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Äåòàëè
Верное мнение всегда рядом
– Вы следите за отзывами на вашу работу вообще 
и на эту роль в частности? Насколько важно одо-
брение/неодобрение? 
– Если честно признаться, не слежу. А по поводу одо-
брения – да, действительно, я его жду. От режиссера на 

площадке, который скажет, то я делаю или не то.
– Чьему мнению привыкли доверять? Есть у вас та-

кой человек-«камертон»?
– Конечно, есть, и этот человек живет со мной 

в одной квартире (смеется). Бывает, 
это мнение сложно принять, 

но я потом убеждаюсь в том, 
что оно действительно 

верное.

Артём Артём СУЧКОВСУЧКОВ::
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Конечно, 
я человек настроения

Äåòàëè
Верное мнение
– Вы следите за отзывам
и на эту роль в частност
брение/неодобрение? 
– Если честно признаться,
брения – да, действительн

площадке, который скажет
– Чьему мнению привыкл

кой человек-«камер
– Конечно, есть, и

в одной 
это

Обаятельный 
персонаж Володя 
Яковлев успешно 
перекочевал из 
«Полицейского с 
Рублёвки» в «Мили-
ционера с Рублёв-
ки», где события 
развиваются в 90-е 
годы. 

Г ероя в молодости 
сыграл наш сегод-
няшний гость – ак-

тер Артём Сучков. И так 
это у него здорово полу-
чилось, что было реше-
но снять продолжение. 
Новые серии мы увидим 
на ТНТ уже в июне, а по-
ка давайте расспросим 
Артёма о впечатлениях от 
съемок.

«Кайфую 
от этого 
проекта»

– Расскажите, пожа-
луйста, о своём герое – 
каким он становится в 
новых сериях? Чему на-
учился Володя Яковлев, 
какие выводы сделал?

– Есть такие люди, ко-
торые не умеют де-
лать какие-либо 
выводы. Воло-
дя Яковлев с 
самого на-
чала знает, 
что он все 
знает, все 
умеет и ес-
ли что-то не 
полу чилось, 
то это что-то, 
разумеется, са-
мо виновато (улыба-
ется). Да и вообще, чего 
ждать от человека, кото-
рый каждый раз ведется 
на жесткие розыгрыши 
своего младшего брата?

– Для вас это уже зна-
комый персонаж, с каким 
чувством приступали к 
съёмкам? Было ощуще-
ние комфорта от роли, 
как говорится, как от 
домашних тапочек?

– Я вообще кайфую от 
этого проекта и от людей, 

которые рядом со мной на 
площадке. Володьку Яков-
лева довольно трудно на-
звать «уютными домаш-
ними тапочками», потому 
что роль довольно энер-
гозатратная и требует до-
статочно большой концен-
трации. Он скорее похо-
дит на удобные кроссовки 
для бега – и ты бежишь в 
них марафон, и все горит, 
и ты горишь, и кроссовки 
горят.

Ностальгия 
станет веселее

– Первый сезон сцена-
рист Илья Куликов опи-
сывал как абсурдный и 
ностальгический одно-

временно, говоря 
об эпохе 90-х. 

Какой харак-
тер у ны-

н е ш н е г о 
с е з о н а ? 
По чему 
носталь-
гировать 
буд е т е? 
Какие аб-

сурды про-
изойдут на 

этот раз?
– Сценарно 

прошел всего лишь год, 
поэтому характер исто-
рии остался прежним. 
Разумеется, за год много 
что изменилось, и, конеч-
но, ностальгировать ста-
нет веселее, потому что 
появилась новая техни-
ка, новые фильмы, новые 
игры, над которыми сей-
час, конечно, все смеют-
ся, но в то время им ве-
рили, сопереживали, ну 
а кто-то даже подражал.

– Говоря об абсурдах 
вообще – как вы к ним 

относитесь, если встре-
чаете в обычной жизни? 

– Я довольно часто по-
падаю в какие-то абсурд-
ные ситуации, но какой-
то четкой схемы – как на 
них реагировать – я до 
сих пор не выдумал. Но 
всегда смеюсь. Смех – 
единственное, по-моему, 
в нашей жизни, что спа-
сает, защищает и не трав-
мирует психику. Ведь ес-
ли ты смеешься над этой 
ситуацией, ты как бы от-
страняешься, и пережить 
ее становится значитель-
но проще.

«Пою 
всё подряд»

– Каким должен быть 
ваш идеальный день от-
дыха?

– Бывает абсолютно по-
разному. Все зависит от 
того, как долго и усердно 

Äîñëîâíî
Хорошая погода необходима!
– Вы человек настроения? Может какая-то внеш-
няя деталь, мелочь испортить вам его или, наобо-
рот, поднять?
– Про мелочи не знаю, не уверен. Но с годами начал за-
мечать, что мое настроение стало зависеть от погоды 
(смеется). Ну а если без шуток, то, конечно, я человек 
настроения. Но если оно у меня плохое, я стараюсь это-
го не показывать, дабы не травмировать 
окружающих. Правда, те, кто меня знает, 
все равно подойдут и спросят, все ли у 
меня в порядке?
– Расскажите, пожалуйста, чего ждёте 
от наступающего лета – в професси-
ональном и личном плане? Нам ждать 
премьер с вашим участием?
– От наступающего лета я очень жду 
хорошей погоды – нормальной летней 
теплой погоды! Потому что я ввязался в 
авантюру по строительству дачи само-
стоятельно. Я сам таскаю доски, заливаю 
фундамент и занимаюсь прочей ерундой, 
и хорошая погода мне просто жизненно 
необходима! И хочется уже это закон-
чить как можно быстрее. А по поводу 
премьер – должен вас огорчить. Нам, 
артистам, известно не так много. Поэтому 
пока жду премьеру «Милиционера с Ру-
блёвки» вместе с вами.

Êñòàòè
Телешоу 
как 
исключение
– У вас уже есть опыт 
участия в телешоу. 
Не хочется ещё раз 
себя испытать в 
чём-то подобном? 
Или, например, пред-
ложить свой проект 
для телевидения?
– Вы знаете, после 
«Последнего героя» 
у меня было еще не-
сколько телешоу, и 
единственное, в чем 
убедился, – что в одну 
реку дважды не вой-
дешь. И я такой чело-
век, который суще-
ствует по-настоящему, 
а шоу – это все-таки 
зачастую просто шоу. 
Но, конечно, суще-
ствуют исключения из 
правил, и если такое 
исключение мне по-
падется, я обязательно 
соглашусь.
– Вы говорили в ин-
тервью, что доволь-
но часто ездите с се-
мьёй на вашу родину – 
в Нижний Новгород. 
– Да, мы стараемся ча-
сто ездить в Нижний 
Новгород, потому что 
там живут родственни-
ки. Кстати, пользуясь 
случаем, хочу поздра-
вить своего деда с 
юбилеем – ему испол-
няется 90 лет – и хочу 
пожелать ему крепкого 
здоровья!

Пожелание 
читателям 

«ТЕЛЕКА»

– Я желаю вам хорошего дня и 
хорошего настроения. 

И пусть всё задуманное 
исполнится!

Áëèö
Последнее киновпечатление?
– Сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэ-
видом Теннантом.
Книга, к которой возвращаетесь раз 
за разом?
– «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
Что вас раздражает в людях?
– Злоба и зависть.
Какое человеческое качество для вас 
важнее всего?
– Адекватность.
Куда мечтаете поехать в путеше-
ствие и почему?
– Я за свои 30 лет ни разу не был в горах. 
И поэтому жду удачного случая, чтобы 
наконец взять и покорить какую-нибудь 
вершину.

я работал. Иногда бывает 
здорово провести какой-
то яркий насыщенный 
день и понять, что ты отдо-
хнул. А бывает так классно 
просто побыть дома одно-
му и навести порядок в 
своей голове.

– Знаю, что вы любите 
и умеете петь. Что по-
ёте для души, какую пес-
ню в своём исполнении 
считаете лучшей?

– Для души пою все под-
ряд! Подпеваю своему 
плейлисту в машине, под-
певаю сыну, когда он поет 
песни из мультиков. А вот 
по поводу песни – я чело-
век довольно самокритич-
ный, и мне кажется, ее не 
было и никогда не будет.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Артём Жигулин 
и Артём Сучков на съёмках 
«Милиционера с Рублёвки».
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Евгений Дятлов 
справится со всеми 

препятствиями
В эфире телеканала НТВ на этой 
неделе – премьера остросюжет-

ной драмы «Акула» производства 
«Амедиа Продакшн» с заслужен-
ным артистом России Евгением 
Дятловым в главной роли. В цен-
тре истории – начальник УГРО 
Александр Кулаков по прозвищу 
Акула, которому предстоит испра-

вить ошибки прошлого и спасти 
семью, при этом находясь сразу по 

обе стороны добра и зла.
– Наш фильм не о том, как человек 

переосмысливает свои поступки, а о том, 
как он справляется с препятствиями, которые вы-
росли на его пути, – рассказал нам исполнитель 
роли Акулы Евгений Дятлов. – Очень часто при 
решении проблем происходит смещение фокуса 
с понятий «добра и зла» на понятия «выполнил 
или не выполнил». «Буду ли я победителем или 
нет?» – вот это становится его главной задачей.  
Для таких людей, как мой герой, слабость равна 
гибели. И он попадает в такую четкую парадиг-
му, поэтому ему очень трудно с этим смириться. 
Он постоянно ищет возможность быть сильным. 

Фото «Амедиа Продакшн»

Антон Артемьев рассказал о роли в «Цыцгендере» 

Героиня Виктории 
Исаковой стала 
судмедэкспертом

На Первом канале – премьера сериала «За-
ключение» с Викторией Исаковой в главной 
роли. По сюжету ее героиня Вера Елагина – 
блестящий хирург, специализирую-
щийся на плановой абдоминаль-
ной хирургии (раздел медици-
ны, занимающийся лечением 
патологий органов брюшной 
полости при помощи опера-
тивного вмешательства). Но 
в один момент все в ее жиз-
ни начинает идти не по пла-
ну: развод с мужем, неожи-
данное расследование из-за 
гибели пациента и работа суд-
медэкспертом в Следственном 
комитете. Режиссером сериала 
стал Сергей Попов. Кроме Викто-
рии Исаковой, в сериале снимались 
Дмитрий Куличков, Виталий Кищенко, Михаил 
Ширяев, Владислав Ветров и другие артисты.

– Это сериал о сильной женщине, – рассказы-
вает режиссер Сергей Попов. – Вика сама про-
изводит впечатление волевой барышни, но при 
этом она – удивительно тонкая, хрупкая, звон-
кая и очень ранимая. Мы специально нашли ей 
такую квартиру, где большие окна, – видно го-
род, и она одна сидит все время на подоконни-
ке. Или за большим длинным столом, который 
мы специально изготовили для съемок. Я просил 
художника-постановщика, чтобы он и квартиру 
героини сделал похожую на операционную – 
там все стерильно. Вроде все хорошо – но на-
столько стерильно, что очень чувствуется оди-
ночество героини... 

Фото Первого канала

Дети Жириновского 
расскажут об отце 
Андрею Малахову

В пятницу, 17 июня, в эфире телеканала «Рос-
сия» – эксклюзивное интервью. О том, каким 
Владимир Жириновский был вне политиче-
ской арены, знают немногие. Мало кому 

известно, что он был заботливым и лю-
бящим отцом троих детей. Впервые 

«неизвестные» дети знаменито-
го политика – дочь Анастасия 
и младший сын Олег – в экс-
клюзивном интервью Ан-
дрею Малахову раскроют об-
раз Владимира Жириновского 
с новой, неожиданной стороны.

– Сложный был человек со слож-
ным характером, но был такой, какой 

есть, – вспоминает об отце младший сын. 
Ну а дочь Анастасия в числе прочего рас-

скажет, как впервые познакомила с папой 
своего будущего мужа. «Он не знал, кто отец», – 

признается она. 
Фото телеканала «Россия»

Владимир Сычёв отдал 
свой голос Колобку

В кинотеатре «Синема Парк Европейский» прошла 
светская премьера российского анимационного филь-
ма «Кощей. Похититель невест». Эта история о том, что 
вот уже триста лет Кощей не может найти себе невесту. 

Картину представили первым зрителям режиссер 
Роман Артемьев, продюсер Вадим Сотсков, актер Вла-
димир Сычёв, который подарил свой голос харизма-
тичному и никогда не унывающему Колобку, Екатерина 
Тарасова, озвучившая непокорную красавицу Триде-
вятого царства Варвару, Ирина Савина, вдохнувшая 
жизнь в Бабу-ягу, и другие члены большой творческой 
команды проекта.

О спектакле «Ищу мужа» театрального 
агентства «Арт-Партнёр» зрители остав-
ляют очень тёплые отзывы. Почему? Глав-
ная причина в том, что легкую комедию с 
музыкальными номерами исполняют по-
пулярные и любимые публикой артисты – 
Михаил Полицеймако, Мария Порошина, 
Ольга Тумайкина, Владислав Котлярский. 
Мы попросили поделиться впечатления-
ми о спектакле актера, который совсем 
недавно присоединился к творческому 
коллективу. Это удивительный и талант-
ливый Даниил Спиваковский.

– В этом спектакле я встретился со 
своими замечательными коллегами, – 

рассказал он нам. – С Мишей Полицей-
мако мы дружим давно, уже играли 
в одних постановках, понимаем друг 
друга с полуслова и с «полужеста», 
чувствуем друг друга на сцене. С 
Марией Порошиной сбились 
со счета – сколько у нас со-
вместных картин, причем в 
нескольких мы «были» му-
жем и женой, так что мы 
тоже пара «спетая», хотя 
на театральной сцене 
встретились впервые. 
А вот с замечатель-
ной актрисой Олей Ту-

майкиной, которая играет вместе с Ма-
шей одну роль, мы знакомы довольно 
давно, но вместе не играли, и я очень 
рад, что представилась возможность 
поработать на одной сценической пло-
щадке. Результат получился интерес-

ный, надеюсь, я привнес новое дыхание 
в этот проект. Это не первый спектакль 
театрального агентства «Арт-Партнер», 
в котором я занят. Есть еще удивитель-
ная добрая комедия «Сеанс гипноза 
для семейной пары» с моими замеча-
тельными партнерами – Олесей Же-
лезняк, Андреем Ильиным – яркая, по-
житейски мудрая, которую завершает 
актуальный во все времена монолог 

моего героя: «Любите друг друга и 
будьте счастливы всегда!»

Ближайший спектакль «Ищу 
мужа» с участием Марии Поро-

шиной, Михаила Полицейма-
ко и Даниила Спиваковского 
состоится 28 июня в ЦДКЖ в 
Москве.

Фото предоставлено МТА 
«Арт-Партнер»

Даниил Спиваковский приглашает 
поразмышлять о любви

В Москве начались съёмки фильма с необычным названи-
ем – «Цыцгендер». Главные роли в нем исполняют молодые 
артисты Кристина Кучеренко и Антон Артемьев. 

В центре сюжета – 20-летняя Даша из про-
винциального Жигулевска, которая хочет 
доказать отцу важность феминизма. 
Но чтобы осуществить желаемое, ей 
нужно стать популярной блогершей 
и получить столичный грант на 
просветительский проект в род-
ном городе. Ради этого она на-
чинает снимать сюжеты об ис-
правлении бойца без правил 
Антона, которого случайно 
встречает в поезде по доро-
ге в Москву.

– Для роли в «Цыцгендере» я занимался пять раз в неделю 
боксом и два-три раза ходил в спортзал, в котором трени-

руются чемпионы мира, – рассказал исполни-
тель роли бойца Антона актер Антон Ар-

темьев. – Тренер ставил мне техни-
ку так тщательно, будто готовил к 

чемпионату мира по боксу…
Режиссером проекта стал 
Радик Рахимов. В сериале 

также сыграют Денис Вла-
сенко, Валентина Ель-

шанская, Фёдор Лав-
ров, Алексей Макаров, 
Эвелина Блёданс и 
другие.

Фото START
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СЕКРЕТ УСПЕХА ВМЕСТЕ
весело в пути

С наступлением 
сезона отпусков 
и долгожданных 
путешествий всё 
актуальнее встаёт 
вопрос, чем же 
себя занять во 
время дороги, 
чтобы не заску-
чать? 

А если вы 
планируете 
отдых с ма-

ленькими пассажи-
рами, то развлекать 
придется не только 
себя, но и их. Как же 
подготовиться к по-
ездке, чтобы дорога 
не превратилась в 
сплошную скуку?

Время 
для общения
К сожалению, в еже-
дневной суете не 
всегда хватает вре-
мени на живое обще-
ние. А в отпуске как 
раз оно есть. Так по-
чему же не использо-
вать его с пользой? 
Обсудите с близки-
ми, о чем вы меч-
таете, что вас тре-
вожит, что инте-
ресует. А они, в 
свою очередь, 
тоже пусть рас-
скажут о себе. 
Дорога обычно 
располагает к 
откровенному 
разговору.

Сказка с продолжением

Вместе с ребенком (попеременно) 
придумывайте продолжение 

сюжетной линии новой 
сказки. Никогда не 

знаешь, в какие 
края может за-

вести фанта-
зия не только 
ребенка, но и 
вас.

Зелёные 
машины
А можно в дороге по-
играть. Договориться о 
том, что вы будете счи-
тать: зеленые машины, 
белые столбы, синие 
дома… Игра помогает 
сконцентрироваться, 
заставляет активизиро-
вать внимание, память.
Существует и множе-
ство других игр, кото-
рые помогут скрасить 
часы ожидания. На-
пример, «ассоциации», 
«города» или игра, в 
которой один участник 
называет слово, а сле-
дующий придумывает 
слово на последнюю 
букву уже названного 
слова.

Аудиокниги 
по интересам
Заранее выбранная аудиокнига 
с учетом пожеланий всех чле-
нов вашей команды однозначно 
порадует каждого путешествен-
ника. Любите приключения не 
только в жизни, но и в книгах? 
Тогда смело отправляйтесь в 
аудиопутешествие! 

Зарядка 
для глаз

В дороге это особенно интересно 
и актуально. Изучая новые пейзажи, 
задержите взгляд на дальних объек-

тах, а затем переместите его на близ-
лежащие предметы. Повторите такое 
упражнение несколько раз. Отличная 
зарядка получилась! А если вам идея 

с зарядкой пришлась по вкусу, до-
бавьте несколько упражнений 

для шеи, рук и спины. Эти 
части тела тоже приятно 

размять в пути.

– Что главное 
при сборах в путеше-

ствие?
– Главное – брать в два раза 

меньше вещей и в два раза больше 
денег.

Названия 
населённых 
пунктов
Интересный вариант – фотографировать 
(или просто записывать) необычные на-
звания населенных пунктов, деревень 
или рек, которые встречаются вам на 
пути. Представьте, как интересно 
будет просматривать эти фото 
после путешествия! А для то-
го, чтобы сделать фото, мож-
но будет выйти из машины, 
размяться и подышать све-
жим воздухом. Отличная 
пятиминутка!

Долгожданный фильм
Заранее скачайте в свой гад-
жет тот фильм (или мультфильм), 
который вы давно хотели по-
смотреть, и наслаждайтесь. Не 
забудьте взять наушники и для 

ребенка, подключив их к развет-
вителю. Приятного просмотра! 

Только позаботьтесь о возможности 
зарядить устройство, когда будет са-

диться аккумулятор, чтобы не остаться 
без связи.

Желаем вам приятной дороги и отличного от-
дыха!

Êñòàòè
Если в машине удобнее отдать предпочтение 
аудиокниге, то в поезде (особенно в купе) можно 
почитать новую книгу вслух. Детям обязательно 
понравится книга, которую вы выбирали вместе 
как раз для такого случая. Только не забывайте 
показывать им картинки, ведь малыши это так 
любят! Вероятно, чтение – одно из наиболее по-
пулярных увлечений во время путешествий.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Цветущий 
помощник
Из невероятного множества 
комнатных цветов для рабо-
чего стола лучше выбирать 
те, которые смогут простить 
вам несвоевременный полив 
и будут продолжать вас ра-
довать каждый рабочий день 
при любых обстоятельствах.

Претенденты на стол
Какой цветок вы первым пред-
ставляете рядом со своим ком-
пьютером? Вероятно, кактус? Мы 
тоже. Стать лучом света в темном 
офисном царстве может и бамбук. 
Он с легкостью переживет отсут-
ствие солнечного света и будет 
радовать своего обладателя даже 
за офисной перегородкой. Также 
нельзя не сказать про суккуленты, 
любовь к которым все больше воз-
растает. Кроме того, что они кра-
сивые, они еще и неприхотливые. 
Чуть менее ленивым и забывчи-
вым предлагаем рассмотреть де-
нежное дерево. Ему потребуется 
всего несколько часов освещения 
в день (можно даже несильной ин-
тенсивности). Это легко позволит 
вам найти для него подходящее 
место в офисе. 

Горшки и Ко
В офисах зачастую бывает мало 
места для цветочных горшков. 
Приходится расставлять их на 
полках, на узких подоконниках и 
на краю стола. Поэтому стоит от-
дать предпочтение небольшим 
цветочным горшкам строгих форм 
и нейтральных цветов, чтобы они 
соответствовали офисной атмос-
фере. Отличный вариант – длин-
ный сосуд на несколько растений.

А польза в чём?
Во-первых, зеленый цвет листьев 
отлично помогает снять напряже-
ние с глаз.
Во-вторых, цветущее растение 
поднимает настроение в трудный 
день.
В-третьих, зелень неплохо очища-
ет пыльный офисный воздух.

1-б. Орест Кипренский.
2-б. 11.
3-в. Копье. Добрыня Никитич –
 с мечом, Алёша Попович – с 
луком.
4-а. П.М. Третьяков – основа-
тель Третьяковской галереи.

ОТВЕТЫ

Творения русских художников
Многие картины русских художников мы знаем с детства. У каждой из них, как пра-
вило, есть своя интересная история. Сегодняшняя наша викторина посвящена тво-
рениям художников России.
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1. Современники Алек-
сандра Сергеевича Пуш-
кина рассказывают, что, 
увидев свой портрет, он на-
писал такие строки: «Себя как в 
зеркале я вижу, но это зеркало 
мне льстит». Какому художни-
ку в 1827 году Антон Антонович 
Дельвиг заказал портрет друга?
а) Василию Тропинину.
б) Оресту Кипренскому.
в) Василию Перову.

2. Хорошо известна 
картина Ильи Репина 
«Бурлаки на Волге», 

созданная художником в 
1870-1873 годах. Считается, что 
впервые бурлаков живописец 
увидел на Неве, когда поехал 
на этюды к своей конкурсной 
картине «Иов и его друзья», а 
рисовать отправился на Волгу. 
Сколько бурлаков изображено 
на картине?

а) 8.
б) 11.
в) 15.
3. Над картиной 
«Богатыри» Виктор 
Михайлович Вас-
нецов работал около 20 лет. 
Сам художник описал карти-
ну так: «Богатыри Добрыня, 
Илья и Алёш-
ка Попович на 
богатырском 

выезде – приме-
чают в поле, нет 
ли где ворога, не 
обижают ли где 

кого?» Вспом-
ните, 
какое оружие держит 
в левой руке централь-
ный богатырь?
а) Палицу.
б) Меч.
в) Копье.
4. В 1856 году один из-

вестный купец и текстильный 
фабрикант за ещё незакончен-
ную картину под названием 

«Искушение» заплатил 
50 рублей задатка рус-
скому художнику Нико-

лаю Шильдеру. Вскоре меценат 
забрал заказ и с тех пор считал 
картину первой в своей коллек-
ции русского искусства. Начало 
какой картинной галерее поло-
жила покупка? 
а) Третьяковской.
б) Галерее современного искус-
ства.
в) Эрмитажу.
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Сергей Селин стал 
спортивным врачом

Äîñëîâíî
Голодное ТО
– А как относитесь к диетам? Во мно-
гих интервью вы говорили, что время 
от времени боретесь с лишним весом.
– Да, у меня есть предрасположенность к 

полноте. Зная это, я стараюсь держать се-
бя в тонусе и так или иначе следить за соб-
ственным весом. Несколько раз проходил 

курс лечебного голодания в военном 
госпитале. Как я говорю, ТО – 

техническое обслужива-

ние. Это не просто голодание, а голодание под при-
смотром врачей, особая методика, такая своеобраз-
ная чистка организма. 
– Насколько легко переносили такой курс?
– Вы знаете, под присмотром профессионалов это 
не так сложно осилить. Это не просто голодовка. 
Прежде всего, на третий день уже не хочется есть. 
Самое главное здесь – пьешь воду, много гуляешь 
на свежем воздухе (госпиталь находился в лес-
ном массиве), делаешь оздоровительные капель-
ницы... Самому было интересно узнать, сколько 
я смогу продержаться. В итоге получился такой 
интересный опыт. Не исключаю, что вернусь к не-
му снова.

20 июня на СТС стар-
тует долгожданный 
сериал «Регби». 
Роль спортивного 
врача в нём доста-
лась Сергею Селину. 

С ергей рассказал 
нам о новой роли, 
о том, как прохо-

дили съемки и о своем от-
ношении к регби. 

По-отечески 
и с любовью

– Сергей, насколько вам 
комфортно было в новом 
образе в сериале «Регби», 
где вы сыграли роль спор-
тивного врача?

– Абсолютно комфортно. 
У меня есть знакомые вра-
чи, у которых я спрашивал 
те или иные моменты, кон-
сультировался. Молодые 
актеры отдавались игре 
так, что у меня дух захва-
тывало на них смотреть. А 
что касается моего персо-
нажа, то он был для героев 
почти родным отцом, стар-
шим товарищем, да и я чув-
ствовал, будто актеры – 
действительно мои дети, 
невольно ощущал в кадре 
за них ответственность. 
Ведь в нашем сериале от-
ношения между героями 
непростые, моему пер-
сонажу приходилось по-
отечески давать советы. 
Он человек особенный – 
ему не чужды проблемы 
молодых героев: старает-
ся поддержать каждого, 
но при этом его метод – и 
кнут, и пряник. Настоящий 
профессионал, влюблен-
ный в свою профессию. 

– Как ещё готовились к 
роли?

– Перед тем, как начать 
работать над ролью, я по-

смотрел игры националь-
ных чемпионатов Австра-
лии и Новой Зеландии, а 
также наших российских 
команд, чтобы понять этот 
вид спорта.

«Открыл 
для себя регби»

– Насколько вы «про-
никлись» таким ви-
дом спорта, как 
регби? 

– Открыл 
для себя 
этот вид 
спорта, в 
том числе 
благода-
ря на-
шему се-
риалу. В 
с е р и а -
ле «Рег-
би» сни-
мались и 
професси-
о н а л ь н ы е 
регбисты, на-
пример. Было 
видно, насколь-
ко они живут 
спортом и что 
в регби заклю-
чается смысл 
их жизни. Они 
очень поддер-
живали актеров, 
п о д с к а з ы в а л и 
нам и помога-

ших фигуристов, был на 
Олимпиаде в Сочи. И вре-
мя от времени играю в 
хоккей. Не могу сказать, 
что спорта много в моей 
жизни, но по возможно-
сти стараюсь поддержи-
вать себя в форме.

Юбилей 
на берегу 
океана

– Возвращаясь к сери-
алу «Регби», насколько 
быстро вы нашли общий 
язык с режиссёром?

– Аня Мирохина – на-
стоящий профессионал. 
Она точно понимает, как и 
о чем снимать. Это очень 
важно. С ней было доста-
точно комфортно рабо-
тать. Она четко ставила 

ли. В России 
регби, ко-
нечно, по 
популярно-
сти уступа-
ет другим 
к о м а н д -
ным ви-
дам спор-
та. Но при-
ятно, что 
оно разви-

вается у нас 
б о л ь ш и м и 

темпами. 
– А какой 

спорт вам бли-
зок? 

– Я являюсь 
членом Фе-
дерации фи-
гурного ка-
тания Санкт-
П е т е р б у р г а . 
Даже ездил 
на сборы на-

задачи, вместе работали 
над персонажем, а каким 
он получился, решать зри-
телям.

– В прошлом году у вас 
был юбилей – 60 лет. 
Отмечали как-то осо-
бенно?

– Была очень нестан-
дартная ситуация – панде-
мия. Но моя супруга Анна 
решила устроить мне сюр-
приз-путешествие: купи-
ла билеты на Мальдивы, и 
мы всей семьей отправи-
лись на один из островов. 
На берегу океана выпили 
по символическому бока-
лу шампанского, а дети на 
песке выложили камушка-
ми надпись: «С днем рож-
дения, папа!». Получился 
такой семейный праздник 
для души.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ



6 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

АлександрАлександр ГАЛИБИН: ГАЛИБИН:

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 т

еа
тр

а 
Ш

СП
 и

 П
ет

ра
 З

ах
ар

ов
а 

Мне нравится
работать с молодыми

Äîñëîâíî
Посвящение отцу
– Раз заговорили о проектах, впору спросить, над 
чем сегодня трудитесь?
– Подал несколько сценариев в министерство культу-
ры. Как режиссер занимаюсь только детским кино, мне 
интересны дети и их взаимоотношения с окружающим 
миром. Я снял уже пять детских картин, и у всех судьба 
сложилась благополучно, если не сказать счастливо. Два 
месяца назад закончил снимать «Приключения малень-
кого Бахи». Картина снималась в Дагестане, в старинном 
селении Чох, на высоте 2000 метров. В фильме заняты 
только дагестанские актеры, причем потрясающие. Там, 
где снимали картину, живут замечательные люди. За два 
месяца съемок я получил от общения с ними громадное 
удовольствие. С нетерпением жду выхода этой картины. 
Это национальное кино, которое мы потеряли.

Ïîäðîáíîñòè
Город ветров, парусов и воздуха
– В издательстве АСТ вышла книга «В Питере жить», 
где известные люди рассказывают о любимых райо-
нах города. Если бы вам предоставилась такая воз-
можность, о чём бы рассказали?
– Я бы говорил о площадях. Потому что Петербург, несмо-
тря на его геометрическую прямолинейность, – город ве-
тра, город парусов и воды, воздуха и объема. Это можно 
почувствовать на любой площади, которая есть в Питере. 
Мне это очень нравится.
– Александр, не могу не спросить напоследок: есть ли 
шансы увидеть вас сегодня в качестве актёра в но-
вых картинах?
– Кинопредложения есть, но они неинтересные. Поэто-
му не хочется на них отвлекаться. Но если предложение 
будет стоящим, с удовольствием откликнусь. Пока же те 
сценарии, что предлагают, отклика во мне не находят.

Народный артист 
России, представ-
лять которого нет 
смысла, давно 
освоил несколько 
смежных профес-
сий и в последние 
годы сосредоточил 
своё внимание на 
детском кино, про-
должая дело Ролана 
Быкова и Владими-
ра Грамматикова. 

Э то то, что сегодня 
ему по-настоящему 
интересно. Гали-

бин уже снял пять кар-
тин, на подходе новые. 
При этом Александр не 
оставляет свою основную 
профессию – он остается 
артистом и недавно вы-
ступил в роли митрополи-
та Агофангела в премьер-
ном спектакле «Ангелы 
вышли покурить» в театре 
«Школа современной пье-
сы» (ШСП)…

Верю – не верю
– Александр, спек-

такль, который поста-
вил Иосиф Райхельгауз, 
неоднозначный. Он каса-
ется очень деликатной 
темы – веры и безверия. 

– На самом деле в спек-
такле несколько тем, не-
однозначных и невероят-
но важных, касающихся 
не только веры и безве-
рия, но и любви-нелюбви, 
семьи и одиночества. Вну-
три этих тем и существуют 
герои, которых автор пье-
сы Олег Маслов все время 
ставит перед выбором.

– Поскольку спектакль 
касается деликатной те-
мы, экспертом выступил 
православный священник 
одного из подмосковных 
храмов…

– В этой пьесе нет ника-
кой неправды. Автор до-
вольно глубоко попытал-
ся заглянуть в человека 
через его отношение к ве-
ре. Мне кажется, это очень 
редкая пьеса, во всяком 

случае, в современной 
драматургии я подобных 
еще не встречал. 

– Вы давно уже сами 
выступаете в качестве 
режиссёра. Когда про-
должаете выходить на 
съёмочную площадку или 
на театральные под-
мостки как артист, не 
мешают режиссёрские 
качества, не хочется са-
мому поруководить, под-
сказать?

– Как режиссер я рабо-
таю только в своих про-
ектах, в чужой огород не 
лезу.

Все мы родом 
из детства

– Как случилось, что 
востребованный и попу-
лярный артист Галибин 
увлёкся детской темой?

– Все началось в 2005 
году с картины «Золотая 
рыбка». Понадобилось 
10 лет, чтобы заинтере-
совать людей, которые 
бы взялись ее продви-
гать. «Золотую рыбку» 
я посвятил своему отцу, 
она рассказывает о детях 
войны. У меня много лет 
было ощущение, что мне 
надо об этом сказать так, 
как это знаю и чувствую. 
Потому что мои родите-
ли – блокадники, у папы 
вообще судьба непро-

стая. Он всех потерял в 
блокаду, когда ему было 
13 лет, попал в детдом. И 
мне очень хотелось рас-
сказать об этом. Так по-
явился сценарий «Золо-
той рыбки». В продолже-
ние этой темы родился 
другой проект – картина 
«Сестренка». Потом уже 
снял фильмы «Маруся 
фореvа!» и «Моя ужасная 
сестра». 

– Легендарный муль-
типликатор Юрий Нор-
штейн говорил: если че-
ловек не заглядывает в 
детство, дела его совсем 
плохи. А вы не только к 
нему возвращаетесь, вы 
снимаете о нём фильмы…

– Я всегда говорю, что 
все мы родом из детства, и 
свои детские темы черпаю 

там. Во всех фильмах я 
иду от маленького челове-
ка, потому что он тоже лич-
ность, и я никогда не за-
ставляю его делать то, что 
он не может. Мне кажет-
ся, что в детском кино это 
важно. Большие режиссе-
ры, которые работали с 
детьми (Асанова, Быков, 
Грамматиков), никогда не 
забывали, что имеют дело 
с личностью. А мы нередко 
видим желание взрослых 
реализовать свои амби-
ции через ребенка. Я этим 
не занимаюсь.

«Петербургу 
воздаю 
должное»

– Вы работаете не 
только с маленькими 
детьми, но и со взрос-
лыми – ведёте в ГИТИСе 
актёрско-режиссёрский 
курс и мастерскую при 
театре «Школа совре-
менной пьесы».

– Да, в этом году выпу-
скаю 4-й курс и набираю 

новый. Мне нравится ра-
ботать с молодыми, но 
огорчает, что они мало 
знают, не хватает обра-
зования. У молодых лю-
дей, что приходят сегод-
ня поступать, нет тех зна-
ний, что были у нас. Это не 
значит, что тогда все бы-
ло хорошо, нет, было по-
разному. Но прежде все-
го там были знания, кото-
рыми мы владели и несли 
дальше. Сейчас этого не 
хватает.

– Вы родились и учились 
в Ленинграде, теперь жи-
вёте и работаете в Мо-
скве. По сути, оба города 
для вас теперь родные…

– У меня один родной го-
род – Петербург. В Питере 
мои корни, там похоронен 
папа, там живет мама, ко-
торой 93 года. И я с радо-
стью туда возвращаюсь. 
В своем фильме «Маруся 
фореvа!» я отдал дань это-
му городу, другому – Вы-
боргу, где отчасти прохо-
дило мое детство, посвя-
тил картину «Моя ужасная 
сестра».

Наталья АНОХИНА

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»
– В спектакле 
ШСП «Ангелы 
вышли по-
курить» есть 
прекрасные 
слова из 1-го 
Послания 
апостола Пав-
ла к корин-
фянам: «А те-
перь пребы-
вают сии три: 
вера, надеж-
да, любовь, 
но любовь 
больше…» 
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Егор Корешков 
рассказал о новой 

роли
В Москве стартовали съёмки сери-

ала с рабочим названием «Вторая 
линия». Производством занимает-
ся «Кинокомпания братьев Андре-
асян». Режиссером сериала стала 
дебютантка Юлия Курашик.

Главный герой сериала – работ-
ник телефонной службы психологи-

ческой поддержки Павел. Однажды 
ему звонит некто Евсей, угрожающий 

взорвать загородный дом, где находятся 
жена и сын Павла. Таинственному подрыв-

нику не важны деньги – ему нужно только, что-
бы психолог понял, кто с ним на линии, и назвал 
его настоящее имя. У главного героя есть только 
один час, чтобы вспомнить всех своих проблем-
ных абонентов и спасти свою семью… Главную 
роль в проекте играет Егор Корешков, на протя-
жении восьми серий он будет единственным ак-
тером, появляющимся в кадре.

– Такой материал – редкость, – делится с нами 
Егор Корешков. – Это сочетание театра и 

кино: практически моноспектакль, 
в котором раскрываются все 

грани персонажа: его надеж-
ды, его боль, его страхи, его 
любовь… Для меня это одно-
временно подарок и актер-
ский вызов. Я уверен: это 
будет очень интересно!

Выход сериала в одном 
из онлайн-кинотеатров за-

планирован на конец 2022 
года.

Фото пресс-службы фильма

Начались съёмки сериала «Большая вода»
Телеканал НТВ приступил к съёмкам 16-серийного приключенческого боевика «Большая вода» (про-

изводство продюсерского центра «Леан-М» и киностудии Team Films). Главную роль в нем играет 
Максим Емельянов, снявшийся в таких проектах, как «Фарца», «На белом коне», «Комис-

сарша», «Перевал Дятлова», «Бессмертные». Его персонаж по имени Егор – жи-
тель небольшого сибирского городка, где всем правит кровожадный хозяин 

золотого прииска. От жестокости этого человека страдают все, но никто 
не может его остановить: одни боятся наказания, а другие обменяли 

совесть на золото. Егор в одиночку вступает в борьбу со своим вра-
гом и его подельниками... Создатели обещают, что сериал будет 

интересен не только захватывающим сюжетом, но и красивыми 
видами природы с лесами и реками. Такие места нашли в Твер-

ской области, куда сейчас и отправилась съемочная группа.
– Мой герой – военный, он преисполнен благородства, че-

сти, обладает несгибаемым внутренним стержнем, благодаря 
которому Егор, вернувшись со службы, способен точно оценить 
весь трагизм ситуации, которая сложилась в его родном посел-
ке, – рассказывает Максим Емельянов. – Он не испытывает сомнений 
и вступает в борьбу.

Фото PR НТВ

Будь любим любым 
на СТС Love

Новый, четвёртый сезон шоу «Сердца за 
любовь» на телеканале СТС Love – это самый 
невероятный аукцион в истории проекта! 

Участники шокируют не только своим внеш-
ним видом, но и выбором партнера, ведь в 
этом сезоне снимались самые разные люди: 
от электрика до блондина, от двойника Дэни-
ела Крейга до мамкиного пирожка, а еще топ-
блогеры, тиктокеры и известные рэперы, ведь 
девиз этого сезона – «Будь любим любым!».

Более того, в новом сезоне будет специаль-
ный выпуск с героями 60+, и борьба за лучше-
го зрелого мужчину была действительно жар-
кой. И немного про музыку – теперь у шоу есть 
свой саундтрек от SQWOZ BAB и Джарахова. 

Героиня Аглаи Тарасовой 
попадает в сложную ситуацию

В Москве начались съёмки сериала с рабочим названием 
«Вика-Ураган». В центре истории – девушка Вика (ее играет 
Аглая Тарасова). Ее жизнь изменилась в одночасье: случай-
но выбив пьяному хулигану глаз, Вика попала в женскую 
колонию, а когда вернулась – обнаружила, что мир во-
круг нее стал совсем другим: предприимчивая мама 
переоборудовала квартиру дочери в секс-шоп, люби-
мый муж встречается с ее же лучшей подругой, но 
самое главное – маленький сын Гриша находится в 
специализированном интернате…

Также в сериале снимаются Ирина Розанова, Нико-
лай Фоменко, Иван Добронравов, Настасья Самбур-
ская, Яна Сексте, Татьяна Кравченко и другие. Премье-
ра запланирована на телеканале ТНТ в следующем году. 

Фото телеканала ТНТ



8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

ФЛАН ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ  
Французская кухня. На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 286 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 маленький кочанчик цветной 
капусты (или брокколи)
2 моркови1 луковица-
шалот (можно заменить 
белым репчатым луком)
1 зубчик чеснока
0,5 стакана молока
200 г маскарпоне (можно 
заменить творожным 
сыром)2 ст. л. жирных 
сливок (можно заменить 
сметаной)0,5 ст. л. сливочного 
масла3-4 веточки петрушки
молотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Морковь и капусту нарезать тонкими лом-
тиками (капусту предварительно разобрать 

на соцветия), выложить в пароварку, готовить 5 
минут. 

2 Шалот, чеснок и петрушку мелко нарубить, 
сложить в одну миску, добавить маскарпоне, 

сливки и молоко, посолить, поперчить, переме-
шать; добавить морковь и капусту, еще раз пере-
мешать.

3 Полученной массой заполнить смазанные 
маслом порционные жаропрочные формочки, 

поместить их в пароварку, готовить 25-30 минут.

4 Готовый флан подавать немедленно прямо в 
формочках в качестве горячей закуски или 

основного блюда.

БОСТОНСКИЙ 
ТЁМНЫЙ ХЛЕБ 
Американская кухня. На 6 персон. Калорийность (на 100 г): 
274 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 стакан теплого молокапо 1 стакану пшеничной,
ржаной и кукурузной муки4 ст. л. меда100 г изюма
2 ч. л. сливочного масла5 г соды1 ч. л. соли

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Всю муку просеять с содой и солью, добавить мед, мо-
локо и изюм, замесить однородное гладкое эластичное 

тесто.

2 Формы для выпечки смазать маслом, разложить по фор-
мам тесто, заполняя их на треть.

3 Бумагу для выпечки разрезать на квадраты соответству-
ющего размера, смазать с одной стороны маслом, на-

крыть формы и зафиксировать шпагатом (или резинками).

4 Поставить формы в пароварку, готовить 1,5 часа (при не-
обходимости доливая горячую воду).

5 Проверить готовность хлеба деревянной палочкой (или 
зубочисткой), при необходимости готовить еще 10-20 

минут.

6 Вынуть формы 
из паровар-

ки, осторож-
но (можно 
обжечься!) 
снять бума-
гу, оставить 
на 15-30 
минут, по-
сле чего хлеб 
можно вынуть 
из формы и по-
давать.

СЁМГА 
С СОУСОМ 
Норвежская кухня. 
На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 197 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 стейка из семги 

(или форели)2 лимона
250 г клюквы (можно 

замороженной)2 ст. л. меда
молотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Семгу посолить, поперчить, вы-
ложить в пароварку, готовить 15 

минут.

2 С одного лимона срезать цедру, 
выжать сок; второй лимон разре-

зать на 4 части.

3 В ковш (или небольшую кастрюлю) 
налить 1 стакан воды, довести до 

кипения, добавить мед и клюкву, ли-
монный сок и цедру. 

4 Соус варить на небольшом огне 
12-15 минут, размешивая клюкву 

по мере ее размягчения. Готовый соус 
протереть через сито.

5 Подавать рыбу с соусом и четвер-
тинкой лимона.

НЕЖНЫЕ 
ТЫКВЕННЫЕ 
КОТЛЕТКИ 
Хорватская кухня. 
На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 153 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
200 г фарша из индейки
500 г мякоти тыквы
1 луковица2 яйца
2 ст. л. сливокпучок 
зелениспециисоль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Тыкву и лук натереть на круп-
ной терке, зелень мелко нару-

бить.

2 В одной миске соединить фарш, 
тыкву, лук, зелень, яйца, сливки, 

посолить, добавить специи, тща-
тельно перемешать.

3 Сформировать небольшие кот-
летки, выложить в пароварку, 

готовить 25-30 минут.

Светлана ИВАНОВА

Приготовим на пару 
очень вкусную еду

Все знают, что еда, 
приготовленная 
на пару, полезна – 
ведь именно такой 
способ готовки 
рекомендован для 
различных лечеб-
ных диет. Видимо, 
именно поэтому 
многие считают 
приготовленную 
на пару еду недо-
статочно вкусной, 
«больничной». 

М ы реши-
ли раз-
веять 

это заблуждение
 и публикуем сегод-
ня несколько рецеп-
тов вкуснейших блюд. 
Попробуйте приго-
товить их на пару, и, 
думаем, результат 
вас очень приятно 
удивит.

ПОСЛОВИЦЫ
На век не наешься.
Есть калачи – 
не сидеть на печи.
Когда я ем, то глух 
и нем.
Ешь хлеб, коли 
пирога нет.
Ел бы пирог, 
да в 
печи 
сжег.
Не по-
ешь тол-
ком – будешь 
волком.
Кто как жуёт, 
тот так 
и живёт.

Çíàé è çàïîìíè
Этот рецепт может 

стать отлич-
ной основой 

для экспе-
риментов. 
Индейку 
можно за-
менить лю-
бым мясом 

(курицей, 
говядиной, 

свининой), 
тыкву – другими 

овощами (морковью, 
цукини, картофелем и т. д.), и в ре-
зультате получить десятки очень 
разных вариантов паровых котле-
ток – буквально на любой вкус. А 
при добавлении разнообразных 
специй количество возможных 
вариантов возрастет до сотен! Экс-
периментируйте смело, и ваше по-
вседневное меню заиграет новыми 
красками.

Äåòàëè 
Флан – одно из ос-
новных блюд фран-
цузской кухни, его 

история насчиты-
вает несколько 

веков. Инте-
ресно, что 

изначаль-
но фланы 
были 
исклю-
чительно 

десертами 
и подава-

лись в конце 
трапезы. Одна-

ко со временем это 
блюдо приобрело 
бесконечное мно-
жество вариантов, 
среди которых и ос-
новные блюда, и за-
куски – как горячие, 
так и холодные.
Если в предлагае-
мом нами варианте 
флана овощи за-
менить ягодами и 
фруктами, а в конце 
охладить, полу-
чится прекрасный, 
по-французски изы-
сканный десерт.

Êñòàòè 
Бостонский темный хлеб имеет необычайно легкую струк-

туру и довольно оригинальный вкус. Интересно, что для 
его приготовления не существует даже каких-то специ-
альных форм – можно использовать любую емкость, 
способную выдержать пар. Домохозяйка или даже по-
вар могут испечь этот хлеб в том, что есть под рукой: в 

форме для кекса или в высокой жестяной банке из-под 
кофе. Кстати, классической формой бостонского хлеба яв-

ляется цилиндр, который кладут набок и режут нетолсты-
ми, примерно в 1 см, кружками.

СТОНСКИЙ 
МНЫЙ ХЛЕБ 

летки, выложить в п
готовить 25-30 минут.

Вечером в офисе.
 – Ну как, напечатал? 

– Нет, принтер бумагу за-
жевал…

– Ох, не напоминай о еде!

– Доктор, что мне прини-
мать от депрессии? 

– Просто принимайте се-
бя три раза в день после 

еды.
– Себя надо подготовить?

– Нет, принимайте как 
есть.
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ПОДРОБНОСТИ

Я постоянно
колдую со специями

Ксения Лукьянчикова 
известна зрителям по 
фильмам «Северная 
звезда», «Молчание», 
«Крылья империи», 
«Тайны и ложь», 
«Осиное гнездо», 
«Красная королева», 
«Неразрезанные 
страницы» и многим 
другим. 

А ктриса расска-
зала о любимых 
продуктах и по-

делилась рецептами са-
латов, которые идеально 
подойдут для летних обе-
дов и ужинов.

Мясо – 
по сезону

– Ксения, расскажите,  
как поддерживаете здо-
ровье и красоту?

– До мая 2021 года я уси-
ленно занималась кикбок-
сингом, но в конце весны 
прошлого года меня сбил 
самокатчик и я получила 
серьезную травму – были 
сломаны два ребра. Ко-
нечно, пришлось пересмо-
треть свои правила и при-
вычки, и сейчас я практи-
кую йогу и медитацию. 
А еще занимаюсь 
растяжкой, чтобы 
тело не задере-
венело. Если го-
ворить о еде, то 
я практикую инту-
итивное питание. 
Я согласна с тео-
рией, что организм 
сам знает, когда ему 
есть, сколько и что имен-
но. Был период, когда в те-
чение полутора лет я вооб-
ще не ела мяса.

– А сейчас?
– Сейчас у меня проис-

ходит примерно так: мя-
со я ем где-то с ноября по 
апрель. А в теплое время 
года его мне совсем не хо-
чется, и я обхожусь без не-
го совершенно спокойно. 
В этот период перехожу на 
овощи, фрукты и морепро-
дукты – я их большой це-
нитель. Однако это совсем 
не означает, что если мне 
захочется мяса, то я не по-

зволю себе его. Иногда за 
бокалом хорошего вина я 
люблю полакомиться соч-
ным стейком. Конечно, я 
не буду себе отказывать в 
таком удовольствии.

Только завтрак 
и ужин

– А если говорить о ре-
жиме питания – он у вас 
есть?

– Наверное, это не очень 
полезно, но ем я всего два 
раза в день. 

– Это связано с рабо-
той?

– Чаще всего – да. Когда 
идет съемочный процесс, я 
могу с утра позавтракать, 
а поужинать уже часов в 
12 ночи, иногда и позже. 
Обед с собой я беру не 
всегда. И, кстати, у меня 
есть правило: есть не ме-
нее чем за три часа до сна. 

– И как вам удаётся 
держать такой долгий 
перерыв между приёма-
ми пищи?

– Сейчас я постоянно 
пропадаю на работе и о 

еде думать особо некогда. 
И потом, двух приемов пи-
щи мне оказалось вполне 
достаточно.

Любимый суп – 
грибной

– Из каких продуктов 
состоит ваш ежеднев-
ный рацион?

– Я не представляю 
свой день без яиц. Их я 
либо жарю, либо варю, 
либо готовлю омлет. Есть 
огромное количество ва-

риаций на тему того, как 
готовить яйца. Еще мой 
холодильник заполнен 
молочными продуктами, 
овощами. Обожаю гри-
бы и авокадо – если бы 
на Земле осталось толь-
ко авокадо, я бы точно не 
грустила! В этом полез-
ном продукте есть все, 
что нужно человеку: ви-
тамины, минералы и ан-
тиоксиданты. 

– Что-то готовите из 
авокадо – или едите про-
сто так?

– Да как угодно! Жал-
ко только, что суп из не-
го сварить не получится! 
(Смеется.) 

– Любите готовить су-
пы?

– Люблю готовить и 
борщи, и супы: рыбные, 
овощные, грибные. А вот 
мясные готовлю намного 
реже. Овощные супы гото-
вятся легче легкого: заки-
нул все овощи, какие есть в 
холодильнике, и сварил. А 
мой самый любимый суп – 
грибной. 

– Какие грибы обычно 
добавляете?

– Белые. Эти грибы мне 
привозят мои секретные 
поставщики (смеется.) Я 
обрабатываю их – и кладу 
в морозилку, чтобы в лю-
бое время года их можно 

было достать и сварить 
вкусный и ароматный суп.

Еда как 
творчество

– Как вы относитесь к 
самому процессу приго-
товления еды?

– Творчески. Я считаю, 
что приготовление пищи – 
это сакральный момент. 
И если ты делаешь это без 
настроения, то такой едой 
можно отравиться. 

– В чём главный секрет 
ваших блюд?

– В том, что я постоянно 
колдую со специями. Очень 
люблю острую еду, так что 
специи присутствуют прак-
тически в любом моем 
блюде. И их всегда много – 
четыре-пять видов.

– Что это за специи?
– После путешествия 

в Таиланд в 2016 году я 
очень полюбила тайские 
специи. Вкус у них осо-
бенный – медовый, гор-
чичный. Но мне нравятся 
и другие приправы: курку-
ма, зира, мускатный орех, 
итальянские и француз-
ские травы, а также наши 
привычные лук и чеснок. 
Если говорить о любимых, 
то это куркума и зира.

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò îò çâåçäû
Правила 
вкусного борща
– Главное правило вкусного 
борща – хорошее настроение и 
правильные специи. И если уж 
готовить борщ, то обязательно с 
мясом – только не со свининой, 
так как свинину я вообще не ем. 
И сало в борщ я тоже не добав-
ляю. Обычно для борща я беру 
говядину на кости. Отдельно де-
лаю зажарку: пассерую помидо-
ры, лук, морковь и чеснок. Когда 
бульон готов, добавляю зажар-
ку, картофель и свежую тонко 
нарезанную капусту. Важный 
момент: капусту надо не пере-

варить! Борщ я всегда подаю 
со сметаной, а сверху 

обязательно по-
сыпаю зеленым 
лучком. К бор-
щу прекрасно 

идут пам-
пушки, но и 
хрустящий 

хлебушек, 
поджаренный 

в тостере, то-
же хорош. 

Äåòàëè
Быстрые салаты
– Какие салаты вы обычно готовите?
– Это может быть традиционный салат из огурцов, помидоров и болгарско-
го перца. Только туда я еще добавлю итальянские или французские травы и 
заправлю сметаной. Второй вариант салата: авокадо, креветки, огурцы, са-
лат айсберг или китайская капуста. Добавляем специи и поливаем соевым 
соусом. Получается очень вкусно, а самое главное – быстро и легко…

б

Если есть продукты – из них 
можно что-то приготовить

– Блюда каких стран вам 
особенно близки?

– Я ни разу не была в Ита-
лии, но мне очень нравится 
итальянская кухня. И все же 
свое предпочтение отдаю ази-
атской и тайской. Обожаю рис 
и морепродукты, залитые все-
возможными соусами. А мой 
любимый суп – том ям. 

– Привозите ли вы из дру-
гих стран понравившиеся 
рецепты?

– Я не люблю готовить по 
рецептам, тем бо-
лее не буду си-
деть и штудиро-
вать кулинарные 
книги. Если есть 
продукты – 

из них всегда можно что-то 
приготовить. И делаю я это по 
наитию и на глаз.

– Если будет свободное 
время и выбор: ку-

пить хороших 
продуктов и 

приготовить 
что-то самой 
или пойти в 

ресторан – что предпочтё-
те?

– Тоже зависит от настроя. 
Но, скорее всего, я бы пошла в 
ресторан. 

– И что бы там заказали?
– Обязательно бы заказала 

том ям и морепродукты. Я обо-
жаю устрицы и морские ежи! 

– Что приготовите к при-
ходу гостей?

– Как правило, это нарезка, 
овощные салаты – в общем, 
что-то легкое. Или же закажу 
доставку. Стоять весь день у 
плиты точно не буду! 
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Недостаточное 
увлажнение

6 
Стремление избавиться от кожно-
го жира при недостаточном 
увлажнении может при-

вести к иссушению кожи. 
Но при этом очень 
быстро затвердева-
ют (и конечно, чер-
неют) и верхушки 
жировых пробок.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАМЕДОНОВ

Êñòàòè 
Не иссушайте 

кожу 
Помните, что значитель-

ное количество средств для 
очищения кожи содержит 

спирт и антибактериальные 
компоненты. Именно такие 

средства могут стать причи-
ной образования камедонов. 

Дело в том, что, во-первых, 
вместе с вредными бактери-

ями уничтожаются и полез-
ные, без которых страдает 

естественная защита кожи. 
А во-вторых, иссушается 

верхний слой эпидермиса. К 
чему это приводит, мы уже 
рассказывали выше. Кроме 

того, при иссушении верхне-
го слоя эпидермиса сужа-

ются поры, и кожный жир, 
продолжая вырабатываться, 

но не имея естественного вы-
хода на поверхность кожи, 
скапливается под ней, что 

может привести к еще более 
неприятным последстви-

ям – от угрей до подкожных 
жировиков.

Проблемы с 
кожей встреча-
ются не только 
у подростков, 
лицо может пре-
поднести непри-
ятный сюрприз в 
любом возрасте. 
Например, каме-
доны – чёрные 
точки, которые 
не только не 
украшают нас, 
но и могут стать 
причиной воспа-
ления кожи.

С егодня мы 
поговорим о 
том, что та-

кое эти черные точ-
ки, как они образу-
ются и как правиль-
но с ними бороться.

Чёрные 
точки – 
что это?

Напомним, камедо-
ны – научное назва-
ние черных точек на 
коже. Они представ-
ляют собой проб-
ки из кожного 
жира. В нор-
ме кожный 
жир вы-
деляется 
из пор в 
неболь-
ших ко-
личествах 
и несет 
защитную 
функцию: 
препятствует по-
тере влаги, питает 
верхний слой эпи-
дермиса, поддер-
живает полезную 
микрофлору.

Кстати, чем боль-
ше жира выделяют 
поры, тем позже 
образуются мор-
щины – ведь кожа 
при этом макси-
мально защище-
на от высыхания. 
Именно поэтому 
у обладательниц 
жирной кожи мор-
щин значительно 
меньше, чем у всех 
прочих.

При выделении 
кожный жир имеет 
жидкую консистен-
цию, но на возду-
хе он становится 
более плотным, 
как бы застывает. 
И если кожу во-
время и тщательно 
не очистить, жир 
забивается в по-
ры, затвердевает и 
чернеет под воздей-
ствием кислорода. 
Так образуются ка-
медоны.

Ïîäðîáíîñòè
7 простых полезных правил 
Правильное очищение кожи заключается в соблюдении несколь-
ких очень простых правил:
очищать кожу необходимо ежедневно, утром и вечером;
умываться следует теплой (не горячей и не холодной) водой;
агрессивные средства для очищения и умывания старайтесь ре-
гулярно не использовать, выбирайте мягкие очищающие средства, не 
содержащие спирт и щелочь (пенки, гели);
для удаления ороговевшего слоя используйте мягкие (с мелкими 
частицами) скрабы и щадящие пилинги;
чаще используйте минеральные маски – они хорошо очищают по-
ры;
используйте для очищения специальные полимерные полоски на 
клейкой основе – они хорошо удаляют и ороговевшие клетки эпидер-
миса, и черные точки;
очистив кожу, используйте тоник или лосьон, подходящий ваше-
му типу кожи.

Как мы уже отметили, чаще 
всего основная причина 

возникновения черных то-
чек – недостаточное или не-

правильное очищение кожи. 
Подробнее об этом мы пого-

ворим ниже, но сначала назо-
вем другие возможные причины.

Гормональные

1 Изменение гормонального фона – основ-
ная причина появления камедонов в под-
ростковом возрасте, но не только. Гор-

мональные перепады могут также стать 
причиной появления черных точек 
при беременности, на фоне приема 
оральных контрацептивов и в пе-
риод менопаузы.

Вредные 
привычки

3 
Злоупотребление ал-
коголем и курение ска-
зывается на состоянии 

кожи самым негативным об-
разом, в том числе и об-

разованием черных 
точек.

Неправильное 
питание

2 
Злоупотребление высоко-
углеводной пищей – сладо-
стями, выпечкой – а также жир-

ными, жареными, солеными и копчеными 
продуктами может привести к образованию 
камедонов даже у абсолютно здорового человека. 
Это результат несбалансированного питания, не-
хватки витаминов, минералов, жирных кислот и дру-
гих необходимых для нормального функционирова-
ния организма веществ.ор а з а ещес .

Физическое воздействие

4 
К возникновению камедонов нередко приводит привыч-
ка трогать лицо руками. Дело в том, что руки, которыми 
трогают лицо, далеко не всегда чистые. И даже если ви-

зуально на руках нет грязи, на них могут находиться различные 
болезнетворные микробы и бактерии, провоцирующие заку-
порку пор.
Кроме того, прикосновения забивают поры чисто механи-
чески, сами по себе. Так, у тех, кто много разговаривает по 
телефону, нередки черные точки на щеках.

Хронические 
заболевания

7 
Заболевания, при 
которых наруша-
ется нормальный 

обмен веществ или пра-
вильная работа ЖКТ, спо-
собствуют концентрации 
в организме канцероге-
нов, от которых он может 
избавляться через кожу. 
Этот процесс нередко со-
провождается образова-
нием камедонов.

УФ-излучение

5 
Ультрафиолетовые лу-
чи оказывают прямое 
воздействие на актив-

ность сальных желез, прово-
цируя чрезмерное выделение 
кожного жира. Кроме того, под 
воздействием УФ-излучения расширяются поры, 
что способствует попаданию и застыванию в них 
еще большего количества кожного жира. Кстати, в 

том числе и поэтому использование солнцезащит-
ных средств, особенно для жирной кожи, просто не-

обходимо.

ям –
о разговаривает по 
ках.

Х
за

об

-

-
о-
ние 
, под
ия расширяются поры

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит врача-косметолога 
Татьяну Ковалевскую за помощь в подготовке материала

Беседуют 
две девушки:

– Как ты думаешь, 
что в девушке важ-
нее, ум или красота?
– Умный вопрос.

– Красивый от-
вет.

– Машка ужас-
но обозлилась 

на своего мужа.
– За что?
– Попросила у него 
две тысячи на са-
лон красоты, а он 
ей дал пять.

на

Напомним, 
камедоны – 

научное 
название 

черных точек
на коже.
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Лучшие продукты 

– Порекомендуйте топ-5 
продуктов, которые бы-
стро восполнят силы и не 

навредят фигуре?

1 Теплый чай (травяной, на-
пример) или кофе с молоком, 

но без сахара. Это поможет притупить 
легкий голод, а также вывести лишнюю жидкость из орга-

низма.

2 Орехи и сухофрукты. Они полезные 
и питательные, но и калорийные. 

Поэтому употреблять их можно в небольшом 
количестве (не более 30-50 г в сутки). 

3 Кисломолочные продукты с жирностью не более 5 %. Кефир, 
ряженка, несладкий йогурт и голод утолят, и благоприятно от-

разятся на микрофлоре кишечника, и окажут иммуностимулирующее 
действие на весь организм в целом. Размер порции – не более 1-2 
стаканов.

4 Салат из свежих зеленых овощей. Желатель-
но не использовать заправки, которые до-

бавят лишних калорий. Овощи содержат пищевые 
волокна. А, например, белокочанная капуста и 
огурцы благодаря содержанию тартроновой кис-
лоты помогут замедлить преобразование углеводов в 
жиры.

5 Желе. Желатин, который лежит в основе этого десерта, содержит 
коллаген (структурный белок), который еще называют белком 

молодости. Калорийность желе небольшая, поэтому вы легко сможете 
им себя побаловать.

Следим 
за индексом

– Имеет ли значение, 
какой гликемический индекс 
у продуктов, предназначенных 
для перекуса?

– Гликемический индекс 
имеет большое значение, 
так как влияет на уровень 
глюкозы в крови, а зна-
чит, на чувство голода и 
аппетит. Если перекусы-
вать продуктами с высо-
ким гликемическим индек-
сом, то постоянно будет хо-
теться еще что-нибудь съесть. 
Поэтому предпочтительно выби-
рать продукты с низким глике-
мическим индексом, особенно 
во второй половине дня.

Татьяна МИХАЛЁВА Ф
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Энергии больше,
В современном хлопотном и суетли-
вом мире нам нужно много энер-
гии, чтобы всё успеть: быть успеш-
ными на работе, заботливыми в 
семье, активными в спорте. 

К акие продукты могут помочь 
и при этом не повредить фигу-
ре? За советами мы обратились 

к кандидату медицинских наук, 
диетологу, члену экспертного сове-
та Национальной ассоциации дието-

логов и нутрициологов 
(НАДН), ведущему спе-
циалисту консерватив-
ного лечения ожире-
ния в Центре коррек-
ции веса ГКБ № 29 
им. Н.Э. Баумана 
Дарье Русаковой.

А что на ужин?
– Что съесть на ужин, 

если это основной при-
ём пищи в течение дня?

– Для ужина идеально 
подойдут птица, рыба, 
морепродукты, творог с 
овощами (приготовлен-
ными или в виде салата).

Êñòàòè
Прилив сил 
после... 
тренировки
Интенсивная ходьба, 
как и любые другие 
кардиотренировки, за-
ставляет сердце бить-
ся быстрее, а легкие 
активнее работать. В 
результате каждая кле-
точка нашего организ-
ма получает больше 
кислорода, питатель-
ных веществ. И вы бы-
стро почувствуете при-
лив сил и энергии.

в в

ы 
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– Доктор, вы 
перечислили мне 

20 полезных продук-
тов для похудения. Я ем 
их все, каждый день, но 

не худею. Может, мне 
дозировку увели-

чить?

Из питания

Будем честны: мало кто 
готовит дома разнообраз-
но и питательно. В наш ско-
ростной век полуфабрика-
ты и фастфуд пользуются 
популярностью практиче-
ски в каждой семье. А эта 
пища не может похвастать-
ся богатым содержанием 
полезных белков... 

Поэтому единственный 
вариант – все-таки пере-
ходить на правильное пи-

тание. Это значит, что в ме-
ню нужно сократить крас-
ное мясо и добавить рыбу 
(лосось, тунец), а также 
фрукты и овощи красного 
цвета, цитрусовые, яйца, 
сухофрукты, орехи и желе.

Из пищевых 
добавок

Это выход для тех, кто по 
объективным причинам не 
может организовать пра-

вильное питание. Добав-
ки позволяют доставлять 
в организм необходимые 
для выработки собствен-
ного коллагена вещества 
в легкоусвояемом виде.

Из косметических 
препаратов

Предыдущие два вари-
анта позволяют получать 
коллаген системно и обе-
спечивать им организм: 

и суставы, и ко-
сти, и мышцы, 
и связки, и ко-
жу. А косметиче-
ские препараты 
доставляют коллаген 
именно в эпидермис или 
стимулируют выработку 
собственного коллагена 
в коже. Это могут быть 
инъекции, мезотера-
пия, аппаратный 
лифтинг и т. п.

Светлана 
СИДОРЧУК

Коллаген, добро пожаловать!
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У О пользе коллагена 
сказано и написано 
много, никого не 
нужно убеждать в 
необходимости его 
получения. Главный 
вопрос: откуда его 
брать, чтобы орга-
низм усваивал этот 
белок в наилучшем 
виде и успешно вы-
рабатывал свой?
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и они накормят нас 

Любите выращивать огурцы и мечтаете о до-
стойном урожае? Тогда без грамотной системы 
подкормок не обойтись! 

О гурец – это лиана, поэтому ему важно полу-
чать питательные вещества на всем протяже-
нии роста. Когда и чем подкормить огурцы, 

чтобы собрать вкусные и хрустящие плоды?

После высадки
Через две недели после 

высадки (когда появят-
ся 4-5 настоящих листьев) 
обязательно подкормите 
огурцы, чтобы обеспечить рост 
корневой системы и зеленой массы. Вы-
берите какой-то один из предложенных 
способов подкормки и поддержите свои расте-
ния.

•  ОРГАНИКА. Куриный (птичий) помет – са-
мая популярная подкормка, и при этом самая 
эффективная! В ней масса питательных веществ 
и микроэлементов: азот, сера, цинк, магний, ка-
лий (все в легкоусвояемой для растений форме). 
Если у вас есть доступ к куриному помету, раз-
ведите 1 часть помета в 20 частях воды. После 
полива внесите по 0,5 л раствора под растение. 
Удобрение позволит нарастить зеленую массу 
и обеспечить растение всем необходимым для 
дальнейшего роста и развития. Свежий птичий 
помет можно заменить современными гранули-
рованными формами (внимательно читайте ин-
струкцию!).

•  МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Рекомендуе-
мые составы для начала роста огурцов: 1 ст. л. 
мочевины + 60 г 
супeрфосфата нa 10 
л вoды; 10 г амми-
ачной селитры + 10 
г супeрфосфата + 
10 г калийной соли 
нa 10 л вoды. В этих 
составах есть и фос-
фор (для корневой 
системы), и азот 
(для зеленой мас-
сы), и калий (как ре-
сурс для развития 
бутонов, завязей и 
плодов). Внести под 
корень после поли-
ва по 0,5 л под рас-
тение. Если погода 
сырая, корне-
вую подкормку 
можно заме-
нить подкорм-
кой по листу.

В период плодоношения
После первого плодоношения нужно возобновить потраченные лианой 

питательные вещества. Важен азот, калий и кальций. Какие средства 
подходят для огурцов в период плодоношения? 

•  ОРГАНИКА. Можно повторить подкормку птичьим пометом: 1 часть 
помета на 20 частей воды, или развести гранулированное органиче-

ское удобрение типа «Оргавит» по инструкции. Можно приготовить 
травяной настой: ведро наполнить измельченной травой, залить 

водой (вверху оставить место для подъема массы в процессе 
брожения). Настаивать 3-5 дней. Отфильтрованный настой раз-
вести из расчета 1 л на ведро воды. Под куст внести 2,5 л под-
кормки.

•  МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Можно опрыскать кусты моче-
виной (50 г на 10 л воды). Или сделать корневую подкормку ка-

лийной селитрой (20 г на 10 л воды).

•  Удобрения вносятся 
только после полива, 
чтобы не сжечь корни 
растений.
•  Нельзя использовать 
одновременно золу и 
азотные подкормки. 
Химическая реакция 
высвободит активный 

азот, что спровоцирует 
гибель растения.
•  Следует чередовать 
внесение органики и 
минеральных составов.
•  Дефицит и переиз-
быток микроэлементов 
негативно сказываются 
на растениях.

•  Корневые подкорм-
ки хороши, когда стоит 
сухая и солнечная по-
года.
•  Внекорневые под-
кормки полезны, когда 
погода стоит пасмур-
ная. 

подкормить огуруррррррррррррррррррррррррррррцы, 
щие плоды?

ст 
массы. Вы-

сырая, корне-
вую подкормку 
можно заме-
нить подкорм-
кой по листу.

Во время цветения

Вторая подкормка про-
водится, когда начинается 
период цветения. В это время 
растениям нужны калий и кальций, а также микроэлементы 
(особенно важен бор). 

•  ОРГАНИКА. В период образования завязей посту-
пление калия и кальция может обеспечить подкормка 
золой. Зола содержит множество полезных минера-
лов, к тому же способствует раскислению почвы. 
Чтобы приготовить зольный раствор для корневой 
подкормки, на 10 л воды добавьте 1 стакан золы и 
1 стакан 9-процентного уксуса (уксус нужен, чтобы 
сделать кальций, содержащийся в золе, доступным 
для растений). Дайте раствору настояться сутки и вно-
сите по 0,5 л под растение. Если льют дожди, жидкую 
подкормку можно заменить рассыпанием сухой золы в зо-

не корней. 
•  МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Рекомендуемый со-

став: 20 г калийной селитры, 30 г аммиачной сели-
тры и 40 г суперфосфата. Развести в 10 л воды и 
полить под корень.

Самая эффективная внекорневая подкорм-
ка – борной кислотой. Растворите в 10 л воды 
5 г борной кислоты и опрыскайте растения. 
Подкормку бором нужно повторить, когда 

пойдет вторая и последующие волны цветения.

Правила подкормок, о которых нужно помнить!

Толь-
ко наш че-

ловек понимает 
смысл выражения 
«огурцы пошли». 

Для иностранцев – 
это головолом-

ка…

Валерия ПАШЕЧКИНА

••

ÊÑÒÀÒÈ
Есть мнение, 

что огурцы 
нужно удо-

брять каждые 
две недели. 

Так стоит по-
ступать, если 
почва бедная 

и вы сажае-
те огурцы на 
одном месте 

несколько лет. 
Если почва бо-

гатая, а огур-
цы чувствуют 
себя прекрас-
но, достаточ-

но 3-4 подкор-
мок за сезон, 

согласно 
предложенно-

му плану.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

МЕХАНИ-
ЧЕСКИЙ 
СПОСОБ. 
Все пора-
женные 
листья 
нужно безжа-
лостно удалить. 
Так как тлю пере-
носят муравьи, на 
стволы нужно надеть липкие 
ловчие пояса, которые будут 
препятствовать движению на-
секомых вверх. 

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ. 
В некоторых случаях 

справиться с пробле-
мой можно народ-
ными средствами: 
обработка кустов 

раствором хозяйственного, 
зеленого или табачного мыла; 

перенесение на куст божьих 
коровок, опудривание земли 
под кустом древесной золой.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕД-
СТВА. Эффективные средства 
биологического происхожде-

ния – «Фитоверм», «Битокси-
бациллин», «Агравертин». Но 
важно помнить, что работают 
они при температуре выше 15 
градусов. И после дождя об-
работку придется повторить. 

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 
Синтетические средства, та-
кие как «Актара», «Фуфанон» 
или «Фуфанон-Нова», имеют 
большой срок ожидания. По-
этому обработку ими нужно 
произвести до цветения или 
уже после сбора урожая. 

Если вы за-
метили на 
листьях сморо-
дины вздутия 
с красным или 
бордово-лило-
вым отливом, 
не гадайте – это 
галловая тля, а 
вернее, послед-
ствия её дея-
тельности. Как с 
ней бороться?

Что за вздутия на листьях смородины?
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Êñòàòè
Полезный мох
Мхи – одни из самых маленьких и древних растений. В 
высоту вырастают, как правило, около 1 см, иногда до-
стигают 5 см. Мхи гораздо старше динозавров – им около 
400 млн лет. Могут существовать в самых экстремальных 
условиях. А еще мох способен впитывать и удерживать 
количество воды, в 30 раз превышающее его собствен-
ную массу. Кстати, это свойство используют в домашнем 
цветоводстве, добавляя в землю мох сфагнум или рас-
кладывая его на поверхности грунта или на поддоне с 
горшком. Сфагнум хорошо впитывает влагу, а потом ще-
дро делится с растением, заодно увлажняя воздух.

Любовь АНИНА

Даже если у вас 
очень узкие подо-
конники и места 
в комнате совсем 
мало, можно завести 
растения-малыши. 
Они компактны и вы-
глядят очень мило.

Хавортия
Этот цветок напоми-
нает инопланетное 
растение или как ми-
нимум обитателя мор-
ских глубин. У него нет 
стебля, а все листья 
собраны в розетку. 
Листья быва-
ют разной 
формы: 
круглые, 
тре-
уголь-
ные и 
даже 
листья-
шарики, 
длинные, 
короткие... 
Рисунок на 
листьях тоже ме-
няется от вида к виду. 
Полосочки, мелкие 
пупырышки, большие 
точки или неоднород-
ные пятна от светло– 
до темно-зеленого. 
Растет хавортия не-
спешно. В высоту в за-
висимости от вида мо-

жет достигать 30 см, 
но чаще не более 10-15 
см. В уходе непритяза-
тельна, но нуждается в 
хорошем рассеянном 
освещении для сохра-
нения яркости рисун-
ка и декоративности. 

Оптимальная тем-
пература для 

хавортии – 
20-25 

граду-
сов ле-
том и 
15 гра-
дусов 
зимой. 

Полива 
растение 

требует 
регулярного. 

Но для хавор-
тии лучше недолив, 
чем переувлажнение, 
избытка влаги расте-
ние не любит. Горшок 
предпочтителен не-
глубокий и широкий, 
чтобы хватило места 
для роста боковых по-
бегов.

Кактусы
Ну куда же без них! У 
кактусов множество 
поклонников, 
есть целые 
группы и 
форумы 
кактусо-
водов. 
Ведь 
это не 
просто 
расте-
ния с ко-
лючками. 
Существу-

ет мно-
го разных 

видов кактусов: 
и пушистые, и 
плоские, и ша-
рообразные, ре-
бристые, и даже 
разноцветные 

(красные, жел-
тые). Многие из 

них еще и цветут. Все 
кактусы любят обилие 
света, но без жаркого 
палящего солнца. Эти 
колючие цветы хоро-

шо переносят высо-
кую температуру – до 
30-35 градусов летом. 
Зимой желательно 

понижение до 
10 градусов 

(прохлад-
ное 
зимнее 
содер-
жание 
стиму-
лирует 
цве-

тение 
какту-

сов). Полив 
требуется, но 

без переувлаж-
нения, и даже допусти-
мо небольшое подсы-
хание почвы между 
поливами. Горшок для 
кактуса нужен неглу-
бокий, но широкий – 
его диаметр должен 
быть больше диаме-
тра корневой системы 
растения процентов 
на 50. 
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Литопсы

Эти растения внешне напоминают 
камешки небольшого размера, ко-
торые еще и цветут по весне. Как 
правило, в диаметре они не пре-
вышают 1-2 см. Бывают зеленого 
цвета, коричневатые, фиолето-
вые. Предпочитают большое коли-
чество рассеянного света. В летнее 
время прекрасно себя чувствуют при 
комнатной температуре. Зимой жела-
тельно понижение температуры содержа-
ния до 15 градусов. Не требуют частого полива. Зимой 
литопсы надо поливать крайне редко (максимум раз в 
месяц), весной и летом – пару раз в месяц.

– Купите своей жене цветы!
– У меня нет жены.

– Тогда купите цветы своей невесте!
– У меня нет невесты.
– Тогда купите цветы на радостях, у вас всё ещё впереди… 

ет
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сов

требу
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Светлана ИВАНОВА

сочная, хрустящая

Подружка говорит подружке:
– Слушай, я парня в гости пригласила. Под-
скажи, а компот варят только из фруктов 
или из овощей тоже?
– Компот из овощей – это борщ!

Редиска С приходом 
тёплых дней на 
наших столах по-
является реди-
ска. 

Я 
ркая, соч-
ная, она так 
радует глаз, 

так просится в рот, 
что просто невоз-
можно устоять. Да 
и не нужно, ведь 
редиска очень по-
лезна.

Редис – один из 
самых ранних ово-
щей, вызревающих 
на грядках в откры-
том грунте. Форма 
этого корнеплода 
бывает разной: от 
совершенно кру-
глой до удлиненно-
цилиндрической. А 
уж разнообразию 
расцветок может 
позавидовать лю-
бой овощ: редиска 
бывает красная, 
розовая, белая, 
желтая и даже фи-
олетовая. При этом 
корнеплод может 
иметь совершенно 
по-другому окра-
шенный хвостик – 
белый, красный, ро-
зовый, желтый. 

Не так давно 
селекционеры вы-
вели новый сорт 
редиса – арбузный. 
Снаружи у этой ре-
диски горьковатая 
зеленая кожура, а 
внутри – сладкая 
сердцевина алого 
цвета.

По мнению бота-
ников, ближайший 
родственник реди-
ски – капуста.

ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ

В 100 г редиса 
содержится:
1,2 г белков, 0,1 г жи-
ров, 3,4 г углеводов; 
энергетическая цен-
ность – 19 ккал.
Витамины: В1, В2, В5, 
В6, В9, С, РР, каротин 
(провитамин А).
Микро- и макроэле-
менты: калий, кальций, 
йод, железо, магний, 
натрий, фосфор.
Также редис содержит 
горчичное масло, фо-
лиевую кислоту, клет-
чатку, фитонциды.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА 

Редис обладает рядом 
полезных свойств:
a  a  укрепляет иммуни-
тет; 
a  a  понижает уровень 
сахара в крови;
a  a  позитивно влияет на 
нервную систему; 
a  a  способствует улуч-
шению памяти и вни-
мания;
a  a  помогает вывести из 
организма холестерин;
a  a  возбуждает аппетит, 
способствует очище-
нию кишечника от 
шлаков и токсинов, по-
могает наладить нор-
мальную перисталь-
тику;
a  a  позитивно влияет 
на состояние волос и 
ногтей.

р р
горчичное масло, фо-
лиевуюуууууууу  кислоту, клет-
чатку, фффффффффффффффффффффффффффффффитонциды.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА 

250 г 
редиса достаточно 

для получения 
суточной нормы 

витамина С.

Êñòàòè
ПОХВАЛЬНОЕ 
СЛОВО БОТВЕ 

Ботва редиса со-
держит немало по-
лезных веществ. 
Молодые листочки 
можно употреблять 
в свежем виде – на-
пример, добавлять 
в салаты, а можно 
использовать как 
ингредиент для го-
рячих блюд – напри-
мер, в зеленых щах.

ПУТЬ ДЛИНОЮ 
В ТРИ ТЫСЯЧИ 
ЛЕТ

Редис выращива-
ли еще в Древнем 
Китае – более 1000 
лет до нашей эры. 
В Европу этот овощ 
привез Марко Поло 
в конце XIII века, а в 
Россию – Пётр Пер-
вый в XVII веке. Пётр 
Алексеевич редиску 
очень любил и счи-
тал, что она придает 
энергии и улучшает 
настроение. Однако 
царево окружение 
корнеплод не оцени-
ло, и потому доста-
точно долгое время 
его выращивали 
только на специаль-
ном участке Апте-
карского огорода.
Но в конце XIX века 
русский селекцио-
нер Ефим Грачев вы-
вел специальные –
районированные – 
сорта редиса, кото-
рые очень быстро 
стали популярны.

На грядках 
Редис по-своему уникален. 
Это один из очень немногих 
овощей, которые были выра-
щены из семян на Междуна-
родной космической станции. 
Благодаря короткому периоду 
вегетации, редиска успешно 
выросла и созрела, несмотря 
на экстремальные условия: 
невесомость и отсутствие 
солнечного света. Это очень 
перспективная культура для 
космических путешествий, так 
как в пищу у редиски идут и 
вершки, и корешки. Не исклю-
чено, что в будущем в межга-
лактических космолетах на 
специальных грядках будут 
выращивать редиску. 

ВАЖНО!
Употребление редиса в пищу имеет ряд се-
рьезных противопоказаний. Не рекоменду-
ется употреблять редис при обострении за-
болеваний ЖКТ (особенно язвенных), печени, 
желчного пузыря. С осторожностью – при 
проблемах с щитовидной железой. Словом, 
если вы решили активно лакомиться реди-
ской, проконсультируйтесь с врачом. 

В холодильнике редиска может храниться око-
ло двух недель в закрытом пакете, а листья (их 
тоже можно хранить) – не более трех дней. Ли-
стья предварительно заворачивают в мокрую 
бумагу.

Материал для творчества

Хранение 
редиса

Мексиканцы разглядели 
в редиске хороший ма-
териал для творчества. В 
городке Оасака праздну-
ют «Ночес де Раба-нос», 
креативный праздник 
редиски. История на-
чалась еще в XVI веке, 
когда в Мексику был за-
везен редис. Испанские 
монахи, чтобы привлечь 
внимание к овощу, стали 
вырезать из него раз-
личные фигурки. К концу 
XIX века это так укорени-
лось у местного населе-
ния, что до сих пор про-
водится в городке. Для 
праздника выращива-
ют специальные сорта:  
Чемпион (Champion) 
и Бармен (Bartender), 
длина плода при этом 
достигает полуметра, а 
вес 3 кг!

ÖÈÔÐÀ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÂÎÏÐÎÑÀ
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Кто считался «женским» самураем?

? 
Самураи – всемирно известный японский феномен. Все знают, что 
самурай – это воин, мужчина с уникальными боевыми навыками и 
понятиями о чести. Но недавно я задумалась: все ли самураи были 

мужчинами? Наверняка в Японии существовали и женщины-самураи?

Карина Смеловская, Московская область

Т ех, кого можно считать женщиной-самураем, в Японии назы-
вали «онна-бугейся», где второе слово означает человека, 
владеющего боевыми искусствами, а «онна» указывает на 

принадлежность к женскому полу. То есть для японцев воительницы были 
не разновидностью самурая, а разновидностью женщины. Но все же они при-
надлежали к сословию самураев. В отличие от «букэ-но-онна», любой женщи-
ны, родившейся в семье самураев, онна-бугейся владела тем же оружием, что 
и мужчины ее клана. В отличие от других «самурайских дам», которые, конечно, 
умели постоять за себя и даже при необходимости лишить себя жизни, онна-бу-
гейся не откладывали свои знания и умения на крайний случай. Они проявляли 
себя на войне, а также обучали боевым искусствам мальчиков своего клана. 
К сожалению, положение японских женщин сильно изменилось к XVII веку. У 
них отняли имущественные права, и девочек практически перестали учить 
обращению с оружием. Несмотря на это, в сражениях XIX века самурай-
ские дамы поражали наблюдателей чудесами смелости и боевыми навы-
ками. Дело в том, что в самурайских семьях сложилась внутренняя женская 
культура: матери и бабушки рассказывали дочерям и внучкам о тактике боя и 
деяниях легендарных онна-бугейся. Так сохранилась традиция, и предания о подвигах 
онна-бугейся дошли до наших дней. 

Почему «кремль» и «кромка» – 
родственники?

Для чего растут уши?

? 
Правда ли, что уши и нос человека растут 
всю жизнь?

Наталья Петренко, Нововоронеж

Ф изиономисты выделяют 14 типов носов. 
Ученые уверены, что нос продолжает ра-
сти практически всю жизнь, и по некото-

рым наблюдениям, в период с 30 до 90 лет может 
вырасти на 1 см. Научно обоснованного мнения, 
почему нос растет всю жизнь, не существует. Со-
гласно одной из версий, во всем виновата сила 
гравитации. По другой версии, причина в том, что 
нос состоит из хрящевой ткани, которая не косте-
неет, а следовательно, сохраняет способность к 
росту. То же самое относится и к ушам. Согласно 
исследованиям, уши ежегодно добавляют к свое-
му размеру 0,22 мм на протяжении всей жизни. 

Какие питомцы 
радовали 
Сальвадора Дали?

? 
Видела фотографию, на которой 
экстравагантный испанский ху-
дожник Сальвадор Дали выгу-

ливает на поводке очень необычного 
домашнего пи-
томца. Извест-
но ли что-то о 
домашних животных 
Дали?

Юлия Юрьевна 
Шведова, 

Рязанская область

Н а полотнах 
Дали – парадок-
сальные сочета-

ния образов и форм на 
грани сна и реальности, 
шокирующие обывате-
лей того времени. Сам 
испанец – личность эпа-
тажная, и питомцев он 
держал очень необыч-
ных, которые подчер-
кивали его индивиду-
альность. В детстве 
у Дали жила летучая 
мышь, к которой он 
был очень привязан. 
Когда Сальвадор стал 
взрослым, то взял под опеку 
муравьеда из парижского зоопар-
ка. Конечно, Дали дома муравьеда не 
держал, так как для животного нужны 
особые условия, которых в квартире не 
создашь, но порой выходил с ним про-
гуляться. 
Скорее всего, именно фотографию с 
муравьедом вы и видели, так как од-
нажды художник устроил фотосессию 
со своим питомцем на улицах города. 
Дома у Дали жил также оцелот – хищ-
ное млекопитающее из семейства ко-
шачьих (дикая кошка из тропических 
лесов Америки). Длина оцелота от голо-
вы до кончика хвоста составляет от 100 
до 140 см, высота – около 50 см, вес – 
от 10 до 16 кг. У оцелотов буйный нрав, 
но, по словам современников, Дали 
всегда находил общий язык со своей 
крупной дикой кошкой. Живописец 
часто брал своего оцелота по кличке 
Бабоу в различные поездки и походы в 
рестораны. В респектабельных заве-
дениях он уверял хозяев, что это не ди-
кий зверь, а крупная домашняя кошка, 
которую он покрасил «под хищника». 
Зная его экстравагантные выходки, ху-
дожнику верили.

Когда псевдоним заменил настоящее имя?

? 
Всегда считала, что Фредди Меркьюри – типичный 
англичанин. Когда услышала имя Фаррух Булсара, 
никак не соотнесла его с лидером «Queen». Неужели 

Фредди Меркьюри – это псевдоним? 
Татьяна Корнеева, Талдом

Ф аррух Булсара – настоящее имя лидера всемир-
но известной группы «Queen», а Фредди Мер-
кьюри – псевдоним. Популярный певец и шоумен 

родился на острове Занзибар, по национальности он парс. 

Фаррух означает «счастливый», но это имя было трудным 
для произношения, и одноклассники в Англии называ-
ли его Фредди... А когда «Queen» уже начали записывать 
свой первый одноименный альбом, певец решил сменить 
и фамилию на «Меркьюри» (от англ. Mercury – «Мерку-
рий», в честь планеты, которую он считал для себя покро-
вительствующей). Это имя прозвучало в песне «My Fairy 
King» («Мой сказочный король»), в которой есть строки: 
«Mother Mercury, look what they’ve done to me, I cannot run I 
cannot hide» («Мать Меркурий, посмотри, что они сделали 
со мной, я не могу бежать, я не могу скрыться»). 

Ждём ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Светлана СИДОРЧУК

? 
Коллега уверена, что краси-
вое слово «кремль» и быто-
вое «кромка» – исторически 

однокоренные слова. Правда ли 
это?

Петрова Мария, Кострома

У большинства россиян 
слово «кремль» ассоции-
руется с величественным 

сооружением на Красной пло-
щади. Но изначально подобные 
сооружения строились во всех 
пограничных городах Руси. Слова 

с тем же корнем («кром» в значении 
«край»): «кромка», «укромный», «за-
крома». В словаре В.И. Даля упомина-
ются другие слова с тем же корнем, но 
с более конкретизированным значени-
ем: «кремль» – «лучшая часть запо-
ведника, крепкий и крупный строевой 
лес», «кремлевское дерево» – «дерево 
на краю леса, выросшее одиноко и на 
просторе, крепкое строевое дерево». 
Таким образом, изначально «кремль» 
по смыслу связывался с лесом, а затем 
название было перенесено на сам об-
раз деревянной рубленой крепости.

Встре-
чаются два това-

рища.
– Слышал, ты женился. Как 

жизнь? 
– Думал, что после свадьбы станет 

больше денег, так как будет два 
источника дохода... 

– Случилось? 
– Да – я устроился на вто-

рую работу.
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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

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 ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2022 г. Детектив.
 В ролях: Виктория Иса-

кова, Дмитрий Куличков, 
Виталий Кищенко, Миха-
ил Ширяев.

 Вера Елагина - блестящий 
хирург, специализиру-
ющийся на плановой 
абдоминальной хирур-
гии. Профессия научила 
её быть решительной 
и жесткой, уметь прятать 
свои чувства. Перфекци-
онизм Веры относится 
к работе, одежде, семье.

22.45 Большая игра. (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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+)

 Начальство отказывает 
Пригову в проведении 
операции по спасению 
Физика - теперь они 
вместе с Гуляевым 
должны сдаться местным 
властям... 

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
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 «ПОД ЗАЩИТОЙ». 

(16+)
 Оперативник по борьбе с 

организованной преступ-
ностью, капитан Станис-
лав Дмитриев участвует 
в сложной операции 
главного управления 
УГРО МВД по ликвидации 
наркотрафика в столице 
и работает под прикрыти-
ем в банде криминально-
го авторитета Грачёва. 

23.00 «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 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 23.30 Цвет времени
08.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.30 20.50 Линия жизни
13.25 «Гатчина. Сверши-

лось»
14.15 «Долгое эхо Роберта 

Рождественского». 
90 лет со дня рожде-
ния поэта

15.05 «Роман в камне»
15.35 «Острова»
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
 СССР, 1985 г. Мелодрама. 

В ролях: Михай Волонтир, 
Клара Лучко.

17.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Госу-
дарственный квартет 
им. А.П. Бородина

18.45 «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»

19.45 Главная роль
20.05 «Великие реки Рос-

сии»
21.45 «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
01.15 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Дмитрий Маслеев

02.15 «Николай Лебедев. 
Война без грима»

03.00 Перерыв в вещании

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

(0+)
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
12.40 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
15.05 «Семейка Крудс». (6+)
17.05 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
 США - Австралия, 2016 г.
 Фэнтези. В ролях: 

Брентон Туэйтс, Джерард 
Батлер, Чедвик Боузман.

19.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

 США - Канада - Велико-
британия, 2017 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Бен Аффлек, Ген-
ри Кавилл, Эми Адамс.

 Брюс Уэйн, вдохновлен-
ный самопожертвова-
нием Супермена, вновь 
обретает веру в челове-
чество. Вместе со своей 
новой союзницей Дианой 
Принс Уэйн начинает 
собирать отряд людей со 
сверхспособностями для 
борьбы с пробудившейся 
угрозой... 

22.00 «РЕГБИ». (16+)
22.45 «ЛЁД-2». (6+)
01.10 Премьера! «Кино 

в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

02.10 «ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЁТ». (16+)

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

05.00 Известия. (16+)
05.45 «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

07.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (12+)

 СССР, 1980 г.
 Детектив.  
09.00 Известия. (16+)
09.30 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ 

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

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

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

05.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.50 

Новости дня. (16+)
09.35 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 14.05 «СПУТНИКИ». 
(16+)

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

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

ей Метлиной. (12+)
22.15 «Загадки века». (12+)
23.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ». (12+)
00.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.00 «Провал Канариса». 

(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+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (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+)

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+)

06.00 07.30 10.30 03.00 04.30 
«Тайны кино». (12+)

06.45 03.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.20 Это было смешно. (12+)
08.50 16.20 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

10.00 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.20 20.00 «СМЕЛОГО 
ПУЛЯ БОИТСЯ». (12+)

12.55 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». (12+)

14.15 23.05 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (6+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.25 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНЬ». (12+)

06.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА». (0+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
11.45 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
17.50 «1812». (16+)
18.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
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»
08.15 «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки». (12+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

10.55 «Городское собрание». 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СПЕЦЫ». (16+)
17.00 «Месть брошенных 

жён». (16+)
17.50 События
18.20 «Петровка, 38». (16+)
18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Расписные звезды». 

(16+)
01.00 «Звёздные отчимы». 

(16+)
01.40 «Ракетчики на про-

дажу». (12+)
02.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

04.40 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)
05.55 Перерыв в вещании

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

08.15 «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки». (12+)

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

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ»

19.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». (16+)

РОССИЯ К
Культура

ПЕРВЫЙ

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+)
 Россия, 2021 г. Историко-

приключенческая сага.
 В ролях: Юлия Хлынина, 

Александр Балуев, Агрип-
пина Стеклова, Алексей 
Агранович, Виктор Раков.

 Захватывающая роман-
тическая история любви 
и испытаний будущей 
императрицы Елизаве-
ты, юной дочери Петра 
Первого. 

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

00.00 «Их звали травники». 
(16+)

01.10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 Россия, 2018 г.
 В ролях: Кирилл Запорож-

ский, Арина Постникова, 
Антонина Дивина.

 Весна 1941 года. Деревня 
Ельнино. В Николая 
влюблены две девушки - 
подруга детства Катя и 
Аня, дочь председателя 
колхоза. Николай собира-
ется жениться на Ане. 

04.29 Перерыв в вещании
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Ответы. Волосы справа у лица, тени, цве-
ток в волосах вверху, завиток справа, за-
виток внизу справа, бутон у цветка слева 
вверху, бантик у кота, хвост, цвет цветка на 
рукаве, бутон справа внизу.

Выбери своё 
любимое фото
Массу положительных 
эмоций и воспоминаний 
вызывают любимые фото-
графии.

***
– В будущем году, – сказал начинающий 
огородник, – я сделаю всё наоборот: 
я посажу сорняки, и пусть их задушат 
овощи!

***
Внук поздравляет бабушку:
– Бабушка, поздравляю тебя с днём 
рождения!
Задумался.
Она ему помогает:
– И желаю...
– И желаю, желаю… желаю… О, блинов 
с вареньем. Напечёшь?

***
Хозяин сада – мальчишке.
– Кто позволил тебе залезть на грушу?
– А что мне оставалось делать, когда я 
внизу увидел табличку с надписью: «По 
траве не ходить»?

яю тебя с ддддднё

06.00 09.05 12.35 15.00 17.00 
20.25 03.30 Новости

06.05 16.05 23.00 
Все на Матч!

09.10 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
17.05 Смешанные едино-

борства. Ф. Емелья-
ненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. (16+)

18.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20 05.05 «Громко»
20.30 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-
рейсингу. (0+)

21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов»

23.40 Смешанные едино-
борства. К. Кэттер - 
Дж. Эмметт. UFC. (16+)

00.50 «Спортивный детек-
тив». (12+)

07.00 «Простоквашино». 
(0+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА». (16+)

 Следователь Игорь 
Мухич - обладатель не-
постижимой логики. Его 
последняя операция по 
задержанию неуловимо-
го преступника - огонь!

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

21.50 «ЖУКИ». (16+)
23.00 «ЛЮСИ». (18+)
00.45 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». (18+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.05 «Импровизация». (16+)
03.50 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

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

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО». (18+)

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

рии. (16+)
 В каждой программе вы 

увидите подборку сюже-
тов, в которые невозмож-
но поверить.

08.30 Улётное видео. (16+)
13.00 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». (0+)

 Россия, 1999-2004 гг.
 Боевик. В ролях: Михаил 

Пореченков, Андрей 
Краско, Зоя Буряк.

 29-летний Алексей 
Николаев некогда был ак-
тером, а теперь он агент 
Федеральной службы 
безопасности. По натуре 
Леха разгильдяй и ветре-
ный парнишка, который 
постоянно ухитряется во 
что-нибудь вляпаться...

18.30 Дорожные войны. 
(16+)

20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
04.10 Улётное видео. (16+)

06.30 «Лаборатория любви». 
(16+)

06.40 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША». (16+)
22.45 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.50 «Верну любимого». 

(16+)
00.25 «Понять. Простить». 

(16+)
01.30 Тест на отцовство. 

(16+)
03.10 Давай разведёмся! 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Лидия Караваева тяжело 

переживала третий 
развод. В этот раз она 
осталась не только без 
мужа, но и без жилья. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 В бухте обнаружены 

останки женщины. К не-
счастью, сохранился 
лишь торс жертвы, что 
оставляет следствию 
минимум зацепок...

23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1». (16+)

01.30 «ДРУГИЕ». (16+)
03.15 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ХИЩНИКИ». 
(16+)

23.00 «ЛЮСИ». 
(18+)

01.30 «ДРУГИЕ». 
(16+)

02.45 «СОЛДАТЫ-12». 
(12+)

13.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55, 03.35  «ВДАЛИ ОТ РАЯ». 
(16+)

05.20 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

06.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

09.10 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (16+)

10.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
12.15 «ДЕВЯТЬ». (16+)
14.05 «ЛЕВ». (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
17.40 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
19.10 «БАРХАТНОЕ УТРО». 

(16+)
Драма, США, 2013 г.

20.30 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
Драма, биография, США, 
2016 г.

22.15 «АВГУСТ». (12+)
Комедия, драма, США, 
2013 г.

05.30, 06.15  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
08.55 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)
10.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
13.05 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
15.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)
США, 2003 г. В ролях: Джон 
Кьюсак, Джин Хэкмен, Да-
стин Хоффман, Рэйчел 
Вайс, Брюс Дэвисон

21.10 «КЛИЕНТ». (16+)
США, 1994 г.

23.20 «ИМИТАТОР». (16+)
01.20 «ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВ-

ШЕЙ ТОЛПЫ». (16+)
03.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

06.10 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
(16+)

07.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

09.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

10.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

12.35 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
14.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
15.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
17.30 «НЯНЬКИ». (16+)
19.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(6+)
20.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
22.30 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
01.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
03.05 «ПOРТ». (16+)
04.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

05.40 «Смешарики». (6+)
06.35 «Фиксики». (6+)
07.55 «ПРИЗРАК». (6+)
09.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». (6+)
11.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
13.10 «ТОБОЛ». (16+)
15.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
17.20, 18.05  «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
19.00 «ДОМОВОЙ». (6+)
20.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
22.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
Россия, 2016 г.

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

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

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

04.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

00.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

02.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
03.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
06.00 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
07.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ». (6+)
09.05 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
11.00 «ТАКСИ». (16+)
12.40 «ТАКСИ-2». (16+)
14.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
16.10 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
17.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

21.05 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

23.00 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

05.30 «Ералаш». (6+)
06.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.50 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

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

10.30 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

15.00 «БАРМЕН». (16+)
16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+)
01.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (16+)
03.00 «ИГРА». (16+)
04.35 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

00.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
01.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
03.25 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ». (6+)
05.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
06.50 «ИГРУШКА». (12+)
08.40, 10.10, 11.40  «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)
13.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
14.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
16.25, 17.45  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-

РА». (18+)
19.00, 20.15  «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, СССР, 1982 г.

21.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

23.05 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
(12+)

06.40 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
07.05 «Снежные дорожки». 

(0+)
07.15 «Гуси-лебеди». (0+)
07.35 «Дед Мороз и лето». (6+)
08.00 «Дюймовочка». (0+)
08.35 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)
10.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
14.50 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
16.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+)
18.25, 05.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». (16+)
20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)
21.30 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ». 

(16+)
23.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
00.50 «МИМИНО». (12+)
02.20 «АФОНЯ». (16+)
03.50 «ДЕВЧАТА». (12+)

05.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
(16+)

05.45, 10.20  «СПЕЦКОР ОТ-
ДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

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

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

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.15  Шоу «Назад в бу-
дущее». (16+)

00.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

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

00.55 «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

02.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (12+)

04.40 «ГЕРОЙ 115». (16+)
05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». (16+)
10.00 «ГОРОД». (18+)

Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Петр Фе-
доров, Евгений Антропов, 
Сергей Журавель
1961 год. Небольшой горо-
док Струнёво, сразу за 101-
м километром. В отличие 
от соседних городов и по-
сёлков, преступления здесь 
случаются не часто, а рас-
крываемость - одна из луч-
ших в СССР. Но, расследуя 
смерть школьного учителя, 
оперативник Родион Стоц-
кий приходит к выводу, 
что, на самом деле, все не 
так просто, как кажется на 
первый взгляд, и за благо-
получным фасадом Струнё-
во скрывает свои мрачные 
тайны…

17.20 «ГУРЗУФ». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.40 «СОБИБОР». (16+)

05.00, 05.20, 05.50  «ЛЮБИМ-
ЦЫ». (16+)

06.10 Пятница News. (16+)
06.40 «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-

НАЯ ЛЕСТНИЦА». (6+) 
08.30 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.20, 11.30  На ножах (субти-

тры). (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.50, 15.50, 16.50, 18.00  

На ножах (субтитры). (16+)
19.00 Черный список-3. Ус-

луги по уходу за волосами. 
(16+)

19.40 Черный список-3. Сто-
матологи. (16+)

20.40 Черный список-3. Мас-
сажисты (субтитры). (16+)

21.20 Черный список-3. Муж 
на час (субтитры). (16+)

22.00 Битва шефов (субти-
тры). (16+)

00.10 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». (16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
03.40, 04.00, 04.30  «ЛЮБИМ-

ЦЫ». (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+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться?

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

02.50 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.30 Папа попал. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРЫЛЬЯ УРАГАНА». (16+)
Военная драма, Польша, 
Великобритания, 2018 г.

11.50, 19.50, 03.50  «КРОВЬ 
И ВИНО» (субтитры). (16+)
Триллер, драма, США, Вели-
кобритания, 1996 г. В ро-
лях: Джек Николсон, Стивен 
Дорфф, Дженнифер Лопес, 
Джуди Дэвис

13.35, 21.35, 05.35  
«РЕСТЛЕР». (16+)
Драма, спорт, США, Фран-
ция, 2008 г. В ролях: Микки 
Рурк, Мариса Томей, Эван 
Рейчел Вуд, Марк Марголис

15.25, 23.25, 07.25  «ПРО-
РОК» (субтитры). (18+)
Криминальная драма, 
Франция, Италия, 2009 г. 
В ролях: Тахар Рахим, Нильс 
Ареструп, Адель Бенше-
риф, Реда Катеб

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.45  Невероятный доктор Пол. 
(16+)

07.40, 08.35  Инстинкт выживания. (16+)
09.25, 10.15  Авто-SOS. (16+)
11.05 Научные глупости. (16+)
11.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.20 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.55, 15.45  Служба безопасности аэро-

порта: Рим. (16+)
16.35 Затерянные сокровища Рима. 

(16+)
17.25 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.20, 18.45  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05  Расследование авиаката-

строф. (16+)
21.00 Эпоха Викингов: Курс на Восток. 

(16+)
21.50 Осушить океан. (16+)
22.45, 23.40  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 Эпоха Викингов. (16+)
04.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.15, 05.35  Игры разума. (16+)

06.15, 06.40  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.10 Кельты: кровью и железом. (12+)
08.10 Расшифрованные сокровища: Ко-

пье Судьбы. (12+)
09.05 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
09.50 Планета сокровищ: Индия. (6+)
10.45 Армагеддон Цезаря. (16+)
11.35 Древние небеса. (12+)
12.30 Секреты цивилизации. (12+)
13.35 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
14.40 Забытые гробницы древних майя. 

(12+)
15.35 Выдающиеся женщины. (12+)
16.30 Расшифрованные сокровища: Аме-

риканский город пирамид. (12+)
17.20 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
18.10 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Хаос (1618-1621). (12+)
19.05, 00.30  Мегасооружения Древнего 

Рима: Лион. (12+)
20.05, 01.25  Выдающиеся женщины: 

Агата Кристи. (12+)
21.00, 02.15  Тайны шести жен: В разво-

де, обезглавлена, выжила. (16+)
22.00, 03.10  Настоящая игра престолов: 

Безумный король и дева. (12+)
22.45, 03.55  Королева Виктория и ее де-

вять детей. (16+)
23.35 Планета сокровищ: Индия. (6+)
04.40 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Из истории советского периода. 

(6+)
01.30, 05.35  Жил-был Дом. (12+)
01.55, 04.55  Историограф. (12+)
02.35 Личность в истории. (12+)
03.05 События в истории. (12+)
03.30 Историада. (12+)
04.25, 07.15  Монастырские стены. (6+)
06.00 Иностранцы в России. (6+)
06.25 Россия глазами иностранцев. (12+)
07.45 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.20  «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 

(16+)
10.30, 11.10  Битва оружейников. (12+)
11.55 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
13.40 «СУВОРОВ». (6+)
15.20 Семь дней истории. (12+)
15.30 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
16.00 Россия. Связь времен. (12+)
16.25 Пешком по Москве. (6+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Они были первыми. (12+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
17.55 Обыкновенная история. (6+)
18.05, 19.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 20.50  История оружия. (16+)
21.45 Пешком по Москве. (6+)
22.00, 23.00  Великие живописцы. (12+)
22.50 Семь дней истории. (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 Урожай на столе. (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 Наш румяный каравай. (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 Сад с нуля. (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 Дaчныe радости. Спeцвыпуcк. (12+)
23.30 Я - фермер. (12+)

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  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
12.00 Егерский кордон. (16+)
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 Поймать жереха. (16+)
16.00 Охота и рыбалка в… (12+)
16.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(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+)
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+)

Екатерина Демкина - профессиональ-
ный хореограф, участница популярных 
телешоу - представляет авторский курс 
по раскрытию женской сексуально-
сти. Забудь о проблемах и комплексах, 
прислушайся к своему телу, погрузись 
без остатка в уроки чувственности 
вместе с Екатериной Демкиной.

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маша 
и Медведь. Машины Песен-
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, 00.40, 01.30  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Брази-
лия, 1997-1998 гг.

02.20 Пацанки. (16+)
04.15, 04.40  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.35 «Малышарики. Умные 

песенки». 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, 13.00, 20.00, 21.00  
«В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)
Военная драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Алексей 
Комашко, Елена Подкамин-
ская, Андрей Зибров, Борис 
Смолкин

14.00, 22.00, 06.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН «Б». (16+)

04.00, 05.00  «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.50 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г.
Сочи. Нагиев собирается 
построить «КУРОРТИЩЕ!» 
с казино и отелем «Но-
вый Элеон». Об этом по 
новостям узнает Элеоно-
ра Галанова. Она решает 
отомстить Нагиеву за ис-
порченную в прошлом ре-
путацию…

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
22.55 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
01.05 «РАНЕТКИ». (12+)
03.25 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

СТС LOVECУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». (16+)
07.40 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)
09.30 «ПИКОВАЯ ДАМА». (12+)
11.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
12.50 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
14.10 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
16.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». (16+)
17.55, 02.55  «ПОСЛЕ СВАДЬ-

БЫ». (12+)
19.40, 04.25  «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». 
(12+)

21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-
НА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

22.35 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 
(12+)

23.50 «ШИНЕЛЬ». (12+)
01.10 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)

07.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
(12+)

11.00 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 
(12+)

14.25 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». (12+) 

18.00 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ». (16+) 
2014 г. В ролях: Елена Ши-
лова, Анатолий Руденко, 
Елена Великанова, Дарья 
Иванова, Дмитрий Сур-
жиков

20.55 «УЧИЛКА». (12+) 
2018 г. В ролях: Марина Ко-
няшкина, Линда Лапиньш, 
Александр Константинов, 
Кирилл Гребенщиков

00.20 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ». (12+)

01.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
(12+)

05.00 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 
(12+)

07.20 «ИЗГОЙ». (16+)
09.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
13.45 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
15.25 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
17.40 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-

МЕР». (16+)
Великобритания, Австра-
лия, 2007 г.

21.40 «НОЙ». (12+)
США, 2014 г. В ролях: Рас-
сел Кроу, Дженнифер Кон-
нелли, Рэй Уинстон, Энтони 
Хопкинс, Эмма Уотсон

00.00 «ИГРЫ РАЗУМА». (16+)
02.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
03.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
05.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (16+)

01.15, 02.15, 03.10, 04.10, 
05.05  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.30, 18.10  Проект Поди-
ум. (16+)

08.25, 19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
12.55 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
14.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». (16+)
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (16+)
21.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
22.15 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.00, 23.35  «С ПРИЦЕПОМ». 

(18+)

РЕТРОРУССКИЙ 
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Пышная юбка
Именно пышная многослойная юбка ассоции-

руется у многих со стилем ретро. К счастью, 
платье с такой юбкой подходит практиче-

ски всем и отлично скрывает недостат-
ки фигуры.

Юным модницам можно и нужно надевать 
под такое платье, как и в прошлом веке, нижнюю 
юбку – например, пачку – для большей пышно-
сти. 
Дамам элегантного возраста лучше ограничить-
ся только платьем с широкой нижней частью (ко-
локол, солнце или полусолнце).

Особые приметы

Как мы уже говорили, платья в стиле ретро отличает 
подчеркнутая женственность. В первую очередь, 
это, конечно, акцент на талии. Ничего нет бо-
лее женственного и привлекательного, 
чем подчеркнутая талия, лучше всего 
тонкая, «осиная». Однако, даже если 
талия не очень тонкая или совсем не 
тонкая, достаточно ее подчеркнуть, явно 
обозначить – и вот уже главный элемент 
женственности привлекает к себе макси-
мум внимания.
Вторая примета – облегающий лиф. Тут 
важно понимать, что лиф не должен быть в 
обтяжку, он должен мягко облегать, остав-
ляя совсем небольшое пространство между 
телом и тканью.
Третья примета платья в стиле ретро – неглубокое 
декольте или круглый отложной воротничок. С во-
ротничком дамам элегантного возраста необходимо 
быть осторожнее: либо обойтись вообще без него, 
либо использовать какую-то более современную 
форму – например, с острыми концами. Пре-
красный вариант платья в  винтажномстиле для 
дамы элегантного возраста – с нижней частью 
кроя годе и высоким воротником-стойкой.

С чем носить

Стиль ретро подразумевает 
единство образа. То есть если 
вы выбираете платье в этом 
стиле, то и аксессуары к нему 
должны быть соответствую-
щие. Это туфли-лодочки на не-
высокой шпильке, небольшие 
сумочки без острых углов, ши-
рокие ремни из лаковой кожи, 
большие темные очки, широ-
кополая шляпа. Соответствую-
щими должны быть и украше-
ния: крупная брошь, эффект-
ная заколка для волос и т.п. 
Длинные бусы, лучше кон-
трастные – красные, черные, 
и нить жемчуга, натурального 
или искусственного.
Очень мило и стильно выгля-
дит шейный платок в сочета-
нии с неглубоким декольте.

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Платья в стиле ретро очень полюбились мод-
ницам всех возрастов. Их подчёркнутая жен-
ственность выгодно преподносит практически 
любую фигуру и вообще выглядит очень мило 
и романтично.

З ная любовь многих дам к стилю ретро, 
модные дизайнеры довольно часто обра-
щаются к подобным фасонам. Конечно, ни-

кто уже не использует устаревшие лекала, но дух 
ушедшей эпохи воспроизвести не так уж и сложно.

Горошек, цветочек 
и другие

Еще одна примета ретростиля – 
милые принты в горошек и 

мелкий цветочек. Оговорим-
ся сразу: горошек подходит 

всем, а вот мелкий цвето-
чек лучше оставить для 

девушек и молодых жен-
щин.
Прекрасна в ретрофа-
сонах полоска. Важно 
только правильно по-

добрать ширину по-
лоски. Самый честный 

ответ на вопрос, какая по-
лоска вам идет, даст только 

зеркало, поэтому не стесняй-
тесь мерить все, что вам нра-

вится, и главное – не жалейте на 
это времени.

Хороший вариант для дам элегант-
ного возраста – однотонные ткани без 

принта и рисунка.

Сто-
ит мальчик 

и смотрит в окно. 
Вдруг он меняется в ли-

це, бежит к маме и кричит:
– Мама, мама, там папа 

идёт! Что мы ему первым 
покажем – мой дневник 
или твоё новое платье?

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок Лё-
ва». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». (0+)
08.25 «Сказочный патруль». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
Уникальный научный проект для лю-
бознательных детей.

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Барбоскины». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.25 «Крутиксы». (0+)

Мультсериал про космические приклю-
чения команды суперзверей. В погоне 
за разумным астероидом космические 
хомяк Зигги и белочка-летяга Руби слу-
чайно наделяют земных пса Роя и ко-
та Сола суперсилами. Подружившись, 
зверята становятся командой супер-
героев. Вместе они учатся в Звёздной 
Академии, помогают жителям других 
планет решать конфликты и защищают 
их от зловещей Железной Гарпии.

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 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Как Львёнок и Черепаха пели пес-
ню». (0+)

23.45 «Каникулы Бонифация». (0+)
00.05 «Золотая антилопа». (0+)
00.35 «Катерок». (0+)
00.45 «Жирафа и очки». (0+)
00.55 «Фиксики». (0+)
03.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «ДиноСити». (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 «Йоко». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (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 «Смешарики». (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
01.00, 04.00  «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Октонав-
ты». (0+)

07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 21.00, 
00.35, 04.30  «Смешарики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.00, 19.35, 02.00  «БиБаБу». (0+)
08.00, 13.30, 20.00, 01.30  «Грузовичок 

Лева». (0+)
09.30, 17.00, 21.30, 05.00  «Олли: Весе-

лый грузовичок». (0+)
10.00 «Экскаватор Мася». (12+)
10.30, 22.30  «Как поймать перо Жар-

Птицы». (12+)
11.35, 23.35  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30  «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (12+)
15.45, 03.45  «Енотки». (0+)
17.30, 05.30  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
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+)
08.30, 13.25, 20.30  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Спина к спине». (0+)
09.30 Друзья на все времена. «Хомячок 

Фрош. Друзья в поисках клада», «Хо-
ботёнок», «Просто так». (0+)

10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики. 
Новенькие». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 23.00  «Ник-изобретатель». (0+)
15.00 «Гора Самоцветов». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)
22.25 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

15.25 Возвращение блудно-
го сына. Максим Ковтун. 
(12+)

16.00, 19.10  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. (0+)

18.10, 03.25  Танцевальный 
спорт. Кубок мира по ла-
тиноамериканским тан-
цам среди профессиона-
лов. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

19.30 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

20.00 Есть тема! (12+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.00 Громко. (12+)
00.00 Дзюдо. Всероссийские 

соревнования «Памяти 
В. Н. Гулидова». Трансля-
ция из Красноярска. (0+)

02.00 Авиаспорт. Чемпио-
нат Московской области 
по авиационным гонкам и 
Всероссийские соревнова-
ния на Кубок МАРЗ. (0+)

04.25 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

06.00, 07.05  Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
(0+)

08.10, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

08.15, 01.30  Первые леди. 
Сомова. (6+)

08.45, 02.45  Мисс тройной 
прыжок. (12+)

09.05, 03.00  Академия на-
дежд. (12+)

09.30 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

10.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Резников 
против Дэви Рамоса. Му-
хамед Коков против Вене-
ра Галиева. Трансляция из 
Сочи. (16+)

11.40 Самые сильные. Миха-
ил Шивляков. (12+)

12.10 Страна спортивная. 
(12+)

12.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия. Чечня. (12+)

13.05 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Рахима Чахкиева. Эду-
ард Трояновский против 
Джулиуса Индонго. (16+)

05.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 Каждое утро. (16+)
08.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Юмор FM чарт. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
15.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
16.00 Топ15 Like FM. (16+)

17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)

Ежедневная подборка са-
мых громких событий ми-
ра шоу-бизнеса.

18.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

19.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

20.00 ТОР 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

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

05.00, 00.40  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 8. 
(0+)

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

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Знак равенства. (16+)
10.45 Завет. (6+)
11.50 В поисках Бога. (6+)
12.20 Святой Павел Таганрог-

ский. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Восход победы. Раз-
гром германских союзни-
ков. (0+)

15.55, 00.55  Без срока дав-
ности. (12+)

16.15 Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе. 
(0+)

17.10, 18.15, 19.20  «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 9-11 серии. (0+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Прямая линия жизни. 
(16+)

01.10 Парсуна. (6+)
02.00 Профессор Осипов. (0+)
02.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Никогда не делай ничего постыд-
ного, хотя оно нравится многим, и не 

оставляй доброго дела, хотя оно и ненавист-
но порочным». 

Свт. Григорий Богослов

20 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Феодота Анкирского. 
Прав. Павла Таганрог-
ского. Сщмч. Маркелли-
на, папы Римского, и мчч. 
Клавдия, Кирина и Анто-
нина. Сщмч. Маркелла, 
папы Римского, мчч. Сиси-
ния и Кириака диаконов, 
Смарагда, Ларгия, Апро-
ниана, Сатурнина, Папия 

и Мавра воинов и Крискентиана, мцц. Прискиллы, 
Лукины и Артемии царевны. Мцц. Калерии (Вале-
рии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской. 
Собор святых Ивановской митрополии. Сщмч. Ан-
дроника, архиеп. Пермского. Сщмчч. Александра, 
Александра, Валентина, Вениамина, Виктора, 
Александра, Владимира, Игнатия, Михаила, Нико-
лая, Павла, Николая, Николая пресвитеров и мч. 
Александра. Сщмч. Петра пресвитера.

Петров пост.

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 «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, 17.15, 22.25  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)
21.10 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

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

(12+)
02.05 «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 ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ». (16+)
 На водохранилище 

обнаруживают тело 
15-летнего подростка. 
Вера и Пахомов пытаются 
уговорить его друга 
дать показания против 
их тренера, который 
подсаживал мальчиков 
на наркотики и заставлял 
за дозу торговать собой. 
Парень соглашается сви-
детельствовать против 
мужчины, однако адвокат 
тренера «вытаскивает» 
его на свободу.

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-муж-
чину. К тому же Екатерина 
знает о завещании су-
пруга, и потому не может 
довериться даже своей 
дочери Елизавете. 

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

00.00 «Война за память». 
(12+)

01.45 «СОРОКАПЯТКА». 
(12+)

 Россия, 2008 г. Военная 
драма. В ролях: Сергей 
Удовик, Ян Цапник, 
Дмитрий Кубасов, 
Наталья Лесниковская, 
Виталий Овчаров.

 Первые дни Великой 
Отечественной войны. 
Войска Красной Армии 
отступают...

03.23 Перерыв в вещании

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

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

 На окраине села в полу-
разрушенном доме засе-
ли боевики, захватившие 
в заложники следователя 
Верещагину, которая 
ведет дело о пожаре 
на складе боеприпасов.

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
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 «ПОД ЗАЩИТОЙ». 

(16+)
 Находят труп, якобы при-

надлежащий Михееву. 
Дмитриев проводит 
собственное расследова-
ние, ему помогает новый 
подопечный - хакер Влад, 
который успел насолить 
и преступникам, и спец-
службам. 

23.00 «Сегодня»
23.25 «ПЁС». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.30 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Цвет времени
07.45 20.05 «Великие реки 

России»
08.40 16.15 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.45 21.45 «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ»
 СССР, 1956 г. Драма. 

В ролях: Изольда Из-
вицкая, Олег Стриженов, 
Николай Крючков.

 Гражданская война. 
Отряд красноармейцев 
берет в плен белого офи-
цера Говоруху-Отрока.

14.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Дмитрий Маслеев

18.40 «Николай Дупак. Судь-
ба длиною в век»

19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 «Роман в камне»
01.30 Мастера исполнитель-

ского искусства. Госу-
дарственный квартет 
им. А.П. Бородина

02.40 «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди 

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

(16+)
10.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
16.00 «РЕГБИ». (16+)
17.05 «ЛЁД-2». (6+)
 Россия, 2020 г. Спор-

тивная драма. В ролях: 
Александр Петров, 
Аглая Тарасова, Мария 
Аронова, Юлия Хлынина, 
Надежда Михалкова.

 Фигуристка Надя и 
хоккеист Саша пожени-
лись и теперь мечтают 
о ребёнке. Правда, цена, 
которую им придётся 
заплатить за эту мечту, 
будет невообразимо вы-
сока... 

19.40 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческая драма. В ролях: 
Дженнифер Лоуренс, 
Крис Пратт, Майкл Шин.

 Космический корабль 
с пассажирами на борту, 
погруженными на время 
полёта в искусственный 
сон, держит курс на пла-
нету, которая станет для 
них новым домом.

22.00 «РЕГБИ». (16+)
23.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)
01.25 «АЛЕКСАНДР». (16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

05.00 Известия. (16+)
05.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)
 Россия, 2016 г. 

Криминальный. 
 В ролях: Михаил По-

реченков, Илья Шакунов, 
Виктория Тарасова, Олег 
Чернов, Анна Попова.

13.00 Известия. (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ 

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

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

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

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

Новости дня. (16+)
09.20 «Освобождение». 

(16+)
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 14.05 «СПУТНИКИ». 
(16+)

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

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

ей Метлиной. (12+)
22.15 «Великая Отечествен-

ная в хронике ТАСС». 
(12+)

23.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

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+)

06.00 07.30 03.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 08.15 10.55 00.15 03.00 
04.30 «Тайны кино». 
(12+)

09.05 16.15 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

10.25 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.45 «ПРАЗДНИК». (6+)
13.30 «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ». (12+)
14.55 23.00 «К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ». (12+)
17.35 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 01.25 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОСЕНЬ». (12+)

05.35 17.00 «НЕБЕСНЫЙ 
СУД». (12+)

06.25 17.50 «1812». (16+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
11.45 00.45 «Большая стра-

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

ность». (12+)
16.20 22.25 «Прав!Да?» (12+)
18.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». (12+)
23.05 «Последний герой». 

(12+)
00.15 «Активная среда». (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 «Большое кино». (12+)
08.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

10.40 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (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
15.10 «СПЕЦЫ». (16+)
17.00 «Охотницы на миллио-

неров». (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-2». (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 

30 лет одиночества». 
(16+)

23.50 События. 25-й час
00.20 «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
01.05 Хроники московского 

быта. (16+)
01.45 «Три генерала - три 

судьбы». (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

04.45 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)
05.55 Перерыв в вещании

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 
(16+)

01.45 «СОРОКАПЯТКА». 
(12+)

10.40 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

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

12.45 «СОРОК 
ПЕРВЫЙ»

19.40 «ПАССАЖИРЫ». 
(16+)

РОССИЯ К
Культура

ПЕРВЫЙ
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 ***
Две подружки:
Чтобы в семье всё шло гладко, кто-то 
один должен быть шёлковым.

***
 – Ты чего это решил бороду отпустить? 
Лень бриться?
– У меня от бритья раздражение.
– Чувствительная кожа? Мажься ро-
машковым кремом.
– Нет, он меня раздражает.

***
– Ты чего такая расстроенная?
– Да из-за мужа. И вообще… Какая же 
трудная у меня работа – домохозяйка! 
Зарплаты нет, выходных нет, отпуска 
нет, работа не кончается… А муж с гор-
достью говорит: «Моя жена не работа-
ет, дома сидит».

06.00 08.55 12.35 15.00 17.00 
19.20 03.30 Новости

06.05 22.15 Все на Матч!
09.00 12.40 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 Футбол. «Барсело-

на» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

11.30 22.55 «Есть тема!»
13.00 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
16.05 Все на Кубок PARI 

Премьер!
17.05 Смешанные едино-

борства. Х. Нурмаго-
медов - К. МакГрегор. 
UFC. (16+)

18.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». 
Кубок PARI Премьер

23.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 
(16+)

01.50 Американский фут-
бол. «Нэшвилл Найтс». 
«Остин Акустик». Лига 
легенд. (16+)

07.00 «Простоквашино». 
(0+)

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

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА». (16+)

 Премьера! Пока Игорь 
становится предметом 
спора двух заклятых 
друзей - Кромберга и 
Столярова – в агентство 
Мухича поступает дело 
о загадочном отравлении. 
Полиция не справилась, 
определить преступника 
не смог даже полиграф.

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

22.00 «ЖУКИ». (16+)

23.00 «АННА». (18+)

01.20 «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+)

02.50 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

05.00 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЖИВОЕ». (16+)
21.55 «Водить по-русски»
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «АССА». (16+)
03.10 «ИГЛА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами...

06.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, Екате-
рина Волкова, Станислав 
Дужников, Анна Фролов-
цева, Борис Клюев. 

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями...

07.45 Невероятные исто-
рии. (16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
13.00 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». (0+)

18.30 Дорожные войны. 
(16+)

20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
04.10 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 «НОТЫ ЛЮБВИ». 

(16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША». 

(16+)
22.50 «Порча». (16+)
23.25 «Знахарка». (16+)
00.00 «Верну любимого». 

(16+)
00.30 «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 Тест на отцовство. 

(16+)
03.15 Давай разведёмся! 

(16+)
05.45 Пять ужинов. (16+)
06.00 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Дима всегда заботился 

о своей репутации. Он 
был хорошим сыном, 
ответственным отцом и 
примерным семьянином. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 На дереве обнаружены 

части скелета. В ходе 
расследования к делу 
подключается отец Брен-
нан, получивший новое 
назначение в Институте...

23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2». (16+)

01.45 «ЭЛЬ КУКУЙ». (18+)
03.15 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЖИВОЕ». 
(16+)

23.00 «АННА». 
(18+)

01.45 «ЭЛЬ КУКУЙ». 
(18+)

06.10 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

23.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 
(16+)

15.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
(18+)

02.00 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

03.35 «ЛЕВ». (16+)
05.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
07.10 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
08.35 «БАРХАТНОЕ УТРО». 

(16+)
Драма, США, 2013 г.

09.55 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
11.40 «АВГУСТ». (12+)
13.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
15.45 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
17.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
18.45 «ДЕВЯТЬ». (16+)
20.30 «ДОВЕРИЕ». (16+)
21.55 «МАРКО ПОЛО». (16+)

Драма, приключения, США, 
2007 г.

05.15, 05.55  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ИМИТАТОР». (16+)
08.45 «КЛИЕНТ». (16+)
10.55 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)
13.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
15.15 «ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВ-

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

(16+)
19.00 «5-Я ВОЛНА». (16+)

США, 2016 г. В ролях: Хлоя 
Грейс Морец, Ник Дж. Ро-
бинсон, Рон Ливингстон

20.55 «ГОСТЬЯ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: Сирша 
Ронан, Чандлер Кентербе-
ри, Макс Айронс

23.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (16+)

00.45 «ХЭНКОК». (16+)
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)

06.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

07.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
09.05 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
10.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
12.15 «НЯНЬКИ». (16+)
13.55 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(6+)
15.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
16.55 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
18.35 «ДУРАК». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.
20.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
22.25 «ДOМОВОЙ». (6+)

Комедия, фэнтези, Россия, 
2019 г.

00.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

01.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

03.05 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
04.25 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)

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

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.40 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ». (16+)

10.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

12.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

13.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

15.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

17.10, 18.00  «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА». (16+)

19.00 «ПРИЗРАК». (6+)
21.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
23.05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
00.30 «СКИФ». (18+)
02.10 «ЭКИПАЖ». (6+)
04.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

03.00 «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-
ЛОМ». (16+)

04.40 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

06.40 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
08.20 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2». (6+)
11.15 «ТАКСИ-3». (16+)
12.50 «ТАКСИ-4». (16+)
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

16.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

17.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». (16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
21.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3: 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». (16+)
22.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
12.15 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

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

15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
01.10 «ДЖУНГЛИ». (12+)
02.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)
04.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+)

00.35 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
(12+)

01.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

03.15, 04.25  «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ». (12+)

05.55 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

07.10, 08.40, 10.00, 11.20  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, история, СССР, 
1981 г.

12.40, 14.00, 15.15  «НАС ВО-
ДИЛА МОЛОДОСТЬ». (6+)
Приключения, СССР, 1986 г.

16.30 «ОЛИГАРХ». (16+)
Драма, криминал, Россия, 
Франция, 2002 г.

19.00, 20.25, 21.40  «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)

22.40 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
(12+)

06.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.45 Мультфильмы. (0+)
08.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (12+)
10.30 «ГАРАЖ». (12+)
12.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
14.50 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА». 

(16+)
16.35 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». 

(12+)
18.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
20.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
21.30 «ДОБРЯКИ». (12+)
23.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». (12+)
00.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
02.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+)
05.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.00  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
07.55, 08.50  Инстинкт выживания, Ки-

тай. (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, 15.45  Служба безопасности аэро-

порта: Рим. (16+)
16.35 Эпоха Викингов. (16+)
17.25 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.20, 18.45  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05  Расследование авиаката-

строф. (16+)
21.00 Суперсооружения: Ледокол. (16+)
22.00 Суперсооружения: Падающая баш-

ня в Абу Даби. (16+)
22.55, 23.50  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.40 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.30 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.15, 03.00  Расследование авиаката-

строф. (16+)
03.50 Суперсооружения: Ледокол. (16+)
04.50 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Мегасооружения Древнего Рима: 

Лион. (12+)
07.45 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Хаос (1618-1621). (12+)
08.40 Расшифрованные сокровища: Аме-

риканский город пирамид. (12+)
09.30 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
10.15 Планета сокровищ. (6+)
11.10 Мегасооружения Древнего Рима: 

Лион. (12+)
12.10 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
12.55 Тайны шести жен. (16+)
13.55 Настоящая игра престолов. (12+)
14.45 Королева Виктория и ее девять де-

тей. (16+)
15.35 Выдающиеся женщины. (12+)
16.30 Расшифрованные сокровища: Кар-

та сокровищ Мертвого моря. (12+)
17.20 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
18.10 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Бог (1626-1630). (12+)
19.05 Мегасооружения Древнего Рима: 

Арль. (12+)
20.05, 01.40  Выдающиеся женщины: 

Доктор Рут Вестхаймер. (12+)
21.00, 02.30  Древние конструкторы: Ве-

ликая китайская стена. (12+)
21.55, 00.45, 03.20  Мегасооружения 

Древнего Рима. (12+)
22.50, 04.15  Замки - оплоты силы. (12+)
23.50 Планета сокровищ. (6+)
05.05 Cекреты утерянного ковчега. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Иностранцы в России. (6+)
01.30, 05.25  Жил-был Дом. (12+)
01.55, 04.45, 16.40  Историограф. (12+)
02.35, 06.20  Россия глазами иностран-

цев. (12+)
03.25 Историада. (12+)
04.15, 07.05  Монастырские стены. (6+)
07.35 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
08.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
09.40 «СУВОРОВ». (6+)
11.20, 14.55, 17.45, 21.50  Семь дней 

истории. (12+)
11.30 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
12.00 Люди Гитлера. (16+)
12.50 Они были первыми. (12+)
13.20, 17.55  Обыкновенная история. (6+)
13.30, 14.15  Битва оружейников. (12+)
15.00 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
16.00 Россия. Связь времен. (12+)
16.25 Пешком по Москве. (6+)
17.20 На пути к Великой Победе. (12+)
18.05, 19.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Список Киселева. Никогда больше. 

(12+)
21.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
22.00 Испанская кровь. (12+)
22.45 Не квартира - музей. (12+)
23.00, 23.30  Мифы Древней Греции. (12+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Дмитрий 
Жулин, Ксения Кузнецова, 
Александр Макогон, Глафи-
ра Тарханова
Своеобразная версия со-
бытий, окружавших смерть 
Иосифа Сталина, от Алексея 
Пиманова, один из филь-
мов цикла «Александров-
ский сад». В картине пере-
плелись реальные факты, 
самые различные версии, 
свидетельства очевидцев, 
участников событий. Алек-
сей Пиманов совершает 
экскурс в прошлое, рас-
сказывая о тайнах одного 
из ближайших соратников 
Сталина - политического 
деятеля Лаврентия Берии.

13.20 «ФУРЦЕВА». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
02.40 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
03.50 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

05.00, 05.30  «ЛЮБИМЦЫ». 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10, 06.50, 07.30  «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)
08.30 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.30 На ножах. (16+)
11.30 На ножах (субтитры). 

(16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.30 Молодые ножи. Анато-

лий Цой (субтитры). (16+)
15.40 Молодые ножи. Екате-

рина Скулкина (субтитры). 
(16+)

17.10 Битва шефов (субти-
тры). (16+)

19.00 Кондитер-6. Дети. Торт 
для Юли Савичевой. (16+)

20.20 Вундеркинды-2. (16+)
21.40 Битва шефов. (16+)
23.40 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». (16+) 
Германия, 1997 г.

01.00 Пятница News. (16+)
01.40 «ДЮПЛЕКС». (16+) 

Германия, 2003 г.
03.00 Пятница News. (16+)
03.40, 04.00, 04.30  «ЛЮБИМ-

ЦЫ». (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+)

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

02.50 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.30 Папа попал. (16+)

05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (12+)

05.35 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

07.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
(6+)
Сериал. СССР, 1981-1982 гг.

10.00 Новости
10.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+)
13.00 Новости
13.15, 18.10  Дела судебные. 

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

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

истории. (16+)
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, 23.15  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
00.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНОИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

09.45 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  Правила стройки. (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+)
16.30 Сам себе дизайнер. (12+)
16.45 Календарь дачника. (12+)
17.00 Хозяин. (12+)
17.30 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
18.00 Огород от-кутюр. (12+)
18.30 Вершки-корешки. (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+)
21.55 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, 19.35, 23.30  Поймать жереха. (16+)
12.00, 20.00, 00.00  Охота и рыбалка в… 

(12+)
12.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(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+)
15.25 Спиннинг на камских просторах. (12+)
16.00 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+)
20.30 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
21.00 Рыбалка 360. (6+)
21.30 Один дeнь из жизни. (16+)
22.00 Охотник-одиночка. (16+)
22.30 Поехали на рыбалку! (12+)
23.00 Андрей Старков и его команда. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)
Сочные формы, точеный силуэт и со-
блазнительный рельеф мышц станут 
реальностью, если регулярно зани-
маться по программе Фитнес-бикини 
2.0 с чемпионкой России Еленой Ла-
пышевой. Кроме тренировки в каж-
дой программе вас ждут лайфхаки 
красоты.

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+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

16.00, 16.50, 17.30, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 19.50, 20.40, 21.20, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

22.55 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.40, 01.30  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.20, 03.10  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

03.50, 04.15, 04.40  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.10, 04.35  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (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. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая, Александр 
Волков, Алина Бужинская

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«РАЗЖАЛОВАННЫЙ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Александр 
Михайлов, Никита Тезин, 
Филипп Бажин, Ольга Лап-
шина, Марина Куделинская

14.00, 22.00, 06.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН «Б». (16+)

04.00, 05.00  «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-
ВОРОВ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Андрей просит Катю подго-
товить отчет для грядущего 
собрания. Женсовет застает 
Татьяну на месте престу-
пления.

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.50 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (12+)

Папа Леры приводит свою 
новую знакомую - Машу 
домой. Лера недовольна. 
Мама Наташи звонит Ла-
гуткину, она запрещает ему 
общаться с дочерью.

03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙ-
НА МУЛЕН РУЖ». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». (16+)
Драма, комедия, Канада, 
2015 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«МАНЕКЕНЩИЦА» (субти-
тры). (16+)
1 серия. Сериал. Мелодра-
ма, Россия, 2014 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ПОПАДОС». (18+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, Ирлан-
дия, 2020 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, 
МИСТЕР ЛОУРЕНС» (субти-
тры). (18+)
Военная драма, Новая Зе-
ландия, Великобритания, 
1982 г.

СТС LOVE TV 21 ВЕКCУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.05 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». (12+)

11.45 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ». (16+)

14.35 «УЧИЛКА». (12+)
18.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». (12+) 
21.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+) 
2012 г. В ролях: Алексан-
дра Афанасьева-Шевчук, 
Дмитрий Ратомский, Ана-
толий Котенов, Вероника 
Пляшкевич

23.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». (12+) 
2015 г. В ролях: Юлия Жига-
лина, Святослав Астрамо-
вич, Анатолий Голуб, Анна 
Полупанова

00.45 «ДУЭЛЬ». (12+)
02.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». (12+)
05.35 «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ». (16+)

07.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)

09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

11.55 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 
(16+)

13.50 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
15.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+)
17.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z». (16+)
20.00 «АВИАТОР». (12+)

Германия, США, 2004 г. 
В ролях: Леонардо ДиКа-
прио, Кейт Бланшетт, Мэтт 
Росс, Джон Си Райли, Алан 
Алда

22.55 «ТУРИСТ». (16+)
00.45 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-

ЕНТ». (16+)
03.20 «МОШЕННИКИ». (16+)
04.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
06.20 «ТУРИСТ». (16+)

00.10, 00.55, 13.05, 13.50, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 02.15, 23.00, 23.35  
«С ПРИЦЕПОМ». (18+)

02.45, 16.10, 21.30  «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР». (16+)

03.30, 22.15  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 16.55  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.25, 11.10, 18.10  Проект 
Подиум. (16+)

08.15, 12.05, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.20, 10.20  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)
США, Германия, 2000 г.

06.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-
БО». (12+)

07.40 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ». (16+)

09.35 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

11.20 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
(12+)

13.15 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

15.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

16.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-
НА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

18.00, 03.00  «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+)

19.35, 04.25  «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ». (16+)

21.15 «ШИНЕЛЬ». (12+)
22.35 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
00.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
01.40 «ГOНЩИКИ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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05.00 Ранние пташки. «Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных». (0+)
Продолжение веселых приключений 
забавных первооткрывателей и ис-
следователей.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». (0+)

История необычной дружбы медведя 
Эрнеста и мышки Селестины.

08.25 «Сказочный патруль». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с забавным 
трио!

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Барбоскины». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)

Программа «Навигатор. Новости» - 
это путеводитель по самым интерес-
ным событиям! Мы расскажем, как 
провести время не только весело, но 
и с пользой.

14.10 «Простоквашино». (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.25 «Волшебная кухня». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
18.25 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения двух друзей, 
бурого медвежонка по имени Кеша и 
белого, по кличке Белая Тучка, в вол-
шебной стране. Несмотря на разные 
характеры, медвежата находят вы-
ход из любой ситуации, поскольку их 
дружба сильнее любых жизненных 
проблем.

22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кошкин дом». (0+)
00.05 «Королева Зубная Щётка». (0+)
00.25 «Живая игрушка». (0+)
00.35 «Коля, Оля и Архимед». (0+)
00.55 «Фиксики». (0+)
03.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
03.25 «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 «Геркулес». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: миссия Чёрной Панте-

ры». (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 «ДиноСити». (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 «Йоко». (0+)
14.00 «Школьный автобус Гордон». (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 «Смешарики». (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
01.00, 04.00  «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Октонав-
ты». (0+)

07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 21.00, 
00.35, 04.30  «Смешарики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.00, 19.35, 02.00  «БиБаБу». 

(0+)
08.05, 13.35, 20.05, 01.35  «Грузовичок 

Лева». (0+)
09.30, 17.00, 21.30, 05.00  «Олли: Весе-

лый грузовичок». (0+)
10.00 «Экскаватор Мася». (12+)
10.30, 22.30  «Садко». (12+)
11.50, 23.50  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30  «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+)
15.45, 03.45  «Енотки». (0+)
17.30, 05.30  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
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+)
08.30, 13.30, 20.30  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Спина к спине». (0+)
09.30 Друзья на все времена. «Лентяйка 

Василиса», «Хочу жить в зоопарке». (6+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики. 

Новенькие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 23.00  «Ник-изобретатель». (0+)
15.00 «Гора Самоцветов». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)
22.25 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

16.20 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. (0+)

18.10, 22.50  Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу. (0+)

18.40 Парусный спорт. (16+)
19.10 Смешанные единобор-

ства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонар-
до Да Сильва. Трансляция 
из Омска. (16+)

20.50 Игры королей. (12+)
21.05 Академия надежд. 

(12+)
21.50 Есть тема! (12+)
23.20 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Тран. 
(0+)

02.50 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». Трансля-
ция из Казани. (0+)

04.35 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти 
В. Н. Гулидова». Трансля-
ция из Красноярска. (0+)

06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Громко. (12+)
08.55, 02.00  Несвободное 

падение. Инга Артамоно-
ва. (16+)

09.20 Другая тактика. (12+)
09.35, 05.35  «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным. Алек-
сандр Мальцев. (12+)

10.05 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонар-
до Да Сильва. Трансляция 
из Омска. (16+)

11.40 Игры королей. (12+)
11.55 Первые леди. Сомова. 

(6+)
12.20 Заводные. (12+)
12.40 Пары на дистанции. 

Александра и Игорь Ожи-
гановы. (12+)

13.05 Нас не стереть! (0+)
14.15 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

16.00, 21.35  Страна спортив-
ная. (12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.35 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 ТОР 30 - Русский крутяк 

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

(16+)
13.00 Топ15 Like FM. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)

Интерактивная развлека-
тельная программа.

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
Тридцать самых горячих 
треков российских исполни-
телей за неделю по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ.

00.25 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

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

(0+)
05.25 Земля героев. Добры-

ня Никитич. (0+)
05.55 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

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

(0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Святыни России. (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Последний бой Нико-
лая Кузнецова. (0+)

16.00 Без срока давности. 
(12+)

16.15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ». (0+)

18.20, 19.25  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 11-
12 серии. (0+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Праведный Алексий Ме-
чев. Цикл: День Ангела. (0+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Без срока давности. 

(12+)
00.45 Завет. (6+)
01.40 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
02.10 Крест против свастики. 

(0+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Праведники являются как бы 
звездами среди глубокой ночи, 

розами среди терний, овцами среди 
множества волков, идут по пути, проти-
воположному всем». 

Свт. Иоанн Златоуст

21 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Вмч. Феодора Стратилата.
Прп. Ефрема, па-
триарха Антиохий-
ского. Прп. Зосимы 
Финикийского. Свт. 
Феодора, еп. Суз-
дальского. Обрете-
ние мощей страсто-
терпцев блгвв. кнн. 
Василия и Констан-
тина Ярославских. 
Ярославской и Урю-
пинской икон Божи-
ей Матери.

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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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

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 ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ». (16+)
22.45 «КРЕПОСТЬ». (16+)
 Беларусь-Россия, 2010 г.
 Военный фильм. 

В ролях: Алексей Копа-
шов, Андрей Мерзликин, 
Павел Деревянко, Алек-
сандр Коршунов.

 21 июня 1941 года, Брест-
ская крепость. Лейтенант 
Андрей Кижеватов, 
майор Петр Гаврилов и 
комиссар Ефим Фомин 
занимались повседнев-
ными делами... 

00.30 Премьера. «Парад по-
бежденных». (12+)

01.20 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

04.00 «22 июня, ровно в че-
тыре утра... Реквием 
Роберта Рождествен-
ского»

05.10 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. 

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

00.00 «22 июня, ровно в че-
тыре утра... Реквием 
Роберта Рождествен-
ского»

01.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА». 
(12+)

 Россия, 2012 г. Военная 
драма. В ролях: Алексей 
Воробьёв, Владимир Го-
стюхин, Ксения Суркова.

 Восемнадцатилетний 
лейтенант Кравцов 
прибывает на службу 
в действующую армию.  

04.22 Перерыв в вещании

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+)

 К Дарье в дом приезжает 
Граф, прячет в сарае 
рюкзак, в котором одеж-
да, пистолет и паспорт. 
Бойцы «Смерча» ожидают 
в засаде появления тор-
говцев оружием. 

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
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 «ПОД ЗАЩИТОЙ». 

(16+)
 Новый подопечный отде-

ла госзащиты - сотруд-
ник полиции, который 
должен дать показания 
на начальника ОВД. 

23.00 «Сегодня»
23.25 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. (16+)
01.05 «Поиск». (12+)
01.50 «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-

СТЫХ». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.30 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 12.20 14.15 15.35 17.15 

21.45 «Мальчики дер-
жавы»

07.35 «Первые в мире»
07.50 20.05 «Великие реки 

России»
08.40 16.05 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.45 22.10 «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА»
 СССР, 1987 г. Драма.
 В ролях: Ирина Черичен-

ко, Наталья Негода, 
Юлия Тархова, 
Сергей Никоненко. 

 В 1940 году отца Вики 
Люберецкой объявили 
врагом народа. Вику как 
дочь врага попытались 
исключить из комсомола, 
но одноклассники встали 
на её защиту...  

14.45 «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»
17.45 01.05 К. Бодров. Рек-

вием на стихи Р. Рож-
дественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский 
юношеский симфони-
ческий оркестр

18.35 01.50 «Евгений Ку-
ропатков. Монолог 
о времени и о себе»

19.45 Главная роль
20.45 Линия жизни
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

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

Олуха». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
16.05 «РЕГБИ». (16+)
17.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Каспер Ван Дин, Дина 
Мейер, Дениз Ричардс.

 В новом тысячелетии над 
человечеством нависла 
смертельная опасность. 
Несметные полчища ги-
гантских разумных жуков 
с далёкой системы планет 
Клендату угрожают всему 
живому во Вселенной. 

19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ». (16+)

 Великобритания - США, 
2017 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Энсел 
Элгорт, Кевин Спейси.

 Молодой парень по 
прозвищу Малыш 
работает водителем на 
криминального лидера 
по кличке Док. Он помо-
гает бандитам скрыться 
с места преступления. 
Малыш обожает скорость 
и музыку.

22.00 «РЕГБИ». (16+)
23.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
01.35 «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ». (18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
Известия. (16+)

05.25 «Живая история». 
(12+)

05.50 «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ». (12+)

07.50 09.25 «БЛОКАДА». 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕ-
РИДИАН». (12+)

09.50 «БЛОКАДА». «ЛЕ-
НИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». (12+)

11.50 13.30 «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИС-
КРА». (12+)

13.40 «ОРДЕН». (12+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

03.30 Мемориальная акция 
«Свеча памяти»

05.25 08.20 09.25 10.15 11.15 
11.40 12.30 13.15 14.15 
15.15 16.15 17.15 18.15 
23.30 «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (16+)

 Документальный сериал 
рассказывает об ис-
тинной роли и вкладе 
нашего народа в победу 
над фашизмом.

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

19.00 Вечер памяти «В серд-
це матери»

04.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+)
 Россия, 2004 г. Военная 

драма. В ролях: О. Ар-
нтгольц, И. Колесников, 
Т. Догилева, Т. Лютаева.

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+)

06.10 08.05 00.15 03.05 04.35 
«Тайны кино». (12+)

06.55 10.45 03.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.40 10.15 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.55 16.10 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

11.35 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
13.15 21.35 «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». (12+)
14.45 22.55 «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА». (6+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 01.25 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

20.00 «ПРАЗДНИК». (6+)
01.00 «Москва на все време-

на». (12+)

05.35 17.00 «НЕБЕСНЫЙ 
СУД». (12+)

06.25 «1812». (16+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». (12+)
11.35 18.35 05.05 «Вспом-

нить всё». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Активная среда». 

(12+)
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.55 00.15 «За дело! По-

говорим». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
23.25 «Женщина из убитой 

деревни». (16+)
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 «Большое кино». (12+)
08.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО». (12+)

10.40 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». 
(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
15.05 «СПЕЦЫ». (16+)
17.00 «Проклятые звёзды». 

(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-3». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание. (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Удар властью. 

Галина Старовойтова». 
(16+)

01.00 «Знак качества». (16+)
01.40 «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифен-
шталь». (12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО». (12+)

04.40 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)
05.55 Перерыв в вещании

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.45 «КРЕПОСТЬ». 
(16+)

01.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». (12+)

10.40 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». (12+)

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

12.45 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА»

19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
(16+)

РОССИЯ К
Культура

ПЕРВЫЙ
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Оказывается, при помощи ла-
зера можно не только лечить, 
резать металл и передавать 
информацию на дальние 
расстояния. Это чудо техни-
ки вполне способно помочь 

даже археологам. Так, при помощи 
лазера на территории современной 
Боливии в тропических лесах Амазо-
нии был обнаружен огромный ком-
плекс сооружений возрастом более 
600 лет. Выяснилось, что найденные 
города, деревни, дороги, водохрани-
лища и каналы созданы представи-
телями древней культуры Касарабе. 
Которые, к слову, славились не толь-
ко как 
строите-
ли, но и 
как ис-
кусные 
гончары. 

«Вкусно-
го борща 
должно 
быть мно-
го!» – ре-
шила прошлым летом команда 
кубанских поваров во главе с 
Владимиром Земляновым. И 
дело осталось за малым: почи-
стить, нарезать и нашинковать 
120 кг картофеля, 80 кг моркови 
и лука, 100 кг мяса, 25 кг помидо-
ров, 100 кг свежей капусты, 80 кг 
свеклы, 20 кг болгарского перца и 
5 кг зелени. Ну и во время варки 
всего этого великолепия добавить 
50 кг томатной пасты. Получился 
1101 литр вкуснейшего кубанско-
го борща по старинному рецепту. 
Весомый повод для попадания в 
Книгу рекордов России! 

ТОННА 
БОРЩА

ЛАЗЕР НА СЛУЖБЕ 
АРХЕОЛОГОВ

КОНСЕРВЫ
ИЗ ВОДЫ

Зачем в СССР консерви-
ровали воду и почему 
она была доступна лишь 
ограниченной группе лю-
дей? Оказывается, такие 
заготовки были предна-
значены для моряков – 
гражданских и военных. 
Водные консервы входили 
в состав неприкосновен-
ного запаса на случай не-

предви-
денных 
ситуа-
ций на 
море и в 

океане, ведь пресная вода жизнен-
но необходима. Консервировалась 
только кипяченая родниковая вода 
с добавлением различных витами-
нов.

06.00 09.05 12.35 15.00 17.00 
20.10 03.30 Новости

06.05 16.05 20.15 22.55 
Все на Матч!

09.10 12.40 19.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». 
Кубок PARI Премьер. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

11.30 23.25 «Есть тема!»
13.00 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». (16+)
17.05 Смешанные едино-

борства. А. Волков - 
Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. Англия - Сер-

бия. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 
(U-19). Прямая транс-
ляция из Словакии

23.45 Karate Combat-2022. 
(16+)

01.20 «Второе дыхание». (12+)

07.00 «Простоквашино». 
(0+)

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

09.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

 Весь день на ТНТ 12-й 
сезон шоу «Битва экстра-
сенсов»: Анатолий Леде-
нев, Виктория Комахина, 
Роза Люлякова, Елена 
Ясевич и самый молодой 
участник шоу за всю его 
историю - Илья Обухов. 

22.00 «ПОСТУПЬ ХАОСА». 
(16+)

 Канада, США, 2021 г.
 Фантастика/боевик.
 В ролях: Том Холланд, 

Дэйзи Ридли.
00.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 

(12+)
02.10 «Импровизация». 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.30 «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 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
08.00 Дорога. (16+)
 Расследования особен-

ностей национальной 
езды и поиск виновников 
дорожного беспредела 
докажут, что за рулём 
нужно быть максимально 
внимательным. Провере-
но. 

10.00 Решала. (16+)
13.00 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». (0+)

15.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2». (16+)

 Россия, 2000 г. Боевик.
 В ролях: Михаил Поре-

ченков, Андрей Краско.
 29-летний Алексей 

Николаев некогда был ак-
тером, а теперь он агент 
Федеральной службы 
безопасности. 

18.40 Заступницы. (16+)
23.30 Опасные связи. (18+)
02.50 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
04.15 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)

19.00 «БЕДНАЯ САША». 
(16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
00.05 «Верну любимого». 

(16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 Тест на отцовство. 

(16+)
03.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.00 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Катя жила с отцом и его 

женой Тамарой. Девушка 
училась на последнем 
курсе в институте и уже 
полгода встречалась 
с Виктором. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
 Найдено тело женщины 

в костюме средневековой 
принцессы. Не в силах 
вести расследование 
из-за травмы, Бут просит 
взяться за дело агента 
Пэйтона...

23.30 «ПОКЛОННИК». (18+)
01.15 «ПОДМЕНА». (16+)
03.30 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

00.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(12+)

23.30 «ПОКЛОННИК». 
(18+)

02.50 «СОЛДАТЫ-12». 
(12+)

13.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+)

13.35 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ



26 СРЕДА, 22 ИЮНЯ

00.45 «ЛЕВ». (16+)
02.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
04.50 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
06.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
07.55 «ДЕВЯТЬ». (16+)
09.45 «ДОВЕРИЕ». (16+)
11.10 «МАРКО ПОЛО». (16+)
14.00 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
15.30 «БАРХАТНОЕ УТРО». 

(16+)
Драма, США, 2013 г.

16.50 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
18.35 «АВГУСТ». (12+)
20.30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
Комедия, драма, США, 
2016 г.

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

23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

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

16.00, 16.50, 17.30, 18.20 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2005-
2009 гг.

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.10, 23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

23.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.35 Суббота news 2022. 
(16+)

00.50, 01.30  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

02.20 Пацанки. (16+)
04.20, 04.30, 04.55  «Смеша-

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

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

09.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
11.25 «ГОСТЬЯ». (16+)
13.35 «5-Я ВОЛНА». (16+)
15.35 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

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

(16+)
19.00 «ЭВЕРЕСТ». (16+)

Великобритания, США, 
2015 г. В ролях: Джей-
сон Кларк, Джош Бролин, 
Джейк Джилленхол, Сэм 
Уортингтон, Джон Хоукс

21.05 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». (12+)
Германия, США, 2000 г.

23.10 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
01.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
03.35 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)

06.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
07.20 «СТОРОЖ». (16+)
09.05 «НЯНЬКИ». (16+)
10.45 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(6+)
12.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
14.05 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
15.50 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
17.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
19.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
21.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 

(12+)
Драма, военный фильм, 
история, Россия, 2018 г.

22.35 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 
(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

00.30 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
02.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
03.25 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
04.55 «НЯНЬКИ». (16+)

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

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.45 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+)

10.55 «ДОМОВОЙ». (6+)
12.40 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
14.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
16.30 «ЭКИПАЖ». (6+)
19.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
21.05 «РЖЕВ». (12+)

Россия, 2019 г. В ролях: Сер-
гей Жарков, Иван Батарев, 
Олег Гаянов, Арсений Семё-
нов, Александр Горбатов

23.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

00.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

02.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». (16+)

01.15 «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+)

02.50 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

04.40 «ТАКСИ». (16+)
06.20 «ТАКСИ-2». (16+)
07.55 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-4». (6+)
11.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
12.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». (16+)
14.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
16.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3: 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». (16+)
17.35 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
19.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
21.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
23.35 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)

06.25 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

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

12.05 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

15.00 «НАПАРНИК». (16+)
16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
01.10 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
02.45 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)
04.10 «ЗАКАЗ». (16+)

00.05 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
(12+)

01.25, 02.40  «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ». (12+)

04.10, 05.30  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

06.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

08.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)

11.45 «ИГРУШКА». (12+)
13.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
15.05, 16.20  «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
17.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ». (12+)
19.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
20.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
22.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)

07.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+)

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

11.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (16+)

16.25 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (12+)
СССР, 1975 г.
Июль, 1942. Измотанные 
боями с превосходящими 
силами противника и дли-
тельными отступлениями, 
советские войска продол-
жают держать оборону. 
Впереди - страшная битва, 
позади - родная земля.

19.10 «ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
21.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(16+)
03.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
05.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)

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

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

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 
(16+)
Военная драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Александр 
Ляпин, Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Артем Гай-
дуков, Алексей Байдаков, 
Константин Панченко

14.00, 22.00, 06.00  «СВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН «Б». (16+)

04.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
(16+)

05.00 «АДВОКАТЕССЫ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
После ухода Павла Серге-
евича в школе практиче-
ски не осталось мужчин. И 
сейчас в центре внимания 
женского коллектива - ис-
крометный и обаятельный 
завхоз Эдуард. Однако у не-
го неожиданно появляется 
соперник. Кто кого?..

12.50 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.05 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
01.15 «РАНЕТКИ». (12+)
03.35 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙНА ЭЙФЕ-
ЛЕВОЙ БАШНИ». (16+)
Детектив, драма, Франция, 
2015 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«В ПОИСКАХ ГРЕЙС». (12+)
Драма, Австралия, 2015 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«МАНЕКЕНЩИЦА» (субти-
тры). (16+)
2 серия. Сериал. Мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Анна Михайловская, Ри-
наль Мухаметов, Евгения 
Дмитриева, Иван Рудаков

14.20, 22.20, 06.20  «ЭКСТРЕ-
МАЛЫ» (субтитры). (12+)
Триллер, боевик, Велико-
британия, Германия, 2002 г.

15.55, 23.55, 07.55  «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (18+)
Драма, триллер, США, Гер-
мания, 2020 г. 
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06.00, 06.50  Невероятный доктор Пол. 
(16+)

07.45, 08.40  Инстинкт выживания, Ки-
тай. (16+)

09.30, 10.25  Авто-SOS. (16+)
11.15 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.05 Дикий тунец. (16+)
13.00, 13.50  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.45, 15.35  Служба безопасности аэро-

порта: Рим. (16+)
16.25 Суперсооружения: Ледокол. (16+)
17.25 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.20, 18.45  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05  Расследование авиаката-

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

из Амазонии. (16+)
22.45, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
01.55, 02.40  Расследование авиаката-

строф. (16+)
03.25 Дикий тунец. (16+)
04.10 Труднейший в мире ремонт: Мост 

между небоскребами. (16+)
05.00, 05.20, 05.45  Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Мегасооружения Древнего Рима: 

Арль. (12+)
07.25 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Бог (1626-1630). (12+)
08.25 Расшифрованные сокровища: Кар-

та сокровищ Мертвого моря. (12+)
09.15 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
10.00 Планета сокровищ. (6+)
11.00 Мегасооружения Древнего Рима: 

Арль. (12+)
11.55 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
12.45 Древние конструкторы. (12+)
13.40 Мегасооружения Древнего Рима: 

Арль. (12+)
14.40 Замки - оплоты силы. (12+)
15.35 Выдающиеся женщины. (12+)
16.30 Расшифрованные сокровища: За-

терянный город фараонов. (12+)
17.20 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
18.10 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Власть (1630-1632). (12+)
19.05, 00.45  Мегасооружения Древнего 

Рима: Париж. (12+)
20.05, 01.40  Выдающиеся женщины: 

Мария Монтессори. (12+)
21.00, 22.00, 02.30, 03.25  Гробницы 

Египта: самая важная миссия. (12+)
22.55, 04.15  Затерянная пирамида Егип-

та. (6+)
23.45 Планета сокровищ: Латинская Аме-

рика. (6+)
05.05 Cекреты утерянного ковчега. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Иностранцы в России. (6+)
01.30 Жил-был Дом. (12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.45 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
03.05 Историада. (12+)
04.00, 04.40, 05.20, 06.05  Неизвестные 

сражения Великой Отечественной. 
(12+)

06.50, 07.35, 08.25  Без срока давности. 
(12+)

09.15, 10.00, 10.45, 11.30  Непокорён-
ные. (12+)

12.15 Нюрнберг. Банальность зла. (12+)
13.05 Нюрнберг. Чтобы помнили… Про-

цесс глазами журналистов. (12+)
13.55 Нюрнберг. Свидетели. (12+)
14.45 Нюрнберг. Процесс, которого могло 

не быть. (12+)
15.35 Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд 

над промышленниками. (12+)
16.25 Нюрнберг. Казнь. (12+)
17.15 Возмездие. После Нюрнберга. 

(12+)
18.05 План Розенберга. Нюрнбергские 

уроки. (12+)
18.55 Беспамятство. (12+)
20.00 На пути к Великой Победе. (12+)
20.25, 21.20, 22.15, 23.05  «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ». (16+)
Сериал. Военный фильм, драма, Рос-
сия, 2014 г.

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ФРОНТ». (16+)
13.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Июль 1941 года, Киев. За-
меститель главного воен-
ного прокурора РККА Нико-
лай Мирский создает в во-
енной прокуратуре фронта 
особый отдел, в который 
входят лучший следова-
тель киевской прокурату-
ры Иван Рокотов и бывший 
следователь УГРО Светлана 
Елагина. Рокотов и Елагина 
приступают к расследова-
ниям особо важных дел, 
действуя как на передо-
вой, так и в самом городе, 
где активизировавшийся 
преступный мир начина-
ет объединяться с немец-
кими диверсантами. Па-
раллельно Мирский ведет 
собственное расследова-
ние…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
02.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
03.50 «КУКУШКА». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50, 06.30, 07.10  «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» (субтитры). (16+)
08.00, 09.00, 09.50  «КОМИС-

САР РЕКС». (16+)
10.50, 11.50  На ножах (субти-

тры). (16+)
12.50 Адская кухня. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40, 16.50, 17.50, 19.00  

На ножах (субтитры). (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.10 На ножах (субтитры). 

(16+)
22.10 Битва шефов (субти-

тры). (16+)
Новые задания от Рената 
Агзамова и Константина 
Ивлева ждут участников 
«Битвы шефов».

00.10 «ДЮПЛЕКС». (16+) 
Германия, 2003 г. В ролях: 
Бен Стиллер, Дрю Бэрри-
мор, Айлин Эссел

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ШОУГЕЛЗ». (18+) 

США, 1995 г.
03.40 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 «ЛЮБИМЦЫ». (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+)

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

02.50 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.30 Папа попал. (16+)

05.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

07.35, 10.10, 12.20  «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

12.00 Новости. Специальный 
выпуск

12.15 Всероссийская минута 
молчания

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

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

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.00  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.40, 21.25  Слабое звено. 
(12+)

22.10, 22.55  Шоу «Назад в бу-
дущее». (16+)

23.40 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.10 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

00.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(16+)

04.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». (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+)
13.35 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
14.05 Огород от-кутюр. (12+)
14.35 Вершки-корешки. (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+)

09.25 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  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
12.00 Делай как я. (16+)
12.15 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 Поймать жереха. (16+)
16.00 Охота и рыбалка в… (12+)
16.30 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
17.00 Рыбалка 360. (6+)
17.30 Один дeнь из жизни. (16+)
18.00 Охотник-одиночка. (16+)
18.30 Поехали на рыбалку! (12+)
19.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
20.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
20.30 Карпфишинг. (12+)
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+)
Добро пожаловать на тренировки с 
характером! Тай-бо - одно из наиболее 
современных и популярных направле-
ний в фитнесе сочетающее в себе эле-
менты аэробики, растяжки, силовых 
упражнений и восточных боевых ис-
кусств, таких как тхэквондо, тайский 
бокс, карате.

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+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.20 «УЧИЛКА». (12+)
11.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». (12+)
14.40 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)
16.20 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ». (12+) 
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». (12+) 
2014 г. В ролях: Анна Тара-
торкина, Александр Паш-
ков, Андрей Биланов, Вик-
тория Полторак, Татьяна 
Лянник, Максим Емелья-
нов, Марина Яковлева

19.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
(12+)

21.15 «ФРОДЯ». (12+) 
00.35 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(12+)
02.10 «УЧИЛКА». (12+)
05.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ». (12+)

08.00 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
10.45 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)
12.45 «МАЛАВИТА». (16+)
14.40 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 

(16+)
16.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
18.25 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». (16+)
20.00 «ПОГОНЯ». (16+)

США, 2011 г.
21.50 «VA-БАНК». (16+)

США, 2013 г. В ролях: Джа-
стин Тимберлейк, Бен Аф-
флек, Джемма Артертон, 
Энтони Маки, Майкл Эспер

23.25 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». (16+)

01.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР». (16+)

03.10 «ПОДЗЕМКА». (16+)
04.45 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». (16+)

00.05, 00.55, 13.15, 14.00, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 02.10, 23.00, 23.35  
«С ПРИЦЕПОМ». (18+)

02.40, 16.20, 21.30  «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР». (16+)

03.25, 22.15  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.15 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

06.00, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.10, 11.20, 18.10  Проект 
Подиум. (16+)

08.05, 12.15, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.15, 10.20  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

14.45 «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)
США, Китай, 2019 г. В ролях: 
Брайс Даллас Ховард, Эшли 
Джадд, Эдвард Джеймс Ол-
мос, Александра Шипп

06.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

07.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

09.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-
БО». (12+)

11.05 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 
(12+)

13.30 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

15.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-
НИ». (16+)

16.50 «ШИНЕЛЬ». (12+)
18.05, 02.50  «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
19.50 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
21.35 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
СССР, 1979 г.

22.50 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

00.35 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (16+)

04.25 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
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05.00 Ранние пташки. «Домики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)

Чик-зарядка - это весёлая утренняя 
разминка, очень полезная для детей.

07.35 «Просто о важном. Про Миру и Го-
шу». (0+)
Этот мультсериал о жизни простой 
семьи - мамы, папы, старшего брата, 
младшей сестры и собачки Сони. От-
ношения с ребятами во дворе, новые 
знакомства, лучшие друзья и ссоры 
друг с другом, - всё это интересно и 
иногда сложно, но Мира и Гоша знают, 
что из любой ситуации можно най-
ти выход!

09.15 «Зебра в клеточку». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, сдвоенные со-
гласные и безударные гласные, слово-
сочетания и целые тексты… Скажете, 
что это скучно? Вовсе нет, потому что 
это повод посоревноваться в игре о не-
вероятно интересном русском языке! 

11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Оранжевая корова». (0+)
16.15 «Волшебная кухня». (0+)

Героиня мультсериала - 6-летняя де-
вочка Майя, которая мечтает стать 
настоящей хозяйкой и маминой по-
мощницей. С помощью магии девоч-
ка попадает на Волшебную кухню - 
игрушечную кухню из ее детской ком-
наты, где Майя может готовить все 
что угодно, не боясь порезаться или 
ошпариться. На Волшебной кухне де-
вочка встречает Хозяина кухни, кото-
рый делится с ней секретами по кули-
нарии и истории разных блюд.

18.30 «Команда Флоры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

00.55 «Фиксики». (0+)
03.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
03.25 «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 «Монстр в Париже». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: миссия Чёрной Панте-

ры». (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 «ДиноСити». (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 «Йоко». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (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 «Смешарики». (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
01.00, 04.00  «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Октонав-
ты». (0+)

07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 21.00, 
00.35, 04.30  «Смешарики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.40, 14.00, 19.40, 02.00  «БиБаБу». (0+)
08.00, 13.35, 20.00, 01.35  «Грузовичок 

Лева». (0+)
09.30, 17.00, 21.30, 05.00  «Олли: Весе-

лый грузовичок». (0+)
10.00 «Экскаватор Мася». (12+)
10.30, 22.30  «Крепость: Щитом и ме-

чом». (12+)
11.45, 23.45  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30  «Большое путешествие». 

(12+)
15.50, 03.50  «Енотки». (0+)
17.30, 05.30  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.05 «Сказка о царе Салтане». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики. 

Новенькие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 23.00  «Ник-изобретатель». (0+)
11.55 «Горе не беда», «Василёк», «Се-

стрица Аленушка и братец Ивануш-
ка», «Сказка о мертвой царевне и се-
ми богатырях». (0+)

15.00 «Гора Самоцветов». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 «Гуси-лебеди». (0+)
17.50 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25, 01.40  «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

14.40 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу. 
(0+)

15.10 Пары на дистанции. 
Александра и Игорь Ожи-
гановы. (12+)

15.25 Вид сверху. (12+)
16.00 Мисс тройной прыжок. 

(12+)
16.20 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Финал. (0+)
18.25 Страна героев. (12+)
19.10 Профессиональный 

бокс. Максим Власов про-
тив Рахима Чахкиева. Эду-
ард Трояновский против 
Джулиуса Индонго. (16+)

21.50 Есть тема! (0+)
22.50 Вид сверху. (12+)
23.20, 03.00  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». (0+)

01.50 Другая тактика. (12+)
02.10 Светлана Ромашина. 

На волне мечты. (12+)
04.35 Дзюдо. Всероссийские 

соревнования «Памяти 
В. Н. Гулидова». Трансля-
ция из Красноярска. (0+)

05.35 Первые леди. Сомова. 
(6+)

06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Светлана Ромашина. 
На волне мечты. (12+)

08.45 Страна спортивная. 
(12+)

09.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска. 
(0+)

10.05, 18.10  Бессмертный 
футбол. (12+)

10.25 Страна героев. Николай 
Королёв. (12+)

10.40 Страна героев. Влади-
мир Савдунин. (12+)

11.00 Страна героев. Леонид 
Мешков. (12+)

11.15 Страна героев. Виктор 
Чукарин. (12+)

11.35, 21.25  ОМСБОН. Исто-
рия одной жизни. (12+)

12.00 Нас не стереть! (0+)
13.05 Смешанные единобор-

ства. АСА. Артём Резников 
против Дэви Рамоса. Муха-
мед Коков против Венера 
Галиева. (16+)

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

(16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Муз’итив. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
17.00 Консервы. (16+)

18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)

Лови супер актуальные 
музыкальные тренды, по-
лучай свежий заряд музы-
кальных новинок, узнавай 
больше о хитах, покорив-
ших аккаунты десятков 
тысяч ТикТокеров страны.

20.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 Лайкер. (16+)
00.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10. 

(0+)
05.30 Памяти павших. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
06.00 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

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

(0+)
10.30, 11.55  Обыкновенный 

фашизм. 1-2 серии. (16+)
Во времена, когда фа-
шизм, казалось, сгинул в 
небытие, Ромм счел своим 
долгом сделать картину о 
природе возникновения 
нацизма и о том, какую це-
ну пришлось заплатить за 
это «изобретение» идеоло-
гов Третьего Рейха.

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Дети войны. Возвра-
щение. (0+)

16.00 Без срока давности. 
(12+)

16.20 «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ». (0+)

18.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)
СССР, 1957 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45, 00.05  Обыкновенный 

фашизм. 1-2 серии. (16+)
01.20 День Патриарха. (0+)
01.35 Во что мы верим. (0+)
02.25 Земля героев. Илья 

Муромец. (0+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

22 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прав. Алексия Московского.
Свт. Кирилла, 
архиеп. Алек-
сандрийского. 
Прп. Кирилла, 
игумена Бело-
езерского. 
Мцц. Феклы, 
Марфы и Ма-
рии Персид-
ских. Прп. 
Александра, 
игумена Кушт-
ского. Обрете-
ние мощей прп. 
Рафаила исп.

Петров пост.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Можно среди уз быть свободным 
духом, равно как и на престоле 

можно быть рабом страстей». 
Иннокентий, архиеп. Херсонский
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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 ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЕ». (16+)
 Из торгового центра 

исчезает 16-летняя Настя. 
Позже ее тело находят 
за городом. Подобные 
убийства происходили 
и раньше. 

22.45 «КРЕПОСТЬ». (16+)
 Майор Гаврилов, лей-

тенант Кижеватов и по-
литрук Фомин командуют 
обороной в двух разных 
частях крепости, изоли-
рованных друг от друга. 

00.30 «Невский пятачок. По-
следний свидетель». 
(12+)

01.25 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
 Елизавета подозревает, 

что собственная мать - 
императрица Екатерина 
пыталась её убить. 
В ужасе она соглашается 
бежать из дворца с Бату-
риным.

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

00.00 «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся коло-
низатор Востока». 
(16+)

00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 Россия, 2008 г. Фанта-
стика. В ролях: Данила 
Козловский, Андрей 
Терентьев, Владимир 
Яглыч.

 XXI век. Четверо чёрных 
копателей - Борман, 
Череп, Чуха и Спирт - 
занимаются раскопками 
под Санкт-Петербургом 
в тех местах, где когда-то 
шли бои.

03.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

04.57 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

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

 Злоумышленниками 
взорван промышленный 
узел на территории газо-
вого хранилища. Багира и 
Физик проникают в офис 
газовой компании...

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
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 «ПОД ЗАЩИТОЙ». 

(16+)
 Яковлев подозревает 

Никитина в организации 
убийства Толика, к тому 
же обнаружилось, что 
Никитин в юности был 
знаком с Грачевым.  

23.00 «Сегодня»
23.25 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
01.05 «ПЁС». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.10 «ДИКИЙ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 23.20 «Первые в мире»
07.50 20.05 «Великие реки 

России»
08.35 «Забытое ремесло»
08.50 16.15 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.10 «Роман в камне»
12.40 21.45 «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ»
 СССР, 1972 г. Комедия. 
 В ролях: Лидия Федосее-

ва, Василий Шукшин.
 На черноморский курорт 

из далекого алтайского 
колхоза едет семейная 
пара - Иван и Нюра. В до-
роге их ждут приключе-
ния... 

14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25 02.40 Цвет времени
17.45 00.55 Мастера ис-

полнительского 
искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гуг-
нин

18.45 «Николай Лебедев. 
Война без грима»

19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Энигма»
01.55 «Николай Дупак. Судь-

ба длиною в век»
03.00 Перерыв в вещании

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди 

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

(16+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
16.10 «РЕГБИ». (16+)
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
 Франция - США, 2013 г. 

Криминальный триллер.
 В ролях: Марк Руффало, 

Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон, Айла Фишер.

 Команда лучших иллюзи-
онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления 
прямо во время своих 
шоу и умело водит за нос 
ФБР... 

19.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

 США - Китай - Велико-
британия - Канада, 2016 г. 
Криминальный триллер. 
В ролях: Джесси Айзен-
берг, Марк Руффало.

 «Четыре всадника», 
команда лучших иллю-
зионистов мира, снова 
в сборе! Их «магия» стала 
ещё совершеннее, а вра-
ги - опаснее. 

22.00 «РЕГБИ». (16+)
22.55 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
01.20 «КТО НАШ ПАПА, 

ЧУВАК?» (18+)
03.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

05.00 Известия. (16+)
05.25 «ОРДЕН». (12+)
08.30 «ВЕТЕРАН». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 «ВЕТЕРАН». (16+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+)
 Россия, 2020 г. Военный. 
 В ролях: Кирилл Мелихов, 

Вадим Лялько, Сергей 
Калантай, Сергей Фролов, 
Вероника Пляшкевич. 

13.00 Известия. (16+)
13.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

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

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

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

05.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.50 

Новости дня. (16+)
09.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 14.10 18.15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
15.10 «День Победы. Проти-

востояние». (16+)
15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)
21.50 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.15 «Код доступа». (12+)
23.05 «САШКА». (12+)
00.40 «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН». (12+)
02.15 «ИДИ И СМОТРИ». (16+)

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»
10.30 «Интервью 360». (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»
17.40 22.40 «Внимание! 

Еда!» (12+)

06.10 07.45 10.30 00.15 03.00 
«Тайны кино». (12+)

06.55 03.45 05.20 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.30 16.00 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

10.00 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.20 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+)

12.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНЬ». (12+)

14.35 22.55 «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН». (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.25 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

20.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

21.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

05.35 17.00 «НЕБЕСНЫЙ 
СУД». (12+)

06.25 17.50 «1812». (16+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1. Респу-

блика Адыгея
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2. 

Республика Адыгея
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20 22.25 «Прав!Да?» (12+)
18.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3. 

Республика Адыгея
21.00 «КУРЬЕР». (12+)
23.05 «Станиславский. Жаж-

да жизни». (12+)
00.30 «Великие полководцы 

на Красной площади». 
(12+)

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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06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино». (12+)
08.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР». (12+)

10.40 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «СПЕЦЫ». (16+)
17.00 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
18.15 «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-4». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

«Печки-лавочки». 
(12+)

23.50 События. 25-й час
00.20 «Удар властью. Иван 

Рыбкин». (16+)
01.05 «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

01.45 «Маяковский. Послед-
няя любовь, послед-
ний выстрел». (12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР». (12+)

04.45 «Людмила Касаткина. 
Укрощение стропти-
вой». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)
05.55 Перерыв в вещании

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.45 «КРЕПОСТЬ». 
(16+)

00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

10.40 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)

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

12.40 «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»

17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

РОССИЯ К
Культура

ПЕРВЫЙ



¹ 24 (541), 
20 – 26 èþíÿ 2022 ã.

29ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

06.00 09.00 12.35 15.00 17.00 
20.00 03.30 Новости

06.05 19.15 22.15 
Все на Матч!

09.05 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

11.30 22.55 «Есть тема!»
13.00 15.05 «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
16.05 17.05 «13 УБИЙЦ». 

(16+)
18.45 Матч! Парад. (16+)
20.05 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Барсело-
на» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

23.15 Karate Combat-2022. 
(16+)

00.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок. Трансляция 
из Смоленска. (0+)

01.20 «Второе дыхание». 
(12+)

01.50 Американский футбол

07.00 «Простоквашино». 
(0+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА». (16+)

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

22.00 «ЖУКИ». (16+)
23.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА». (16+)
 Австралия, США, 2016 г.
 Вестерн. В ролях: Дензел 

Вашингтон, Крис Пратт.
01.35 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ». (16+)
03.20 «Импровизация». 

(16+)
04.10 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 04.35 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КОМАНДА «А». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)
 Сборник «Невероятных 

Историй». В каждой 
программе вы увидите 
подборку самых за-
хватывающих сюжетов, 
в которые невозможно 
было бы поверить, если 
бы они не были правдой.

08.00 Невероятные исто-
рии. (16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
13.00 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2». (16+)

18.00 Дорожные войны. 
(16+)

 Своеобразный хит-парад 
приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. Смо-
трите и делайте выводы! 
Лучше быть зрителем, 
чем участником!

20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
04.15 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство. 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША». 

(16+)
22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
00.05 «Верну любимого». 

(16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 Тест на отцовство. 

(16+)
03.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

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

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Лена недавно стала 

работать няней в семье 
знакомых своей матери. 
И тут же влюбилась 
в отца ребенка. Вадим 
был хорош собой... 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.00 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 В агентство приходит 

мужчина по имени Юрий, 
рассказывает, что ищет 
брата-близнеца - Антона. 
Антон пропадает уже не 
первый раз.. 

23.30 «КОБРА». (18+)
01.15 «ВНИЗУ». (18+)
02.30 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КОМАНДА «А». 
(16+)

23.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». (16+)

23.30 «КОБРА». 
(18+)

06.10 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

16.05 «13 УБИЙЦ». 
(16+)

13.30 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ 
ДЕНЬ». (18+)

03.20 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (16+)

04.40 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 
(16+)

06.10 «БАРХАТНОЕ УТРО». 
(16+)

07.25 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
09.15 «АВГУСТ». (12+)
11.05 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
12.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
14.35 «ДЕВЯТЬ». (16+)
16.20 «ДОВЕРИЕ». (16+)
17.45 «МАРКО ПОЛО». (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2014 г.

22.15 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, США, 2017 г.

23.50 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-
РИЛИН». (18+)

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

16.00, 16.50, 17.30, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
Канада, 2005-2020 гг.

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

02.30 Пацанки. (16+)
04.10, 04.30, 04.45  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.25, 04.40  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.45, 06.25  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
10.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
12.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
США, 2010 г.

20.50 «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ». 
(16+)

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

00.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (12+)

02.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

03.45 «УЖАСТИКИ». (12+)

06.25 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(6+)

07.55 «ПРЕДОК». (16+)
09.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
11.05 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
12.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
14.35 «ДOМОВОЙ». (6+)
16.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
17.40 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 

(12+)
19.10 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
21.05 «КОРПОРАТИВ». (16+)

Комедия, Россия, 2014 г.
22.35 «ПOРТ». (16+)

Драма, Россия, 2019 г.
00.15 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.40 «НЯНЬКИ». (16+)
03.15 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(6+)
04.45 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
07.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
09.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
11.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
12.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
14.55 «ПРИЗРАК». (6+)
16.55, 17.55  «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
19.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
20.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.00, 04.05  «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-

ДИ». (16+)
23.25 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
01.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
02.35 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)

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

02.50 «Три богатыря и На-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

04.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

05.40 «ТАКСИ-3». (16+)
07.15 «ТАКСИ-4». (16+)
08.55 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
10.30 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
12.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
13.55 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
15.50 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
17.50 «ВЫШИБАЛА». (18+)
19.30 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
21.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(12+)
23.00 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)

05.30 «Ералаш». (6+)
06.35 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

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

15.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «НОЧНАЯ СМЕНА». (18+)
01.25 «ДУХLESS». (18+)
03.00 «ДУХLESS-2». (16+)
04.45 «ПРОГУЛКА». (16+)

00.05, 01.35, 03.05  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

04.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

05.35, 06.55  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

08.05, 09.25  «НАС ВОДИЛА 
МОЛОДОСТЬ». (6+)

10.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
13.05, 14.25, 15.50  «ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
17.05 «ВА-БАНК». (16+)

Комедия, криминал, Поль-
ша, 1981 г.

19.00 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

20.40 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ». (16+)
Драма, детектив, ужасы, 
фэнтези, СССР, 1988 г.

22.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». (6+)
Приключения, драма, СССР, 
1966 г.

06.20, 16.50  «ДЕЛО № 306». 
(12+)

07.45 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Мойдодыр». (0+)
08.45 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». (12+)
10.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
12.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
15.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
18.10, 05.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». (16+)
20.00 «ЧАРОДЕИ». (12+)
22.50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (12+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

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

03.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (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  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, Россия, 2010 г. В ролях: 
Алексей Горбунов, Влади-
мир Стеклов, Мария Звона-
рева, Олеся Жураковская

13.00, 21.00, 05.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Светлана Максимова, 
Ирина Карташёва, Викто-
рия Коньшина

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 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.50 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г.
Шеф узнаёт, что деньги за 
отель он не проиграл в ка-
зино, как полагал до этого, 
и пытается выяснить ку-
да он дел пять миллионов 
евро…

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
У ребят появился новый со-
сед, который занял их пар-
ковочное место во дворе…

23.05 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
01.15 «РАНЕТКИ». (12+)
03.35 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙ-
НА ГРАНД-ОПЕРА». (16+)
Детектив, драма, Франция, 
2018 г.

11.35, 19.35, 03.35  «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». (16+)
Триллер, драма, США, Бол-
гария, 2011 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«МАНЕКЕНЩИЦА» (субти-
тры). (16+)
3 серия. Сериал. Мелодра-
ма, Россия, 2014 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ВЫСО-
КИЕ НАДЕЖДЫ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 1988 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(субтитры). (16+)
Триллер, драма, Япония, 
США, 1992 г. В ролях: Курт 
Рассел, Рэй Лиотта
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06.00, 06.35  Сесар Миллан: главный 
в стае. (16+)

07.30, 08.25  В дикой природе с Беаром 
Гриллсом. (16+)

09.20, 10.10  Авто-SOS. (16+)
11.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.50 Служба безопасности аэропорта: 

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

Рим. (16+)
16.35 Дикий тунец. (16+)
17.25 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.20, 18.45  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: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
02.35, 03.25  Расследования авиаката-

строф. (16+)
04.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
04.55, 05.15  Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Мегасооружения Древнего Рима: 

Париж. (12+)
07.20 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Власть (1630-1632). (12+)
08.20 Расшифрованные сокровища: За-

терянный город фараонов. (12+)
09.10 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
09.55 Планета сокровищ: Европа. (6+)
10.50 Мегасооружения Древнего Рима: 

Париж. (12+)
11.50 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
12.40, 13.40  Гробницы Египта: самая 

важная миссия. (12+)
14.35 Затерянная пирамида Египта. (6+)
15.25 Искусство Франции. (16+)
16.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
17.15 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
18.05 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Опустошение (1632-1633). (12+)
19.00, 00.25  Затерянный мир Ангкор-

Вата. (12+)
19.55, 01.20  Королевские жёны на вой-

не. (12+)
21.00, 02.20  Мифы: великие тайны че-

ловечества: В поисках человека-мо-
тылька. (12+)

21.55, 03.15  Карты убийства: Синяя бо-
рода. (16+)

22.45, 04.00, 04.40  Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

23.30 Планета сокровищ: Европа. (6+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.55  Иностранцы в России. (6+)
01.30, 05.30  Серые кардиналы России. 

(12+)
01.55, 04.45, 16.40  Историограф. (12+)
02.40, 06.20  Россия глазами иностран-

цев. (12+)
03.25, 20.00  Историада. (12+)
04.20, 07.10  Монастырские стены. (6+)
07.45, 09.45, 16.25  Пешком по Москве. 

(6+)
08.00, 08.50  История оружия. (16+)
10.00, 11.00  Великие живописцы. (12+)
10.50, 13.50, 17.45  Семь дней истории. 

(12+)
12.00 Список Киселева. Никогда больше. 

(12+)
13.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
14.00 Испанская кровь. (12+)
14.45 Не квартира - музей. (12+)
15.00, 15.30  Мифы Древней Греции. (12+)
16.00 Россия. Связь времен. (12+)
17.20 На пути к Великой Победе. (12+)
17.55 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
18.10, 19.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.50 Морской узел. (12+)
21.20 Тайны Третьего рейха. В поисках 

бомбы Гитлера. (12+)
22.15 Нулевая мировая. (12+)
23.10 Солдаты-призраки. Русские в Трие-

сте. (12+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

05.20 Мультфильмы. (0+)
07.10, 10.10, 13.15, 18.10  

Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

08.00, 11.00, 14.05, 16.15  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.45, 09.30, 11.45, 12.30, 
15.10  Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.15  Шоу «Назад в бу-
дущее». (16+)

00.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.30, 02.35  Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+)

00.55 «ВЕСНА». (0+)
03.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(0+)
04.30 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ЗОЯ». (16+)
08.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

(16+)
14.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)

Леонид и Борис - молодые 
лётчики, только что при-
бывшие в лётную школу, 
где их распределяют в авиа-
ционный полк, а затем от-
правляют на фронт. Первое 
задание, которое поручают 
новобранцам, они с треском 
проваливают: своенравный 
Леонид, который должен 
был прикрывать штурмо-
виков, проявляет излиш-
нюю инициативу, бросается 
в атаку и в результате дело 
оборачивается трагедией. 
Виновников отправляют в 
дивизию, чтобы подвести 
под трибунал и расстрелять. 
Но за Леонида и Бориса 
вступается сам командир 
штурмового отряда…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
04.10 «РИОРИТА». (16+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.00, 06.40, 07.30  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.10, 09.10  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

10.00, 11.00  На ножах (субти-
тры). (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
14.00 Четыре свадьбы. (16+)
15.00 Любовь на выживание 

(субтитры). (16+)
16.40, 18.00  Четыре свадьбы. 

(16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
20.50, 21.40  Черный список-3 

(субтитры). (16+)
22.20 Черный список-3. Мас-

сажисты (субтитры). (16+)
23.10 Черный список-3. Жена 

на час. (16+)
00.00 «ШОУГЕЛЗ». (18+) 

США, 1995 г.
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Селфи-детектив. (16+)
03.20 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
03.40 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30, 04.40  «ЛЮБИМЦЫ». 

(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+)

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

02.50 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.30 Папа попал. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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TV 21 ВЕК

09.30 Умный дом. (12+)
09.55 Огород от-кутюр. (12+)
10.30 Вершки-корешки. (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+)
14.25 Какая дичь! (12+)
14.40 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 Варенье. (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+)

09.00 Пофестивалим! (16+)
09.30 Россия заповедная. (16+)
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, 23.30  Поймать жереха. (16+)
12.00, 20.00  Охота и рыбалка в… (12+)
12.30 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
13.00 Рыбалка 360. (6+)
13.30 Один дeнь из жизни. (16+)
14.00 Охотник-одиночка. (16+)
14.30 Поехали на рыбалку! (12+)
15.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
15.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
16.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.30 Карпфишинг. (12+)
17.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
19.00 Сам себе охотник. (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+)

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+)

Еще более высокоинтенсивный ин-
тервальный тренинг, цель которого 
сделать максимальное количество 
движений за минимальное время. Ре-
гулярное выполнение занятий по про-
токолу Табата в режиме хард позволит 
вам похудеть и всегда быть в отлич-
ной форме.

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+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

09.45, 03.55  «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ». (12+)

11.25, 05.25  «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». (12+)

13.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
(12+)

14.40 «ФРОДЯ». (12+)
18.00 «ДЕДА МОРОЗА НЕ БЫ-

ВАЕТ». (12+) 
21.25 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (12+) 

2016 г. В ролях: Екатерина 
Рябова, Сергей Мухин, Вио-
летта Давыдовская

23.05 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». (12+)

00.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

02.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

06.15 «ПОГОНЯ». (16+)
08.00 «VA-БАНК». (16+)
09.35 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
12.00 «ИГРЫ РАЗУМА». (16+)
14.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(18+)
16.05 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
18.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
20.00 «АДРЕНАЛИН». (18+)

США, 2006 г. В ролях: Джей-
сон Стэйтем, Эми Смарт

21.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
США, 1995 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Сальма Хай-
ек, Жоакин де Алмейда, 
Чич Марин, Стив Бушеми

23.20 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z». (16+)

01.40 «АВИАТОР». (12+)
04.20 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
05.55 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». (18+)

00.05, 00.55, 12.30, 13.15, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 02.10, 23.00, 23.35  
«С ПРИЦЕПОМ». (18+)

02.40, 16.15, 21.30  «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР». (16+)

03.30, 22.15  «АМНЕЗИЯ». 
(16+)

04.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.25, 11.25, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

08.30, 09.30  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

10.30, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

14.00 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
США, Мексика, Германия, 
1998 г.

06.00 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

07.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-
НИ». (16+)

09.10 «ШИНЕЛЬ». (12+)
10.30 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 

(12+)
12.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
14.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
15.45 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
17.30, 03.05  «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (16+)
19.10, 04.35  «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА». (12+)
20.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
22.05 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
23.45 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ». (16+)
01.20 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА». 

(16+)

РУССКИЙ 
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1-а. Ильи Муромца.
2-б. Екатерине II.
3-а. Ивана Грозного.
4-в. В Свято-Троицком.
5-в. «Начало».

ОТВЕТЫ

«Кто не видел Мурома с 
Оки, тот не видел красоты 
русской», – так написал о 
городе Максим Горький. 
Основанный в 862 году, 
Муром за прошедшие 
века сохранил свой исто-
рический облик. Помимо 
монастырей и храмов, 
здесь много памятников 
архитектуры, и в каж-
дом есть своя тайна или 
изюминка. Наше путеше-
ствие – по Мурому.

Этот былинный 
персонаж связан 
с Муромом не 
только леген-

дой. У него был 
прототип из села 

Карачарово, чьи мощи хранятся 
в Киево-Печерской лавре (там 
инок Гущин провёл последние 
годы жизни и погиб в бою, за-
щищая святыню). Сегодня село 
входит в черту города, а указа-
тели приведут к месту, где бога-
тырский конь Бурушка стукнул 

копытом и, как гласит легенда, 
забил источник. Из открывше-
гося источника до сих пор бьёт 
чистейшая вода. Кстати, впер-
вые об этом былинном русском 
богатыре написал белорусский 
сказитель, историк и воин, ко-
торый жил в XVI веке, – Филон 
Семёнович Кмита. «Бо прийдет 
час, коли буде надобе Илии Му-
равленина и Соловья Будими-
ровича, прийдет час, коли будет 
служб нашых потреба», – писал 
он в послании просвятителю 
Астафию Воловичу в 1574 году. 
На помощь какого богатыря на-
деялся Филон Кмита?

а) Ильи Муромца. б) Соловья-Бу-
димировича. в) Добрыни Ники-
тича.

На гербе города 
Мурома в нижнем 
ярусе изображе-
ны три калача на 

голубом фоне. Они 

отражают не только кулинар-
ную гордость города, но и сим-
волизируют корабли, которые 
ходили по Оке с древних вре-
мён. После посещения города 
эта императорская особа напи-
сала: «Даровать граду Муро-
му свой герб, в верхней части 
которого герб Владимирский, в 
нижней – на голубом поле – три 
крупитчатых калача, коими сей 
град отменно славится». Какой 
императорской особе, посетив-
шей город, принадлежат эти 
слова?

а) Елизавете Петровне. б) Екатери-
не II. в) Анне Леопольдовне.

Царские особы не-
однократно по-
сещали город. 
Этот русский 
царь устроил в 

Муроме перепра-
ву своего войска 

через Оку, во время которой 
произвёл и смотр боевых ча-
стей. В июле 1552 года город 
походил на военный лагерь. По 
преданию, на месте, где стоял 
походный шатёр царя, велено 
было поставить каменный храм 
(Козьмодемьянская церковь). 

По указу какого царя строился 
этот храм?

а) Ивана Грозного. б) Ивана III. 
в) Василия III.

Много свадеб в Муро-
ме приходится на 
разгар лета. Осо-
бенно на 8 июля – 
день почитания 

благоверных кня-
зей Петра и Февро-

нии, к которому приурочен и 
всенародный праздник День се-
мьи, любви и верности. Именно 
здесь, в Муроме, правили князь 
Пётр и его супруга Феврония, 
именно здесь они вместе спра-
вились с невзгодами. Только без-
заветная любовь помогла Фев-
ронии сделать выбор: «Даров 
ваших мне не надо, а возьму я, 
что дадено мне судьбой и закре-
плено Богом. Оставлю Муром, 
но отдадите мне супруга моего. 
Дороже его у меня ничего нет». 
В каком монастыре Мурома хра-
нится рака с мощами причислен-
ных к лику святых благоверных 
Петра и Февронии?

а) В Благовещенском. б) В Спасо-
Преображенском. в) В Свято-Тро-
ицком. 

Муром уже в про-
шлом веке активно 
«снимался» в кино. 
Так, в 1956 году в 

качестве натуры 
город дебютиро-

вал в экранизации рас-
сказа Антона Павловича Чехова 
«Невеста». А в 1970 году город 
стал вымышленным Реченском, 
в котором и произошло превра-
щение Паши Строгоновой (Инна 
Чурикова) в легендарную Жанну 
д’Арк. Местные жители снялись 
в массовых сценах, а действие 
фильма начинается на танцпло-
щадке в Окском парке с огром-
ным деревом посередине. Фильм 
отметили на Венецианском ки-
нофестивале, а Инну Чурикову 
признали лучшей актрисой года 
по версии журнала «Советский 
экран». Вспомните, как называл-
ся этот фильм режиссёра Глеба 
Панфилова?

а) «Дело Жанны д’Арк». б) «Паша 
Строгонова». в) «Начало».

Муром
ОТДОХНИ!

город

Тел. (495) 643-30-04 Абхазия от 1400 рублей 
с 3-х раз. питанием, Сочи, Анапа, Геленджик от 
1800 рублей с 3-х раз. питанием. Крым от 1800 
рублей с 3-х раз. питанием. Тел. (495) 643-30-04, 
Метро Красные ворота, ул. Садово-Спасская, д. 
20, стр.1, оф. 513.  ООО «Гарант»

ТУРИЗМ И ОТДЫХТУРИЗМ И ОТДЫХ
Все объявления 
на правах рекламы

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!

08.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 
(0+)

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: Цы-
плёнок». (0+)
Криворучка очень любит проводить 
лето в деревне у бабушки. Особенно 
ей там нравятся цыплята. Вот бы сде-
лать цыплёнка! Мастер Саша знает, 
что для этого нужно. Смотрите но-
вый выпуск программы «Мастерская 
«Умелые ручки»!

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

сты». (6+)
Если вы никогда не слышали о серви-
се такси в космосе, то сейчас вы будете 
удивлены! Лис Лекс и енот Плу - друзья-
выдумщики, которые работают обыч-
ными таксистами, только в космосе.

12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Ник-изобретатель». (0+)
16.00 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.25 «ДиноСити». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
18.25 «Супер МЯУ». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чудо-мельница». (0+)
23.50 «Ореховый прутик». (0+)
00.15 «Олень и волк». (0+)
00.25 «Жёлтый аист». (0+)
00.35 «Волшебный клад». (0+)
00.55 «Фиксики». (0+)
03.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
03.25 «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, 17.15, 21.15  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Мулан». (0+)
23.00 «Мстители: миссия Чёрной Панте-

ры». (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 «ДиноСити». (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 «Йоко». (0+)
14.00 «Меня зовут Не-Не». (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 «Смешарики». (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
01.00, 04.00  «Фиксики». (6+)

06.30 12.00, 18.30, 00.00  «Октонав-
ты». (0+)

07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 21.00, 
00.35, 04.30  «Смешарики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.10, 19.35, 02.10  «БиБаБу». 

(0+)
07.50, 13.30, 19.50, 01.30  «Грузовичок 

Лева». (0+)
09.25, 16.55, 21.25, 04.55  «Олли: Весе-

лый грузовичок». (0+)
10.00 «Экскаватор Мася». (12+)
10.30, 22.30  «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (12+)
14.30, 02.30  «Урфин Джюс возвраща-

ется». (12+)
15.45, 03.45  «Енотки». (0+)
17.30, 05.30  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
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+)
08.30, 13.30, 20.30  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Спина к спине». (0+)
09.20 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
10.00, 14.00, 22.00  «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 23.00  «Ник-изобретатель». (0+)
15.00 «Гора Самоцветов». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 «Бременские музыканты». (0+)
17.20 «Фиксики». (0+)
17.50 «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+)
21.30 «Монсики». (0+)
22.25 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

16.20 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Ге-
оргий Челохсаев против 
Георгия Павко. (16+)

18.25 Другая тактика. (12+)
19.15 Мас-рестлинг. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Якутии. (16+)

21.50 Есть тема! (0+)
22.50 RideThePlanet: Мой дом 

там, где высоко. (12+)
23.20 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Зенит-Казань» - «Дина-
мо» (Москва). Трансляция 
из Казани. (0+)

01.05 Пары на дистанции. 
Александра и Игорь Ожи-
гановы. (12+)

01.20 Анатолий Тарасов. Век 
хоккея. (12+)

02.25 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

04.35 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти 
В. Н. Гулидова». (0+)

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

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 05.35  Утомлённые 
славой. Владимир Бут. 
(16+)

08.20, 02.10  Футбол номер 1. 
(12+)

08.40 Анатолий Тарасов. Век 
хоккея. (12+)

09.30, 18.45  Вид сверху. 
(12+)

10.05 Светлана Ромашина. 
На волне мечты. (12+)

10.55 Мас-рестлинг. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Якутска

12.30, 21.20  Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу. (0+)

13.05 Нас не стереть! (0+)
14.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска. 
(0+)

15.35, 20.50  Страна спортив-
ная. (12+)

16.00, 21.05  Специальный 
репортаж. (12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
07.55 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Консервы. (16+)

Настоящая музыкальная 
энциклопедия ТОП хитов 
и увлекательное путеше-
ствие по эпохам!

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 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11. 

(0+)
05.30 Опальный архиерей. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

06.00 «ДВА БОЙЦА». (6+)
СССР, 1943 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
12.30 Илья Муромец. Цикл: 

День Ангела. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 15.35  Царская дорога 
(Царская тропа). (0+)

16.05 Без срока давности. 
(12+)

16.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
18.25 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 

В БОЙ». (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+)
00.30 Иван Шмелев. Пути 

земные. (0+)
01.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
01.40 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

23 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Обретение мощей свт. Василия, 
еп. Рязанского.

Сщмч. Тимофея, еп. 
Прусского. Собор Ря-
занских святых. Свт. 
Иоанна, митр. Тоболь-
ского. Собор Сибир-
ских святых. Сщмч. 
Митрофана пресвите-
ра и иже с ним мучени-
ков многих. Прп. Фама-
ри Марджановой, исп. 
(Груз.). Мчч. Алексан-
дра и Антонины девы. 

Прп. Феофана Антиохийского. Свт. Вассиана, 
еп. Лавдийского. Прп. Силуана, схимника Пе-
черского. Сщмч. Тимофея пресвитера.

Петров пост.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Покров и Промысл Божий объем-
лет всех людей, а открывается толь-

ко очистившим себя от грехов». 
Св. Исаак Сирин
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! 

(16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора 

Цоя. Последний кон-
церт. (12+)

 В эфире Первого знаме-
нитый концерт группы 
«Кино», который прошел 
на Большой спортивной 
арене Лужников 24 июня 
1990 года, незадолго 
до трагической аварии...

22.45 Премьера. 
«Группа «Кино»-2021». 
(12+)

00.40 «Алые паруса-2022». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

01.05 «Цой - «Кино». (16+)
01.50 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
21.15 Вести. Местное время
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
 Россия, 2009 г. Драма.
 В ролях: Богдан Ступка, 

Владимир Вдовиченков, 
Игорь Петренко, 
Магдалена Мельцаж.

 Конец XVI века. Юго-
Западные земли Руси 
находятся под властью 
Речи Посполитой. С юга 
осаждают крымские 
татары. 

00.00 Вести
00.40 «Алые паруса-2022». 

Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

01.05 «ОДИНОЧКА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Инна Коляда, 
Илья Оболонков, Зоя Ан-
тонова, Макар Кравченко.

 В жизни Юлии всё разло-
жено по полочкам. Если 
питание - то здоровое, 
если одежда - то практич-
ная, если работа - то по-
стоянная. 

03.05 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». 
(12+)

04.55 Перерыв в вещании

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

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

 Смерч спасает жизни 
заложников и задержи-
вает уцелевших в бою 
контрабандистов. Бизон 
получает пулевое ранение. 

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ». 

(16+)
 На автослесаря Демина 

нападают в его собствен-
ной квартире. Он убивает 
нападавших. Следователь 
выясняет, что убитые 
бандиты - из группировки 
криминального авторите-
та Кудасова.

23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

02.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

02.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

03.40 «ДИКИЙ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 Цвет времени
07.50 «Великие реки Рос-

сии»
08.35 «Забытое ремесло»
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
10.15 Шедевры старого 

кино
11.40 14.15 «Острова»
12.20 «Первые в мире»
12.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Дом на Гульваре»
17.10 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между 
серпом и молотом»

17.50 01.25 Мастера испол-
нительского искус-
ства. Сергей Догадин 
и Филипп Копачев-
ский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «ИДУ НА ГРОЗУ»
 СССР, 1965 г. Драма.
 В ролях: Александр 

Белявский, Василий Лано-
вой, Ростислав Плятт.

 Сергей Крылов и Олег Ту-
лин - молодые талантли-
вые ученые, у них разные 
характеры...

23.20 Памяти Кирилла Раз-
логова. Культ кино. 
(18+)

02.20 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.05 «НИЩЕБРОДЫ». (12+)
11.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)
 США, 2010 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Брюс 
Уиллис, Трэйси Морган, 
Адам Броди, Кевин Пол-
лак, Гильермо Диас.

 Двое нью-йоркских по-
лицейских ищут очень 
редкую и чертовски 
дорогую бейсбольную 
карточку, которую украли 
у одного из них. 

14.05 «РЕГБИ». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (12+)

 США, 2003 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Шон Коннери, Насируд-
дин Шах, Пета Уилсон, 
Тони Кёрран, Стюарт 
Таунсенд, Шейн Уэст.

 Прославленный аван-
тюрист Аллан Куотер-
мейн вступает в борьбу 
с международным тер-
рористом по прозвищу 
Фантом и за собой ведёт 
целую плеяду примеча-
тельных джентльменов.

23.05 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
01.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

05.00 Известия. (16+)
05.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+)
09.50 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ». (16+)
18.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
22.00 «Праздничное шоу 

«Алые паруса»-2022. 
(12+)

01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)

02.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (12+)

06.00 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

06.45 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ». (12+)

08.40 09.20 13.25 14.05 
18.55 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА». (16+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
21.15 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.15 «Битва оружейников. 

Автоматическое ору-
жие под малоимпульс-
ный патрон. АК-74 
против М-16». (16+)

23.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
(16+)

00.40 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». (12+)

02.00 «ТЕНЬ». (16+)

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»
12.30 19.05 «Быстрые день-

ги». (12+)
13.05 18.05 «Армагеддон»
14.30 «Перевернутый 

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

(12+)
17.40 22.40 «Внимание! 

Еда!» (12+)

06.10 07.45 Тайны кино». (12+)
06.55 14.20 03.45 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
08.30 16.15 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

09.45 Это было смешно. (12+)
10.15 «Юмор на все време-

на». (12+)
11.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
12.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОСЕНЬ». (12+)
15.15 22.45 «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЁЗНО». (12+)
17.35 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 01.25 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

20.00 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+)

21.25 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

05.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(12+)

06.25 18.00 «1812». (16+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «КУРЬЕР». (12+)
11.30 «Взлётная полоса». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.55 «Великие полководцы 

на Красной площади». 
(12+)

16.05 «Парад Победы». (12+)
16.25 Концерт военных 

песен. (12+)
17.30 «Женщина из убитой 

деревни». (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
22.40 «Моя история». (12+)
23.25 «РЕЗНЯ». (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»
08.00 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ». (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
15.10 «СПЕЦЫ». (16+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(12+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: О. Павловец, 

В. Васильев, К. Соловьёв, 
Е. Семёнова, К. Новиков.

 Марина и Олег Ткачевы 
прожили в браке 15 лет. 
Олег Ткачёв работает 
заместителем директора 
в солидной компании и 
берёт себе в помощники 
дальнего родственника, 
Родиона Ханина. А тот 
оказался парнем хватким 
и бессовестным.

20.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА». (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.30 «ЗОРРО». (6+)
02.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 «Человек и закон». 
(16+)

01.05 «ОДИНОЧКА». 
(12+)

17.00 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор». (12+)

16.50 «ДНК». 
(16+)

20.35 «ИДУ 
НА ГРОЗУ»

11.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

РОССИЯ К
Культура

ПЕРВЫЙ
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Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизон-
тали, а также в двух на-
клонных направлениях 
(сверху-вниз-направо и 
сверху-вниз-налево). Все 
слова длиной не меньше 
3 букв.

По горизонтали: 
1. Легко расстается с хво-
стом, чтобы не расстаться с 
жизнью. 20. Сто центов Ста-
рого Света. 21. Мушкетер – 

Впишите слова по конту-
рам «лепестков».
1. Поведал о докторе Живаго. 
2. Процесс питания младен-
ца с ложечки кашей. 3. Один 
из продуктов в сложном ре-
цепте. 4. Недобрые сплетни. 
5. Евгений Онегин для род-
ственника честных правил. 6. 
Треньканье на балалайке. 7. 
Между проемами окон. 8. Па-
норама неба в луже. 9. Спор-
тсмен, стреляющий по таре-
лочкам. 10. Больной, который 
всё забывает. 11. «Морская» 
синяя краска. 12. Ящик, в ко-

отец виконта де Бражелона. 
24. Фильм, снятый по моти-
вам старого фильма.
Слева-вниз-направо: 
2. Будущий металл в зале-
жах. 3. Столица государства 

торый хотела попасть фрекен 
Бок. 13. Наивная неосведом-
ленность. 14. Последняя воля 
богатого дяди, заверенная у 
нотариуса. 15. Буквы «А», «В», 
«С» на водительских правах. 
16. Клуб, где проводятся со-
ревнования по сбиванию фи-
гур шарами. 17. «Тренировка» 

Великих Моголов. 4. Всег-
да проигрывает в сказке. 6. 
Абордажник под «Веселым 
Роджером». 8. Документ, со-
ставленный аудитором. 10. 
Дремучая, непролазная ча-
ща. 13. Кленовый ... на фла-
ге Канады. 14. Мариинский 
в Питере. 16. Междометие, 
которого нельзя произно-
сить, пока не перепрыгнул. 
18. Мёдохранилище о шести 
углах. 23. Взнос в акционер-
ное общество.
Справа-вниз-налево: 
1. «Липучка» муравьеда. 2. 
Что предлагают «в комплек-
те» с сердцем? 5. Ведет на 
экскурсию. 7. Молоко, с ко-
торого все сливки сняли. 9. 
Селение с саклями. 11. Гор-
ный лен в составе шифера. 
12. Бенгальский красавец 
из семейства кошачьих. 15. 
Имя актрисы Гарднер. 17. 
Свистящие звуки при тя-
желом дыхании. 19. «Колы-
бель» ручейка. 22. Мера 
длины в некоторых странах 
Латинской Америки, в Испа-
нии и Бельгии.

актеров в театре. 18. Гость 
страны, решивший остаться 
в ней навсегда. 19. Какой ста-
тус объединял Наполеона и 
Петра Первого? 20. Садовый 
цветок. 21. На перроне с ба-
гажной тележкой. 22. «Город-
ской» гриб, который выращи-
вается и в помещениях.

По горизонтали: 1. Ящерица. 20. Евро. 21. Атос. 24. Ремейк.
Слева-вниз-направо: 2. Руда. 3. Агра. 4. Зло. 6. Корсар. 8. Акт. 
10. Дебри. 13. Лист. 14. Театр. 16. Гоп. 18. Сот. 23. Пай.
Справа-вниз-налево: 1. Язык. 2. Рука. 5. Гид. 7. Обрат. 9. Аул. 
11. Асбест. 12. Тигр. 15. Ава. 17. Сап. 19. Исток. 22. Пье.

1. Пастернак. 2. Кормление. 3. Компонент. 4. Злословие. 5. Племян-
ник. 6. Бренчание. 7. Простенок. 8. Отражение. 9. Стендовик. 10. 
Склеротик. 11. Аквамарин. 12. Телевизор. 13. Неведение. 14. Заве-
щание. 15. Категория. 16. Кегельбан. 17. Репетиция. 18. Иммигрант. 
19. Император. 20. Гортензия. 21. Носильщик. 22. Шампиньон.

ОТВЕТЫ ОТВЕТЫ

06.00 09.00 12.35 15.00 17.00 
03.30 Новости

06.05 18.05 22.15 
Все на Матч!

09.05 Специальный репор-
таж. (12+)

09.25 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

11.30 22.55 «Есть тема!»
12.40 Лица страны. (12+)
13.00 15.05 «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
16.05 17.05 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
18.25 Футбол. Франция - 

Италия. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 
(U-19). Прямая транс-
ляция из Словакии

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 Матч! Парад. (16+)
23.15 Karate Combat-2022. 

(16+)
00.50 Автоспорт. (0+)
01.40 Американский футбол

07.00 «Простоквашино». 
(0+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «АННА». (18+)
17.00 «ЛЮСИ». (18+)
 США, Франция, 2014 г.
 Фантастика/боевик.
 В ролях: Скарлетт Йоханс-

сон, Морган Фриман.
 Коварная корейская 

мафия хотела сделать 
из студентки Люси 
наркокурьера, а красотка 
возьми да превратись 
в супервумэн, пропитан-
ную химией.

19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
00.00 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
02.05 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл. По-

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

Дайджест. (16+)
06.10 «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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 03.45 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ». (16+)
21.50 23.25 «ВНЕ/СЕБЯ». 

(16+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
02.20 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
13.00 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2». (16+)

17.30 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-3». (16+)

18.40 Улётное видео. (16+)
21.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют 
в полицию, а те, которые 
всё-таки попадают 
в сводки, раскрыть почти 
невозможно. 

22.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - журна-

лист Виктория Разницына 
и адвокат Ольга Митро-
фанова. 

23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 «СОЛДАТЫ-12». (12+)
04.10 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ 

И ВОЖДЕНИЯ». (16+)
22.45 «Порча». (16+)
23.15 «Знахарка». (16+)
23.50 «Верну любимого». 

(16+)
00.20 «Понять. Простить». 

(16+)
01.25 Тест на отцовство. 

(16+)
03.05 Давай разведёмся! 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
04.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 «Старец». (16+)
11.30 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

22.00 «КИН». (16+)
 США, Канада, 2018 г. 

Фантастика. В ролях: 
Майлс Труитт, Джек 
Рейнор, Деннис Куэйд.

 Суровый Детройт. 14-лет-
ний школьник Элиас Элай 
живет со своим строгим 
приемным отцом Хэлом, 
который даже не дает ни 
копейки на карманные 
расходы. 

00.00 «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ». (18+)

01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(6+)

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

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ». 
(16+)

00.00 «СТИРАТЕЛЬ». 
(16+)

22.00 «КИН». 
(16+)

22.00 Заступницы. 
(16+)

13.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». (16+)

14.15 «Верну любимого».
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 
(16+)

02.50 «БАРХАТНОЕ УТРО». 
(16+)

04.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
05.45 «ДЕВЯТЬ». (16+)
07.35 «ДОВЕРИЕ». (16+)
08.55 «МАРКО ПОЛО». (16+)
11.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
13.25 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
15.00 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
16.50 «АВГУСТ». (12+)
18.40 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
20.30 «ЗА МЕЧТОЙ». (12+)

Драма, музыкальный 
фильм, США, Великобрита-
ния, 2018 г.

21.55 «ЛЕВ». (16+)
Драма, биография, США, 
Великобритания, Австра-
лия, 2016 г.

23.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.30, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.50, 01.40  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Брази-
лия, 1997-1998 гг.

02.30 Пацанки. (16+)
03.55, 04.20, 04.45  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.15, 04.40, 04.55  «Малы-

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

05.35, 06.15  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.15 «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ». 
(16+)

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

10.45 «ИМИТАТОР». (16+)
13.00 «КЛИЕНТ». (16+)
15.05 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
США, 1994 г.

21.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+)

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

02.00 «ХЭНКОК». (16+)
03.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)

06.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
07.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
09.40 «ДOМОВОЙ». (6+)
11.25 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
12.50 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 

(12+)
14.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
17.45 «КОРПОРАТИВ». (16+)
19.20 «ПOРТ». (16+)
20.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
22.25 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
00.05 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
01.45 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!» (18+)
03.10 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
04.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

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

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

10.15 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ». (16+)

12.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

13.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
15.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.00, 17.55  «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
19.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». (6+)
21.05 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
23.00 «ИНДИГО». (16+)
00.35 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
02.00 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
03.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)

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

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

03.10 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
04.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
06.35 «Урфин Джюс возвра-

щается». Мультфильм. (6+)
08.00 «НЯНЬКИ». (16+)
09.50 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
11.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

15.05 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
16.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
19.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
21.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)
23.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)

06.10 «Ералаш». (6+)
06.40 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
08.00 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
09.20 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
10.45 «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+)
12.15 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
13.25 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
15.00 «ДОМОВОЙ». (6+)

Россия, 2019 г.
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г.

01.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
03.20 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
04.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)

00.25 «ИГРУШКА». (12+)
02.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
04.10 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
05.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ». (12+)
07.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
08.30, 09.45  «НАС ВОДИЛА 

МОЛОДОСТЬ». (6+)
11.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
12.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
14.35, 15.50  «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
16.45 «БУМЕР». (18+)
19.00 «ВОЙНА». (16+)
21.15 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

23.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)
Комедия, СССР, 1972 г.

06.45 Мультфильмы. (6+)
08.35 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
10.00 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
11.35 «ПАЛАТА № 6». (16+)
13.05 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАР-

НОЙ ПЛОЩАДИ». (12+)
14.40 «СТРЯПУХА». (12+)
15.55 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (12+)
17.35 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
19.20 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
21.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

22.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
00.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
01.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
03.10 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+)
04.30 «СХВАТКА В ПУРГЕ». (12+)
05.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(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  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

14.00, 22.00  «СВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Андрей 
Чубченко, Андрей Краско, 
Екатерина Стриженова, Та-
тьяна Черкасова, Валерий 
Баринов

15.00, 23.00  «ПЛАН «Б». 
(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(16+)

07.00 «ПРИИСК». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (12+)
12.50 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.05 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

Денис пытается найти свое-
го отца, Митя, несмотря на 
запреты жены, снимает ро-
лик с заболевшей дочкой, а 
Илья врёт Марине и встре-
чается с Таней.

01.15 «РАНЕТКИ». (12+)
Отец Жени узнает, что теле-
визионная группа собирает-
ся снимать фильм о «Ранет-
ках», он советует дочери не 
бросать занятия музыкой.

03.35 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙ-
НА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩА-
ДИ». (16+)
Детектив, драма, Франция, 
2018 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ПРОЩАНИЕ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2011 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«МАНЕКЕНЩИЦА» (субти-
тры). (16+)
4 серия. Сериал. Мелодра-
ма, Россия, 2014 г.

14.00, 22.00, 06.00  «САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ ИНДИАН». (12+)
Биографическая драма, 
Новая Зеландия, США, Япо-
ния, 2005 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ЖЕСТО-
КОЕ ПРОШЛОЕ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2019 г.
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.10, 07.00  Сесар Миллан: главный 

в стае. (16+)
07.50, 08.45  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.40, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

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

Рим. (16+)
16.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.25 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.20, 18.45  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05, 01.10, 02.40  Расследова-

ние авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 03.25  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
22.45, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

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

Рим. (16+)
04.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
04.55, 05.20  Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05, 06.30  Невероятные изобретения. 
(12+)

06.55 Затерянный мир Ангкор-Вата. (12+)
07.50 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Опустошение (1632-1633). (12+)
08.45 Расшифрованные сокровища. (12+)
09.35 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
10.25 Планета сокровищ. (6+)
11.20 Затерянный мир Ангкор-Вата. (12+)
12.15 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
13.05 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
14.00 Карты убийства. (16+)
14.50 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
15.40 Искусство Франции. (16+)
16.35 Расшифрованные сокровища: Пои-

ски священного Грааля. (12+)
17.25 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
18.15 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Месть (1634-1640). (12+)
19.15, 00.55  Затерянный мир Ангкор-

Вата. (12+)
20.10, 01.50  Пропавшие миллионы 

Грейс Келли. (12+)
21.00, 02.35  Секреты цивилизации: Им-

перия и эпидемия. (12+)
22.05, 03.35  Забытые королевства Цен-

тральной Америки: Место, где нача-
лось время. (12+)

23.10, 04.35  Забытые гробницы древних 
майя. (12+)

00.00 Планета сокровищ. (6+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Иностранцы в России. (6+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. (12+)
02.40 Россия глазами иностранцев. (12+)
03.25 Историада. (12+)
04.20, 07.10  Монастырские стены. (6+)
05.30 Серые кардиналы России. (12+)
05.55 Иностранцы в России. (6+)
06.20 Всемирное наследие. (12+)
07.45 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Список Киселева. Никогда больше. 

(12+)
09.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие. (12+)
09.50 Семь дней истории. (12+)
10.00 Испанская кровь. (12+)
10.45 Не квартира - музей. (12+)
11.00, 11.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
12.00 На пути к Великой Победе. (12+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.05  «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ». (16+)
16.00 Россия. Связь времен. (12+)
16.25 Пешком по Москве. (6+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 На пути к Великой Победе. (12+)
17.45 Семь дней истории. (12+)
17.55 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
18.10, 19.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «ЕРМАК». (12+)
22.45 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)

05.00 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» (12+)

06.15, 03.40  Мультфиль-
мы. (0+)

07.10, 10.20, 13.15  Дела су-
дебные. Деньги верните! 
(16+)

08.00, 11.15, 14.05, 16.20  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.45, 09.30, 12.05, 12.40, 
15.10, 17.20  Дела судеб-
ные. Новые истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (12+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 «ВИЙ». (0+)
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

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

00.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

01.40 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

02.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
04.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
Восьмого октября 1941 го-
да Сталин подписал секрет-
ный приказ о формирова-
нии женских авиационных 
полков. В мировой практи-
ке таких соединений не бы-
ло. 46-й Гвардейский бом-
бардировочный Таманский 
полк прошел боевой путь 
от Сальских степей и Дона 
до фашистской Германии.

13.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г.
Продолжение грандиозной 
военной драмы «Истреби-
тели» о подвиге летчиков 
военной авиации времен 
Великой Отечественной 
вой ны, о дружбе, скре-
пленной кровью, мужестве 
и настоящей любви.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 «Большое путеше-

ствие». Мультфильм. (16+)
06.40 «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна». Мульт-
фильм. (12+)

08.00, 09.00  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

09.50, 11.00  На ножах (субти-
тры). (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
13.50 Битва шефов (субти-

тры). (16+)
16.00 Битва шефов-2. (16+)
18.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(16+) 
Великобритания, США, 
Франция, 2005 г.

19.50 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2». (12+) 

21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». (12+)

23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2». (12+)

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

тры). (16+)
02.20 Селфи-детектив. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.40, 04.00, 04.30  «ЛЮБИМ-

ЦЫ». (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+)

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

02.50 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.30 Папа попал. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

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 Варенье. (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+)

09.30 Один дeнь из жизни. (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  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
12.00, 20.05  На охотничьей тропе с Сер-

геем Астаховым. (16+)
12.30 Карпфишинг. (12+)
13.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Сам себе охотник. (16+)
14.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Поймать жереха. (16+)
16.00 Охота и рыбалка в… (12+)
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+)

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+)

Курс «Кроссфит 2.0» под руководством 
двукратного чемпиона по бодибил-
дингу Федерации Натурального Боди-
билдинга Алексея Боляева, персональ-
ного тренера студии женского фитнеса 
Women Secrets. Алексей и его силуэт-
ная помощница Нина проведут вас че-
рез все ступени кроссфита для начина-
ющих от простого уровня к сложному.

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+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
(12+)

08.30 «ФРОДЯ». (12+)
11.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». (12+)
14.25 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (12+)
16.05 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». (12+) 
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+) 
2018 г. В ролях: Евгения 
Дмитриева, Константин Со-
ловьев, Марина Дюжева, 
Ивар Калныньш, Галина 
Петрова

21.00 «НАСЕДКА». (16+) 
00.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». (12+)
02.05 «ФРОДЯ». (12+)
04.45 «ДЕДА МОРОЗА НЕ БЫ-

ВАЕТ». (12+)

07.50 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ». (16+)

10.40 «ИЗГОЙ». (16+)
13.10 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
15.50 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
17.45 «ЛЕОН». (18+)

Франция, США, 1994 г. В ро-
лях: Жан Рено, Натали Пор-
тман, Гари Олдман, Дэнни 
Айелло, Питер Эппел

20.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)
США, 1998 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Том Сайзмор, Эдвард 
Бёрнс, Барри Пеппер, Адам 
Голдберг

22.55 «ДЖЕКИ БРАУН». (18+)
США, 1997 г.

01.35 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+)

03.05 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО». (16+)

04.45 «ПОГОНЯ». (16+)

00.05, 00.55, 12.45, 13.30  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

01.40, 02.10  «С ПРИЦЕПОМ». 
(18+)

02.40, 16.20  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

03.25 «АМНЕЗИЯ». (16+)
04.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
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+)
08.50, 09.50  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)
14.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)
20.00 «НАДОЕДА». (16+)
21.45 «В ПОИСКАХ ПРАЗДНИ-

КА». (16+)
23.45 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 

(18+)

06.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+)

07.40 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
09.20 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
11.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ». (16+)
12.40 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
14.25 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
16.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». (16+)
17.55 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
19.30, 03.20  «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ». (12+)
21.00, 04.45  «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (16+)
22.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
00.05 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
01.45 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Благоприятное время для тех 
Овнов, кто не упускает воз-

можности блеснуть талантами. Пове-
зет честолюбивым и креативным, дав-
но мечтающим выйти на новый про-
фессиональный уровень. В общении с 
близкими старайтесь контролировать 
свои эмоции, не ищите конфликтов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Звезды советуют Стрельцам 
не перебарщивать с активно-
стью, а при контактах с окру-

жающими делать акцент на взаимную 
помощь. Неделя обещает быть спокой-
ной, но стоит опасаться самообмана. 
Если вы внушаемы, лучше не общаться 
с малознакомыми людьми. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги, если ваши чувства и 
логика вступят в конфликт, возь-
мите паузу. Время все расставит 

по местам. Как быть в ситуации в от-
ношениях с близкими, вам подскажет 
ваша интуиция. Неплохое время для 
общесемейных дел, наведения поряд-
ка на приусадебном участке и в доме. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неделя хороша для Львов, 
привыкших мыслить само-

стоятельно. В бизнес-проектах также 
может случиться прорыв. Что же ка-
сается личной жизни, то здесь можно 
рассчитывать на то, что нежность рас-
топит сердце любимого человека. И не 
плюйте на собственное здоровье. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Звезды обещают победу в 
борьбе с трудностями тем Во-

долеям, кто смел. Неделя может быть 
тяжелой, но деловые успехи благопри-
ятным образом отразятся на финан-
совом положении. Прекрасное время 
для дружеских встреч, семейных вече-
ров и романтических свиданий. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Для Рыб наступает хорошее вре-
мя для свершения рабочих дел 
и личных. Не стойте на месте, 

наметьте цель, составьте планы на бу-
дущее. Успеху в любви поспособствует 
взаимная откровенность, а в деловой 
сфере – креатив и смелость. Неплохое 
время для отдыха и пикников.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Подходящее время для при-
нятия важных решений. Тельцы 

также могут смело заключать сделки и 
совершать покупки. Что касается отно-
шений с близкими людьми, то тут зна-
чительную роль будут играть порядоч-
ность, честность и альтруизм. В любви 
повезет открытым и смелым. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Отличное время для поиска 
компромиссов. У многих Дев 

получится завершить сложные пере-
говоры или прийти к долгожданному 
соглашению. Успехом увенчаются и 
совместные семейные предприятия. 
Хороша неделя для влюбленных, кото-
рые готовы идти на уступки друг другу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Не самое радужное время 
впереди у Близнецов. Звезды 

как из рога изобилия будут сыпать 
неурядицами, возможны ссоры из-за 
пустяков. Если удастся не погрязнуть 
в этом бытовом болотце – вырваться 
на отдых, включить свои лучшие каче-
ства, – все быстро перемелется. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Непростая неделя впереди 
у Весов. Зависть и ревность 

могут оказать негативное влияние и 
на дела, и на личную жизнь. Избегайте 
конфликтных ситуаций, не стоит брать 
близко к сердцу пустые слова. Будьте с 
любимыми, займитесь домом, садом-
огородом. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам, которые не уверены, 

что смогут удержаться от приди-
рок, лучше не обсуждать с близкими 
острые темы. Сосредоточьтесь на ре-
шении семейных вопросов, отдайтесь 
реализации рабочих проектов. Время 
высокой работоспособности нужно 
использовать на всю катушку. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы в полной мере смо-
гут насладиться спокойствием. 
Прекрасное время для отдыха 

или спокойной, неспешной работы, 
самоанализа и избавления от вредных 
привычек. Время подходит и для на-
лаживания любых отношений. В том 
числе и любовных. 
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Ответы: 1. Садко. 2. Казах. 3. Аорта. 4. Тавро. 5. Рожок. 6. Откос. 7. Океан. 8. Алеко. 9. Канюк. 10. Юрист.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Былинный новгородский гусляр, побывав-
ший в гостях у морского царя.

2. Сосед узбека и киргиза.
3. Главная артерия в организме чело-

века.
4. Печать ранчо на шкуре рогатого.
5. Какой музыкальный инструмент пе-
речеркнут на дорожном знаке, запре-
щающем подачу звуковых сигналов?
6. Боковая сторона железнодорож-
ной насыпи.

7. Такое название у древних греков 
носила река, которая омывает грани-

цы между миром жизни и смерти.
8. Имя пушкинского героя, сверхревни-

вого «коллеги» Отелло.
9. Эту птицу называют кошачьим орлом.

10. Кто прекрасно разбирается в правовых во-
просах?

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». (0+)
08.25 «Кошечки-собачки». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей удивитель-
ного мира, в котором правят эмоции.

11.35 «Царевны». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Многократный победитель сорев-
нований по тхэквондо! Обладатель 
жёлтого пояса! Спортсмен и любитель 
математики! В гостях у Яна и Златы - 
Синан Мамедов!

14.10 «Фееринки». (0+)
Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в человече-
ской квартире, в комнате девочки 
Кати. Они учатся управлять своими 
волшебными способностями, взаи-
модействовать друг с другом и справ-
ляться с опасностями, которыми на-
полнен большой человеческий мир. 
Феи также стараются помогать детям 
и взрослым, оставаясь для них не-
видимыми. 

16.00 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.25 «ДиноСити». (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
18.25 «Супер МЯУ». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
23.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения Буратино». (0+)
00.05 «Ивашка из Дворца пионеров». 

(0+)
00.15 «Приключения Запятой и Точки». 

(0+)
00.30 «Пони бегает по кругу». (0+)
00.40 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных». (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+)
18.00 «Геркулес». (6+)
19.30 «Мулан-2». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
22.00 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)

США, 2011 г.
23.40 «ХАННА МОНТАНА. КИНО». (6+)
01.25 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА». (6+)
02.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Облачный хлеб». (0+)
06.00 «ДиноСити». (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 «Йоко». (0+)
14.00 «Доктор Панда». (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 «Смешарики». (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 
01.00, 04.00  «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00  «Октонав-
ты». (0+)

07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 21.00, 
00.35, 04.30  «Смешарики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.05, 19.35, 02.05  «БиБаБу». 

(0+)
07.55, 13.35, 19.55, 01.35  «Грузовичок 

Лева». (0+)
09.25, 16.55, 21.25, 04.55  «Олли: Весе-

лый грузовичок». (0+)
10.00 «Экскаватор Мася». (12+)
10.30, 22.30  «Принцесса и дракон». 

(12+)
11.40, 23.40  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30  «Чудо-Юдо». (12+)
15.40, 03.40  «Енотки». (0+)
17.30, 05.30  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
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+)
08.30, 13.30, 20.30  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Спина к спине». (0+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (6+)
10.00, 22.00  «Фиксики. Новенькие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
15.00 «Гора Самоцветов». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.50 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.20 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни. Танцевальная». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

16.20 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

17.20 Страна спортивная. 
(12+)

17.35 Нас не стереть! (0+)
18.45 Самые сильные. Окса-

на Кошелева. (12+)
19.15 Мас-рестлинг. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Якутска. (16+)

21.50 Есть тема! (0+)
22.50 Парусный спорт. (16+)
23.20 Волейбол. Чемпио-

нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). (0+)

01.50 По восходящей траек-
тории. (12+)

02.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Локомотив» (Но-
восибирск). (0+)

04.35 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти 
В. Н. Гулидова». (0+)

06.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

07.35 По восходящей траек-
тории. (12+)

07.50, 11.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Страна героев. (12+)
08.40 Страна спортивная. 

(12+)
08.55 Мас-рестлинг. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-
ция из Якутска

11.05 Самые сильные. Окса-
на Кошелева. (12+)

11.35 Авиаспорт. Чемпио-
нат Московской области 
по авиационным гонкам и 
Всероссийские соревнова-
ния на Кубок МАРЗ. (0+)

12.30 За Глазок, за наше се-
ло. (18+)

13.05 Страна героев. (12+)
13.50 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

15.25, 21.20  Страна смотрит 
спорт. (12+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

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 Последняя тайна Цоя. 

(16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 Приехали! (16+)
13.25 Хит-сториз. Терешина 

«Обломки чувств». (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 Юмор FM чарт. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 25 лет в эфире. 
Лучшее. (16+)

21.15 PRO-новости. (16+)
21.40 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 12. 

(0+)
05.30 Монастырь, которого 

нет. Цикл: Небо на земле. 
(0+)

06.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 1 серия. 
(0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Иван Шмелев. Пути 
земные. (0+)

11.15 Профессор Осипов. (0+)
11.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Царская дорога (Цар-
ская тропа). 3 серия. Крест. 
(0+)

15.35 Царская дорога (Цар-
ская тропа). 4-я серия. Наш 
святой вернулся. (0+)

16.05 Без срока давности. 
(12+)

16.20 «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ…» (0+)

18.30 «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ». (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Одесса. 7 лет спустя. 

(16+)
23.45 «АКЦИЯ». (12+)
01.25 День Патриарха. (0+)
01.40 Простые чудеса. (12+)
02.25 Пилигрим. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« При старании мы укрощаем сло-
нов и диких коней, значит, можем 

укрощать и свои страсти; человек может 
сделаться и ангелом, и зверем». 

Свт. Иоанн Златоуст

24 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостолов Варфоломея и Варнавы. 
Прп. Варлаама 
Хутынского. 
Прп. Варнавы 
Ветлужского. 
Перенесение 
мощей прп. 
Ефрема Но-
воторжского. 
Иконы Божией 
Матери, име-
нуемой «До-
стойно есть» 

(«Милующая»). Табынской и «Знамение» 
Курской-Коренной икон Божией Матери.

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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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. «Парад по-

бежденных». (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 «Порезанное кино». 

(12+)
14.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

16.50 Премьера. «Ната-
лья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая 
птичка». (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. 
Финал. Прямой эфир 
из Москвы

00.30 «Есть ли жизнь 
на Марсе?» (12+)

01.30 Наедине со всеми. 
(16+)

03.45 «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
11.25 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (16+)
 Россия, 2015 г.
 В ролях: Ольга Сухарева, 

Владимир Яглыч, 
Евгения Добровольская. 

 Однажды студентку Надю 
спас от бандитов моло-
дой хирург Игорь. Он 
выходил девушку после 
ножевого ранения, окру-
жил любовью и заботой, 
даже помог устроить на 
лечение её отца-алкого-
лика... 

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». 

(12+)
 Россия, 2020 г. В ролях: 

Юлия Пожидаева, 
Дмитрий Мазуров, 
Марина Калецкая.

 Настя неожиданно узнаёт, 
что её отец, которого она 
никогда не видела и счи-
тала погибшим, на самом 
деле жив. 

00.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». 
(12+)

04.25 Перерыв в вещании

05.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 
(16+)

 Россия, 2010 г.
 В ролях: Наталья Гре-

бенкина, Дарья Чаруша, 
Сергей Карякин.

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

20.20 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

00.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)

02.05 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.25 «ДИКИЙ». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Бюро находок»
07.40 «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ»

11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 01.15 «Страна птиц»
13.35 «Музыкальные усадь-

бы»
14.05 «Сын отечества. 

М.В. Ломоносов»
14.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА»
15.55 «Роман в камне»
16.25 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот» в честь 100-летия 
со дня рождения 
Владимира Этуша

17.50 «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ»

 СССР, 1975 г. Историко-
романтический фильм. 

 В ролях: Ирина Купченко, 
Алексей Баталов.

22.00 Маркус Миллер 
на фестивале Джаз 
во Вьенне

23.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01.55 «Искатели»
02.40 «Прежде мы были 

птицами»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

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

 США, 1981 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Харрисон Форд, Карен 
Аллен, Пол Фримен, 
Рональд Лейси, Джон Рис-
Дэвис, Денхолм Эллиот, 
Альфред Молина.

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

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». 
(12+)

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+)

00.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

02.15 «НИЩЕБРОДЫ». (12+)
03.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)

05.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (12+)

14.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)

16.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
(12+)

 CCCР, 1977 г. Комедия.
 В ролях: Маргарита Тере-

хова, Михаил Боярский.
  Пикантная история 

капризной, вспыльчи-
вой красавицы Дианы, 
отчаянно влюбленной 
в своего секретаря…

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

19.00 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

19.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное. 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

07.35 08.15 03.45 «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА». (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

09.20 «Легенды науки». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(12+)

13.15 «Легенды музыки». 
(12+)

13.40 «Круиз-контроль». 
(12+)

14.15 18.30 «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». (12+)

19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

22.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». (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 18.05 «Армагеддон». 
(12+)

07.40 «Огородники». (12+)
08.00 «Будни»
09.00 «Подмосковье»
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 20.00 22.00 
«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 22.05 «Основатели». 

(12+)
20.30 23.00 «Внимание! Еда!»

06.05 «Мультиутро». (0+)
08.00 02.55 04.25 «Тайны 

кино». (12+)
08.50 12.10 02.10 03.40 05.10 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.40 «В главной роли». (12+)
10.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
14.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». (12+)
19.30 «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ. КЛУБ 
САМОУБИЙЦ ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». (12+)

00.30 «МИСТЕР ИКС». (12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 

«Б». (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 17.00 «Календарь». (12+)
12.35 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
13.00 «Сходи к врачу». (12+)
13.15 «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера»
15.10 «Великое освоение 

Сибири». (12+)
16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Конструкторы будуще-

го». (12+)
16.45 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
17.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.05 «Клуб редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «БААРИЯ». (16+)
22.55 «Триумф джаза». (12+)
23.35 «99 ДОМОВ». (18+)

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.

06.05 Перерыв в вещании
06.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (12+)
07.35 «Православная энци-

клопедия». (6+)
08.05 «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.30 «Москва резиновая». 

(16+)
11.00 «ПОМОЩНИЦА». (12+)
11.30 14.30 События
11.45 «ПОМОЩНИЦА». (12+)
13.25 14.45 «НЕ В ДЕНЬ-

ГАХ СЧАСТЬЕ». 
(12+)

17.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2». (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 События
23.25 «90-е. Ритуальный 

Клондайк». (16+)
00.10 «Дикие деньги». (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Месть брошенных 

жён». (16+)
02.25 «Охотницы на миллио-

неров». (16+)
03.05 «Проклятые звёзды». 

(16+)
03.45 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
04.25 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 
(16+)

10.30 «Москва резиновая». 
(16+)

05.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
(16+)

19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ»

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

РОССИЯ К
Культура

ПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс. Э. Брито - Л. Па-
ломино. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансля-
ция из США

08.00 09.05 12.05 15.00 16.55 
03.30 Новости

08.05 12.10 17.00 19.00 22.15 
Все на Матч!

09.10 «Ну, погоди!» (0+)
09.30 «13 УБИЙЦ». (16+)
13.00 15.05 «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
16.05 Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев - 
М. Браун. Трансляция 
из Канады. (16+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая 
трансляция из Москвы

19.30 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Кубок PARI Премьер. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

23.00 «Макларен». (12+)
00.50 «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР». (12+)
02.40 «Андрей Аршавин 

меняет профессию». 
(12+)

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+)
 На улицах города раз-

вешивают рекламные 
щиты кандидата Наумова. 
Колян везет Леру пока-
зать щиты и похвастаться. 
Антоха и Вован ищут 
способ подзаработать. 

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 микрофон. 

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

Спецдайджест». (16+)

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

07.00 08.30 12.30 16.30 
19.30 23.00 «Новости». 
(16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ». (16+)
20.30 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». (16+)
22.45 23.25 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР». (12+)
02.00 «ПОМПЕИ». (12+)
03.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.00 Улётное видео. Самое 

смешное. (16+)
09.00 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». (0+)

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

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? 

01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им при-
дется пройти испытание: 
добраться из пункта А 
в пункт Б в паре с не-
знакомым попутчиком 
в неизвестной стране.

02.00 Улётное видео. (16+)
05.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.25 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

(16+)
11.20 «ПЕРЕЕЗД». (16+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Ирина 
Старшенбаум, Дмитрий 
Миллер, Павел Савинков.

 Девочка Настя живёт 
вместе со своими 
родителями в глухой 
деревне недалеко от 
железнодорожного пере-
езда. Любовь, счастье и 
забота друг о друге царят 
в семье Насти. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Светлана 
Антонова, Любовь 
Баханкова.

 У бизнес-леди Вероники 
Ливановой налаженная 
жизнь...

02.25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

05.05 «Лаборатория любви». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Гадалка. (16+)
09.45 Гадалка. (16+)
10.15 «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (12+)

12.00 «ФАР КРАЙ». (16+)
13.45 «КИН». (16+)
15.45 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
18.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА». (16+)
 США, Великобритания, 

Канада, 2017 г. Фанта-
стика. В ролях: Николас 
Кейдж, Сара Линд.

 Америка. Недалекое 
будущее. Вслед за эконо-
мической катастрофой 
и глобальным потепле-
нием, человечество 
столкнулось с голодом 
и гражданской войной. 

20.00 «ПРОРОК». (12+)
21.45 «РАЙОН № 9». (16+)
23.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
01.15 «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (12+)

02.45 «КОСТИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

18.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

18.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (16+)

01.00 Рюкзак. 
(16+)

00.50 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 
(12+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «БАРХАТНОЕ УТРО». 
(16+)

02.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
04.20 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
06.05 «АВГУСТ». (12+)
07.55 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
09.45 «ЛЕВ». (16+)
11.35 «ЗА МЕЧТОЙ». (12+)
13.00 «ДОВЕРИЕ». (16+)
14.25 «МАРКО ПОЛО». (16+)
17.10 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
18.50 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

Драма, США, 2017 г.
20.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
Драма, криминал, боевик, 
США, 2021 г.

22.15 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 
(16+)
Драма, триллер, Канада, 
Бельгия, 2018 г.

00.00 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г.

22.20, 23.00  «Хочу и буду!» 
Психологический стен-
дап Михаила Лабковско-
го. (16+)

23.50, 00.30, 01.20  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.10, 03.00, 03.40  Богиня 
шопинга. Экстремальный 
сезон. (16+)

04.25, 04.35  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.30, 04.55  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.55 «УЖАСТИКИ». (12+)
07.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
09.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
11.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)
13.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+)

16.00 «АВИАТОР». (16+)
19.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 

(16+)
Великобритания, США, 
2008 г. В ролях: Леонар-
до ДиКаприо, Рассел Кроу, 
Марк Стронг, Голшифте Фа-
рахани, Оскар Айзек

21.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)
США, 2013 г.

23.30 «ИЗГОЙ». (12+)
01.50 «КЛИЕНТ». (16+)
03.45 «ИМИТАТОР». (16+)

06.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
08.00 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 

(12+)
09.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
11.25 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
13.15 «КОРПОРАТИВ». (16+)
14.50 «ПOРТ». (16+)
16.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
18.00 «СТОРОЖ». (16+)
19.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
21.00 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
23.05 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
02.15 «ДOМОВОЙ». (6+)
03.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
05.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 

(12+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

08.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.40, 11.30, 12.15, 
13.10  «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (16+)

14.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». (16+)

16.20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». (16+)

17.55 «ПЯТНИЦА». (16+)
19.35 «ХОЛОП». (12+)

Россия, 2019 г.
21.35 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
Россия, 2015 г.

23.15 «ХАРДКОР». (18+)
00.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
02.25 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
04.00 «РЖЕВ». (12+)

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

02.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

04.45 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
06.10 «ТАКСИ». (16+)
07.50 «ТАКСИ-2». (16+)

Комедия, Франция, 2000 г.
09.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
11.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)
12.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
15.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
17.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
Комедия, криминал, США, 
1988 г.

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

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

22.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

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

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

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

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

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

15.00 «ЛЁД». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «БАТЯ». (16+)
01.10 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
02.40 «НА МОРЕ!» (16+)
04.15 «ЖАРА». (16+)

01.05, 02.35, 04.05, 05.40, 
07.05, 08.25, 09.45  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

11.05 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

12.55 «ОЛИГАРХ». (16+)
15.25 «ВА-БАНК». (16+)

Комедия, криминал, Поль-
ша, 1981 г.

17.15 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
Комедия, криминал, Поль-
ша, 1984 г.

19.00 «БУМЕР». (18+)
Драма, криминал, Россия, 
2003 г.

21.10, 22.30  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)
Драма, мелодрама, СССР, 
1988 г.

23.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)
Драма, СССР, 1983 г.

07.10 «САДКО». (12+)
08.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
10.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(12+)
11.55 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (12+)
16.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
18.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
СССР, 1988 г. В ролях: Ирина 
Муравьёва, Сергей Шаку-
ров, Михаил Пуговкин

21.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

23.00 «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+)
01.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
03.55 «КАДРИЛЬ». (12+)
05.15 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)
05.45 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

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

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

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей Ле-
онов, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева, Лиза 
Арзамасова, Дарья Мель-
никова
У психолога Сергея Васнецо-
ва большие проблемы. От 
него ушла жена, оставив пя-
терых дочерей. Да каких - с 
ума сойти! Первая - модни-
ца, вторая - отличница, тре-
тья - неформалка, четвер-
тая - спортсменка, а пятая - 
совсем крошка Пуговка. Все 
очень шумные. И никто не 
умеет убирать и готовить! 
Кажется, доктору Васнецову 
самому скоро понадобится 
помощь специалиста…

22.00 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ» (субтитры). (18+)
Драма, Италия, 2019 г.

10.45, 18.45, 02.45  
«ПАПАШИ». (18+)
Комедия, Италия, 2020 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (субтитры). (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-
СЕЦ». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1964 г. В ролях: Клау-
дия Кардинале, Уго Тонья-
ци, Бернар Блие, Мишель 
Жирардон

16.05, 00.05, 08.05  
«ГИВ МИ ЛИБЕРТИ». (18+)
Драма, комедия, США, 
2019 г. В ролях: Крис Галуст, 
Лорен Спенсер, Максим 
Стоянов, Стив Волски
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06.00 Игры разума. (16+)
07.00, 07.50, 08.40, 09.30  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
10.20 Осушить океан: Легенды Атланти-

ды. (16+)
11.15 Осушить океан: Потерянные миры 

Средиземноморья. (16+)
12.10 Осушить океан: Рейс Malaysia 

Airlines 370. (16+)
13.05, 14.00, 14.55, 15.45  Авто-SOS. 

(16+)
16.40 Расследования авиакатастроф: 

Смертельная гонка. (16+)
17.30 Расследования авиакатастроф: По-

граничная тактика. (16+)
18.25 Расследования авиакатастроф: 

Смертельный наклон. (16+)
19.15 Расследования авиакатастроф: Фа-

тальный взлет. (16+)
20.10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу: Содержимое чемода-
на. (16+)

21.00 Служба безопасности аэропорта: 
Первый класс: Задержанные и дерз-
кие. (16+)

21.50, 22.40  Непокорный остров. (16+)
23.30, 00.20  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: Дети против взрос-

лых. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
07.30 Карты убийства. (16+)
08.20 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
09.05 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес: Героическое путешествие. 
(12+)

10.00, 10.55, 11.50  Выдающиеся жен-
щины. (12+)

12.40 Королевские жёны на войне. (12+)
13.45 Пропавшие миллионы Грейс Келли. 

(12+)
14.35, 15.35, 16.30  Мегасооружения 

Древнего Рима: Париж. (12+)
17.30, 18.25  Затерянный мир Ангкор-

Вата. (12+)
19.25 Настоящая игра престолов: Безум-

ный король и дева. (12+)
20.10 Королева Виктория и ее девять де-

тей. (16+)
21.00 Тайны шести жен: В разводе, обе-

зглавлена, выжила. (16+)
22.00, 22.55, 23.50  Рыцари. (16+)
00.45 Древние конструкторы: Великая 

китайская стена. (12+)
01.40 Мегасооружения Древнего Рима: 

Арль. (12+)
02.35 Замки - оплоты силы. (12+)
03.25 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
04.20 Карты убийства. (16+)
05.05 Cекреты утерянного ковчега. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Иностранцы в России. (6+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.40 Всемирное наследие. (12+)
03.25 Историада. (12+)
04.20 Монастырские стены. (6+)
04.45 Историограф. (12+)
05.30 Серые кардиналы России. (12+)
05.55 Иностранцы в России. (6+)
06.20 Всемирное наследие. (12+)
07.10 Монастырские стены. (6+)
07.45 Пешком по Москве. (6+)
08.00 На пути к Великой Победе. (12+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05  «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ». (16+)
12.00 Историада. (12+)
12.50 Морской узел: Адмирал Вирен. 

(12+)
13.20 Нулевая мировая. (12+)
14.15 Солдаты-призраки. Русские 

в Триес те. (12+)
15.00 «ЕРМАК». (12+)
17.40 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
18.10, 19.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «БАЛЬЗАК». (16+)

Биография, драма, история, мелодра-
ма, Франция, Германия, 1998 г.

21.35, 22.20, 23.10  «БАУХАУС - НОВАЯ 
ЭРА». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, история, 
Германия, 2019 г.

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15, 08.00, 04.45  Мульт-

фильмы. (0+)
07.05 Подводный мюзикл 

Марии Киселевой «Руса-
лочка. Параллельные ми-
ры». (0+)

08.20, 03.10  Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+)

08.45 Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ВИЙ». (0+)
11.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

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

14.15, 16.15  «МОЙ КАПИТАН». 
(16+)

16.00, 19.00  Новости
18.20, 19.15  «ПРОЩАЙ, ЛЮ-

БИМАЯ!» (16+)
01.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (0+)
03.35 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ». (0+)

05.00 «72 МЕТРА». (16+)
07.10 «ЖУКОВ». (16+)
17.50 «ШАКАЛ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2016 г.
Начало 1970-х. Майор Чер-
касов и его команда рас-
следуют новое дело - на 
магазины с дорогим то-
варом происходят налёты 
вооружённых людей в ми-
лицейской форме. Во вре-
мя грабежей бандиты бес-
пощадно убивают свидете-
лей и не оставляют следов. 
Ограбления организованы 
настолько четко и проду-
мано, что у Черкасова не 
остаётся сомнений - гото-
вит их кто-то очень осве-
домлённый. Руководство 
принимает решение объ-
единить против «беспре-
дельщиков» усилия двух 
ведомств московской ми-
лиции: МВД и ОБХСС.

01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

02.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

04.20 «СОЛДАТИК». (12+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50, 06.30  «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» (субтитры). (16+)
07.20 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (16+) 
Австралия, Великобрита-
ния, США, 2015 г.

09.00 Кондитер-6. Дети. Торт 
для Юли Савичевой. (16+)

10.10 Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)
Встречайте новых невест 
из четырёх разных го-
родов!

12.00, 13.20, 14.50, 16.00, 
17.00  Четыре свадьбы. 
(16+)

18.10, 19.40, 21.00, 22.20  
Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)

00.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (18+) 
США, 2014 г. В ролях: Бен 
Аффлек, Розамунд Пайк, 
Нил Патрик Харрис, Тайлер 
Перри, Кэрри Кун

02.30 Селфи-детектив. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50, 04.10  «ЛЮБИМЦЫ». 

(16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.40 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.

11.25, 17.20  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+)

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.50  
50 оттенков желе. (12+)
Лучший способ удивить гостей или по-
радовать детей - приготовить необыч-
ный десерт.

07.00, 11.10, 15.10, 19.10, 23.00, 03.05  
У мангала. (12+)
Цикл передач, рассказывающий о раз-
нообразнейших рецептах и способах 
приготовления рыбных и охотничьих 
блюд на открытом воздухе. Рецепты 
просты в исполнении, так что вы сме-
ло можете повторить их на своём дач-
ном участке, досыта накормив друзей 
и близких.

07.30, 15.40, 19.40, 23.30, 03.35  
Как построить дом. (12+)

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+)
11.40 Гоpдoсть России. (6+)
16.25 Нетипичная дача. (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, 05.35  
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+)

Медитируете, мечтая о трансформа-
ции вашего тела и появлении накачан-
ного пресса? «Пилатес изнутри» - это 
ваш шанс обрести волшебную гиб-
кость и заработать вожделенные «ку-
бики», не сгоняя с себя семь потов и 
сохраняя душевное равновесие.

03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
Street Fight - интенсивная кардиотре-
нировка с элементами борьбы. 

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+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (12+)
09.35 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». (12+)
11.15 «ОДИНОЧЕСТВО». (12+) 
14.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

(12+) 
2016 г. В ролях: Екатерина 
Семенова, Андрей Егоров, 
Алёна Ивченко

18.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+) 
2013 г. В ролях: Анастасия 
Задорожная, Юрий Коло-
кольников, Ольга Филимо-
нова, Артем Осипов, Вале-
рий Афанасьев

21.35 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+) 

00.50 «ОДИНОЧЕСТВО». (12+)
03.35 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». (12+)
05.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+)

06.20 «VA-БАНК». (16+)
07.55 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(12+)
09.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
11.20 «ТУРИСТ». (16+)
13.05 «VA-БАНК». (16+)
14.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-

МЕР». (16+)
16.15 «ПОГОНЯ». (16+)
18.05 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО». (16+)
Франция, Бельгия, 2008 г. 
В ролях: Томер Сисле, Кри-
стин Скотт Томас

19.55 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». (16+)

21.55 «ТРИ ИКСА». (16+)
США, 2002 г. В ролях: Вин 
Дизель, Азия Ардженто, 
Мартон Чокаш

00.00 «В ОСАДЕ». (16+)
01.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
04.25 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)

01.50 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

03.40 «В ПОИСКАХ ПРАЗДНИ-
КА». (16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 07.00, 08.15  Правила 
моей пекарни. (16+)

09.15, 10.05  Проект Подиум. 
(16+)

10.55, 11.55, 12.55  Правила 
моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)
США, 2005 г.

21.40 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

23.30 «ПРОФЕССОР МАРСТОН 
И ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ». 
(18+)

06.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(16+)

07.35 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

09.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (16+)
10.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
12.20 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
14.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
15.35 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
18.00 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
19.40 «ГOНЩИКИ». (12+)
21.05, 04.40  «МАМA ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (16+)
22.35 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
00.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
01.45 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (16+)
03.20 «ГOНЩИКИ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 20 ПО 26 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

20 ИЮНЯ. Валентин, Валерия, Вениамин, Виктор, 
Владимир, Михаил, Николай, Павел.
21 ИЮНЯ. Василий, Константин, Феодор.
22 ИЮНЯ. Алексий, Кирилл, Мария, Марфа.
23 ИЮНЯ. Александр, Василий, Тимофей.
24 ИЮНЯ. Варнав, Ефрем.
25 ИЮНЯ. Андрей, Анна, Арсений, Пётр.
26 ИЮНЯ. Александра, Антонина, Иоанн, Пелагия.

ПРАЗДНИКИ

20 ИЮНЯДень специалиста минно-торпедной 
службы ВМФ России
Всемирный день мотоциклиста
21 ИЮНЯДень кинологических подразделений 
МВД России Всемирный день гуманизма
Международный день скейтбординга
23 ИЮНЯДень балалайки – международный 
праздник музыкантов-народников
25 ИЮНЯДень моряка (День мореплавателя)
День изобретателя и рационализатора в России
День работников статистики в России
26 ИЮНЯМеждународный день борьбы со зло-
употреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пётр Солнцеворот вершит поворот
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

20 июня в народе отме-
чали день Федота Стража 
и судили о погоде по при-
метам: если гремел гром – 
ожидали долгого нена-
стья, а если он переходил 
с места на место – это 
предвещало град и холод.
21 июня, в день Фёдора 
Колодезника, крестья-
не ходили на луга, чтобы 
узнать о будущем урожае: 
обильные росы сулили хо-
роший урожай.
Если 22 июня, в Кирилин 
день, много-много ягод, 
то зима будет холодной.
На Тимофеев день, 23 
июня, наблюдали за пти-
цами: курицы машут хво-
стом – к осадкам, вороны 
нахохлились – к непогоде.
Поведение птиц 24 июня, 
в день Варнавы, говорило 
о погоде: отсутствие 
голубей в солнеч-
ный день сулило 
ненастья, о дожде 

говорили и утки, ныряю-
щие в воде.
Про 25 июня, день Петра 
Солнцеворота, говори-
ли: «Пётр Солнцеворот 
вершит поворот». Это 
значило, что ночи будут 
длиннее. По погоде в 
этот день определяли по-
году на время сенокоса: 
ясный день – к хорошему 
сенокосу, дождливый – к 
мокрому.
26 июня считали днем 
Акулины Гречишницы и 
поговаривали: «Пойдешь 
лесом – комары взбесят». 
Однако рои мошкары, 
летающие кругами, пред-
вещали хорошую погоду. 
А по размеру оводов су-
дили об урожае гречихи: 
крупный овод – большой 
будет колос, мелкий – ма-
ленький.

20 ИЮНЯ
В 1881 году в Ниж-
нем Новгороде 
провели первую в Рос-
сии линию телефонной 
связи.
В 1945 году в Москву 
из Берлина доставлено 
Знамя Победы.
21 ИЮНЯ
В 1893 году посетите-
ли Всемирной выстав-
ки в Чикаго впервые в 
истории прокатились на 
колесе обозрения.
В 1925 году в Москве 
было открыто регуляр-
ное таксомоторное дви-
жение.
22 ИЮНЯ
В 1941 году с героиче-
ской обороны Брест-
ской крепости началась 
Великая Отечественная 
война.
23 ИЮНЯ
В 1868 году была за-
патентована пишущая 
машинка.

24 ИЮНЯ
В 1710 году основа-
но Царское Село близ 
Санкт-Петербурга.
В 1812 году Наполеон 
вторгся в Россию – на-
чалась Отечественная 
война 1812 года.
В 1941 году образовано 
Советское информаци-
онное бюро.
В 1945 году в Москве со-
стоялся Парад Победы.
25 ИЮНЯ
В 1876 году А. Енсен от-
правился в первый в 
истории одиночный 
рейс через Атлантику.
26 ИЮНЯ
В 1870 году состоялась 
премьера оперы Р. Ваг-
нера «Валькирия».
В 1945 году в СССР вве-
дено звание «Генера-
лиссимус Советского 
Союза».
В 1954 году в Обнинске 
заработала первая в ми-
ре АЭС.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

20

21

22

23

24

25

26
У соседа перфоратор, а у ме-
ня – пианино. Ремонты про-
ходят, а музыка вечна. 

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 художник 
Егор! Как поднять температуру на 
Марсе, когда роботы захватят власть, 
и что думает современная наука об 
инопланетянах? Ответы - в програм-
ме «Съедобное или несъедобное»!

09.25 «Гризли и лемминги». (6+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Ну, погоди! Каникулы». (0+)

Добро пожаловать на круглогодич-
ный курорт повышенной комфортно-
сти! Здесь каждый отдыхающий най-
дет себе занятие по душе.

13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Спина к спине». (0+)

Рюк, Ботя и Моли - живые рюкзаки, 
постоянно попадающие в приклю-
чения благодаря богатой фантазии, 
любопытству и обстоятельствам, в 
которых они оказываются вместе с 
хозяевами.

15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
19.10 Семейное кино. «Пчёлка Майя 

и Кубок мёда». (0+)
Продолжение увлекательных при-
ключений самой неугомонной пчёл-
ки в мире.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Фиксики. Боль-

шой секрет». (6+)
Мультфильм о приключениях кро-
шечных человечков - Фиксиков. Они 
отлично разбираются в разной техни-
ке и приборах, живут среди людей, но 
скрываются от них. Это и есть главный 
секрет Фиксиков.

22.05 «Союзмультфильм» представляет: 
«Ну, погоди!» (0+)

01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных». (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 «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 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.50 «Похождения Императора». (0+)
15.00 «Похождения Императора-2: При-

ключения Кронка». (0+)
16.20 «Монстр в Париже». (6+)
17.55 «Моана». (6+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.05 «ШОПОГОЛИК». (12+)
22.55 «АКВАМАРИН». (12+)
00.45 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)
02.20 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА». (6+)
03.50 «Город героев: Новая история». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Казупс!» (0+)
06.30, 10.55, 01.20  О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05, 03.20  «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Место на метле», «Меня 

зовут Не-Не. Потоп в лесных ключах». 
(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! «Груффало», «Дочурка 

Груффало». (0+)
02.00 «Совёнок Ху-Ху». (0+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+)

07.20, 15.20, 23.20  «Три богатыря 
на дальних берегах». (12+)

08.35, 16.35, 00.35  «Три богатыря: Ход 
конем». (12+)
Придворный конь Гай Юлий Цезарь 
на свою беду подслушивает разговор 
бояр и узнает о заговоре против кня-
зя. Что же делать? Защитить-то князя 
некому! Богатыри далеко - ловят раз-
бойника Потаню, Горыныч в отпуске, 
войско на учениях… Но если плохие 
парни собираются захватить мир, то 
кому-то же надо его спасти? Кто же он, 
настоящий герой? Конечно, конь Юлий! 

09.55, 17.55, 01.55  «Три богатыря 
и Морской царь». (12+)

11.20, 19.20, 03.20  «Три богатыря 
и принцесса Египта». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  «Три богатыря и На-
следница престола». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей», «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Крутиксы». (0+)
10.55 «Кошечки-собачки». (0+)
12.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Наследие духов». (0+)
12.15 «Каникулы Бонифация», «Тайна 

третьей планеты». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный 

патруль. Хроники чудес», «Ник-
изобретатель», «Маша и Медведь. 
Песенки для малышей», «Волшебная 
кухня», «Кошечки-собачки», «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

17.35 Нас не стереть! (0+)
19.15 Мас-рестлинг. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Якутска. (16+)

20.50 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу. 
(0+)

22.20 Другая тактика. (12+)
22.50 Мир бильярда. (12+)
23.20 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Трансляция 
из Казани. (0+)

00.50 Утомлённые славой. 
Владимир Бут. (16+)

01.15 Мисс тройной прыжок. 
(12+)

02.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Трансляция из 
Казани. (0+)

05.10 Авиаспорт. Чемпио-
нат Московской области 
по авиационным гонкам и 
Всероссийские соревнова-
ния на Кубок МАРЗ. (0+)

06.00, 13.05  Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. (0+)

07.35, 15.05, 22.35, 04.55  
Страна спортивная. (12+)

07.50, 10.30, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

08.55 Мас-рестлинг. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Якутска

10.35 Вид сверху. (12+)
11.05, 18.45, 01.35  Страна 

смотрит спорт. (12+)
11.35, 21.20  Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт серия «Ев-
ропа». Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.30 Парусный спорт. (16+)
14.40 Утомлённые славой. 

Владимир Бут. (16+)
15.25 Мир бильярда. (12+)
16.00 Смешанные единобор-

ства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонар-
до Да Сильва. Трансляция 
из Омска. (16+)

05.00, 06.40  Золотая лихо-
радка. (16+)

06.20 PRO-новости. (16+)
07.40 Ждите ответа. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Звёзды о звёздах. 

(16+)
11.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
12.30 Хит-сториз. Максим 

«Знаешь ли ты». (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 Короли фонограммы. 
(16+)

17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Основной выпускной 

ВКонтакте. (16+)
20.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
22.00 Муз’итив. (16+)
23.00 Московский выпуск-

ной-2022. Прямая транс-
ляция. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13. 

(0+)
05.30 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ». 2 серия. (0+)
07.05 Святая Анна Кашин-

ская. Цикл: День Ангела. 
(0+)

07.35, 03.00  Расскажи мне 
о Боге. (6+)

08.10, 08.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук. (0+)

09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 В поисках Бога. (6+)
10.30 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.05 Одесса. 7 лет спустя. 

(16+)

12.05, 13.25, 14.45, 16.10  
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
1-4 серии. (0+)

17.35 «АКЦИЯ». (12+)
19.25 Святыни России. (6+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Профессор Осипов. (0+)
21.55 «Апокалипсис». Гла-

ва 3. (12+)
22.55, 04.00  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
23.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.30 Монах. (0+)
01.10 День Патриарха. (0+)
01.25 Святыни России. (6+)
02.20 Простые чудеса. (12+)
03.30 Профессор Осипов. (0+)
04.30 Преподобный Нил Сор-

ский. Цикл: День Ангела. 
(0+)

25 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Онуфрия Великого. 
Прп. Петра Афонско-
го. Прпп. Иоанна, Ан-
дрея, Ираклемона и 
Феофила Фиваидских. 
Прп. Арсения Конев-
ского. Прп. Онуфрия 
Мальского, Псковско-
го. Прпп. Онуфрия и 
Авксентия Вологод-
ских. Прп. Стефана 
Озерского, Комель-
ского. Прпп. Вассиа-
на и Ионы Пертомин-
ских, Соловецких. Об-

ретение мощей и второе прославление блгв. 
вел. кн. Анны Кашинской.

Петров пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Всякий грех совершается для на-
слаждения, и всякое прощение грехов 

получается через злострадание и печаль». 
Авва Фалассий
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05.40 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»). (16+)

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 «Шесть мангустов, 

семь кобр и один 
полускорпион». (12+)

11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
13.20 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.10 «Биологическое 

оружие лаборатории 
дьявола». (16+)

19.15 Большая игра. (16+)
20.05 «Как развести Джонни 

Деппа». (16+)
21.00 Время
22.35 ПРЕМЬЕРА. «АНИМА-

ТОР». (12+)
00.25 «Анна Ахматова. Веч-

ное присутствие». (12+)
01.55 Наедине со всеми. 

(16+)
03.25 «Россия от края 

до края». (12+)

05.30 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ». (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (16+)
 В гостиницу Клавдии 

приходит её дочь Вене-
ра - жестокая, порочная, 
глубоко презирающая 
свою мать. Она ворует 
из номера одной из по-
стоялиц отеля дорогие 
серёжки и обвиняет 
в краже Надю. 

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
 В гостях у Андрея Малахо-

ва за одним большим сто-
лом соберутся его новые 
герои: таланты-самородки, 
кому есть чем гордиться и 
поразить страну.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.30 «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть 
за Россию». (12+)

03.20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ». (12+)

04.57 Перерыв в вещании

05.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». (16+)

 Россия, 2013 г.
 В ролях: Илья Шакунов, 

Татьяна Черкасова.
 Чета Завьяловых - Алек-

сандр и Лена - оказыва-
ется втянутой в кри-
минальную историю 
с похищением дочери 
губернатора.  

06.35 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.25 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.55 «Секрет на миллион». 

(16+)
00.55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 

(16+)
02.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.20 «ДИКИЙ». (16+)

06.30 «Роман в камне»
07.05 «Мультфильмы»
08.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ»

12.25 Письма из провинции
12.55 00.15 Диалоги о жи-

вотных
13.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
14.05 «Коллекция»
14.35 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 «Абрам Алиханов. 

Музыка космических 
ливней»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
 СССР, 1963 г. Мелодрама. 

В ролях: Вия Артмане, 
Евгений Матвеев,
Анатолий Папанов, 
Владимир Ратомский.

21.35 Аида Гарифуллина 
в театре «Колон». 
«Моя аргентинская 
мечта». Фильм-
концерт

22.40 «БАРБАРЕЛЛА»
00.55 «Книга»
01.40 «Искатели»
02.25 «Кот в сапогах»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
16.15 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
18.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
 США - Канада - Велико-

британия, 2017 г. Фанта-
стический боевик. 
В ролях: Бен Аффлек, Ген-
ри Кавилл, Эми Адамс.

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». 
(16+)

 США - Индия, 2018 г. 
Фантастико-приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Тай Шеридан, Оливия 
Кук, Бен Мендельсон. 

 2045 год. Мир погружа-
ется в хаос и находится 
на грани коллапса. 
Люди ищут спасения 
в игре OASIS - огромной 
вселенной виртуальной 
реальности. Её создатель 
оставляет уникальное 
завещание...

23.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ». (18+)

02.00 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

07.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

10.35 «ТАКАЯ ПОРОДА». 
(16+)

14.20 «ПОСРЕДНИК». (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Игорь Лифанов, 

Алена Старостина.
 Банда профессиональных 

похитителей требует у 
бизнесвумен Елены Вла-
сюк выкуп за ее младшую 
сестру. Для передачи 
денег она нанимает про-
фессионального посред-
ника Андрея Данилина. 
Это бывший спецназовец, 
которому доверяют и 
полицейские, и бандиты.

18.15 «ДОЛЖНИК». (16+)
21.55 «МОЙ ГРЕХ». (16+)
00.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ». (16+)

04.55 «ПОДКИДЫШ». (6+)
06.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
09.00 «Новости недели». (16+)
10.30 «Военная приемка». 

(12+)
11.20 «Скрытые угрозы». 

(16+)
12.10 «Код доступа». (12+)
13.00 «Легенды армии». (12+)
13.50 «Сделано в СССР». (12+)
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ». (16+)
16.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
20.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..» (12+)
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (12+)

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»
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+)

00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни»
06.00 18.05 «Армагеддон». 

(12+)
07.40 13.05 17.05 «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+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.05 12.10 02.10 03.40 05.10 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.00 «МИСТЕР ИКС». (12+)
10.40 «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ. 
КЛУБ САМОУБИЙЦ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». (12+)

16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ». (12+)

17.55 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». (12+)

21.40 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (12+)

23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНЬ». (12+)

02.55 04.25 «Тайны кино». 
(12+)

06.00 14.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 19.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.00 «Мойдодыр». (0+)
08.15 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ». (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 16.45 «Календарь». (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Леонард Бернстайн. 

Размышления». (6+)
15.10 05.05 «Тотем». (12+)
16.05 «Моя история». (12+)
17.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(16+)
22.00 «САТИРИКОН». (16+)
00.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)

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 «Петровка, 38». (16+)
06.10 «ПОМОЩНИЦА». (12+)
08.00 «ЗОРРО». (6+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
13.40 «Прототипы. «Щит 

и меч». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». 

Юмористический 
концерт. (12+)

17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: А. Зубков, Е. Мар-
тыненко, С. Смирнова, 
Д. Белякин, С. Перегудов, 
Г. Смирнов, Н. Кутасова.

 Врач-психиатр Липа 
Бердникова давно знала, 
что с таким именем не 
приходится рассчитывать 
на особое благоволе-
ние судьбы. Зато легко 
можно получить липовых 
друзей, липовую любовь, 
липовую семью... 

20.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ». (12+)

23.55 События
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». 
(16+)

03.10 «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

04.50 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+)

05.30 Московская неделя. 
(12+)

05.55 Перерыв в вещании

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.20 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». 
(16+)

12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 
(16+)

08.00 «ЗОРРО». 
(6+)

05.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
(16+)

20.10 «РОДНАЯ 
КРОВЬ»

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». (16+)

РОССИЯ К
Культура

ПЕРВЫЙ
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НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
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На кого пал выбор Веры и почему? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».Отве

Ответ на загадку в № 23: Вера подозревает, что это сам 
Игорь Дмитриевич выгреб из сейфа ценности и деньги и сбежал 
от своей жены. Вспомним, в тот вечер, когда он работал в ка-
бинете перед тем, как уйти из дома и не вернуться, он слушал 
Торжественную увертюру «1812 год» Петра Ильича Чайковского. 
В произведении есть яркие акценты на партии ударных. Очень 
удобно, чтобы хорошенько ударить пару-тройку раз по метал-
лической двери сейфа, не вызвав тем самым подозрений у жены, 
и одновременно сымитировать ограбление. А в напиток супруге 
за ужином он, видимо, добавил ее же снотворное, вот почему она 
так быстро уснула и проспала всю ночь сном младенца, не забив 
раньше времени тревогу по поводу исчезновения мужа. 

Чистота – залог…
успешного расследования

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его и рассмотрев 
картинку, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Т ак, успокойся, – Вера 
схватила мечущегося по 
кабинету Быкова за ру-

кав, «припарковала» его около 
своего стола. – Что стряслось-
то? Что ты как подорванный по 
кабинету носишься?

– Вер, да понимаешь, я же-
не на годовщину свадьбы 
браслет купил. Дорогой, с 
изумрудом. Она давно мечта-
ла. Копил целый год, во всем 
себе отказывал. 

Вера с нежностью посмо-
трела на коллегу. Хороший он 
все-таки, майор этот. И жене 
его повезло. Не из-за браслета 
даже, а вообще. Быков забот-
ливый и надежный как скала. 
Но даром что майор, нежно-
сти и любви к близким в нем 
замешано от души. Редкий об-
разчик хорошего семьянина. 
И на даче-то у него все цветет 
и колосится, и жена при маши-
не и серьгах, дети пристрое-
ны. Словом, мужик что надо. 

– Изумруд – это шик, – одо-
брила Вера. 

– Шик-то шик, да только 
браслету пшик. Украли его, 
свистнули, подрезали. 

В ера недоуменно воз-
зрилась на коллегу. 
Всегда интеллигентный 

и правильный, он напрочь снес 
ее уверенность в его непогре-
шимости блатным жаргоном. 

– Что? – лицо Веры вытяну-
лось. 

– Слимонили, – продолжал 
эмоционировать Быков, чем 

– Посетители никогда без 
присмотра не остаются, – па-
рировал Быков. – Неблагона-
дежные тем более. А когда, го-
воришь, клинеры были? 

– Да они, думаю, и сейчас 
тут. Надо дежурного спросить, 
в каком кабинете работают. 

Б ыков пулей вылетел 
из кабинета, а Вера 
подвинула к шкафу 

стул, встала на него, но все, 
что смогла разглядеть, это 
краешек пыльной поверхно-
сти. Даже встав на цыпочки, 
картину удалось мало поме-
нять. До стены взгляд не до-
ставал. 

Вера спустилась, вернула 
стул на место, протерла его 
влажными салфетками. Затем 
уселась за свой стол и приня-
лась ждать Быкова. Но тот в ка-
бинет не вернулся, позвонил 
ей на мобильник и позвал в 
зал заседаний. Вера пошарила 
в кармане в поисках ключа. Ка-
бинет стоило закрыть, во из-
бежание, так сказать. Вообще, 
кабинет всегда закрывался на 
ключ, когда в нем никого не 
было. Просто с этого момента 

Вера решила следить за этим 
более тщательно, не оставлять 
дверь незапертой, даже выбе-
жав всего на минутку. 

В зале заседаний Быков 
грозно возвышался 
над стайкой напуган-

ных, сбившихся в кучу жен-
щин. Те были «вооружены» 
кто лейкой, кто тряпкой, кто 
шваброй, но майора этот ар-
сенал нимало не пугал. Он го-
товился к бою, чтобы отбить 
добытый нечестным путем 
«трофей». 

– Итак, – гаркнул он, заме-
тив, что в помещение вошла 
Вера. – Кто из вас вор? 

Ж енщины вздрогну-
ли, испуганно пере-
глянулись. 

Вера тронула Быкова за ру-
кав, во всеуслышанье произ-
несла:

– В кабинете есть камера, 
все пишется. 

Быков радостно встрепе-
нулся, ударил себя по лбу ла-
донью. 

– Но направлена она на до-
просные зоны, область шкафа 
не захватывает, – это уже Вера 
прошептала майору на ухо. 

Вера оглядела женщин. 
– Я бы присмотрелась… – 

следователь перевела взгляд 
на ту из них, кого подозрева-
ла в краже. 

Любовь АНИНА
окончательно поразил Веру. – 
Понимаешь, я его на работе 
держал, дурак. Вот тут, – май-
ор указал на шкаф. – А сегод-
ня пришел, рукой пошарил, 
нет коробки. Встал на стул, а 
браслетика-то тю-тю, нет. 

Вера задумчиво посмотре-
ла на Быкова, затем на шкаф, 
снова на майора. 

– Это, получается, кто-то из 
своих, – предположил Быков. 

– Не обязательно, – ответила 
Вера. – Сегодня у нас предста-
вители клининговой компании 
порядок наводили. Ну и посе-
тители бывают. И, сам знаешь, 
не всегда благонадежные. 

06.00 19.35 Смешанные 
единоборства. А. Ца-
рукян - М. Гамрот. UFC. 
(16+)

08.00 09.05 15.05 17.25 19.30 
03.30 Новости

08.05 14.00 15.10 17.30 22.05 
Все на Матч!

09.10 «Ну, погоди!» (0+)
09.20 «Неудачники». (0+)
09.30 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (16+)
11.30 Вольная борьба. 

Чемпионат России
14.25 Мотоспорт. Кольце-

вые гонки. Супербайк
15.40 Мотоспорт. Кольце-

вые гонки. Супер-
спорт

16.25 21.35 Матч! Парад. 
(16+)

17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы

23.00 Karate Combat-2022. 
(16+)

01.00 Мотоспорт. Кольце-
вые гонки. (0+)

02.10 Вольная борьба. Чем-
пионат России. (0+)

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

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА». (16+)

19.45 «БОТАН И СУПЕРБА-
БА». (16+)

 США, 2021 г.
Боевик.

21.00 «Однажды в России. 
Дайджест». (16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

02.40 «Импровизация». 
(16+)

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

05.05 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

05.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО». 
(16+)

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

09.00 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ». (16+)

11.00 13.00 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2». (16+)

13.40 «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
15.30 17.00 «ПО ДОЛГУ 

СЛУЖБЫ». (16+)
18.00 20.00 «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ НАВСЕГДА». (16+)
 США - Мексика, 2020 г.
 Комедийный боевик.
 В ролях: Уилл Смит, 

Мартин Лоуренс, Ванесса 
Энн Хадженс, Александр 
Людвиг, Чарльз Мелтон.

20.55 «ЛЬВИЦА». (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.10 Утилизатор. (12+)
 «Утилизатор» отправляет-

ся в тур по городам Рос-
сии. Профессиональный 
борец с автохламом уже 
очистил столичные улицы 
от «ведер с гайками», 
настало время навести 
порядок во всей стране! 
На запланированном 
маршруте Юрия Сидо-
ренко города Золотого 
кольца и Поволжья: Вла-
димир, Иваново, Ижевск, 
Казань и другие.

08.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». (0+)

09.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2». (16+)

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

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ. 

01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
11.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(16+)
15.15 «УРОКИ ЖИЗНИ 

И ВОЖДЕНИЯ». (16+)
 Украина, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Иванова, Александр 
Константинов.

 Анна Любич, известная 
автогонщица, оставившая 
спорт, открывает школу 
вождения для женщин. 
Помимо забот о пожилом 
отце и неуправляемом 
брате, Анна решает про-
блемы и своих учениц...

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
(16+)

 Россия, 2017 г. Детектив-
ная мелодрама. В ролях: 
Наталья Романычева, 
Мила Новикова.

02.25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

04.55 «Лаборатория любви». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.45 «Слепая». (16+)
10.45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

13.30 «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ». (16+)

15.15 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
17.00 «ПРОРОК». (12+)
 США, 2007 г. Фантастика.
 В ролях: Николас 

Кейдж, Джулианна Мур, 
Джессика Бил, Томас 
Кречман.

  У Криса Джонсона есть 
секрет, который не дает 
ему спокойно жить - он 
может на несколько 
минут заглядывать в свое 
собственное будущее. 

19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 
(16+)

21.00 «СОЛДАТ». (16+)
23.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
01.00 «РАЙОН № 9». (16+)
02.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
04.15 «КОСТИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА». (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

17.00 «ПРОРОК». 
(12+)

06.10 Утилизатор. 
(12+)

09.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (16+)

02.25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
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01.50 «АВГУСТ». (12+)
03.45 «ДОВЕРИЕ». (16+)
05.15 «МАРКО ПОЛО». (16+)
08.05 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
09.50 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
11.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
15.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
17.05 «ЛЕВ». (16+)
19.00 «ЗА МЕЧТОЙ». (12+)
20.30 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2007 г.

21.55 «КОМНАТА». (16+)
Драма, США, Канада, Ир-
ландия, Великобритания, 
2015 г.

23.45 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (16+)

05.40 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (16+)

07.15 «ГОСТЬЯ». (16+)
09.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». 

(16+)
11.40 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
14.00 «ИЗГОЙ». (12+)
16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
19.00 «СМЕШАННЫЕ». (12+)

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

21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Дженнифер Эни-
стон, Ник Свардсон, Николь 
Кидман, Бруклин Декер

23.00 «ЛЮДИ КАК МЫ». (12+)
США, 2012 г.

00.55 «5-Я ВОЛНА». (16+)
02.45 «ГОСТЬЯ». (16+)

06.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 
(16+)

08.20 «КОРПОРАТИВ». (16+)
09.55 «ПOРТ». (16+)
11.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
13.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
14.30 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
16.15 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
18.20 «ПРЕДОК». (16+)
19.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
21.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+)
22.35 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». 

(12+)
00.20 «ЛЮБOВЬ В ГОРОДЕ 

AНГЕЛОВ». (16+)
01.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
03.25 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
05.05 «КОРПОРАТИВ». (16+)

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

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

10.15, 11.15, 12.10, 13.10  
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА». (16+)

14.25 «ПЯТНИЦА». (16+)
16.00 «ХОЛОП». (12+)
18.05 «КОРОБКА». (12+)
19.50 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
Россия, 2021 г.

21.20 «НА РАЙОНЕ». (16+)
23.00 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-

ОН. ИСПОВЕДЬ Z@DROTA». 
(18+)

00.35 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

01.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

03.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

00.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

01.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

03.20, 22.40  «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА». (12+)

05.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (6+)

06.45 «ТАКСИ-3». (16+)
08.20 «ТАКСИ-4». (16+)
10.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
11.55 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
13.50 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
15.50 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
17.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

21.05 «ВЫШИБАЛА». (18+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк-4». Мультфильм. (6+)
12.15 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

15.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ПРИЗРАК». (6+)
01.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
02.45 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (16+)
04.30 «БАБЛО». (16+)

01.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (12+)

02.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

04.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)
Драма, СССР, 1987 г.

05.50, 07.20, 08.40, 10.05  
«КАНИКУЛЫ КРОША». (12+)

11.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (12+)

12.40, 14.00, 15.15, 16.45, 
18.00  «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, СССР, 1982 г.

19.00 «ВОЙНА». (16+)
Боевик, драма, военный 
фильм, Россия, 2002 г.

21.15 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ». (16+)
Драма, детектив, ужасы, 
фэнтези, СССР, 1988 г.

23.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)

07.15 «СТРЯПУХА». (12+)
08.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». (12+)
12.35 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВ-
СКОГО». (12+)

14.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+)

15.50 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-
ЧИ». (12+)

17.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

19.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
СССР, 1977 г.

21.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (16+)
СССР, 1969 г.

23.00 Воскресная премьера
02.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
04.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

12.00, 20.00  «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АДВОКАТЕССЫ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

00.00, 01.00  «ДЫШИ 
СО МНОЙ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Укра-
ина, 2014 г. В ролях: Алина 
Ланина, Евгений Пронин, 
Екатерина Волкова, Кон-
стантин Стрельников, Илья 
Соколовский

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников
Вера упрекает Костю, что 
тот даже в выходные не 
встаёт с дивана. Костя со-
глашается погулять с Верой 
и случайно знакомится с 
известным продюсером…

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.

10.00, 18.00, 02.00  «ГОЛОСА 
ЗА КАДРОМ». (16+)
Комедия, драма, Израиль, 
2019 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ГЛАВНЫЙ ГРЕК РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (12+)
Историческая драма, Рос-
сия, 2018 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ». (18+)
Музыкальная мелодрама, 
Австралия, 2019 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«КАРЬЕРИСТКИ». (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, Франция, 1997 г. 
В ролях: Кэтрин Картлидж, 
Линда Стэдмен, Кейт Байерс

16.20, 00.20, 08.20  
«БАМБУ» (субтитры). (16+)
Комедия, Франция, 2009 г. 
В ролях: Дидье Бурдон, Анн 
Косиньи, Пьер Ардити
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06.00 Игры разума: Непослушный мозг. 
(16+)

07.00, 07.50, 08.40, 09.30  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

10.15 Осушить океан: Боевые корабли 
Гитлера. (16+)

11.15 Осушить океан: Тайны озера Лох-
Несс. (16+)

12.10 Осушить океан: Тайная история 
Лондона. (16+)

13.05, 13.55, 14.50, 15.40  Авто-SOS. 
(16+)

16.35 Расследования авиакатастроф: Ро-
ковой случай. (16+)

17.30 Расследования авиакатастроф: 
Смертельная миссия. (16+)

18.20 Расследования авиакатастроф: 
На грани катастрофы. (16+)

19.15 Расследования авиакатастроф: Ро-
ковая задержка. (16+)

20.10 Затерянные сокровища Египта: 
Проклятие жизни после смерти. (16+)

21.00 Затерянные сокровища Рима: Гер-
куланум, товарищ по несчастью. (16+)

21.50 Затерянные сокровища Египта: 
Расцвет мумификации. (16+)

22.45 Затерянные сокровища Египта: 
Расхитители гробниц. (16+)

23.35 Египет с высоты птичьего полета: 
Древняя империя Египта. (16+)

00.30, 01.20  Авто-SOS. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35, 04.20, 05.05  Авто-SOS. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40, 07.35  Древние конструкторы. 

(12+)
08.30 Мегасооружения Древнего Рима: 

Арль. (12+)
09.25 Замки - оплоты силы. (12+)
10.25 Мифы: великие тайны человече-

ства: Оборотни. (12+)
11.20 Забытые короли Теотиуакана. (12+)
12.25, 13.20  Сокровища Древней Греции. 

(12+)
14.15 Тайна фестского кода. (12+)
15.10 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес. (12+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20  

Cекреты утерянного ковчега. (12+)
20.05 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес. (12+)
21.00 Разгадка тайны пирамид: Медум 

и тайна фальшивой пирамиды. (12+)
21.50 Разгадка тайны пирамид: Дахшур - 

невероятное открытие. (12+)
22.45 Тайны шести жен: В разводе, обез-

главлена, выжила. (16+)
23.45, 00.40  Гробницы Египта: самая 

важная миссия. (12+)
01.40 Затерянная пирамида Египта. (6+)
02.30 Секреты цивилизации. (12+)
03.30 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
04.30 Забытые гробницы древних майя. 

(12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Иностранцы в России. (6+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. (12+)
02.35 Всемирное наследие. (12+)
03.25 Историада. (12+)
04.20 Монастырские стены. (6+)
05.25 Серые кардиналы России. (12+)
05.55 Государственные перевороты 

в России. (12+)
06.20 Всемирное наследие. (12+)
07.10 Монастырские стены. (6+)
07.45 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Историада. (12+)
08.50 Морской узел. (12+)
09.20 Тайны Третьего рейха. В поисках 

бомбы Гитлера. (12+)
10.15 Нулевая мировая. (12+)
11.10 Солдаты-призраки. Русские в Трие-

сте. (12+)
11.55 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
12.25 «ЕРМАК». (12+)
15.00 История одной фотографии. (6+)
15.15 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
16.30 «БАЛЬЗАК». (16+)
18.10, 19.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Муссолини. Последняя правда. 

(16+)
21.50 У войны не женское лицо. (12+)
22.10 Кронштадт 1921. (12+)
23.00 Камиль Писсарро. По следам отца 

импрессионистов. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.55 «МОЙ КАПИТАН». (16+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
Предыстория телевизион-
ного сериала «Бандитский 
Петербург». 1962 год. Мо-
лодой и удачливый вор 
Юрка-Барон, провернув 
очередную квартирную 
кражу, едет из Ленинграда 
в Москву, чтобы встретить-
ся с человеком из своего 
далёкого и страшного про-
шлого.

16.00 Новости
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
02.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

05.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

07.50 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)

11.20 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2018 г.
1988 год, Калининград. 
Четверо лучших друзей 
отмечают школьный вы-
пускной и делятся плана-
ми на будущее, мечтая 
связать свою жизнь с ян-
тарем. Но янтарный биз-
нес превращает бывших 
юных мечтателей в алчных 
хладнокровных дельцов, 
не гнушающихся даже во-
ровством и убийствами. 
Спустя 15 лет одному из 
героев придется вступить 
в противоборство с дру-
зьями юности, чтобы разо-
блачить преступную сеть и 
остановить «янтарный бес-
предел».

01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «РУБЕЖ». (16+)
04.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

(16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50, 06.30, 07.10, 08.00  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.50 Черный список-3. Ус-
луги по уходу за волосами. 
(16+)

09.40 Черный список-3. Муж 
на час (субтитры). (16+)

10.10 Зовите шефа. (16+)
10.50 Черный список-3. Сто-

матологи. (16+)
12.20, 13.30, 14.30, 15.40, 

16.40, 17.40, 18.40  
На ножах (субтитры). (16+)

19.50 На ножах. (16+)
20.50, 21.50, 22.50  На ножах 

(субтитры). (16+)
00.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+) 
США, Япония, 2015 г. В ро-
лях: Люк Брейси, Эдгар Ра-
мирес, Рэй Уинстон

02.20 Селфи-детектив (субти-
тры). (16+)

03.10 Пятница News. (16+)
03.40, 04.00  «ЛЮБИМЦЫ». 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)
04.50 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.10 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами.

11.25 Беременна в 16. (16+)
18.15 Модель XL. (16+)

Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стан-
дартов и параметров. Бо-
лее 40% русских женщин 
покупают одежду разме-
ра ХL и больше. Теперь и в 
нашей стране такие жен-
щины получат шанс пока-
зать миру свою красоту и 
заявить о себе. Сотни де-
вушек из разных городов 
России приняли участие в 
кастинге реалити-шоу «Мо-
дель XL». Но только 12 из 
них продолжат свой путь в 
проекте, и лишь три дойдут 
до финала.

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+)
Мы расскажем о содержании как по-
пулярных, так и экзотических видов 
животных в условиях загородного до-
ма и участка.

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, 15.40, 19.40, 23.30, 03.35  
Как построить дом. (12+)

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+)
Программа «Профпригодность» - обзор 
различных видов, моделей и модифи-
каций товаров народного потребле-
ния - ответит на все вопросы, связан-
ные со строительными и ремонтными 
работами в загородном доме, садово-
огородными работами, ландшафтным  
дизайном и дизайном интерьеров.

12.25, 16.25, 20.25, 00.20, 04.35  Ин-
струменты. (12+)

01.50 Кухня народов СССР. (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, 03.05  Ружейная охота. Первые 
шаги. (16+)

07.25, 11.30, 23.35, 03.30  Хватка хищ-
ника. (16+)

07.55, 00.00, 04.00  Охота как она есть. 
(16+)

08.25, 12.30, 16.30, 20.30, 04.30  
Андрей Старков и его команда. (16+)

08.55, 13.00, 17.00, 05.10  Уральская 
рыбалка. (12+)

09.30, 13.30, 17.30, 21.35, 01.35, 05.35  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

11.00, 15.00, 19.00  Делай как я. (16+)
11.15, 15.15, 19.15, 23.15  Две на одно-

го. Снаряжение. (16+)
12.00, 16.00, 20.00  Кто? Куда? Зачем? 

(16+)
12.15, 16.15, 20.15  Популярная охота. 

(16+)
15.30, 19.30  Подводная жизнь дельты 

Волги. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
23.00 Охоты и охотники. (16+)

Каждый выпуск этого цикла - конкрет-
ная охота через призму восприятия 
конкретного охотника.

00.30 Универсальный рыболов. (16+)
01.00 Карпфишинг. (12+)
04.55 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)

00.00, 16.00, 20.00  Zumba. (12+)
01.00, 17.00, 22.00  Фитнес-бутик. (12+)
02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-

га. (12+)
03.00, 13.30  Здоровые и знаменитые: 

Русская версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе жизни, в котором известные и 
красивые звезды телевидения, театра, 
кино, медиа персоны и постоянные 
участники светской хроники делятся 
своими секретами привлекательности, 
главный из которых - здоровый об-
раз жизни.

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+)
14.30 По горячим следам. (6+)

Следуйте за Санни Саведж - экспертом 
в области «дикой пищи». Пройдитесь 
с ней по полям, лесам и даже болотам 
в поисках изысканной еды натураль-
ного происхождения. Это программа о 
путешествиях и кулинарное шоу в од-
ном флаконе. Следуя по горячим сле-
дам Санни, вы никогда не останетесь 
голодным.

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

16.00, 17.30, 19.00, 20.20  
«ОТЕЛЬ ДЕЛЬ ЛУНА». (16+)
Сериал. Южная Корея, 
2019 г. 

22.00, 23.00  Моя жена рулит. 
(16+)

00.00 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-
БЕДУ». (6+) 
Россия, 2019 г. В ролях: Егор 
Бероев, Ксения Алферова, 
Кесоу Хагба, Адгур Малия

01.10, 02.00, 02.40, 03.30  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.10, 04.30, 04.45  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.25, 04.40  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ». 
(12+)

08.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(16+)

10.00 «НОЙ». (12+)
12.25 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
США, 2013 г.

16.00 «ЛЕОН». (18+)
Франция, США, 1994 г.

18.20 «ДЖОН УИК». (18+)
США, Китай, 2014 г. В ролях: 
Киану Ривз, Микаэл Нюк-
вист, Алфи Аллен, Уиллем 
Дефо, Дин Уинтерс

20.00 «ДЖОН УИК-2». (18+)
22.05 «ДЖОН УИК-3». (18+)
00.15 «АДРЕНАЛИН». (18+)
01.45 «ТРИ ИКСА». (16+)
03.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
05.35 «В ОСАДЕ». (16+)

01.15 «В ПОИСКАХ ПРАЗДНИ-
КА». (16+)

03.05, 03.45, 04.35, 05.15, 
16.50, 17.35, 18.25, 19.10  
«АМНЕЗИЯ». (16+)

06.00, 07.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.05, 08.55, 09.45  Проект 
Подиум. (16+)

10.40, 11.40, 12.45  Правила 
моей кухни. (16+)

13.50, 14.35, 15.20, 16.05  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ». (16+)
США, 2002 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Эмили Уотсон, 
Луис Гусман, Филип Сей-
мур Хоффман, Мэри Линн 
Райскаб

21.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)
США, 2010 г.

23.20 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

06.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

07.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ». (12+)

08.55, 03.10  «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

10.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(16+)

12.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

13.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (16+)
15.00 «АННА КАРЕНИНА». (16+)
16.45 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
18.15, 04.25  «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (12+)
20.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
22.05 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)
23.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». (12+)
01.10 «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРО-

ГА». (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.10 «НАСЕДКА». (16+)
11.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР». (12+)
15.00 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+) 
2013 г. В ролях: Илья Ермо-
лов, Александр Галибин, 
Марина Зайцева, Игорь Ли-
ванов, Кристина Кириллова

17.55 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
(12+) 
2017 г. В ролях: Глафира 
Тарханова, Алексей Зубков, 
Мария Климова, Евгений 
Лебедин

21.25 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
(12+) 
2014 г. В ролях: Оксана 
Фандера, Светлана Ходчен-
кова, Марат Башаров, Сер-
гей Чонишвили

01.05 «НАСЕДКА». (16+)
04.15 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
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Х ристос призвал первых Своих учеников к апостольскому 
служению. Примечательно, что все они были простыми 

рыбаками. Позвав их за Собой, Господь произносит очень 
примечательную фразу: «идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков». Сравнение служения проповедника и 
трудов рыбака очень неслучайно.

Х ороший рыбак должен быть терпелив. Ведь рыба очень 
долго может не клевать на наживку. Результаты его ра-

боты видны не сразу. Многие из тех, кто говорил людям о 
Боге, умирали, так и не увидев плодов своей деятельности. 
Жизнь проповедников была полна тягот, отнюдь не триумфа 
победителей. И лишь спустя многое время после их смерти 
то семечко, которое они бросили в землю, превратилось в 
прекрасное растение.

О пытный рыбак знает, что для каждой рыбки свое время. 
И порой закидывать удочку просто бессмысленно. Так 

и хороший проповедник знает, когда и перед кем сказать 
слово, а когда и перед кем промолчать. Ведь несвоевремен-
ная проповедь может лишь повредить, озлобить, отвернуть 
людей от Евангелия на всю жизнь.

М удрый рыбак постарается вести себя тихо. Точно так и 
рассудительный проповедник не будет выставлять себя 

напоказ. Он свидетельствует не о себе и приводит людей 
не к себе. Его цель – привести человека ко Христу. А потому 
он должен уметь не связывать волю людей, уметь в нужный 
момент отойти в сторону, чтобы человек сам смог наладить 
личные отношения с Богом.

В сякий ученик Спасителя призван по мере своих сил и 
талантов нести апостольское служение. Мы умираем ду-

ховно, если не свидетельствуем. Речь идет не обязательно 
о проповеди слова. Проповедовать можно и молча: делом, 
своим отношением к тем, кто с нами рядом. А потому хри-
стианин не может не проповедовать. Ведь евангельская ра-
дость, которая его переполняет, изливается у него изнутри 
как радостное настроение. Ее невозможно скрыть. Но нам 
необходимо умело управлять этой радостью. Чтобы не на-
вредить своим ближним, но действительно уловить их в сети 
Царства Небесного и вернуть в объятья Бога.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 26 июня, в воскресенье.

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и 
Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лод-
ке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и 
отца своего, последовали за Ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«И они тотчас, оставив 
сети, последовали за Ним»

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

О МОЛИТВАХ 
НА СОН 
ГРЯДУЩИЙ

? Перед сном я всегда 
крещусь и благода-

рю Господа за прожитый 
день. К сожалению, мо-
литв я не знаю. Хочу при-
обрести молитвослов. Как 
лучше поступить? Что по-
советуете? А.Н.

Ч ерез молитву человек 
общается со Спасите-

лем. Сегодня Православ-
ной церковью выпускают-
ся молитвословы, которые 
можно приобрести в храме, 
с молитвами святых отцов 
с утренним и вечерним 
правилами. Святитель Иг-
натий Брянчанинов давал 
такой совет: «Избери себе 
правило, соответствую-
щее силам… Оно должно 
способствовать к достиже-
нию человеком духовного 
преуспеяния, а не служить 
бременем неудобоносимым 
(тягостной обязанностью), 
сокрушающим телесные 
силы и смущающим душу. 
Тем более оно не должно 
служить поводом к гордост-
ному и пагубному самомне-
нию, к пагубному осужде-
нию близких и унижению 
ближних». 

05.00 Ранние пташки. «Лунтик». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Йоко». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Фиксики. Большой секрет». (6+)
10.40 «Фиксики. Новенькие». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Пожарный Сэм. Норман Прайс 

и загадка в небесах». (0+)
Новый полнометражный мультфильм 
о приключениях Пожарного Сэма и 
его друзей! Когда Джо изобрел новую 
супербатарею, это привлекло вни-
мание профессора Полония. После 
кражи батареи в деревне происходит 
целая серия несчастных случаев. Смо-
гут ли Сэм и пожарные спасти Понти-
пэнди и потушить возникшее пламя? 
И получит ли, наконец, Норман шанс 
стать настоящим героем?

12.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-
дес». (0+)

14.20 «Энчантималс - царские особы в 
Подводном королевстве». (0+)
Бри, Данесса и Фелисити приглашены 
сопровождать русалочку Мору в зача-
рованное Подводное королевство на 
большое торжество - День кораллов и 
заботы. Но сначала подружкам пред-
стоит преобразиться в… русалочек!

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Смешарики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)
23.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+)
23.15 «Каникулы в Простоквашино». 

(0+)
23.35 «Летучий корабль». (0+)
23.55 «Петя и Красная Шапочка». (0+)
00.10 «В стране невыученных уроков». 

(0+)
00.30 «Волк и телёнок». (0+)
00.40 «Кентервильское привидение». 

(0+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных». (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 «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+)
13.55 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
15.00 «Мулан». (0+)
16.35 «Мулан-2». (0+)
18.05 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Моана». (6+)
21.20 «АКВАМАРИН». (12+)
23.05 «ШОПОГОЛИК». (12+)
00.55 «ХАННА МОНТАНА. КИНО». (6+)
02.30 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Казупс!» (0+)
06.30, 10.55, 01.20  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! «Зог», «Зог. Перелётные 

врачи». (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 себя имя!» (0+)
18.30 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Зебра в клеточку». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.30 О! Кино! «Место на метле», «Меня 

зовут Не-Не. Потоп в лесных ключах». 
(0+)

02.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
03.00 «Зелёный проект». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+)

07.30, 15.30, 23.30  «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (12+)

08.45, 16.45, 00.45  «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (12+)

10.05, 18.05, 02.05  «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  «Два хвоста». (12+)
История о приключениях двух дру-
зей - Кота Макса и Бобра Боба. Трудно 
найти более непохожих друг на друга 
героев! «Правильный» Боб стремится 
к тишине и покою, а непоседа Макс хо-
чет стать знаменитым и прославиться 
на весь мир. И, тем не менее, именно 
этой парочке предстоит отразить на-
шествие инопланетных охотников за 
животными и прославиться на всю га-
лактику! Вас ждут шутки, аттракционы 
и погони на летающих тарелках. 

12.50, 20.50, 04.50  «Чуч-Мяуч». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки. Пианисты». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 13.55  «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Волшебная кухня. Репка». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
16.00 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей. Кто на свете всех смелей?», 
«Маша и Медведь». (0+)

17.00 «Фиксики». (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! «Маша и Мед-

ведь», «Кошечки-собачки», «Музыкаль-
ный патруль. Сказочные песни». (0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

14.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Супербайк. 
Прямая трансляция

15.05, 21.55  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

15.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Суперспорт. 
Прямая трансляция

16.25, 22.25  Лица Страны. 
Елена Никитина. (12+)

16.45 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Суперспорт 
300. Прямая трансляция

17.35 Нас не стереть! (0+)
19.15 Вольная борьба. Чем-

пионат России. Трансляция 
из Кызыла. (0+)

22.45 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

00.45 Конный спорт. Скач-
ки. Большой Летний Приз. 
Трансляция из Москвы. (0+)

02.50, 03.25, 04.00, 04.40, 
05.25  Мотоспорт. Кольце-
вые гонки. Чемпионат Рос-
сии по моторингу. (0+)

06.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. (0+)

07.35, 11.10, 17.20  Страна 
спортивная. (12+)

07.50, 10.00, 12.45, 15.35  
Новости

07.55, 23.45  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия «Ев-
ропа». Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

08.50 Страна смотрит спорт. 
(12+)

09.20 Без работы. (12+)
09.35 Неизведанная хоккей-

ная Россия. Заполярье. 
(12+)

10.05 Заводные. (12+)
10.30 Мотоспорт. Кольцевые 

гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Road CUP 
600 и Superstock 600EVO. 
Прямая трансляция

11.30 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Road CUP 
1000 и Superstock 1000EVO. 
Прямая трансляция

12.15 Мир бильярда. (12+)
12.50 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)

Следи за подсказками на 
экране и угадывай год, в 
котором вышел клип. Ис-
пытай свою память на 
прочность!

10.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. Максим 

«Знаешь ли ты». (16+)

12.30 Короли фонограммы. 
(16+)

13.30 Лига свежих клипов. 
(16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 25 лет в эфире. 
Лучшее. (16+)

19.15 Основной выпуск-
ной ВКонтакте. ТВ версия. 
(16+)

21.20 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

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

(0+)
05.25 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 3 серия. 
(0+)

07.00 Профессор Осипов. 
(0+)

07.30 Святыни России. (6+)
08.35 Простые чудеса. (12+)
09.25 Преподобный Максим 

Грек. Цикл: День Ангела. 
(0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ». (12+)

16.50, 02.40  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00, 00.20  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». (0+)

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

22.25 Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Во что мы верим. (0+)
01.55 Великое чудо Серафи-

ма Саровского. (0+)
03.45 Священномученик Се-

рафим (Чичагов). Душа Пе-
тербурга. События и адре-
са. (0+)

04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« Грех ненавидь, а брата жалей; 
вразумляй его и помолись о нем 

пред Вышним, видящим всех нас и испыту-
ющим сердца и внутренности наши». 

Прп. Иоанн Кронштадтский

26 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Всех святых, в земле Российской 
просиявших.  

Свт. Трифиллия, еп. Лев-
кусии Кипрской. Мц. 
Акилины. Прп. Алексан-
дры Дивеевской. Мц. 
Антонины. Прпп. Анны и 
сына ее Иоанна. Прпп. 
Андроника и Саввы, 
иконописцев Москов-
ских. Собор всех препо-
добных и Богоносных 
отцов, во Святой Горе 
Афонской просиявших. 
Сщмч. Алексия пресви-
тера. Мц. Пелагии.

Петров пост. Разрешается рыба.

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  (968)  665-20-06 Продавец билетов 
гослото. З / п от  21 500  руб. Бесплатное обу-
чение 2 дня. График: 7 / 7 (7 работаете – 7 от-
дыхаете). Возможны подработки. Знание 
ПК на уровне пользователя. Нет возрастных 
ограничений. М. «Пятницкое шоссе», ул. Пят-
ницкое шоссе, д. 39. М. «Пионерская», ул. Ка-
станаевская, д. 54 / 3. Тел.: 8 (968) 665-20-06 

 ¡ 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  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовары, фото 
на  картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 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  (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  (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  (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) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82
КОМИССИОНТОРГ ДОРОГО КУПИТ. ОПЛА-
ТА СРАЗУ. ВЫЕЗД. Вазы. Сервизы (остат-
ки). Значки. Награды. Часы. Статуэтки. 
Чугун. Бронза. Фарфор. Иконы. Янтарь. 
Подсвечники. Подстаканники. Моне-
ты. Серебро. Кость. Портсигары. Хру-
сталь. Фото. Открытки. ВСЁ ИЗ  КИТАЯ. 
Многое другое. Тел.: 8 (916) 359-05-00, 
8 (968) 907-44-82

Фарфор статуэтки, сервизы полные 
и  нет, книги, грампластинки, цвет-
ной хрусталь, значки, знаки, меда-
ли, столовые приборы, картины, 
иконы, лампы, конфетницы, подста-
канники, портсигары, ёлочные и  дет-
ские игрушки, янтарь, фигуры 
из  бронзы, чугуна, дерева, фотогра-
фии, 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  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, открыт-
ки, фото, мебель, иконы, карти-
ны, медали, значки, статуэтки, 
сервизы, фарфор, хрусталь, гжель. 
Вещи из  серебра, золота, мельхи-
ора, бронзы. Часы, подстакани-
ки, портсигары, самовары, патефо-
ны, бижутерию, шкатулки, игрушки 
ёлочные, бинокли, аудио-, фотоапа-
ратуру. Выезд бесплатно. Телефон: 
8 (915) 287-71-38

 ¡ 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  (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  (985)  724-42-35 Куплю посуду 
и  ёлочные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (925)  448-47-68 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, 
фантиков, открыток, пластинок, хру-
сталь, мельхиор, столовое серебро, ста-
рые духи, плюшевых медведей, книги, 
детские и  взрослые советские журна-
лы, фарфоровые статуэтки, фотогра-
фии, азбуки, буквари, антиквариат. Тел.: 
8 (925) 448-47-68

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаю книги 
до  1945 г. от  1 000 руб. до  500 000 руб. 
Полки, библиотеки, техническую ли-
тературу, ноты, фото, архивы, от-
крытки, живопись, фарфор, мебель, 
самовары, значки, статуэтки, бронзу, мо-
неты, модели машинок, ёлочные игруш-
ки, иудаику и  любой антиквариат. Тел.: 
8 (925) 585-40-56

Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и  зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую лит-ру, книги по  истории, фи-
лософии, архитектуре, а  также кни-
ги до  1917 г. Куплю. Выезд. Тел.: 
8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (925)  514-36-14 Картины, книги, 
открытки, актёров, фотографии, жур-
налы, афиши, архивы, билеты, гра-
моты, кубки, вымпелы, документы, 
коллекции, банкноты, значки, мар-
ки, мельхиор, ёлочные игрушки, пред-
меты советского и  русского быта, фар-
фор, шкатулки, магнитофоны, кассеты, 
кукол, солдатиков, машинки, воен-
ную форму, бинокли, серебро. Тел.: 
8 (925) 514-36-14

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, 
железную дорогу, старые фото, во-
енную форму, генеральские вещи, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, 
самовары, монеты, книги, иконы, ян-
тарь, статуэтки, патефоны, фотоаппа-
раты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, 
марки, открытки, документы, зна-
ки, этикетки, радиоаппаратуру. Тел.: 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 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  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 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  (968)  089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная 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 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Профес-
сиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой 
выбор мебельных тканей. Гарантия. До-
ставка бесплатно. svk-matras . ru. Телефо-
ны: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25.

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
(дезинсекция, дезинфекция, дератиза-
ция) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного 
и горячего туманов. Безопасные препара-
ты для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КА-
ЧЕСТВА  – официальный договор. Работа-
ем 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

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24 часа (срочный). Стриж-
ка. Безболезненное усыпление. Кремация. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8  (922)  519-00-36 Продаю сухие травы: 
венерин башмачок, боровая матка, манжет-
ка, ярутка полевая, копытень, Петров крест, 
грушанка, багульник, синеголовка, лист зем-
ляники, исландский мох, чертополох, чага 
(гриб), корни сабельника, цикория, одуван-
чика, бальзам на травах и корнях. Лапти липо-
вые. 427433, Удмуртия, г. Воткинск, ул. Орджо-
никидзе, д. 4, корп. 1, кв. 45, Пэлтроу Татьяна 
Анатольевна, тел.: 8 (922) 519-00-36

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ  СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Из  своего мате-
риала или  заказчика. ДОМА. ПЕЧИ. 
ФУНДАМЕНТЫ. Отмостки. КРЫШИ. Бе-
седки. Сайдинги. Внутренняя отдел-
ка. Дорожки из плитки. РЕСТАВРАЦИЯ 
СТАРЫХ ДОМОВ и  др. Пенсионерам 
СКИДКА 30 %. Работаем БЕЗ  предо-
платы. Тел.: 8  (977)  999-87-35, 
8 (906) 740-38-95, Валерий

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б / у, провода, ложки, вилки мель-
хиоровые (МНЦ), статуэтки, значки, часы 
наручные в жёлтом корпусе и прочее. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (978)  702-85-06 Продаю дом 
в  Крыму у  моря. Поповка. Телефон: 
8 (978) 702-85-06

 ¡ 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 содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-
рых предлагаются посреднические услуги, означают 

информационное консультирование при осуществле-
нии 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 (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 
производит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на  дому марок СТИНОЛ, ИНДЕ-
ЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, 
и  др. Пенсионерам и  льготникам 
скидка до  40%. ВЫЗОВ БЕСПЛАТ-
НО. Телефон:  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      ДО-
МУ   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,   
Э Л Е К Т Р О П Л И Т, морозильных ка-
мер и  КОНДИЦИОНЕРОВ, духовых 
шкафов, посудомоечных машин. 
В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пенсионе-
рам скидки, без выходных, 8-22. Тел.: 
8 (495) 175-65-18, 8 (926) 448-38-05

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! 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. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! Высотные работы. 
Герметизация межпанельных швов, 
балконов, лоджий, окон. Устранение 
промерзаний (грибок, плесень). Уда-
ление деревьев. Гидроизоляция, ре-
монт кровли. ООО «Билдерс-СП». Тел.: 
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. Банкрот-
ство физлиц. www . socuristy . ru. Телефон: 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 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. Циклёвка 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

Опытная бригада строителей выполнит все 
виды работ: дома, крыши, сайдинг, терра-
сы, фундаменты, пристройки, отмостки, 
дорожки, заборы, хоз. блоки, навесы, пе-
чи, сантехника, электрика. Выезд и  кон-
сультация специалиста бесплатно! Пенси-
онерам скидки! Тел.: 8 (902) 658-77-00

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклёвка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской 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  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Без предоплаты! Поклейка обоев 
любых видов за 1 день. (Малярка, покраска, 
ламинат) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  – большой 
ассортимент расцветок и фактур, материалы 
от  лучших, проверенных производителей. 
Ванна под ключ. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53

 ¡ 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  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под  ключ. Все  виды отделочных работ, 
любой сложности. Качественно и  недо-
рого! Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, 
покраска, электрика, сантехника, плит-
ка, ламинат. Ванна под  ключ. Гарантия 
и качество, разметка бесплатно. Пенсио-
нерам хорошие скидки. Буду рад вам по-
мочь. Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 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

 ¡ 8  (985)  246-46-92 Женщина-пенсио-
нер познакомится с  одиноким мужчиной 
старше 65 лет без вредных привычек, спо-
койным для  общения. Женатым не  зво-
нить. Тел.: 8 (985) 246-46-92

 ¡ 8  (906)  042-24-15 Помощник / ком-
паньон на  садовый участок, все садово-
огородные работы, 81 / 170 / 70 непью-
щий, некурящий, покладист, сова. Тел.: 
8 (906) 042-24-15

 ¡ 8 (909) 624-91-05 Москвич 60 / 180 / 75 
желает познакомиться с приятной, доброй 
женщиной от 50 лет для серьёзных отно-
шений, желательно в Москве (ЮВАО). Тел.: 
8 (909) 624-91-05

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Дачные и  квартирные. 
Москва, МО и  регионы. Любые расстояния 
и направления. Можно с животными. Авто-
парк: грузовые, легковые, фермер, каблук, 
микроавтобус и др. Грузчики славяне. Веж-
ливо и аккуратно. Без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79
Автогрузоперевозки  + профгрузчики. 
Квартирные, дачные, офисные, склад-
ские переезды по Москве, МО, РФ, СНГ. Та-
келажные работы. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели и т. д. Под ключ. 
Любой вид транспорта. Круглосуточно. 
Тел.: 8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 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) 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  (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) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (926) 029-93-33. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Впереди 
Руки пахли рыбой, и 
я, вытерев их бу-
мажной салфеткой, 
открыла холодильник 
в поисках лимона. Не 
особенно веря в его 
широко разрекла-
мированную способ-
ность убивать даже 
неубиваемые запахи, 
я всё же выудила 
фрукт из лимонницы 
и потёрла им пальцы. 

У меня через час 
собеседование. 
Лучше уж пахнуть 

лимоном, чем карасины-
ми внутренностями. 

На хорошем 
счету 

«Завтра можете выхо-
дить на работу». Счаст-
ливая, я спешила домой 
и все прокручивала в го-
лове адресованную мне 
теперь уже моим работо-
дателем фразу. Если еще 
и начищенных карасиков 
успею к ужину нажарить, 
совсем будет хорошо. Муж 
будет доволен, и я смо-
гу сообщить ему радост-
ную новость, что его жена 
больше не иждивенка, а 
вполне себе рабочий 
класс. 

– Что ты выду-
мала, какая еще 
работа? – взбе-
ленился Фёдор, 
резко отодвинув 
от себя чашку с ча-
ем. Напиток выплес-
нулся через края, рассы-
пав по поверхности стола 
любопытные капельки. 

– Пока делопроизво-
дителем в канцелярию 
ведомства, затем, я на-
деюсь, удастся показать 
себя и продвинуться по 
служебной лестнице. Все 
же у меня высшее обра-
зование, я неплохо когда-
то училась и даже пора-
ботать успела. Недолго, 
правда, но была на хоро-
шем счету. 

Я тараторила и тарато-
рила, не давая возможно-
сти Фёдору вставить хоть 

слово. Знала, чув-
ствовала, что сто-

ит дать слабину, 
и разгорится не-
шуточный скан-
дал. 

– Так, стоп! – 
муж с силой ударил ла-
донью по столу, капельки 
чая подпрыгнули, а затем, 
испуганно прижавшись 
друг к другу, сбились в 
лужицу рядом с чашкой. 
– Кажется, мы уже это об-
суждали, и не раз. Рабо-
таю я, а ты занимаешься 
домом и детьми. 

– Но у нас нет детей, – 
напомнила я, и сердце за-
шлось от боли. 

– У нас есть больная ма-
ма, которой требуется 
уход, – припечатал меня 
веским замечанием Фёдор. 

«Твоя мама, которая 
меня терпеть не может», – 

вбуравилась в сознание 
нехорошая мысль, за ко-
торую мне тут же стало 
стыдно. 

Учили от души 
– Что, внуков-то я, ви-

дать, так и не дождусь? – 
Александра Владимиров-
на прохромала от плиты 
к табуретке и, грузно на 
нее опустившись, начала 
тереть, постанывая, опух-
шее колено. 

Я предпочла промол-
чать. Вступать в спор было 
себе дороже. Сначала са-
ма свекровь выльет на ме-
ня ушат обвинений и недо-
вольства, а затем ее сын, 
которому она не преминет 
вечером нажаловаться на 
меня. 

– Хотя какие тебе дети? 
Ты вон и блины-то жарить 

к тридцати годам не на-
училась. Огонь-то посиль-
нее выверни, так они кру-
жевными получатся, а не 
твои клекушки, что и в рот 
не вопхнешь. 

Я вздохнула, прибави-
ла огонь под сковородой 
и, конечно, тут же сожгла 
блин, дав лишний повод 
свекрови поглумиться над 
моей нерадивостью. 

После того злополуч-
ного ужина, когда муж 
высказался категориче-
ски против моего трудо-
устройства, уже на следу-
ющий день к нам была пе-
ревезена из пригородного 
поселка свекровь. 

– Маме будет легче в го-
роде. Тут и врачи получше, 
и магазины под боком, и 
ты будешь все время ря-
дом, – поставил меня пе-
ред фактом муж, отдав 

матери «детскую», тем са-
мым поставив точку в на-
ших бесчисленных попыт-
ках стать родителями. 

И, конечно, я не могла и 
думать, чтобы спорить со 
свекровью или выражать 
недовольство ее поведе-
нием. Это пресекалось на 
корню. Муж и Александра 
Владимировна сплотились 
в едином порыве «научить 
меня быть хорошей женой 
и хозяйкой». И учили от ду-
ши. Так, что через полгода 
этой школы я собрала ве-
щички и, приняв решение 
остаться неучем, сбежала 
без аттестатов и дипломов, 
только пятки сверкали. 

Всё в моих 
руках 

Отревев, как 
положено, не-
дели две, по-
сокрушавшись о 
своей несчастной до-
люшке, я снова начала 
искать работу. Семейная 
жизнь не сложилась, хоть 
я и пыталась складывать 
ее по кирпичику десять 
лет. Что ж, пришла пора 
попробовать себя в про-
фессиональной сфере. 
Авось здесь мне повезет 
больше. Хотя, если верить 
известной поговорке, в от-
сутствие поддержки звезд 
на романтической стезе 
невероятная удача должна 
была на меня свалиться в 
деле зарабатывания денег. 
Что ж, поживем – увидим. 

Кладовщица на складе 
сети магазинов одежды. 

Ну а что? Вполне себе ра-
бота. Не отдел кадров, ко-
нечно, и не канцелярия, 

зато коллектив большой. 
Нескучно. 

В работу я окунулась 
с головой. Бралась за 
самые тяжелые задачи. 
Тяжелые в буквальном 
смысле слова. Приходи-
лось ворочать тюки и ко-
робки ого-го какого веса. 
И все бы ничего, я вынос-
ливая, да вот стал тянуть 
живот. Часто, сильно. За-
писалась к врачу. 

– Вы беременны, нужно 
себя поберечь, – огоро-
шила меня доктор. 

Беременна...
Я все никак не мог-

ла уложить в голове эту 
мысль. Вертела ее так и 
сяк, боялась поверить в 
услышанное. Первым по-
рывом было позвонить 
Фёдору, рассказать. Но 
вспомнила его маму, его 
вечное недовольство, бес-
конечные нравоучения от 
них обоих, и передумала. 

– Ребенка будете остав-
лять? – испытующе посмо-

трела на меня доктор. 
– Буду, – медлен-
но кивнула я. 

Впереди у ме-
ня был развод, 
снова поиски ра-

боты, выполнение 
которой не навре-

дило бы малышу, об-
устройство съемной 

квартиры под новые нуж-
ды, оформление пособий… 
Впереди у меня было море 
забот и хлопот. Но я радо-
валась им словно ребенок. 
Жарила на завтрак кружев-
ные блины и напевала. И 
ведь ни один не пригорел, 
вот странность. Ни одного 
комом. Все удались. Удаст-
ся и все стальное. Кирпичи-
ки моей новой жизни скла-
дывались как надо, как 
должны были сложиться с 
самого начала, выбери я 
себя и не предай свои меч-
ты. Но все еще поправимо. 
Все в моих руках. 

ЕЛЕНА 

«Легче всего 
осуществимы 
те мечты, 
в которых 
не сомнева-
ются».

Александр 
Дюма-отец

Ж

бота
неч

з

много хлопот
«Легче
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