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3ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Желаю, чтобы на первом месте у вас бы-

ло спокойствие, чтобы восприятие мира было 
радужным и безопасным, потому как некото-

рые люди воспринимают мир с опасением. Но 
помните: чего вы боитесь, то к себе 

и притягиваете. Это не эзотерика, 
не магия, а простая психология: 

что транслирую, то и получаю. 
Поэтому желаю относиться 

к миру дружелюбно и с до-
верием, несмотря на то, 
что бывают периоды 

трудные.

Стас ПЬЕХА: 

ПОДРОБНОСТИ

– Некоторые музыкан-
ты, певцы пускаются во 
все тяжкие, чтобы под-
держивать к себе инте-
рес. Придумывают всякие 
легенды, небылицы, скан-
далы и т.д. Это в ваших 
принципах или нет? 

– По-моему, давно понят-
но, что я никогда ничего не 
инициировал, чтобы под-
держивать к себе интерес. 
Вообще, я про себя понял, 
что у меня никогда не бы-
ло острого желания стать 
самым популярным. Пото-

му что глобальная популяр-
ность забирает всю свободу. 
Меня же устраивает извест-
ность, которая позволяет за-
рабатывать и при этом спо-
койно ходить по улице (улы-
бается). Мне не нужно 30 
концертов в месяц, для ме-

ня важно, чтобы оставалось 
время на себя самого, на об-
щение с людьми, на выстра-
ивание новых отношений – 
не только в шоу-бизнесе, но 
и других направлениях. Мне 
нравится, что у меня есть на 
это время.

Популярность забирает свободу
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движет людьми, кото-
рые приходят на конкурс 
в зрелые годы?

– Во-первых, здоровый 
авантюризм, во-вторых, у 
этих людей есть возмож-
ность показать себя в про-
фессии. Как правило, все 
участники так или иначе 
профессионально связаны 
с музыкой, это их призва-
ние. И им, как и молодым, 
хочется ярких эмоций, а их 
тут выше крыши.

– Что лично вам даёт 
участие в подобных му-
зыкальных шоу?

– Наверное, умение чув-
ствовать, слышать то, что 
не слышу в повседневной 
жизни, умение обращать 
внимание на положитель-
ное, а не отрицательное. 
Возможно, здесь я ста-
новлюсь чуточку добрее, 
учусь говорить хорошие 
добрые слова, а не пло-
хие. Это тоже работа над 
собой.

К зрителям – 
через стихи

– Стас, многие свои 
переживания, чувства и 
чувствования вы переда-
ёте в стихотворной фор-
ме. Не собираетесь выпу-
стить третий сборник 
стихов?

– Очень хотелось бы, но 
издательством книг зани-
мается моя сестра, кото-
рая пока занята ребенком. 
Недавно, правда, приез-
жала в гости, говорила, 
что надо бы этим занять-
ся. Я уже было обрадо-
вался, но она снова про-
пала. Может, обратимся 
к ней через газету, чтобы 
она услышала (смеется), и 
скажем, что выпуск ново-
го сборника зависит уже 
от нее, я свою работу сде-
лал. Считаю, что это будет 
лучшая моя книжка.

О н ничего не делает 
бездумно: в каж-
дой новой работе 

ищет смыслы и «докапы-
вается» до сути. В против-
ном случае ему просто не 
интересно. 

Сегодня популярный 
певец готовится записать 
дуэтом сразу две песни, 
а параллельно «жюрит» 
участников музыкального 
конкурса «Ты супер! 60+». 
Наш корреспондент по-
интересовался у Стаса, с 
кем в этот раз он планиру-
ет спеть дуэтом и что дает 
ему участие в конкурсе, 
где реализуют свои ам-
биции люди преклонного 
возраста…

Песня на двоих
– Стас, не знаю, с чего 

начать, поскольку оба 
названных проекта рав-
нозначно интересны, во 
всяком случае, для зри-
теля. Хотя для вас, пола-
гаю, запись песен перво-
степенна, поскольку это 
вопрос самореализации…

– Записать новые песни 
дуэтом вышло как-то само 
собой разумеющимся. Не 
то чтобы хотел, но так полу-
чилось. Первый дуэт будет 
с актрисой Аглаей Шилов-
ской, с которой мы подру-
жились: вместе работали 
в «Трех аккордах», я бо-
лел за нее, она с мужем –
за меня. Мы сразу начали 
по-человечески симпати-
зировать друг другу. И 
вот теперь, когда есть 
песня, с удовольстви-
ем спою ее с Аглаей, 
потому что она мне 
кажется не про-
сто классной, но 
и тонко чувствую-
щей актрисой. 

– Вторую пес-
ню, насколько 
знаю, написал 
Виктор Дробыш?

– Да, песня очень 
мужская, и решил 
ее исполнить с моло-
дым певцом IVAN (Алек-
с а н д р 
И в а -
н о в ) . 
Счи т аю, 
что на се-
годня это 
самый уни-
версальный пе-
вец из поколения 

чем молодые. Потому что 
это поколение перфекци-
онистов, молодость и зре-
лые годы которых прошли 
под лозунгом «выше, луч-
ше, дальше, быстрее»… 
Судьба почти у каждого из 
конкурсантов была непро-
стой, и когда начинают ее 
рассказывать, невольно 
проникаешься участием, 
более чутко к ним отно-
сишься, находишь что-то 
трогательное, интерес-
ное, положительное в их 
выступлениях, а не ищешь 
огрехи. Это то, что отлича-
ет наше жюри от того же 
судейства в музыкальном 
шоу «Суперстар!», где я то-
же сижу в жюри и где вы-
ступаю уже в роли злого 
полицейского… 

– Трудно оставать-
ся объективным, когда 

судишь, или всё-
таки вы-

к а з ы -

ваете свои симпатии и 
предпочтения?

– Я всегда открыт и че-
стен, живу, как чувствую. 
Не считаю, что надо скры-
вать, если что-то нравится 
или нет. Я прислушиваюсь 
к своим ощущениям, и в 
этом прелесть моего суще-
ствования. Вот и на этом 
конкурсе я бываю подчас 
единственным, кто спосо-
бен не нажать кнопку. Мне 
важно, чтобы выступление 
конкурсанта задело меня 
за живое.

Здоровый 
авантюризм 
и яркие эмоции

– Были на конкурсе 
какие-то неожиданные 
открытия?

– Да, мне запомнился 
дедушка по фамилии Ры-
жов, выступивший с пес-
ней «Три года ты мне сни-
лась». Это было волшеб-
ное выступление: словно 
включили старую пластин-
ку, которая давно лежала 
на полке, и на тебя нака-
тила ностальгия, воспоми-
нания, светлые чувства. На 
этом конкурсе были люди, 
которые погружали нас в 
глубокую культуру испол-
нения, впускали в свою ду-
шу. Несмотря на возраст, у 
них до сих пор ярко прояв-
ляется чувственная сфе-

ра. Они 
н е 
т оль -
ко по-
ют, но 
и жи-
во пе-

редают 
эмоции.

– Как 
вы дума-

ете, что 

Стас Пьеха меняется вместе с окружающим миром, поэтому 
он всегда интересен поклонникам и друзьям. 

Наталья АНОХИНА

ПОЖЕЛАНИЕ
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Желаю, чтобы на первом месте у вас бы-

ло спокойствие, чтобы восприятие мира было 
радужным и безопасным, потому как некото-

рые люди воспринимают мир с опасением. Но 
помните: чего вы боитесь, то к себе 

и притягиваете. Это не эзотерика, 
не магия, а простая психология: 

что транслирую, то и получаю. 
Поэтому желаю относиться 

к миру дружелюбно и с до-
верием, несмотря на то, 
что бывают периоды 

трудные.
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ЯЯ живу так, 
как чувствую»как чувствую»
30-летних. В свое время 
я писал для него песню, и 
она неплохо прозвучала…

Молодее 
молодых

– Вы с не меньшим удо-
вольствием выступаете 
членом жюри в конкурсе 
«Ты супер! 60+». Можете 
сказать, чем отличается 
конкурс и собственно су-
действо, когда дело ка-
сается тех, кому за 60? 
Ведь амбиции людей пре-
клонного возраста го-
раздо меньше, чем у мо-
лодых…

– Я бы не был так катего-
ричен. Во всяком случае, 
могу точно сказать, что 
конкурсанты волнуются 
даже боль-
ш е , 

«Здесь, на 
шоу «Ты супер! 

60+», я становлюсь 
чуточку добрее, учусь го-
ворить хорошие добрые 

слова, а не плохие. Это 
тоже работа над 

собой».
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Общий подход 
и чёткая цель

Важно, чтобы оба партнера одинако-
во воспринимали эту передышку как 
время на обдумывание дальнейших 
перспектив своего союза. Если один из 
них будет ходить на новые свидания, а 
второй станет думать о том, как бы со-
хранить союз, в результате это может 
привести к новым конфликтам и еще 
большему дисбалансу в отношениях.

Вы хотите побыть в одиночестве, что-
бы поработать над собой и осознать не-
обходимость вашего воссоединения, 

взвесить все «за» и «против», 
или просто в этот период 

найти замену отноше-
ниям, которые близки 
к закату, с наимень-
шими потерями? Ска-
жите честно об ис-

тинных причинах 
партнеру зара-

нее.

Советчики ни к чему
Во-первых, личные дела на то и личные, 

чтобы не делать их общедоступными. Во-
вторых, жить с партнером именно вам, по-
этому только вы сможете принять правиль-
ное решение. Вы же не хотите потом делить 

ответственность за неправильно принятое 
решение с кем-то другим? Возьмите ответ-
ственность на себя!

Многие женщины 
вышли замуж, чтобы не 

проводить вечера в одино-
честве. И по той же причи-

не развелись. 

4 ТЫ + Я

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Порой отношения за-
ходят в тупик и встаёт 
вопрос: что делать 
дальше? 

Д ля начала попро-
буйте действовать 
локально. Оставь-

те на время домашние 
дела, отложите в сторону 
телефоны и расскажи-
те друг другу о том, что 
доставляет вам больше 
всего тревог, напряжения 
и непонимания. Вполне 
возможно, вам удастся 
договориться на этом эта-
пе. Если же разговоры не 
помогли, есть смысл взять 
паузу. Пауза аналогична 
реанимационным меро-
приятиям, когда велик 
риск все потерять.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Как грамотно 
отказать 
клиенту
Ситуация, в которой ком-
пания идёт навстречу 
клиенту, – стандартная. Но 
иногда просто невозможно 
исполнить тот заказ, с кото-
рым клиент пришёл. 

Как правильно отказать, 
чтобы человек не обидел-
ся и вернулся, но уже за тем 
товаром (услугой), которые 
вы сможете ему предложить? 
Для отказа важно соблюсти 
три составляющих:

ОТКАЗАТЬ НУЖНО СРАЗУ
То есть сразу, как только ста-
ло ясно, что вы не сможете 
помочь. Если вы будете ста-
раться навязать ему ту услугу, 
которую можете предоста-
вить, вместо той, которая ему 
нужна, то рискуете получить 
негативную реакцию клиента 
из-за потраченного времени. 

ОБЪЯСНИТЬ ПРИЧИНУ
Узнав причину отказа, клиент 
поймет, что получил отказ не 
потому, что вы не заинтере-
сованы в сотрудничестве, а 
потому, что у вас есть веские 
причины. Тем более что кли-
ент готов платить.

ПРЕДЛОЖИТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
Возможно, тот вариант, ко-
торый может предложить 
конкурент, вашего клиента 
полностью устроит, и вы об 
этом знаете. Так почему бы 
его не предложить? Не полу-
чив от вас помощи, клиент 
все равно уйдет. Возможно, 
завтра и ваши конкуренты 
перенаправят своих клиентов 
к вам, если не смогут пред-
ложить тех условий, которые 
сможете предложить им вы.
Дорожите каждым своим 
клиентом, даже потенциаль-
ным. Будьте готовы помочь 
любому, ведь никогда не зна-
ешь, как сложится ситуация в 
будущем. Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Когда 
это поможет?

В длительных отно-
шениях, особенно ког-
да у пары уже есть дети, 
бывает сложно изба-
виться от накопивше-
гося негатива, уста-
лости, обиды. Имен-
но для того, чтобы 
успокоиться, остыть, 
посмотреть на ситуа-
цию под другим углом, 
и нужна пауза.

Перерыв в кра-
ткосрочных от-
ношениях может 
рассматриваться 
как незрелость 
партнеров, не-
умение идти на 
компромисс, кон-
тролировать эмо-
ции. При этом 
важно помнить, 
что любые от-
ношения в 
своем разви-
тии проходят 
через этапы 
взлетов, паде-
ний и перехо-
дов на более вы-
сокий уровень.

Итак, если все-
таки появились пока-
зания к передышке в 
отношениях, то необ-
ходимо договориться 
о некоторых правилах.

Конкретные 
сроки и даты

Если вы не догово-
ритесь о конкретных 
сроках, которые вы 
берете для паузы, то 
фактически это будет 
означать, что пришло 
время расстаться.

Желательно также 
заранее обсудить, 
насколько часто вы 
будете встречаться. 
По каким дням, где 
и с какой продол-
жительностью (если 
вы вообще планиру-
ете видеться), как ча-
с то вы будете зво-

нить друг 
д р у г у , 

п и -
сать.

А что же после? 
Для подведения итогов следует выбрать 

спокойное место и оптимальное время. 
Важно правильно донести до партнера, к 

каким выводам вы пришли в разлуке. При-
вести аргументы, объяснить, что повлияло 

на ваше окончательное решение.
Будьте готовы к любому исходу, ведь прио-

становка отношений – это всегда риск. Но ес-
ли партнеры любят друг друга и хотят быть вме-

сте, то трудности лишь укрепят союз и помогут 
сделать правильные выводы.

Кстати
Кому перерыв 
не поможет?
Если один партнер хочет проучить, на-
пугать или сделать больно другому, то 
перерыв в отношениях будет походить 
на манипуляцию и положительного ре-
зультата не принесет.
Есть и другой вариант. Это случай, когда 
партнер (или оба партнера) понимают, 
что продолжение отношений невоз-
можно, но при этом не хотят (или не 
могут) решиться на окончательный 
разрыв отношений. Пауза в таком слу-
чае выдается за возможность сохра-
нить отношения. Но это лишь попытка 
избежать неудобного или неприятного 
разговора. Разрыв все равно наступит, 
но будет растянут во времени. Может 
быть, будет честнее признаться друг 
другу в том, что дальше вам стоит идти 
по жизни порознь?

обоббббходимость вашего воссоединенияии , 
взвесить все «за» и «против», 

илииии просто в этот перирр од 
наннн йтти замену отнноше-
ниям, котооорые близки 
к зааакату, с наимммень-
шими потерями? Ска-
жите честноооо об ис-с-с-

тинных причииинанаанах хх
паааартртттнеруруруру зззарарарара-а-а-

нее.
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В длительных отно
шениях, особенно ког-
да у пары уже есть дети, 
бывает сложно изба-
виться от накопивше-
гося негатива, уста-
лости, обиды. Имен-
ноооо для того, чтобы 
успокоиться, остыть, 
посмотреть на ситуа-
циииююю под другггим углом, 
и нужна пауза.
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Реки России
На территории нашей страны находится около трёх 
миллионов озёр и примерно столько же малых и 
больших рек, в которых сосредоточен запас пресной 
воды. Наша викторина – о водных артериях России.
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1. Эта река протекает по Каре-
лии. Её особенность – не всегда 
можно уверенно сказать, какой 
берег левый, а какой правый. 
Всё дело в том, что русло реки 
пролегает через два озера, вы-
сота которых над уровнем моря 
одинакова. Когда грунтовые во-
ды в одном озере поднимаются, 
то поднимается и вода в озере. А 

река всегда течёт от полноводно-
го озера к менее полноводному. 
Какая река приспособилась к си-
туации – и течёт в сторону мень-
шего сопротивления?
а) Печора. 
б) Кемь. 
в) Шуя.
2. А эта река держит первенство 
среди рек России по длине рус-

ла. Его протяженность – 4400 км. 
Её можно назвать также одной 
из самых широких рек: там, где 
сливаются притоки, разлив ак-
ватории может достигать 30 км, 
поэтому-то так редки населён-
ные пункты на её берегах. Какая 
река полностью протекает в рай-
оне вечной мерзлоты?
а) Вилюй.

б) Енисей.
в) Лена.
3. По предположениям учёных, 
возраст этой реки более 5 мил-
лионов лет, русло появилось по-
сле схода ледника. Количество 
притоков, которые питают реку, 
около 200, причём большин-
ство из них – левые. Клавдий 
Птолемей во 2 веке до нашей 

эры описал реку в своих руко-
писях, назвав её Ра, что озна-
чает «щедрая», а у тюрков река 
называлась по имени столицы 
Хазарского каганата – Итиль. 
О какой великой русской реке 
идёт речь?
а) Урал.
б) Днепр.
в) Волга.

Ответы:
1-в. Шуя.

2-в. Лена.
3-в. Волга.
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«Мой герой»: 
от Михаила 
Боярского 
до Алексея 
Леонова

Татьяна Устино-
ва вспоминает, что 
идея программы 
«Мой герой» при-
надлежала теле-
каналу, и пред-
ложение стать ее 
ведущей вызвало 
у писательницы 
удивление. Но при-
знается, что рабо-
та в кадре ей всег-
да нравилась. Пре-
мьера передачи 
состоялась 3 мар-
та 2015 года, а пер-
вым гостем стал 
Михаил Боярский. 
С тех пор прошло 
7 лет, и у Татьяны 
в студии побывали 
сотни героев. Вспоминая тех, 
которые ей особенно запомни-
лись или удивили, она называет 
имена Никиты Ефремова, Стаса 
Пьехи, Василия Ланового, Марка 
Захарова и многих других. Но са-
мое неизгладимое впечатление на 
нее и всю съемочную группу произ-
вел летчик-космонавт Алексей Архи-
пович Леонов. 

– Его приход был одним из не-
многих случаев, когда мы наруши-
ли внутреннее негласное правило. 
У нас запрещено набрасываться на 
героя, брать автографы, фотогра-
фироваться. Но когда пришел Алек-
сей Архипович, к нему все выстрои-
лись за автографами. Это был для 
нас очень знаковый гость и совер-
шенно чудесный, – рассказывает 
Татьяна. 

Михаил Полицеймако: 
«25 лет – хороший, молодой возраст!»

Михаил Полицеймако также частый гость на ТВЦ. Актер на-
деется, что примет участие еще во многих сериалах и про-
ектах:

– Я с большим удовольствием поздравляю с 25-летием ка-
нала. Это хороший, молодой возраст! Я желаю побед, новых 

интересных проектов и удачи. Поздравляю!

«Настроение»: 
словно дом родной

Карьера ведущей утренней програм-
мы «Настроение» Ирины Сашиной тесно 
связана с ТВ Центром. Ирина начала ра-
ботать на канале с 2004 года. Сначала –
ведущей ежедневной программы «Да-
та», с 2005 года – ведущей информаци-
онно-аналитической программы «Дело-
вая Москва». В 2011 году стала автором 
и ведущей рубрики «Полезная эконо-
мика» на «Настроении», а с января 
2013-го – ведущей утреннего канала. 
Ирина признается, что ТВЦ для нее – как 
родной дом. 

– Я люблю его за теплоту, за уют, за 
энергию, за уже родных коллег, за со-
вместную историю и реализованные 
проекты, – рассказывает Сашина. – И 
если я смотрю телевизор, то это толь-
ко ТВ Центр! Мне нравятся новости – и 
подача, и ведущие, нравятся фильмы и 
сериалы нашего канала.

Екатерина Копанова: 
«Хочу поблагодарить за доверие»

Екатерина Копанова появлялась на экранах ТВЦ в обра-
зах трех героинь – Кати Дроновой («Убийство на троих»), 
Нади Митрофановой («10 стрел для одной») и Натальи Ла-
сточкиной («Чувство Правды»). Все они дороги сердцу актри-
сы.

– Я поздравляю ТВЦ с днем рождения! Могу назвать канал 
своим Домом! Желаю ему процветания, рейтингов до небес, ин-
тересных и захватывающих проектов! Уже 6 лет я без перерыва сни-
маюсь у вас, и хочу поблагодарить за доверие!

5СОБЫТИЕ
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ТВ Центр: 
25 лет успеха в эфире

Кирилл Жандаров: 
«Только вперёд, только 
с открытым сердцем!»

Кирилл Жандаров в этом году пора-
довал телезрителей ролью в сериале 

«Доктор Иванов». Ак-
тер с благодарно-

стью и радостью 
в с п о м и н а е т 

свои работы 
и сам телека-
нал.

– Дорогой 
ТВЦ, с тво-
им днем те-

бя! Каждый 
год ты пока-

зывал только 
свое развитие! Ты 

рос, стремился к чему-
то новому, к чему-то любопытному, 
развлекал и заставлял задуматься. 
С каждым годом становился мудрее 
и интереснее. Ты не придерживался 
банальных стандартов, ценил сво-
его зрителя. Ты всегда был мудр! С 
тобой я прошел через «Забытое 
преступление», «Женскую версию» 
и «Доктора Иванова». Ты познако-
мил меня с огромным количеством 
потрясающих людей. Не теряй это-
го, цени своих друзей, создателей, 
работников и будь и дальше досто-
ин своих зрителей! Новых проектов, 
новых идей! Только вперед, только с 
открытым сердцем!

9 июня каналу «ТВ Центр» исполняется 25 лет. 
Четверть века ТВЦ ежедневно входит в дома теле-
зрителей и уже стал им по-настоящему родным. 

К анал вырос, окреп, помудрел, и впереди – целая 
жизнь! И многие люди, причастные к этому успеху, 
рассказали нам о своей работе в эфире, а также по-

здравили любимый телеканал с юбилеем.

КСТАТИ
Многие программы канала в эфи-
ре уже много лет. Например, «Мой 
герой» с Татьяной Устиновой и «В 
центре событий» с Анной Прохоро-

вой – 7 лет, «Доктор И» – 9, «При-
ют комедиантов» – 11 лет, утренняя 

программа «Настроение» – 23 года, а 
«Постскриптум» – 24!

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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В се потому, что Нифон-
тов не снимается в про-
ходных картинах и не 

играет в проходных спектаклях. 
Он во всем держит марку. Роль 
профессора Серебрякова в 
спектакле Театра сатиры «Дя-
дя Жорж» – лишнее тому под-
тверждение.

Егор + Ваня = Жорж
– Юрий Борисович, гряду-

щая в Театре сатиры премье-
ра «Дядя Жорж» – постановка, 
которая родилась в результа-
те работы Сергея Газарова над 
двумя чеховскими пьесами –
«Леший» и «Дядя Ваня». Для че-
го объединили две пьесы в од-
ну?

– Оба произведения – интер-
претация одного и того же сю-
жета Чехова. Совпадает даже 
фамилия главного героя – Вой-
ницкий, но различаются име-
на: Егор (или Жорж) в «Лешем», 
Иван в «Дяде Ване». Вообще не 
возник вопрос по поводу того, 
что это два сюжета, соединен-
ные в один: абсолютно полно-
ценная пьеса. 

– С Сергеем Газаровым, не-
давно назначенным худруком 
Театра сатиры, работаете в 
театре впервые?

– Да, хотя знакомы давно. 
Вместе снимались в кино, па-
раллельно учились. И хочу ска-
зать, что Сергей Ишханович 
очень «набрал» за эти годы, с 
ним интересно работать. Я во-
обще люблю работать с разны-
ми режиссерами: у одного чему-
то научишься, у другого, третье-
го… Мы же, актеры, паразиты 
(смеется).

– Ваш персонаж в «Дяде 
Жорже» – какой? Каждая роль 
взращивает актёра, каким бы 
ни был богатым опыт…

– Во-первых, я никогда подоб-
ного не играл. И всегда пытаюсь 
не себя приблизить к образу, а 
его к себе, найти болевые точ-
ки, так как даже у отрицатель-
ного персонажа есть то, что бо-
лит. Он не может быть в чистом 
виде отрицательным или поло-
жительным, в человеке всегда 
все намешано. Так и у моего ге-
роя, о котором можно говорить 
долго, поскольку человек неод-
нозначный.

Хотел стать врачом
– С чего начинается для ак-

тёра работа над ролью?
– Для меня каждая новая роль 

как с чистого листа, словно ни-
где не учился. Я внутри себя ва-
рю, варю и порой думаю: то, что 
происходит внутри, иногда ин-
тереснее и важнее того, что го-
ворит режиссер, хотя всегда его 
слушаю. И сам люблю предла-
гать, делать заме-
чания партнеру, хо-
тя это неправильно, 
неэтично (улыба-
ется). 

Мы все стараем-
ся «нащупать» не 
только героя, но 
и самих себя. Как 

только входим в сознательный 
возраст, начинаются внутренние 
поиски, ни к чему, как правило, 
не приводящие. Но эти метания 
свойственны русскому челове-
ку. Я сам, будучи студентом, чуть 
не ушел из театрального вуза в 
медицину. 

– Почему?
– У меня папа был извест-

ный хирург, директор институ-
та Склифосовского, потом глав-
врач больницы № 1 Минздрава 
СССР (ныне Управление делами 
Президента). Отец хотел, чтобы 
я стал врачом. Я даже поработал 
на скорой помощи в мобильной 
бригаде «Шок», которая работа-
ла на автокатастрофах. До этого 
я на кровь смотреть не мог, но 
человек быстро ко всему привы-
кает, и я видел реальную отда-
чу от дела, которым занимался. 
Пришел к матери, сказал, что бу-
ду поступать в медицинский. Она 
ответила: «Не поступишь, химию 
не сдашь». И оказалась права…

История 
сложная

– Родители застали 
ваш успех?

– Папа ушел из жизни, 
когда я учился во втором 
классе, мама – шесть лет 
назад. Поэтому ей дове-
лось за меня и порадовать-
ся, и поволноваться. Роди-
тели отдают нам себя спол-

на. Это мы им часто недодаем. 
Мамы нет несколько лет, а мне 
все хочется ей позвонить… Про-
фессия профессией, а без дома, 
семьи ты ничто. Но мы не сразу 
это понимаем. 

– У вас универсальная внеш-
ность, но режиссёры любят 
вас снимать в роли профессо-
ров, лордов, докторов, адвока-
тов… Многие из них заявляют, 
что ваши внешние данные –
это уходящая натура.

– Наверное, это все благода-
ря предкам. У бабушки крестный 
отец – сам Николай II. По линии 
деда наш род вошел в малиновую 
книгу, где значатся 200 самых 
именитых фамилий Российской 
империи. Дом, который когда-то 
принадлежал деду, до сих пор сто-
ит на улице Марата в Петербурге. 
Когда бываю там, подхожу, смо-
трю (улыбается). Родной брат 
деда – царский генерал, в Пер-
вую мировую был награжден зо-
лотым оружием за храбрость. Но 
после революции «рубался» уже с 
Котовским, был против Советской 
власти. История сложная…

Наталья АНОХИНА

Юрий НИФОНТОВ: 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА» 

– Желаю всем терпения и не озло-
бляться. Еще – любить свою семью, 

потому что это самое главное, 
это наше убежище. А вот когда не 
хочется идти домой, это страш-

но. Поэтому желаю каждому, чтобы 
дом был для вас притягателен. И 

больше читайте хороших книг.

Всегда пытаюсь не себя приблизить 
к образу, а его к себе, найти болевые 

точки, так как даже у отрицательного 
персонажа есть то, что болит.

 Он не может быть в чистом виде 
отрицательным или положительным, 

в человеке всегда все намешано. 

Книжный мир – 
особенный
– Юрий Борисович, за дол-
гие годы работы вы осво-
или несколько профессий, 
среди которых учитель-
ство. Вы преподаёте в 
Щукинском театраль-
ном училище. Что хоти-
те донести до студен-
тов в первую очередь?
– Что надо быть образо-
ванными людьми. У нас в 
училище есть так называ-
емый час худрука, где мы 
должны заниматься своего 
рода воспитанием студен-
тов. Но я не дядя-надсмот-
рщик, свою миссию пони-
маю несколько иначе, по-
этому в это время стараюсь 
показать ребятам лучшие 
фильмы, дать послушать 
лучшую музыку. Ремесло 
придет, но вот невежество, 
которое имеет сегодня ме-
сто быть, потом может вы-
лезти в профессии. 
Возможно, кому-то пока-
жусь старомодным, но до 
сих пор переписываю роли 
от руки и заставляю это де-
лать студентов. Во-первых, 
запоминается лучше, во-
вторых, когда пишешь, 
текст воспринимается 
по-другому. Я и бумажные 
книги всегда предпочту 
электронным, это совер-
шенно особое ощущение. У 
нас дома большая библи-
отека, около 2000 томов. 
Книжный мир – особый. 
– Что ещё приводит в ду-
шевное равновесие, кро-
ме чтения?
– Живая природа. Недав-
но с женой Юлей (Юлия 
Пивень, актриса. – Прим. 
ред.) купили в Калуж-
ской области, в старинной 
деревеньке, деревянный 
двусветный дом и 15 соток 
земли. Он стоит на возвы-
шенности, и с лоджии вид-
ны окрестности на долгие 
километры. А при въезде 
в деревню встречают аи-
сты, которые поселились 
на водонапорной башне. В 
нашей деревне – рай. Как 
только приезжаем туда, 
плита забот, которая при-
давливает в городе, здесь 
тут же отваливается. Мы 
влюблены в это место. Ве-
чером выйдешь на крыль-
цо – звезды, тишина, и ни-
чего больше не надо.

ДЕТАЛИ

Каждая роль –
Вспоминая его лучшие киноработы, начинаешь перечислять всё 
подряд: «Поп», «Азазель», «Ужас, который всегда с тобой», «Дети 
Арбата», «Вольф Мессинг», «Гибель империи»... 

как с чистого листа»как с чистого листа»
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«Детективное 
агентство Мухича» 
ждёт премьера

На телеканале ТНТ уже этим 
летом состоится премьера 
комедийного сериала 
«Детективное агент-
ство Мухича». 

Думаем, что вы 
помните этого героя 
по фильму «Поли-
цейский с Рублёв-
ки». Теперь актер 
Роман Попов и его 
герой появятся в от-
дельном проекте. Так-
же в одной из главных 
ролей снялась Софья Каш-
танова. 

По сюжету Мухич спалил огнеметом особняк 
олигарха вместе с эксклюзивной коллекцией 
шедевров изобразительного искусства. Общая 
сумма ущерба составила больше 50 миллиардов 
рублей, а самого Мухича уволили из полиции. 
Однако ему повезло найти внушительную сум-
му денег, на которую он запускает детективное 
агентство своей мечты, где секретаршей будет 
работать Кристина, а заказчиками станут элит-
ные клиенты.

Фото ТНТ

Сергей Малозёмов 
поможет правильно 
питаться

Ведущий программ «Живая еда» и «Чудо тех-
ники» на канале НТВ Сергей Малозёмов напи-
сал очередную книгу под названием «50 полез-
ных пищевых привычек». В ней он рассказывает, 
как перейти на правильное питание без срывов и 
лишних ограничений. Автор говорит, что для этого 
достаточно постепенно внедрять в свою жизнь по 
одной полезной привычке. Для начала он пред-
лагает отказаться от сладких напитков в пользу 
простой воды, перейти с молочного шоколада на 
горький и начать наконец готовить самому. 

В Нижнем Новгороде 
снимают сериал 
«На дне»

Стартовали съёмки комедийного сериала 
«На дне». Работа над проектом идет в Нижнем 
Новгороде. В центре истории – парень по имени 
Степан. Недавно он вышел из тюрьмы и теперь 
мечтает стать элитным сантехником и работать 
в Москве. Однако у судьбы другие планы. Дом, в 
котором он получил квартиру в наследство, хотят 
снести. Неожиданно для себя Стёпа становится 
борцом за права жильцов… 

Режиссером проекта стал Борис Казанцев. В 
ролях снимаются Данил Тябин, Татьяна Орлова, 
Тимофей Трибунцев и другие артисты. 

– Главная мысль сериала «На дне»: человеку 
нужен человек, – рассказывает режиссер Борис 
Казанцев. – Мы постарались пропитать любовью 
каждую деталь сериала.

Фото PREMIER

У Александра Рогова 
будут новые соведущие

Актриса «Ворониных» Екатерина Волкова и блогер 
Ида Галич составят компанию стилисту Александру Ро-
гову  в обновлённом формате шоу «Рогов+», которое 
выходит на СТС.

– Участие в шоу таких глубоких и необычных ведущих 
со своим взглядом, опытом и стилем позволит взглянуть 

на истории героинь с другой стороны, – говорит Алек-
сандр Рогов, ведущий, стилист и креативный продю-
сер. – Я уверен, что мои партнерши поделятся своими 
лайфхаками, секретами, вдохновением и харизмой. 

 В ближайших выпусках Екатерина, Ида и другие 
известные актрисы, блогеры и ведущие вместе с 
Александром погрузятся в истории героинь, позна-
комятся с ними и помогут их раскрыть. Приглашен-

ные гости сопровождают участниц на протяжении 
всей программы. Но финальное преображение деву-

шек станет сюрпризом не только для них и их друзей, 
коллег и родственников, но и для самих звезд.

Фото телекомпании СТС

Эдуард Флёров вступит в борьбу с вирусом
На телеканале НТВ – премьера остросю-

жетного сериала «Вирус». 9 и 10 июня врач-
эпидемиолог самого высокого класса в отстав-
ке Игорь Дробыш (его играет Эдуард Флёров) бу-
дет спасать столицу от угрозы распространения 
страшного вируса. 

Проведя несколько лет в Африке, Дробыш 
вернулся в Москву и, не сойдясь характерами с 
начальством, ушел из медицины в науку, чтобы 
сосредоточиться на докторской. Длительное от-
сутствие в столице также разрушило и его брак. 
Теперь Дробыш мучительно налаживает отноше-
ния со своей двадцатилетней дочерью Диной – 
активной, современной девушкой, мечтающей 
о карьере журналиста и ненавидящей граж-

данскую жену отца – Ларису, работа-
ющую инфекционистом в одной из 
московских больниц. Именно в 
больницу, в которой работает 
Лариса, доставляют строите-
ля-гастарбайтера с диагно-
зом острого пищевого отрав-
ления. Выясняется, что неза-
долго до смерти гастарбайтер 
на несколько дней ездил в не-
большой городок Грибов, нахо-
дящийся в ста пятидесяти кило-
метрах от Москвы, и, вероятно, ис-
точник заражения именно там...

Фото PR НТВ
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
САЛАТ С ЦУКИНИ 
Хорватская кухня. На 4 персоны. 67 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 молодой цукини150 г брынзы
2 помидора1 морковь
1 лимон150 г шпината 
(можно заменить щавелем)
1 зубчик чеснока
12 оливок б/к1 ст. л. очищенных 
тыквенных семечек3 ст. л. расти-
тельного (оливкового) масла
1 ч. л. медамолотый черный 
перец соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сделать маринад: выжать 
сок из половины лимона, 

добавить оливковое масло, мед, 
пропущенный через пресс чес-
нок, посолить, поперчить, хоро-
шо перемешать.

2 Цукини нарезать тонкими 
полосками (с помощью ово-

щечистки), залить маринадом, 
оставить на 10-15 минут.

3 Морковь нарезать тонкой соломкой, помидоры и брын-
зу – небольшими кубиками.

4 На салатные тарелки выложить шпинат, на котором жи-
вописно разложить слегка закрученные полоски цукини, 

морковь, помидоры, брынзу и оливки; посолить, поперчить, 
сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом, посыпать 
тыквенными семечками.

САЛАТ 
С БРЫНЗОЙ 
Греческая кухня. На 4 персоны. 88 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
150 г брынзы1 огурец2 помидора
1 небольшая красная луковица
1 салат айсберг (или любой листовой)
2 ст. л. черных оливок1 ст. л. каперсов
2 ст. л. красного винного уксуса
5 ст. л. оливкового масла0,5 ч. л. сахара
0,5 ч. л. сушеного ореганомолотый 
черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Приготовить маринад: уксус взбить с 
оливковым маслом. Лук нарезать тонки-

ми полукольцами, залить маринадом, оста-
вить на 10-15 минут.

2 Помидоры нарезать кубиками, посыпать 
сахаром, оставить на 10-15 минут.

3 Огурцы и брынзу нарезать небольшими 
кубиками, салат порвать руками.

4 На тарелки выложить салатные листья, 
сверху 

разложить 
помидоры, 
огурцы, лук, 
брынзу.

5 Посолить, 
попер-

чить, посы-
пать орегано, 
сбрызнуть 
маринадом.

ШОПСКИЙ САЛАТ
Болгарская кухня. На 6 персон. 94 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
0,5 готовой курицы (гриль, отварной, жареной и т.д.)
2 сладких болгарских перца4 огурца4 помидора
1 красная луковица100 г брынзы1 лимон
оливковое масломолотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Перцы разрезать пополам, удалить семена, сбрызнуть 
растительным маслом, запечь в максимально разогретой 

духовке (или на гриле) до черных подпалин.

2 Запеченные перцы положить на 7-10 минут в полиэтиле-
новый пакет, затем снять шкурку и нарезать соломкой.

3 Куриное мясо снять с ко-
стей. Помидоры нарезать 

кубиками, брынзу – крупными 
кубиками, огурцы – соломкой, 
лук – тонкими перьями.

4 Соединить все ингреди-
енты в одной миске, посо-

лить, поперчить, перемешать.

5 Взбить 5 ст. л. оливкового 
масла с 2 ст. л. лимонного 

сока, заправить салат.

САЛАТ С БРЫНЗОЙ 
ИЗ ПЕННЕ 
Итальянская кухня. 
На 4 персоны. 235 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
400 г пенне (мелких 
макаронных изделий в виде 
перьев)130 г брынзы
3 помидора1-2 зубчи-
ка чеснока3-4 веточки 
свежего базилика3 ст. л. 
оливкового масламолотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Пенне сварить в подсоленной воде до состояния аль ден-
те (согласно инструкции на упаковке), откинуть на дурш-

лаг, дать остыть.

2 Чеснок раздавить плоской стороной ножа, бросить в ра-
зогретое масло, через 2-3 минуты извлечь чеснок, масло 

слить в отдельную емкость, дать остыть.

3 Помидоры и брынзу нарезать некрупными кубиками, ба-
зилик (только листики) – тонкой соломкой.

4 Соединить пенне, помидоры и брынзу в одной емкости, 
посолить, поперчить, перемешать, заправить чесночным 

маслом, разложить по салатницам, посыпать базиликом.
Кстати
В Италии обожают салаты, без нескольких салатов не начи-
нается ни одна трапеза. Согласно итальянской народной 
мудрости, чтобы салат получился по-настоящему вкус-
ным, его должны готовить четыре повара: скупой повар 
заправляет салат уксусом, повар-философ – добавляет 
соль, повар-мот – заправляет маслом, ну а смешивать са-
лат должен повар-художник.

ВЛАШКИ САЛАТ 
Сербская кухня. На 4 персоны. 73 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 помидора2 огурца1 сладкий болгарский 

перец1 красная луковица120 г брынзы
пучок зелени (петрушка, кинза)
растительное (оливковое) масло
молотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Помидоры, огурцы и перец нарезать небольшими кубиками, лук – 
тонкими перьями, зелень некрупно нарубить, брынзу натереть на 

крупной терке.

2 Соединить все овощи в одной емкости, посолить, поперчить, запра-
вить маслом, перемешать.

3 Разложить салат по салатницам или салатным тарелкам, посыпать тер-
той брынзой.

Светлана ИВАНОВА

СЕГО СВЕТА

СКИЙ

а 100 г

х 

ВЛАШКИ САЛАТ 
Сербская кухня. На 4 персоны. 73 ккал на

ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 помидора2 огурца1 сладкий

перец1 красная луковица1
пучок зелени (петрушка, 
растительное (оливков
молотый черный пере

СПОСОБ  ПРИГОТО
Помидоры, огурцы
тонкими перьями, з

крупной терке.
Соединить все овощ
вить маслом, перем

Разложить салат по с
той брынзой.

Салаты с брынзой – обязательный элемент евро-
пейской кухни. Во многих балканских странах 
очень любят шопский салат, одним из основных 
ингредиентов которого является брынза. 

А в популярном греческом салате брынзой часто заменяют 
фету – эти сыры очень похожи, оба имеют мягкую конси-
стенцию и солоноватый вкус.

Мы собрали для вас рецепты салатов с брынзой. Попробуйте их 
приготовить, и наверняка вам понравится.

На занятиях в дет-
ском садике вос-
питатель дала 
задание слепить из 
пластилина три разных ово-
ща. Проходит полчаса. Один 
из малышей приносит вос-
питательнице дощечку, а на 
ней много маленьких кусоч-
ков пластилина. Воспитатель 
спрашивает:
– Что это? А где же твои ово-
щи?
– А я их уже в салат порезал!

ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ

Много есть – не 
велика 

честь.
Рыбу 

ешь, да 
рыбака-то не 

съешь.
Добрая весть, 
коли говорят: 

«Пора есть».
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Любимый свекольный салат
– Мой любимый салат готовится очень легко. Я тру сырую 

свеклу на терке, посыпаю ее семечками: 
кунжутными, льняными, тыквенными, под-
солнечными. Можно добавить грецких или 
кедровых орехов. И заправляю нескольки-

ми видами масла, которые перечислила 
выше. Сверху салат можно посыпать 

зернистым творогом или брынзой. 
Этот салат – прекрасное средство 
для того, чтобы наладить работу 
желудочно-кишечного тракта, а 
еще он идеален по сочетанию бел-
ков, жиров и углеводов. Идеаль-

ный салат для лета!

Масла 
для здоровья
и красоты
– Виктория, какие про-
дукты вы можете на-
звать своими любимыми?
– Я обожаю грейпфруты, 
апельсины, яблоки, бананы. 
В моем доме всегда есть 
крупы, масла: кунжутное, 
рыжиковое, оливковое, 
льняное, горчичное. Кстати, 
горчичное масло очень хо-
рошо работает как противо-
вирусное средство. А людям 
с расширенными порами его 
можно использовать и как 
косметическое. Масла – хо-
рошая смазка для суста-
вов. Они улучшают работу 
кишечника, качество волос 
и ногтей, кожа становится 
увлажненной и сияющей. 
Еще люблю творог, который 
делаю сама из молока и 
кефира.
– А какая кухня мира ваша 
любимая?
– Если говорить о лете, тогда 
моя любимая кухня мира – 
сад и огород. Я обожаю есть 
фрукты с деревьев и ягоды с 
кустов. Я обожаю все: сливы, 
абрикосы, груши. А вот мой 
самый любимый овощ – это, 
к сожалению, картошка. 
(Смеется.) Так что я  точно не 
стану переживать об исчез-
новении с полок каких-либо 
продуктов или увеличении 
цен на сахар. 
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Готовить пищу –
это как рисовать картину

Популярная актриса 
Виктория Полторак 
(известная по филь-
мам «Отогрей моё 
сердце», «Опасные 
связи», «Нож в серд-
це», «Цыганка» «Иде-
альная жена», «Пи-
щеблок», «Клиника 
счастья», «Абсурд» и 
«Вспышка», премье-
ра которого недавно 
состоялась на теле-
канале НТВ) вызывает 
восхищение не только 
своим талантом, но и 
прекрасным внешним 
видом. 

Н ам актриса рас-
сказала о своих 
правилах питания 

и поделилась рецептом 
вкусного и полезного са-
лата.

«В непонятной 
ситуации я бегу»

– Виктория, для мно-
гих вы – идеал красоты и 
женственности. Расска-
жите, пожалуйста, ка-
кую роль в этом для вас 
играют спорт и питание?

– Спорт для меня жиз-
ненно необходим! И, кста-
ти, это одно из немногих 
средств, способных осво-
бодить человека от нега-
тивных мыслей. Помните, 
что сделал Форрест Гамп, 
когда попал в эмоциональ-
ную западню? Он встал и 
побежал. Бежал и думал. 
Когда человек бежит, его 
мозг наполняется кисло-
родом, выделяется эндор-
фин – гормон радости. По-
этому в любой непонятной 
ситуации я бегу. Был в мо-
ей жизни и тренажерный 

зал, но я отказалась от не-
го, и с осени прошлого го-
да занимаюсь йогой.

– Почему отказались?
– В тренажерном за-

ле мышцы «забиваются», 
появляется крепатура 
(боль в мышцах. –
Прим. авт.). А 
жизнь там, где 
гибкость. По-
этому сейчас я 
делаю акцент на 
растяжку. Гибкое 
тело – молодое те-
ло. Так же, как и гиб-
кий ум. И, конечно, очень 
важно правильно питать-
ся. У меня есть несколь-
ко правил, которые я 
стараюсь соблюдать. 
Например, с утра я 
пью горячую воду, 
добавляя туда 
ложку курку-
мы и по ще-
потке крас-
ного пер-
ца, корицы 
и имбиря. 
Такой напи-
ток помогает 
улучшить об-
мен веществ и 
повысить иммуни-
тет. И стараюсь мень-
ше есть. Одна из со-
временных проблем 
состоит в том, что за 
еду не нужно бороть-
ся, надо только дойти 
до холодильника – и 

помнились слова Андрея 
Кончаловского, который 

сказал: чем больше го-
лодаешь, тем дольше 
живешь. Я, кстати, тоже 
использую интерваль-
ное голодание и раз в 

три месяца в течение се-
ми дней пью только воду. 
И потом столько же выхо-
жу из голодания: сначала 
пью разбавленный овощ-
ной сок, потом 100-про-
центный, затем включаю 
в рацион овощи – напри-
мер, огурцы. Еще одна из 
самых рабочих и гуман-
ных схем, которую может 
себе позволить каждый, 
это система 8-16. Тут все 
просто: в восьмичасовой 
промежуток вы можете 
принимать пищу, а в сле-
дующие 16 часов – нет.

«Хочу быть 
как слон»

– Вы ещё и вегетари-
анка?

– Уже много лет я не ем 
мяса. Сначала перестала 
есть красное мясо, затем 
отказалась и от белого. Те-
перь я перестала есть да-
же рыбу и морепродукты. В 
общем, перестала питаться 
всем, у чего есть голова. Это 
не имеет никакого отноше-
ния к веяниям моды – про-
сто я очень люблю живот-
ных, и не могу употреблять 
в пищу тех, кого люблю.

А знаете, почему в Индии 
слон считается священным 
животным? Слон находит-
ся на вершине пищевой це-
почки. Он никого не ест, и 
его никто не может съесть. 
Он не убивает, и его никто 
не может убить. Этот веге-
тарианец по-настоящему 
могущественен и силен! Я 
хочу, чтобы все люди ста-
ли слонами. И я хочу быть 
как слон: чтобы и я никого 
не ела, и меня никто не ел. 
И потом, мясо есть просто 
вредно. Оно гораздо доль-
ше задерживается в ор-
ганизме, что увеличивает 
возможность гнилостных 
процессов. Это плохо влия-
ет на обмен веществ, уско-
ряет старение, ухудшает 
цвет и качество кожи.

Елена  СОКОЛОВА

Виктория ПОЛТОРАК:

в се ! 
Да и 

м а г а -
зины у 

нас те-
перь в 
к а ж д о м 
доме. Я 
с ч и т а ю , 
что такая 
д о с т у п -
ность пи-
щи стала 
опасной. 
Мне за-
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– Я еще вот что порекомендую. По 
себе знаю, что важно на лето за-
менить все спиртосо-

держащие уходовые средства на 
мягкие, лучше всего с расти-
тельными экстрактами. Спирт 
сушит кожу, если есть возмож-

ность, этого следует избегать. 
Например, для умывания 
нужно использовать лег-
кие гели или молочко, 
тоник на спиртовой основе 
заменить мицеллярной во-
дой и т.д. И еще полезный совет: 
обязательно следует положить в 
косметичку баллончик с термаль-
ной водой, в жаркие дни она очень 
выручает.

– Дорогой, скажи мне чест-
но: ты меня без косметики 

боишься?
– Если честно, любимая, я тебя 

и с косметикой побаиваюсь. 

Анна 
Адамовна,

учительница

– Девочки, вопрос 
серьезный: я вчера 

заглянула в свою кос-
метичку и задумалась: 
точно ли все, что там 
лежит, подходит для 
лета? Вот, например, 
жирные румяна у меня 
там лежат и плотный 
тональник. Что-то я 
сомневаюсь, что такая 
косметика подходит 
для жарких дней. Но 

без румян мне 
не обойтись 

и без то-
нальника 
тоже. Что 
делать-то?

– Ну, жирные 
кремы и маски я 
уже заменила ув-
лажняющими, а 
вот о тонике не по-
думала. А что насчет 
мыла? Можно ли умываться 
мылом или оно все-таки под-
сушивает кожу? Девчонки, что 
посоветуете? 

– Я умываюсь мылом. 
Я привыкла, и мне 
очень нравится. Ну, ес-
ли вдруг мыло смуща-
ет, попробуй легкую 
пенку. А для упругости 
кожи и хорошего цве-
та лица рекомендую 
протирать по утрам и 
вечерам кожу куби-
ком льда из 
травяно-
го отва-
ра. 

– Ну конечно, плот-
ный тональный крем и 

жирные румяна летом не 
нужны, их надо отправить в 
холодильник – там косме-
тика прекрасно сохранится 
до осенних холодов. Под-
бери какую-нибудь легкую 
основу, ВВ-крем или 
рассыпчатую 
пудру, ма-
тирующие 
салфетки. 
Румяна и 
тени, кстати, 
я тоже реко-
мендую выби-
рать рассыпчатые. 
А чтобы это все не 
поплыло, нужен 
спрей-фиксатор, 
который не 
только закре-
пит макияж, 
но и обеспе-
чит коже допол-
нительное ув-
лажнение.

– Не со всем согласна. Не обяза-
тельно рассыпчатые. Если кожа 
очень сухая, лучше использо-
вать легкие кремовые румяна – 
например, на увлажняющей основе. 
Как и тени, кстати. Сейчас достаточно 
большой ассортимент легкой декора-

тивной косметики на увлажня-
ющей основе, я всегда 

выбираю такую на 
лето.

Ты забыла 
упомянуть 
помаду, а 
ведь зимний 

вари-
ант – 

плотный, 
жирный – для лета не 
подходит. Нужно за-
менить такую помаду на 
более легкую, желатель-
но увлажняющую. 
Я, например, летом 
вообще предпо-

читаю обходиться 
блеском для губ.

И снова давние подружки, бизнесвумен Галина Сергеев-
на, учительница Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и 

девушка на выданье Машенька, собрались за чашечкой 
чая. Тема их разговора оказалась очень актуальной для 
женщин всех возрастов: чем заполнить косметичку летом.

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Верочка, 
домохозяйка

а-
а 

Веро

Машенька,
девушка на выданье

ВВВВВВВВВВВВ

а,
ыданье

Делаем ревизию 
летней косметички

ю
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– И еще важно. В 
летней косметич-

ке должен быть крем с 
защитой от ультрафи-
олетового излучения. 
Декоративную косме-
тику тоже лучше под-
бирать с SPF-защитой 
(наличие и степень за-
щиты указывается на 
упаковке).
Кстати, обязательно 
нужно защищать от 
УФ-излучения и во-
лосы – например, с по-
мощью специального 
несмываемого спрея. 
Очень хорошо, если 
в составе уходовых 
средств будут кератин 
и пантенол, которые 

укрепляют и оз-
доравливают 
волосы.

– Девочки, мы вот о чем за-
были. На мой мудрый жен-

ский взгляд, летом нужна 
другая цветовая гамма. Кра-
ски должны быть легкими, 

светлыми и нежными. Яркий 
макияж хорош хмурой зимой, а ле-

том он нам ни к чему. Летом вокруг 
столько красок, что конкурировать с 
ними совсем неразумно.

Поэтому меняем тона румян и теней 
на более светлые, черную подводку – на синюю, 

голубую, зеленую и т.п.

– Ой, и маленькое дополне-
ние. Не стоит забывать, что 
летом мы любим купаться. 
Поэтому, чтобы на выходе из 
водоема не «плакать» чер-
ными слезами, тушь лучше 
выбирать водостойкую и 
подводку тоже. И конеч-
но, вместе с тушью 
необходимо 
приобрести 
специ-
альное 
средство 
для ее 
удаления – 
иначе снять 
макияж будет 
проблематично.

ет 
чно.

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

куби- Оче
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11УПРАЖНЕНИЕ

Татьяна МИХАЛЁВА

ДЕТАЛИ
Ищем точку 
опоры
Если трудно держать 
равновесие, держитесь 
мысленно за любую ста-
тичную точку (гвоздь в 
стене, цветок на окне и 
т.д.) и на протяжении вы-
полнения всего упраж-
нения сохраняйте с ней 
зрительный контакт.

Иметь подтянутое стройное 
тело мечтают все. 

Ж енщины ради этого го-
товы выполнять мно-
гочисленные присе-

дания, качать пресс, выходить 
на пробежки. Но они часто за-
бывают об особых упражнениях 
для баланса, которые являют-
ся некой базой для всех наших 
телодвижений. Именно с ними 
мы становимся более гибкими, 
ловкими, сильными и выносли-
выми. Так что предлагаем ими 
не пренебрегать.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Тренировка 
с фантазией

Чтобы упражнения 
на баланс принес-
ли максимальную 
пользу, прислушай-
тесь к советам тре-

нера Юлии Панкра-
товой.

– Юлия, подскажите, по-
жалуйста, с возрастом упражне-
ния на баланс нужно выполнять 
дольше по времени – больше 
повторений за один подход? Или 
эффективнее оставить то же 
количество повторений, но раз-
бить на несколько коротких под-
ходов в течение дня?
– Здесь нет четких рекоменда-
ций. Главное, просто тренировать 
мышцы-стабилизаторы. Обычно с 
возрастом такие упражнения идут 
тяжелее, но выполнять их нужно 
обязательно, чтобы как минимум 
снизить риск травматизации. К 
примеру, тренированный человек, 
когда поскользнулся на льду или 
оступился, имеет больше шансов 
не упасть благодаря развитым 
мышцам-стабилизаторам.
А уж как их тренировать – отдель-
ными уроками или короткими се-
риями – особо не важно, здесь все 
зависит от желания человека, его 
целей. В принципе, и чистить кар-
тошку дома можно, стоя поочеред-
но то на одной ноге, то на другой. 
Чем не тренировка баланса? Можно 
в повседневной жизни, например, 
наклоняться за чем-то на одной но-
ге, а не на двух, тоже тренируется 
баланс, это дело фантазии каждого. 

Стоя ровно, перекатывай-
тесь с носков на пятки и обрат-
но. Выполните 5-10 раз, после 
чего задержитесь на 10 счетов 
и продолжайте упражнение. 
Задержитесь на носках, потом 
на пятках. Это упражнение хо-
рошо выполнять как разми-
ночное, а также для профилак-
тики плоскостопия.

Держите баланс!

22УПРАЖНЕНИЕ

Стоя ровно, поставьте од-
ну ногу перед другой так, что-
бы носок одной касался пятки 
другой ноги. Руки держите на 
поясе или разведите в сторо-
ны. Постарайтесь удержаться 
в таком положении 10-20 се-
кунд. Для усложнения упраж-
нения можно наклониться к 
ногам или закрыть глаза.

Многим это упражнение 
еще знакомо как «цапля». 
Встаньте ровно, руки на по-
ясе. Медленно согните ногу 
в колене и поднимите ее над 
полом, сохраняя прямой угол 
в колене. Постарайтесь удер-
жать равновесие в течение 10 
секунд. Поменяйте ногу. По-
степенно увеличивайте  дли-
тельность. Можно закрыть 
глаза – это более сложный 
вариант. 

Стоя на четвереньках, спи-
на ровная, вытяните вперед 
правую руку и поднимите ле-
вую ногу. Задержитесь в та-
ком положении на 10 секунд. 
Вернитесь в исходное положе-
ние и поменяйте руку и ногу. 
Выполните 5-10 повторов.

44УПРАЖНЕНИЕ

33УПРАЖНЕНИЕ Чтобы выполнять упражнения на 
баланс с максимальной эффектив-
ностью, следите, чтобы:

ноги были сильными и ровны-
ми, если вы стоите;

стопа полностью опиралась о 
поверхность, пальцы можно рас-
топырить веером для лучшей ста-
бильности;

 живот и ягодицы были подтя-
нуты, спина ровная, шея прямая;

 в идеале лучше заниматься без 
обуви: босая стопа лучше чувству-
ет сцепление с поверхностью и со-
храняет устойчивость.

Диета до-
стигла той самой 

упоительной точки, 
когда я с интересом 
принюхиваюсь к ко-

шачьему корму.

О
бщ
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Если обобщить все методы 
борьбы с вредителями, 
получится четыре большие 
группы: народные сред-
ства (не научный, но часто 
используемый метод), 
механический, биологиче-
ский и химический. 

В ы спросите: какой метод 
лучше? Ответим: лучше – 
разумное сочетание раз-

ных методов. А значит, изучаем 
каждый и выстраиваем систему 
борьбы с налетчиками! 

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Валерия ПАШЕЧКИНА

Высокая агротехника приходит на помощь

Побеждаем 
вредителей: 
каких и как?каких и как?

Народные 
средства

В ЧЁМ СУТЬ МЕТОДА? На-
родная мудрость предусмо-
трела рецепты для борьбы 
с каждым из агрессоров 
при помощи подручных 
средств. Например, если 
приготовить настой аро-
матных трав и опрыскать 
им растения, можно отпуг-
нуть многих вредителей. 

• • От гусениц, личинки пи-
лильщика, моли, плодожор-
ки поможет ботва томатов.

• • На клещей, тлю, медя-
ницу действует луковая 
шелуха. 

• • Гусениц боярышницы и 
майского жука подавляют 
ядовитые стебли дельфи-
ниумов.

• • Против яблонной пло-
дожорки эффективна по-
лынь. 

• • Помогут в борьбе с вре-
дителями табачная пыль, 
горчичный порошок, зеле-
ное мыло и деготь – масса 
народных рецептов с их ис-
пользованием есть в интер-
нете.

КАКОВЫ ДОСТОИНСТВА 
МЕТОДА? Народные сред-
ства чаще всего безопас-
ные, особенно это акту-
ально для тех, у кого есть 
маленькие дети или домаш-
ние животные. 

КАКОВЫ ЕГО НЕДО-
СТАТКИ? К сожалению, на-
родные методы довольно 
щадящие, и порой таких 
обработок бывает недо-
статочно. 

Биологический 
метод

В ЧЁМ СУТЬ МЕТО-
ДА? Биологический 
метод основан на 
привлечении есте-
ственных врагов 

вредителей: птиц, насекомых, 
хищных микроорганизмов и 
паразитов. 

• • Боярышниц, яйцекладок, 
гусениц шелкопряда, тлю – 
практически всех вредителей 
могут уничтожить насекомояд-
ные птицы. Согласно исследо-
ваниям биологов, птицы унич-
тожают до 95 % вредителей са-
да. Чтобы привлечь скворцов, 
грачей, синиц и мухоловок, 
нужно расставить осенью в ти-
хом месте сада, окруженном 
деревьями или кустами, доми-
ки для птиц. 

• • В борьбе с тлей незамени-
мы божьи коровки. Их надо со-
бирать и приносить на участок. 
Один жук божьей коровки съе-
дает до 70 взрослых тлей и 200 
их личинок ежедневно.

• • В борьбе с вредителями 
растений эффективны микро-
организмы. Препараты на ос-
нове микроорганизмов «Энто-
бактерин», «Дендробациллин» 
провоцируют заболевания вре-
дителей, тем самым сокращая 
их численность. 

КАКОВЫ ДОСТОИНСТВА МЕ-
ТОДА? Метод естественный, а 
потому безопасный с экологи-
ческой точки зрения.

КАКОВЫ ЕГО НЕДОСТАТКИ? 
100 % гарантии уничтожения 
вредителей этот метод не даст, 
но он хорош в сочетании с дру-
гими методами.

Механический 
метод

Химический метод
В ЧЁМ СУТЬ МЕТОДА? Химический метод в рекламе не 
нуждается, он предполагает использование ядовитых 
для вредителей веществ. Ученые-агробиологи разра-
ботали эффективные и (при соблюдении инструкции 
по применению) безопасные для человека препараты, 

которые можно приобрести в любом садовом центре. Крайне 
важно соблюдать инструкцию и сроки обработок, чтобы не на-
нести вред птицам, полезным насекомым и себе!

• • Синтетические препараты (на основе химических соедине-
ний). В борьбе с вредными организмами хорошо зарекомендо-
вали себя «Престиж КС», «Респект», «Актара», «Энжио», «Тан-
рек», «Командор». 

 • • Биопрепараты (на основе экстрактов растений и бактерий). 
В группе биопрепаратов для борьбы с вредителями наиболь-
шее распространение получили «Фитоверм» и «Битоксибацил-
лин». 

КАКОВЫ ДОСТОИНСТВА МЕТОДА? Простота применения и 
эффективность воздействия.

КАКОВЫ ЕГО НЕДОСТАТКИ? При нарушении дозировки и ин-
струкции по применению легко нанести вред не только саду, но 
и своему здоровью. 

Соблюдение агротех-
ники создает благо-
приятные условия для 
роста растений и не-
благоприятные –
для садовых вреди-
телей. Какие правила 
нужно соблюдать?

• • ЧЕРЕДОВАНИЕ 
КУЛЬТУР. Высаживая 
цветы или огородные 
культуры каждый год 
на новом месте, мы де-

зориентируем вредите-
лей и ограничиваем их 
численность. 

• • ВЫБОР УСТОЙЧИ-
ВЫХ ВИДОВ И СОРТОВ 
РАСТЕНИЙ. Например, у 
листовой капусты «Грин 
Глейз» листья блестя-
щие, а не матовые, как 
у других сортов, и эта 
особенность делает ее 
непривлекательной для 
личинок капустной сов-

ки, гусениц капустной 
белянки и капустной 
моли. Внимательно из-
учайте информацию о 
сортах растений! 

• • ОБРАБОТКА ПО-
ЧВЫ. Перекопка почвы 
осенью или ранней вес-
ной перемещает насе-
комых, находящихся в 
нижних слоях, глубже 
или, наоборот, на по-
верхность почвы, где 

они погибают. Раскис-
ление почвы создает не-
благоприятные условия 
для развития личинок 
щелкунов, проволочни-
ка и других вредителей.

• УНИЧТОЖЕНИЕ 
СОРНЯКОВ. Уничтожая 
сорняки, мы лишаем 
паутинного клеща, кре-
стоцветных блошек и 
других вредителей сре-
ды обитания.

В ЧЁМ СУТЬ 
МЕТОДА? Ме-
х а н и ч е с к и й 
сбор вредите-

лей, установка раз-
личных ловушек, раз-
мещение преград –
метод, который до-
полняет другие, бо-
лее эффективные ме-
роприятия.

• • Пилильщиков, жу-
ков и их личинки мож-
но собирать вручную. 

• • Клейкие ловчие 
пояса будут прегра-
дой и для нелетающих 
вредителей, взбира-
ющихся по стволам в 
кроны деревьев.

• • С белокрылкой в 
теплицах помогают 
бороться липкие под-
весные ловушки. 

• • Для борьбы с про-
волочником закапы-
вают в грядку поло-
винку клубня кар-
тофеля со свежим 
срезом, а через сутки 
удаляют его.

• • Против слизней и 
улиток вокруг капу-
сты или хосты рассы-
пают древесные опил-
ки. Для их нежного 
брюшка такая мульча 
становится непреодо-
лимым препятствием.

• • Еще один способ 
борьбы со слизнями –
установка ловушек: 
расставить в огоро-
де невысокие жестя-
ные банки с пивом на 
дне. Запах привлека-
ет вредителей, а вы-
браться из ловушки 
они уже не могут. 

КАКОВЫ ДОСТО-
ИНСТВА МЕТОДА? Не 
требует больших ма-
териальных затрат. 

КАКОВЫ ЕГО НЕ-
ДОСТАТКИ? Трудоем-
кость. Метод эффек-
тивен при условии 
использования его в 
совокупности с дру-
гими методами. 

1

2

3

После того 
как пчелы по-

няли, что их нагло 
эксплуатируют, они 

сами научились 
разбавлять мёд.
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К 60 годам у половины людей мож-
но диагностировать заболевания су-
ставов. С возрастом проблем со здоро-

вьем сосудов становится больше и больше. Однако 
в последнее время болезни суставов «молодеют»: 
первые симптомы появляются у 40-летних 
и даже 30-летних.

ЗДРАВствуйте

Недаром врачи всего 
мира настаивают 
на периодиче-
ской диспан-
серизации 
и внима-
тельном 
отноше-
нии к 
своему 
здоро-
вью. 

П ото-
му 
что 

даже самые 
незначительные 
на первый взгляд 
симптомы должны 
насторожить. Так про-
исходит, например, с 
болезнями суставов. Ча-
сто достаточно принять 
совсем несложные меры, 
чтобы остановить их раз-
рушение и сохранить 
подвижность на долгие 
годы.

Молчаливые 
пациенты

Природа сконструиро-
вала суставы так, чтобы в 
норме кости не соприкаса-
лись. Для этого между ни-
ми существует хрящевая 
прослойка. Она не имеет 
кровеносных сосудов, не 
снабжена нервными окон-

В центре 
внимания – внимания – 

суставысуставы

чаниями. Но все же и ей 
нужны питательные веще-
ства, поэтому хрящ в су-
ставе работает как насос: 
при сдавливании во время 
движения он выталкивает 
имеющуюся жидкость в 
суставную щель. Находя-
щиеся там мелкие крове-
носные сосуды забирают 
из жидкости продукты рас-
пада и отдают кислород и 
питательные вещества. 
Когда сустав разжимает-
ся, обновленная жидкость 
всасывается обратно в 
хрящ, доставляя туда все 
необходимое для жизне-
деятельности. 

При чрезмер-
ных нагрузках (на-

пример, из-за лиш-
него веса), травмах, 

инфекциях хрящевая 
ткань начинает разру-
шаться, кости сближаются 
и в конце концов начина-
ют тереться друг о друга, 
принося в нашу жизнь дис-
комфорт и боли. Но даже 
такие молчаливые «паци-
енты», как суставы, умеют 
заранее посылать сигналы 

о помощи – почти незамет-
ные, но очень важные. На-
ша задача – научиться их 
распознавать.

Сигналы 
и намёки

Согласитесь, многие из 
нас ведут себя по схеме 
«что-то в суставе заболе-
ло – выпьем обезболиваю-
щее или намажем мазью – 
все прошло – можно уже и 

не беспокоиться». Между 
тем, именно такие незна-
чительные боли, ограни-
чение подвижности, ощу-
щение затекших конечно-
стей, щелчки – это и есть 
те самые первые сигналы 
SOS, которые посылают 
суставы. 

На следующей стадии 
симптомы становятся ре-
гулярными. Боль беспоко-
ит после нагрузки, а после 
покоя приходится 15-30 
минут «расхаживаться». 
Ну кто с такими проблема-
ми обращается к врачу? 
Мы ответим: ответствен-
ные люди! Они приходят 
к специалисту и проходят 
необходимое обследова-
ние: сдают кровь, чтобы 
определить воспаление, 
делают рентген и МРТ (ес-
ли рентген недостаточно 
информативен) и так да-
лее.

ДЕТАЛИ

Если диагноз 
подтвердился

В самом начале 
мы говорили о том, 
насколько важны во-
время принятые не-
сложные меры, если 
диагноз подтвердит-
ся. Что же нужно де-
лать, чтобы болезнь 
не беспокоила как 
можно дольше?

В стадии обостре-
ния необходимо:
принимать пре-

параты, назначен-
ные врачом, для сня-
тия воспаления;
избегать чрез-

мерных нагрузок;
пройти курс фи-

зиопроцедур (магни-
тотерапия, парафи-
новые аппликации, 
электрофорез).

В стадии ремиссии 
важно:
ежедневно за-

ниматься лечебной 
физкультурой;
пройти санатор-

но-курортное лече-
ние с грязевыми и 
радоновыми ванна-
ми;
сбросить лиш-

ний вес.

Татьяна МИХАЛЁВА

Цифры и факты
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Так часто бывает: самая 
нужная в мире вещь бес-
следно исчезает в шкафу, 
хотя вы точно помните, как 
её туда положили. 

З накомо? Тогда наши сове-
ты придутся вам кстати. 
Чтобы в корне изменить 

ситуацию, необходимо пере-
смотреть подход к организации 
пространства в шкафу. Давайте 
начинать. 

Претенденты 
на выход

Самое главное правило 
звучит так: прежде чем ор-
ганизовывать пространство 
шкафа, разберите все его со-
держимое и избавьтесь от не-
нужных вещей.

Под ненужными понима-
ются те вещи, которые стали 
неактуальны для вас, пере-
стали иметь презентабель-
ный внешний вид, утратили 
те свойства и качества, кото-
рые несли в себе при покуп-
ке, стали не по размеру, пе-
рестали радовать… 

В общем, это те вещи, ко-
торые вы вряд ли еще раз на-
денете.

Причем каждый из супру-
гов должен разобрать свои 
вещи самостоятельно, что-
бы не было недопонимания, 
куда делись старые мужские 
брюки или некогда любимый 
топик.

Коробки могут 
помочь

Если ваш мужчина добавит 
дополнительные полки в шка-
фу, это поможет значительно 
оптимизировать простран-
ство. Например, сделав из 
двух высоких полок три менее 
высокие, но более удоб-
ные, можно намно-
го рациональнее 
использовать 
пол у чивше -
еся допол-
н и т е л ь н о е 
г о р и з о н -
тальное про-
странство.

В случае, 
если полочки в 
шкафу очень глубо-
кие и сложно доставать 
вещи в дальней части пол-
ки, на помощь придут обычные 
картонные коробки, которые 
можно использовать для вер-
тикального хранения вещей и 
выдвигать при необходимости 
(по принципу хранения в комо-
де). Так добраться до «глубоко-
лежащей» вещи будет проще.

Светлана СИДОРЧУК

Несколько штанг лучше

Всё зависит 
от сезона

Есть и альтернатива. Глубо-
кие полочки можно использо-
вать и для того, чтобы в даль-
нем ряду хранить несезонные 
вещи, а в ближнем – вещи по 
сезону. Со сменой сезона нуж-
но будет просто поменять их 
местами.

На самых верхних и самых 
нижних полочках лучше раз-
местить те вещи, использова-
ние которых не слишком ча-
стое. Например, в верхнюю 
полку удобно складывать не-
сезонную одежду, чемодан (в 
который, кстати, можно то-
же что-нибудь положить) или 
подушку с одеялом, которые 

«под рукой» не нужны.
Для последнего ва-
рианта очень умест-

но будет восполь-
зоваться вакуум-
ными пакетами, 
чтобы сэкономить 
лишние сантиме-

тры площади. Ниж-
ние полки можно за-

нять коробками с обу-
вью, ремнями и другими 

аксессуарами, которые нуж-
ны не на ежедневной основе.

Порядок в шкафу: 
всё по полочкамвсё по полочкам

Потратив несколько часов на 
разбор и оптимизацию хране-
ния, вы сможете не только сэко-
номить время на поиск и вы-
бор одежды, но и будете точно 
знать, что и где находится в ва-
шем шкафу.

Раз-
говаривают 
подружки:

– Решила перемерить все 
летние вещи, которые есть 
в шкафу, чтобы узнать, во 

что влезу.
– Ну и как?

– Туфли супер!

После того, как остались 
только нужные и любимые ве-
щи, самое время решить, ка-
ким способом их хранить.

Для платьев, юбок, пиджа-
ков, блузок удобнее использо-
вать штангу. Брюки можно хра-
нить как на штанге, так и верти-
кальным способом.

Одна штанга хорошо, а две 
еще лучше. Добавив в свой 

шкаф вторую штангу, можно од-
ну использовать для «верха» –
блузок, пиджаков, а другую 
для «низа» – брюк и юбок. Пла-
тья же нужно будет просто пра-
вильно повесить, задействовав 
перекладину на вешалке, кото-
рая поможет «укоротить» дли-
ну изделия. Либо одну штангу 
может занять мужская часть 
вещей, а другую – женская. 

Для вещей, ко-
торые вы уже 
надевали, но 
в стирку пока 

отправлять не 
готовы, нужно 

предусмотреть 
отдельное место, 

так как смеши-
вать их с чистой 
одеждой не ре-

комендуется. Это 
может быть либо 

особая ячейка в 
шкафу, либо от-

дельная наполь-
ная вешалка.

Фактура
Необычная фактура – 
один из самых эффект-
ных трендов сезона. Не 
спешите осуждать модницу 
в джинсовых кроссовках, верх 
которых как будто изрядно из-
ношен и даже кое-где порвался. 
Такой «рваный» деним – один из са-
мых популярных трендов сезона. Еще 
один интересный вариант –
верх, как будто связанный крючком. 
При этом столь необычная фактура 
подчеркну-
та еще и 
нестандарт-
ным цве-
том – будто 
окрашена 
цветными 
мелками.

Чёрное 
и белое

Цвета и оттенки кроссо-
вок по-прежнему не огра-

ничены ничем. Однако опять 
в числе лидеров белый. Белые 

кроссовки уже сравнивают с ма-
леньким черным платьем – считают 

их неким его обувным аналогом. Од-
нако на пятки белым уже наступают 

черные кроссовки, которые активно 
набирают популярность. Возможно, 
потому, что по универсальности они 

не уступают белым, но при этом го-
раздо меньше нуждаются в тщатель-

ном уходе.

Футуризм
Желание заглянуть в завтрашний день подвигло 
дизайнеров на создание футуристических 
моделей. Единого представления о стиле 
будущего у модных дизайнеров нет, 
но тем интереснее их воплощенные 
фантазии. Самые смелые модницы 
уже пополнили свои гардеробы 
этими необычными моделями.

Серебристые
К моде девяностых отсылают серебристые детали на крос-
совках для повседневной носки. Встречаются даже целиком 
серебристые кроссовки. Правда, в отличие от кроссовок из 
девяностых, сегодня они имеют нарочито грубый силуэт и 
толстую, часто даже тракторную подошву.

Толстая 
подошва
Большинство новинок 
этого сезона имеют 
либо массивную по-
дошву, либо высокую 
платформу. Хотя по-
прежнему в тренде и 
кроссовки на плоском 
ходу. Тем и хороши 
кроссовки, что каж-
дый может выбрать ту 
высоту подошвы, ко-
торая, по его мнению, 
для него идеальна. 

Винтаж
Самые модные новые кроссовки во-

все не выглядят как новые. По-
дошва с желтизной, как бы 

выцветший материал – 
создается впечатле-

ние, что кроссов-
ки позаимство-

ваны из маминого гардероба. При 
этом многие производители возвра-
щают даже архивный дизайн – нача-
ла двухтысячных и даже девяностых 
годов прошлого века.  Вписать такие 
кроссовки в гардероб юных модниц 
проще простого, а вот особам эле-
гантного возраста от  обуви в винтаж-
ном стиле лучше воздержаться.

Светлана ИВАНОВА

о 
Сам

Кроссовки давно 
уже перестали 
быть чисто спор-
тивной обу вью 
и занимают до-
стойное место на 
модных поди-
умах. 

С егодня 
кроссов-
ки – это 

универсальная 
обувь буквально 
на любой слу-
чай. На вершину 
модного Олимпа 
кроссовки воз-
несло их главное 
достоинство – 
удобство. И в 
самом деле, это 
всегда устой-
чивая, мягкая, 
очень комфорт-
ная обувь. А 
ведь именно 
комфорт се-
годня ценится 
в мире моды 
превыше всего. 
Поэтому крос-
совки прочно и 
надолго заняли 
особое место в 
женском гарде-
робе. А каковы 
тенденции этого 
теплого сезона? 
Поговорим о не-
которых из них. 

Зелёный тренд
Тренд на сохранение природы не собирается 
сдавать своих позиций и, видимо, закрепил-

ся в моде надолго. Конечно, внедрился он 
и в производство обуви.  Каким бы ни был 

дизайн кроссовок, они самые модные, если 
изготовлены из переработанных или биораз-
лагаемых материалов, водорослей, веганской 
кожи и т.п. Экономия природных ресурсов – 
самый важный и самый острый тренд совре-

менной моды.

– Что ты делаешь, чтобы 
отвлечься от проблем?
– Надеваю тесные туфли 
на каблуке и гуляю. 

ГАРДЕРОБ



¹ 23 (540), 
13 – 19 èþíÿ 2022 ã.

15НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Троицею 
Оно (Боже-
ство) на-
зывается 

по Лицам, или Ипо-
стасям; и посколь-
ку Бог нераздельно 
разделяется на три 
Лица, неслитно со-
единенные воедино, 
то и называется 
Бог – Троица»

Преподобный 
Симеон Новый Богослов 

12 июня в 2022 году 
православные христи-
ане встречают Троицу, 
большой и светлый 
двунадесятый празд-
ник. 

В этот день почитают 
и евангельское со-
бытие – Сошествие 

Святого Духа.
Праздник в честь Свя-

той Троицы установили 
апостолы, которых назы-
вают учениками Христа. 
Троицу отмечают на 50-й 
день после Пасхи. Поэто-
му у нее есть еще одно на-
звание – Пятидесятница.

Дух Святой 
и апостолы

В Евангелии (Книге Де-
яний святых апостолов 
Нового Завета) рассказы-
вается о событии после 
Воскресения Христова, 
произошедшем на 50-й 
день после Пасхи. В одной 
из горниц дома в Иеруса-
лиме собрались все апо-
столы и другие ученики 
Иисуса Христа вместе с 
Божией Матерью. «Вдруг 
сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь 
дом, где находились уче-
ники Христовы. И явились 
огненные языки и почили 
(остановились) по одному 
на каждом из них. Все ис-
полнились Духа Святого и 
стали славить Бога на раз-
ных языках, которых пре-
жде не знали». Как сказал 
святитель Филарет Мо-
сковский в своем слове 
на день Пятидесятницы в 
Александро-Невской лав-
ре в 1811 году, не только 
апостолы, но и прибывав-
шие с ними ученики (по 
изъяснению святого Зла-
тоуста) «имен народа вку-
пе яко сто и двадесять, 
исполнишася вси». И нас 
ныне церковь, как в Иеру-
салимской «горнице», «со-
вокупляет, дабы призвать 
Утешителя Духа истины».

Рождение 
Церкви 
Христовой

После сошествия Свя-
того Духа апостолы стали 
говорить на самых разных 
наречиях. И уже тогда лю-

ди смогли услы-
шать от апосто-
лов проповедь о 

Воскресении Христа 
на своих родных языках. 

Апостол Пётр, выйдя к на-
роду, сказал: «говорит 
Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут 
Апостол пророчествовать 
сыны ваши и дочери ва-
ши». Он призвал присут-
ствующих: «Покайтесь и 
креститесь во имя Иисуса 
Христа для прощения гре-
хов, тогда и вы получите 
дар Святого Духа». Около 
трех тысяч человек с ра-
достью приняли крещение 
во имя Христа. Так начало 
устанавливаться Царство 
Божие на Земле, родилась 
Церковь Христова. 

Со дня Пятидесятницы 
Святой Дух непрестанно 
пребывает в Церкви Хри-
стовой, как Утешитель, Дух 
истины. (Неверно думать, 
что до этого дня Святой 
Дух не действовал в ми-
ре. Начало его участия –
сотворение мира и при-
сутствие в мире всегда). 
В этот же день святые апо-
столы получили Его осо-
бые дары, благодать для 
создания Церкви.

Пятидесятницу принято 
называть днем рождения 
Вселенской Апостольской 
церкви, в которой, конеч-
но же, везде, всегда и всю-
ду, непрерывно присут-
ствует Святой Дух. 

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

ТРОИЦКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА 
В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ

11 июня в этом году –
день поминовения 
усопших, известный 
как родительская суб-
бота. 

? Чем родительская 
Троицкая суббота 

особенная? 

С реди семи роди-
тельских суббот в 

году выделяют Все-
ленские родительские 
субботы, которых две: 
Мясопустная (за неде-
лю до Великого поста) 
и Троицкая. На Все-
ленских поминальных 
субботах Православная 
церковь молитвенно 
поминает вообще всех 
крещеных христиан: 
«Память, совершаемая 
всех от века усопших 
православных христи-
ан, отец и братии на-
ших».

? Можно ли остав-
лять еду на клад-

бище? 

В родительскую 
субботу люди 

приезжают на кладби-
ще. Многие стараются 
оставить там еду (в том 
числе «птичкам»), «дать 
хлеб и глоток», так как 
считают, что таким об-
разом помогают усоп-
шему. Православная 
церковь не возбраняет 
поминальные трапезы 
на кладбище, но всег-
да следует помнить, 
что ничто земное не 
интересует усопших. 
Полезнее будет горячая 
молитва об упокоении 
души и прощении воль-
ных и невольных гре-
хов. Святитель Феофан 
Затворник говорит, что 
усопшие нуждаются в 
молитвах, «как бедный 
в куске хлеба и чаше 
воды».

з

Светлый 

Дух Божий 
живёт в нас 

На II Константинополь-
ском Соборе (V Вселен-
ский) в 553 году было ука-
зано: «Отец, Сын и Святой 
Дух обладают одной еди-
ной природой или суб-
станцией, единой силой 
и могуществом, что Они 
являются Единосущной 
Троицей, Единым Боже-
ством, достойным по-
клонения, в трех Ипоста-
сях или Лицах… Ибо един 
Бог Отец, от Которого все 
произошло, един Господь 
Иисус Христос, через Ко-
торого все произошло, 
един Святой Дух, в Кото-
ром все».

А нам стоит помнить сло-
ва апостола Павла в пер-
вом послании к Коринфя-
нам: «Разве не знаете, что 
вы храм Божий, и Дух Бо-
жий живет в вас?» и жить 
так, чтобы в наших серд-
цах оставался Дух Святой. 
«Плод Духа, – пишет апо-
стол Павел к Ефесянам, –
состоит во всякой бла-
гости, праведности и ис-
тине. Испытывайте, что 
благоугодно Богу, и не 
участвуйте в бесплодных 
делах тьмы». 

праздник 
Троицы В послании 

великого Павла к 
Галатам сказано, что 

«плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготер-
пение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, 

воздержание».ди
ш
л

В
на

Апо
ро
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же, где тут неправда? А он, 
Коля, только правду всег-
да говорит. 

И поначалу женщина пе-
реживала, плакала, кори-
ла себя, что не блюла фи-
гуру. А потом встретила 
человека, которому и фи-
гура ее, и глаза, и кудри 
ангельскими казались. 
Вот и светится от счастья, 
поет. 

Как хочется 
тепла! 

А у меня причин стра-
дать и плакать и вовсе, 
кажется, не было. Дети, 
муж, дом, работа, дача, 
родители живы. Да вот 
только… Уже который год 
по кругу: дети, муж, дом, 
работа, дача, родители. И 
в этот список никак не по-
лучалось впихнуть отпуск, 
театр, концерт, выставку, 
прогулку. Да что там, лю-
бовь и нежность впихнуть 
в этот список не получа-
лось тоже. 

Муж с головой в новом 
автосервисе, ему не до 
сантиментов. У него рабо-
та, бизнес. Бизнес, прав-
да, уже пятый год ни шат-
кий ни валкий, больше 
сжирает финансов, чем от-
дает, но муж в него верит, 
а потому не бросает. Биз-
нес не бросает, а про меня 
вспоминает редко. Не до 
меня ему, когда такие де-
ла творятся. 

Дети в пубертате. У них 
любовь, экзамены, дру-

БЫ
ВА

ЕТ
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Редкая 
экономная 
панда
Символом Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) явля-
ется панда. Это стилизованное изо-
бражение редкого зверька придумал один из 
основателей Фонда Питер Скот. Он сделал на-
бросок с обитательницы Лондонского зоопар-
ка, панды по имени Чи-чи. Это логично: панды – 

редкие животные, которые нуждаются 
в защите. Но сам сэр Питер в шут-

ку говорил, что при создании 
логотипа руководствовался 

соображениями эконо-
мии: для его печати нужна 
только черная краска.

Царь-озеро
А знаете ли вы, где находит-
ся самое крупное озеро из 
известных в наши дни? Если 
скажете, что в Сибири, имея в 
виду Байкал, то ошибетесь. И 
Каспийское море тоже не будет 
правильным ответом, хотя на 
нашей планете оно действи-
тельно самый крупный закры-
тый водоем. Наибольшее озеро 
находится на Титане, спутнике 
Сатурна. Оно чуть крупнее 
Каспия, располагает-
ся на расстоянии 842 
миллионов миль от 
Земли и называется 
Кракен Маре.

Пляжная 
недвижимость

Строить замки из пе-
ска – отнюдь не детское 

занятие. Потому что малы-
ши строят совсем маленькие 

домики, максимум метр в высо-
ту. А взрослые могут отгрохать 
здание, сравнимое с многоэтаж-
кой. Например, в Дании, в городе 
Блокхус, в прошлом году возвели 
замок из 5 тонн песка. В высо-
ту он выше шести этажей, 
в диаметре составляет 
около 30 метров. К со-
жалению, век такого 
строения очень ко-
роток.

К искусству 
через больницу
Выдающийся французский художник 
Анри Матисс известен своими экс-
периментами и попытками передать 
эмоции через цвет и форму. Но мало 
кто знает, что открытием в себе такого 
таланта он по легенде обязан... аппен-
дициту. В 20-летнем возрасте молодого 
человека прооперировали, и он два ме-
сяца провел в больнице. Чтобы избавить 

сына от скуки, мама принесла 
ему рисовальные принад-

лежности. И Анри на-
столько увлекся, что не 

смог остановиться до 
последних лет жизни.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Акустика в хаммаме 
была что надо. 

Н  е хочешь, да запо-
ешь. Ну, мы с дев-
чатами и затянули 

про саратовские огни 
и неразделенную лю-
бовь. Получалось строй-
но и звонко. И парило в 
хаммаме знатно. Двой-
ное удовольствие, так 
сказать: и погрелись, и 
распелись. Я с благодар-
ностью посмотрела на 
подруг, которые вытащи-
ли меня из моих дачных 
грядок и устроили насто-
ящий праздник девчоно-
чьих радостей. 

Полина 
Стройная, подстрижен-

ная под мальчишку Полька 
в свои сорок два выгляде-
ла совсем как вчерашняя 
выпускница. Не сходящая 
с лица улыбка – спокойная 
и умиротворенная. Не гу-
бы улыбаются – душа. 

Это спокойствие Полина 
выстрадала, борясь с сар-
комой, переживая череду 
изматывающих химий и 
предательство мужа. Пе-
реживая достойно, на по-
зитиве. Если и плакала, то 
кроме подушки в больнич-
ной палате никто этого не 
видел. 

– Что это у вас тут? – ле-
чащий врач зашел в пала-
ту и наткнулся на ширму 
вокруг Полькиной крова-
ти. 

– У нас тут минутка отре-
шенности от скорбей, мы 
тут радость привечаем, – 
отозвалась из-за ширмы 
неугомонная пациентка. 

Врач осторожно загля-
нул за перегородку и об-
наружил Полину в объ-
ятиях… массажистки. Та 
работала над паутинкой 
морщинок на проопери-
рованном Полькином ли-
це, возвращала соблаз-
нительную покатость ис-
худавшим плечам и, как 
опытный пианист, посту-
кивала по клавишам шей-
ных позвонков своими 
умелыми руками.

Игорь Степанович за-
стыл на мгновение. За-
тем вынырнул из-за шир-

мы обратно, в привычную 
скорбно-онкологическую 
жизнь медицинского цен-
тра. Огляделся, снова за-
глянул в Полькин отгоро-
женный закуток. 

– А у Марии Егоровны бу-
кет и фрукты откуда? Род-
ственники навещали? –
доктор еще не успел за-
кончить вопрос, когда уже 
сам собой нашелся ответ. 

– Нет, это я с утра сбега-
ла в храм, а на обратном 
пути купила, – своим от-
ветом энергичная паци-
ентка подтвердила пра-
вильность догадки. 

– Ты точно выживешь, –
констатировал доктор 
и ретировался из «SPA-
палаты» – было время об-
хода. 

И Полька выжила, врач 
не ошибся. Хирурги пере-
мололи ей кости, химия – 
иммунитет, а муж – душу, 

но ее оптимизм и пози-
тивное отношение к жиз-
ни раскрошить не удалось 
никому. 

Яна 
Яна поправила на голо-

ве бандану, из-под кото-
рой выбивались светлые 
завитки кудрей. Огром-
ные голубые глазищи в 
пол-лица, никогда не утра-
чивающие удивленного 
выражения, светились 
счастьем.

А ведь подруга совсем 
недавно развелась. Оста-
лась одна с тремя детьми. 
Старший, правда, совсем 
взрослый и самостоятель-
ный. Но помогать маме 
финансово пока не может. 
Зато поддерживает будь 
здоров. Сын! 

– Мам, ты у меня умни-
ца, красавица, у тебя ру-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ки золотые, я 
твои блины с 

утра до ве-
чера есть го-

тов. Не стоит 
Николай твоих 
слез, честное 
слово. 

Яна стара-
лась не пла-

кать. Ну или пла-
кать так, чтобы не 

видели дети. Но куда спря-
тать покрасневшие глаза и 
опухший нос? 

Коля – третий Янин 
муж. «Наконец я нашла 
свое тихое женское сча-
стье», – мечталось ей, 
когда отношения завер-
телись. Коля не был кра-
савцем-атлетом, не лю-
бил книг, не понимал те-
атров, но зато ловко мог 
обшить балкон вагонкой, 
знал, где подешевле ку-
пить мясо и сахар, не гну-
шался приготовить за-
втрак всей семье, и перец 
на его даче плодоносил 
лучше, чем у соседа-агро-
нома. Хозяйственный му-
жик, прямолинейный. Не 
то чтобы шибко нежный 
и ласковый, но обнимал 
так, что ух, сердце у Янки 
заходилось! 

Да вот только обнимал 
не только Яну, как оказа-
лось. Как только жена ро-
дила, подался на сторону. 
И не скрывал особенно. 

– Растолстела ты, неухо-
женная, – просто говорил 
он. 

У него вообще все бы-
ло просто. Говорил пря-
мо, рубил сплеча, обидеть 
не боялся, всегда считал 
себя правым. А потому 
очень удивился, когда Яна 
выставила его за дверь с 
вещами. Ведь располнела 

Минутка 
отрешённости от скорбей 

Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, 
а тот, кто извлекает всё лучшее из то-
го, что имеет.

Конфуций

ки зол
твои

утра
чер

тов.
Ник
сле
сло

Я
ла

кать
кать

видели дети
покра

зья, непонятость целым 
миром и родителями в 
первую очередь. У них за-
просы, у них взросление. 
«Мама, денег дай и отой-
ди». А потому и зарабаты-
ваю на трех проектах, и 
продолжаю любить, и не 
лезу с нравоучениями. Но, 
Боже, как же хочется хоть 
немного нежности от сво-
их подрастающих колю-
чек! Остается только тер-
петь и ждать. 

– Ольга, у нас тут новый 
проект подоспел, вы как 
насчет поработать? – во-
прошает начальство. 

Младшая в лагерь летом 
у меня собралась, у стар-
шей мечта выучиться во-
дить машину, сын видеть 
стал хуже, нужны деньги 
на лечение. Да и у мамы 
впереди операция. 

– Да, я не против, – ве-
шаю я на себя очередную 
кабалу. 

А на даче взошла мор-
ковь, пора прореживать и 
полоть, пасынковать поми-
доры, и редиска сама себя 
не польет. 

***
«Огне-э-э-й так много 

золтоы-ы-ых…» – тяну я 
самозабвенно вслед за 
девчатами. Помидоры, де-
ти, проекты… Все это зав-
тра. А сегодня у нас побег 
от целого мира, сегодня 
мы привечаем радость и 
дарим себе минутку отре-
шенности от скорбей.

ОЛЬГА 
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.30 ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
МЕНТАЛИСТ. 
(16+)

08.20 ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Премьера. «Как раз-
вести Джонни Деппа». 
(16+)

11.20 ЗНАХАРЬ. (16+)
 В отделение нейрохирур-

гии Санкт-Петербургской 
больницы после 
пятилетнего перерыва 
возвращается на работу 
талантливый хирург 
Павел Андреев. 

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 ЗНАХАРЬ.
(16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 ЗНАХАРЬ. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 ЗНАХАРЬ. (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. Финал. 
(16+)

23.55 «Леонид 
Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте». 
(16+)

00.50 Наедине со всеми. 
(16+)

03.05 «Россия от края до 
края». (12+)

05.35 ЛЮБОВЬ НЕЖДАН
НАЯ НАГРЯНЕТ. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 ЛИКВИДАЦИЯ. (16+)
 Майор Кречетов не был 

следователем на Втором 
Белорусском фронте. Это 
сначала обнаруживает 
военврач Арсенин, а по-
том косвенно подтверж-
дает новый водитель 
Гоцмана. Это серьёзный 
аргумент против Крече-
това.

15.00 Вести
15.15 ЛИКВИДАЦИЯ. 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 НЕБО. (12+)
 Россия, 2021 г. В ролях: 

Игорь Петренко, Мария 
Миронова, Илья Носков.

 Героическая история, 
основанная на реальных 
событиях. Рассказ о силь-
ных духом людях, подвиге 
героев, живущих среди 
нас. В центре истории - 
подполковник Сошников 
и капитан Муравьев, 
которым суждено было 
сойтись на военной базе 
Хмеймим. 

00.00 БАЛКАНСКИЙ РУ
БЕЖ. (16+)

02.45 ОХОТА НА ПИРА
НЬЮ. (16+)

05.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ: СМЕРЧ. (16+)

06.10 МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ. (16+)

 Для встречи российской 
делегации с президентом 
Хазаристана выбран 
спокойный европейский 
городок. Но за привлека-
тельным фасадом город-
ка скрываются противо-
борствующие силы. 

13.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕ
РОЙ. (16+)

15.00 ЧЁРНЫЙ ПЁС. 
(12+)

 Россия, Беларусь, 2018 г. 
Остросюжетный фильм. В 
ролях: Владимир Епифан-
цев, Карина Разумовская.

16.00 «Сегодня»
16.20 ЧЁРНЫЙ ПЁС. 

(12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 ЧЁРНЫЙ ПЁС2. 

(16+)
23.40 «Прорыв». Фестиваль 

экстремальных видов 
спорта. (0+)

01.05 КТО Я? (16+)
02.45 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.25 ШАМАН: НОВАЯ 

УГРОЗА. (16+)

06.30 «Пластилиновая воро-
на». «Конек-Горбунок»

08.00 ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

09.10 «Обыкновенный кон-
церт»

09.40 01.45 «Исторические 
курорты России. «Се-
строрецк»

10.10 Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ

11.25 «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его 
последствия»

12.05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля 
«Народное искусство 
детям»

13.10 «Рассказы из русской 
истории»

14.15 00.30 НЕИСПРАВИ
МЫЙ ЛГУН

 СССР, 1973 г. Комедия. 
В ролях: Георгий Вицин, 
Инна Макарова, Николай 
Прокопович, Владимир 
Этуш, Эдита Пьеха.

15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. 
XIV Международный 
конкурс артистов 
балета. Гала-концерт 
лауреатов

17.10 «Тихий Дон». Как он 
был казак, так каза-
ком и останется»

17.50 ТИХИЙ ДОН
23.25 Клуб «Шаболовка, 37»
02.15 «Фильм, фильм, 

фильм». «Притча об 
артисте (Лицедей)»

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 ПОДАРОК С ХАРАК

ТЕРОМ. (0+)
10.20 ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. (0+)
 США, 1998 г. Комедия. 

В ролях: Линдсэй Лохан, 
Полли Холлидэй.

 Юная Холли живёт в сол-
нечной Калифорнии с са-
мым замечательным на 
свете отцом-одиночкой, 
а её ровесница Энни - 
в туманном Лондоне 
с прекрасной любящей 
матерью, тоже одиноч-
кой. 

12.55 ЗУБНАЯ ФЕЯ. (12+)
15.00 ДОРА И ЗАТЕРЯН

НЫЙ ГОРОД. (6+)
17.05 ЗОВ ПРЕДКОВ. (6+)
19.05 «Эверест». (6+)
21.00 БОЛЬШОЙ И ДО

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 
(12+)

 США, 2016 г. Фэнтези. 
В ролях: Марк Райлэнс, 
Руби Барнхилл, Пенелопа 
Уилтон.

 Малышка Софи живёт в 
приюте. Однажды ночью, 
выглянув в окно, она уви-
дела великана. Заметив 
Софи, великан забрал её 
с собой.

23.20 ПРЕМЬЕРА! ДОК
ТОР СОН. (18+)

02.20 КОНТРАБАНДА. 
(16+)

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

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. (16+)

07.30 ОТСТАВНИК. (16+)
 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Борис Галкин, 

Юлия Рудина, Елена Раде-
вич, Валерий Доронин.

 Отставной военный, быв-
ший спецназовец Дедов 
приезжает в свой родной 
город, Москву, к дочери 
Анне и внучке Кате.

09.25 ОТСТАВНИК2. 
СВОИХ НЕ БРОСА
ЕМ. (16+)

11.15 ОТСТАВНИК3. (16+)
13.05 ОТСТАВНИК. ПО

ЗЫВНОЙ БРОДЯ
ГА. (16+)

15.10 ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
00.55 КАНИКУЛЫ СТРО

ГОГО РЕЖИМА. (12+)
03.15 ЗА СПИЧКАМИ. 

(12+)

06.00 СЕМЕН ДЕЖНЕВ. 
(12+)

07.15 ЦЕЛЬ ВИЖУ. (16+)
09.00 «Новости недели». (16+)
10.30 «Военная приемка». 

(12+)
11.20 «Скрытые угрозы». 

(16+)
12.05 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.50 «Код доступа». (12+)
13.35 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.20 ДОРОГАЯ. (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
20.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 СВАДЬБА С ПРИДА

НЫМ. (12+)
01.30 ЛЮБИТЬ 

ПОРУССКИ. (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 «WOW 
эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow». 

(12+)
10.25 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 «Фанимани». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 «Спорная террито-

рия». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 01.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

06.00 «Новости Московской 
области»

08.00 16.30 17.05 «Маршрут 
построен». (12+)

09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 22.00 00.00 
«Новости 360»

09.05 10.05 21.00 22.05 «Сде-
лано в России». (12+)

12.00 14.30 «Перевернутый 
класс». (12+)

12.40 19.05 «Быстрые день-
ги». (12+)

13.05 18.05 «Армагеддон». 
(12+)

15.05 «Основатели». (12+)
15.35 23.30 «Огородники». 

(12+)
17.40 22.40 «Внимание! 

Еда!» (12+)

06.30 08.00 12.10 «Тайны 
кино». (12+)

07.15 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.50 «Юмор на все време-
на». (12+)

09.40 ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА. (12+)

13.00 КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ. (12+)

16.35 СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ. (0+)

18.05 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА. (6+)

19.40 ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА. (12+)

21.15 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА.
 (12+)

22.55 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. (12+)

00.30 Профилактика на ка-
нале с 00.30 до 06.05

06.00 Концерт «Романсиада»
07.10 «Недописанные мему-

ары». (12+)
08.10 ТИМУР И ЕГО КО

МАНДА. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 15.50 «Календарь». 

(12+)
11.00 12.20 15.00 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение
12.25 «Николай Рерих». (12+)
13.15 ВОРЧУН. (12+)
15.10 «За дело!» (12+)
16.45 БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА. (6+)
19.05 СОСЕДКА. (16+)
20.50 ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ
ШЛА ЗАМУЖ. (16+)

22.30 БОРИС ГОДУНОВ. 
(12+)

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

05.55 БАРЫШНЯКРЕ
СТЬЯНКА. (6+)

07.45 НЕПОДДАЮЩИЕ
СЯ. (6+)

09.05 «Большое кино». 
(12+)

09.30 ФАНФАНТЮЛЬ
ПАН. (12+)

11.20 «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Мар-
се...» (12+)

12.05 ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
(12+)

13.35 «Назад в СССР. Руссо 
туристо». (12+)

14.30 События
14.45 «Солнечный 

удар». Юмористиче-
ский концерт. 
(12+)

15.50 ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ. (12+)

 Россия, 2015 г. Мелодра-
ма. В ролях: Д. Калмыко-
ва, П. Дубравин.

 Несколько лет назад 
Наташа была балериной. 
Теперь она весит больше 
90 кг, а муж называет её 
Плюшкой - из-за лишнего 
веса и из-за пристрастия 
к сладостям «от Сергеи-
ча». 

19.15 ЗМЕИ И ЛЕСТНИ
ЦЫ. (12+)

22.50 «Песни нашего дво-
ра». (12+)

23.55 События
00.10 ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ. (12+)
03.15 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ

КА. (12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(12+)

00.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». 
(16+)

19.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 
(12+)

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

14.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
– Девушка, вы что, знаков 
не видите?! Здесь мож-
но только в одну сторону 
ехать!
 – А я что, в две стороны еду?

***
Должен ли джентльмен забра-
сывать даму цветами, если цветы в 
горшках?

***
Жена звонит мужу.
– Дорогой, у меня для тебя две сроч-
ных новости. Хорошая и плохая. С ка-
кой начать? 
– Давай с хорошей.
– Нам сделают скидку в автосервисе.

***
Запись в личном дневнике. 
14 мая. Решила начать новую жизнь. 
Готовлюсь к отпуску. Сажусь на диету. 
15 мая, 14.00 – Плотно пообедала. 
Впереди лёгкий ужин. Дала себе обе-
щание не есть после 19, что бы ни 
случилось. 
16 мая, 01.00 – Случилось.

***
Коллега – коллеге.
– Только обед прошёл, а ты уже устав-
ший. Почему?
– Да, недавно прочитал, что взросло-

му льву требуется не менее 
16 часов отдыха. И я теперь 
осознаю, что я взрослый лев.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизон-
тали: Опока. 
Аллегро. Ис-
крение. Уче-
ба. Вьюрок. 
Хитроумие. 
Страховка. 
Верста. Био-
граф. Дей-
ствие. Ландо. 
Рассказ.
По вертика-
ли: Ключ-
ник. Гербера. 
Бри. Портье. 
Конура. Ось. 
Решка. Муф-
та. Витание. 
Возглас. Ок-
таэдр. Квадр. 
Кройка. Ста-
тус. Бита.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинаковым 
буквам со-
ответствуют 
одинаковые 
числа, раз-
личным -
разные. 
Одно слово 
уже вписано 
в сетку.

06.00 Профессиональный 
бокс (16+)

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50, 03.30 
Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на 
Матч!

09.10 «Спорт Тоша». (0+)
09.30 Футбол. «Рубин» 

(Россия) - «Челси» 
(Англия). ЛЕ. (0+)

11.30, 12.40 «ФАРТОВЫЙ». 
(16+)

13.30, 15.00 «РОК-Н-
РОЛЬЩИК». (16+)

15.45, 05.05 «Громко»
16.55, 04.00 «Неделя лёгкой 

атлетики»
18.30 Матч! Парад. (0+)
19.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Финал. Пр.тр.

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Пр.тр.

00.45 Бокс. (16+)
01.50 Американский фут-

бол. (16+)
02.40 «Андрей Аршавин 

меняет профессию». 
(12+)

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

08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (16+)
 Очень богатый человек 

Верхоланцев Виктор 
Николаевич погибает. Его 
семья: сын Костя, дочь 
Марина, старая жена 
Лида и новая жена Жанна 
остаются без копейки 
денег. Они выясняют, что 
Виктор оставил огромные 
деньги своей дочери от 
первого брака...

17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «ЧАС ПИК». (16+)
01.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация». 

(16+)
04.20 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
05.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

06.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

07.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+)

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

09.00 «Огонек-Огниво». (6+)
11.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
13.00 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
14.30 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
16.00 17.00 «Три богатыря 

и принцесса Египта». 
(6+)

17.50 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

20.00 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+)

21.20 «Три богатыря и Конь 
на троне». (6+)

23.25 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идёт о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине. 

21.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный 

обзор прикольных ро-
ликов. Ведущий Максим 
Голополосов находит в 
интернете самые безум-
ные видео и ржачно ком-
ментирует их специально 
для ЧЕ. Зачем волшебник 
гоняет на самокате, а 
Дарт Вейдер играет на 
волынке? Почему с потол-
ков падают коты, а чайки 
едят слабительное? 

01.00 Рюкзак. (16+)
01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «ОСТРОВА». (16+)
08.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
10.45 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
14.55 «В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ». (16+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Андрей Фролов.

 Близняшки Зоя и Маша 
только внешне похожи, 
но абсолютно разные 
по характеру. Если Зоя 
всегда активна, то Маша 
застенчива и незаметна. 

19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 
(16+)

22.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

00.35 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+)

02.15 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

03.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Лаборатория любви». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (12+)
12.00 «РЫЖАЯ СОНЯ». (16+)
13.45 «47 РОНИНОВ». (12+)
16.00 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
19.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 

(16+)
 США, Австралия, Испа-

ния, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Бенджамин Уокер.
 В 1820 году в южной части 

Тихого океана американ-
ское китобойное судно 
«Эссекс» было атаковано 
кашалотом и затонуло. 
Команда корабля была 
вынуждена искать спасе-
ние на трёх вельботах...

21.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

23.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+)

01.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+)

03.15 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (12+)

05.00 «КОСТИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.50 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+)

23.00 «ЧАС ПИК». 
(16+)

19.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

21.00 «+100500». 
(16+)

13.30  «РОК-Н-РОЛЬЩИК». 
(16+)

00.35 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+)

МАТЧ ТВ
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00.15 «ДЕВЯТЬ». (16+)
02.05 «МАРКО ПОЛО». (16+)
04.55 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
06.20 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
08.10 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
10.00 «КОМНАТА». (16+)
11.55 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
13.50 «МУЖЕСТВО». (16+)
15.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
17.05 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
18.30 «АВГУСТ». (12+)
20.30 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
Комедия, драма, мело-
драма, Великобритания, 
2015 г.

22.15 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 
(16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2007 г.

23.40 «МАРКО ПОЛО». (16+)

05.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

07.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

09.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

11.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

13.25 «КАЗАНОВА». (16+)
15.20 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ». (16+)
17.05 «ГЕОШТОРМ». (16+)
19.00 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
США, Австралия, 2015 г.

20.55 «ПОСЕЙДОН». (12+)
США, 2006 г.

22.30 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

00.20 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ». (16+)

01.55 «КАЗАНОВА». (16+)
03.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)

06.10 «ПOРТ». (16+)
07.45 «КОРПОРАТИВ». (16+)
09.20 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
11.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
12.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+)
14.05 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
16.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
17.40 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
19.05 «ДУРАК». (16+)
21.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
22.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2014 г.

00.15 «ДOМОВОЙ». (6+)
01.55 «НЯНЬКИ». (16+)
03.25 «ПOРТ». (16+)
04.55 «КОРПОРАТИВ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «БАТЯ». (16+)
09.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
11.15 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
12.35 «Три богатыря. Наслед-

ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

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

15.20 «ТОБОЛ». (16+)
17.15 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (12+)
19.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.05 «ПАССАЖИРКА». (16+)
22.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)
00.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
02.50 «ПИРАМММИДА». (16+)

00.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

03.25 «САЛОН КРАСОТЫ». (16+)
05.20 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
07.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
09.10 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
11.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
13.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
15.10 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
16.40 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

19.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (12+)

21.00 «ТАКСИ». (16+)
22.35 «МИЛАШКА». (18+)

05.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» (6+)

06.40 «ЗОЛУШКА». (6+)
08.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(6+)
14.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г.

16.00 «СВАТЫ». (16+)
22.30 «ХОЛОП». (16+)

Россия, 2019 г. 
Захватывающее путеше-
ствие во времени, кото-
рое научит современного 
«мажора» выживанию без 
интернета.

00.30 «БАРМЕН». (16+)
02.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

03.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

04.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
(16+)

00.30 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)

02.15, 03.40  «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА». (12+)

04.55 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». (16+)

06.40, 08.00  «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ». (12+)

09.25, 10.40  «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+)

11.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)
Комедия, Италия, 1980 г.

13.55 «ШИНА - КОРОЛЕВА 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

16.10, 17.40  «КАНИКУЛЫ 
КРОША». (12+)

19.00, 20.30  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

22.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)
Драма, СССР, 1979 г.

23.15 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». (12+)

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

06.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

09.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

11.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

14.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Россия, 1998 г.
Достойно выдержавшая 
«боевое крещение» нацио-
нальной охотой компания 
собирается на рыбалку.

21.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

02.55 «СОЛЯРИС». (12+)
05.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
09.00 «БАЛАБОЛ». (16+)

Сериал. Криминал, Россия, 
2014 г. В ролях: Констан-
тин Юшкевич, Карина Раз-
умовская, Лана Щербако-
ва, Вадим Андреев, Мария 
Пирогова 
Каждые две серии иро-
нического детектива - от-
дельная история, в которой 
бравый провинциальный 
опер, «одинокий волк» с 
несерьезным именем Саня, 
распутывает безнадежные 
на взгляд его коллег пре-
ступления.

10.00 Новости
10.10 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)
01.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.15 «АЗАЗЕЛЬ». (12+)

04.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

07.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
Драма, Россия, 2020 г.

08.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)

11.50 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2020 г. 
1946 год. Лейтенант Денис 
Журавлёв возвращается 
к мирной жизни и устраи-
вается на службу в мили-
цию. Его начальник - май-
ор Шумейко по прозвищу 
«Сатана» - человек с тяжё-
лым характером, но реше-
ния поставленных задач 
добивается любой ценой. 
Журавлёв появляется в 
команде как раз вовре-
мя: в городе орудует банда 
преступника по прозвищу 
Клещ, и, чтобы поймать 
его, нужен неординарный 
план, который Журавлёв 
берётся реализовать. 

01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

03.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.30  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.20 Остров лемуров: Мада-
гаскар. (12+)

09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». (12+) 
Великобритания, 2014 г.

10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2». (12+) 
Великобритания, США, 
Франция, 2017 г.

12.50 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(16+) 
Великобритания, США, 
Франция, 2005 г.

14.50 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2». (12+) 
Великобритания, США, 
Франция, 2010 г.

16.50, 18.50, 21.00  Битва 
шефов-2. (16+)

23.10 «12 ОБЕЗЬЯН». (18+) 
США, 1995 г.

01.20 «ПРОЧЬ». (18+) 
США, Япония, 2017 г.

03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Инсайдеры. Ставро-

поль. (16+)
04.10 Инсайдеры. Уфа. (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
09.25, 12.45, 16.15  Модель 

XL. (16+)
Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стан-
дартов и параметров. Бо-
лее 40% русских женщин 
покупают одежду размера 
ХL и больше. Теперь и в на-
шей стране такие женщи-
ны получат шанс показать 
миру свою красоту и зая-
вить о себе. Сотни девушек 
из разных городов России 
приняли участие в кастинге 
нового реалити-шоу «Мо-
дель XL». Но только 12 из 
них продолжат свой путь в 
проекте, и лишь три дойдут 
до финала. Каждый день 
участниц ждут новые ис-
пытания: необычные фото-
сессии, участие в fashion-
съёмках и мастер-классах.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.05 Папа попал. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «МОЁ 
НЕОБЫЧНОЕ ЛЕТО». (16+)
Драма, США, 2018 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«КУТЕРЬМА». (12+)
Мюзикл, драма, комедия. 
Великобритания, США, 
1999 г. В ролях: Джим 
Бродбент, Аллан Кордунер, 
Тимоти Сполл

14.25, 22.25, 06.25  
«50 ВЕСЕННИХ ДНЕЙ» (суб-
титры). (18+)
Драма, комедия, Франция, 
2017 г. В ролях: Аньес Жауи, 
Тибо де Монталембер, Па-
скаль Арбийо, Сара Суко

16.00, 00.00, 08.00  
«ВЫСОТКА». (18+)
Драма, фантастика, Ве-
ликобритания, Ирландия, 
2015 г. В ролях: Том Хиддл-
стон, Джереми Айронс, Си-
енна Миллер

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.00, 08.55  Инстинкт выживания. (16+)
09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35, 12.25  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
13.15, 14.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Затерянные сокровища Рима. 

(16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10, 02.05, 02.50  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00 Эпоха Викингов. (16+)
21.50 Женщины-воины викингов. (16+)
22.45, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
03.35 Эпоха Викингов. (16+)
04.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.15, 05.35  Игры разума. (16+)

06.20, 07.00  Настоящая игра престолов. 
(12+)

07.45 Расшифрованные сокровища: Ве-
ликая пирамида. (12+)

08.40 Древний апокалипсис. (16+)
09.35 Расшифрованные сокровища: За-

терянный город фараонов. (12+)
10.25 Забытые королевства Южной Аме-

рики: Камень в центре. (12+)
11.30 Древний апокалипсис. (16+)
12.25 Секреты цивилизации. (12+)
13.30 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
14.35 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
15.30 Выдающиеся женщины. (12+)
16.25 Расшифрованные сокровища: Идо-

лы острова Пасхи. (12+)
17.15 Древний апокалипсис. (16+)
18.15 Настоящая игра престолов. (12+)
19.00, 00.25  Забытые королевства Юж-

ной Америки: Царство пустыни. (12+)
20.05, 01.25  Выдающиеся женщины: 

Грейс Келли. (12+)
21.00, 02.15, 04.35  Тайны шести жен: 

Обезглавлена, мертва. (16+)
22.00, 03.10  Настоящая игра престолов: 

Война объявлена. (12+)
22.45, 03.50  Королева Виктория и ее де-

вять детей. (16+)
23.35 Расшифрованные сокровища: За-

терянный город фараонов. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.00  Из истории советского пе-

риода. (6+)
01.25 Революция 1917 года. (12+)
01.55, 04.50  Историограф. (12+)
02.35 Музеи России. (6+)
03.05 Рождённые в СССР… (6+)
03.30 Историада. (12+)
04.25 Из истории Крыма. (12+)
05.35 Революция 1917 года. (12+)
06.30 Рождённые в СССР… (6+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 Монастырские стены. (6+)
07.55, 09.30  «ВИВАТ, АННА!» (16+)
11.05 Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит. (12+)
11.50 «САРАЕВО». (16+)
13.35 Обыкновенная история. (6+)
13.45 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
15.45 Не квартира - музей. (12+)
16.00 Ступени Победы. (12+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Библиотеки России. (6+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
17.55 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
18.25, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 20.50  История оружия. (16+)
21.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
21.55 Великие живописцы. (12+)
22.55 Семь дней истории. (12+)
23.00 Великие живописцы. (12+)
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08.35 Топ-10. (12+)
09.00 Дачных дел мастер. (12+)
09.35 История усадеб. (12+)
10.05, 22.55  Дачные радости. (12+)
10.35 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
11.05 Дом, милый дом! (12+)
11.20 Закуски. (12+)
11.40 Мастер-садовод. (12+)
12.10 Проект мечты. (12+)
12.40 Высший сорт. (12+)
12.55 Цветники. (12+)
13.25 Идеальный сад. (12+)
14.00 Правила огородника. (12+)
14.15 Альтернативный сад. (12+)
14.50 Частный сeктoр. (12+)
15.20 Преданья старины глубокой. (12+)
15.50 Дaчныe радости. Спeцвыпуcк. (12+)
16.10 Сравнительный анализ. (12+)
16.40 Керамика. (12+)
16.55 Нoвыe Робинзoны. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Сельсовет. (12+)
18.00 Безопасность. (12+)
18.30 Жизнь в деревне. (12+)
19.00 Декоративный огород. (12+)
19.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
20.00 Обнови свой сад. (12+)
20.35 Сам себе дизайнер. (12+)
20.50 Календарь дачника. (12+)
21.10 Хозяин. (12+)
21.40 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
22.10 Огород от-кутюр. (12+)
22.40 Вершки-корешки. (12+)
23.30 Я - фермер. (12+)

09.25 Фотоохота с Евгением Полонским. 
(16+)

09.55 Уральская рыбалка. (12+)
10.30 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
11.00 Сам себе охотник. (16+)
11.30, 19.30, 23.30  Поймать жереха. (16+)
12.00, 00.00  Охота и рыбалка в… (12+)
12.30 Мир рыболова. (12+)
13.00 Охота в Приволжье. (16+)
13.30 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
13.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
14.00 Донка против фидера. (16+)
14.30 Охоты и охотники. (16+)
14.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
15.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
15.30 Рыбалка в России. (16+)
16.00 Егерский кордон. (16+)
16.30 Хватка хищника. (16+)
17.00 Камский спиннинг. (16+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.00 Делай как я. (16+)
20.15 Крылатые охотники. (16+)
20.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
21.00 Пофестивалим! (16+)
21.30 Россия заповедная. (16+)
22.00 Безграничная рыбалка. (16+)
22.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
22.45 Популярная охота. (16+)
23.00 Спиннинг сегодня. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
Упражнения с фитнес-резинкой стали 
популярным дополнением и альтерна-
тивой многим тренажерам. Удобный, 
компактный, безопасный и очень эф-
фективный инвентарь для тонуса мышц 
и избавления от проблемных зон в до-
машних условиях. Во время занятий вы 
сможете легко регулировать нагрузку 
за счет амплитуды растяжения.

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, США, 
2006 г. В ролях: Дженнифер 
Лав Хьюитт, Дэвид Конрад

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.00  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

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

01.40 Пацанки. (16+)
03.30, 03.55, 04.10, 04.35  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.50, 04.05, 04.30, 04.55  
«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

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  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. В ро-
лях: Сергей Селин, Алек-
сей Нилов, Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова, 
Ивар Калныньш

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (12+)
23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». (16+)
Романтическая комедия, 
Великобритания, Франция, 
2001 г.
С наступлением Нового го-
да молодая незамужняя 
англичанка Бриджит Джонс 
решает изменить свою 
жизнь к лучшему и вступа-
ет в борьбу против лишнего 
веса, скучной работы и оди-
ночества. Свои многочис-
ленные успехи и неудачи 
она искренне и остроумно 
описывает в дневнике…

00.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». (16+)

02.15 Сердца за любовь. (16+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

СТС LOVECУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.00 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 
(12+)

07.10 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
(12+)

09.00, 10.20  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

12.05 «ТЕРРОР». (16+)
13.35 «ШАРАДА». (16+)
15.40 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
17.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
19.00 «ШИНЕЛЬ». (12+)

СССР, 1959 г. В ролях: Ро-
лан Быков, Юрий Толубеев, 
Александра Ёжкина, Елена 
Понсова, Георгий Тейх

20.20 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
22.30 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
00.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
02.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
04.05 «ТИХИЙ ДОН». (12+)

08.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 
(12+)

11.35 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». 
(12+)

13.10 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

15.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-
РОЛЕВА». (12+)

18.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 
(12+) 
2011 г. В ролях: Юлия Ка-
душкевич, Андрей Кисли-
цин, Ольга Кузьмина, Игорь 
Ботвин

21.20 «КТО Я». (12+) 
2015 г. В ролях: Олеся Фат-
тахова, Владимир Феклен-
ко, Ольга Сизова

00.35 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ». (12+)

02.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 
(12+)

05.20 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». 
(12+)

07.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)

09.10 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА». (18+)

11.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

12.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

14.25 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
15.55 «ВРЕМЯ». (16+)
17.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

США, 2000 г.
21.45 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

США, 2004 г.
23.25 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
01.25 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (18+)
02.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
04.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)

01.35, 02.20, 03.05, 03.50, 
04.35, 05.15  «НА ЧЕСА-
ПИКСКИХ БЕРЕГАХ». (16+)

06.00, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.00, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

07.55, 19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

10.55 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
(16+)

13.10 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 
(16+)

15.15 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г.

20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

22.15 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.00 «ГОДЫ». (18+)
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05.00 Ранние пташки. «Цветняшки!» (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Томас и его друзья. Гонка на ку-

бок Содора». (0+)
Гонка за кубок Содора - это соревнова-
ние, в котором участвуют паровози-
ки со всего мира. Конкуренция здесь 
зашкаливает! В соревновании Кана 
оказывается в паре с Томасом. Но хва-
тит ли у друзей сил, чтобы справиться 
с волнением, проявить командный 
дух и завоевать титул самого быстро-
го поезда года?

12.30 «Ковёр-самолёт». (6+)
Главный герой мультфильма - меч-
тательный мальчик, который хочет 
увидеть мир. Но его отец настаивает, 
чтобы сын выбросил глупые мысли 
из головы и выучился на портного. 
Мальчик не перестаёт мечтать о путе-
шествиях в далекие края и однажды 
встречает купца Эль Фазу, который 
готов подарить ему ковер-самолёт с 
одним условием. Герой должен бу-
дет отправиться в большой город под 
властью султана, найти и вернуть Эль 
Фазе его любимую внучку.

13.45 «Царевны». (0+)
15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пинкод». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Пёс в сапогах». (0+)
23.45 «Паровозик из Ромашкова». (0+)
23.55 «Заколдованный мальчик». (0+)
00.40 «Ох и Ах». (0+)
00.50 «Ох и Ах идут в поход». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
03.20 «История изобретений». (0+)

05.00 «Казупс!» (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05, 03.20  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Совёнок Ху-Ху». (0+)
14.00 «Фиксики». (0+)
16.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Зебра в клеточку». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.30 О! Кино! «Снежная королева: За-

зеркалье». (6+)
01.55 О! Музыка! (0+)
02.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
03.00 «Зелёный проект». (0+)

08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30  
«Смешарики». (6+)

09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00  
«Фиксики». (6+)

09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-
зовичок». (0+)

10.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-
ружки!» (0+)

10.30, 22.30  «Иван Царевич и Серый 
Волк». (12+)

11.50, 23.50  «Чуч-Мяуч». (0+)
12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
12.25, 18.25  «Пушастики». (0+)
13.30, 20.05  «Доктор Машинкова». (0+)
13.50, 19.40  «Машины-помощники». (0+)
14.30 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 

(12+)
15.40 «Енотки». (0+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.20 «Царевна-лягушка». (0+)
10.00, 14.00, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
17.00 «Чебурашка и крокодил Гена. Кро-

кодил Гена». (6+)
17.15 «Черепашки». (0+)
17.20 «Фиксики. Новенькие». (0+)
17.55, 22.35  «Просто о важном. Про Ми-

ру и Гошу». (0+)
18.00 «Готовим с Бубой». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей. На ферме». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Турбозавры». (0+)

16.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Трансляция из Син-
гапура. (16+)

16.55 Неделя лёгкой атлети-
ки. Прямая трансляция из 
Москвы

18.30 Братство колец. (12+)
18.45 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. Транс-
ляция из Смоленска. (0+)

19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы

20.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы

22.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 Громко. (12+)
01.00, 01.45  Пляжный во-

лейбол. BetBoom Чемпио-
нат России. Трансляция из 
Анапы. (0+)

03.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. (0+)

06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Неизведанная хок-
кейная Россия. Петропав-
ловск-Камчатский. (12+)

08.20, 02.35  Первые леди. 
Екатерина Реброва. (6+)

08.45, 03.00  «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. Па-
мяти Дениса Тена. (12+)

09.10, 15.15  Страна спортив-
ная. (12+)

09.30, 19.25  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

10.05 Художественная гим-
настика. «Кубок сильней-
ших». (0+)

12.15, 03.25  Синхронные 
истории. Звёзды Кры-
ма-2021. (12+)

12.35 Самые сильные. Давид 
Шамей. (12+)

13.05 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. (16+)

15.35 Прыжок в неизвест-
ность. Илья Захаров. (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 Муз’итив. (16+)
08.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 ТОР 30 - Русский крутяк 

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

(16+)
15.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

16.00 Топ15 Like FM. (16+)
Интерактивный нон-стоп 
МУЗ-ТВ, в котором клипы 
выбирают сами зрители!

17.00 Жара Fest 
Moscow-2021. (16+)

19.30 «25 тополиных 
лет». Юбилейный кон-
церт группы «Иванушки 
International». (16+)

21.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

22.40 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

00.40 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 1. 

(0+)
05.25 Молитвослов. (0+)
05.40 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 08.55  «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». 1-2 
серии. (0+)
СССР, 1981 г. В ролях: Лео-
нид Куравлёв, Ирина Му-
равьёва, Аристарх Лива-
нов, Юрий Яковлев

10.30 Знак равенства. (16+)
10.45 Завет. (6+)
11.50 Святыни России. (6+)
13.00 День Славянской пись-

менности 2022. Телемара-
фон. (0+)

16.50 Без срока давности. 
(12+)

17.05, 18.10, 19.20, 20.30  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 1-4 серии Художе-
ственный фильм. (0+)

21.35 «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя. 
(0+)

22.40 Прямая линия жизни. 
(16+)

23.35 День Патриарха. (0+)
23.50 Творческий вечер ком-

позитора А. Пахмутовой в 
Колонном зале Дома со-
юзов. (0+)

02.15 Святой. Цикл: Специ-
альный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым. 
(0+)

02.50 Профессор Осипов. (0+)
03.20 Следы империи. (16+)

« Память о том, что Господь всюду 
есть, – и с вами, и в вас, – эту па-

мять навяжите на свой ум и с нею ходите 
неразлучно – работайте, сидите, спите и 
бодрствуйте». 

Свт. Феофан Затворник 

13 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. День Святого Духа.

Ап. от 70 Ерма. 
Мч. Ермия. 
Мч. Философа. 
Сщмч. Философа 
пресвитера и сы-
новей его, мчч. 
Бориса и Нико-
лая. Тупичевской 
и Кипрской икон 
Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15, 07.30  «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.55 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.25 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
16.35 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
17.45 «История игрушек: Большой по-

бег». (0+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (0+)
21.10 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ». (12+)
23.00 «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+)
00.35 «Гравити Фолз». (12+)
02.25 «Новая Школа Императора». (0+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. (16+)
 Вера Елагина была 

успешным нейрохирур-
гом, пока в ее жизни не 
появился следователь 
Пахомов. Капитан рассле-
дует убийство 16-летней 
пациентки Веры: токсико-
логия показала наличие 
опиоидных анальгетиков 
в её крови. Выясняется, 
что Вера незаконно 
выписывала сильнодей-
ствующие препараты 
пациентам, страдающими 
от невыносимых болей. 
Вера выводит следствие 
на убийцу девушки, но 
сама получает реальный 
срок.

23.40 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Царь Пётр I захво-

рал. Приехавшему из 
Гольштейна герцогу 
предстоит сделать вы-
бор между дочерями 
Петра - старшей Анной и 
младшей Елизаветой. Но 
Елизавета уже влюблена 
и не желает выходить за 
герцога. Царица Екатери-
на начинает планировать 
захват престола.

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. (12+)

 Россия, 2003 г. Мелодра-
ма. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Александр 
Балуев.

 Середина 30-х годов про-
шлого века. Юная Вера, 
живущая в небольшом 
приморском посёлке, 
безумно влюбляется в 
приезжего военного - 
Александра Ларичева, 
командира Красной 
Армии и орденоносца. 

03.10 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (16+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ СМЕРЧ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 В «Смерч» поступает 

информация, что в город 
прибыла вдова извест-
ного боевика, причем не 
одна, а с подругой. Вели-
ка вероятность того, что 
женщины подготовлены 
для исполнения теракта в 
качестве «живых бомб». 

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АКУЛА. (16+)
 Накануне перевода в 

Управление полиции в 
собственном доме убива-
ют сотрудника полиции 
Дроздова. Его начальника 
Кулакова по кличке Акула 
находят без сознания ря-
дом и берут под стражу. 

23.05 «Сегодня»
23.25 ПЁС. (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.20 ШАМАН: НОВАЯ 

УГРОЗА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.15 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Почему Луна не 

из чугуна»
08.20 15.50 ЦЫГАН
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 21.40 МОЯ СУДЬБА
 В Москву из-за границы 

возвращается генерал 
Ермаков. Он просит 
поселить его в доме, 
в котором прошли его 
детство и юность. Соседя-
ми генерала становятся 
Полина Викторовна и ее 
сын Борис.

13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гонча-

рова»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Передвижники»
17.35 01.50 Мастера скри-

пичного искусства
18.35 00.55 «Древние не-

беса»
19.45 Главная роль
20.05 «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его 
последствия»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Искусственный 
отбор

22.50 Цвет времени
23.00 «Запечатленное вре-

мя»
02.30 «Роман в камне»

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
15.00 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. 

(12+)
16.55 БОЛЬШОЙ И ДО

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 
(12+)

19.10 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 
(16+)

 Франция - Китай - Бель-
гия - Германия - ОАЭ - 
США, 2017 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Дэйн ДеХаан, Кара Деле-
винь, Клайв Оуэн.

 Далёкое будущее. 
Человечество вышло 
в космос и установило 
контакт с сотнями ино-
планетных рас. Валериан 
и Лорелин - космические 
спецагенты, которым 
было поручено решить 
проблему аномальной 
зоны.

22.00 ТРУДНЫЕ ПОД
РОСТКИ. (16+)

23.05 ДРУГОЙ МИР. ПРО
БУЖДЕНИЕ. (18+)

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

01.45 БЕЛЫЙ СНЕГ. (6+)
03.50 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ3.
(16+)

07.50 ВРЕМЕННО НЕДО
СТУПЕН. (16+)

 Россия, 2015 г. 
Криминальная комедия. 

09.00 «Известия». (16+)
09.30 ВРЕМЕННО НЕДО

СТУПЕН. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 ВРЕМЕННО НЕДО

СТУПЕН. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ2. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 ДОРОГАЯ. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.50 

Новости дня. (16+)
09.30 13.25 03.50 «Сделано 

в СССР». (12+)
09.50 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.35 14.05 «Легенды госбе-
зопасности». (16+)

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

таж». (16+)
21.50 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05  «Легенды армии». (12+)
23.55 ДВА КАПИТАНА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 01.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

06.00 «Новости Московской 
области»

08.00 16.30 17.05 «Маршрут 
построен». (12+)

09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 22.00 00.00 
«Новости 360»

09.05 10.05 21.00 22.05 «Сде-
лано в России». (12+)

12.00 14.30 «Перевернутый 
класс». (12+)

12.40 19.05 «Быстрые день-
ги». (12+)

13.05 18.10 «Армагеддон». 
(12+)

15.05 «Основатели». (12+)
15.35 23.30 «Огородники». 

(12+)
17.40 22.40 «Внимание! 

Еда!» (12+)

06.05 «В главной роли». 
(12+)

06.55 04.05 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.40 00.35 03.20 
04.50 «Тайны кино». 
(12+)

08.25 15.40 ЦЫГАН. (12+)
 СССР, 1967 г. 

Драма.
10.15 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
10.45 20.00 ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМ
НЕЙ. (12+)

12.00 21.10 БЕГ. (16+)
17.35 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 01.50 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

01.20 «Москва на все време-
на». (12+)

05.35 17.15 УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 

РОМАН. (12+)
11.45 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 22.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО. 
(16+)

23.05 «Активная среда». (12+)
23.35 «Музейный феникс». 

(6+)
00.00 «Большая страна». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 СУДЬЯ. (12+)
10.40 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38». 

(16+)
12.00 АКАДЕМИЯ. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00, 03.50 ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН: ОБОРО
ТЕНЬ. (12+)

17.00 Прощание. (16+)
17.50 События
18.15 УЛИКИ ИЗ ПРО

ШЛОГО: РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРА
НИЦЫ. (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Звёздные отчимы». 

(16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Бедные родственни-

ки» советской эстра-
ды». (12+)

01.00 «Борис Невзоров. 
Убитая любовь». (16+)

01.40 «Гражданская война. 
Забытые сражения». 
(12+)

02.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.50 «Петровка, 38». 
(16+)

03.05 «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

21.20  «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН: ОБОРОТЕНЬ». (12+)

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

12.35 «МОЯ СУДЬБА» 19.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 03.30 Новости

06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпио-
нов. (0+)

11.30, 23.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
15.55, 16.55  «ФАРТОВЫЙ». 

(16+)
18.30 Смешанные едино-

борства. Пр.тр.
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпио-

нат ФХР. Кубок «Лиги 
Ставок». Пр.тр.

00.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ». (12+)
01.50 Американский 

футбол. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик». (16+)

02.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию». 
(12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

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

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

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

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Алису Рыбкину похища-

ют, и Гриша с друзьями 
спешит на ее поиски. 
Яковлев борется с братом 
за внимание одной очень 
влиятельной женщины...

22.00 «ЖУКИ». (16+)
23.00 «ЧАС ПИК-2». (12+)
00.45 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (12+)

02.25 «Импровизация». 
(16+)

04.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

04.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
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 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ФОРМА ВОДЫ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Невероятные исто-

рии. (16+)
 Жизнь с фантастическим 

сценарием и зачастую 
непредсказуемой развяз-
кой поражает. В каждой 
программе вы увидите 
подборку сюжетов, в ко-
торые невозможно было 
бы поверить, если бы они 
не были правдой.

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

(16+)
 Программа «Дорожные 

войны» - это своеобраз-
ный хит-парад приключе-
ний на дороге, которые, 
увы, не всегда бывают 
приятными. Смотрите 
«Дорожные войны»! 
Делайте выводы! Лучше 
быть зрителем, чем участ-
ником!

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+)

19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.25 «Знахарка». (16+)
23.55 «Верну любимого». 

(16+)
00.20 «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 Тест на отцовство. 

(16+)
02.50 Давай разведёмся! 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 В свои пятьдесят семь 

лет Михаил был обе-
спеченным и успешным 
мужчиной. Однако в его 
личной жизни было не 
все гладко. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 Томми Саур, мечтавший 

стать певцом, найден 
мертвым. Расследование 
приводит Бута и Бреннан 
в ресторан, где выступал 
Томми. 

23.30 «БЕОВУЛЬФ». (12+)
01.30 «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ». (18+)
03.45 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «РЭМПЕЙДЖ». 
(16+)

22.00 «ЖУКИ». 
(16+)

23.30 «БЕОВУЛЬФ». 
(12+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

15.55  «ФАРТОВЫЙ». (16+) 13.50 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (16+)

03.45 «МУЖЕСТВО». (16+)
Драма, Канада, 2009 г.

05.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
06.50 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
08.15 «АВГУСТ». (12+)
10.05 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
11.50 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
13.15 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
15.00 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
16.45 «КОМНАТА». (16+)
18.35 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
20.30 «ДОВЕРИЕ». (16+)

Драма, криминал, детек-
тив, Канада, 2009 г.

21.55 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
Франция, 2002 г.

23.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

08.00 «ГЕОШТОРМ». (16+)
09.55 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
11.55 «ПОСЕЙДОН». (12+)
13.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
15.30 «РАЗВОД ПО-

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

(16+)
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+)
20.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
США, 2012 г. В ролях: Кри-
стен Стюарт, Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон

22.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК 2». (16+)

00.50 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

03.50 «ТЕРМИНАЛ». (12+)

06.20 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

08.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+)

09.30 «ПРЕДОК». (16+)
11.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
12.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
14.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
16.00 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
17.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
19.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

20.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

22.20 «СТОРОЖ». (16+)
00.05 «КОРПОРАТИВ». (16+)
01.35 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
03.10 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
04.45 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «БЫК». (16+)
09.30 «ТОБОЛ». (16+)
11.20 «ПАССАЖИРКА». (16+)
13.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
15.10 «ПИРАМММИДА». (16+)
17.05, 18.00  «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
19.00 «ЭКИПАЖ». (6+)

Россия, 2016 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Влади-
мир Машков, Агне Грудите, 
Сергей Кемпо

21.25 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
Россия, 2021 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Филипп 
Авдеев, Оксана Акиньшина

23.40 «ВИКИНГ». (12+)
01.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
03.35 «СПУТНИК». (16+)

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

05.30 «КОП НА ДРАЙВЕ». 
(12+)

07.10 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
09.05 «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». (12+)
10.35 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
11.50 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (12+)
13.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.05 «ТАКСИ». (16+)
16.40 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
18.10 «Три богатыря на даль-

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

нем». (6+)
20.50 «ТАКСИ-2». (16+)
22.25 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)

06.50 «УЧАСТОК». (12+)
Молодой и преданный делу 
оперативник Кравцов вывел 
на чистую воду очень ува-
жаемого в Москве человека, 
и за это милицейское на-
чальство отправило Кравцо-
ва в ссылку - работать участ-
ковым в глухой деревне 
Анисовке. Там тоже нужна 
милиция: приструнить му-
жика за рукоприкладство, 
помирить соседок, никак не 
могущих поделить клочок 
земли между участками… 
А ещё там при странных об-
стоятельствах погиб преды-
дущий участковый.

18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «БУМЕР». (18+)
02.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)
04.15 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)

00.35 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». (12+)

01.50 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
03.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». (12+)
05.35, 07.00  «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА». (12+)
08.15, 09.30  «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». (12+)
10.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
12.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
Комедия, Россия, 1994 г.

14.05 «ЖМУРКИ». (16+)
16.10, 17.40  «КАНИКУЛЫ 

КРОША». (12+)
19.00, 20.15  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
21.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
Боевик, СССР, 1959 г.

23.30 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». (12+)

06.50 «Аленький цветочек». 
Мультфильм. (0+)

07.35 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (0+)

08.20 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
09.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

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

НА ДЕВУШКА». (12+)
13.05 «ВИЙ». (12+)
14.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+)
16.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕ-

ТА». (12+)
18.00, 03.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
19.45 «МИМИНО». (12+)
21.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
23.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
00.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
02.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.00, 08.55  Инстинкт выживания. (16+)
09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35, 12.25  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
13.10, 14.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Эпоха Викингов. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

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

Дубай. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.05, 02.50  Расследования авиаката-

строф. (16+)
03.35 Авто-SOS. (16+)
04.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.15, 05.40  Игры разума. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Забытые королевства Южной Аме-

рики: Царство пустыни. (12+)
07.25 Настоящая игра престолов. (12+)
08.15 Расшифрованные сокровища: Идо-

лы острова Пасхи. (12+)
09.05 Древний апокалипсис. (16+)
10.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
10.50 Забытые королевства Южной Аме-

рики: Царство пустыни. (12+)
11.55 Древний апокалипсис. (16+)
12.50 Тайны шести жен. (16+)
13.50 Настоящая игра престолов. (12+)
14.35 Королева Виктория и ее девять де-

тей. (16+)
15.25 Выдающиеся женщины. (12+)
16.20 Расшифрованные сокровища: Бюст 

Нефертити. (12+)
17.15 Древние небеса. (6+)
18.10 Настоящая игра престолов. (12+)
19.00, 00.35  Забытые королевства Юж-

ной Америки: Народ облаков. (12+)
20.05, 01.40  Выдающиеся женщины: 

Марта Геллхорн. (12+)
21.00, 02.30  Древние конструкторы: До-

роги, которые изменили мир. (12+)
21.55, 03.20  Мегасооружения Древнего 

Рима: Лион. (12+)
22.50, 04.15  Мегаполис: секреты древ-

него мира: Рим. (12+)
23.50 Расшифрованные сокровища. (12+)
05.05, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.05  Из истории советского пе-

риода. (6+)
01.30 Революция 1917 года. (12+)
01.55, 04.55, 16.40  Историограф. (12+)
02.40, 07.00  Личность в истории. (12+)
03.05, 06.30  Рождённые в СССР… (6+)
03.30 Историада. (12+)
04.25, 07.30  Монастырские стены. (6+)
05.35 Жил-был Дом. (6+)
07.55 «САРАЕВО». (16+)
09.40 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
11.40 Не квартира - музей. (12+)
11.50 Люди Гитлера: Конформизм. (16+)
12.45 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
13.15, 17.50  Семь дней истории. (12+)
13.20, 14.05  Битва оружейников. (12+)
14.50 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
15.45 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
16.00 Ступени Победы. (12+)
17.20 Библиотеки России. (6+)
18.00 Великие изобретатели. (12+)
18.30, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Кровь кланов. (16+)
20.55 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
21.45 Чужая земля. (12+)
22.30 Апрельский рубеж. (12+)
23.00, 23.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)

04.40 «Путь к Победе». (16+)
05.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
07.00 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
10.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУ-

ШИ». (16+)
Август 1942 года. Старший 
лейтенант НКВД Виктор 
Кроткий приступает к служ-
бе в краевом управлении 
на полуострове Таймыр. И 
сталкивается с необъясни-
мым…

17.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2012 г. 
Фильм рассказывает о фор-
мировании команды раз-
ведчиков, освещает ее дей-
ствия на Северном фронте 
в 1939 году, перед началом 
белофинской кампании, и 
об операциях разведчиков 
непосредственно во время 
Финской войны.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
04.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)

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

НЫЕ» (субтитры). (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.10, 08.10  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.10, 11.10  На ножах (субти-

тры). (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.00 Молодые ножи. Food-

блогеры. Анна Седокова 
(субтитры). (16+)

15.10 Молодые ножи. Дми-
трий Дюжев (субтитры). 
(16+)

16.50 Битва шефов-2. (16+)
19.00 Кондитер-6. Дети. (16+)
20.20 Вундеркинды. Валенти-

на Мазунина и Андрей Гри-
горьев-Аполлонов. (16+)

21.40 Вундеркинды-2. Юля 
Ковальчук и Евгений Папу-
наишвили. (16+)

23.00 Молодые ножи. Илья 
Захаров (субтитры). (16+)

00.20 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+) 
США, 2003 г.

02.00 Пятница News. (16+)
02.30, 03.30  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

13.00 Гости и прочие непри-
ятности. (16+)

14.00 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+)

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

03.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.40 Папа попал. (16+)

05.00 «АЗАЗЕЛЬ». (12+)
05.40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

(12+)
09.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35  Дела 

судебные. Деньги верни-
те! (16+)

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

15.05, 03.20  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.25 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

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

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.15 «ДИКИЙ». (16+)
04.05 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.30 «ПОДКИДЫШ». (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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09.50 Правила огородника. (12+)
10.05 Альтернативный сад. (12+)
10.40 Частный сeктoр. (12+)
11.10 Преданья старины глубокой. (12+)
11.40 Наш румяный каравай. (12+)
11.55 Сравнительный анализ. (12+)
12.30 Керамика. (12+)
12.45 Нoвыe Робинзoны. (12+)
13.15 Дачные хитрости. (12+)
13.30, 23.35  Нетипичная дача. (12+)
13.50 Безопасность. (12+)
14.20 Жизнь в деревне. (12+)
14.50 Декоративный огород. (12+)
15.25 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.55 Обнови свой сад. (12+)
16.25 Сам себе дизайнер. (12+)
16.40 Календарь дачника. (12+)
16.55 Хозяин. (12+)
17.30 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
18.00 Огород от-кутюр. (12+)
18.30 Дaчныe радости. Спeцвыпуcк. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Я - фермер. (12+)
19.50 Садовый доктор. (12+)
20.10 Битва огородов. (12+)
20.45 Лучки-пучки. (12+)
21.00 Ремонт для начинающих. (16+)
21.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
22.00 Мультиварка. (12+)
22.15 Домашние заготовки. (12+)
22.35 Какая дичь! (12+)
22.50 Фитоаптека. (12+)
23.20 Лучки&Пучки. (12+)
23.50 Баня - женского рода. (12+)

09.25 Охотничье оружие. Вопросы экс-
перту. (16+)

09.40 Две на одного. Снаряжение. (16+)
10.00 Донка против фидера. (16+)
10.30 Охоты и охотники. (16+)
10.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
11.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
11.30, 23.30  Рыбалка в России. (16+)
12.00, 00.00  Егерский кордон. (16+)
12.30 Хватка хищника. (16+)
13.00 Камский спиннинг. (16+)
13.30 Зов предков. (16+)
14.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
15.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.30 Поймать жереха. (16+)
15.55 Делай как я. (16+)
16.10 Крылатые охотники. (16+)
16.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.00 Пофестивалим! (16+)
17.30 Россия заповедная. (16+)
18.00 Безграничная рыбалка. (16+)
18.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
18.45 Популярная охота. (16+)
19.05 Спиннинг сегодня. (16+)
19.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
20.05 На охотничьей тропе. (16+)
20.35 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
21.00 Рыбалка 360. (6+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
22.05 Охотник-одиночка. (16+)
22.35 Рыболовные путешествия. (16+)
23.00 Андрей Старков и его команда. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Авторский курс самомассажа «Скуль-
птурное лицо» от Виктории Цепляевой 
раскроет секреты омоложения и про-
фессионального ухода в домашних 
условиях. Вы узнаете, как навсегда 
избавиться от второго подбородка и 
глубоких морщин, как выделить скулы 
и исправить ассиметрию.

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.05 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.40, 01.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

01.50 Пацанки. (16+)
03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.50, 04.15, 04.40  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

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

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2005 г. В ролях: Ярослав 
Бойко, Светлана Крючкова, 
Даниил Спиваковский, Оль-
га Ломоносова

14.00, 22.00  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

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

06.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: В ро-
лях: Нелли Уварова, Григо-
рий Антипенко
Андрей слышит оскорби-
тельные шутки в адрес Ка-
ти. Он бросается защищать 
её, но противники имеют 
численное превосходство. 
Катю переполняет чувство 
любви и благодарности, 
она решается на карди-
нальные перемены.

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (12+)
23.15 Даёшь молодёжь! (16+)
03.00 «РАНЕТКИ». (12+)
05.20 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ХОЛОД-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+)
1 серия. Сериал. Драма, Ве-
ликобритания, 2019 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ПЕРЕМЕ-
НЫ К ЛУЧШЕМУ». (16+)
Мелодрама, США, 2017 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«С ПЯТИ ДО СЕМИ». (16+)
Драма, мелодрама, Лат-
вия, Россия, 2015 г.

14.15, 22.15, 06.15  «МАРИО-
НЕТКА» (субтитры). (16+)
Триллер, детектив, Нидер-
ланды, Великобритания, 
2020 г. В ролях: Текла Рю-
тен, Элайджа Вульф, Иман 
Эллиотт, Сэм Хэзелдайн

16.10, 00.10, 08.10  «ЗАСТУП-
НИК» (субтитры). (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2020 г. В ролях: Лиам 
Нисон, Кэтрин Уинник, Хуан 
Пабло Раба, Тереса Руис

СТС LOVE TV 21 ВЕКCУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.45 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

08.25 «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-
РОЛЕВА». (12+)

11.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 
(12+)

14.50 «КТО Я». (12+)
18.00 «НЕДОТРОГА». (12+)
21.10 «СОУЧАСТНИКИ». (12+) 

2015 г. В ролях: Карина Раз-
умовская, Дмитрий Мил-
лер, Сергей Мухин

22.55 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
(16+) 
2011 г. В ролях: Олег Мас-
ленников-Войтов, Дарья 
Румянцева, Александр Рат-
ников, Мария Костикова

00.50 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». (12+)

02.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-
РОЛЕВА». (12+)

05.05 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 
(12+)

06.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
08.25 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
10.10 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА». (16+)
11.45 «МОШЕННИКИ». (16+)
13.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
15.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
США, 1987 г.

17.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». (16+)
США, 1989 г.

20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)
США, 1992 г.

22.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

00.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». (16+)

02.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z». (16+)

04.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+)

00.05, 00.55, 13.10, 13.55, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 23.00  «ГОДЫ». (18+)
02.40, 16.20, 21.30  «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+)
03.25, 22.15  «АМНЕЗИЯ». 

(16+)
04.10 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». (16+)
06.00, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.00, 11.15, 18.10  Проект 

Подиум. (16+)
07.50, 12.05, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
08.50, 09.40, 10.25  «НА ЧЕ-

САПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

14.40 «ИЗ 13 В 30». (16+)
США, 2004 г. В ролях: Джен-
нифер Гарнер, Марк Руффа-
ло, Джуди Грир, Энди Сер-
кис, Кэти Бейкер

06.00 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

07.15 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

08.55 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (16+)

11.15 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ». (12+)

12.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

14.10 «ШИНЕЛЬ». (12+)
15.30 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
17.40, 19.35  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
СССР, 1969 г. В ролях: Геор-
гий Тараторкин, Иннокен-
тий Смоктуновский

21.30 «ШАРАДА». (16+)
23.35 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (16+)
01.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
02.30, 04.15  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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***
– Я слышал, ты сделал 
предложение девушке, 
которую встретил на тан-
цах вчера вечером?
– Это правда...
– И ты никогда не встречал её рань-
ше?
– Никогда. Но понимаешь, я танцевал 
с ней шесть раз подряд, и просто не 
мог придумать, что сказать ещё.

***
– Дорогой, как тебе 
рыба, запечённая в 
фольге?
– Блестяще.

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Клекот. 
Базилик. Жжение. Ускоре-
ние. Пуск. Свояк. Софит. Пух. 
Силикат. Горняк. Керогаз. Ис-
ландец. Школа. Мимикрия.
По вертикали: Панство. Ки-
ноляп. Кивер. Ложе. Кунжут. 
Треска. Живописец. Пики-
ровка. Курятник. Барахло. 
Эгоизм. Пролом. Кепи.

ÄÓÀËÜ

05.00 Ранние пташки. «Турбозавры». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». (0+)

Эрнест - сварливый, но добросердеч-
ный медведь, уличный музыкант. Он 
приютил у себя Селестину, маленькую 
озорную мышку-сиротку, и теперь они 
живут вместе. Характеры друзей та-
кие же разные, как и их размер. Дру-
гие медведи и мыши не одобряют их 
дружбу, но ничто не может разлучить 
Эрнеста и Селестину. Вместе они каж-
дый день гуляют, придумывают ин-
тересные занятия, постигают простые 
житейские мудрости и готовятся к на-
ступлению зимы.

08.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «ДиноСити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.25 «Волшебная кухня». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
Отправляйтесь в увлекательное путе-
шествие на остров Содор и повстре-
чайтесь с давно знакомыми героями, 
которых ждут новые приключения!

18.25 «Команда Флоры». (0+)
Флора и пятеро ее удивительных дру-
зей - смелые защитники зелёного 
мира, которые каждый день заботят-
ся о природе

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Золушка». (0+)
23.50 «Сказка о мёртвой царевне и о се-

ми богатырях». (0+)
00.25 «Василиса Прекрасная». (0+)
00.45 «Замок лгунов». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
03.20 «История изобретений». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15, 07.30  «Чип и Дейл спешат на по-

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

(6+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Айнбо. Сердце Амазонии». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
23.55 «Новая Школа Императора». (0+)
02.05 «Семейка Грин в городе». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05, 22.00  «Царевны». (0+)
09.00 «Эмми и Гуру». (0+)
10.00, 02.20  «ТриО!» (0+)
10.20, 18.40  «Три кота». (0+)
12.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (0+)
15.50, 04.35  «Мой музей». (0+)
15.55, 04.40  «Простая арифметика». 

(0+)
16.00, 04.45  «Спроси у ТриО!» (0+)
16.05, 04.50  «Динозавры». (0+)
16.10, 00.20, 04.55  «Пластилинки». (0+)
16.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
20.50 «Бинг». (0+)
00.00 «Доктор Малышкина». (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)
00.10 «Если бы я был…» (0+)
00.15 «Ответы от кометы». (0+)
00.25 «Йоко». (0+)

08.10, 13.30, 20.10  «Доктор Машин-
кова». (0+)

08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30  
«Смешарики». (6+)

09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00  
«Фиксики». (6+)

09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-
зовичок». (0+)

10.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-
ружки!» (0+)

10.30, 22.30  «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (12+)

11.45, 23.45  «Чуч-Мяуч». (0+)
12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
13.50, 19.35  «Машины-помощники». (0+)
14.25 «Машина автошкола». (0+)
14.30 «Иван Царевич и Серый Волк-4». 

(12+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.35 «Чебурашка и крокодил Гена». (6+)
10.00, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
13.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей. На ферме». (0+)
14.00, 17.20  «Фиксики. Новенькие». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.25 «Крутиксы». (0+)
17.00 «Чебурашка и крокодил Гена». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Турбозавры». (0+)
22.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

13.50, 01.00  Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Анапы. (0+)

14.35, 01.45  Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Анапы. (0+)

15.45, 18.40  Мини-футбол 
в России. (0+)

16.00, 18.20  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

17.55 Неизведанная хок-
кейная Россия. Петропав-
ловск-Камчатский. (12+)

18.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Трансляция 
из Смоленска. (0+)

19.30, 00.30  Автоспорт. 
Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 5. (0+)

22.05 Есть тема! (12+)
04.00 Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев. (12+)
04.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Матч за 3-е ме-
сто. (0+)

06.00, 20.00  Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы. (0+)

07.35, 15.25, 00.15, 03.25  
Страна спортивная. (12+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 02.35  Нефутбольные 
истории. Маргарита Оздо-
ева. (12+)

08.20, 03.00  Трудности пере-
вода. (12+)

08.45, 23.05  Хоккей на тра-
ве. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-Строи-
тель» (Екатеринбург) - ЦОП 
Москомспорта» (Москва). 
Трансляция из Электроста-
ли. (0+)

10.05 Художественная гим-
настика. «Кубок сильней-
ших». (0+)

12.15 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Анапы. (0+)

13.05 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Анапы. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Русские хиты - чемпио-

ны вторника. (16+)
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
13.00 Топ15 Like FM. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 Ждите ответа. (16+)

Случайные прохожие зада-
ют волнующие их вопросы 
обо всем на свете, а МУЗ-
ТВ находит ответы в музы-
кальных клипах разных лет.

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.15 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Хит-сториз. Игорь Сару-

ханов «Скрипка-лиса». (16+)
03.25 Хит-сториз. Данко «Ма-

лыш». (16+)
03.55 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2. 

(0+)
05.25 Храм Успения Пресвя-

той Богородицы в Здруге. 
Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

05.45 «ДЕЛО». (0+)
Россия, 1991 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Дорога. (0+)
12.25 Иоанн Кронштадтский. 

Цикл: День Ангела. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Святой. Цикл: Специаль-
ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым. (0+)

15.40 Крестный путь Покров-
ской обители. (0+)

16.50, 00.55  Без срока дав-
ности. (12+)

17.05, 18.15, 19.25  «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 3-5 серии. (0+)

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

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

« Не будь ни слишком благ, ни через 
меру строг, но от того и другого при-

мешивая во всем, тем и другим действуй 
во благо; болящим болезнуй, скорбящим 
споскорби, трудящимся спомоществуй». 

Прп. Феодор Студит 

14 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. 
Прав. Иоанна Кронштадтского. 

Мчч. Иустина Филосо-
фа и другого Иустина 
и с ними Харитона, Ха-
риты, Евелписта, Ие-
ракса, Пеона и Вале-
риана. Прп. Дионисия, 
игумена Глушицкого. 
Прп. Агапита Печер-
ского, врача безмезд-
ного. Прп. Иустина По-
повича, Челийского 
(Серб.) Сщмч. Василия 
пресвитера, мц. Веры.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. (16+)
 Маньяк удерживал Риту 

в подвале в течение трех 
лет. Когда девушке уда-
лось сбежать, оказалось, 
что возвращаться ей 
некуда. Муж Риты живет 
с ее сестрой, вместе они 
растят ее дочь, которая 
не помнит свою настоя-
щую мать. Рита не может 
точно сказать, кто и где 
ее держал, и Пахомов 
считает, что она что-то 
скрывает. Его домыслы не 
беспочвенны: только Рита 
знает, какой ценой далась 
ей эта свобода.

22.45 Большая игра. (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Пётр I скончался. Для Ели-

заветы смерть отца стано-
вится страшным ударом. 
Екатерина готова принять 
правление державой. Но 
сенат не принимает её, 
желая венчать на престол 
наследника-мужчину. К 
тому же Екатерина знает 
о завещании супруга, 
и потому не может до-
вериться даже своей 
дочери Елизавете.

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 WEEKEND УИК
ЭНД. (16+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Максим Матвеев, Юлия 
Хлынина, Вячеслав Че-
пурченко.

 Игорь Лебедев, финан-
совый директор крупной 
компаний, убивает 
аудитора, уличившего его 
в мошенничестве. 

02.45 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (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+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

 По заданию КТЦ бойцы 
«Смерча» проникают в 
заброшенную постройку, 
где известный террорист 
Рахим Залманов держит в 
плену заложников. 

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АКУЛА. (16+)
 Акула проводит ночь 

у Алисы, девушки по 
вызову, которая иногда 
сливает ему информацию 
о клиентах. Марина подо-
зревает мужа в измене. 
Наташа, вдова Дроздова, 
рассказывает Вадиму 
о странном поведении 
дочери. Он находит в ее 
комнате подозрительные 
таблетки. 

23.05 «Сегодня»
23.25 ПЁС. (16+)
03.15 ШАМАН: НОВАЯ 

УГРОЗА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 01.00 «Древние 

небеса»
08.35 16.30 ЦЫГАН
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.35 21.40 МОЯ СУДЬБА
 Московские улицы, по 

которым бродит Михаил 
Николаевич, напоминают 
ему о тех послереволю-
ционных годах, на кото-
рые пришлась его юность 
и которые разлучили его 
с возлюбленной - Людой.

14.00 «Отсутствие меня». 
85 лет со дня рожде-
ния Льва Лосева

14.30 «Три «О» Ивана Гонча-
рова»

15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 01.55 Мастера скри-

пичного искусства
19.45 Главная роль
20.05 Открытие Междуна-

родного конкурса 
пианистов, компози-
торов и дирижеров 
имени С.В. Рахманино-
ва. Прямая трансля-
ция из Большого зала 
Московской консерва-
тории

23.00 «Запечатленное вре-
мя»

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
15.05 ДЖЕЙСОН БОРН. 

(16+)
 США - Китай, 2016 г. 

Боевик. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Алисия Викан-
дер, Томми Ли Джонс.

 Экс-шпион Джейсон Борн 
осел в глуши Балканского 
полуострова. Здесь он 
пытается забыть своё 
прошлое, которое не даёт 
ему покоя. 

17.35 КОМА. (16+)
19.50 ЭЛИЗИУМ. (16+)
 CША, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли.

 2154 год. Земля страдает 
от перенаселения, болез-
ней и войн. Самые бога-
тые люди переселились 
на космическую станцию 
«Элизиум» с высшим 
уровнем здравоохране-
ния и чистой окружаю-
щей средой. Остальные 
остались на Земле...

22.00 ТРУДНЫЕ ПОД
РОСТКИ. (16+)

23.05 ДРУГОЙ МИР. ВОЙ
НЫ КРОВИ. (18+)

00.50 ДОКТОР СОН. (18+)
03.30 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

ФОНАРЕЙ3. (16+)
06.20 ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
 Россия, 2018 г. Боевик.
 В ролях: Павел Прилуч-

ный, Агата Муцениеце.
  Отец бывшего спецназов-

ца ГРУ Юрия Шатохина 
всю жизнь проработал 
на комбинате...

09.00 «Известия». (16+)
09.30 ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ2. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.25 14.30 04.00 ПОКУ
ШЕНИЕ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.50 

Новости дня. (16+)
09.20 «Освобождение». (16+)
09.50 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 14.05 18.15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «Сделано в СССР». (12+)
21.50 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.15 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Главный день». (16+)
23.55 ДВА КАПИТАНА. (12+)
02.35 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 01.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

06.00 «Новости Московской 
области»

08.00 16.30 17.05 «Маршрут 
построен». (12+)

09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 22.00 00.00 
«Новости 360»

09.05 10.05 21.00 22.05 «Сде-
лано в России». (12+)

12.00 14.30 «Перевернутый 
класс». (12+)

12.40 19.05 «Быстрые день-
ги». (12+)

13.10 18.05 «Армагеддон». 
(12+)

15.05 «Основатели». (12+)
15.35 23.30 «Огородники». 

(12+)
17.40 22.40 «Внимание! 

Еда!» (12+)

06.05 07.35 03.35 05.05 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 12.05 00.05 02.50 04.20 
«Тайны кино». (12+)

08.25 «Это было смешно». 
(12+)

08.55 16.00 ЦЫГАН. 
(12+)

10.20 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.50 20.00 ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМ
НЕЙ. (12+)

13.00 21.10 ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.15 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.50 «Москва на все време-
на». (12+)

05.35 17.15 УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00

 Новости
10.10 21.00 ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 
МОНРО. (16+)

11.35 «Большая страна: 
открытие». (12+)

12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 22.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
23.05 ШИZА. (18+)
00.35 «Музейный феникс». 

(6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 СУДЬЯ. (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино». (12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 АКАДЕМИЯ. (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00, 03.55 ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН: ОБОРО
ТЕНЬ. (12+)

16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 УЛИКИ ИЗ ПРО

ШЛОГО: ТАЙНА КАР
ТИНЫ КОРОВИНА. 
(12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли». (12+)

01.00 «Знак качества». (16+)
01.45 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.20  «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 18.25  «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙ-
НА КАРТИНЫ КОРОВИНА». (12+)

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

08.35 «ЦЫГАН» 19.50 «ЭЛИЗИУМ».
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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321Заполните пу-
стые клетки 
цифрами от 1 до 
9 так, чтобы в 
каждом столбце, 
каждой строке  
и каждом блоке 
3х3 цифры не по-
вторялись. 

ОТВЕТЫ

1

2 3

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы: 1. Пастернак. 2. Кормление. 3. Компонент. 4. Злословие. 5. Племянник. 6. Бренчание. 7. Простенок. 8. Отраже-
ние. 9. Стендовик. 10. Склеротик. 11. Аквамарин. 12. Телевизор. 13. Неведение. 14. Завещание. 15. Категория. 16. Кегель-
бан. 17. Репетиция. 18. Иммигрант. 19. Император. 20. Гортензия. 21. Носильщик. 22. Шампиньон.

1. Поведал о докторе Живаго. 2. 
Процесс пичканья младенца 
кашей. 3. Один из продуктов в 
сложном рецепте. 4. Недобрые 

сплетни. 5. Евгений Онегин 
для родственника честных 

правил. 6. Треньканье на ба-
лалайке. 7. Между проема-
ми окон. 8. Панорама неба в 

луже. 9. Спортсмен, стреляю-
щий по тарелочкам. 10. Боль-
ной, который всё забывает. 11. 

«Морская» синяя краска. 12. Ящик, 

в который хотела попасть фрекен 
Бок. 13. Наивная неосведомленность. 
14. Последняя воля богатого дяди, 
заверенная у нотариуса. 15. Буквы 
«А», «В», «С» на водительских правах. 
16. Клуб, где проводятся соревнова-
ния по сбиванию фигур шарами. 17. 
«Тренировка» актеров в театре. 18. 
Гость страны, решивший остаться в 
ней навсегда. 19. Какой статус объ-
единял Наполеона и Петра Первого? 
20. Садовый цветок. 21. Перронный 
«рикша» с тележкой. 22. «Городской» 
гриб, который выращивается и в по-
мещениях.

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50, 03.30 
Новости

06.05, 18.55, 22.00 Все на 
Матч!

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпио-
нов. (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
15.55, 16.55 «ВОИН». (16+)
19.55 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.
23.05 Смешанные едино-

борства. (16+)
00.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». (16+)
01.50 Американский фут-

бол. «Омаха Харт» - 
«Денвер Дрим».  (16+)

02.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию». 
(12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

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

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

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

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Яковлев оказывается 

за решеткой. На помощь 
ему спешит Ника. 
Вместе с женщиной 
Мухича она развора-
чивает кампанию в его 
поддержку. 

22.00 «ЖУКИ». (16+)
23.00 «ЧАС ПИК-3». (16+)
00.40 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ 3.0». (12+)
02.10 «Импровизация». 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 04.25 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (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». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «САНКТУМ». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОНО». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Невероятные исто-

рии. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных ви-
део со всей планеты. 
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расстроен-
ного зрителя. Это лучший 
антидепрессант.

12.00 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
18.00 Дорожные войны. 

(16+)
20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой - 
от подобного обмана 
не застрахован никто! 
Поэтому на телеканале 
«ЧЕ!» появилась про-
грамма о защите честных 
отношений. 

02.45 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)

19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». (16+)

22.50 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.55 «Верну любимого». 

(16+)
00.20 «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 Тест на отцовство. 

(16+)
02.50 Давай разведёмся! 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Арина была замужем 

за Петром и растила сына 
Мишу. В семье все было 
хорошо, но в последнее 
время стало не хватать 
денег. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 Почти разложившийся 

труп ведущего попу-
лярного реалити-шоу 
обнаружен в уборной. 
Бут и Бреннан пытаются 
вычислить убийцу...

23.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

01.15 «СТРАХ». (18+)
02.45 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «САНКТУМ». 
(16+)

23.00 «ЧАС ПИК-3». 
(16+)

23.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+)

06.20 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

15.55 «ВОИН». (16+) 12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ». (18+)

03.10 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 
(16+)

04.55 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
06.45 «КОМНАТА». (16+)
08.40 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
10.35 «ДОВЕРИЕ». (16+)
12.05 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
13.50 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
15.20 «АВГУСТ». (12+)

Комедия, драма, США, 2013 г.
17.15 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
19.00 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
20.30 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
22.10 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
Драма, триллер, мелодра-
ма, США, 2010 г.

23.40 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». (18+)

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

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

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

23.05 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.10, 00.40, 01.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.00 Пацанки. (16+)
03.40, 04.20, 04.45  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.15, 04.40  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

08.00 «РАЗВОД 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)

09.55 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

11.45 «Кунг-фу Панда-3». 
Мультфильм. (6+)

13.15 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+)

15.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК 2». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

20.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

22.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

23.55 «Кунг-фу Панда-3». 
Мультфильм. (6+)

01.30 «НЕВОЗМОЖНОЕ». (16+)
03.20 «ПОСЕЙДОН». (12+)

06.10 «ПРЕДОК». (16+)
07.30 «НЯНЬКИ». (16+)
09.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
10.30 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
12.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
13.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
15.05 «ПOРТ». (16+)
16.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
18.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
19.25 «СТОРОЖ». (16+)
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
Комедия, криминал, при-
ключения, Россия, 2016 г.

22.35 «СПИТАК». (16+)
00.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+)
01.45 «ПРЕДОК». (16+)
03.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
04.30 «ДOМОВОЙ». (6+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «ВИКИНГ». (12+)
10.25 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
12.40 «ЭКИПАЖ». (6+)
15.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
17.05, 18.00  «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
19.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, 
Венсан Перес, Владимир 
Меньшов, Алексей Сере-
бряков, Олег Штефанко

20.55 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
Россия, 2002 г.

22.55 «ЗИМА». (16+)
00.05 «СКИФ». (18+)
01.50 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
03.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

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

05.25 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

07.10 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

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

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

11.55 «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+)

13.15 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

15.05 «ТАКСИ-2». (16+)
16.40 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
18.10 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
19.30 «Три богатыря и На-

следница престола».  (6+)
21.00 «ТАКСИ-3». (16+)
22.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)

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

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

08.40 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». (12+)
Сериал. Россия, 2006 г. В ро-
лях: Леонид Ярмольник, 
Владимир Меньшов, Роман 
Мадянов, Юлия Рутберг
В Анисовке снова гости! На 
этот раз в деревню приез-
жает экстрасенс Александр 
Нестеров.

18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
Чудом выживший Кот от-
правляется в дорогу на но-
вом «бумере»…

02.50 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

04.10 «СТИЛЯГИ». (16+)

00.50 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». (12+)

02.05 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)

03.30, 04.35  «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ». (12+)

05.55 «ШИНА - КОРОЛЕВА 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

08.05, 09.25  «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+)

10.40 «ЖМУРКИ». (16+)
Триллер, криминал, коме-
дия, Россия, 2005 г.

12.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (6+)

14.20, 15.50  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

17.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)
Комедия, Россия, 1993 г.

19.00, 20.20, 21.40  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

23.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

07.00 «Чиполлино». Мульт-
фильм. (0+)

07.45 «Золотая антилопа». 
Мультфильм. (0+)

08.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

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

11.50, 20.00  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (16+)

13.20 «ДЕВЧАТА». (12+)
15.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)
18.20, 04.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
21.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
23.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
00.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
03.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
05.55 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)

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

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

12.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Андрей 
Чубченко, Андрей Краско, 
Екатерина Стриженова, Та-
тьяна Черкасова, Валерий 
Баринов

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

04.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Семья переживает за Машу, 
которая пребывает в де-
прессии - ей никто не пода-
рил валентинку в день всех 
влюбленных. Пуговка хочет 
помочь сестре, однако, все 
идет не так, как было запла-
нировано. Галина Сергеевна 
и Даша ссорятся, Илья уве-
рен, что у Галины Сергеевны 
есть другой. Венику прихо-
дится изобретать необыч-
ный подарок для Даши.

13.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (12+)
23.10 Даёшь молодёжь! (16+)
03.00 «РАНЕТКИ». (12+)
05.20 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ХОЛОД-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+)
2 серия. Сериал. Драма, Ве-
ликобритания, 2019 г.

10.50, 18.50, 02.50  «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ». (12+)
Биографическая драма, Да-
ния, Швеция, 1991 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«ВЕЧНЫЙ СВЕТ». (18+)
Триллер, драма, Франция, 
2019 г.

14.50, 22.50, 06.50  «ДЮ-
ПЛЕКС» (субтитры). (12+)
Комедия, США, Германия, 
2003 г. В ролях: Бен Стил-
лер, Дрю Бэрримор

16.25, 00.25, 08.25  
«ПТИЦА». (12+)
Музыкальная мелодра-
ма, Россия, 2016 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Евдо-
кия Малевская, Анастасия 
Мельникова, Гарик Сукачев
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 07.00  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
07.55, 08.50  Инстинкт выживания. (16+)
09.40, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
15.45 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Авто-SOS. (16+)
17.30 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05  Расследование авиаката-

строф. (16+)
21.00, 03.35  Дикий тунец. (16+)
21.50 Инстинкт выживания: Побег 

из Амазонии. (16+)
22.45, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.05, 02.50  Расследование авиаката-

строф. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.15, 05.40  Игры разума. (16+)

06.00, 06.25  Невероятные изобретения. 
(12+)

06.50 Настоящая игра престолов. (12+)
07.40 Расшифрованные сокровища: Бюст 

Нефертити. (12+)
08.30 Древние небеса. (6+)
09.25 Расшифрованные сокровища: Пои-

ски священного Грааля. (12+)
10.20 Забытые королевства Южной Аме-

рики: Народ облаков. (12+)
11.20 Древний апокалипсис. (16+)
12.20 Древние конструкторы. (12+)
13.15 Мегасооружения Древнего Рима: 

Лион. (12+)
14.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Рим. (12+)
15.10 Выдающиеся женщины. (12+)
16.05 Расшифрованные сокровища: Ко-

рабль Черной бороды. (12+)
16.55 Древние небеса. (12+)
17.55 Кельты: кровью и железом. (12+)
19.00, 00.35  Забытые королевства Юж-

ной Америки: Страна золота. (12+)
20.05, 01.40  Выдающиеся женщины: 

Джозефина Бейкер. (12+)
21.00, 21.55, 02.30, 03.20  Тайны египет-

ских пирамид. (12+)
22.50, 04.10  Саккара: тайные иероглифы 

пирамид. (6+)
23.45 Расшифрованные сокровища: Пои-

ски священного Грааля. (12+)
05.05 Древние небеса: Боги и чудовища. 

(6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Из истории советского периода. 

(6+)
01.30 Жил-был Дом. (6+)
01.55, 16.45  Историограф. (12+)
02.35 Личность в истории. (12+)
03.05 Рождённые в СССР… (6+)
03.40, 16.30  Россия научная. Великие 

имена. (12+)
04.00 Профилактика
10.00, 10.40, 21.45  Битва оружейников. 

(12+)
11.25 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
12.00, 20.35  Не квартира - музей. (12+)
12.10 История оружия. (16+)
13.05 Чужая земля. (12+)
13.50 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
14.05 Великие живописцы. (12+)
15.00 Кровь кланов. (16+)
16.00 Россия. Связь времен. (12+)
17.30 На пути к Великой Победе. (12+)
17.55, 23.20  Семь дней истории. (12+)
18.00 Апрельский рубеж. (12+)
18.30, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 История особняка барона Кельха. 

(12+)
20.50 Большое путешествие по Италии. 

(12+)
22.25 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)
23.30 Пешком в историю. (12+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

(16+)
09.50 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
17.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Павел Тру-
бинер, Филипп Азаров, Сте-
пан Бекетов
Наступление фашистов на 
Советский Союз активно 
разворачивается согласно 
плану «Барбаросса». Вра-
жеские войска быстро про-
двигаются вглубь страны. 
Главным героям придется 
встретиться с врагом ли-
цом к лицу и отбить захва-
ченных в плен ученых и их 
родных. После этого они 
столкнутся с заданием - 
уничтожить важный завод, 
который находится на за-
хваченной врагами терри-
тории…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СОБИБОР». (16+)
02.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
04.20 «ПАПА». (16+)

05.20, 06.00, 06.50  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)

07.40 «КОМИССАР РЕКС». 
(16+)

09.40, 10.40  На ножах (субти-
тры). (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.10, 16.10, 17.10  

На ножах (субтитры). (16+)
18.10 На ножах. (16+)
19.20, 20.30  На ножах (субти-

тры). (16+)
21.30 Битва шефов (субти-

тры). (16+)
Повара представят свои 
фирменные блюда, чтобы 
пройти отбор и попасть в 
команду Константина Ив-
лева или Рената Агзамова.

23.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
(16+) 
США, 2001 г. В ролях: Джон 
Траволта, Хью Джекман, 
Холли Берри, Дон Чидл

01.00 Пятница News. (16+)
01.40 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+) 
США, Франция, 2010 г.

03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Инсайдеры. Новоси-

бирск. (16+)

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 Гости и прочие непри-

ятности. (16+)
В течение недели пять не-
знакомцев будут встре-
чать, кормить и развлекать 
друг друга. Кулинарные 
таланты героев оценит ве-
дущий программы шеф-
повар Илья Васильев.

14.00 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+)

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

03.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.40 Папа попал. (16+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
05.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «БАЛАБОЛ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 03.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 02.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
17.25 Мировое соглашение. 

(16+)
18.10 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

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

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.15 «ДИКИЙ». (16+)
01.35 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
04.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.25 «ВРАТАРЬ». (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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09.55 Безопасность. (12+)
10.25 Жизнь в деревне. (12+)
11.00 Декоративный огород. (12+)
11.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
12.00 Обнови свой сад. (12+)
12.30 Сам себе дизайнер. (12+)
12.45 Календарь дачника. (12+)
13.05 Хозяин. (12+)
13.40 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
14.05 Огород от-кутюр. (12+)
14.35 Дaчныe радости. Спeцвыпуcк. (12+)
14.55, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.25 Я - фермер. (12+)
15.55 Садовый доктор. (12+)
16.15 Битва огородов. (12+)
16.45 Лучки-пучки. (12+)
17.00 Ремонт для начинающих. (16+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
18.00 Мультиварка. (12+)
18.15 Домашние заготовки. (12+)
18.35 Какая дичь! (12+)
18.50 Фитоаптека. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.35 Нетипичная дача. (12+)
19.50 Баня - женского рода. (12+)
20.05 Огород круглый год. (12+)
20.25 Здоровый сад. (12+)
20.40 Топ-10. (12+)
21.10 Дачных дел мастер. (12+)
21.40 История усадеб. (12+)
22.40 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
23.10 Дом, милый дом! (12+)
23.30 Закуски. (12+)
23.45 Мастер-садовод. (12+)

08.30 Хватка хищника. (16+)
08.55 Камский спиннинг. (16+)
09.30 Зов предков. (16+)
09.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.25 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
10.55 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.25, 19.30, 23.30  Поймать жереха. (16+)
11.55 Делай как я. (16+)
12.10 Крылатые охотники. (16+)
12.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.00 Пофестивалим! (16+)
13.30 Россия заповедная. (16+)
14.00 Безграничная рыбалка. (16+)
14.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
14.45 Популярная охота. (16+)
15.00 Спиннинг сегодня. (16+)
15.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
16.00 На охотничьей тропе. (16+)
16.30 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
17.00 Рыбалка 360. (6+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Охотник-одиночка. (16+)
18.30 Поехали на рыбалку! (12+)
19.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
20.00, 23.55  Охота и рыбалка в… (12+)
20.30 Карпфишеры. (16+)
21.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
21.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.00 Уральская рыбалка. (12+)
22.30 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
22.55 Сам себе охотник. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
Ваша спина скажет вам спасибо! До-
бро пожаловать на курс тематических 
занятий, направленных на укрепление 
мышечного корсета, гибкости, разви-
тие баланса и контроля над мышцами. 
В каждом из выпусков мы разберем 
актуальную ситуацию, выявим про-
блему и предложим её решение.

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.10 «КТО Я». (12+)
11.20 «НЕДОТРОГА». (12+)
14.25 «СОУЧАСТНИКИ». (12+)
16.10 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 

(16+)
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». (12+) 
2014 г. В ролях: Анна Тара-
торкина, Александр Паш-
ков, Андрей Биланов, Вик-
тория Полторак, Татьяна 
Лянник, Максим Емельянов

19.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». (12+)

21.20 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
2013 г. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Александр Вол-
ков, Анжелика Вольская

00.35 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+)
02.05 «КТО Я». (12+)
05.00 «НЕДОТРОГА». (12+)

06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». (16+)

08.00 «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА». 
(18+)

10.05 «ШАГ ВПЕРЕД». (16+)
11.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
14.05 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». (18+)
16.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(18+)
18.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)
США, Канада, 2018 г.

20.00 «МАЛАВИТА». (16+)
Франция, США, 2013 г.

21.55 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
(16+)
США, Германия, 1999 г.

23.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
01.25 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
03.00 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
04.50 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+)

00.05, 00.55, 12.45, 13.30, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 23.00  «ГОДЫ». (18+)
02.40, 16.20, 21.30  «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+)
03.25, 22.15  «АМНЕЗИЯ». 

(16+)
04.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г.

06.00, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.00, 10.55, 18.10  Проект 
Подиум. (16+)

07.50, 11.45, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

08.55, 10.00  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

14.15 «МАЧЕХА». (16+)
США, 1998 г. В ролях: Джу-
лия Робертс, Сьюзен Саран-
дон, Эд Харрис, Джена Мэ-
лоун, Лиам Эйкен

06.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

07.15 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
09.20 «ШАРАДА». (16+)
11.30 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 

(12+)
13.10, 15.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
17.05 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
18.20, 19.30  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
20.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (16+)
22.25 «ГOНЩИКИ». (12+)

СССР, 1972 г. В ролях: Евге-
ний Леонов, Олег Янков-
ский, Лариса Лужина, Ар-
мен Джигарханян, Леон-
хард Мерзин

23.50 «ШАРАДА». (16+)
01.50 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
03.50, 04.55  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
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05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
Чик-зарядка - это весёлая утренняя 
разминка, очень полезная для детей.

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». (0+)
08.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
Хотите знать обо всём на свете? Эта 
интерактивная развлекательная про-
грамма весело и доступно расскажет 
юным зрителям о многих интересных 
событиях и вещах.   

11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «ДиноСити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бодо Бородо. БОкварь». (0+)

Забавный бородач Бодо Бородо на-
чинает путешествие в прекрасный и 
богатый мир русского языка. И ему 
срочно нужна ваша помощь! «Луч-
ший в мире учитель» (как он сам себя 
называет) может заблудиться даже 
в трёх соснах, а уж в 33-х буквах ал-
фавита - тем более. За ним всё нужно 
проверять и исправлять, и благодаря 
этому у маленьких зрителей развива-
ется внимательность и самостоятель-
ное мышление.

16.00 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.25 «Волшебная кухня». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
18.25 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+)
00.15 «Кораблик». (0+)
00.25 «Заяц Коська и родничок». (0+)
00.40 «Лиса-строитель». (0+)
00.45 «Полкан и Шавка». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
03.20 «История изобретений». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15, 07.30  «Чип и Дейл спешат на по-

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

(6+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Маленький принц». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
23.55 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «С приветом по планетам». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05, 22.00  «Царевны». (0+)
09.00 «Эмми и Гуру». (0+)
10.00, 02.20  «ТриО!» (0+)
10.20, 18.40  «Три кота». (0+)
12.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
15.50, 04.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
15.55, 04.40  «Весёлый алфавит». (0+)
16.00, 04.45  «Если бы я был…» (0+)
16.05, 04.50  «Ответы от кометы». (0+)
16.10, 00.20, 04.55  «Пластилинки». (0+)
16.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
20.50 «Бинг». (0+)
00.00 «Мой музей». (0+)
00.05 «Простая арифметика». (0+)
00.10 «Спроси у ТриО!» (0+)
00.15 «Динозавры». (0+)
00.25 «Йоко». (0+)

08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30  
«Смешарики». (6+)

09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00  
«Фиксики». (6+)

09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-
зовичок». (0+)

10.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-
ружки!» (0+)

10.30, 22.30  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

11.45, 23.45  «Чуч-Мяуч». (0+)
12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
13.30, 20.10  «Доктор Машинкова». (0+)
13.45, 19.35  «Машины-помощники». (0+)
14.25 «Машина автошкола». (0+)
14.30 «Три богатыря на дальних бере-

гах». (12+)
15.40 «Енотки». (0+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малы-

шей». (0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей. На ферме». (0+)
09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25  «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.25 «Крутиксы». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
22.25 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

16.20 Специальный репор-
таж. (12+)

16.40, 19.30  Вид сверху. (12+)
17.10 За Глазок, за наше се-

ло. (18+)
17.45 Пляжный футбол. Бе-

лоруссия - Россия. (0+)
18.50 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 2. (0+)

20.00 Неделя лёгкой атлети-
ки. Трансляция из Москвы. 
(0+)

21.35 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 5. (0+)

22.05 Есть тема! (12+)
23.05 Хоккей на траве. Чем-

пионат России. Мужчины. 
«Динамо-Электросталь» 
- «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). (0+)

02.45 Неизведанная хок-
кейная Россия. Петропав-
ловск-Камчатский. (12+)

03.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022. (0+)

04.00 Самые сильные. Давид 
Шамей. (12+)

04.25 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. (0+)

06.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Нариман Аббасов против 
Марифа Пираева. (16+)

07.35, 09.40, 21.20, 02.25  
Страна спортивная. (12+)

07.50, 10.00, 13.00, 16.15  
Новости

07.55 Человек футбольной 
породы. (12+)

08.50, 01.50  Большой. Тен-
нис. Теплякова. (12+)

09.10, 02.10  Силы есть. (12+)
09.30, 14.45  Мини-футбол 

в России. (0+)
10.05 Художественная гимна-

стика. «Кубок сильнейших». 
Группы. Многоборье. (0+)

11.20 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

13.05, 00.15  Смешанные 
единоборства. Всероссий-
ский турнир по ММА памя-
ти Петра Минеева. (16+)

14.55 Хоккей на траве. Чем-
пионат России. Мужчины. 
«Динамо-Электросталь» - 
«Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.10 Teen чарт. (16+)

Самые топовые хиты для 
тинов и не только - смотри-
те в Тeen чарте на МУЗ-ТВ!

08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Русские хиты - чемпио-

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

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Лига свежих клипов. 

(16+)
17.30 Приехали! Владиво-

сток. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 Лайкер. (16+)
00.15 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3. 

(0+)
05.30 Вирус Колумбайн. (16+)
06.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». 1 серия. 

(12+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.05 В поисках Бога. (6+)
11.40, 01.40  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
12.15 Валаам. Преображе-

ние. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Восход победы. Багра-
тионовы клещи. (0+)

15.55 Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала. (0+)

16.50, 00.55  Без срока дав-
ности. (12+)

17.05, 18.10, 19.20  «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 5-7 серии. (0+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Во что мы верим. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
01.10 Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

02.10 Щипков. (12+)
02.40 Золотое кольцо. Серги-

ев Посад. (0+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

15 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. Свт. Никифора исп., 
патриарха Константинопольского. 

Вмч. Иоанна Но-
вого, Сочавско-
го. Сщмч. Пофина, 
еп. Лионского, и с 
ним пострадавших. 
Мц. Бландины и мч. 
Понтика Лионских. 
Обретение мощей 
прав. Иулиании, кн. 
Вяземской, Ново-
торжской. Киево-
Братской иконы Бо-
жией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Царство Небесное восхищают 
не беспечные, не распущенные, 

не избалованные, не изнеженные, но 
усильные искатели». 

Прп. Иоанн Кассиан Римлянин 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. (16+)
 Вера и Пахомов рас-

следуют подозрительную 
смерть парня в малень-
ком подмосковном 
городе: он и его собака 
умерли от лучевой бо-
лезни. Выясняется, что 
местная криминальная 
группировка занимается 
цветметом, у хозяина 
автосервиса угнали 
старую «ГАЗель», а его 
сын, оказывается, тоже 
болен. Вере и Пахомову 
предстоит разобраться 
во взаимоотношениях в 
семье мужчины, чтобы 
узнать, откуда взялся 
радиоактивный цезий.

22.45 Большая игра. (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Пажи Елизаветы вламыва-

ются в дом к вице-канцле-
ру Остерману в поисках 
завещания Петра. Но 
все идёт не по плану. 
Екатерина уверена, что 
завещание у цесаревны. 
Она ставит дочь перед 
тяжёлым выбором. 

22.20 Вечер
 с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 КОНЕЦ ПРЕКРАС
НОЙ ЭПОХИ. (16+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Иван Колесников, Светла-
на Ходченкова.

 Молодому журналисту 
и писателю Андрею 
Лентулову, известному 
прямотой взглядов, сво-
бодой мысли и дерзостью 
суждений, предлагают 
переехать из Питера в 
Таллин, чтобы работать в 
местной газете.

02.45 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (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+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 По заданию КТЦ бойцы 

«Смерча» направляются в 
поселок, где скрываются 
двое дезертиров, взяв-
шие заложников.

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АКУЛА. (16+)
 Узнав, где спрятаны 

трупы водителей, Акула 
пытается их откопать и 
получает удар по голове. 
Он схвачен людьми из 
ФСБ. 

23.05 «Сегодня»
23.25 «Взлётный режим». 

(12+)
00.00 «Поздняков». (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.10 ПЁС. (16+)
02.50 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.25 ШАМАН: НОВАЯ 

УГРОЗА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 01.05 «Древние 

небеса»
08.35 16.30 ЦЫГАН
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.30 21.40 МОЯ СУДЬБА
 Михаил Николаевич 

вспоминает, как узнал, 
что Люда умерла во вре-
мя родов, что его сыну 
дали фамилию матери 
и тот вырос, ничего не 
зная об отце. Михаил Ни-
колаевич понимает, что 
пришло время рассказать 
соседям правду о себе.

13.50 «Исповедь фаталист-
ки». Юбилей Аллы 
Осипенко

14.30 «Три «О» Ивана Гонча-
рова»

15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 02.00 Мастера скри-

пичного искусства
19.45 Главная роль
20.05 «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно 
это!»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Энигма»
23.00 «Запечатленное вре-

мя»
02.45 Цвет времени

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
14.55 ЭЛИЗИУМ. (16+)
 CША, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли.

 2154 год. Земля страдает 
от перенаселения, болез-
ней и войн. Самые бога-
тые люди переселились 
на космическую станцию 
«Элизиум» с чистой окру-
жающей средой. 

17.05 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 
(16+)

19.55 ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ
НИЯ. (16+)

 США, 2018 г. Фантастиче-
ский триллер. В ролях: 
Амандла Стенберг, Мэнди 
Мур, Брэдли Уитфорд.

 Загадочная эпидемия 
унесла жизни 98 амери-
канских детей, а те, кто 
чудом уцелел, обрели 
сверхспособности - кто-
то становится гением 
мысли, кто-то стреляет 
без оружия, кто-то управ-
ляет электричеством.

22.00 ТРУДНЫЕ ПОД
РОСТКИ. (16+)

23.10 ТИХОЕ МЕСТО2. 
(16+)

01.00 СПУТНИК. (16+)
03.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

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

05.30 09.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ3. (16+)

09.50 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ. (12+)

11.25 13.30 ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

13.55 ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ. (12+)

15.55 БЕЗ ОСОБОГО РИ
СКА. (16+)

18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ2. (16+)

19.45 00.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.35 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ. (12+)

05.25 ПОКУШЕНИЕ. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.50 

Новости дня. (16+)
09.20 «Освобождение». (16+)
09.55 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40 14.05 04.25 ДАЛЕКО 

ОТ ВОЙНЫ. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Спецрепортаж». (16+)
21.50 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.15 «Код доступа». (12+)
23.05 Легенды телевидения. 

(12+)
23.55 ДВА КАПИТАНА. 

(12+)
02.15 «Хроника Победы»

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 01.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

06.00 «Новости Московской 
области»

08.00 16.30 17.05 «Маршрут 
построен». (12+)

08.30 09.20 21.00 22.05 «Сде-
лано в России». (12+)

09.00 11.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 «Новости 360»

10.00 «Подмосковье. Рабо-
таем»

10.30 «Интервью 360». (12+)
12.00 14.30 «Перевернутый 

класс». (12+)
12.40 19.05 «Быстрые день-

ги». (12+)
13.05 «Волынь-43. (12+)
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 23.30 «Огородники»
17.40  22.40 «Внимание! Еда!» 
18.10 «Армагеддон». (12+)

06.00 07.30 12.25 23.35 02.25 
03.55 «Тайны кино». 
(12+)

06.45 08.15 03.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

09.10 16.00 ЦЫГАН. (12+)
10.40 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
11.10 20.00 ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ. 
(12+)

13.15 ТЕАТР. (12+)
17.35 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 00.50 ЧИСТО

 АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.10 БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН. (12+)

00.20 «Москва на все време-
на». (12+)

05.25 «Это было смешно». 
(12+)

05.35 17.15 УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО. 
(16+)

11.35 «Большая страна: 
открытие». (12+)

12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Активная среда». 

(12+)
16.20 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 КОНТИКИ. (16+)
23.35 «Тайные смыслы». (12+)
00.00 «Музейный феникс». 

(6+)
00.30 «Дом «Э». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 СУДЬЯ. (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я 

не простила преда-
тельства». (12+)

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

ЛИОН: РАСПЛАТА. 
(12+)

17.00 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 УЛИКИ ИЗ ПРО

ШЛОГО: ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ. (12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
В ролях: Анна Абрамович, 
Олег Жилин.

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны. 

Балет». (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Приговор». (16+)
01.00 Прощание. (16+)
01.40 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Александр Суворов. 

Последний поход». 
(12+)

03.50 ДЕТЕКТИВ НА МИЛ
ЛИОН: РАСПЛАТА. 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.45 Информационный 
канал. (16+)

21.20  «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗА-
БЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ». (12+)

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

12.30 «МОЯ СУДЬБА» 19.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50, 03.30 
Новости

06.05, 18.55, 22.00 Все на 
Матч!

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
15.55, 16.55 «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА». (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы. Пр.тр.
23.05 Смешанные едино-

борства.  (16+)
00.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». 

(16+)
01.50 Американский фут-

бол. «Чикаго Блисс» 
- «Нэшвилл Найтс». 
Лига легенд. (16+)

02.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию». 
(12+)

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

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Расследуя дело Мори-

арти, Гриша и опера 
выходят на компанию, 
занимающуюся ремонтом 
сгоревших зданий. Ею 
руководят акционеры, 
все счета в офшорах.

22.00 «ЖУКИ». (16+)
23.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
01.00 «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ». (18+)
02.50 «Импровизация». 

(16+)
04.25 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
05.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 04.40 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ГОДЗИЛЛА 2: КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ». 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЙТИ КРАСИВО». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, 
Екатерина Волкова.

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно...

07.40 Невероятные исто-
рии. (16+)

 Жизнь с фантастическим 
сценарием и зачастую 
непредсказуемой развяз-
кой поражает. В каждой 
программе вы увидите 
подборку сюжетов, в ко-
торые невозможно было 
бы поверить, если бы они 
не были правдой.

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

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». (16+)

22.50 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.55 «Верну любимого». 

(16+)
00.20 «Понять. Простить». 

(16+)
01.10 Тест на отцовство. 

(16+)
02.50 Давай разведёмся! 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 В «О.К.О.» обращается 

женщина, у которой 
пропал муж. Катерина 
осталась с детьми одна. 
Полиция не сомневается, 
что мужчина ушел из се-
мьи по собственному 
желанию, но она уверена, 
что он не бросил их - 
случилось несчастье. 

23.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

01.30 «ПРЕСТИЖ». (16+)
03.30 «КОСТИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «УЙТИ КРАСИВО». 
(18+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+)

01.30 «ПРЕСТИЖ». 
(16+)

07.40 Невероятные истории. 
(16+)

15.55  «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

13.15 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 
(16+)

03.20 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
05.10 «АВГУСТ». (12+)

Комедия, драма, США, 2013 г.
07.05 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
08.50 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
10.20 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
12.00 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
13.35 «КОМНАТА». (16+)
15.30 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
17.20 «ДОВЕРИЕ». (16+)
18.50 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
20.30 «ЛЕВ». (16+)

Драма, биография, США, 
Великобритания, Австра-
лия, 2016 г.

22.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-
РИЮ». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2014 г.

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

23.10 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.10, 00.40, 01.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.00 Пацанки. (16+)
03.25, 03.50, 04.05, 04.30, 

04.55  «Смешарики». 
Мульт сериал. (0+)

03.45, 04.00, 04.25, 04.50  
«Малышарики. Умные пе-
сенки». Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
09.05 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». (16+)
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
15.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». (12+)
Франция, Великобритания, 
США, 2005 г. В ролях: Кира 
Найтли, Мэттью Макфэди-
ен, Розамунд Пайк

21.10 «ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВ-
ШЕЙ ТОЛПЫ». (16+)

23.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
01.15 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
02.55 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)

06.05 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
07.25 «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+)
09.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
10.55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
12.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
13.50 «СТОРОЖ». (16+)
15.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
17.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
18.50 «СПИТАК». (16+)
20.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
22.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
23.40 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!» (18+)
01.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
02.25 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
03.45 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». (16+)
05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «ЗИМА». (16+)
09.40 «ТОБОЛ». (16+)
11.25 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
13.25 «ЗВЁЗДНЫЙ РАЗУМ». 

(16+)
15.05 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
17.00, 18.00  «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
19.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Александр Ивашкевич, 
Алексей Кравченко, Светла-
на Чуйкина

20.50 «ТОБОЛ». (16+)
22.40 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
00.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)
02.45 «ПАССАЖИРКА». (16+)

02.20 «МИЛАШКА». (18+)
03.45 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
05.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
07.10 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
08.45 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
10.10 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
11.30 «Три богатыря и На-

следница престола». (6+)
13.05 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
15.00 «ТАКСИ-3». (16+)
16.35 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2». (6+)
19.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
21.00 «ТАКСИ-4». (16+)
22.40 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

06.20 «Ералаш». (6+)
07.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-

НА В НОВОСЁЛКОВО». (16+)
Три москвички решили по-
жить вдали от городской 
суеты и переехали в дерев-
ню. Но ожидание и реаль-
ность, как водится, не со-
впали! Причины у всех бы-
ли разные: одна сбежала с 
собственной свадьбы, дру-
гая - от свекрови, третья - 
от судебных приставов. 
Все три женщины мечтают 
о тишине, покое, свежем 
воздухе и пасторальных 
пейзажах, но не представ-
ляют, что это такое - жить в 
деревне…

18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «БРАТ». (16+)
02.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
04.40 «СВЯЗЬ». (16+)

00.35, 01.50  «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ». (12+)

03.05, 04.15  «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ». (12+)

05.35, 07.00  «КАНИКУЛЫ 
КРОША». (12+)

08.20, 09.35  «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+)

11.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

12.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

14.25, 15.45  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

17.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)

19.00 «ИГРУШКА». (12+)
Комедия, Франция, 1976 г.

20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
Военный фильм, комедия, 
СССР, 1979 г.

22.15 «ШИНА - КОРОЛЕВА 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

07.00 Мультфильм. (0+)
07.35 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (0+)
08.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
10.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
12.20 «ДОБРЯКИ». (12+)
13.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
15.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
16.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
18.05, 04.25  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». (16+)
19.50 «АФОНЯ». (16+)
21.30 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

00.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

02.50 «ГАРАЖ». (12+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Укра-
ина, 2011 г. В ролях: Вла-
димир Гостюхин, Виктория 
Исакова, Дмитрий Певцов, 
Карина Разумовская

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2005 г.

14.00, 22.00, 06.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

15.00, 23.00  «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

07.00 «ПЛАН «Б». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: Нел-
ли Уварова, Григорий Анти-
пенко, Раиса Рязанова

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабу-
кин, Анна Бегунова, Ирина 
Серова
Сеня уговаривает Марину 
рожать в платной клини-
ке, ведь он уверен, что его 
ставка сыграет…

18.00 «КУХНЯ». (12+)
23.10 Даёшь молодёжь! (16+)
03.00 «РАНЕТКИ». (12+)
05.20 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ХОЛОД-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+)
3 серия. Сериал. Драма, Ве-
ликобритания, 2019 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«УБОЙНЫЙ ОГОНЁК». (16+)
Комедия, Испания, 2015 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ПОЗДНИЙ ЦВЕТОК». (16+)
Драма, комедия, США, 
2016 г. В ролях: Джонни Си-
монс, Мария Белло, Брита-
ни Сноу, Джейн Линч

14.05, 22.05, 06.05  
«НЕПОБЕДИМЫЙ». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, Германия, 2001 г. 
В ролях: Тим Рот, Юко Ахо-
ла, Анна Гурари, Макс Раабе

16.20, 00.20, 08.20  
«В БЕГАХ». (18+)
Криминальная мелодрама, 
США, 2013 г. В ролях: Кейси 
Аффлек, Руни Мара
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 07.00  Невероятный доктор Пол. 
(16+)

07.55 Инстинкт выживания: Охотники 
горных лесов. (16+)

08.50 Инстинкт выживания: Повелители 
огня. (16+)

09.40, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
15.45 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс: Самые молодые и са-
мые старые наркокурьеры. (16+)

16.40 Дикий тунец. (16+)
17.30 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.20, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05, 21.00, 21.50  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
22.40, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.00, 02.45, 03.30  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.15 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.15, 05.35  Игры разума. (16+)

06.05 Настоящая игра престолов. (12+)
06.50 Кельты: кровью и железом. (12+)
07.50 Расшифрованные сокровища: Ко-

рабль Черной бороды. (12+)
08.40 Древние небеса. (12+)
09.35 Расшифрованные сокровища: В по-

исках Атлантиды. (12+)
10.30 Забытые королевства Южной Аме-

рики: Страна золота. (12+)
11.30 Древние небеса. (6+)
12.30, 13.25  Тайны египетских пирамид. 

(12+)
14.20 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
15.20 Выдающиеся женщины. (12+)
16.15 Расшифрованные сокровища: Ков-

чег Завета. (12+)
17.10 Древние небеса: Наше место 

во вселенной. (12+)
18.10 Кельты: кровью и железом. (12+)
19.15, 00.20  Армагеддон Цезаря: Наше-

ствие. (16+)
20.05, 01.10  Выдающиеся женщины: Ин-

дира Ганди. (12+)
21.00, 02.00  Мифы: великие тайны чело-

вечества: Святой Грааль. (12+)
21.55, 02.55, 03.40  Карты убийства. 

(16+)
22.45, 04.25  Cекреты утерянного ковче-

га: Иеремия. (12+)
23.30 Расшифрованные сокровища: В по-

исках Атлантиды. (12+)
05.05 Древние небеса. (12+)

06.05 Из истории советского периода. (6+)
06.30 События в истории. (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.25 Монастырские стены. (6+)
08.00, 17.50  Семь дней истории. (12+)
08.05 История оружия. (16+)
09.00, 12.10, 13.00  Без срока давности. 

(12+)
09.45 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
10.00 История особняка барона Кельха. 

(12+)
10.35, 14.35  Не квартира - музей. (12+)
10.50 Великие живописцы. (12+)
11.45 Великие изобретатели. (12+)
13.45 Чужая земля. (12+)
14.50 Апрельский рубеж. (12+)
15.15 Битва оружейников. (12+)
16.00 Россия. Связь времен. (12+)
16.25 Пешком по Москве. (6+)
16.40 Историограф. (12+)
17.25 На пути к Великой Победе. (12+)
18.00 Пешком в историю. (12+)
18.25, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
20.50 Иван Забелин. Великий самоучка. 

(12+)
21.20 Скорбное эхо блокады. Лев Раков. 

(12+)
22.15 Хроники общественного быта. (12+)
22.30 Выбор полковника Абеля. (12+)
23.10 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». (0+)
05.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «БАЛАБОЛ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 02.40  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 01.35  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
17.25 Мировое соглашение. 

(16+)
18.10, 00.50  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

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

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.15 «ДИКИЙ». (16+)
03.25, 04.10, 04.30  Наше ки-

но. История большой люб-
ви. (12+)

04.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ТАНКИСТ». (16+)
09.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2011 г.
Во время Великой Отече-
ственной войны на тер-
ритории, оккупированной 
немцами, разбивается 
советский самолет, но ле-
тевшие в нем на задание 
летчик Гривцов и его воз-
любленная радистка Катя 
чудом выживают. Удалось 
выжить и катапультиро-
вавшемуся штурману эки-
пажа - Линько. Каждому из 
них теперь придется найти 
свой путь, чтобы выпол-
нить боевые задания, вер-
нуться к своим и выжить.

17.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)

Драма, Россия, 2021 г.
02.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)

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

ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)
07.40, 08.30  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.40, 10.50  На ножах (субти-

тры). (16+)
12.00 Адская кухня. Финал. 

(16+)
13.40, 15.10, 16.40, 18.00  

Четыре свадьбы. (16+)
Каждая из 4 невест увере-
на, что ее свадьба будет 
лучшей.

19.00 Рабы любви. (16+)
20.50 Черный список-3. Мас-

сажисты (субтитры). (16+)
21.40 Черный список-3. Ме-

дицинские и косметологи-
ческие услуги (субтитры). 
(16+)

22.20 Черный список-3. Уход 
за животными (субтитры). 
(16+)

23.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)

01.10 Пятница News. (16+)
01.40, 02.40  Селфи-детектив 

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

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 Гости и прочие непри-

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

ный ребенок. (16+)
Главная задача проек-
та превратить хулигана 
и непослушного ребенка 
в честного воспитанного 
человека, которого в бу-
дущем все будут уважать 
и любить.

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+)

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

03.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.40 Папа попал. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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09.55 Огород от-кутюр. (12+)
10.25 Дaчныe радости. Спeцвыпуcк. (12+)
10.45, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.20 Я - фермер. (12+)
11.45 Садовый доктор. (12+)
12.05 Битва огородов. (12+)
12.35 Лучки-пучки. (12+)
12.50 Ремонт для начинающих. (16+)
13.20 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
13.55 Мультиварка. (12+)
14.10 Домашние заготовки. (12+)
14.30 Какая дичь! (12+)
14.45 Фитоаптека. (12+)
15.15 Лучки&Пучки. (12+)
15.25 Нетипичная дача. (12+)
15.45 Баня - женского рода. (12+)
16.05 Огород круглый год. (12+)
16.20 Здоровый сад. (12+)
16.35 Топ-10. (12+)
17.05 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 История усадеб. (12+)
18.30 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.20 Закуски. (12+)
19.35 Мастер-садовод. (12+)
20.10 Проект мечты. (12+)
20.35 Высший сорт. (12+)
20.50 Урожай на столе. (12+)
21.25 Идеальный сад. (12+)
21.55 Правила огородника. (12+)
22.15 Альтернативный сад. (12+)
22.45 Частный сeктoр. (12+)
23.15 Преданья старины глубокой. (12+)
23.45 Наш румяный каравай. (12+)
00.05 Сравнительный анализ. (12+)

10.00 Безграничная рыбалка. (16+)
10.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
10.40 Популярная охота. (16+)
11.00 Спиннинг сегодня. (16+)
11.30, 19.30  Спиннинг на камских про-

сторах. (12+)
12.00 На охотничьей тропе. (16+)
12.30 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
13.00 Рыбалка 360. (6+)
13.30 Сезон охоты. (16+)
14.00 Охотник-одиночка. (16+)
14.30 Поехали на рыбалку! (12+)
15.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
15.30 Поймать жереха. (16+)
16.00 Охота и рыбалка в… (12+)
16.30 Карпфишеры. (16+)
17.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
19.00 Сам себе охотник. (16+)
20.00, 00.00  Егерский кордон. (16+)
20.30 Мир рыболова. (12+)
21.00 Охота в Приволжье. (16+)
21.30 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
21.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
22.00 Донка против фидера. (16+)
22.30 Охоты и охотники. (16+)
22.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
23.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
23.30 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)

Как для женского организма, так и муж-
ского умение садиться на шпагат явля-
ется не только красивым элементом, 
но еще и очень полезным навыком. 
Он укрепляет позвоночник, благотвор-
но влияет на здоровье органов малого 
таза, является хорошей профилактикой 
артрита, артроза, снимает напряжение 
мышц и делает стройнее ноги!

17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.50 «СОУЧАСТНИКИ». (12+)
09.35 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 

(16+)
11.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО». (12+)

13.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». (12+)

14.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
(12+) 

18.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕ-
БЯ». (16+)

21.25 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(12+) 
2012 г. В ролях: Андрей Со-
колов, Анна Невская

23.05 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(12+)

00.55 «СОУЧАСТНИКИ». (12+)
02.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
04.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+)

06.25 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)

08.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

10.50 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
(16+)

12.40 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
14.40 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА». (16+)
16.20 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». (18+)
18.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(18+)
20.00 «ИГРЫ РАЗУМА». (16+)

США, 2001 г.
22.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
США, 1999 г.

00.45 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
(16+)

02.25 «ШЕФ». (16+)
03.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(18+)
05.25 «УГАДАЙ, КТО?» (16+)

00.05, 00.55, 12.40, 13.25, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 23.00  «ГОДЫ». (18+)
02.45, 16.15, 21.30  «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+)
03.30, 22.15  «АМНЕЗИЯ». 

(16+)
04.15 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
06.00, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.00, 10.50, 18.10  Проект 

Подиум. (16+)
07.50, 11.40, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
08.50, 09.50  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)
14.10 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 

(16+)
США, 2003 г. В ролях: Юэн 
Макгрегор, Альберт Финни, 
Билли Крудап, Джессика 
Лэнг, Хелена Бонем Картер

06.00, 07.50  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

09.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

11.05 «ШИНЕЛЬ». (12+)
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-

НА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
13.40, 14.55  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
16.05 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (16+)
17.50 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
19.20 «АННА НА ШЕЕ». (12+)

СССР, 1954 г.
20.50 «ЛЕВШA». (16+)

СССР, 1986 г. 
22.25, 00.20  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
02.10 «АНИCКИН И 

ФАНТОМAС». (12+)
03.15 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
04.40 «АННА НА ШЕЕ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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1-б. Покровский женский монастырь. 
2-а. Дмитрию Михайловичу Пожарскому.
3-а. Александр Невский основал в 1240 году 
Александровский монастырь, прозванный 
Лаврой.
4-а. Александр Суворов.
5-в. «Женитьба Бальзаминова».

ОТВЕТЫ

Отправляемся в путешествие 
â ÑÓÇÄÀËÜ

Историю этого города в своё время 
творили три великих родственника: 
отец – Владимир Мономах, сын – Юрий 
Долгорукий, внук – Андрей Боголюб-
ский. Первое упоминание о городе 
относится к 1024 году. На территории 
Суздаля множество храмов, легендар-
ные монастыри и другие достоприме-
чательности, сохранившиеся до наших 
дней.

За всю историю города на 
его земле располагалось 
15 монастырей. Сохра-
нилось лишь пять. Эта 
суздальская обитель, воз-

ведённая в XIV веке, до сих 
пор хранит в себе много тайн. 

Среди обитательниц монастыря числят-
ся 28 княгинь. Первой в 1525 году была 
сослана Соломония Сабурова, жена Васи-
лия III, после 20 лет бездетного брака. В 
заточении она провела 17 лет и приняла 
постриг под именем Софии. После смер-
ти она была канонизирована под именем 
Преподобной Софии Суздальской. Какая 
обитель стала местом ссылки «неугод-
ных» жён?
а) Александровский монастырь. б) По-
кровский монастырь. в) Ризоположенский 
монастырь.

Красные стены Спасо-Евфи-
миевского монастыря ни 
с чем не спутать. Обитель, 
построенная в 1352 году 

сподвижником Сергия Ра-
донежского, уже в XVII веке 

входила в пятерку богатейших русских 
монастырей. Мощные стены с 12 башня-
ми были возведены во второй половине 
XVII века, но их ни разу не штурмовали 
враги. Главный вход в монастырь – 
22-метровая Проездная башня, перед 
ней установлен памятник народному 
герою, чей прах покоится в родовой 
усыпальнице на территории монасты-
ря. Какому князю, борцу с иноземцами 
в Смутное время, благодарные земляки 
установили памятник?
а) Дмитрию Пожарскому. б) Борису Годуно-
ву. в) Василию Шуйскому.

Этот великий воин и прави-
тель завещал построить 
обитель перед сражением 
с немецкими рыцарями 

в 1240 году. Он заложил 
церковь, которая не сохра-

нилась, правда, уцелели сведения о стро-
ении. Выросший вокруг монастырь был 
предназначен для вдов и сирот, которые 
после набега на Суздаль остались без 
кормильцев. После агрессии польско-ли-
товских захватчиков в начале XVII века 
город и монастырь были разорены, а 
средства на восстановление были пре-
поднесены самой царицей Натальей Ки-
рилловной (мать Петра I). Деятельность 
монастыря вызывала симпатии не только 
у простых людей, но и у правителей, ко-
торые жаловали обители земли и угодья. 
Предполагается, что именно в это время 
монастырь стали называть «Большой 

лаврой». В честь кого был назван один из 
богатейших русских монастырей?
а) Александра Невского. б) Дмитрия Дон-
ского. в) Воеводы Боброка.

С именем этого великого пол-
ководца связаны некоторые 
страницы суздальской исто-
рии. Здесь находилось его 

имение и земли, пожалован-
ные Екатериной II. Начинал 

службу будущий генералиссимус 
в Суздальском пехотном полку. Кого по-
читают суздальцы в своей истории?
а) Александра Суворова. б) Александра 
Меньшикова. в) Алексея Шеина.

Суздаль выбрал местом дей-
ствия для своего фильма ре-
жиссёр Константин Воинов. 
В нём чиновник, роль кото-

рого сыграл Георгий Вицин, 
женится на властной купчихе, 

и мечта Мишеньки и его маменьки сбы-
вается: «с деньгами-то мы и без ума про-
живём!». Как назывался фильм? 
а) «Свадьба в Малиновке». б) «Ширли-Мыр-
ли». в) «Женитьба Бальзаминова».

ОТДОХНИ!

ТУРИЗМ И ОТДЫХТУРИЗМ И ОТДЫХ

На правах рекламы

  (495) 643-30-04 Абхазия от 1400 ру-
блей с 3-х раз. питанием. Сочи, Анапа, Ге-
ленджик от 1800 рублей с 3-х раз. пи-
танием. Крым от 1800 рублей с 3-х раз. 
питанием. Метро Красные ворота, ул. Са-
дово-Спасская, д.20, стр.1, оф. 513.  ООО 
«Гарант»

05.00 Ранние пташки. «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». (0+)

Добрый музыкальный мультсериал 
про приключения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому нам так ин-
тересно дружить и общаться!

08.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «ДиноСити». (0+)

Комедийный мультсериал о жизни го-
рода динозавров и его обитателей.

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
Мы расскажем, как провести время 
не только весело, но и с пользой. Вы 
увидите сюжеты о выставках и спек-
таклях, узнаете, где можно поиграть 
в спортивные игры и куда сходить на 
концерт, услышите советы и интерес-
ные истории от знаменитых гостей и 
многое другое!

14.10 «Бодо Бородо. Путешествия». (0+)
Горе-учитель Бодо Бородо отправля-
ется в путешествие по странам мира и 
зовёт с собой всех малышей!

16.00 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.25 «Супер МЯУ». (0+)

Пятеро котят с необычными способ-
ностями попадают в школу для су-
пергероев. Каждый из них обладает 
суперсилой, но пока еще не умеет ею 
пользоваться.

18.00 «Томас и его друзья. Всем парово-
зам вперёд». (0+)

18.25 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сестрица Алёнушка и братец Ива-
нушка». (0+)

23.45 «Конёк-Горбунок». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
03.20 «История изобретений». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15, 07.30  «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Книга жизни». (12+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
23.55 «С приветом по планетам». (12+)
02.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05, 22.00  «Царевны». (0+)
09.00 «Эмми и Гуру». (0+)
10.00, 02.20  «ТриО!» (0+)
10.20, 18.40  «Три кота». (0+)
12.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Доктор Панда». (0+)
15.50, 04.35  «Мой музей». (0+)
15.55, 04.40  «Простая арифметика». 

(0+)
16.00, 04.45  «Спроси у ТриО!» (0+)
16.05, 04.50  «Динозавры». (0+)
16.10, 00.20, 04.55  «Пластилинки». (0+)
16.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
20.50 «Бинг». (0+)
00.00 «Доктор Малышкина». (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)
00.10 «Если бы я был…» (0+)
00.15 «Ответы от кометы». (0+)
00.25 «Йоко». (0+)

08.00, 13.30, 20.00  «Доктор Машин-
кова». (0+)

08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30  
«Смешарики». (6+)

09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00  
«Фиксики». (6+)

09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-
зовичок». (0+)

10.00 «Пушастики». (0+)
10.30, 22.30  «Три богатыря: Ход конем». 

(12+)
11.40, 23.40  «Чуч-Мяуч». (0+)
12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
13.50, 19.35  «Машины-помощники». (0+)
14.20 «Машина автошкола». (0+)
14.30 «Три богатыря и Морской царь». 

(12+)
15.45 «Енотки». (0+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.30 «Чебурашка и крокодил Гена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики. 

Новенькие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.25 «Крутиксы». (0+)
17.00 «Чуня, Кубик и Тобик», «Паровозик 

из Ромашкова». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Турбозавры». (0+)
22.25 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

14.55 Силы есть. (12+)
15.15, 19.45  Большой хок-

кей. Межсезонье. (12+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00, 00.05  Профессиональ-

ный бокс. Виталий Петря-
ков против Брэндона Де-
неса. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

18.05 Пляжный футбол. Бе-
лоруссия - Россия. (16+)

19.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. (0+)

20.00 Неделя лёгкой атлети-
ки. Трансляция из Москвы. 
(0+)

22.05 Есть тема! (12+)
23.05 Дзюдо. Всероссийские 

соревнования «Памяти 
В. Н. Гулидова». (0+)

02.10 Утомлённые славой. 
Денис Попов. (16+)

03.45 Вид сверху. (12+)
04.10 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. «Ло-
комотив» (Калининград-
ская область) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть). 2-й матч. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

08.05 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 5. (0+)

08.30 Утомлённые славой. 
Денис Попов. (16+)

08.55 Детский вопрос. Каря-
кин. (0+)

09.15 Десятка! Легенды пар-
ного и одиночного фигур-
ного катания. (0+)

09.30 Вид сверху. (12+)
10.05 Художественная гим-

настика. «Кубок сильней-
ших». Финалы в отдельных 
видах. (0+)

11.45, 02.35  Хоккей на тра-
ве. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-Элек-
тросталь» - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). (0+)

13.05 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
(0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)

Мы знаем о звёздах всё!
07.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
07.55 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Консервы. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.00 PRO-новости. (16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 Топ15 Like FM. (16+)
23.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.20 Лайкер. (16+)
03.00 Хит-сториз. (16+)
03.25 Хит-сториз. Власова 

«Я у твоих ног». (16+)
03.55 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4. 

(0+)
05.35 Храм в честь Святой 

Живоначальной Троицы в 
горной Санибе. Цикл: Тро-
пами Алании. (0+)

05.55 «ПУТЬ К СЕБЕ». 2 серия. 
(12+)
СССР, 1986 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Пилигрим. (6+)
12.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
12.35 Первый Якутский. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

15.35 Обитель. Кто мы? (0+)
16.45, 00.30  Без срока дав-

ности. (12+)
17.05, 18.10, 19.20  «СЕМ-

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 6-8 серии. (0+)

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+)
00.50 Дорога. (0+)
01.45 Прямая линия жизни. 

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

16 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, сплошная. 
Глас 7. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 

Павла, Дионисия и мц. Павлы девы.
Сщмчч. Луки-
ана еп., Мак-
сиана пресви-
тера, Иулиа-
на диакона, 
Маркеллина 
и Сатурни-
на в Бельгии. 
Перенесение 
мощей блгв. 

царевича Димитрия из Углича в Москву. Прмч. 
Киприана. Сщмч. Михаила пресвитера. Югской 
иконы Божией Матери. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница грешных», Корецкой.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Ум, из которого похищена мысль 
о Боге и который далек стал от па-

мятования о Нем, равнодушно грешит и 
внешними чувствами». 

Прп. Нил Синайский
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! 

(16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек 

и закон» 
с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети. (12+)
23.25 «The Beatles в Индии». 

К 80-летию Пола Мак-
картни. (16+)

 Уникальная историческая 
хроника нескончаемого 
романа между The Beatles 
и Индией, который на-
чался более полувека 
назад. Редкие архивные 
кадры, фотографии и 
свидетельства очевидцев, 
а также натурные съемки 
в разных уголках Индии.

01.05 Информационный 
канал. (16+)

05.05 «Россия от края до 
края». (12+)

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 Малахов. (16+)
23.25 КТО Я. (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Олеся 
Фаттахова. Владимир 
Фекленко.

 Лада пережила страшную 
аварию, после которой 
её память практически 
не восстановилась. Её 
пожалела и взяла в свой 
дом владелица торгового 
центра, возле которого и 
случилась авария. Лада 
помогала ей по хозяйству, 
но тут внезапно возвра-
щается после нескольких 
лет отсутствия сын хозяй-
ки Артём. Благодаря ему 
Лада смогла вспомнить, 
что у неё были родители. 
Но где они сейчас?

02.55 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (16+)

 Пропала Дуня Жилкина, 
активистка одной из 
экологических организа-
ций Москвы. Она исчезла 
прямо из подъезда дома, 
когда собирала подписи 
против застройки сквера.

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Во время очередной 

операции «Смерч» 
задерживает крупного 
контрабандиста. В Центр 
обращается спецслужба 
сопредельного государ-
ства с просьбой обменять 
его на рецидивиста. 

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 АКУЛА. (16+)
 Кулаков рассказывает То-

ропову, что был внедрен 
в банду по заданию ФСБ. 
Однако Сорокопятов не 
подтверждает факт их 
сотрудничества. 

23.05 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

00.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

01.20 ОТВЕТЬ МНЕ. (16+)
02.45 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.35 ШАМАН: НОВАЯ 

УГРОЗА. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Древние небеса»
08.35 16.30 ЦЫГАН
 Цыган Будулай потерял 

во время войны жену. 
Много лет странствовал, 
ища её могилу, а найдя, 
встретил русскую 
женщину, воспитавшую 
и вырастившую его 
сына как своего. Цыган 
полюбил приёмную мать 
своего сына, но побоялся 
признаться в своих 
чувствах...

10.20 Шедевры старого 
кино

12.10 «Забытое ремесло»
12.25 ЩЕДРОЕ ЛЕТО
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гонча-

рова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 «Дягилев и Стра-

винский. Поединок 
гениев»

19.45 01.55 «Искатели»
20.35 «Жизнь и судьба». 

90 лет со дня рож-
дения Александра 
Аскольдова

21.25 КОМИССАР
23.35 Памяти Кирилла Раз-

логова. Культ кино
02.40 «Легенды перуанских 

индейцев»

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.05 ДОРОГОЙ ПАПА. 

(12+)
11.45 ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ

НИЯ. (16+)
 США, 2018 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Амандла Стенберг, Мэнди 
Мур, Брэдли Уитфорд.

 Загадочная эпидемия 
унесла жизни 98 амери-
канских детей, а те, кто 
чудом уцелел, обрели 
сверхспособности - кто-
то становится гением 
мысли, кто-то управляет 
электричеством...

13.55 Уральские пельмени. 
(16+)

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! ИГРЫ 
С ОГНЁМ. (6+)

 США, 2019 г. Комедия. 
В ролях: Джон Сина, 
Кигэн-Майкл Ки, 
Брианна Хилдебранд.

 Элитное подразделение 
пожарных вытаскивает 
из огня троих детей. Пока 
за ребятами не приехали 
родители, спасатели по 
закону должны присмо-
треть за ними. 

22.55 ПРЕМЬЕРА! СЕМЬЯ 
ПОБЫСТРОМУ. (16+)

01.10 КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК? (18+)

03.05 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ. (12+)
 СССР, 1984 г. Детектив.
 В ролях: Вячеслав 

Тихонов, Юрий Соломин, 
Вахтанг Кикабидзе.

09.00 «Известия». (16+)
09.30 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ. (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ. (12+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ2. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. 

(12+)
01.25 СВОИ3. (16+)
03.15 ТАКАЯ РАБОТА. 

(16+)

06.05 ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ. (16+)

08.10 09.20 13.25 14.05 
ГОРОД. (16+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

18.40 «Время героев». (16+)
18.55 «Освобождение». (16+)
19.25 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 

(16+)
21.15 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников». 

(16+)
23.00 «Десять фотографий». 

(12+)
23.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОН
ДИНА. (16+)

01.00 ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ
МУ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 01.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

06.00 «Новости Московской 
области»

08.00 16.30 17.05 «Маршрут 
построен». (12+)

09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 22.00 00.00 
«Новости 360»

09.05 10.05 21.00 22.05 «Сде-
лано в России». (12+)

12.00 «Подмосковье. Рабо-
таем»

12.30 19.05 «Быстрые день-
ги». (12+)

13.05 «Украина». (16+)
14.30 «Перевернутый 

класс». (12+)
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 23.30 «Огородники»
17.40  22.40 «Внимание! Еда!»
18.05 «Армагеддон». (12+)

06.05 07.35 02.30 04.00 05.30 
«Тайны кино». (12+)

06.50 08.20 03.15 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

09.10 15.55 ЦЫГАН. (12+)
10.45 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
11.15 20.00 ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМ
НЕЙ. (12+)

12.30 «Юмор на все време-
на». (12+)

13.20 БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 00.55 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.10 ТЕАТР. (12+)
23.45 «Золотая рыбка». (16+)
00.30 «Москва на все време-

на». (12+)

05.35 17.15 УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 КОНТИКИ. (16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

19.30 ОТРажение-3
21.00 АМУНДСЕН. (12+)
23.10 «Моя история». (12+)
23.55 ПИЛИГРИМ: ПАУЛО 

КОЭЛЬО. (18+)
01.50 МЕЛАНХОЛИЯ.

(16+)
04.05 КОКО ДО ШАНЕЛЬ. 

(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Большое кино». (12+)
08.55 СУДЬЯ. (12+)
10.40 «Александр Михай-

лов. В душе я всё ещё 
морской волк». (12+)

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

ЛИОН: РАСПЛАТА. 
(12+)

17.00 «Актёрские драмы. Го-
лос за кадром». (12+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 УЛИКИ ИЗ ПРО

ШЛОГО: ИНДИЙ
СКАЯ НЕВЕСТА. (12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
В ролях: Анна Абрамович, 
Борис Чистяков.

 1913-й год. В Санкт-
Петербург приезжает 
таинственная индийская 
красавица Джайя. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 Кабаре «Чёрный кот». 
(16+)

00.30 НЕ НАДО ПЕЧА
ЛИТЬСЯ. (12+)

02.00 ТАЙНЫ БУРГУНД
СКОГО ДВОРА. (6+)

03.40 ДЕТЕКТИВ НА МИЛ
ЛИОН: РАСПЛАТА. 
(12+)

05.10 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.40 Поле чудес. (16+) 23.25 «КТО Я». (12+) 22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

12.25 «ЩЕДРОЕ 
ЛЕТО»

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ИГРЫ 
С ОГНЁМ». (6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50, 03.30 
Новости

06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все 
на Матч!

09.10 Спецрепортаж. (12+)
09.30 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны». (12+)
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
16.55 Пляжный футбол. 

ЦСКА - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). ЧР. 
Пр.тр.

18.25 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара). ЧР. Пр.тр.

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Пр.тр.

22.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

00.45 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов».  
(0+)

01.50 Американский фут-
бол. «(16+)

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

12.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
 Премьера! В гости к кра-

савчику Азамату Мусага-
лиеву придут музыканты. 
С одной стороны будут 
играть Артик и Асти, 
с другой -  Ани Лорак 
и Артём Качер. 

20.00 «Однажды в России. 
Дайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (18+)

02.10 «Импровизация». 
(16+)

03.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

04.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 04.30 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
22.05 23.25 «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЁМ». (16+)

01.05 «СКАЙЛАЙН». (16+)
02.40 «ГОРОД ВОРОВ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Невероятные исто-

рии. (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

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

12.00 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
18.00 Улётное видео. (16+)
21.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но 
какой трудной ни была 
бы проблема - её надо ре-
шать! Поэтому появился 
«Решала». 

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 02.55 Давай разведём-
ся! (16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ». (16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
00.00 «Верну любимого». 

(16+)
00.25 «Понять. Простить». 

(16+)
01.15 Тест на отцовство. 

(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
04.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.55 «Предсказания: 2022». 

(16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

 Тысячелетний лис в чело-
веческом обличии Ли Ён 
много лет назад потерял 
любимую Аым, погибшую 
у него на руках. Из-за 
этой несчастной любви 
теперь он связан узами 
клятвы и вынужден за-
щищать людей от злых 
оборотней. 

22.00 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». (12+)

00.00 «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР». (18+)

01.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+)

03.00 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

22.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
(12+)

12.00 «СОЛДАТЫ-12». 
(12+)

13.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
(16+)

19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-
ВИ». (16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

01.35 «АВГУСТ». (12+)
03.30 «КОМНАТА». (16+)
05.25 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
07.20 «ДОВЕРИЕ». (16+)
08.45 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
10.30 «ЛЕВ». (16+)
12.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
14.05 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
15.50 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
17.20 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
18.55 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
Драма, триллер, мелодра-
ма, США, 2010 г.

20.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
Драма, криминал, биогра-
фия, США, 2017 г.

22.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (16+)

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

16.00, 16.40, 17.30, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

22.55 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.30, 01.10  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

01.50 Пацанки. (16+)
03.45, 03.55, 04.20, 04.45  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.50, 04.15, 04.40  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». (12+)

09.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
11.30 «ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВ-

ШЕЙ ТОЛПЫ». (16+)
13.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
15.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ХЭНКОК». (16+)

США, 2008 г. В ролях: Уилл 
Смит, Шарлиз Терон, Джей-
сон Бейтмэн, Джей Хед, Дэ-
вид Матти

20.35 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
22.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
00.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)
03.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)

06.25, 03.10  «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ». (6+)

07.50 «ДУРАК». (16+)
09.55 «СТОРОЖ». (16+)
11.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
13.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
14.40 «СПИТАК». (16+)
16.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
18.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
19.35 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
21.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
22.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
00.20 «ЧТO ТВOРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!-2». (18+)
01.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
04.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

06.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

07.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

09.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
11.35 «ТОБОЛ». (16+)
13.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)
15.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
17.15, 18.15  «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
19.15 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
Россия, 2018 г. В ролях: Дми-
трий Нагиев, Роза Хайрулли-
на, Марджан Аветисян

21.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

23.00 «СКИФ». (18+)
00.40 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
02.45 «ЭКИПАЖ». (6+)

00.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+)

02.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

04.20 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
05.55 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
08.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
09.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
11.40 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
13.25 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
15.00 «ТАКСИ-4». (16+)
16.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
18.05 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
21.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
23.05 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.30 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

09.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

10.30 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (16+)
Россия, 2015 г.
Пока следователь Плетнёв 
борется с амнезией в боль-
нице, ушлый чиновник Зо-
лотов пользуется его доку-
ментами…

18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «БРАТ-2». (16+)
03.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
04.40 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)

00.25, 01.45  «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА». (12+)

03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

04.20, 05.45  «КАНИКУЛЫ 
КРОША». (12+)

07.05, 08.35  «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+)
Сериал. История, драма, 
СССР, 1982 г.

10.10, 11.30  «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ». (12+)
Детектив, СССР, 1979 г.

13.00, 14.20, 15.40  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

17.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)
Комедия, СССР, 1972 г.

19.00, 20.15, 21.30  «НАС ВО-
ДИЛА МОЛОДОСТЬ». (6+)
Приключения, СССР, 1986 г.

22.45 «ЖМУРКИ». (16+)
Триллер, криминал, коме-
дия, Россия, 2005 г.

06.45 Мультфильмы. (0+)
07.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)
09.10 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
10.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
12.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
14.00 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
15.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (16+)
17.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

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

21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

22.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (12+)

00.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

03.05 «ДОБРЯКИ». (12+)
04.20 «ЗАЙЧИК». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Андрей 
Чубченко, Андрей Краско

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН «Б». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Константин 
Юшкевич, Елисеев Михаил, 
Константин Воробьев, На-
талья Бурмистрова, Алек-
сандра Куликова

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.

13.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (12+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев, 
Дмитрий Нагиев, Юлия Так-
шина, Елена Подкаминская
После юбилея Виктора Пе-
тровича многие просыпа-
ются по парам… Вкусовые 
добавки молекулярной кух-
ни приняли за наркотик…

23.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.00 «РАНЕТКИ». (12+)
05.20 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ХОЛОД-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+)
4 серия. Сериал. Драма, Ве-
ликобритания, 2019 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
Боевик, приключения, 
Финляндия, Великобрита-
ния, 2014 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«КРАЙ». (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

14.35, 22.35, 06.35  «СЕКСУ-
АЛЬНАЯ ТВАРЬ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Великобритания, 
Италия, 2000 г. В ролях: 
Рэй Уинстон, Бен Кингсли, 
Аманда Редман

16.05, 00.05, 08.05  «БРАТ 
ЯКУДЗЫ» (субтитры). (16+)
Триллер, драма, Франция, 
2016 г. В ролях: Такеши Ки-
тано, Омар Эппс
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15, 07.05  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.00, 08.50  Инстинкт выживания. (16+)
09.45, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.20 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00, 15.50  Служба безопасности аэро-

порта: Рим. (16+)
16.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.30 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.20, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05  Расследование авиаката-

строф. (16+)
21.00, 21.50  Затерянные города с Аль-

бертом Лином. (16+)
22.45, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.05, 02.50  Расследование авиаката-

строф. (16+)
03.35 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.10, 05.30  Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Настоящая игра престолов. (12+)
07.20 Кельты: кровью и железом. (12+)
08.25 Расшифрованные сокровища: Ков-

чег Завета. (12+)
09.15 Древние небеса. (12+)
10.10 Планета сокровищ: Африка. (6+)
11.10 Армагеддон Цезаря. (16+)
12.00 Древние небеса. (12+)
12.55 Мифы: великие тайны человече-

ства: Святой Грааль. (12+)
13.55 Карты убийства. (16+)
14.45 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
15.30 Выдающиеся женщины: Амелия 

Эрхарт. (12+)
16.30 Расшифрованные сокровища: Ко-

пье Судьбы. (12+)
17.20 Cекреты утерянного ковчега: За-

хвачен римскими легионами. (12+)
18.10 Кельты: кровью и железом. (12+)
19.15, 00.55  Армагеддон Цезаря: Конец 

игры. (16+)
20.00, 01.40  Выдающиеся женщины: 

Амелия Эрхарт. (12+)
21.00, 02.35  Секреты цивилизации: Горо-

да и империи. (12+)
22.05, 03.35  Забытые королевства Цен-

тральной Америки: Между океанами и 
империями. (12+)

23.10, 04.35  Забытые гробницы древних 
майя. (12+)

00.00 Планета сокровищ: Африка. (6+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

01.00, 06.05  Из истории советского пе-
риода. (6+)

01.30 Жил-был Дом. (6+)
01.55, 04.55, 16.40  Историограф. (12+)
02.40, 07.00  Личность в истории. (12+)
03.05, 06.30  События в истории. (12+)
03.30, 12.50  Историада. (12+)
04.25, 07.25  Монастырские стены. (6+)
05.35 Жил-был Дом. (12+)
08.00 Кровь кланов. (16+)
08.55 Выбор полковника Абеля. (12+)
09.40 Великие изобретатели. (12+)
10.05 Чужая земля. (12+)
10.50 Апрельский рубеж. (12+)
11.20 Хроники общественного быта. (12+)
11.35 Мифы Древней Греции. (12+)
12.00 История особняка барона Кельха. 

(12+)
12.40 Не квартира - музей. (12+)
13.45 Битва оружейников. (12+)
14.25 Скорбное эхо блокады. Лев Раков. 

(12+)
15.20, 17.50, 22.30  Семь дней истории. 

(12+)
15.30 Пешком в историю. (12+)
16.00 Россия. Связь времен. (12+)
16.25 Россия научная. Великие имена. (12+)
17.25 На пути к Великой Победе. (12+)
17.55 Иван Забелин. Великий самоучка. 

(12+)
18.25, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 21.20  «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
22.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

06.15 «ДИКИЙ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
Драма, Россия, 2004 г.

22.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». (12+)

23.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

01.20 «МИМИНО». (12+)
02.50 Мультфильмы. (0+)
03.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)
10.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ». (16+)
Весной 1941 года в Подоль-
ске четверо молодых людей 
разоблачают шпиона. Этот 
случай положил начало их 
большой дружбе. Перед са-
мым началом вой ны Саша, 
Коля и Гена становятся кур-
сантами военного училища. 
Несмотря на то, что пости-
гать военную науку им при-
ходится по тринадцать ча-
сов в день, они успевают и 
влюбляться, и между собой 
конфликтовать… В октябре 
сорок первого эти мальчики 
уходят первыми к рубежам 
обороны Москвы. Задача 
подольских курсантов - лю-
бой ценой задержать про-
движение врага до подхо-
дов основных сил армии.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЗОЯ». (16+)
02.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
04.10 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(12+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.00, 06.50  «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)
07.40, 08.30  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.40, 10.50  На ножах (субти-

тры). (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.10, 14.40  Черный список-3 

(субтитры). (16+)
15.30, 16.00  Черный спи-

сок-3. (16+)
16.50 Черный список-3 (суб-

титры). (16+)
17.30 Черный список-3. (16+)
18.20 Черный список-3 (суб-

титры). (16+)
19.00 Черный список-3. (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН». (16+) 

Франция, 2004 г.
21.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (16+) 
Франция, 2009 г.

23.30 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». (16+) 

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

тры). (16+)
02.20 Селфи-детектив. (16+)
03.10, 04.00  Инсайдеры. 

(16+)

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 Гости и прочие непри-

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

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

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсужде-
ние итогов дня на Лобном 
месте.

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

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

03.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.40 Папа попал. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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09.50 Мультиварка. (12+)
10.10 Домашние заготовки. (12+)
10.25 Какая дичь! (12+)
10.40 Фитоаптека. (12+)
11.10 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичная дача. (12+)
11.45 Баня - женского рода. (12+)
12.00 Огород круглый год. (12+)
12.15 Здоровый сад. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.00 Дачных дел мастер. (12+)
13.30 История усадеб. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
14.35 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
15.05 Дом, милый дом! (12+)
15.20 Закуски. (12+)
15.40 Мастер-садовод. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Высший сорт. (12+)
16.55 Урожай на столе. (12+)
17.30 Идеальный сад. (12+)
18.00 Правила огородника. (12+)
18.20 Альтернативный сад. (12+)
18.50 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Преданья старины глубокой. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.10 Сравнительный анализ. (12+)
20.40 Керамика. (12+)
21.00 Нoвыe Робинзoны. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.45 Сельсовет. (12+)
22.00 Безопасность. (12+)
22.30 Жизнь в деревне. (12+)
23.00 Декоративный огород. (12+)
23.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)

09.00 Рыбалка 360. (6+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Охотник-одиночка. (16+)
10.30 Поехали на рыбалку! (12+)
11.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
11.30, 19.30, 23.25  Поймать жереха. (16+)
12.00, 20.00  Охота и рыбалка в… (12+)
12.30 Карпфишеры. (16+)
13.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Сам себе охотник. (16+)
14.30 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
16.00 Егерский кордон. (16+)
16.30 Мир рыболова. (12+)
17.00 Охота в Приволжье. (16+)
17.30 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
17.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
18.00 Донка против фидера. (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
19.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
20.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.00 Камский спиннинг. (16+)
21.30 Зов предков. (16+)
22.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
22.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
22.55 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
23.55 Делай как я. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
Авторский курс от мастера междуна-
родного класса Юлии Аминовой.

05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 
с Мариной Корпан. (12+)

05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны. Программа направлена на 
быстрое и эффективное возвращение 
в форму, проработку женских про-
блемных зон, а также самомассаж.

17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

10.50 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕ-
БЯ». (16+)

14.15 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(12+) 

15.50 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(12+)

17.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2». (12+) 
2016 г. В ролях: Евгения 
Дмитриева, Константин Со-
ловьев, Галина Польских

21.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 
(16+) 
2020 г. В ролях: Марина Ми-
трофанова, Кирилл Дыце-
вич, Ксения Лаврова-Глинка

00.50 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
(12+)

02.25 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

05.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕ-
БЯ». (16+)

07.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
(16+)

08.55 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

11.20 «ТАКСИ». (12+)
12.50 «ТАКСИ-2». (12+)
14.20 «ТАКСИ-3». (12+)
15.50 «ТАКСИ-4». (16+)
17.20 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
20.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-

ЕНТ». (16+)
США, Великобритания, 
1996 г. В ролях: Рэйф Файнс, 
Кристин Скотт Томас, Жю-
льет Бинош, Колин Фёрт, 
Уиллем Дефо

22.50 «ИЗГОЙ». (16+)
01.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(18+)
02.55 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)
04.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+)
05.55 «МАЛАВИТА». (16+)

00.05, 00.50, 12.40, 13.25  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

01.35 «ГОДЫ». (18+)
02.35, 16.20  «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
03.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
04.00 «МАЧЕХА». (16+)
06.00, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.00, 10.45, 18.10  Проект 

Подиум. (16+)
07.50, 11.35, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
08.50, 09.45  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)
14.10 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 

(16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
21.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
23.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)

06.00, 07.05  «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+)

08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-
НА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

09.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». (16+)

11.15, 13.15  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

15.10 «МАМA ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+)

16.40 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
18.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
19.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
21.25 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
22.50, 00.00  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
01.10 «СКРУДЖ». (16+)
03.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
04.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды советуют Овнам быть 
умеренными во всем и из-

бегать крайностей. Не самое подхо-
дящее время для финансовых рисков. 
А вот в любви как раз стоит проявить 
инициативу, если жаждете перемен. 
Прекрасное время для семейных пик-
ников и теплых вечерних чаепитий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам стоит учесть, что 
грядущая неделя неплоха для 
бизнес-начинаний. Вообще, 

это отличное время для прагматиков и 
рационалистов. А вот людям творче-
ским придется непросто. Кризис помо-
жет преодолеть культурное меропри-
ятие и общение с дорогими людьми. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги, будьте готовы к стре-
мительному развитию событий. 
Старайтесь быть начеку, чтобы 

перемены не застали вас врасплох и 
не стали причиной волнений. Неделя 
неплоха для консерваторов и удачна 
для людей, настроенных на новое. Гря-
дут перемены и в любви. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам стоит постараться из-
бегать конфликтных ситуа-

ций на предстоящей неделе. Они силь-
но могут откинуть вас назад в ваших 
начинаниях. Вообще, неделя обещает 
быть бурной и довольно позитивной. 
Много новых впечатлений, интерес-
ных знакомств, радостного общения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи, мечтающие изме-
нить свою жизнь к лучше-

му, получат такой шанс от небесных 
светил. Звезды обещают повышение 
работоспособности, обострение инту-
иции и удачные исходы рискованных 
предприятий. Но все же будьте бди-
тельны, не хвастайтесь успехами. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Многие Рыбы почувствуют при-
лив сил и энергии и захотят по-
святить неделю важным делам 

и домашним хлопотам. Не самое под-
ходящее время для бурного выраже-
ния эмоций. Но все же постарайтесь 
не быть глухи к чувствам своей второй 
половинки. Нежность нужно беречь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Влюбленные Тельцы будут весь-
ма восприимчивы к романти-

ке, буквально кожей станут ощущать 
настрой любимого человека. А вот в 
деловой сфере интуиция может подве-
сти. Не торопитесь в принятии реше-
ний, учитесь просчитывать свои шаги 
наперед. В выходные отдохните. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Впечатлительным Девам пока 
лучше затаиться и с головой по-

грузиться в рутинную работу. Впереди 
довольно много нестандартных ситуа-
ций. Но они же откроют новые возмож-
ности для роста в разных сферах. Если 
вы стрессоустойчивы и не боитесь ри-
сковать – вперед, это ваше время! 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы могут смело брать-
ся за новые проекты, как де-

ловые, так и творческие. Звезды будут 
всячески способствовать успеху в лю-
бых начинаниях. Да и семья обеспечит 
надежный тыл и поддержку. Не забы-
вайте благодарить любимых людей за 
то, что они рядом и на одной волне. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы, которые не сумеют со-
владать с внутренними кон-
фликтами, рискуют попасть 

под чужое влияние. А вообще, старай-
тесь не потакать своим прихотям и же-
ланиям. Хорошая тенденция недели –
в преодолении своих недостатков по-
средством работы над собой. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки, готовые бороться за 

успех, имеют все шансы преодо-
леть неблагоприятные обстоятель-
ства, которые может подкинуть судь-
ба, и достигнуть цели. Если же вы не 
обладаете психологической устойчи-
востью, лучше займитесь пока наведе-
нием уюта в доме и на дачном участке. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
У Скорпионов на первый план 
выйдет потребность в обще-
нии, поэтому предстоящая 

неделя будет наполнена встречами. 
Если вы в ссоре с человеком, которо-
го любите, самое время попробовать 
помириться и забыть старые обиды. 
Хорошая пора для путешествий.
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная с 

клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Куда убежала свечка от неумытого 
мальчика, отданного Чуковским на 
воспитание Мойдодыру? 2. Трамвай 
мощностью в две лошадиные силы. 

3. Цветок белокрыльник, что цве-
тет в оранжерее. 4. Сплющенная 
вермишель. 5. Почерк, которым 
книги печатают. 6. Плата за пере-

возку груза водным путем. 7. Не-
громкий треск при разламывании 

хрупкого. 8. Зажигательный танец на 
карнавале в Бразилии. 9. Обувка для 

футбольных баталий. 10. «Там ... с Ба-
бою-Ягой» (А. Пушкин). 

Ответы на кроссворд: 1. Печка. 2. Конка. 3. Калла. 4. Лапша. 5. Шрифт. 6. Фрахт. 7. Хруст. 8. Самба. 9. Бутса. 10. Ступа.

05.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». (0+)
Новые приключения Белки, Стрел-
ки и друзей на лунной космической 
станции!

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». (0+)
08.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Лауреат II степени Международно-
го многожанрового арт-проекта «Ты 
можешь!». Участник музыкальных 
фестивалей и конкурсов! Музыкант, 
фехтовальщик и любитель аниме! 
В гостях у Златы и Никиты - Даниил 
Замотин!

14.10 «Ник-изобретатель». (0+)
Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

16.00 «Царевны». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
18.25 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу 
тайны и поближе познакомиться с 
миром юных волшебниц и его жи-
телями!

22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
00.20 «Просто так!» (0+)
00.25 «Кубик и Тобик». (0+)
00.35 «Грибной дождик». (0+)
00.40 «Тараканище». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Школьный автобус Гордон». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

(6+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (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 Суперхвост». (6+)
11.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Герои Энвелла: выйти из игры». 

(6+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)
21.15 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ». 

(0+)
Китай, 2007 г.

22.50 «МАППЕТЫ». (6+)
США, 2011 г.

00.40 «Отряд «Призрак». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05, 22.00  «Царевны». (0+)
09.00 «Эмми и Гуру». (0+)
10.00, 02.20  «ТриО!» (0+)
10.20, 18.40  «Три кота». (0+)
12.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Рев и заводная команда». (0+)
15.50, 04.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
15.55, 04.40  «Весёлый алфавит». (0+)
16.00, 04.45  «Если бы я был…» (0+)
16.05, 04.50  «Ответы от кометы». (0+)
16.10, 00.20, 04.55  «Пластилинки». (0+)
16.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
20.50 «Бинг». (0+)
00.00 «Мой музей». (0+)
00.05 «Простая арифметика». (0+)
00.10 «Спроси у ТриО!» (0+)
00.15 «Динозавры». (0+)
00.25 «Йоко». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
06.35, 08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 

20.30  «Смешарики». (6+)
07.00, 09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 

21.00  «Фиксики». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.55, 19.35  «Машины-помощ-

ники». (0+)
08.00, 13.30, 20.00  «Доктор Машин-

кова». (0+)
09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-

зовичок». (0+)
10.00, 11.40, 23.40  «Чуч-Мяуч». (0+)
10.30, 22.30  «Три богатыря и принцесса 

Египта». (12+)
14.20 «Машина автошкола». (0+)
14.30 «Три богатыря и Наследница пре-

стола». (12+)
15.50 «Енотки». (0+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.25 «Черепашки». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики. 

Новенькие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.25 «Крутиксы». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Сказочный вкус». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Турбозавры». (0+)

13.05 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. «Локо-
мотив-Пенза» - «Стрела» 
(Казань). (0+)

14.55 Страна спортивная. 
(12+)

15.10, 21.35  Страна смотрит 
спорт. (12+)

15.35, 19.45  Игры королей. 
(12+)

16.00 Художественная гим-
настика. «Кубок сильней-
ших». Финалы в отдельных 
видах. (0+)

18.20 Вид сверху. (12+)
18.50, 02.35  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Смо-
ленска. (0+)

20.00 Неделя лёгкой атлети-
ки. Трансляция из Москвы. 
(0+)

22.00 Есть тема! (12+)
23.00 Дзюдо. Всероссийские 

соревнования «Памяти 
В. Н. Гулидова». Трансля-
ция из Красноярска. (0+)

00.00, 01.05  Пляжный футбол. 
Чемпионат России. (0+)

03.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. (0+)

06.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

07.35, 18.05  Десятка! Леген-
ды парного и одиночного 
фигурного катания. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Большой хоккей. Меж-
сезонье. (12+)

08.10 Самые сильные. Миха-
ил Шивляков. (12+)

08.35, 17.40  Звёзды Премьер-
лиги. Алан Дзагоев. (6+)

09.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Трансляция из Син-
гапура. (16+)

10.05 Бокс. Всероссийские со-
ревнования «Кубок Побе-
ды». Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

12.00 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 5. (0+)

12.25 Мини-футбол в России. 
(0+)

12.35, 02.10  Звёзды Пре-
мьер-лиги. Илья Цымба-
ларь. (6+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.30 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Никогда не сдавайся: 

как покорить шоубиз. (16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 Приехали! Казань. (16+)
13.30 Хит-сториз. Катя Лель 

«Мой мармеладный». (16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 Консервы. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты-2019». Луч-
шее! (16+)

21.30 PRO-новости. (16+)
21.50 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.25 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5. 

(0+)
05.25 Икона. Цикл: Человек 

перед Богом. (0+)
05.55 «ПУТЬ К СЕБЕ». 3 серия. 

(12+)
СССР, 1986 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Профессор Осипов. 
(0+)

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

12.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Восход победы. Кур-
ская буря. (0+)

15.55 Восход победы. Паде-
ние блокады и крымская 
ловушка. (0+)

16.50 Без срока давности. 
(12+)

17.05, 18.10, 19.20  «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 8-10 серии. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Непобедимый. (0+)
23.45 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». 

(12+)
01.20 День Патриарха. (0+)
01.35 Без срока давности. 

(12+)
01.50 Простые чудеса. (12+)
02.30 Пилигрим. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Человеческий долг состоит не в том, 
чтобы покориться духу времени, а в 

том, чтобы время покорить Духу Божию». 
Свт. Николай Сербский (Велимирович) 

17 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. 
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.

Свт. Митрофана, па-
триарха Константи-
нопольского. Мчч. 
Фронтасия, Северина, 
Севериана и Силана. 
Мч. Конкордия. Сщмч. 
Астия, еп. Диррахий-
ского. Прп. Зосимы, 
еп. Вавилона Египет-
ского. Сщмч. Георгия 
пресвитера (Серб.). 
Сщмч. Иоанникия, 

митр. Черногорско-Приморского (Серб.). 
Сщмч. Петра пресвитера. Обретение мощей 
сщмч. Петра, архиеп. Воронежского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Чип вну-

три меня». (12+)
11.30 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? 

(0+)
13.30 ДЕТИ ДОН КИХО

ТА. (0+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 

(0+)
 СССР, 1954. Комедия. В ро-

лях: Василий Меркурьев, 
Борис Чирков, Александр 
Борисов.

17.10 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)

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+)
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Россия - Африка. Пря-
мой эфир из Москвы

00.30 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений». (12+)

01.30 Наедине со всеми. 
(16+)

03.40 «Россия от края до 
края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 КАТЕРИНА. СЕ

МЬЯ. (16+)
 Семейство Одинцовых 

следует давно устояв-
шемуся ежедневному 
укладу. Лидия Викторов-
на занимается магазином 
сувениров. Борис Серге-
евич руководит банком, 
Ника - собственной 
дизайнерской фирмой, и 
только Катя предоставле-
на сама себе.

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 С НЕБЕС НА ЗЕМ

ЛЮ. (12+)
 Россия, 2021 г. В ролях: 

Елена Север, Дмитрий 
Ульянов, Ярослав Бойко.

 Ольга и Игорь Астровы - 
крепкая пара, родители 
троих детей и партнёры 
по бизнесу. Они с нуля 
создали успешную 
авиакомпанию «Ольга», 
названную Астровым в 
честь любимой жены. 

01.00 ПОКА ЖИВУ, ЛЮ
БЛЮ. (12+)

04.00 РОДНОЙ ЧЕЛО
ВЕК. (16+)

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.50 ОРУЖИЕ. (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
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+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.15 «Секрет на миллион». 
(16+)

 Героем нового выпуска 
станет эстрадный певец 
Юлиан. 

23.10 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)
03.30 ШАМАН: НОВАЯ 

УГРОЗА. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 ОДНАЖДЫ В ДЕКА

БРЕ
09.25 «Обыкновенный кон-

церт»
09.50 «Исторические курор-

ты России. «Марци-
альные воды»

10.20 СТАКАН ВОДЫ
12.30 «Узбекистан. Тепло и 

щедрость дастархана»
13.00 Черные дыры. Белые 

пятна
13.40 01.30 «Затерянный 

мир острова Биоко 
и его короли»

14.40 ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА

 СССР, 1955 г. Комедия. 
В ролях: Иван Дмитриев, 
Наталья Медведева.

 Михаил Иванович Кры-
лов заведует отделом го-
тового платья в крупном 
советском универмаге.  

16.10 V Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера»

18.20 КОРАБЛЬ ДУРА
КОВ

20.45 «Петр Великий. Исто-
рия с французским 
акцентом»

21.30 МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ

23.10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта 
Джаз

00.05 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ

02.30 «Приключения Васи 
Куролесова»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «В гостях у лета». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 ДОРА И ЗАТЕРЯН

НЫЙ ГОРОД. (6+)
12.05 ТРУДНЫЙ РЕБЁ

НОК. (0+)
13.40 ТРУДНЫЙ РЕБЁ

НОК2. (0+)
15.25 ИГРЫ С ОГНЁМ. (6+)
17.20 «Эверест». (6+)
19.10 ТЕЛЕПОРТ. (16+)
21.00 Я  ЧЕТВЁРТЫЙ. 

(12+)
 США, 2011 г.

Фантастический боевик. 
В ролях: Кевин Дюран, 
Каллэн МакОлиффи.

 Обычный с виду подро-
сток Джон Смит, на самом 
деле - один из последних 
выживших обитателей 
далёкой планеты. Джон 
вынужден скрываться 
от врагов, посланных 
уничтожить его, ему при-
ходится менять имена, 
постоянно переезжая...

23.10 ДВАДЦАТЬ ОДНО. 
(16+)

01.40 ДВОЙНОЙ ПРО
СЧЁТ. (16+)

03.20 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
(12+)

10.55 СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ. (12+)

13.25 НЕЖДАННОНЕГА
ДАННО. (12+)

 СССР, 1983 г. Комедия.
 В ролях: Татьяна До-

гилева, Юрий Богатырёв, 
Галина Польских.

 Скромная сотрудница 
сберкассы получает 
в наследство ценнейшую 
коллекцию произведений 
искусства.

15.10 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

05.35 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА. (6+)

07.00 08.15 МАТРОС ЧИ
ЖИК. (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

08.50 «Легенды кино». (12+)
09.30 «Улика из прошлого»
10.15 «Загадки века». (12+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества»
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 РЫСЬ. (16+)
17.05 18.30 ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ. (12+)
20.50 «Легендарные матчи». 

(12+)
23.50 АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВА. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 23.30 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

06.00 «Армагеддон». (12+)
07.40 18.05 «Огородники». 

(12+)
08.00 «Будни»
09.00 «Подмосковье. Рабо-

таем»
09.30 10.05 21.00 «Маршрут 

построен». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 «Новости 360»

11.05 «Документальный 
фильм». (12+)

12.30 «Формула успеха». (12+)
13.05 19.05 «Быстрые день-

ги». (12+)
14.05 15.05 16.05 «Сделано 

в России». (12+)
17.05 «Основатели». (12+)
20.30  23.00 «Внимание! Еда!»
22.05 «Волынь-43». (12+)

06.15 «Мультиутро». (0+)
07.40 12.10 02.35 04.05 05.35 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.30 «Это было смешно». 
(12+)

09.00 «В главной роли». 
(12+)

09.50 ЗНАХАРЬ. (16+)
13.00 ПЕТРОВКА 38. КО

МАНДА СЕМЁНОВА. 
(12+)

18.50 ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ. 
(12+)

 Россия, 1992 г. Криминал.
 В ролях: Дмитрий Хара-

тьян, Виталий Соломин, 
Елена Яковлева, 
Василий Лановой.

20.55 ПЕТРОВКА 38. КО
МАНДА ПЕТРОВСКО
ГО. (12+)

03.20 04.50 «Тайны кино». 
(12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.10 ОСЕННИЕ КОЛОКО

ЛА. (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 16.45 «Календарь». (12+)
12.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Джанго Рейнхардт»
15.10 «Анатолий Алексеев»
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.15 «Конструкторы будуще-

го». (12+)
16.30 «Песня остается с чело-

веком». (12+)
17.20 ЛЮБОВЬ С АКЦЕН

ТОМ. (16+)
19.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 КОКО ДО ШАНЕЛЬ. 

(16+)
22.20 «Триумф джаза». (12+)
23.00 СТРАНА ГЛУХИХ. (16+)

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

06.20 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА
ГАТЬ. (12+)

07.50 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08.20 ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)

10.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 ТРЕМБИТА. (6+)
13.40 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ. (12+)
14.30 События
14.45 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ. (12+)
17.30 ЕЁ СЕКРЕТ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Филипп Блед-
ный, Анастасия Мытра-
жик.

 Молодой юрист Игорь 
делает первые шаги по 
завоеванию Москвы. И 
удача на его стороне - 
Игоря берут на работу в 
крупную компанию. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 События
23.25 «Расписные звёзды». 

(16+)
00.05 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 Прощание. (16+)
02.40 Прощание. (16+)
03.25 УЛИКИ ИЗ ПРО

ШЛОГО: ИНДИЙ
СКАЯ НЕВЕСТА. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(0+)

21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
(12+)

17.30  «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+) 16.20 Следствие вели... (16+) 14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»

21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс.  (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 

Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 

22.00 Все на Матч!
09.10 «Смешарики». (0+)
09.30 «С бору по сосенке». 

(0+)
09.45 «ВОИН». (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад. 

(16+)
13.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - ЦСКА. 
Суперкубок России. 
Женщины. ППр.тр.

16.25 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Мо-
сква). ЧР. Пр.тр.

17.55 Смешанные едино-
борства.Пр.тр.

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Пр.тр.

22.45 «Сенна». (16+)
01.00 Пляжный футбол. 

«Строгино» (Москва) - 
ЦСКА. ЧР. (0+)

02.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

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

09.00 «Битва пикников». 
(16+)

09.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Марафон! Самый чёткий 

сериал о настоящей 
мужской дружбе. Коляну 
как всегда нужно решать 
проблемы, причём не 
только свои, а ещё и отца 
Леры. А дом Обориных 
принимает гостей...

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «Stand up». (18+)
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 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная 

программа. (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 «МОРСКОЙ 

БОЙ». (12+)
21.00 «ХИЩНИКИ». (16+)
23.25 «ЖИВОЕ». (18+)
01.20 «ГОРИЗОНТ СОБЫ-

ТИЙ». (18+)
02.55 «Человек-паук: 

Через вселенные». 
(6+)

04.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. Все 
серии шоу пропитаны 
искромётным юмором.

08.40 Улётное видео. Самое 
смешное. (16+)

10.00 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
20.50 «+100500». (16+)
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.

01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.45 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

11.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
(16+)

 Россия, 2005 г. Мело-
драма. В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Алексей 
Макаров, Игорь Бочкин, 
Любовь Полищук, 
Ольга Аросева.

 Студенческий отряд 
приезжает в село на 
картошку. Друзья Виктор 
и Денис живут в сарае 
у местной жительницы 
Киры, в семье которой 
из поколения в поколе-
ние рождаются невероят-
но красивые женщины. 

15.20 «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

02.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
(16+)

05.00 «Лаборатория любви». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Гадалка. (16+)
11.30 «РЫЖАЯ СОНЯ». (16+)
13.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР». (16+)
15.15 «ФАР КРАЙ». (16+)
17.00 «ЖЕНЩИНА-

КОШКА». (12+)
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 Германия, Канада, США, 

2012 г. Ужасы. В ролях: 
Милла Йовович, Сиенна 
Гиллори, Йохан Урб.

 Смертельный T-вирус, 
созданный корпорацией 
«Амбрелла», продолжа-
ет захватывать Землю, 
превращая мировое 
население в легионы по-
жирающих плоть зомби.

20.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16+)

01.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

03.15 «ПРЕСТИЖ». (16+)
05.15 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

18.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

06.15 «ВОРОНИНЫ».
(16+)

07.05 Все на Матч! 11.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «КОМНАТА». (16+)
01.50 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
03.45 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
05.30 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
06.55 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
08.40 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
10.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
12.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
13.50 «ДОВЕРИЕ». (16+)
15.15 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
16.55 «ЛЕВ». (16+)
18.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
20.30 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
22.00 «БАРХАТНОЕ УТРО». 

(16+)
Драма, США, 2013 г.

23.20 «ПЛЮС ОДИН». (18+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.20, 21.10  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г. В ролях: Ханде 
Эрчел, Керем Бюрсин, Эв-
рим Доан, Аныл Ильтер

22.00, 22.40  «Хочу и буду!» 
Психологический стендап 
Михаила Лабковского. 
(16+)

23.40, 00.20, 01.00  Афери-
сты в сетях. (16+)

01.50, 02.30, 03.20, 04.00  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.50 «Смешарики». Мультсе-
риал. (0+)

05.00 «ПОСЕЙДОН». (12+)
07.00 «ГЕОШТОРМ». (16+)
09.10 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
11.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
13.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
15.15 «ХЭНКОК». (16+)
16.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

США, 2002 г. В ролях: То-
би Магуайр, Уиллем Дэфо, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Клифф Робертсон

19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)
США, 2004 г.

21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)
США, 2007 г.

23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». (12+)

02.15 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

04.05 «ГЕОШТОРМ». (16+)

07.00 «СТОРОЖ». (16+)
08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
10.10 «СПИТАК». (16+)
11.55 «ПOРТ». (16+)
13.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
15.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
16.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)
18.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
19.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
21.05 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.
22.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

Комедия, Россия, 2019 г.
00.10 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
02.50 «СТОРОЖ». (16+)
04.30 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.45 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

08.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.40  
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+)

13.40 «ЭКИПАЖ». (6+)
16.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
19.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
21.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

23.00 «ЗИМА». (16+)
00.15 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
02.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
03.40 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)

04.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+)

05.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

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

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

10.30 «ТАКСИ». (16+)
12.10 «ТАКСИ-2». (16+)
13.45 «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». (12+)
15.15 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
16.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (12+)
18.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
19.30 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
20.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
22.45 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.

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

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

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

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

12.10 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

16.40 «ВАСАБИ». (16+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
02.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
03.55 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (16+)

00.55, 02.10, 03.45, 04.55, 
06.10, 07.30  «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ». (12+)
Сериал. Драма, история, 
СССР, 1982 г.

08.45 «ИГРУШКА». (12+)
Комедия, Франция, 1976 г.

10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)
Приключения, драма, СССР, 
1966 г.

12.20, 13.40, 14.55  «НАС ВО-
ДИЛА МОЛОДОСТЬ». (6+)
Приключения, СССР, 1986 г.

16.10, 17.40, 19.00, 20.25  
«КАНИКУЛЫ КРОША». (12+)
Сериал. Приключения, СССР, 
1980 г.

21.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)
Комедия, Россия, 1993 г.

23.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)
Боевик, СССР, 1959 г.

06.15 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

06.25 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
(12+)

09.00 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
«Бороться и искать, найти и 
не сдаваться» - эта роман-
тическая клятва, данная 
в детстве Саней Григорье-
вым, долгие годы ведет его 
к осуществлению заветной 
мечты: раскрыть тайну ги-
бели известной северной 
экспедиции. 

17.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)

19.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
00.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
02.00 «КАТАЛА». (16+)
03.15 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ». 

(18+)
04.25 «УБИТЬ ДРАКОНА». 

(16+)

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 Рудо-
ва, Кирилл Сафонов, Ната-
лья Данилова, Валентина 
Панина

12.00, 20.00, 04.00  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Укра-
ина, 2011 г. В ролях: Вла-
димир Гостюхин, Виктория 
Исакова, Дмитрий Певцов, 
Карина Разумовская

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН «Б». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Макс прилюдно даёт обе-
щание больше не врать. 
Шеф, по совету Елены, са-
дится на диету. Лёва хочет 
пригласить на свидание 
племянницу Айнуры.

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РЫБА-МЕЧТА». (18+)
Комедия, триллер, Россия, 
Эстония, 2018 г.

11.25, 19.25, 03.25  
«ПРОКАЗНИК МАКС». (16+)
Драма, США, 2007 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДА-
НИИ СУДА». (12+)
Драма, комедия, Италия, 
1971 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (суб-
титры). (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2013 г. В ролях: 
Марилу Берри, Мехди Неб-
бу, Беранжер Криеф

16.00, 00.00, 08.00  
«СЕРДЦА И КОСТИ». (16+)
Драма, Австралия, 2019 г. 
В ролях: Хьюго Уивинг, Эн-
дрю Лури
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Игры разума. (16+)
07.00, 07.50, 08.40, 09.30  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
10.20 Осушить океан: Потерянные миры 

Средиземноморья. (16+)
11.15 Осушить океан: Рейс Malaysia 

Airlines 370. (16+)
12.10 Осушить океан: Тайны Китайских 

морей. (16+)
13.05, 14.00, 14.50, 15.45  Авто-SOS. 

(16+)
16.35 Расследования авиакатастроф: 

Опасная миссия. (16+)
17.30 Расследования авиакатастроф: 

Опасный маневр. (16+)
18.20 Расследования авиакатастроф: 

Смертельные обсуждения. (16+)
19.15 Расследования авиакатастроф: 

Смертельный поворот. (16+)
20.05 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу: Наркотики и развод. 
(16+)

21.00 Служба безопасности аэропорта: 
Первый класс: Всей семьей. (16+)

21.50, 22.40  Непокорный остров. (16+)
23.30, 00.25  Аляска: Новое поколение. 

(16+)
01.15, 02.05  Осушить океан. (16+)
02.55, 03.40, 04.25  Тайная история ко-

раблекрушений. (16+)
05.10 Игры разума: Разум выше мате-

рии. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Настоящая игра престолов. (12+)
07.25 Карты убийства. (16+)
08.10 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
09.00 Гробницы Египта: самая важная 

миссия: Загадочные египетские сарко-
фаги. (12+)

09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35  
Выдающиеся женщины. (12+)

14.30, 15.35, 16.40  Забытые королев-
ства Южной Америки. (12+)

17.45 Армагеддон Цезаря: Нашествие. 
(16+)

18.35 Армагеддон Цезаря: Конец игры. 
(16+)

19.25 Настоящая игра престолов: Война 
объявлена. (12+)

20.10 Королева Виктория и ее девять де-
тей. (16+)

21.00 Тайны шести жен: Обезглавлена, 
мертва. (16+)

22.00, 22.50, 23.45  Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

00.35 Древние конструкторы. (12+)
01.30 Мегасооружения Древнего Рима: 

Лион. (12+)
02.25 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Рим. (12+)
03.15 Мифы: великие тайны человече-

ства: Святой Грааль. (12+)
04.10 Карты убийства. (16+)
04.55 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.05  Из истории советского пе-

риода. (6+)
01.30, 05.35  Жил-был Дом. (12+)
01.55, 04.55  Историограф. (12+)
02.40, 07.00  Личность в истории. (12+)
03.05, 06.30  События в истории. (12+)
03.30, 12.00  Историада. (12+)
04.25, 07.25  Монастырские стены. (6+)
08.00 История особняка барона Кельха. 

(12+)
08.35, 15.10  Не квартира - музей. (12+)
08.50 Большое путешествие по Италии. 

(12+)
09.45 Битва оружейников. (12+)
10.25 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)
11.20, 23.20  Семь дней истории. (12+)
11.30 Пешком в историю. (12+)
12.50 Иван Забелин. Великий самоучка. 

(12+)
13.20 Скорбное эхо блокады. Лев Раков. 

(12+)
14.15 Хроники общественного быта. (12+)
14.30 Выбор полковника Абеля. (12+)
15.25, 16.45  «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 

(16+)
18.00 Великие изобретатели. (12+)
18.25, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
21.40 «СУВОРОВ». (6+)
23.30 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
08.45 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
11.40 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
13.35 «СЕКУНДА ДО…» (16+)

Действие фильма начинает-
ся с того, что молодому пре-
успевающему бизнесмену 
сообщают о смерти его быв-
шей девушки. Она умерла 
при родах, а ребенок остал-
ся жив. Олег уверен в том, 
что он - отец ребенка. 

16.00 Новости
16.15 «СЕКУНДА ДО…» (16+)
19.00 Новости
19.15 «СЕКУНДА ДО…» (16+)
21.40 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
04.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». (0+)

05.40 «ЕДИНИЧКА». (16+)
07.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
09.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
10.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
17.50 «ПАУК». (16+)

Осень 1967 года. В сто-
личных парках объявился 
маньяк, который убивает 
девушек из Дома моды и 
накрывает их тела красным 
шёлком. Подозрение пада-
ет на живущего в Москве 
американского журналиста 
и нескольких сотрудников 
Дома. К делу подключается 
КГБ, которое разрабатыва-
ет идеологическую версию 
преступлений, но майор 
Черкасов ищет связь меж-
ду этим делом и недавним 
ограблением Гознака и 
внедряет Соню Тимофееву 
в Дом моды…

01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

03.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

04.50 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». (18+)

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

НЫЕ» (субтитры). (16+)
06.50 Пятница News. (16+)
07.10 Остров лемуров: Мада-

гаскар. (12+)
08.00 «Артур и Минипуты». 

Мультфильм. (0+)
10.00 Кондитер-6. Дети. Торт 

для Дмитрия Красилова. 
(16+)

11.20, 13.00, 14.10, 15.40, 
17.10, 18.50, 20.00, 21.30  
Четыре свадьбы. (16+)
Каждая из 4 новых невест 
считает, что ее свадьба 
лучшая.

23.00 «13-Й РАЙОН». (16+) 
Франция, 2004 г. В ролях: 
Сирил Раффаэлли, Давид 
Белль, Тони Д’Амарио, Биби 
Насери, Дани Вериссимо

00.30 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ». (18+) 
США, 2019 г. В ролях: Гэбри-
ел Бейтман, Обри Плаза

01.50, 02.40  Селфи-детек-
тив. (16+)

03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Инсайдеры. Москва. 

(16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
09.30 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем, среди кото-
рых могут быть: непонима-
ние родителей, осуждение 
сверстников, отказ от при-
вычного «беззаботного» 
образа жизни.

12.10, 16.20  Беременна в 16. 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну.

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

03.05 Папа попал. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 10.05, 14.00, 18.00, 21.55, 02.05  
Беспокойное хозяйство. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.35, 22.30, 02.35  
Квас. (12+)
У каждого народа есть любимый напи-
ток. Китайцы предпочитают зеленый чай. 
Англичане и бельгийцы - крепкое пи-
во. Французы уважают яблочный сидр. 
А для русского человека излюбленным 
напитком всегда был квас. Сегодня квас 
легко купить в любом магазине. Но мы 
предложим вам приготовить этот чудес-
ный напиток дома, потому что такого 
разнообразия видов и рецептур кваса ни 
в одном магазине вы не найдете.

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.50  
50 оттенков желе. (12+)

07.00, 11.10, 15.10, 19.10, 23.00, 03.05  
У мангала. (12+)

07.30, 11.40, 15.40, 23.30, 03.35  
Гоpдoсть России. (6+)

08.00, 04.05  Самогон. (16+)
08.15, 12.10, 16.10, 20.10, 00.00, 04.20  

Флористика. (12+)
08.30, 12.25, 20.25, 00.20, 04.35  

Инструменты. (12+)
08.45, 12.40, 16.45, 20.40, 00.35, 04.50  

Готовим на природе. (12+)
09.05, 12.55, 16.55, 20.55, 00.50, 05.05  

Тихая моя родина. (12+)
09.35, 13.30, 17.30, 21.25, 01.20, 05.35  

Профпригодность. (12+)
16.25 Нетипичная дача. (12+)
19.40 Как построить дом. (12+)
01.50 Сладкая жизнь. (12+)

06.00, 07.00, 08.50, 09.55, 11.00, 12.10, 
13.00, 14.00, 15.05, 16.10, 17.00, 
18.00, 19.10, 20.10, 21.00, 22.00, 
23.05, 00.10, 01.00, 02.00, 03.05, 
04.05, 05.05  Сомы Европы. (12+)

06.30, 07.30, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40, 
13.30, 14.35, 15.35, 17.30, 18.35, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.35, 23.40, 
01.30, 02.30, 03.35, 04.35, 05.30  
Самогон. (16+)
Цикл программ о тонкостях процесса 
приготовления и состава такого спирт-
ного напитка, как самогон.

06.45, 07.45, 08.35, 09.40, 10.45, 11.50, 
13.45, 14.50, 15.55, 16.45, 17.50, 
18.50, 19.55, 21.45, 22.50, 23.55, 
00.45, 01.45, 02.50, 03.50, 04.50, 
05.45  Гoтoвим на пpироде. (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлека-
ются охотой около 3 миллионов чело-
век, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой».

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)

Twerk - новое веяние в современном 
танце. Его история уходит вглубь к афри-
канским корням, где девушки привле-
кали мужчин сексуальными и смелыми 
движениями. Многие ищут способы, как 
быстро научиться танцевать Twerk, но 
некоторые даже не догадываются, на-
сколько это полезно для их здоровья.

18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(12+)

09.50 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(12+)

11.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА». (12+)

15.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 
(12+)

18.00 «ОДИНОЧЕСТВО». (12+) 
2016 г. В ролях: Анна Лева-
нова, Никита Тезин

21.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
(12+) 
2016 г. В ролях: Екатерина 
Семенова, Андрей Егоров, 
Алёна Ивченко

00.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

02.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(12+)

03.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(12+)

05.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2». (12+)

07.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
09.35 «МОРДЕКАЙ». (18+)
11.20 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)
13.20 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
15.45 «ИЗГОЙ». (16+)
18.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+)
20.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
США, Гонконг, 2003 г. В ро-
лях: Джеки Чан, Оуэн Уил-
сон, Донни Йен, Эйдан Гил-
лен, Аарон Тейлор-Джонсон

22.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

00.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
(16+)

01.40 «ИГРЫ РАЗУМА». (16+)
03.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
05.35 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 

(16+)

01.50 «МАЧЕХА». (16+)
03.55 «БОЛЬШАЯ РЫБА». 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00  Правила 

моей пекарни. (16+)
09.00, 09.50  Проект Подиум. 

(16+)
10.40, 11.40, 12.40  Правила 

моей кухни. (16+)
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 

16.45, 17.30, 18.20, 19.10  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
Стареющий герой, отдавший 
все силы борьбе за справед-
ливость, проведший деся-
тилетия в темнице, потеряв-
ший жену и дочь, передает 
свои знания, умения и чер-
ную маску молодому отча-
янному бойцу.

22.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

06.00 «МАМA ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+)

07.25 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
08.55, 10.05  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
11.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (16+)
13.05 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
14.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
16.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
18.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
19.50, 04.20  «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН». (12+)
21.40 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
23.10 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
00.40 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
02.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 13 ПО 19 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

13 ИЮНЯ. Борис, Николай.
14 ИЮНЯ. Василий, Вера.
15 ИЮНЯ. Иван, Никифор.
16 ИЮНЯ. Дмитрий, Михаил, Павел. 
17 ИЮНЯ. Мефодий, Митрофан, Пётр.
18 ИЮНЯ. Георгий, Игорь, Константин, Леонид, Ни-
колай.
19 ИЮНЯ. Виссарион, Илларион, Фёкла.

ПРАЗДНИКИ

14 ИЮНЯВсемирный день донора крови
День работника миграционной службы России
Международный банный день
15 ИЮНЯВсемирный день пожертвований
День создания юннатского движения в России
16 ИЮНЯМеждународный день семейных 
денежных переводов
17 ИЮНЯВсемирный день мусорщика
18 ИЮНЯДень службы военных сообщений
Вооруженных Сил РоссииМеждународный день 
пикникаМеждународный день серфинга
19 ИЮНЯДень медицинского работника
Международный день отца
Всемирный день детского футбола

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Южный ветер на Дорофея – 
закрома будут полнееНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

13 июня считалось днем 
Еремея Распрягальника. 
Услышать кукушку было 
хорошим знаком, чем ча-
ще она куковала, тем луч-
ше будет погода.
В день Устина – Бруснич-
ные губы, 14 июня, было 
принято наблюдать за 
утренним солнцем: крас-
ное утро сулило урожай 
ржи, пасмурное – яровых, 
а бледное солнце – скорое 
выпадение осадков.
15 июня, в день Ники-
фора Дубодера, прислу-
шивались к пению птиц: 
трели соловья обещали 
хорошую погоду.
В день Лукьяна Ветряка, 
16 июня, о погоде судили 
по направлению ветра: 
южный или восточ-
ный ветер означал 
благоприятную 
погоду, северо-за-

падный – сырую погоду, 
северо-восточный – про-
ливные дожди.
Дождь 17 июня, на Ми-
трофана Навозника, гово-
рил о том, что такая пого-
да будет еще три дня.
На Дорофеев день, 18 ию-
ня, наблюдали за ветром: 
северный – к ясному дню, 
а южный – к плодород-
ному году. В народе гово-
рили: «Южный ветер на 
Дорофея – закрома будут 
полнее».
Если 19 июня, в день 
Лариона Пропольника, 
утром слышался гром, то 
вечером ожидали дождь.

13 ИЮНЯ
В 1895 году во Франции 
завершились первые в 
мире автомобильные 
гонки на скорость по 
трассе Париж – Бордо – 
Париж.
В 1912 году в Москве 
открыт Музей изящных 
искусств (сегодня – Госу-
дарственный музей изо-
бразительных искусств 
имени А.С. Пушкина).
14 ИЮНЯ
В 1897 году в Российской 
империи законодатель-
но запрещен воскрес-
ный труд.
15 ИЮНЯ
В 1667 году проведе-
но первое в истории 
успешное переливание 
крови человеку.
16 ИЮНЯ
В 1903 году Генри Форд 
основал автомобиль-
ную компанию «Форд 
Мотор».

В 1925 году в Крыму от-
крылся Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек».
В 1963 году состоялся 
космический полет пер-
вой в мире женщины-
космонавта Валентины 
Терешковой.
17 ИЮНЯ
В 1925 году был подпи-
сан Протокол о запре-
щении применения уду-
шающих, ядовитых или 
других газов и бактери-
ологических средств.
18 ИЮНЯ
В 1880 году в Москве 
был открыт памятник 
Александру Сергеевичу 
Пушкину.
19 ИЮНЯ
В 1862 году президент 
Авраам Линкольн при-
нял закон об отмене 
рабства на всей терри-
тории США.
В 1899 году в России 
принят Монетный устав.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Полнолуние, Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

13

14

15

16

17

18

19

Подружка – подружке:
– Хочу дать тебе совет по 
выбору мужчины: выбирать 
парня надо только из тех, у 
которых поперек футболки 
полоска от сушилки для бе-
лья. Остальные либо заня-
ты, либо с мамой живут.

05.00 Ранние пташки. «Машинки Мо-
кас». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар и матема-
тик Мира! Чем занимаются математи-
ки, холодно ли в космосе, и что ра-
стёт в мамином горшке? Ответы - в 
программе «Съедобное или несъе-
добное»!

09.25 «Гризли и лемминги». (6+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Крутиксы». (0+)

Мультсериал про космические при-
ключения команды суперзверей.

13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Спина к спине». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
19.25 Семейное кино. «Король Слон». 

(6+)
Стать Королем слонов - задача очень 
сложная, даже если ты огромный, 
сильный и с золотым сердцем, а твой 
папа - тоже король.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
Привычный ход вещей нарушен! Цир-
ковая собака Белка больше не выйдет 
на манеж покорять сердца зрителей, 
а дворняжка Стрелка не будет ноче-
вать в подворотнях и искать себе про-
питание. Теперь они не просто собаки, 
а члены отряда космонавтов. И лишь 
самые достойные, самые выносливые 
отправятся покорять космическое 
пространство!

22.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
00.50 «Дора-Дора-помидора». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Школьный автобус Гордон». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

(6+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (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 волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.35 «Маленький принц». (6+)
16.20 «Книга жизни». (12+)
17.55 «Мы - монстры». (6+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.15 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
23.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)
00.50 «МАППЕТЫ». (6+)
02.25 «Город героев: Новая история». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Казупс!» (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05, 03.20  «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
11.20, 01.55  О! Музыка! (0+)
11.30 «Команда Флоры». (0+)
13.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
14.00 «Фиксики». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
21.00 «Зебра в клеточку». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.30 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
02.00 «Совёнок Ху-Ху». (0+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Грузовичок Лева». 
(0+)
Лева - умный и веселый грузовичок, 
он привозит на детскую площадку де-
тали конструктора. Вместе со зрителя-
ми Лева собирает новую модель. 

07.20, 15.20, 23.20  «Садко». (12+)
Хоть беги, хоть не беги, а от любви ни-
где не скрыться. Ни в палатах новго-
родского князя, ни на дне морском. 
Особенно, если зовут тебя Садко, и ты 
симпатичный веселый парень. Вот 
только за настоящую любовь еще и 
повоевать придется.

08.45, 16.45, 00.45  «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «Крепость: Щитом 
и мечом». (12+)

11.15, 19.15, 03.15  «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «Урфин Джюс воз-
вращается». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь. Кушать пода-

но!» (0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. Секрет успе-

ха». (0+)
12.05 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни. Танцевальная». (0+)
12.45 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Музыкальный 

патруль. Сказочные песни. Танцеваль-
ная», «Маша и Медведь. Кушать пода-
но!», «Кошечки-собачки. Секрет успе-
ха». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Турбозавры». (0+)

16.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска. 
(0+)

17.35, 02.30  Большой хок-
кей. Межсезонье. (12+)

17.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Анапы

18.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Анапы

19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы

20.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы

22.15 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. (0+)

00.05 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти 
В. Н. Гулидова». (0+)

03.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. (0+)

06.00, 07.05, 01.05  Пляж-
ный футбол. Чемпионат 
России. (0+)

08.10, 10.00, 12.50, 16.15  
Новости

08.15 Страна смотрит спорт. 
(12+)

08.45, 02.10  Игры королей. 
(12+)

09.05 Возвращение блудно-
го сына. Максим Ковтун. 
(12+)

09.30 Большая вода Алек-
сандра Попова. (6+)

10.05 Бокс. Всероссийские со-
ревнования «Кубок Побе-
ды». Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

12.00, 02.45  Страна спортив-
ная. (12+)

12.20 Вид сверху. (12+)
12.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. Прямая 
трансляция

14.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

16.20, 21.55  Заводные. (12+)

05.00, 06.40  Золотая лихо-
радка. (16+)

06.20, 08.40  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.40 Ждите ответа. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
12.30 Хит-сториз. Терешина 

«Обломки чувств». (16+)

13.00 ТОР 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

15.00 Лига свежих клипов. 
(16+)

15.30 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)

16.00 Последняя тайна Цоя. 
(16+)

17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты-2019». (16+)
20.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
22.15 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)
04.05, 04.30  Хит-сториз. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 6. 

(0+)
05.30 «ПИРОГОВ». (0+)
07.15 Святые Целители. (0+)
07.45 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.00 Доктор Пирогов. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
09.35 Простые чудеса. (12+)
10.25 В поисках Бога. (6+)
11.00 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.35 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)

13.20 Непобедимый. (0+)
14.20, 15.50, 17.10  

«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
1-3 серии. (0+)

18.40 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 03.05  Профессор Оси-

пов. (0+)
21.55 «Апокалипсис». Глава 

2. (16+)
23.15, 03.35  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
23.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Прикосновение. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
01.50 Простые чудеса. (12+)
02.35 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
04.05 Во что мы верим. (0+)

18 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, сплошная. 
Глас 7. Отдание праздника Пятидесятницы. 

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
Мчч. Маркиана, Ни-
кандра, Иперехия, 
Аполлона, Леонида, 
Ария, Горгия, Сели-
ния, Ириния и Пам-
вона. Прп. Анувия, 
пустынника Египет-
ского. Прп. Феодора 
чудотворца. Прп. аввы 

Дорофея, из обители аввы Серида. Перенесение мо-
щей блж. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевско-
го. Свт. Константина, митр. Киевского и всея России. 
Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра 
Невского), Новгородского. Обретение мощей прпп. 
Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких, чудо-
творцев. Сщмч. Михаила пресвитера. Сщмч. Николая 
пресвитера. Игоревской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Все мы грешим, но одни грешат и ка-
ются, другие хулят все законы, кото-

рые они нарушают». 
Архиеп. Иоанн (Шаховской)
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06.00 Новости
06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ МЕНТА
ЛИСТ. (16+)

07.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Украина. 

Когда открываются 
глаза». 
Специальный репор-
таж. (16+)

11.00 ЗНАХАРЬ. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 ЗНАХАРЬ. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 ЗНАХАРЬ. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 ЗНАХАРЬ. (16+)
 Марина, наконец, доби-

вается от Кваса правды. 
Экспериментальное ле-
чение действует: к Павлу 
возвращается память. 

19.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам Рос-
сии. (0+)

21.00 Время
22.35 Премьера. «Био-

логическое оружие 
лаборатории дьяво-
ла». (16+)

23.40 Большая игра. (16+)
00.40 Наедине со всеми. 

(16+)
02.55 «Россия от края до 

края». (12+)

05.40 ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ. 
(12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда 

все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 КАТЕРИНА. СЕ

МЬЯ. (16+)
 После проверки по-

жарного инспектора в 
магазин Лидии Викторов-
ны приходит инспектор 
налоговой службы. Но 
даже самый въедливый 
наблюдатель не сможет 
найти ошибок в бизнесе 
Гориной. Щетинин наме-
рен во что бы то ни стало 
заставить Одинцова 
пойти на попятную. 

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым.
(12+)

01.30 «Ко дню медицин-
ского работника. 
«Записки земского 
доктора». (12+)

02.10 ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ. 
(12+)

05.00 ПОСТОРОННИЙ. 
(16+)

06.40 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». 

(12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
 В этом выпуске «Дачный 

ответ» будет переде-
лывать спальню. В ней 
появятся свет, воздух и 
умиротворяющая атмос-
фера. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». 

(6+)
 Вот и настал день гран-

диозного финала второго 
сезона международного 
музыкального проекта 
«Ты супер! 60+». 

23.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

00.30 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

03.25 ШАМАН: НОВАЯ 
УГРОЗА. (16+)

06.30 «Кот Леопольд»
07.45 МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ
09.25 «Обыкновенный кон-

церт»
09.55 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ
11.15 «Острова»
12.00 Письма из провинции
12.30 01.55 Диалоги о жи-

вотных
13.10 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.40 «Коллекция»
14.10 «Ну, погоди!»
15.50 «Алла Осипенко. Ис-

поведь фаталистки»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Долгое эхо Роберта 

Рождественского». 
К 90-летию со дня 
рождения Роберта 
Рождественского

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 СТАКАН ВОДЫ
 СССР, 1979 г. 

Мелодрама.
22.20 Вечер балета. Памяти 

Игоря Стравинского 
и Сергея Дягилева

23.55 ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА

01.25 «Исторические курор-
ты России. «Марци-
альные воды»

02.35 «Следствие ведут 
Колобки»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Новый Аладдин». 

(6+)
06.35 «Лесная хроника». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 СЕМЬЯ ПО

БЫСТРОМУ. (16+)
12.25 ДВАДЦАТЬ ОДНО. 

(16+)
15.00 ТЕЛЕПОРТ. (16+)
 США - Канада, 2008 г. 

Фантастический триллер. 
В ролях: Хейден Кристен-
сен, Джейми Белл.

 Дэвид Райс считал себя 
обычным парнем, пока 
однажды не узнал, что 
может телепортировать-
ся с места на место. 

16.55 Я  ЧЕТВЁРТЫЙ. 
(12+)

19.00 «Семейка Крудс». (6+)
21.00 БОГИ ЕГИПТА. (16+)
 США - Австралия, 2016 г. 

Фэнтези. В ролях: 
Брентон Туэйтс, 
Джерард Батлер.

 Некогда мирное и про-
цветающее египетское 
царство погружается 
в хаос: беспощадный 
бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса 
и узурпирует трон. Вызов 
ему неожиданно бросает 
простой смертный...

23.35 АЛЕКСАНДР. (16+)
02.50 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. (16+)

09.40 ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ. (16+)

 Россия, 2016 г. Крими-
нальный. В ролях: Михаил 
Пореченков, Илья Шаку-
нов, Виктория Тарасова.

  Приезд в Приморск ново-
го начальника районного 
отдела УВД полковника 
Ганецкого становится 
для начальника розыска, 
Егора Жжёнова, неприят-
ным сюрпризом. К этому 
времени Жжёнов навел 
на вверенной ему тер-
ритории относительный 
порядок. 

00.25 ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ. (12+)

02.00 БЕЗ ОСОБОГО РИ
СКА. (16+)

03.15 НЕЖДАННОНЕГА
ДАННО. (12+)

06.00 ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ. (12+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

10.30 «Военная приемка». 
(12+)

11.20 «Скрытые угрозы». 
(16+)

12.05 «Секретные материа-
лы». (16+)

12.50 «Код доступа». (12+)
13.35 «Специальный репор-

таж». (16+)
14.10 СНЕГ И ПЕПЕЛ. (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
20.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ЖИВИ И ПОМНИ. 

(16+)
01.30 МАТРОС ЧИЖИК. 

(6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.30 05.10 05.35 «Спорная 
территория». (12+)

05.00 «Будни»
06.00 «Армагеддон». (12+)
07.40 13.05 18.05 «Огород-

ники». (12+)
08.20 22.50 «Основатели». 

(12+)
08.50 09.05 10.05 19.05 

«Быстрые деньги». 
(12+)

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
«Новости 360»

11.05 20.30 «Внимание! 
Еда!» (12+)

12.30 21.30 22.05 «Формула 
успеха». (12+)

14.05 15.05 16.05 «Сделано 
в России». (12+)

17.05 «Украина. Операция 
«Мазепа». (16+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья». (12+)

06.25 «Мультиутро». (0+)
07.55 03.35 05.05 «Тайны 

кино». (12+)
08.40 12.10 02.45 04.15 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.30 «Это было смешно». 
(12+)

10.00 ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ. 
(12+)

13.00 ПЕТРОВКА 38. КО
МАНДА ПЕТРОВСКО
ГО. (12+)

18.45 ЗНАХАРЬ. (16+)
 Польша, 1981 г. Драма.
 В ролях: Ежи Биньчицкий, 

Анна Дымна.
 С гениальным хирургом 

Рафалом Вильчуром 
произошла трагедия, из-
менившая всю его жизнь.

21.10 ПЕТРОВКА 38. КО
МАНДА СЕМЁНОВА. 
(12+)

06.00 08.05 14.05 «Большая 
страна». (12+)

06.55 19.45 «Вспомнить всё»
07.20 «Активная среда». (12+)
08.20 ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ. (12+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 «Календарь». (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Война и мир Алексан-

дра I» (12+)
15.10 01.10 «Невидимая на-

дежда». (16+)
16.05 «Моя история». (12+)
16.45 «Здравствуйте, я Ваш 

доктор». (12+)
17.05  «Взлётная полоса». (12+)
17.30 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА. (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
20.15 ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ

НОГО ВРАЧА. (0+)
21.35 Концерт «Будем жить!» 

(12+)
22.50 МЕЛАНХОЛИЯ. (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.20 «10 самых...» (16+)
06.45 ТРЕМБИТА. (6+)
08.20 ТАЙНЫ БУРГУНД

СКОГО ДВОРА. (6+)
10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 НЕ НАДО ПЕЧА

ЛИТЬСЯ. (12+)
13.35 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.50 БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ
ВАЙСЯ! (12+)

 Россия, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: Ю. Жигалина, 
А. Пашков.

 Татьяна вышла замуж 
поздно, но жизненный 
опыт не спас её от 
роковой ошибки. Муж из-
бивает женщину, и любая 
попытка сопротивляться 
приводит только к новым 
побоям. Он высокопо-
ставленный офицер поли-
ции, и в их городе у него 
всё схвачено. 

20.40 СЕРДЦЕ НЕ ОБМА
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ
ДАСТ. (12+)

23.55 События
00.10 ПУЛЯДУРА: АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН. 
(16+)

03.05 ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
(12+)

04.35 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

05.30 Московская неделя.

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

11.00 «ЗНАХАРЬ». (16+) 13.05  «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». 
(16+)

20.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». (12+)

14.00 «Своя игра». (0+) 20.10 «СТАКАН 
ВОДЫ»

21.00 «БОГИ ЕГИПТА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на загадку в № 22:  белозубого коуча Петра Вениаминова. Муж-
чина утверждает, что лакомился у себя в каюте черничным пирогом 
и даже доесть не успел, когда его вызвали на дачу показаний. Доесть 
не успел, значит, и зубы почистить не успел бы. Тогда очень странно, 
что они у него после поедания черничного, красящего пирога оста-
лись жемчужно-белыми. Привирает Вениаминов, как пить дать. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Кого подозревает Вера?

Ж енщина стояла у 
большого пано-
рамного окна и, 

обхватив свое стройное 
тело хрупкими, изящными 
руками, задумчиво смо-
трела на заросший сад, 
раскинувшийся вокруг 
огромного особняка. Вера 
все не решалась потрево-
жить печальную меланхо-
лию красавицы, будто со-
шедшей с одного из поло-
тен Дельфена Анжольра. 

– Кхм, – тихонечко каш-
лянула следователь, чтобы 
привлечь к себе внимание. 
Все же время поджимало, 
а у нее, у Веры, еще куча 
бумажной работы, кото-
рую нужно закруглить до 
конца рабочего дня. 

Женщина вздрогнула, 
вышла из оцепенения, 
обернулась. 

П ростите, я немного 
задумалась, – кон-
статировала она 

очевидный факт. – Напом-

История с исчезновением 
нужден был перенести их 
переговоры на пару ча-
сов. Мы с Игорем поужи-
нали. Затем он удалился 
в кабинет, чтобы подгото-
вить бумаги для перегово-
ров. А я осталась здесь, в 
гостиной. 

– Игорь Дмитриевич вел 
себя обычно?

Женщина ненадолго за-
думалась:

В общем, да. Если не 
считать одного мо-
мента, но не знаю, 

имеет ли это отношение к 
делу. 

– Ну-ну, – поощрила Ве-
ра свою собеседницу про-
должать. 

– Понимаете, Игорь обо-
жает музыку Чайковского. 
Работает ли он, отдыхает 
ли, часто он слушает вальс 
из балета «Спящая краса-
вица» или «Вальс цветов». 
Да даже «Танец Феи Дра-
же» из «Щелкунчика». Го-
ворит, что мелодичная му-
зыка помогает ему сосре-
доточиться. А в тот вечер 
из его кабинета звучала 
Торжественная увертюра 
«1812 год». 

Теперь задумалась Вера. 
Посмотрела в окно на бе-

лую полоску от пролетев-
шего самолета, распоров-
шую голубизну неба. 

– Во сколько ваш муж от-
правился на встречу с пар-
тнером?

О коло девяти вече-
ра. Сказал, чтобы 
я не ждала его, ло-

жилась спать. Не исклю-
чал, что встреча может 
затянуться. Обещал взять 
такси, чтобы не садиться 
за руль после ресторана. 
Ну, вы понимаете. 

– Понимаю, – кивнула 
Вера. 

– Ну вот, – продолжила 
женщина. – Игорь ушел, 
а я хотела почитать перед 
сном. Но быстро уснула. 
Вообще, на меня это непо-
хоже, уже несколько лет я 
страдаю бессонницей. При-
ходится даже принимать 
лекарства. Но в тот день я 

ничего не принимала. Ви-
димо, утомилась, готовясь 
к ужину. Спала крепко, до 
самого утра. А проснув-
шись, поняла, что Игорь 
домой не возвращался. Да 
к тому же нас ограбили. 
Сейф в его кабинете был 
взломан. Грубо. Просто 
смята металлическая двер-
ца. И как я не услышала? Го-
споди, как же это страшно! 
Ведь меня могли убить. 

Д умаю, не могли, – 
успокоила ее Ве-
ра. – Инга, и с того 

вечера Игорь так и не по-
являлся дома? Не отвечал 
на звонки? Не выходил на 
связь? 

– Да, все верно. Просто 
пропал. Я не понимаю, что 
произошло. Его похитили? 
Его пытали? Узнали, что в 
сейфе хранились все на-
ши деньги, драгоценности 
и ценные бумаги? 

– Инга, уверена, все не 
так страшно, – ответила 
Вера. – Думаю, я знаю, кто 
вас ограбил. 

 Любовь АНИНА

ните, на чем мы останови-
лись?

– На том, что в день про-
пажи вашего мужа не слу-
чилось ничего необычного. 

– Да, ничего необычно-
го, – задумчиво произнес-
ла женщина, повела плеча-
ми, не давая сползти с них 
изящной тонкого плетения 
шали. – Игорь ушел на ра-
боту в обычное время, я 
ждала его к ужину. Вернее, 
его и его делового партне-
ра. Им предстояло обсу-

дить детали заключаемой 
сделки. Игорь просил ме-
ня позаботиться об ужине. 

И ужин состоялся? –
Вера решила не-
много ускорить 

рассказ. 
– Состоялся, но без пар-

тнера Игоря. Муж появил-
ся дома на час раньше, 
чем было решено утром. 
Один. Сказал, что встреча 
перенеслась в ресторан. 
Что-то там произошло у 
его партнера, что он вы-

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00, 09.05, 12.35, 20.55, 
03.30 Новости

07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 
18.45, 20.15, 23.00 Все 
на Матч!

09.10 «Матч-реванш». (0+)
09.30 «Спортландия». (0+)
09.45 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
12.40 Матч! Парад. (16+)
13.25 Регби. Чемпионат 

России. Финал. Пр.тр.
15.55 Пляжный футбол. 

«Кристалл» (С.-
Петербург) - «Крылья 
Советов» . ЧР. Пр.тр.

17.25 Пляжный футбол. 
«Строгино» - «Локомо-
тив» . ЧР. Пр.тр.

18.55 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. ЧР. Пр.тр.

21.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

02.15 Автоспорт.  (0+)

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

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ЧАС ПИК». (16+)
 США, 1998 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Джеки 
Чан, Крис Такер, Элизабет 
Пенья, Том Уилкинсон.

 Кто такой Ли? Он - 
азиатский гения сыска, 
которому, несмотря 
на малый рост, любой 
подвиг по плечу. 

17.30 «ЧАС ПИК-2». (12+)
19.15 «ЧАС ПИК-3». (16+)
21.00 «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+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 09.00 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
10.40 «СКАЙЛАЙН». (16+)
13.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
15.10 17.00 «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЁМ». (16+)

18.20 20.00 «КОМАНДА 
«А». (16+)

 США - Великобритания, 
2010 г. Приключенческий 
боевик. В ролях: Лиам 
Нисон, Брэдли Купер.

 Бравые вояки, доказав-
шие свою профпригод-
ность во время операции 
в Персидском заливе, 
получают задание от ЦРУ.

21.00 «ПО ДОЛГУ СЛУЖ-
БЫ». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Утилизатор. (12+)
 «Утилизатор» отправляет-

ся в тур по городам Рос-
сии. Профессиональный 
борец с автохламом уже 
очистил столичные улицы 
от «ведер с гайками», на-
стало время навести по-
рядок во всей стране! На 
запланированном марш-
руте Юрия Сидоренко 
города Золотого кольца 
и Поволжья: Владимир, 
Иваново, Ижевск, Казань, 
Нижний Новгород, 
Рязань, Самара, Тверь, 
Тольятти, Чебоксары и 
Ярославль.

10.00 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
20.50 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ. 

01.00 Рюкзак. (16+)
01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ». (16+)
11.05 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 

(16+)
15.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Крылова, Эльдар Лебе-
дев, Кирилл Запорож-
ский, Александр Мохов.

 Жизнь главной геро-
ини Ани кардинально 
меняется после того, как 
в автомобильной аварии 
гибнут её родители. Де-
вушка переезжает к тёте. 
Пережить горе ей по-
могает Сергей, который 
также попал в это ДТП, 
но отделался лёгкими 
ссадинами и царапинами.  

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.40 «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ». (16+)

02.05 «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+)

05.00 «Лаборатория любви». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Слепая». (16+)
10.15 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

 США, 2012 г. Фантастика.
 В ролях: Дженнифер Лоу-

ренс, Джош Хатчерсон.
 В будущем земля сильно 

изменится: многие стра-
ны исчезнут с лица земли, 
а господствовавшие пре-
жде государства падут. 

15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16+)

18.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1». (16+)

20.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2». (16+)

23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)

01.00 «ИГРА». (18+)
03.00 «ВНУТРИ». (16+)
04.15 «КОСТИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.20 «КОМАНДА «А». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

01.00 Рюкзак. 
(16+)

07.00 Новости 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
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00.50 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 
(16+)

02.40 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

04.05 «ДОВЕРИЕ». (16+)
05.30 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
07.15 «ЛЕВ». (16+)
09.05 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
10.50 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
12.25 «БАРХАТНОЕ УТРО». 

(16+)
13.45 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
15.25 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
19.10 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
20.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
22.10 «ДЕВЯТЬ». (16+)
00.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-

ВОЛ». (18+)

05.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+)

07.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК 2». (16+)

09.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
14.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
16.40 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
19.00 «ЭВЕРЕСТ». (16+)

Великобритания, США, 
2015 г. В ролях: Джей-
сон Кларк, Джош Бролин, 
Джейк Джилленхол, Сэм 
Уортингтон, Джон Хоукс

21.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». (12+)

23.10 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
01.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
03.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2». (16+)

06.05 «СПИТАК». (16+)
07.40 «ПРЕДОК». (16+)
09.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
10.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
12.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
14.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
15.45 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
17.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
18.55 «ДУРАК». (16+)
21.00 «НЯНЬКИ». (16+)

Комедия, Россия, 2012 г.
22.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(6+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
01.40 «СПИТАК». (16+)
03.15 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+)
04.35 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)

05.30 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.20 «Смешарики». Мультсе-
риал. (6+)

10.00, 10.50, 11.50, 12.45  
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+)

13.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

15.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

17.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

18.55 «ДОМОВОЙ». (6+)
20.45 «ПРИЗРАК». (6+)
22.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
00.05 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». (6+)
02.05 «ПАССАЖИРКА». (16+)
03.30 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

01.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (6+)

03.55 «КОП НА ДРАЙВЕ». (12+)
05.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
07.25 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-4». (6+)
10.35 «ТАКСИ-3». (16+)
12.10 «ТАКСИ-4». (16+)
13.45 «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+)
15.05 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
16.35 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
17.55 «Три богатыря и На-

следница престола». (6+)
19.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
20.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
22.45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)

05.20 «Ералаш». (6+)
06.35 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
09.30 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

10.55 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Муль-
тфильм. (6+)

12.25 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». Муль-
тфильм. (6+)

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

15.00 «БАТЯ». (16+)
Россия, 2021 г.

16.20 «ХОЛОП». (16+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+)
02.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+)
03.55 «АРТИСТКА». (12+)

01.10, 02.20, 03.30  «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (12+)

05.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

06.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

07.45 «ЖМУРКИ». (16+)
09.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
Комедия, СССР, 1972 г.

11.50, 13.20, 14.50, 16.10, 
17.35, 19.00, 20.20  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, история, СССР, 
1981 г.

21.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
Военный фильм, комедия, 
СССР, 1979 г.

23.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
Биография, драма, исто-
рия, СССР, 1980 г.

06.25 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
06.50 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.05 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
07.15 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 

(6+)
09.10 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

(12+)
11.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+)
12.50 «КОММУНИСТ». (12+)
14.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 

(12+)
16.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
18.05 «ДЕВЧАТА». (12+)
19.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

21.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00  «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ». (16+)

13.00, 21.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН «Б». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г.

00.00, 01.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00, 05.00  «В СТОРОНУ 
ОТ ВОЙНЫ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Алексей 
Комашко, Елена Подкамин-
ская, Андрей Зибров, Борис 
Смолкин

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников, 
Анна Фроловцева, Борис 
Клюев
Вера отправляет Костю на 
утренник Люси, чтобы он 
снял на видео праздник до-
чери…

22.00 Сердца за любовь. (16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
Комедия, Франция, Ита-
лия, 2014 г.

11.25, 19.25, 03.25  
«КОЕ-ЧТО О МАРТЕ». (18+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, 1998 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«СЕВЕР». (16+)
Драма, комедия, Норве-
гия, 2009 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ПОД ПО-
КРОВОМ НЕБЕС». (16+)
Драма, приключения, Ве-
ликобритания, Италия, 
1990 г.

16.40, 00.40, 08.40  
«ШАЛОМ, ПАПИК». (18+)
Драма, комедия, США, Ка-
нада, 2020 г. В ролях: Рэй-
чел Сеннотт, Дэнни Дефер-
рари, Фред Меламед, Пол-
ли Дрэйпер
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Игры разума: Задача - выжить. 

(16+)
07.00, 07.45, 08.35, 09.30  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
10.20 Осушить океан: Тайны начала опе-

рации. (16+)
11.15 Осушить океан: Мегакораблекру-

шения во время войны на Тихом океа-
не. (16+)

12.10 Осушить океан: Спасательная опе-
рация в тайской пещере. (16+)

13.05, 13.55, 14.50, 15.40  Авто-SOS. 
(16+)

16.35, 17.30, 18.20, 19.15  Расследова-
ния авиакатастроф. (16+)

20.10 Затерянные сокровища Египта: Со-
кровища Тутанхамона. (16+)

21.00 Затерянные сокровища Рима: Ве-
ликий римский вал. (16+)

21.50 Затерянные сокровища Египта: 
Восхождение Рамсеса к власти. (16+)

22.45 Затерянные сокровища Египта: В 
поисках гробницы в пирамиде. (16+)

23.35 Затерянные сокровища Егип-
та: Пропавшая гробница Клеопатры. 
(16+)

00.30, 01.20  Авто-SOS. (16+)
02.00, 02.55  Осушить океан. (16+)
03.45, 04.30  Авто-SOS. (16+)
05.15 Игры разума: Законы привлека-

тельности. (16+)
05.35 Игры разума: Стресс-тест. (16+)

06.05 Настоящая игра престолов. (12+)
06.50 Древние конструкторы. (12+)
07.45 Мегасооружения Древнего Рима: 

Лион. (12+)
08.40 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Рим. (12+)
09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 13.30  Мифы: 

великие тайны человечества. (12+)
14.30 Гробницы Египта: самая важная 

миссия. (12+)
15.25 Древний апокалипсис. (16+)
16.20 Древние небеса. (6+)
17.20, 18.20  Древние небеса. (12+)
19.20 Cекреты утерянного ковчега: За-

хвачен римскими легионами. (12+)
20.05 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес: Героическое путешествие. 
(12+)

21.00 Разгадка тайны пирамид: Пирами-
да Хеопса и гробница тайн. (12+)

21.50 Разгадка тайны пирамид: Саккара: 
первая пирамида. (12+)

22.40 Тайны шести жен: Обезглавлена, 
мертва. (16+)

23.40, 00.35  Тайны египетских пирамид. 
(12+)

01.30 Саккара: тайные иероглифы пира-
мид. (6+)

02.25 Секреты цивилизации. (12+)
03.25 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
04.25, 05.15  Забытые гробницы древних 

майя. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.05  Из истории советского пе-

риода. (6+)
01.30, 05.35  Жил-был Дом. (12+)
01.55, 04.55  Историограф. (12+)
02.40, 07.00  Личность в истории. (12+)
03.05, 06.30  События в истории. (12+)
03.30, 08.00  Историада. (12+)
04.25, 07.25  Монастырские стены. (6+)
08.50 Иван Забелин. Великий самоучка. 

(12+)
09.20 Скорбное эхо блокады. Лев Раков. 

(12+)
10.15 Хроники общественного быта. (12+)
10.30 Выбор полковника Абеля. (12+)
11.10 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
11.55, 13.20  «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 

(16+)
14.30, 18.10, 22.55  Семь дней истории. 

(12+)
14.35 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
15.55 «СУВОРОВ». (6+)
17.40 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
18.15 «ИСАЕВ». (16+)
19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Люди Гитлера. (16+)
20.50 Они были первыми. (12+)
21.20 Обыкновенная история. (6+)
21.30, 22.15  Битва оружейников. (12+)
23.00 Как климат изменил ход истории. 

(12+)

05.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». (0+)

05.15 Мультфильмы. (0+)
07.30 «МИМИНО». (12+)
09.05 Рожденные в СССР. Со-

ветские игрушки. (12+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+)
Сериал. СССР, 1981-1982 гг.
Телесериал посвящен соз-
данию русского флота на 
рубеже XVIII века. «Была та 
смутная пора, когда Россия 
молодая, в бореньях силы 
напрягая, мужала с гением 
Петра…» (А.С. Пушкин).

16.00 Новости
16.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+)
22.20 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)

06.00 «72 ЧАСА». (16+)
07.40 «ЗОЯ». (16+)
09.20 «СПУТНИКИ». (16+)

1941 год. Начало войны. 
Комиссар Данилов наби-
рает медицинский персо-
нал в санитарный поезд. К 
нему попадает доктор Бе-
лов, интеллигентный врач, 
оставивший свою семью в 
Ленинграде. Юлия, строгая 
операционная медсестра. 
Красавица Фаина, испыты-
вающая свои чары на Да-
нилове и монтере Недзвец-
ком. Эти люди проведут 
вместе бок о бок все четыре 
года войны, пройдя испыта-
ния на смелость, порядоч-
ность, стойкость и доброту.

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
Под руководством Васи-
лия Твердохлебова, май-
ора РККА, побывавшего 
в плену, воюет штрафной 
батальон, намертво спло-
тивший судьбы самых раз-
ных людей.

01.00 «РЖЕВ». (16+)
02.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.30 Черный список-3 (суб-
титры). (16+)

09.00 Черный список-3. (16+)
09.30 Черный список-3. Фуд-

блогеры (субтитры). (16+)
10.00 Зовите шефа. (16+)
10.40, 11.30  Черный спи-

сок-3. (16+)
12.10 Черный список-3. Муж 

на час (субтитры). (16+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.00, 

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

19.00 На ножах. (16+)
20.00, 21.10, 22.20  На ножах 

(субтитры). (16+)
23.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (16+) 
Франция, 2009 г.

00.50 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС». (16+) 
Германия, 1997 г.

02.10 Селфи-детектив. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Инсайдеры. Волгоград. 

(16+)
04.20 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.25 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, не-
боскреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не зна-
ет, где им предстоит прове-
сти целых три дня. 

12.40 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. 

18.10 Модель XL. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.45 Измены. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.05 Папа попал. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 10.05, 14.00, 18.00, 21.55, 02.05  
Беспокойное хозяйство. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.35, 22.30, 02.35  
Квас. (12+)

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.50  
50 оттенков желе. (12+)

07.00, 11.10, 15.10, 19.10, 23.00, 03.05  
У мангала. (12+)

07.30, 11.40, 23.30  Гоpдoсть России. 
(6+)
В этом цикле зритель сможет позна-
комиться с самыми интересными рос-
сийскими породами как привычных 
кошек и собак, так и сельскохозяй-
ственных животных - коров, лошадей, 
кроликов и многих других. Переда-
ча несёт не только ознакомительную 
функцию, но и является своеобразным 
гидом для заинтересованного в приоб-
ретении животного человека.

08.00, 04.05  Самогон. (16+)
08.15, 12.10, 16.10, 20.10, 00.00, 04.20  

Флористика. (12+)
08.30 Нетипичная дача. (12+)
08.45, 12.40, 16.45, 20.40, 00.35, 04.50  

Готовим на природе. (12+)
09.05, 12.55, 16.55, 20.55, 00.50, 05.05  

Тихая моя родина. (12+)
09.35, 13.30, 17.30, 21.25, 01.20, 05.35  

Профпригодность. (12+)
12.25, 16.25, 20.25, 00.20, 04.35  

Инструменты. (12+)
15.40, 19.40, 03.35  Как построить дом. 

(12+)
01.50 Сладкая жизнь. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.05, 02.05  
Рыбалка в Беларуси. (16+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 02.35  
Мир рыболова. (12+)

07.00, 23.00, 03.05  Охоты и охотники. 
(16+)

07.15, 15.15, 19.15, 23.15, 03.20  
Две на одного. Снаряжение. (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 03.35  Хватка хищ-
ника. (16+)

07.55, 12.00, 00.00, 04.05  Охота как она 
есть. (16+)

08.25, 00.30, 04.35  Универсальный ры-
болов. (16+)

08.55, 01.00, 05.00  Карпфишинг. (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

11.00 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
12.30, 16.30, 20.30  Андрей Старков и его 

команда. (16+)
13.00, 17.00  Уральская рыбалка. (12+)
15.00, 19.00  Делай как я. (16+)
16.00, 20.00  Кто? Куда? Зачем? (16+)
16.15, 20.15  Популярная охота. (16+)
19.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
В этом цикле программ ведущий проек-
та отправится в самую большую речную 
дельту Европы. Более 500 протоков и 
ериков, в которых обитает 132 вида рыб, 
среди них осётр, линь, судак, лещ, сазан, 
жерех, сом, вобла и многие другие.

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
23.35 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

00.00, 16.00, 20.00  Zumba. (12+)
01.00, 17.00, 22.00  Фитнес-бутик. (12+)

Популярный тренер международного 
класса Руслан Байрамов разработал 
уникальные тренировки для различ-
ных групп населения.

02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчинга. 
(12+)

03.00, 13.30  Здоровые и знаменитые: 
русская версия. (12+)

04.00, 07.00, 10.00  Боди-балет. (12+)
04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+) 
05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.00 Фитнес и мотивация с Сергеем 

Глушко. (12+)
Для того чтобы всегда оставаться мо-
лодым и здоровым, необходимо по-
стоянно работать над собой. Если вам 
не хватает мотивации, а новую жизнь 
вы постоянно откладываете «на зав-
тра» или «до понедельника» - про-
грамма «Фитнес и мотивация с Серге-
ем Глушко» создана специально для 
вас. Доступные и эффективные тре-
нировочные комплексы, рекоменда-
ции по питанию и позитивный настрой 
от популярного бодибилдера нашей 
страны.

14.30 По горячим следам. (6+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

16.00, 17.30, 19.00, 20.20  
«ОТЕЛЬ ДЕЛЬ ЛУНА». (16+)
1 сезон. Сериал. Южная Ко-
рея, 2019 г. 

22.00, 22.50  Моя жена рулит. 
(16+)

23.50 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+) 
США, 2017 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Майкл Шин, 
Кэндис Берген

01.20, 02.00, 02.50, 03.30  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.15, 04.40  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.35 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.15 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». (18+)

09.55 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

11.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(18+)

13.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

15.30 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
18.10 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
США, Франция, 2016 г. В ро-
лях: Майкл Фассбендер, 
Марион Котийяр, Джереми 
Айронс, Брендан Глисон, 
Шарлотта Рэмплинг

20.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
США, Австралия, 2016 г.

21.55 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
00.10 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
02.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
04.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
05.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)

00.35 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (18+)
02.40, 03.25, 04.10, 04.55, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

05.35, 06.00  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 07.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.25, 09.15, 10.05  Проект 
Подиум. (16+)

10.55, 11.55, 13.00  Правила 
моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)
США, 2007 г. В ролях: Кэти 
Бейкер, Мария Белло, Марк 
Блукас, Эмили Блант, Эми 
Бреннеман

21.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

23.40 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕ-
РЕГАХ». (16+)

06.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». (12+)
07.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
09.10 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
10.30 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
12.00 «МАКЛИНТОК». (16+)
14.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
16.05 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)
18.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
19.50 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 

(12+)
22.05 «ПИКОВАЯ ДАМА». (12+)
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
01.20 «ШАРАДА». (16+)
03.15 «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)
04.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.15 «НЕОДИНОКИЕ». (12+)
11.40 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК». (16+)
13.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ». (12+)
15.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР». (12+) 
2013 г. В ролях: Ирина Та-
ранник, Андрей Биланов, 
Наталья Чернявская

18.25 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 
(12+) 
2016 г. В ролях: Дмитрий 
Шевченко, Марина Зудина, 
Роман Мадянов, Дарья Мо-
роз, Владимир Симонов

21.45 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». (12+) 
2017 г. В ролях: Анастасия 
Дергаус, Павел Гончаров, 
Станислав Ткаченко

01.20 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 
(16+)

04.45 «ОДИНОЧЕСТВО». (12+)

РЕТРОCINEMA .RED
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П осле прочтения 
слов Христа мо-
жет возникнуть 

впечатление, что Он ста-
вит нас перед выбором: 
или Я, или ваши родные. 
Как так, спросим мы? 

Г оворят, что наша 
Солнечная систе-
ма представляет 

собой образец грави-
тационной гармонии. 
Каждое небесное тело 
движется в ней по сво-
ей траектории. Пред-
ставьте на мгновение, 
что будет, если Солнце 
по каким-то причинам 
вдруг изменит траекто-
рию своего движения 
или просто исчезнет. 
Баланс будет нарушен, 
и для всей системы это 
обернется настоящей 
катастрофой. Планеты 
сойдут со своих орбит. 
Начнется хаос, который 
для некоторых будет оз-
начать конец существо-
вания. Подобная мысль 
содержится и в только 
что прозвучавшем от-
рывке.

С огласитесь, что 
может быть до-
роже для челове-

ка, чем кровная связь? 
Ради своих родителей 
или детей мы готовы на 
многое. Зачастую имен-

но они находятся в цен-
тре нашей вселенной. 
Это наше самое доро-
гое. Христос же словно 
говорит: ни семья, ни 
друзья, ни что-то иное 
в этом мире не может 
претендовать на то ме-
сто, которое в сердце 
человека отведено для 
Творца. Именно Он – та 
центробежная сила, во-
круг которой должны 
вращаться наши мыс-
ли, чувства, желания и 
устремления. 

Е сли этого не бу-
дет, гармония 
будет невозмож-

на. Планеты сойдут со 
своих орбит. Отношения 
между ними будут на-
рушены. Поэтому гра-
витационная гармония 
возможна лишь в том 
случае, если наша жизнь 
будет вращаться вокруг 
Бога. Он единственная 
звезда в духовном изме-

рении. Это совершенно 
не исключает того, что 
каждый из нас может 
иметь многочислен-
ные спутники, которые 
двигаются по нашим 
орбитам. 

Т ем более не ис-
ключает то, что 
мы будем нахо-

диться в определенных 
отношениях с другими 
планетами системы, как 
близкими, так и дале-
кими. То есть Господь 
сегодня говорит нам 
не о выборе между Со-
бой и родными. Он не 
призывает от них от-
казываться. Речь идет 
о верной расстановке 
приоритетов. Ведь толь-
ко когда в центре нашей 
жизни Бог, мы способны 
со всеми остальными 
людьми выстроить по-
настоящему искренние, 
теплые, гармоничные 
отношения.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных 
храмах 19 июня, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

И так всякого, кто исповеда-
ет Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцем 

Моим Небесным; а кто отречется 
от Меня пред людьми, отрекусь от 
того и Я пред Отцем Моим Небес-
ным. Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин Ме-
ня; и кто не берет креста своего и 
следует за Мною, тот не достоин 
Меня.

Т огда Пётр, отвечая, сказал 
Ему: вот, мы оставили все и 
последовали за Тобою; что 

же будет нам? Иисус же сказал им: 
истинно говорю вам, что вы, по-
следовавшие за Мною, – в пакибы-
тии, когда сядет Сын Человеческий 
на престоле славы Своей, сядете 
и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израиле-
вых. И всякий, кто оставит домы, 

или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, получит 
во сто крат и наследует жизнь 
вечную. Многие же будут первые 
последними, и последние первыми.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…Многие же будут 
первые последними, 
и последние первыми»

05.00 Ранние пташки. «Йоко». (0+)
Мультсериал о приключениях трёх 
друзей, которые каждый день встре-
чаются и играют в Городском парке.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.25 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

11.15 «Зебра в клеточку». (0+)
12.30 «Белка и Стрелка. Звёздные соба-

ки». (0+)
14.00 «Барби и Челси. Потерянный день 

рождения». (0+)
В новом мультфильме Челси, Барби и 
остальные члены семьи отправляются 
в приключенческий круиз!

15.00 «Студия красоты». (0+)
«Студия красоты» с Настей Приказчи-
ковой - место, где создаются уникаль-
ные гармоничные образы для любого 
случая! Дружеская вечеринка, школь-
ный бал, участие в конкурсе чтецов - 
поводы для встреч будут самые инте-
ресные и необычные!

15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Смешарики». (0+)

Истории о дружбе и приключениях 
обаятельных круглых героев.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве». (0+)
23.45 «Капризная принцесса». (0+)
00.05 «Чучело-Мяучело». (0+)
00.15 «Котёнок по имени Гав». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Школьный автобус Гордон». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15, 07.30  «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.55 «Сэди Спаркс». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
12.25 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)
14.00 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
15.05 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
16.15 «Корпорация монстров». (6+)
17.50 «Университет монстров». (6+)
19.30 «Мы - монстры». (6+)
21.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+)
22.55 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
00.45 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ». (0+)
02.05 «Герои Энвелла: выйти из игры». (6+)
03.40 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Казупс!» (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05, 03.20  «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
09.40 Что в тарелке? (0+)
10.00 О! Кино! «Груффало», «Дочурка 

Груффало». (0+)
11.00, 01.40  О! Музыка! (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Совёнок Ху-Ху»ф. (0+)
14.00 «Фиксики». (0+)
16.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Зебра в клеточку». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.30 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
02.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
03.00 «Зелёный проект». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Большое путеше-
ствие». (12+)

07.25, 15.25, 23.25  «Принцесса и дра-
кон». (12+)
Мечтали ли вы когда-нибудь о том, 
чтобы попасть в сказку? Принцесса 
Варвара находит в библиотеке зам-
ка магическую книгу и с ее помощью 
оказывается в волшебной стране, 
где встречает фантастических живот-
ных, веселых гномов и настоящего 
дракона.

08.40, 16.40, 00.40  «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». (12+)
Славится земля русская богатырями 
богатырскими да разбойниками раз-
бойничьими…

10.05, 18.05, 02.05  «Чудо-Юдо». (12+)
11.30, 19.30, 03.30  «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». (12+)
12.50, 20.50, 04.50  «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (12+)

06.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.55 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни. Танцевальная». (0+)
09.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Волшебная кухня». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
17.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес», «Кошечки-со-
бачки», «Черепашки», «Лунтик», «Ма-
ша и Медведь. Песенки для малы-
шей», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Турбозавры». (0+)

13.50, 14.35, 02.15, 03.00  
Пляжный волейбол. Bet-
Boom Чемпионат России. 
Женщины. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Анапы. 
(0+)

15.20, 20.30  Пары на дистан-
ции. Александра и Игорь 
Ожигановы. (12+)

15.35, 20.45  Страна спортив-
ная. (12+)

16.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

16.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Резников 
против Дэви Рамоса. Муха-
мед Коков против Венера 
Галиева. (16+)

18.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Финал. (0+)

23.15 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

23.45 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонар-
до Да Сильва. (16+)

01.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
(0+)

03.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. (0+)

06.00, 07.05, 21.05, 22.10  
Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. (0+)

08.10, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

08.15 Заводные. (12+)
08.35 Десятка! Жизнь 

после спорта. (0+)
08.50 Неизведанная хоккей-

ная Россия. Чечня. (12+)
09.15 Лига Легенд. Послед-

няя первая пятёрка. (6+)
09.35 Автоспорт. Фестиваль 

Суперкаров UNLIM 5. (0+)
10.05 Бокс. Всероссийские со-

ревнования «Кубок Побе-
ды». Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

12.00, 16.30  Игры королей. 
(12+)

12.15 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Ана-
пы. (0+)

13.05 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Ана-
пы. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 Консервы. (16+)

Настоящая музыкальная 
энциклопедия ТОП хитов 
и увлекательное путеше-
ствие по эпохам с полным 
погружением в приятную 
ностальгию!

10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Лига свежих клипов. 

(16+)

12.30 Последняя тайна Цоя. 
(16+)

13.30 Приехали! Владиво-
сток. (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты-2019». Луч-
шее! (16+)

21.50 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)

Музыкальный нон-стоп са-
мых актуальных хитов.

02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7. 

(0+)
05.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-

НОЙ ПОЛОСЫ». (0+)
06.55 Профессор Осипов. (0+)
07.25 Дорога. (0+)
08.35 Простые чудеса. (12+)
09.25 Митрополит Антоний 

Сурожский. Цикл: Пропо-
ведники. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (16+)
16.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

19.45 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
21.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25, 04.30  Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Во что мы верим. (0+)
00.20 Без срока давности. 

(12+)
00.35 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

02.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

03.10 Преподобные иноки. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

04.00 В поисках Бога. (6+)

« Кто не хочет терпеливо простоять 
Божию службу, тот многое утратит; 

а кто стоит с терпением и благоговением, 
тот будет услышан». 

Прп. Ефрем Сирин 

19 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 

святых. Глас 8. Прп. Илариона Нового, 
из обители Далматской.

Прп. Виссариона, чудо-
творца Египетского. 
Прмцц. дев Архелаи, Фе-
клы и Сосанны. Свт. Ионы, 
еп. Великопермского. Прп. 
Паисия Угличского. Прп. 
Ионы Климецкого. Прп. 
Рафаила исп. Пименов-
ской иконы Божией Мате-
ри. Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец», 
«Нерушимая стена».

Поста нет. Заговенье 
на Петров пост.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). 
Стрижка. Безболезненное усыпле-
ние. Кремация. Тел.: 8 (495) 231-05-58, 
8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые, любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое время, 
деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

8 (926) 029-93-33. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 90 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 88  (495)  772-19-81 Агентство зна-
комств для  встречи и  брака! Недорого. 
Тел.: 8 (495) 772-19-81

 ¡ 8  (916)  810-47-28 Одинокий москвич, 
57  лет, на  инвалидности. Познакомлюсь 
с  доброжелательной худенькой жен-
щиной до  50  лет, которая сможет стать 
подругой и  обеспечит достойный уход 
за  наследование моей квартиры. Тел.: 
8 (916) 810-47-28.

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугун-
ные, бронзовые, фарфоровые статуэт-
ки ЛФЗ, Гарднера, Кузнецова, самова-
ры, подстаканники, картины, монеты, 
значки, фото, архивы, документы, мун-
диры, открытки, старые детские и ёлоч-
ные игрушки, патефоны, часы, ико-
ны, янтарь и др. старинные вещи. Тел.: 
8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканники, портсигары, 
самовары и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫ-
ЕЗД. Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, 
Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Тка-
ни СССР, духи, парфюм, журналы мод, 
старинную одежду, вышивки, кру-
жева, бижутерию, сумочки и  шляп-
ки, наручные часы, коньяк СССР. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золо-
тые и серебрян. монеты, часы, сто-
ловое серебро, иконы, самовары, 
фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫ-
ЕЗД. Тел.: 8  (903)  544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской России 
и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награ-
ды, янтарь, подстаканники, портси-
гары, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р / гр, фотоаппараты, 
открытки, фото, фарфор. статуэтки, 
самовары. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ 
КАТАЛОГОВ. Тел.:  8  (963)  921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканники, портсигары, фото-
аппараты, патефоны, самовары, 
мельхиор, монеты, банкноты, ме-
дали, значки, знаки, архивы, фо-
то, открытки, статуэтки, сервизы, 
Касли, Федоскино, Палех, ёлоч-
ные игрушки, книги, картины. ДО-
РОГО, выезд и  оценка сразу. Тел.: 
8 (905) 796-72-32

КОЛЛЕКЦИОНЕР. ДОРОГО. Награды, 
значки, медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, фарфор. 
посуда, статуэтки, Касли, столовое се-
ребро, иконы, игрушки СССР, ГДР, кор-
тики, сабли, интересные старинные 
предметы. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. БУДНИ, 
ПОСЛЕ 19.00 ИЛИ В ВЫХОДНЫЕ. ОПЛА-
ТА СРАЗУ. Тел.: 8  (985)  179-79-30, 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Времён СССР: 
пригласительные билеты, меню, эти-
кетки, рекламные листовки и  букле-
ты, каталоги, прейскуранты, акции 
времён приватизации. Довоенные: 
альбомы военных заведений, кар-
ты географические и  военные, черте-
жи техники, открытки и  конверты, бо-
ны и купюры, вексели, счета и прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игруш-
ки, кукол, настольные игры, значки, 
картины, книги, монеты, мебель, от-
крытки, посуду, подстаканники, радиоап-
паратуру, серебро, статуэтки и пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (925)  509-28-94 Выкуп книг, по-
суды, фотоаппаратов, картин, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, 
биноклей, игрушек (машинки, сол-
датики, куклы), значков, магнитофо-
нов, часов. Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8 (960) 532-32-87 ПРОДАМ старинный 
подсвечник, монеты и  коллекцию мо-
нет, старинные пластинки, фото артистов 
1960-1970 гг. (Муслим Магомаев, Брид-
жит Бардо, Робертино Лоретти и др.). Тел.: 
8 (960) 532-32-87

Фарфор статуэтки, сервизы полные 
и  нет, книги, грампластинки, цвет-
ной хрусталь, значки, знаки, медали, 
столовые приборы, картины, иконы, 
лампы, конфетницы, подстаканники, 
портсигары, ёлочные и детские игруш-
ки, янтарь, фигуры из  бронзы, чугу-
на, дерева, фотографии, часы. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

АНТИКВАРНАЯ БУМАГА, МАРКИ, кон-
верты, открытки, почтовые карточ-
ки, фотографии, плакаты, коллекции, 
домашние архивы, исторические до-
кументы (земские, военные, благо-
творительные, рекламные, агитаци-
онные, почтовые, КРАСНЫЙ КРЕСТ). 
Все  до  1961  года. КУПЛЮ. Тел.: 
8 (916) 319-96-67, 8 (499) 249-77-32.

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82
КОМИССИОНТОРГ ДОРОГО КУПИТ. ОПЛА-
ТА СРАЗУ. ВЫЕЗД. Вазы. Сервизы (остат-
ки). Значки. Награды. Часы. Статуэт-
ки. Чугун. Бронза. Фарфор. Иконы. 
Янтарь. Подсвечники. Подстаканники. 
Монеты. Серебро. Кость. Портсигары. 
Хрусталь. Фото. Открытки. ВСЁ ИЗ  КИ-
ТАЯ. Многое другое. 8 (916) 359-05-00, 
8 (968) 907-44-82

 ¡ 8 (915) 287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, фо-
то, мебель, иконы, картины, медали, 
значки, статуэтки, сервизы, фарфор, 
хрусталь, гжель. Вещи из серебра, зо-
лота, мельхиора, бронзы. Часы, под-
стаканики, портсигары, самовары, 
патефоны, бижутерию, шкатулки, 
игрушки ёлочные, бинокли, аудио-, 
фотоапаратуру. Выезд бесплатно. 
Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8 (495) 128-50-09 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 128-50-09

 ¡ 8 (999) 674-50-14 Куплю предметы со-
ветского быта, книги, журналы, открытки, 
календарики, фотографии, детские и ёлоч-
ные игрушки и т. п. Тел.: 8 (999) 674-50-14, 
Тая

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовары, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэтки, 
патефоны, фотоаппараты, хронометры, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатиков, 
кукол, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (903)  195-24-32, 8  (903)  546-76-09
Покупаем старинные предметы: ико-
ны, серебро, фарфор (сервизы, ста-
туэтки, вазы), бронзу, стекло, укра-
шения, монеты, значки, открытки 
и  др. Бесплатный выезд и  оценка. 
Тел. / WhatsApp: 8 (903) 195-24-32, Вла-
димир; 8 (903) 546-76-09, Олеся.

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радио из ме ри-
тель ное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаю книги 
до 1945 г. от 1 000 руб. до 500 000 руб. Пол-
ки, библиотеки, техническую литературу, 
ноты, фото, архивы, открытки, живопись, 
фарфор, мебель, самовары, значки, ста-
туэтки, бронзу, монеты, модели машинок, 
ёлочные игрушки, иудаику и любой анти-
квариат. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (925)  448-47-68 Куплю ёлоч-
ные игрушки, коллекции календа-
риков, фантиков, открыток, пласти-
нок, хрусталь, мельхиор, столовое 
серебро, старые духи, плюшевых медве-
дей, книги, детские и взрослые советские 
журналы, фарфоровые статуэтки, фото-
графии, азбуки, буквари, антиквариат. 
Тел.: 8 (925) 448-47-68

 ¡ 8  (925)  514-36-14 Картины, книги, от-
крытки, актёров, фотографии, журналы, 
афиши, архивы, билеты, грамоты, кубки, 
вымпелы, документы, коллекции, банк-
ноты, значки, марки, мельхиор, ёлочные 
игрушки, предметы советского и  русско-
го быта, фарфор, шкатулки, магнитофо-
ны, кассеты, кукол, солдатиков, машинки, 
военную форму, бинокли, серебро. Тел.: 
8 (925) 514-36-14

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю посуду 
и  ёлочные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  ста-
рые игрушки, хрусталь, цветное 
стекло, столовые приборы, остатки 
сервизов, чайные пары, часы, зер-
кала, бижутерию, награды, ИКОНЫ, 
монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, же-
лезную дорогу, солдатиков, само-
вары, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радиодета-
ли любые, провода, часы наручные в жёл-
том корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты. Всё времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выку-
плю для себя квартиру, комнату. Слож-
ные документы не  пугают. Можно 
без ремонта, после пожара. Возмож-
но с  задолженностями и  др.  пробле-
мами. Выкуплю из  ипотеки. Телефон: 
8 (903) 515-85-33, Лина

*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-
щие  официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 

банковских, страховых и иных финансовых 
услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информаци-
онное консультирование при осуществлении 

сделок между вами и банковскими, страховыми 
и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 10 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам скидки! Тел.: 8  (495)  208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги» СРО «МиР» № 32 000068, Рег. № 
2110132000808. ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  часа. 
Недорого. Телефон: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79
Автогрузоперевозки  + профгрузчи-
ки. Квартирные, дачные, офисные, 
складские переезды по  Москве, МО, 
РФ, СНГ. Такелажные работы. Раз-
борка, сборка, упаковка, утилиза-
ция мебели и  т. д. Под  ключ. Любой 
вид транспорта. Круглосуточно. Тел.: 
8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т. п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон «Пе-
жо Боксер» (свой, не  аренда). Челове-
ческий подход к  делу. Без  выходных 
и  праздников. Тел.: 8  (968)  058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-matras . ru. Телефоны: 
8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25.

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (929)  629-19-55 Утерян паспорт 
гражданина Палестины на  имя MOSAB. 
Y.J.RASHWAN № 4891503 недавно. На-
шедшего прошу позвонить по  телефону: 
8 (929) 629-19-55
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ  СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ. Из своего материала или за-
казчика. ДОМА. ПЕЧИ. ФУНДАМЕНТЫ. 
Отмостки. КРЫШИ. Беседки. Сайдинги. 
Внутренняя отделка. Дорожки из  плит-
ки. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ДОМОВ и  др. 
Пенсионерам СКИДКА 30 %. Работаем 
БЕЗ предоплаты. Тел.: 8 (977) 999-87-35, 
8 (906) 740-38-95, Валерий

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников, 
морозильников всех моделей, сти-
ральных машин, телевизоров плаз-
менных, кинескопных, антенн, теле-
визионного кабеля, швейных машин, 
электроплит, панелей, газовых плит, 
кофемашин. соц. скидки, гарантия 
до 1 года, квитанция. Выезд во все рай-
оны Москвы. Тел.: 8  (985)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р Е М О Н Т   Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В
от 300 руб. Городская мастерская про-
изводит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на  дому марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТ-
ЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИ-
РЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. 
Пенсионерам и  льготникам скид-
ка до  40%. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Теле-
фон: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 175-65-18, 8 (926) 448-38-05 
С  Р  О  Ч  Н  Ы  Й   Р  Е  М  О  Н  Т   НА      ДОМУ   
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В,   С Т И Р А Л Ь Н Ы Х   
М А Ш И Н, морозильных камер и КОНДИ-
ЦИОНЕРОВ, духовых шкафов, посудомо-
ечных машин. В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, 
пенсионерам скидки, без  выход-
ных, 8-22. Телефон: 8  (495)  175-65-18, 
8 (926) 448-38-05

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро- и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495)  203-20-23 Акция! НЕДО-
РОГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ. СКИДКИ  – 
ПЕНСИОНЕРАМ до  50 %. Выезд и  диа-
гностика  – БЕСПЛАТНО! Без  выход-
ных. Гарантия на работу до 3 лет. Тел.: 
8 (495) 203-20-23

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (495)  995-27-24, 8  (903)  723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, об-
служивание. Низкие цены!!! Вы-
сотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение про-
мерзаний (грибок, плесень). Уда-
ление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
Телефоны: 8  (495)  995-27-24, 
8 (903) 723-36-03

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (499)  409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: вернём или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www . socuristy . ru. Тел.: 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – (дезинсекция, дезинфекция, де-
ратизация) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар 
холодного и  горячего туманов. Без-
опасные препараты для людей и  жи-
вотных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  – офи-
циальный договор. Работаем 24 / 7 
без  выходных. Система скидок есть. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (499)  444-28-32 МОСКОВСКАЯ САН-
ЭПИДЕМСТАНЦИЯ. Уничтожим тарака-
нов, клопов, кротов и других вредителей. 
С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. Сертифици-
рованные дезинфекторы. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. ЦЕНЫ 
от  1 500  руб. Конфиденциально. Бесплат-
ный выезд (Москва и  МО). Остались во-
просы, звоните. Тел.: 8 (499) 444-28-32

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! Работа-
ем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  978-03-44 РЕМОНТ КВАР-
ТИРЫ ПОЭТАПНО: обои, плитка, сантех-
ника, электрика. Циклевка и  ремонт 
паркета. Укладка массива, ламина-
та, доски. Натяжной потолок. Окна, 
остекление лоджий. Монтаж входных 
и  межкомнатных дверей, предостав-
ляем модели дверей. Выбор материа-
лов. Выезд в область. Недорого. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклёвка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту, выезд по  Москве и  Мо-
сковской области. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Натяжные по-
толки. Укладка ламината, паркетной 
и  массивной доски, линолеума. Уста-
новка дверей. Отделка пластиком ван-
ных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, 
полок и  многое другое. Помощь в  вы-
боре и  доставке материалов. Тел.: 
8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 575-41-26, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Без предоплаты! Поклейка 
обоев любых видов за  1  день. (Малярка, 
покраска, ламинат) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 
большой ассортимент расцветок и фактур, 
материалы от  лучших, проверенных про-
изводителей. Ванна под  ключ. Пенсионе-
рам скидки! Телефоны: 8 (495) 575-41-26, 
8 (965) 161-74-85

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ОБОИ. Профессиональная поклейка всех 
видов обоев с  большим опытом. Нас  ре-
комендуют друзьям и  знакомым. Недо-
рогая оклейка стен под  сдачу. Выезд ма-
стера БЕСПЛАТНО! Тел.: 8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53

Приём рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево
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