключения». (6+)
Однажды ежик Бобби 
сильно ударился головой и 
совершенно забыл, что он 
за зверь!

19.30 «Ральф против интер-
нета». (6+)

21.20 «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК»

23.25 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ». (6+)
США, 1997 г.

01.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ-2». (6+)

02.05 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН». (6+)

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Кру-
гляши». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Бодо Бородо. БОк-

варь». (0+)
08.15 «Бодо Бородо. Путеше-

ствия». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.25 «Царевны». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Капризка». (0+)

Все мы знакомы с Каприз-
кой, ведь этот озорной ска-
зочный персонаж - дух ба-
ловства и непослушания, 
который время от времени 
ко всем наведывается в 
гости. «Не буду, не желаю, 
не хочу!» - вот его излю-
бленный девиз.

13.00 «Зелёный проект». 
(0+)

13.20 «Спина к спине». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
19.15 Семейное кино. «Белка 

и Стрелка. Лунные приклю-
чения». (0+)

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

20.45 Семейное кино. «Два 
хвоста». (6+)

22.00 «Приключения Ам Ня-
ма». (0+)

22.30 «Скай Бластерс». (6+)
22.45 «Союзмультфильм» 

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

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

23.25 «Маугли». (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
03.20 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 19. 

(0+)
05.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

5 серия. (0+)
06.55 Иуда Фаддей и Симон 

Кананит. Цикл: Апостолы. 
(0+)

07.30, 03.30  Расскажи мне 
о Боге. (6+)

08.05, 08.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук. (0+)

09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 В поисках Бога. (6+)
10.35 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ». (12+)

12.45 Украина. Обыкновен-
ный нацизм. (16+)

13.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». (0+)

15.50 «ЗВЕЗДОПАД». (0+)
СССР, 1981 г.

17.40 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» (16+)

19.00 Святыни России. (6+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 04.00  Профессор Оси-

пов. (0+)
21.55, 02.45  «Апокалипсис». 

Глава 4. (12+)
22.50, 04.30  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
23.20 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Святыни России. (6+)
02.00 Простые чудеса. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.40 «ВЫШИБАЛА». (18+)
03.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(12+)
04.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)
06.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
08.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
10.30 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
12.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
14.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
16.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
17.35 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
19.30 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
21.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (6+)
23.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (12+)

05.30, 08.35  «Фиксики». 
Мультсериал. (6+)

06.40 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

10.00, 10.30, 11.05, 11.45, 
12.25  «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(16+)

13.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
14.30 «МАЖОР. ФИЛЬМ». (16+)
16.10 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
17.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
19.15 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
20.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
22.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
00.25 «МАЖОР. ФИЛЬМ». (16+)
02.00 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
03.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

21.00 «Хочу и буду!» Психоло-
гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

21.40, 22.50  Моя жена рулит. 
(16+)

23.50, 00.30, 01.00  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

01.40, 02.20, 03.10  Богиня 
шопинга. Экстремальный 
сезон. (16+)

03.50 «Смешарики»,  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериалы. (0+)

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

07.35 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

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

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

15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
01.15 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
02.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
04.15 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.15 «ПИКСЕЛИ». (12+)

Фантастическая комедия, 
США, Китай, Канада, 2015 г. 
В ролях: Адам Сэндлер, Ке-
вин Джеймс, Мишель Мо-
нахэн, Питер Динклэйдж

18.05 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
Комедия, США, 2014 г. В ро-
лях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Белла Торн, Эм-
ма Фурманн

20.10 «ЦЫПОЧКА». (16+)
Комедия, США, 2002 г. В ро-
лях: Роб Шнайдер, Анна 
Фарис, Мэттью Лоренс, 
Эрик Кристиан Олсен

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+)

08.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

10.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ». (16+)

12.30 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

14.35 «ЛЮДИ КАК МЫ». (12+)
16.35 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
19.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+)
21.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 

(16+)
США, 1996 г.

23.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

01.55 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

03.50 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

06.40 «ДЕРСУ УЗАЛА». (16+)
09.10 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-

КА И СОБАКА КЛЯКСА». 
(12+)

11.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 
(12+)

12.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД». (12+)

14.25 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА». (12+)

15.55 «ДЕЖА ВЮ». (18+)
17.50 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
19.35 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(16+)
21.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
23.00 «ВЛАДИВОСТОК». (16+)
00.45 «КУКОЛКА». (16+)
03.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА». (16+)
04.30 «КОММУНИСТ». (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+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АДВО-
КАТЕССЫ». (16+)

14.00, 22.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

15.00, 23.00  «ПРИИСК». 
(16+)

06.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
07.00 «ПРИИСК-2». (16+)

Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андреева

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

2 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иова, патриарха Мо-
сковского и всея России. 
Свт. Иоанна (Максимови-
ча), архиеп. Шанхайско-
го и Сан-Францисского, 
чудотворца. Мч. Зосимы. 
Прп. Паисия Великого. 
Прп. Иоанна отшельника. 
Прп. Варлаама Пинеж-
ского, Важского, Шен-
курского. Прп. Паисия 
Хилендарского, Болгар-
ского (Болг.).

Петров пост. 
Разрешается рыба.

« Чины, отличия, род благородный – 
все это земное, стихийное. Для че-

ловека Божия – это ничто. Для него доро-
же всего благочестие». 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
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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+)
06.20 Супершеф. (16+)
 Успешный ресторатор 

Арам Мнацаканов 
спасает рестораны 
России от банкротства в 
новом шоу «Супершеф» 
на телеканале «ЧЕ!». 
Его задача - за 24 часа 
превратить убыточное 
заведение в процветаю-
щее, чего бы это ему ни 
стоило.

07.10 «СОЛДАТЫ-13». (12+)
20.50 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.40 01.10 «ЗВОНЯТ, ОТ-

КРОЙТЕ ДВЕРЬ». (0+)
10.30  16.55 «Календарь». (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Пётр Козлов». (12+)
15.10 «Арктика». (12+)
16.00 «Моя история». (12+)
16.40 «Чайки над нами». (12+)
17.20 «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ». (6+)
19.30 «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ». (12+)
21.00 «Мария Каллас». (16+)
23.00 «МОЙ АМЕРИКАН-

СКИЙ ДЯДЮШКА». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

12.45 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ». (12+)

14.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

17.00 «ДИТЯ ОСИРИСА». 
(16+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
(6+)

21.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+)

23.15 «ОБЛИВИОН». (16+)
01.15 «ОСОБЬ-2». (16+)
02.45 «ИНЫЕ». (16+)

07.15 «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА». (16+)

11.10 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 
(16+)

14.55 «ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА». (16+)

 Надя - обычная студент-
ка. Конфликт, произошед-
ший на дискотеке между 
ней и местным «мажо-
ром», меняет её жизнь. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.40 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 
(16+)

02.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
(16+)

ТВ-3

05.00 «АЗ ВОЗДАМ». 
(16+)

08.05 «БИРЮК». (16+)
11.45 «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ». (16+)
15.35 «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ». (16+)
19.20 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». 
(16+)

23.00 «БИРЮК». (16+)
02.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». 
(12+)

03.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

05.55 «ЖАЖДА». (12+)
07.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
09.00 Новости недели. (16+)
10.30 Военная приемка. (12+)
11.15 Скрытые угрозы. (16+)
12.50 Легенды армии. (12+)
13.35 «Специальный репор-

таж». (16+)
14.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ». 
(16+)

18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.55 «ДАУРИЯ». (12+)
02.05 «МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.15 06.10 «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». 
(16+)

06.00 Новости
07.05 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «Голос из прошлого». 

(16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
13.20 15.15 «ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.25 «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого». 
(12+)

19.20«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

21.00 «Время»
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ». (12+)
01.25 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.35 «БУКЕТ». (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
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ 

НЕ БОЮСЬ». (12+)
 Вера Кольцова двадцать 

лет прожила, не ведая 
печали и забот. Но мир 
Веры рушится, когда она 
получает страшное из-
вестие - её муж погиб.

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 «Кресты». (12+)
03.10 «БУКЕТ». (12+)

05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

07.25 «Простые секреты». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». 

(12+)
12.00 «Дачный ответ». 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Основано на 

реальных событиях». 
(16+)

22.30 «Маска». (12+)
01.50 «Таинственная 

Россия». (16+)
02.30 «ДИКИЙ». (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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.20 «Тролли». (6+)
11.55 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
13.25 «КРОЛИК ПИТЕР». 

(6+)
15.10 «КРОЛИК ПИТЕР-2». 

(6+)
16.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+)
19.20 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
21.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
23.05 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

(18+)
02.55 «ХОЛМС И ВАТСОН». 

(16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Однажды в России. 

Дайджест». (16+)
 Дайджест лучших номе-

ров нового сезона. «Од-
нажды в России» - это шоу 
о самой прогрессивной 
стране, где половина на-
селения воспитывалась в 
однополых семьях, состо-
ящих из мамы и бабушки. 
В этой программе не 
решают глобальных про-
блем, но зато от души над 
ними смеются: политика, 
спорт, музыка - комики 
обстебут буквально всё.

22.00 «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+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 09.00 «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД». (12+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
10.45 13.00 «ХАОС». (16+)
13.25 «СТЕЛС». (12+)
15.40 17.00 «ТРОН: 

НАСЛЕДИЕ». (12+)
18.35 20.00 «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА». 
(12+)

 США - Германия, 2005 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Йоан Гриффит, 

Джессика Альба, Крис 
Эванс, Майкл Чиклис, 
Джулиан МакМэхон.

21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА». (12+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

19.20«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

15.00 «Следствие вели...» 
(16+)

19.20 «ТЕЛЕПОРТ». 
(16+)

09.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

18.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (12+)
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06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.15, 08.10  Древние 
конструкторы. (12+)

09.05 Мегасооружения Древ-
него Рима: Париж. (12+)

10.05 Замки - оплоты силы: 
Враг у ворот. (12+)

11.00, 11.50, 12.40  Тайны 
музеев. (12+)

13.25 Тайны музеев: Перга-
монский музей и Новый 
музей, Берлин. (12+)

14.15 Тайны музеев: Музей 
истории искусств, Вена. 
(12+)

15.00 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Место рождения бо-
гов. (12+)

15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15  Убийство на желез-
ной дороге. (16+)

20.05 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюд-
жес: Танец любви. (12+)

21.00 Разгадка тайны пира-
мид: Последние тайны Ги-
зы. (12+)

21.50 Разгадка тайны пира-
мид: Абу Раваш и потерян-
ная пирамида. (12+)

22.45 Анна Болейн: арест, суд 
и казнь: Арест. (16+)

23.35, 00.25  Забытые гроб-
ницы древних майя. (12+)

01.15 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

02.10 Настоящий неандерта-
лец. (12+)

03.00 Призрак из Каменного 
века. (12+)

03.55 Патагонские захороне-
ния. (12+)

04.50 Тайны музеев: Галерея 
Уффици, Флоренция. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 06.45  Игры разума. 
(16+)

07.30, 08.15, 09.05  Дикий 
тунец: Лучшее. (16+)

10.00 Экстремальный Китай. 
(16+)

10.50 Дикий тунец: Лучшее. 
(16+)

11.30 Осушить океан: При-
зраки затонувшего флота. 
(16+)

12.20 Осушить океан: Зато-
нувший египетский город. 
(16+)

13.05 Осушить океан: Чикаго. 
(16+)

13.55, 14.50, 15.40, 16.35  
Авто-SOS. (16+)

17.30, 18.20  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Снежный ком. 
(16+)

20.05 Расследования авиака-
тастроф: Смертельная до-
ставка. (16+)

21.00 Затерянные сокровища 
Рима: Новые тайны Пом-
пеев. (16+)

21.50 Затерянные сокрови-
ща Рима: Загадки на дне. 
(16+)

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

23.35 Затерянные сокровища 
Рима: Неизвестный дворец 
Нерона. (16+)

00.30 Затерянные сокровища 
Майя: Тайны Бога Солнца. 
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15  Авто-SOS. (16+)

05.00 Сделать за один день. 
(16+)

05.10 Авто-SOS. (16+)

04.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

06.40 «ВЫСОТА 89». (16+)
08.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
10.00 «72 МЕТРА». (16+)
12.30 «9 РОТА». (16+)
14.50 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, Украина, 2018 г. 
В ролях: Илья Малаков, 
Сергей Стрельников, Аглая 
Тарасова, Юлия Погребинь-
ская, Виктория Литвиненко
1984 год, разгорается аф-
ганская война. В СССР 
перестройка, «холодная 
вой на» в самом разгаре. 
На этом фоне развивает-
ся история двух влюблен-
ных - Мити и Ани, которые 
оказались разлучены.

01.00 «ЗОЯ». (16+)
02.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.45 Обмен домами. (16+)
12.00 Беременна в 16. (16+)
18.00 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+)
03.00 Папа попал. (16+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». (12+)

06.00 «ВЕСНА». (0+)
07.45 Мультфильмы. (0+)
08.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
16.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
Мелодрама, СССР, 1982 г. 
В ролях: Олег Басилаш-
вили, Людмила Гурченко, 
Никита Михалков, Нонна 
Мордюкова

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

19.30, 01.00  «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+)

05.00, 03.00, 04.20  Пятница 
News. (16+)

05.30, 03.30, 03.50, 04.45  
«ЛЮБИМЦЫ». (16+)

05.50 «Большое путеше-
ствие». Мультфильм. (16+)

07.10 «Артур и месть Урдала-
ка». Мультфильм. (12+)

09.00, 09.30  Черный спи-
сок-2 (субтитры). (16+)

10.10 Зовите шефа. (16+)
11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 

15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.30, 20.30, 21.40  На 
ножах (субтитры). (16+)

23.00 «АСТРАЛ-4: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ». (16+)

00.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

02.20 Селфи-детектив. (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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06.40 «10 самых...» (16+)
07.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
08.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+)
10.05 «Знак качества». 

(16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 23.35 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
13.30 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.45 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ». (12+)

20.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 
(12+)

23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА: АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». (16+)

02.45 «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ». (12+)

04.20 «Удар властью». (16+)
05.00 «Закон и порядок». 

(16+)

07.00 Мультфильмы
07.50 23.45 «СЫН»
10.10 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Письма из провинции
13.10 «Петербургские встре-

чи»
13.50 «Коллекция»
14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК»
15.50 «Валентин Никулин. 

Каждый выбирает для 
себя»

16.30 «Репортажи из буду-
щего»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР»

21.40 Большая опера-2016
02.05 Диалоги о животных
02.45 «Парадоксы в стиле 

рок»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Смешанные едино-
борства. И. Адесанья 
- Дж. Каннонира. UFC. 
Прямая трансляция

08.00 08.55 12.05 18.50 
Новости

08.05 13.05 15.10 16.40 18.55 
22.00 Все на Матч!

09.00 «Баба Яга против!» (0+)
09.20 12.10 23.45 «ЗАГОВО-

РЁННЫЙ». (16+)
13.55 Пляжный футбол. 

«Дельта» - «Спартак». 
ЧР. Прямая транс-
ляция

15.25 Пляжный футбол. 
«Кристалл» - «Локо-
мотив». ЧР. Прямая 
трансляция

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая 
трансляция из Казани

19.30 Футбол. «Зенит» - 
«Црвена Звезда». 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

22.45 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - Дж. 
Каннонира. (16+)

03.15 Новости. (0+)

08.00 Новости20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР»

16.45 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ». (12+)

МАТЧ! ТВ
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06.45 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (12+)

21.00 «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ». (16+)

00.30 «ЗАТВОРНИК». 
(16+)

06.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». (0+)

07.20 «Программа муль-
тфильмов». (6+)

07.45 «Удиви меня». (12+)
08.30 «Донская кухня». (12+)
09.10 «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
10.30 «Ландшафтный дизайн 

- это просто». (12+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «Клинический случай». 

(12+)
11.50 02.00 «РОКОВАЯ 

ПЕСНЯ». (16+)
15.15 «Природный парк 

«Вепсский лес». (12+)
15.55 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (0+)
17.20 «ТУР ДЕ ШАНС». (12+)
19.15 «Русские цари». (0+)
20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «МОСКОВСКИЕ 

СУМЕРКИ». (16+)
22.40 «СВАДЬБА МОЕЙ 

БЫВШЕЙ». (16+)
00.25 «СЛОН И БАБОЧКА». 

(6+)

06.45 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (12+)

08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр Первый. Исто-

рия. Традиции. Миф». 
(6+)

09.00 «Итоги недели» со 
Светланой Шкиль. 
(16+)

09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.00 13.00 15.00 Новости. 

(16+)
11.10 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
11.40 «100лица империи». 

(16+)
12.10 13.10 15.10 18.10 

23.35 «ГАИШНИКИ». 
(16+)

18.00 Новости. (16+)
22.40 Театр Шоу Владимира 

Самсонова «Русский 
Колизей». (12+)

05.15 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили 
мир». (6+)

05.45 Малые родины(6+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
08.00 «История одного 

мира». (12+)
08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 18.00 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Происшествия». 

(16+)
13.15 «Петербуржцы». (12+)
14.15 «Предатели». (12+)
15.00 «Середина дня».

 (12+)
16.00  «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(12+)
18.15 «Охотники за сокрови-

щами». (12+)
20.30 «Подразделение веч-

ности». (12+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Тренерская». (16+)
22.30 «НА КРЫЛЬЯХ». 

(12+)
00.30 «ЗАТВОРНИК». (16+)
02.05 «Загадки века». (12+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (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+)
14.40 «Феи». (0+)

Задолго до того, как встре-
титься с Питером Пэном, 
фея Динь-Динь жила в ска-
зочной стране со своими 
подругами-волшебница-
ми. Каждый день они забо-
тились о растениях, птицах 
и животных. Но однажды 
Долина Фей показалась 
Динь-Динь не таким уж 
прекрасным местом.

16.00 «Ральф». (6+)
17.45 «Ральф против интер-

нета». (6+)
19.30 «Ёжик Бобби: Колючие 

приключения». (6+)
21.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (6+)
22.40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ-2». (6+)
00.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 

(12+)
01.50 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Лета-
ющие звери», «Малыши и 
летающие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
Весёлая утренняя разминка, 
очень полезная для детей.

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котёнок Шмяк». (0+)

Экранизация мирового 
бестселлера про приклю-
чения котёнка Шмяка и его 
лучшего друга - мышонка 
Сырника.

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
11.15 «Зебра в клеточку». 

(0+)
12.30 «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». (0+)
13.45 «Два хвоста». (6+)

О дружбе домашнего кота 
с лесным бобром и о за-
гадочном вторжении ино-
планетян.

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Супер МЯУ». (0+)
22.30 «Скай Бластерс». (6+)
22.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-
Пух». (0+)

22.55 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

23.05 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

23.25 «Возвращение блудно-
го попугая». (0+)

00.45 «Гуси-лебеди». (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» 

(0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
03.20 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 20. 

(0+)
05.30 «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-

ЦА». (0+)
07.00 Профессор Осипов. 

(0+)
07.35 Святыни России. (6+)
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 Иоанн Кронштадтский. 

Цикл: День Ангела. (0+)
15.25 «ПОЛУСТАНОК». (12+)
16.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 «ДАЧА». (0+)
21.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25 Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Во что мы верим. (0+)
00.20 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

01.55 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

02.50 Украина. Обыкновен-
ный нацизм. (16+)

03.45 В поисках Бога. (6+)
04.15 Щипков. (12+)
04.45 Святой Максим Грек. 

(0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

04.30 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

05.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

08.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 
(6+)

10.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

12.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

13.50 «27 СВАДЕБ». (16+)
15.55 «ПЛАН Б». (16+)
17.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
22.25 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

10.00, 10.40, 11.10, 11.50, 
12.25  «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 
(16+)

13.10 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+)

14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)

16.40 «РОБО». (6+)
18.05 «ЯНА + ЯНКО». (12+)
19.55 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (6+)
21.35 «ПАПЫ». (6+)
23.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
00.50 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
02.10 «ЯРДЫ». (16+)
03.40 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.20, 18.50, 20.20  
«ОТЕЛЬ ДЕЛЬ ЛУНА». (16+)
Сериал. Южная Корея, 
2019 г. В ролях: Ли Джи-ын, 
Ё Джин-гу, Чо Хён-чхоль, 
Пак Ю-на, Щин Джон-гын

22.00, 23.00  Моя жена рулит. 
(16+)

00.00 «ШАЛУН». (12+) 
Канада, США, 2006 г.

01.30, 02.10, 02.50, 03.40  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.20, 04.30  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.25 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.35 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
08.00 «Три богатыря и конь 

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

скачки». (6+)
11.05 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
12.20 «Три богатыря и прин-

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

ской Царь». (6+)
15.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЖМУРКИ». (16+)
01.25 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

02.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

04.15 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

12.30 «ПИКСЕЛИ». (12+)
14.20 «СМЕШАННЫЕ». (16+)

После катастрофического 
свидания «вслепую» ро-
дители-одиночки Лорен и 
Джим согласны только в 
одном: они не хотят больше 
видеть друг друга никогда!

16.25 «ЦЫПОЧКА». (16+)
18.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Николай с сыновьями едет 
навестить своего старого 
армейского друга. В гостях 
Костя узнаёт, что Николай 
стыдится «немужского» ха-
рактера сына…

22.00 Сердца за любовь. (16+)
05.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.35 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
07.20 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
09.25 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
11.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+)
14.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)
16.20 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». (16+)
19.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
21.30 «ОБЛИВИОН». (16+)

США, 2013 г. В ролях: Том 
Круз, Ольга Куриленко, 
Андреа Райзборо, Морган 
Фриман, Николай Костер-
Вальдау

23.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(12+)

01.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

04.20 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

06.25 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
09.00 «АЙБОЛИТ-66». (12+)
10.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (12+)
17.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(12+)
19.25 «ВЫСОТА». (12+)

СССР, 1957 г.
21.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
СССР, 1949 г. В ролях: Сер-
гей Лукьянов, Марина Ла-
дынина, Александр Хвыля, 
Владлен Давыдов, Влади-
мир Володин

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ». (12+)
04.35 «УБИТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
06.30 «ЗЕРКАЛО». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АДВО-
КАТЕССЫ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Ана-
стасия Веденская, Алек-
сандр Волков, Любовь 
Тихомирова, Александр 
Пашков, Наталья Луке-
ичева

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

00.00, 01.00  «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Благочестие – признак «духовно жи-
вущего» человека». 

Свт. Тихон Задонский 

3 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 
Блгв. кн. Глеба Владимир-
ского (сына св. Андрея Бого-
любского). Мчч. Инны, Пинны 
и Риммы. Мчч. Аристоклия 
пресвитера, Димитриана ди-
акона и Афанасия чтеца. Свт. 
Левкия исп., еп. Врунтиси-
опольского. Свт. Мины, еп. 
Полоцкого. Прав. Николая 
Кавасилы (Эллад.). Перене-
сение мощей свт. Гурия, ар-

хиеп. Казанского. Празднество в Вологде всем 
преподобным отцам Вологодским. Собор Нов-
городских святых. Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых. Собор святых Удмурт-
ской земли. Собор Санкт-Петербургских святых. 
Св. Николая исп., пресвитера. Моденской (Ко-
синской) иконы Божией Матери. Коробейников-
ской-Казанской иконы Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.
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Фитофтора
Напасть пасленовых культур – фитофтороз. Поэтому занимайтесь 
профилактикой! Поможет полив почвы «Триходермином», опрыски-
вание растений «Серебромедином», «Фитоспорином» и другими 

биопрепаратами. 

Регулярный полив
Без полива ждать урожая картофеля не стоит! Полив в 
начале вегетации (до появления бутонов) увеличивает 
количество клубней, а после появления бутонов – их вес. 
Если хотите увеличить урожай, почва от закладки бутонов 

до окончания цветения должна быть влажной. Всегда! 

Правильное 
питание

Если посадочная пло-
щадь небольшая, 
удобрения лучше 
вносить под каж-

дый клубень. При 
посадке можно поло-

жить в лунку горсть перегноя, 
1 ст. л. золы и комплексного 
удобрения. Другой вариант 
«заправки» лунки: 1,5-2 стака-
на биогумуса или компоста, 
зола, луковая шелуха, горчич-
ный жмых (от проволочника). 
Также не лишней будет под-
кормка настоем биогумуса по 
всходам (1 стакан биогумуса 
на 10 л воды, настаивать сут-
ки, вносить по 0,5 л под расте-
ние). Урожайность повысится 
на 25 %. 

к рекордному урожаю

 «Разокучивание» куста
Когда куст картофеля подрастет, его можно 
«разокучить», то есть направить побеги назем-
ной части в разные стороны, заложив центр 

куста сухой травой или соломой. Эта проце-
дура поможет побегу получать свет, куст будет 

крупнее, а значит, и урожай больше. 

Хорошо 
освещённое 
место 
посадки

Если вы по 
привычке 
сажаете 
картошку в 

саду между 
яблонями, то допу-
скаете ошибку: в тени 
у этой культуры вытя-
гивается ботва, цвет-
ки не образуются, и 
на выходе получается 
горстка мелких клуб-
ней. Картофель лю-
бит свет, поэтому для 
увеличения урожая 
сажать его надо на 
хорошо освещаемых 
солнцем участках.

Посадка не-
скольких со-
ртов карто-
феля на 

участке 
позволит полу-
чить достойный 
урожай в лю-
бое лето: для 
какого-то со-
рта условия 
непременно 
подойдут, и 
он пораду-
ет урожаем, 
даже если дру-
гие сорта «прова-
лятся».

Борьба с колорадским 
жуком

Практикуйте смешанные по-
садки (бархатцы, базилик мо-
гут дезориентировать жука). 
Против личинок эффективны 

«Фитоверм», «Битоксибацил-
лин», а «Метаризин» справится с вреди-
телем во время зимней спячки.

Светлана ИВАНОВА

айтесь 
к

й. Всегд

Что мы делали раньше, чтобы получить 
побольше картошки осенью? Правиль-
но: засаживали ей побольше соток на 
своём участке. 

А можно ли получить отменный урожай, не 
увеличивая посадочную площадь? Да, 
если применить несколько секретных при-

емов, которыми мы с удовольствием поделимся 
сегодня.
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Разреженная посадка

Чтобы получить крупный картофель, высаживать его 
нужно реже, примерно 40-45 см друг от друга, остав-
ляя между рядами 70-90 см. При таком способе куст 
хорошо освещается и разрастается, а зеленая масса 

позволяет набрать большое количество питательных 
веществ, которые в конце вегетации поступают к клубням – они 
растут более крупными, общая масса урожая увеличивается.

Готовим 
картофель

Разные по срокам 
созревания сорта

Посадка в гребнях
При посадке картофеля в гребнях урожай получа-

ется в два раза больше, чем при традиционной 
посадке. Перед посадкой готовят гребни (насыпи 
около 15 см в высоту), между гребнями расстоя-

ние – 65-70 см, между картофелем в гребнях – 35-40 
см. При такой посадке весной гребни хорошо прогре-

ваются, почва в них аэрируется, что способствует усиленно-
му росту корней и столонов (белых подземных побегов, на 
которых формируются клубни). Кроме того, не нужно окучи-
вать картофель летом, да и сбор урожая упрощен и ускорен.

44
Мульчирование

Открытая солнцу почва теряет 
влагу, корни и клубни перегре-
ваются. Днем мульча сохраняет 
прохладу более глубоких слоев 

почвы, а вечером удерживает тепло. 
Мульчировать посадки лучше скошенной 
травой или соломой, но подойдут и несве-
жие опилки. 

После двухне-
дельного отсут-
ствия на даче: 
такое впечатле-
ние, что мы тут 
сажали траву, а 
картошку – так, 
случайно наду-
ло ветром...

НА ЗАМЕТКУ

Нужно ли удалять листья у томатов?
Вопрос по поводу удаления листьев 
томата – один из самых острых. Давай-
те разберёмся, нужна ли эта процедура 
и в чём её смысл? 

В чем польза? Удаление листьев спо-
собствует лучшей вентиляции 
посадок и профилак-

тике болезней томатов. По-
сле созревания кисти ли-
стья под ней не нужны для 
налива плодов. Удаляя эти 

листья, мы делаем растения более устой-
чивыми к дефициту влаги и питания. 

К акие листья лишние? Обреза-
ние листьев должно вестись под 
кистью, которая уже полностью 

сформировала плоды, когда 
плоды достигли своего конеч-

ного размера, до начала их 
налива. Обязательно уда-

лять нижние листья, кото-
рые касаются земли (они 
проводники инфекции). 

Удалять нужно больные и пожелтевшие 
листья, расположенные в любом месте 
растения.

К ак удалять? Удалять (отрезать нож-
ницами с оставлением пенька до 
1 см) можно сразу не более 1-2 ли-

стьев. Если нужно удалить сразу несколь-
ко пластин, можно отрезать половину 
листовой пластины, не удаляя лист цели-
ком. Если удалить много листьев сразу, 
невостребованная влага распределится в 
плоды, и они треснут. 

Валерия ПАШЕЧКИНА
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Предстоящая неделя чревата 
для Овнов напряженными от-

ношениями с окружающими. Старай-
тесь проявлять выдержку и самообла-
дание. Звезды заверяют: отдых в бань-
ке плюс массаж способны расслабить 
тело и гармонизировать мысли. Вот и 
позвольте себе такое удовольствие. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Семейные Стрельцы могут об-
суждать со второй половин-
кой планы на будущее – вы 

легко придете к консенсусу. Не стоит 
только привлекать родственников в 
сферы, касающиеся лишь двоих. На 
работе старайтесь проявлять креатив-
ность. Вас непременно оценят. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги могут сосредоточить-
ся на решении бытовых вопро-
сов. На работе все будет идти по 

накатанной. Самое время навестить 
родственников. А одиноким Козеро-
гам посещение культурных меропри-
ятий поможет встретить близкого по 
духу человека. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам стоит активизиро-
вать дружеское общение. 

Звезды подкинут шанс помириться 
с кем-то из старших родственников. 
Вообще, забота о пожилых близких на-
полнит вашу душу теплом и умиротво-
рением. Хорошее время для покупки 
бытовой техники и мебели. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Для Водолеев наступает вре-
мя, благодатное для получе-

ния новых знаний и навыков. Совсем 
скоро это поспособствует продвиже-
нию в карьере. К концу недели можно 
ждать творческого подъема, вдохно-
вения. Используйте это для соверше-
ния романтических подвигов. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Отличное время в жизни Рыб, 
просто прекрасное! Удастся на-
ладить отношения с обидчивы-

ми родственниками, решить важные 
служебные и бытовые вопросы. Стоит 
подкрепить свой авторитет и мнение 
качественной работой. Прекрасна не-
деля и для романтиков. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Небесные светила советуют 
Тельцам заняться делами теку-

щими. Хорошее время для решения 
практических бытовых вопросов и 
подготовки фундамента для будущих 
финансовых взлетов. А вот окружить 
любимого человека романтикой мож-
но и нужно уже сейчас. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам удастся добиться успе-
ха в решении рабочих задач. 

Неделя подходит и для улаживания 
наследственных вопросов и сделок с 
недвижимостью. Кто-то из близких мо-
жет попросить вашей помощи. Помо-
гите, если есть возможность. И будьте 
нежнее с любимым человеком. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы будут инициативны 
и активны. Конкуренты про-

сто не устоят перед таким натиском. 
Препятствий на пути к цели вы даже 
не заметите. Да и близкие люди будут 
на вашей стороне. Но вот любимый че-
ловек может обидеться на недостаток 
внимания, учтите это. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
В жизни Весов наступает 
период, благоприятный для 

развития. Немного дезориентировать 
в деловых вопросах может нахлынув-
шее вдруг романтическое чувство. Ну 
и позвольте себе отдаться ему, если 
счастье для вас дороже денег. Тем бо-
лее скоро все уладится. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки будут стремиться к спо-

койному уединению. И это правильно, 
ибо звезды предупреждают, что новые 
знакомства могут оказаться неудачны-
ми, а любая активность неуместной. 
Отдых, романтика, семейные вечера – 
вот чему стоит посвятить время. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы могут рассориться 
с друзьями из-за пустяка. Не 
затягивайте с примирением. 

Позже сделать это будет сложнее. Если 
решитесь на небольшое путешествие, 
можете встретить свою любовь. И не 
геройствуйте на работе, не берите на 
себя чужие обязательства. 
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Ответы: 1. Треск. 2. Скоба. 3. Брейк. 4. Йорик. 5. Ижица. 6. Центр. 7. Тембр. 8. Багаж. 9. Анапа. 10. Пусто.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Шум, когда пробирается медведь сквозь гу-
стой валежник.

2. На букву «П» похожая железка, вон-
зившая свои острые концы в бревна 

избы.
3. Танец, который можно исполнять 
и на голове.
4. Шут, знакомый Гамлету, из шек-
спировской трагедии.
5. Заключительная буква дореволю-

ционной кириллицы.
6. Москва внутри Бульварного коль-

ца.
7. Индивидуальность звука.

8. Что сдают перед посадкой на самолет?
9. Курорт на Черном море у Джемете, что 

раньше был Горгиппией.
10. Доминошный «ноль».
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Ратин
Шерстяная ворсовая ткань для верхней одеж-

ды. Характерной особенностью ратина являет-
ся ворс, уложенный и зафиксированный в виде 
коротких завитков, волн, косичек и т.п. Ратини-
рование не только значительно улучшает внеш-
ний вид ткани, но и способствует устойчивости 
ворса от истирания.

Репс
Плотная ткань из шелка, шерсти или хлопка в мелкий 

рубчик – продольный или поперечный. Такая фак-
тура получается при использовании в обычном 
полотняном переплетении нитей разной тол-
щины. В XIX веке шерстяным и хлопчатобу-
мажным репсом обивали мебель, сиденья 

карет и т.п., а шелковый использова-
ли для изготовления женской и муж-

ской одежды. Встретить платье из 
репса можно было только в городе, 

так как этот материал был 
очень дорогим.

Реглан
Широкий, особым обра-
зом скроенный и приши-
тый рукав: от горловины до 
подмышки. Иногда так называ-
ют вещь, имеющую рукав реглан.
Эту форму рукава изобрел лорд 
Фицрой Джеймс Генри Сомерсет 
Реглан, британский фельдмаршал. 
Реглан вернулся с Крымской вой-
ны раненным в плечо, и 
плечевые швы на обыч-
ной одежде постоянно 
тревожили рану. Тогда 
фельдмаршал придумал и 
заказал у портного паль-
то свободного кроя с 
рукавами, вшитыми осо-
бым образом: чтобы на 
плечах не было шва. Так 
в моде появился новый 
фасон рукава, получивший 
название по имени своего 
создателя.

Светлана ИВАНОВА

Репс, реглан и редингот – 
модных слов водоворот

Мы продолжаем 
публиковать наш 
модный словарик. 
Сегодня для вас мы 
расшифровываем 
термины на букву Р.

Рейтузы
Плотно обтягивающие ноги и 
бедра длинные брюки. Пер-
воначально рейтузы были 
мужской одеждой и предна-
значались для верховой ез-
ды. Сейчас это женская или 
детская одежда, как прави-
ло, из трикотажа.

Редингот
Верхняя одежда прилегающего силуэта. От пальто 

редингот отличается наличием двух воротни-
ков, высоким разрезом на спине и сквоз-

ной застежкой. 
Этот вид одежды появился в Англии 
в начале XVIII века. Первоначально 
редингот был коротким, не длиннее 
пиджака, и предназначался для вер-
ховой езды. Сто лет спустя он появил-
ся и в России, но уже в виде довольно 

длинной верхней городской одежды – 
очень популярной.

Ридикюль
Маленькая дамская сумочка на небольшом шнурке – 
как правило, шелковом. Ридикюль украшали вышивкой 
и носили на запястье или в руке.
Ридикюль появился в XVIII веке вместе с узкими юбка-
ми, в которые невозможно было спрятать карманы. А в 
чем-то носить носовой платочек, нюхатель-
ную соль и другие мелочи было необходи-
мо. Так появились небольшие сумочки – 
вязаные или плетеные, получившие на-
звание reticulum («сетка»). Французы 
всячески высмеивали эти сумочки и 
даже переиначили их название на 
ridicule («смешной»). Ирония 
судьбы: в конце концов за 
сумочкой закрепилось имен-

но французское название.

Муж с женой ходят по супермаркету и совершают 
покупки. В итоге муж не выдерживает:
– Бельё, косметика, пальто, шляпка… Ты 

можешь себе представить, до чего ты 
меня доведёшь?

– Конечно, милый! До отдела 
обуви.

Восход: 3 ч. 34 м. Заход: 22 ч. 29 м.
Долгота дня: 18 ч. 55 мин.

Восход: 3 ч. 35 м. Заход: 22 ч. 28 м.
Долгота дня: 18 ч. 53 мин.

Восход: 3 ч. 36 м. Заход: 22 ч. 28 м.
Долгота дня: 18 ч. 52 мин.

Восход: 3 ч. 37 м. Заход: 22 ч. 27 м.
Долгота дня: 18 ч. 50 мин.

Восход: 3 ч. 38 м. Заход: 22 ч. 26 м.
Долгота дня: 18 ч. 48 мин.

Восход: 3 ч. 39 м. Заход: 22 ч. 26 м.
Долгота дня: 18 ч. 47 мин.

Восход: 3 ч. 40 м. Заход: 22 ч. 25 м.
Долгота дня: 18 ч. 45 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

27 ИЮНЯ. Владимир, Георгий, Елисей, Павел, Николай.
28 ИЮНЯ. Григорий, Лазарь, Михаил, Феодор.
29 ИЮНЯ. Константин, Пётр, Тихон, Феофан.
30 ИЮНЯ. Аверкий, Исмаил, Максим, Мануил, 
Пелагия, Савелий.
1 ИЮЛЯ. Александр, Василий, Виктор, Сергий.
2 ИЮЛЯ. Варлаам, Зосим, Иван, Паисий.
3 ИЮЛЯ. Афанасий, Глеб, Димитриан, Инна, Римма.

ПРАЗДНИКИ

27 ИЮНЯДень молодежи России
 Всемирный день рыболовства
День микро-, малых и средних предприятий
28 ИЮНЯДень российского букмекера
29 ИЮНЯДень кораблестроителя в России
30 ИЮНЯДень сотрудника службы охраны 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции России 
1 ИЮЛЯДень ветеранов боевых действий
2 ИЮЛЯМеждународный день кооперативов
Международный день спортивного журналиста
Всемирный день уфолога
3 ИЮЛЯДень ГИБДД МВД России
День работников морского и речного флота

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Звёзды на Елисея блестят – 
лето жаркое сулятНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

27 июня, в день Елисея 
Гречкосея, было принято 
следить за ночным небом: 
звезды кажутся блестящи-
ми – к жаре, сильно мерца-
ют – к грозе. В народе счи-
тали: звезды на Елисея бле-
стят – лето жаркое сулят.
Про 28 июня, день Фита, 
говорили: «Дождь на 
Фита – плохо для жита». 
Появление перистых об-
лаков сулило дождь в бли-
жайшие два дня.
Если 29 июня, в день 
Тихона Тихого, папорот-
ник сворачивает листья с 
утра, то следующий день 
будет солнечный. 
30 июня, в день Мануйло 
и Савелия, наблюдали за 
природой: вечерняя раду-
га предвещала хорошую 
погоду, а багровый за-
кат – ветер и бурю.
1 июля в народе от-
мечали день Ярилы и 

судили о грядущей пого-
де: розовый закат или ве-
черняя радуга говорили о 
хорошей погоде, а высоко 
взлетающие вороны – о 
скором ненастье.
В день Зосима Пчельника, 
2 июля, было принято на-
блюдать за пчелами. Если 
пчелы летят к ульям – ско-
ро дождь, а если сидят на 
стенках – к сильной жаре.
Про 3 июля, день Мефо-
дия Перепелятника, гово-
рили: «Если на Мефодия 
пошел дождь, идти ему 
еще 40 дней». Дождливую 
погоду сулили и вечерние 
крики лебедя, и выполз-
шая на траву жаба, и спря-
тавшиеся муравьи.

27 ИЮНЯ
В 1905 году на броне-
носце «Потемкин» 
началось первое 
массовое революци-
онное восстание 
в вооруженных силах 
России.
В 1910 году Государ-
ственная дума приняла 
Столыпинское аграрное 
законодательство.
28 ИЮНЯ
В 1919 году подпи-
сан Версальский 
мирный договор, 
официально завершив-
ший Первую мировую 
войну.
В 1946 году на Горьков-
ском автозаводе собра-
ли первую партию авто-
мобилей «Победа».
29 ИЮНЯ
В 1958 году сборная 
Бразилии впервые 
стала чемпионом 
мира. 

30 ИЮНЯ
В 1894 году открыт из-
вестный лондонский 
мост Тауэр-бридж.
В 1908 году упал Тунгус-
ский метеорит.
1 ИЮЛЯ
В 1751 году вышел в свет 
первый том первой в 
мире энциклопедии.
В 1862 году по указу 
Александра II основа-
на Российская Государ-
ственная библиотека.
2 ИЮЛЯ
В 1698 году Т. Сейве-
ри получил патент на 
первую в мире паровую 
машину.
В 1900 году первый 
полет совершил ди-
рижабль жесткой кон-
струкции, построенный 
графом Цеппелином.
3 ИЮЛЯ
В 1841 году астроном 
Дж. Адамс открыл пла-
нету Нептун.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Новолуние, Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

июня

июня

июня

июня

июля

июля

июля

27

28

29

30

1

2

3
Коллега – коллеге по работе: 
– Как проводишь выходные?

– Люблю немножечко по-
лежать. Но больше, ко-
нечно, люблю полежать 
множечко.
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29ОТДОХНИ!

1-в. Сысой.
2-в. «Иван Васильевич меняет про-
фессию». 
3-а. Первый жилец Ростовского 
кремля, митрополит Иона Сысое-
вич, задумывал свою резиденцию 
такой, чтобы она соответствова-
ла библейскому описанию рая: 
«Окруженный стенами с башнями 
райский сад с зеркалом пруда в 
центре». 
4-в. Щука.
5-б. «Дробницы».

ОТВЕТЫ

Ростов Великий – один 
из древнейших русских 
городов. Он на 300 лет 
старше Москвы – офици-
альной датой его основа-
ния считается 862 год, т.е. 
городу уже более 1160 лет. 
Главными достоприме-
чательностями являются 
кремль со своими храма-
ми, перезвоны ростовских 
колоколов, озеро Неро, от-
куда открываются краси-
вейшие виды, и тончайшей 
работы финифть. Наше 
путешествие – по Ростову 
Великому.

Интересная история 
связана с Соборной 
звонницей Успенского 
собора. Успенские зво-

ны удивительны благодаря аку-
стическому эффекту, возникаю-
щему при отражении звука от во-
дной глади озера Неро. Звонницу 
построили в 1682 году, и в это же 
время были отлиты два огромных 
колокола. Один весом в тысячу 
пудов (16 тонн) – «полиелейный», 
и другой, в два раза меньше – «ле-
бедь» (8 тонн). Чуть позже звонни-
цу украсили колоколом-гигантом 
весом почти 33 тонны. Его назва-
ли в честь строителя и первого 
насельника кремля – митрополи-
та Ионы Сысоевича. Как назвали 
колокол, для которого к звоннице 
пришлось приделать дополни-
тельную башню?

а) Митрополичий. б) Ионыч. 
в) Сысой.

В конце 70-х Ростов-
ский кремль стал изве-
стен каждому жителю 
страны благодаря ко-

медии Леонида Гайдая. Изобре-
татель дома строит машину вре-
мени, у агрегата сгорает какая-то 
деталь, а создателя бьёт током. 
Он теряет сознание, а когда при-
ходит в себя, то видит в своей 
квартире царя. Прошлое пере-
плелось с настоящим, похожий 
на царя управдом, попавший в 
эпоху Ивана Грозного, вместе с 
вором убегает от разгневанного 
народа… по Ростовскому крем-
лю. Как называлась кинокомедия 
Гайдая, снимавшаяся в Ростове?

а) «Гостья из будущего». б) «Вре-
менная петля». в) «Иван Василье-
вич меняет профессию».

Визитная карточка 
города – кремль. Он 
был построен в XVII 
веке. В кремле 12 ба-

шен, символизирующих 12 во-
рот Иерусалима. Комплекс воз-
водился не как оборонительное 
сооружение: все архитекто-
ры констатируют, что ворота 
слишком широки для крепости, 
в башнях нет подошвенных 
бойниц, линию верхнего боя 
завершают необычные окна 
с наличниками. С чем связан 
такой подход к строительству 
крепости?

а) Кремль служил резиденцией 
митрополита. б) При строитель-
стве не стали слушать инженеров. 
в) Кремль находился в центре рус-
ских земель.

Озеро Неро, на ко-
тором стоит Ростов, 
представляет собой 
уникальное природ-

ное явление: его глубина 24 
метра, причём 4 метра вода, 
остальное – плодородный ил. В 
народе оно славилось прежде 
всего благодаря рыбе. Ростов-
чане даже считают, что имен-
но про обитательницу их озера 
придумана история, которую 
мы знаем с детства. Какая умная 
рыба помогала Емеле в популяр-
ной сказке?  

а) Ерш Ершович. б) Жар-рыба. 
в) Щука. 

Миниатюрная живо-
пись на эмали – тра-
диционный промы-
сел Ростова Великого, 

существующий здесь с XVIII века, 
знаменитая ростовская финифть 
известна всему миру. В давние 
времена ремесло это завезли 
сюда из Москвы, мастера кото-
рой владели искусством росписи 
прозрачными огнеупорными 
красками ещё в XV веке. А с XVIII 
века эстафету подхватили ро-
стовские мастера и стали лиде-
рами по производству эмалей в 
Российской империи. Первая ма-
стерская по «огненной» росписи 
появилась при Архиерейском 
доме. Известно, что в 1760-х гг. 
мастер Гавриил Елшин писал не-
большие иконки для украшения 
митры. Как назывались эти ми-
ниатюры?

а) «Митровки». б) «Дробницы». 
в) «Шапки».

Едем в путешествие
в Ростов Великий

1
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Х ристос обращает наше внимание на важность 
правильного взгляда на вещи. Ведь от того, как мы 
смотрим на мир, что мы в нем видим, зависит и то, 

к чему мы стремимся.

И звестно, что люди могут смотреть на одни и те же 
вещи по-разному. Например, от того, как человек 
представляет себе цель жизни, будет зависеть и 

то, как он будет жить. Если поставить себе неправильные 

цели, средства тоже будут неправильными. Сегодня мы 
прекрасно понимаем, что не все очки человеку подходят, 
хотя раньше люди этого не понимали. Зато они прекрасно 
понимали, что не всякие поступки подходят к жизни, в то 
время как мы этого не понимаем и думаем, что человек 
может жить так, как ему заблагорассудится… Мы удивля-
емся ему, но сами страдаем от неправильной жизни и, по-
жимая плечами, говорим: что делать, жизнь такова… Но 
кто нам сказал, что это действительно так? Кто заставляет 
нас определять правила игры?

И так, если глаз человека не замутнен и способен 
видеть замысел Божий в мире, он сможет пра-
вильно расставить приоритеты. Человек будет 

есть и пить, потому что он живое существо и Бог сотворил 
его именно таким. Но еда и питье не будут смыслом его 
жизни. Всему найдется свое место, все будет развиваться 
гармонично, если главной целью человека станет Бог и 
Его Царство. 

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 3 июля, в воскресенье.

Светильник для тела есть око. Итак, 
если око твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло; если же око 
твое будет худо, то все тело твое бу-
дет темно. Итак, если свет, который 
в тебе, тьма, то какова же тьма? Ни-
кто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и маммоне. 
Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, 
ни для тела вашего, во что одеться. 
Душа не больше ли пищи, и тело одеж-

ды? Взгляните на птиц небесных: они 
ни сеют, ни жнут, ни собирают в жит-
ницы; и Отец ваш Небесный питает 
их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто 
из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть? И об 
одежде что заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; но говорю вам, 
что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них; если же 
траву полевую, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми паче вас, малове-
ры! Итак не заботьтесь и не говорите: 

что нам есть? или что пить? или во 
что одеться? потому что всего этого 
ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его»

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬ 
ФОТО?

? Мои дети выросли и разъ-
ехались по стране. Старший в 

Сибири живёт, младший в Москве 
учится. Общаюсь с ними по теле-
фону. Можно ли благословлять их 
по телефону? И ещё – можно ли 
крестить их фото, которые я хра-
ню в домашнем альбоме? Татьяна 
Ивановна

Б лагословлять и перекрещивать 
фото можно. Строгих правил нет. 

Главное – посещайте службы, не забы-
вайте молиться. Наши искренние мо-
литвы всегда угодны Богу, и Господь 
их всегда слышит.

КУДА ДЕВАТЬ 
ДУХОВНЫЕ КНИГИ?

? В наследство от бабушки по-
лучила богослужебные книги 

«Часослов», «Молитвы, чтимые на 
молебнах» и много ветхих бумаж-
ных икон. Как поступить? Дарья С.

Е сли хотите, оставьте книги себе 
как память о бабушке, а можете 

отдать тем, кому они точно пригодят-
ся, либо спросить в храме, возможно, 
там они нужны. Духовная книга мо-
жет стать поводом самому заняться 
духовным развитием, укреплением 
себя в вере. Но сознательно ни книги, 
ни иконы выбрасывать на помойку не 
следует – это большой грех.
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Ответы. Полоска на ковре в центре, ручка у 
ящика книжного шкафа внизу, книги снизу на 
полке слева, цвет платья, бантик на приче-
ске, правая ветка у цветка, книга на полу под 
окном, книги и улитка на четвертой полке 
справа, книги на полке справа вверху, книги и 
вазы на полке слева вверху. 

Выбери книгу 
и наслаждайся 
чтением
У каждого человека есть любимые 
книги. И, конечно, они всегда рядом, в 
книжном шкафу. Остаётся только вы-
брать по настроению и наслаждаться 
чтением. 

ИЮНЬ

пн вт ср чт пт сб вс

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ИЮЛЬ

пн вт ср чт пт сб вс

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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Как ещё называют 
Петров пост?

? 
Прочла в одной из книг, что 
Апостольский  пост называли 
«Петровки». А как ещё этот пост 

называют? Алиса Белова

П ост перед праздником апостолов 
Петра и Павла в народе называли 
Петровками. Еще пост называют 

Апостольским, постом Пятидесятницы, 
Петровым говением. Первые упомина-
ния о посте относятся к III веку, когда 
было написано «Апостольское преда-
ние» святым Ипполитом Римским. Пост 
он назвал постом Пятидесятницы. Когда 
почитание Петра и Павла приобрело 
статус значимого христианского празд-
ника, пост, который предшествовал 12 
июля, стал называться Петровским. И 
начал восприниматься христианами как 
подготовка к дню памяти святых Петра 
и Павла. 
Почему пост называют также апостоль-
ским? Апостолы – это ближайшие учени-
ки и последователи Иисуса Христа. Пётр 
и Павел именуются первоверховными 
апостолами, т.е. первыми из верховных. 
Они всегда готовили себя к службе по-
стом и молитвой, посланные Спасителем 
«в труде и в изнурении, часто в бдении, в 
голоде и жажде, часто в посте» для все-
мирной проповеди Евангелия. 

Что желательно 
сделать во время 
поста?

? 
Бабушка сказала, что пост – вре-
мя добрых дел. Я к ней прихо-
жу и делаю покупки в магазине, 

мою посуду. А что ещё можно делать в 
пост? В.К.

П ост – это время духовной вес-
ны в душе, время очищения 
и обновления. Хорошо будет 

почитать духовные книги, посетить 
храм, исповедоваться. Желательно при-
частиться. Больше времени следует 
уделять личной молитве. И конечно, 
продолжать помогать близким, нужда-
ющимся и делать добрые дела. Можно 
посоветоваться со священником, он по-
может подобрать дело по силам и воз-
можностям.

Встречаем
Петров пост

День святых 
первоверхов-
ных апостолов 
Петра и Павла 
отмечается 
ежегодно 12 
июля. Апосто-
лы проповедо-
вали христиан-
ство по всему 
миру и приня-
ли мучениче-
скую смерть за 
веру. 

В честь 
святых 
установ-

лен апостольский 
Петров пост, ко-
торый в 2022 году 
начался 20 июня 
и будет длиться до 
11 июля.
Основная цель 
Петрова поста – 
укрепить себя 
в вере, духовно 
подготовиться к 
празднику Петра 
и Павла.

КАЛЕНДАРЬ ПОСТА

Условные обозначения
дни строгого поста
дни Петровского поста

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи

По традиции первый летний много-
дневный пост начинается с понедель-
ника, дата начала поста «плавающая» 
и зависит от даты празднования Пасхи. 
Накануне, в воскресенье, Церковь че-
ствует День всех святых, которым за-
вершаются праздники Троицкого цикла 
и который является своеобразной под-
готовкой к периоду воздержания. При-
мер святых отцов и угодников Божиих 
призван вдохновить на духовное совер-
шенствование в дни поста.

А для православного христианина – 
это всегда радость встречи с постом, 
возможность свободно сделать вы-
бор, следовать ли церковным кано-
нам и ограничить себя в потреблении 
мяса, молока, яиц. Церковь никогда 
и никого силой ни к чему не принуж-
дает, и пост – это всегда проявление 
свободной воли человека. Каждый 
должен понять, что пост – это не то, 
что от нас нужно Богу, а то, что важно 
для нас самих.

Размещенные правила питания – для мирян 
(обычных людей). Они более мягкие, чем для 
монахов, и содержат две степени поста: пост 
и строгий пост. Для определения степени 
строгости своего поста стоит проконсульти-
роваться со священником. Всегда помните, 
что пост должен быть по силам нашим. 

«Посту…  ра-
дуются святые 
пророки, о нем 
ликуют апосто-
лы и мученики, 
потому что все 
они с неутоми-
мою ревно-
стью подвиза-
лись в посте… 
Посту радуется 
и Господь наш, 
если только по-
стимся с любо-
вью, надеждой 
и верой».

Преподобный 
Ефрем Сирин

? В храме всегда две 
иконы апостолов 

есть – Петра и Павла. 
А как их различать? 
Т.Н. Смирнова

З начимость образов 
святых Петра и Павла 

со временем столь воз-
росла, что их изображения 
есть в церковном иконо-
стасе (деисусный ряд). 
Пётр по традиции изобра-

жается слева от централь-
ной иконы Спасителя, сра-
зу за образом Богородицы 

и архангела Михаила, а 
Павел – за иконой Иоанна 
Крестителя и архангела 
Гавриила.
До конца XVII века апосто-
лов изображали с тради-
ционными атрибутами. 
Пётр держал в руках ключи 
от Царствия Небесного, 
а Павел – свиток, символ 
мудрости. В более поздних 
изображениях в руках апо-
столов уже орудия их муче-
нической кончины: крест у 
Петра и меч у Павла.

Традиции Апостольского поста

Как различить иконы апостолов?

Подготовила Светлана ИВАНОВА. 
Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина 

за помощь в подготовке материала
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Что Вере стало «понятно» из общения 
с потерпевшим и подозреваемым?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Чт

Ответ на загадку в № 24: все женщины-клинеры были не выше Ве-
ры, за исключением одной. Женщина, держащая в руке тряпку, была 
даже чуть выше Быкова. А мы помним, что Вериного роста не хва-
тило, чтобы осмотреть поверхность шкафа, даже встав на стул и 
приподнявшись на носочки. Увидеть на такой верхотуре коробочку 
с браслетом мог только высокий человек. Ну и тряпка в руке женщи-
ны – это косвенное свидетельство того, что она отвечала именно 
за избавление поверхностей от пыли. Но на шкафу в кабинете Веры 
и Быкова пыль не вытирали, видимо, чтобы в случае обнаружения 
пропажи откреститься от того, что кто-либо вообще касался 
этой поверхности. Ведь лучше лишиться премии за недобросовест-
ное выполнение обязанностей, чем быть обвиненной в краже. 

САПОЖКИ 
на Верины ножки

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его и рассмотрев 
картинку, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

В ера лихо выпрыгнула из 
рабочего автомобиля и 
тут же увязла в мокрой 

рыхлой земле каблуками ту-
фель. 

– Вась, у тебя в багажнике ре-
зиновых сапог не завалялось? – 
женщина с надеждой посмо-
трела на водителя. – Чую, моим 
туфлям тут конец придет. 

– А ты додумалась, в лесни-
чество после дождя в туфлях 
ехать, – пробубнил угрюмый 
Василий. – Есть калоши, Быков 
вчера оставил, когда в дачный 
поселок ездил, кражу редких 
саженцев расследовать из пи-
томника. Но они сорок пятого 
размера, надо?

– Саженцы? – удивилась Вера. 
– Что саженцы? – не понял 

Василий. 
– Сорок пятого размера, – хи-

хикнула женщина. 
– Да тьфу на тебя, – с досадой 

отмахнулся от нее вечно не-
довольный водитель, – чеши в 
своих туфлях по грязи, поумне-
ешь авось. 

Вера рассмеялась. Василий 
был хорошим мужиком, пер-
вым на помощь спешил, если 
кому-то она нужна была. Но 
уж больно угрюмым. И юмора 
не понимал совершенно. Да-

же обижался, если в разговоре 
с ним кто-то шутить изволил. 
Считал это легкомыслием и не-
серьезностью. Ну а как в таком-
то ведомстве можно несерьез-
ным быть? Непорядок. 

В ера же тем временем 
уже высмотрела среди 
деревьев на окраине де-

ревушки небольшой, но осно-
вательный домик, окруженный 
вместо забора вереницей дере-
вянных, искусно выполненных 
скульптур лесных обитателей. 
Сомнений не было, это дом то-
го самого умельца, про которо-
го ей сообщил потерпевший, из 
мастерской которого пропали 
дорогие инструменты. 

«Да кто же это еще может 
быть? – возмущенно эмоциони-
ровал в кабинете Веры мужчина. 
– Я и следы от ботинок у входа в 
мастерскую заприметил, и опи-
лок там понасыпано. А у этого 
бирюка вечно полны карманы 
этого добра. Я вот и фотографии 
сделал». Мужчина сунул Вере 
телефон со снимками, на кото-
рых Вера действительно рас-
смотрела следы от ботинок с 
узкими носами, и даже считала 
характерный отпечаток рисун-
ка с каблука мужских туфель. 
Совсем недавно Максиму по-
купали обувь этой фирмы под 
деловой костюм для одной важ-
ной встречи. 

– Здравствуйте, – крикнула 
она от калитки, заприметив в глу-
бине двора мужчину в спецовке, 
с корзиной стружек в руках. 

М ужчина обернулся не 
сразу, хоть по его по-
ведению и повороту 

головы было понятно, Веру ус-
лышали. Женщина не стала са-
мовольничать, осталась ждать у 
калитки. И ее терпение увенча-
лось успехом. Пристроив кор-
зину у верстака, располагавше-
гося под навесом, разложив на 
столе инструменты в опреде-
ленном, только ему ведомом 
порядке, и обстоятельно почи-
стив от налипшей грязи резино-
вые сапоги, мужчина двинулся-
таки в сторону Веры. 

– Чего надо? – вместо привет-
ствия обратился он к ней. 

«Концентрация угрюмых 
мужчин вокруг меня сегодня яв-
но превысила все допустимые 
нормы», – подумалось Вере, ког-
да она, попытавшись улыбкой 
растопить нелюбезность хозяи-
на дома-музея, натолкнулась на 
тяжелый взгляд из-под сдвину-
тых кустистых бровей. 

– Я следователь, – не стала 
женщина ходить вокруг да около. 

Мужчина смерил ее оценива-
ющим взглядом, задержался на 
перепачканных мокрой глиной 
туфлях. Хмыкнул. Ничего не ска-

зав, раскрыл калитку и пошел 
вглубь двора. Вера расценила 
этот жест как приглашение и за-
семенила следом. Дошли до вхо-
да в дом. Так же молча хозяин 
вошел внутрь, оставив раскры-
той дверь. Вера вошла за ним. 
Попав с залитой солнцем улицы 
в полутемное помещение, Вера 
проморгалась, привыкая к мра-
ку. Когда глаза привыкли к тем-
ноте, она увидела хозяина до-
ма. Тот, отодвинув в сторону за-
навеску, закрывавшую полку с 
обувью, искал что-то среди ка-
лош, резиновых сапог, пласти-
ковых шлепок и валенок. На-
шел, хмыкнул, повернулся к Ве-
ре, бросил ей под ноги старые 
обрезанные резиновые сапоги. 

– У нас тут в туфельках не хо-
дят. Можно и без них остаться, 
переобуйся. Тебя Матвей, что 
ли, ко мне прислал? Самозванец 
пришлый, – мужчина с досадой 
дернул головой. – Не брал я 
его инструментов. Своих в до-
статке. Он что же, думает меня 
выжить отсюда, полицию на-

травив? Так ошибается. На его 
безделушки кривые никто и не 
смотрит, ко мне люди из города 
едут. Вот он и лихастится. 

П ришла очередь Веры 
хмыкать. Этот самый Мат-
вей и про этого нелюди-

ма так же говорил. Конкуренция. 
– Я пойду, пожалуй, – улыбну-

лась хозяину дома Вера. 
– Сапоги возьми, – буркнул 

мужчина. – Туфельки свои по-
жалей. Да и того, может, еще 
приедешь, начальство тебя, по-
ди, по головке не погладит, что 
ты без результата вернулась. 
Приедешь еще небось, будешь 
допрашивать. 

– Не буду, – снова улыбнулась 
Вера. – Мне тут все понятно. – А 
вот за сапоги спасибо, может, и 
приеду. Уж больно у вас корзины 
красивые. Я бы присмотрелась. 

И, оставив ошарашенного 
мастера во мраке деревянного 
дома, Вера, улыбаясь, заспеши-
ла к машине. 

Любовь АНИНА

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 

пара букв, нужно вычеркнуть 

одну букву. Если вы сделаете это 

правильно, то оставшиеся буквы 

сложатся в слова, как в обычном 

кроссворде.

По горизонтали: Афиша. Скрипач. 
Ацетон. Нумерация. Дитя. Изгиб. Сип. 
Рысь. Тяга. Смета. Сабо. Косметичка. 
Йети. Кикбоксинг. Агат.
По вертикали: Флейтист. Шпон. 
Эклер. Сибарит. Камин. Жандарм. Ну-
мизматика. Язь. Пята. Саго. Птичник. 
Болид. Амеба. Сайга. Ботва.
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