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«Заповедный спецназ» 
ждёт второй сезон

На днях начались съёмки второго сезона 20-серийного боевика «За-
поведный спецназ». 

Главный герой – бывший спецназовец Юрий Тарханов – собрал спло-
ченную команду, чтобы оберегать уникальное озеро Байкал и заповед-
ную территорию вокруг него от браконьеров. Как и прежде, главную 
роль в фильме сыграет Максим Дрозд. Его ждут серьезные испытания, 
ведь по большей части съемки фильма проходят не в павильоне, а на 
природе, где постоянно меняются погодные условия и донимают кома-
ры и мошки. В этих условиях актеру предстоит работать несколько ме-
сяцев. А так как боевик предполагает много экшен-сцен – погонь, драк 
и перестрелок, – Максиму Дрозду пришлось перед съемками серьезно 
позаниматься в спортзале. 

Фильм покажут в новом сезоне на телеканале НТВ.
Фото телеканала НТВ

Тимофей Трибунцев снова в деле
В Москве завершились съёмки второго сезона детективного сериала «Что и требовалось 

доказать» с участием Дениса Шведова в роли майора полиции Олега Ширяева и Тимо-
фея Трибунцева в образе гениального профессора математики Дмитрия Карловича 
Штоппеля, уникальные знания и формулы которого помогают сыщикам Север-
ной столицы выходить на след самых опасных преступников. 

Первый сезон «Что и требовалось доказать» вышел на Первом канале в 
2017 году. 

Во втором, снятом уже по заказу ТВ-3, полностью сохранился актер-
ский состав, к которому также добавился Кирилл Кяро в роли профес-
сора психиатрии Егорова – его знания и профессиональный опыт тоже 
принесут пользу следственным органам. Режиссером второго сезона 
выступил Владимир Щегольков.

Съемки прошли в Москве и Санкт-Петербурге – в том числе в зна-
ковых и живописных местах Северной столицы, включая набереж-
ные Фонтанки и Мойки, линии Васильевского острова и другие 
узнаваемые исторические места.

Фото телеканала ТВ-3

В «Жанне» Ксения 
Раппопорт стала 
Жанной

В Москве идёт рабо-
та над мелодрамой 
«Жанна» режиссёра 
Константина Стат-
ского. Главные ро-
ли в фильме испол-
няют Ксения Рап-
попорт, Александр 
Новин, Таисия Вил-
кова и Евгений Миро-
нов – последний также 
стал продюсером этого 
проекта.

В центре сюжета – женщина по имени Жанна 
(эту роль исполняет Ксения Раппопорт). В 90-е 
годы она прошла через многое: нищету, преда-
тельство, смерть близких. Теперь у нее – своя 
торговая компания, роскошная квартира и кра-
сивый молодой любовник Андрей  (его играет 
Александр Новин). Кажется, кроме молодости, 
у Жанны есть все. Но идиллия рушится в один 
день: Андрей  объявляет Жанне, что уходит к де-
вушке Кате (эта роль досталась Таисии Вилко-
вой), которая ждет от него ребенка...

– Это женская история, – рассказывает о 
фильме Евгений Миронов. – Наша героиня всю 
жизнь в борьбе – в борьбе за существование, а 
не просто за успех. Она всю жизнь доказывает 
миру – и себе в первую очередь – что она достой-
на лучшей жизни, достойна любви. Но увлекшись 
этой борьбой, она теряет какие-то человеческие 
качества, становится жестокой. И вот тогда воз-
никает вопрос: не слишком ли велика цена ее 
успеха?.. 

Фото пресс-службы фильма



¹ 26 (543), 
4 – 10 èþëÿ 2022 ã.

3ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Äåòàëè
«Мне почему-то 
не дают роли злодеев»

– Плохих героев интереснее играть?
– Безусловно! Но мне почему-то не дают роли 
злодеев... 

– Почему?
– Не знаю. Да я и сам как-то стараюсь не брать такие 

роли. Все равно твой персонаж забирает от тебя энер-
гию: или положительную, или отрицательную. И когда 

ты играешь отрицательного персонажа, то в жизни у тебя все 
идет серым цветом... Как бы это смешно ни звучало, но каж-

дый герой берет у тебя кусочек души. 
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В хорошей драме
должен быть юмор

У Романа Курцына 
разные роли в кино, 
но он честно призна-
ётся, что ему боль-
ше нравится играть 
именно положитель-
ных персонажей. 

А ртист многим зри-
телям знаком по 
своим работам в 

таких фильмах и сери-
алах, как «Жёлтый глаз 
тигра», «Отель «Элеон», 
«Фитнес», «Огонь», «Пять 
минут тишины» и многим 
другим. Всего у Романа за 
плечами более 80 ролей. 
Мы поговорили с актером 
о новых проектах, о жиз-
ни, о риске и о травмах. 

Счастливый 
человек

– Роман, расскажите, 
в каких проектах вы сей-
час заняты?

– Я снимаюсь сейчас в 
сериале под названи-
ем «Дурдом». Очень 
классная и смеш-
ная история. Драй-
вовая. Но пока не 
могу раскрывать 
сюжетную линию. 
Я играю стрипти-
зера. И это дико 
смешно. Это со-
бирательный об-
раз, немного тро-
гательный. Мне 
нравится эта 
роль. Еще сни-
маем сейчас ко-
м е д и ю -э к ш е н , 
она называется 
«Скотч & виски», 
я играю бруталь-
ного грабителя. 
Там мой герой – 
такой крутой па-
рень, весь в та-
туировках, – 
грабя кар-
тинную гале-
рею, попада-
ет в неловкую 
с и т у а ц и ю . . . 
Еще скоро вы-
ходят в эфир 
несколько сери-
алов с моим уча-
стием. Напри-
мер, про одного 
компьютерного 

– Да. Еще я имел в свое 
время отношение к ночной 
жизни: учась в театраль-
ном институте, работал в 
ночных клубах, был арт-
директором в Ярославле – 
я в этом городе живу, кста-
ти, до сих пор... Комедия не 
пошлая, с хорошим юмо-
ром. Плюс там нет эротики –
скорее, стеб на эту тему… 

Разные роли
– В вашем творческом 

багаже больше комедий-
ных ролей или драмати-
ческих?

– Из почти 80 проектов, 
наверное, чуть больше 30 – 
глубоко драматические: 
«Огонь», «Жажда», «Жёл-
тый глаз тигра», «Пять ми-
нут тишины» и так далее... 
Но когда это уместно, я ста-
раюсь в кино привносить 
юмор. Даже если оно – 
с социальными проблема-
ми или драма. В хорошей 
драме должен быть юмор. 
Да без него вообще в жиз-
ни – никуда! 

– Сложнее сыграть 
драматическую роль 

или комедийную?
– Комедийную. 

В наше время, на 
мой взгляд, не так 
много артистов, 
которые умеют 

играть комедию. 
Например, было та-

кое понятие «рязанов-
ской комедии». И сейчас 

многие, когда снимают 
подобное кино, очень хо-
тят приблизиться к этому. 
Это были уникальные ко-
медии, где тебе хотелось 
и поплакать, и посмеять-
ся. И это очень хорошая 
история, когда ты зрите-
лей погружаешь в разные 
состояния. Сейчас и про-
дюсеры, и режиссеры, и 
сценаристы хотят этого 
добиться: чтобы не просто 
смеяться над чем-то, а что-
бы возникали разные эмо-
ции, чувства. Хотя, как мне 
кажется, во всех русских 
комедиях есть моменты, 
когда хочется поплакать... 

О травмах, 
трюках и любви

– Во всех проектах вы 
сами трюки исполняе-
те… 

– Да. Всегда сам трюки 
делаю. 

– И при этом, я знаю, не-
редко травмируетесь…

– Точно. Вот вчера со 
второго этажа упал (пока-
зывает свои руки, локти 
с ссадинами и синяками. – 
Прим. авт.). Не получился 
трюк…

– Вы неисправимы! Ве-
дёте учёт травм?

– Много всего у меня 
было... Сломан нос, были 
выбиты зубы, здесь у ме-
ня шрам остался, я ломал 
ключицу, ребра практи-
чески все ломал, мышцу 
рвал, был вывих шейки 
бедра, перелом колена, 
ступни повреждал, паль-
цы и так далее... 

– Слушайте, может, ну 
их, эти трюки?

– Нет. Характер! (Сме-
ется.) Мне важно самому 
выполнить трюк. Мне ка-
жется, что зритель, когда 
видит кадр – он все равно 
чувствует: дублер работа-
ет или сам актер. В совет-
ское время многие арти-
сты выполняли сами трю-
ки и не боялись. Я думаю, 
что если суждено, то мож-
но идти по ровной доро-
ге – где-то оступиться или 
поскользнуться, и с тобой 
случится то же самое: ты 
точно так же можешь, на-
пример, руку сломать… 
Вообще, я к травмам от-
ношусь как к неким таким 
приключениям… 

– Супруга, наверное, с 
ума сходит каждый раз, 
когда узнаёт о травмах?

– Я ей не рассказываю 
ничего. Большую часть 
про меня она не знает. 
Меньше знаешь – крепче 
спишь. Она уже, наверное, 
привыкла. 

– Сколько лет с супру-
гой вы уже вместе?

– В этом году будет 20 
лет – мы с ней учились 
вместе.

– Секрет счастливого 
брака есть?

– Весь секрет – в люб-
ви...
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

персонажа. И 
еще у меня как 
у продюсера 
четыре проек-
та в разработ-
ке. И столько 
же мне сейчас 
п р е д л а г а ю т 
как артисту. 
Про все по-
ка не могу, к 
сожалению, 
рассказать. 
Так что рабо-
ты действи-
тельно мно-
го. 

– Так это 
же хорошо, 

когда много ра-
боты? 
– Да. Если ты за-

нимаешься люби-
мым делом – значит, 
ты счастливый чело-
век. 

– Я всё же спро-
шу вас про самое 

интересное: про стрип-
тиз. Учились для этой 
роли, танцуете в этом 
сериале стриптиз?

Роман КУРЦЫН:
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Как научиться 
уступать

Чаще всего умение прихо-
дит либо с опытом, либо на 
основе правильно сформи-
рованных еще в детстве се-
мейных установок. 

Если мужчина пытается 
быть главным, что нужно 
сделать? Уступить. 

При этом не важно, соглас-
ны вы с его позицией или 
нет. Главное то, что вы согла-
сились. Для мужчины ува-
жение важнее результата. 
А дальше все может пойти 
по сценарию женщины, при 
этом мужчина будет вполне 
доволен.

4 ТЫ + Я

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Мужчина бес-
сознательно вос-

принимает женщи-
ну, которая с ним 
соревнуется, как 
другого мужчи-

ну-соперника. А в 
женщине, которая 
его поучает, он ви-

дит мать. В таких 
парах отношения 

складываются гар-
монично, только 
если мужчина го-
тов подчиняться и 
такая ситуация его 

устраивает.

Мужчины не бо-
ятся сильных жен-
щин. Они им про-

сто не нравятся так 
же, как женщинам 

не нравятся слабые 
мужчины.

Посмотрим на 
ситуацию с другой 

стороны: когда 
женщина подчи-
няется мужчине, 
она вынуждает 

его вести себя по-
мужски: принимать 

решения и дей-
ствовать.

Женская сла-
бость в мужском 
понимании про-
является в отсут-
ствии борьбы за 

власть.
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Как часто вам прихо-
дится уступать мужу 
в спорной ситуации? 
Вероятно, такое слу-
чается. 

С кажем по секрету: 
это даже хорошо, 
что происходит 

именно так. А почему это 
хорошо, нам и предстоит 
разобраться.

СЕКРЕТ УСПЕХА

На работу – 
точно в срок
Для одного человека быть 
пунктуальным – значит быть 
спокойным и собранным. Для 
другого пунктуальность –
признак хорошего воспита-
ния. Для третьего – важная 
составляющая образа дело-
вого человека. А для чего вам 
это нужно? Решите и начинай-
те отвыкать от опозданий.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОПОЗДАНИЯ
Ответственность за опоздание 
правильнее брать на себя, а не 
обвинять внешние обстоятель-
ства в собственной оплошно-
сти. Согласитесь, каждый день 
обстоятельства не могут быть 
против вас.

ПООЩРЕНИЕ ЗА КАЖДОЕ 
СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРИБЫТИЕ
В качестве поощрения лучше вы-
брать какую-то нематериальную 
ценность, иначе можно подрас-
тратиться.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ
Чтобы не тратить драгоценное 
время утром, удобнее с вечера 
подготовить одежду, сложить 
обеденную еду в контейнер, по-
чистить обувь.

ОПОЗДАЛИ? 
НЕ ОПРАВДЫВАЙТЕСЬ
Оправдание будет расценено как 
безответственность с вашей сто-
роны. Лучше просто извиниться 
и приступить к рабочим делам. 
А в будущем, если понимаете, 
что в срок прийти не получается, 
лучше позвоните и предупредите 
о своей задержке заранее.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН
Как правило, пунктуальный 
человек знает цену времени, по-
этому вряд ли захочет заставлять 
других себя ждать. Только по-
думайте, сколько возможностей 
у вас появится, когда вы научи-
тесь рационально использовать 
собственное время! А знаете, как 
научить пунктуальности детей? 
Правильно, только собственным 
примером.

Разные, 
поэтому 
вместе

У специалистов есть 
мнение, что с мужем 
нужно чаще соглашать-
ся, чем перечить. Но 
иногда так хочется сде-
лать по-своему! О том, 
какой подход выбрать 
и почему, нам расска-
жет психология.

Еще на уроках физи-
ки мы хорошо усвоили, 
что плюс и минус при-
тягиваются. То же са-
мое можно сказать и о 
мужчине с женщиной. 
Хотим мы того или нет, 
но мужчина и женщи-
на очень сильно отли-
чаются. Проявляется 
это во всем: в образе 
мышления, в общении, 
интересах, потребно-
стях, желаниях и т.д. 
Основным различием 
мужчины и женщины 
является то, что жен-
щина с виду может ка-
заться мягкой и хруп-
кой, при этом внутри 
будет более устойчи-
вой и стабильной. Это 
значит, что она смо-
жет адаптироваться 
к разным жизненным 
ситуациям благодаря 
своей внутренней си-
ле. А мужчина, наобо-
рот, имея с виду бру-
тальный образ, вну-
три часто оказывается 
мягким и податливым. 
Отсюда вывод: хотите 
добиться взаимопони-
мания – учитывайте 
особенности психики 
партнера вместо того, 
чтобы идти напролом.

Чего мы 
боимся?

Тогда чего же предста-
вительница слабого пола 
боится? Она может подумать, 
что если будет часто уступать, то мужчина 
начнет ее подавлять. На самом деле это не 
всегда так. 

Вполне возможно, подобное уступчивое 
поведение, наоборот, расположит муж-
чину к спутнице. Но в современном 
мире, наполненном идеями равно-
правия, женщина зачастую тоже тре-
бует к себе формального уважения. 

В этом случае нужно решить, что 
важнее – лад с любимым мужчиной 
или амбиции? Выбирайте тот вари-
ант, который принесет больше ду-
шевного удовлетворения.

Кто кому 
должен уступить?должен уступить?

– Что такое 
компромисс?

– Это когда муж хочет 
провести отпуск в горах, 
а жена – на море. В итоге 

едут на море, но мужу 
разрешается взять с 

собой лыжи.

Подготовила Подготовила 
Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Пьеса для голоса с музыкой
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1. Разумеется, звучали роман-
сы в России не на испанском 
языке, а сначала на француз-
ском. Но название закрепилось 
только за теми произведения-
ми, которые не имели русских 
текстов. А как назывались пье-

сы, которые пели с русскими 
словами?

а) Российские песни.
б) Народные пьесы.
в) Цыганский 
вокал.

2. Со временем композиторы 
стали создавать романсы на сти-
хи русских поэтов. Сегодня это 
подлинные жемчужины камер-
ного вокального искусства. Этот 
знаменитый романс 1825 года 
поют и сегодня. Написанный 
Александром Алябьевым на сло-
ва Антона Дельвига, романс зна-
менит ещё и тем, что стал первой 
ласточкой рус-

ской музыки в Европе. На Западе 
этот романс исполняли все опер-
ные европейские примы, а Фе-
ренц Лист сочинил музыку-фан-
тазию на эту тему. Как назывался 
старинный романс?

а) «Вижу, бабочка летает».
б) «Соловей».
в) «Я вас любил».

3. Пётр Ильич Чайковский 
писал романсы на протя-

жении всей своей жиз-
ни. Они очень разно-
образны по характерам 
героев, по настроению. 
Этот романс написан 
композитором в 1878 

году на стихи А.Н. Толстого (они 
написаны в 1851 году) в ритме 
вальса, герой вспоминает о встре-
че с любимой. Как называется эта 
лирическая миниатюра?

а) «Мой ангел, мой гений».
б) «Нет, только тот, кто знал».
в) «Средь шумного бала».

1-а. Российские песни.
2-в. «Соловей».
3-в. «Средь шумного бала». Сти-
хи Алексей Толстой сочинил для 
своей будущей жены, с которой 
познакомился на бале-маскара-
де в честь Нового года.

ОТВЕТЫ

Романс – название одного из жанров вокальной музыки в XV-
XVI веках, возникшее от испанского слова «románico». Или пес-
нопение, исполняемое на «романском» (испанском) языке, в от-
личие от церковных на латинском языке. «Светские песни» –
романсы (пьесы для голоса с музыкальным сопровождением) 
распространились из Испании по всей Европе. Попали они и в 
Россию, уже в XVIII веке став одним из выдающихся явлений в 
отечественной культуре. Наша викторина – о русском романсе.
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Разрешите себе
Каждый день – с 
понедельника по 
субботу – в програм-
ме «Утро России» на 
телеканале «Россия» 
рассказывают о глав-
ных событиях, о том, 
что интересует каж-
дого жителя большой 
страны, что тревожит, 
заставляет задумать-
ся и вызывает гор-
дость. 

У тренняя програм-
ма готовится от-
метить 20-летие в 

августе. За эти годы ме-
нялись ведущие, студии, 
но неизменным остается 
главное: передача заря-
жает позитивом много-
миллионную аудиторию 
на весь день! Каждое утро 
красивые, умные и талант-
ливые ведущие расска-
зывают о том, как живет 
страна от Владивостока 
до Москвы. Среди них – 
яркая представительни-
ца нового поколения те-
леведущих и наша сегод-
няшняя героиня Светлана 
Абрамова, которая, кста-
ти, на днях тоже отмечает 
свой личный юбилей – 35 
лет.

Сама себе 
главный критик

– Светлана, так и хо-
чется сказать вам: «До-
брое утро!» Именно эти 
слова вы произносите 
каждый раз, выходя в 
эфир. Помните, как всё 
начиналось?

– Конечно. Я очень вол-
новалась! Работа в про-
грамме «Утро России» 
требовала других 
навыков, нежели 
предыдущий теле-
визионный про-
ект. Боялась не 
оправдать до-
верие, ожи-
дание зри-
телей, ру-
ководства. 
И главного 
критика –
себя самой. 
Разу меется, хо-
телось произве-
сти хорошее впе-
чатление, не оплошать. 
Уверенность пришла че-
рез год, но работа над со-
бой продолжается.

– Одно дело работать 
в одиночку, другое – в па-
ре. Как вам опыт рабо-
ты с соведущими?

– В моем случае это 
прекрасный опыт. Спаси-
бо моим замечательным 
соведущим! Поддерж-
ка опытных коллег очень 
важна. В паре важно со-
хранить свою индивиду-
альность, не потеряться 
за партнером, оставать-
ся личностью со своими 
особенностями и взгля-
дами. Но в то же время не 

забывать слышать 
партнера, взаи-
модействовать с 

ним, выручать 
при необхо-

димости. Я 
н а ч и н а л а 
р а б о т а т ь 

в паре 
с Вла-
д и с -
лавом 

З а в ь я -
ловым, но 

сейчас ра-
ботаю и с Де-

нисом Стойко-
вым, и с Андреем 

Петровым. С каждым 
из мужчин получается 
свой особенный тандем.

Видеть хорошее 
во всём

– Вас отличает завид-
ная черта: вы всегда в 
добром расположении 
духа. Это свойство ха-
рактера или работа над 
собой?

– Жизнь не раз убеждала 
меня: все, что ни делается, 
к лучшему. Я не боюсь пе-
ремен, не сопротивляюсь 
им. Я отношусь к ним игра-
ючи и с долей иронии. Есть 
мудрое высказывание: ес-
ли не можешь изменить 
ситуацию, измени свое от-
ношение к ней. Я бы еще 
добавила: постарайся уви-
деть в ней что-то хорошее. 

Муж восхищается моим 
самообладанием и любовью 
к людям. Он человек вспыль-
чивый, я наоборот. Для меня 
испытание повышать голос, 
кричать. Я не умею этого де-
лать. (Улыбается).

«Никогда 
не любила 
завтракать»

– «В человеке всё долж-
но быть прекрасно», – 
сказал классик. В челове-
ке публичной профессии, 

формирующем вкусы 
миллионов, тем более. 
Как поддерживает себя 
в форме телеведущая 
Светлана Абрамова?

– Стараюсь правильно 
питаться, больше двигаться 
на свежем воздухе и высы-
паться. С детства люблю бег. 
Мама говорит, не помнит – 
я сначала пошла или побе-
жала. Сейчас люблю днев-
ные пробежки в Лужниках. 
Пару месяцев назад у меня 
появился тренер, занятия 
спортом стали регулярны-
ми. Это было лучшим реше-
нием. Меня тренер очень 
дисциплинирует. Иногда 
играю в сквош с мужем.

Очень важно высыпать-
ся. Пару раз в неделю – ни-
каких будильников. Сплю 
столько, сколько требует 
мой организм. В спальне 
всегда очень прохладно – 
в любое время года откры-
то окно.

Питание – интервальное. 
Если поужинала в восемь 
вечера, следующий прием 
пищи через 12-16 часов. Я 
никогда не любила завтра-
кать, такой режим питания 
для меня очень комфорт-
ный. На работе стараюсь 
перекусывать овощами, 
фруктами, орехами, сы-
ром, вяленым мясом. Лю-
блю льняные сушки.

Ïîäðîáíîñòè
«Мы всегда вовремя, 
всегда рядом»
– Наши утренние эфиры, с одной стороны, 
легкие и непринужденные, с другой – 
информативные. Так, после обсуждения 
важного законопроекта с именитым 
гостем можем показать забавное видео 
с котиками. Баланс важен во всем. С нас 
начинается новый день, а у кого-то и новая 
жизнь. Мы стараемся каждое утро задать вер-
ный тон новому дню. По-моему, у нас отлично 
получается! Я сама утром в свои выходные 
с удовольствием смотрю на коллег, приятно 
видеть собранных, бодрых, симпатичных лю-
дей на экране ТВ. Мы добрые, верные друзья 
нашим зрителям. Мы всегда вовремя, всегда 
рядом!

быть собой

Ðåöåïò îò çâåçäû
Фруктово-овощной салат

– Берем пучок рукколы, помидоры черри, 
авокадо, грушу и виноград. Режем все, как 
нравится. Добавляем оливковое масло, 
соль, перец. Хорошо перемешиваем. По же-

ланию можно добавить рассыпчатый творог 
или сыр и кедровые орешки.

Пожелание читателям «ТЕЛЕКА»
– Позвольте себе радоваться жизни. Позвольте себе чувствовать 
без оглядки на общественное мнение. Разрешите себе быть со-
бой. Проживайте каждый день как последний. Перестаньте нерв-
ничать, переживать, изводить себя там, где от вас ничего не за-
висит. Начните менять мир с себя, своего дома. Помните: доброе 
слово лечит, не жадничайте – говорите комплименты прохожим, 
признавайтесь в любви близким. Жизнь прекрасна, но коротка. 
Не теряйте драгоценное время на выяснения отношений, оби-
ды, ругань. Оставляйте вокруг себя тех, с кем легко и спокойно. 
Смейтесь больше.

В студии программы 
«Утро России» 
с Андреем Петровым.
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Пожелание читател
– Позвольте себе радоваться
без оглядки на общественное
бой. Проживайте каждый де
ничать, переживать, изводи
висит. Начните менять мир с
слово лечит, не жадничайте
признавайтесь в любви бли
Не теряйте драгоценное вр
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Äîñëîâíî
Лучшее место 
на земле – дом
– А на сладкое с пирож-
ками у вас табу?
– Нет, особенно если есть 
повод их съесть в чей-то 
день рождения (смеет-
ся). У нас на работе жива 
традиция, когда именин-
ник угощает тортом или 
пирожками коллег. У меня 
нет табу на какие-то про-
дукты. Могу позволить 
себе все, но стараюсь на-
ходить другие источники 
радости, чтобы не злоупо-
треблять.
– В путешествиях как 
справляетесь с диетой?
– Возможно, я сейчас кого-
то удивлю, но я не заяд-
лый путешественник. По-
этому и локдаун пережила 
спокойно. Лучшее место 
на земле – мой дом. Лю-
блю заниматься домашни-
ми делами. Не просто же 
так я рак по гороскопу.

Наталья АНОХИНА

Светлана АБРАМОВА:
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В Москве идут съёмки 
нового сериала ТНТ 
и онлайн-кинотеатра 
PREMIER «Бедный 
олигарх» – о богатом 
бизнесмене Викторе, 
который внезапно 
оказывается беднее 
своей прислуги. 

Г лавную роль в про-
екте исполняет 
Владимир Сычёв. В 

напарниках у него – Мак-
сим Лагашкин, которому 
досталась роль дворецко-
го Адама. 

Нам удалось побывать 
на съемочной площадке 
одной из сцен этого се-
риала и лично убедиться 
в том, что этот актерский 
тандем никого не оставит 
равнодушным. А также в 
том, что жизнь некоторых 
олигархов не так проста и 
полна счастья, как может 
многим показаться... 

Не в деньгах 
счастье 

По сюжету комедии, оли-
гарх Виктор припеваючи 
живет в Англии: у него есть 
яхта, самолет, недвижи-
мость по всему миру, биз-
нес в разных сферах. Но в 
одно черное для него утро 
он просыпается нищим: 
все счета заблокированы, 
недвижимость арестована, 
консультанты не отвечают 
на звонки. Виктор оказы-
вается в списках тех, кто 
еще не скоро поедет есть 
устрицы в Монако. В этот 
трудный момент рядом с 
обедневшим олигархом 
остается только его камер-
динер (или дворецкий – ко-
му как нравится) Адам, ко-
торый будет помогать Вик-
тору выжить. А для этого 
придется сделать многое: 
превратить дорогую маши-
ну в такси и даже решиться 
на травмы ради получения 
страховки. Режиссером 
проекта стал Гайк Асатрян. 
А продюсируют проект Са-
рик Андреасян, Гевонд Ан-
дреасян, Тина Канделаки, 
Софья Митрофанова, Ма-
кар Кожухов, Марина Ка-
тая, Борис Ханчалян и Ар-
кадий Водахов. 

– Задумка этого про-
екта появилась в марте, 
когда мы услышали ново-
сти о том, что на россий-
ских олигархов в Англии 
накладывают санкции, – 
рассказывает нам один 
из продюсеров сериала 
Сарик Андреасян. – И мы 
подумали, что можно на-
писать такой сценарий об 
олигархе, который остал-
ся там под санкциями… Но 
все же хочется сказать, что 
эта история – про дружбу. 
Она начинается с рассказа 
про высокомерного оли-
гарха, который прикиды-
вается частью британско-
го общества. Но потом он 
понимает, что можно быть 
счастливым и без больших 

«Бедный олигарх» 
В Москве идут съёмки нового комедийного сериала 

– Дом, в котором сни-
мается сериал, огром-
ный. Вы бы хотели в та-
ком жить?

– Мы уже столько здесь 
снимаем – и все равно 
блуждаем, как в лесу, и 
меня до сих пор провожа-
ют к месту съемок. Я вот 
хотел сейчас провести вам 
экскурсию, показать бас-
сейн олигарха – а даже не 
знаю, с какой он тут сторо-
ны! Такой огромный дом я 
бы себе точно не хотел, да-
же если бы была возмож-
ность его приобрести. Дом 
должен быть уютным, да-
же если он большой…

Дворецкий 
Адам

Максим Лагашкин, по 
его словам, тоже без раз-
думий дал согласие на уча-
стие в этом проекте. 

– Я согласился сразу, 
поскольку мы с Володей 
Сычёвым снимались вме-
сте несколько раз, и у нас 
были совместные съемки 
в кадре, и мы понимаем 
друг друга без слов. И все 
время думали, как бы нам 
сыграть большую историю 
на двоих, – поясняет нам 
Максим.

– Расскажите немного 
о своём герое…

– Если честно – мне мой 
герой нравится, мне все 
это близко, особенно ес-
ли это интересно играть, 
если есть за что зацепить-
ся… Я играю дворецкого, 
который мнит себя почти 
чистокровным шотланд-
цем. Но говорит по-русски 
без акцента, и объясня-
ется это якобы тем, что у 
него бабушка русская. А 
если погружаться глубо-
ко в эту историю, то она – 
про двух друзей, где один 
из них подчиненный, а по 
сути – слуга. И его хозя-
ин-олигарх оказывается 
в экстремальных услови-
ях: его лишают всего, что 
он имел, в том числе и де-
нег: заморожены его бан-
ковские счета. Все его со-
трудники увольняются, и с 
ним остается только дво-
рецкий, которого кое-что 
удержало… 

Перерыв заканчивается, 
и актерам снова надо быть 
готовыми входить в кадр: 
им предстоит снять еще 
несколько сцен. Точная 
дата эфира сериала пока 
не определена… 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

ролей. Надо сразу сказать, 
что Владимиру Сычёву для 
этой роли пришлось немно-
го изменить внешность: в 
кадре зрители увидят его 
абсолютно седым и с не-
большой бородкой. 

– Мне в этом образе 
очень комфортно, – отве-
чает нам Владимир Сычёв 
на вопрос о новом имид-
же. – В шикарном доме, в 
отличной одежде – к хоро-
шему быстро привыкаешь. 
(Улыбается.) Мне нравят-
ся те образы и роли, ко-
торых еще не было в моей 
карьере, поэтому с удо-
вольствием соглашаюсь на 
подобные предложения. Я 
никогда не был раньше се-
довласым, у меня не было 
бороды – и тут я сам ее от-
растил, она не накладная… 
А что касается моего героя 
олигарха – он разный, есть 
в нем и положительные ка-

чества, и отрицательные. 
Он олигарх, заработал ку-
чу денег, и это вскружило 
ему голову… Но в целом, в 
глубине души он неплохой 
человек...

– Как вам работается в 
такой команде?

– Мне с Сариком рабо-
тать нравится: он всегда 
предлагает интересные 
роли и интересные, слож-
ные характеры – именно 
то, что актеру нравится, 
хочется попробовать в 
профессии. При этом ты не 
в одном и том же амплуа, 
в каком все хотят тебя ви-
деть, как в уже полюбив-
шихся проектах, а в чем-
то новом. У нас с ним уже 
не первая совместная ра-
бота. А с Максимом Лагаш-
киным мы познакомились 
еще на съемках фильма 
«Родина» у Петра Бусло-
ва…

Необъятное поместье
На съемку сериала «Бедный олигарх» мы приезжаем в 
один из загородных домов Подмосковья. Он был арендован для 
съемок. Масштабы не могут не поражать. Огромный дом, в кото-
ром трудно сосчитать количество комнат, и территория почти 15 
гектаров – тут даже заблудиться легко. 
– Я был очень удивлен, когда увидел этот дом, – рассказывает 
нам Сарик Андреасян. – Сначала мне показали его фотографии – и 
я даже не поверил, что такой большой дом с такой территорией 
может существовать в реальности. Думал, что снято на широко-
угольный объектив. А когда приехали – то я понял, что тут можно 
разместить целый мир. Дом очень удобен и соответствует опреде-
ленному уровню жизни, который должен чувствоваться зрителя-
ми… Вообще-то, сложно снимать Лондон не в Лондоне, а тут это 
возможно. Кстати, искали эту локацию недолго – нам тут крупно 
повезло…

денег, а такие главные 
ценности, как дружба и 
любовь, вообще деньгами 
не измеряются…

Главный 
олигарх

…Снимается одна из 
сцен, когда к дворецкому 
Адаму в гости приезжает 
его сестра Агата, которую 
играет Мария Кравченко. 
Максим Лагашкин – а точ-

нее, его герой дворецкий – 
все это время ей врал, что 
именно он и есть успеш-
ный банкир. И присылал 
сестре фотографии «сво-
его» дома, машины. И вот 
она в первый раз приезжа-
ет к нему в гости. Как вы-
крутится из этой истории 
Адам – покажет сериал, 
когда выйдет на экраны…

Пока есть небольшой 
перерыв, у нас появляется 
возможность пообщаться 
с исполнителями главных 

КСТАТИ

Максим Лагаш-
кин и Влади-

мир Сычёв 
работают вме-

сте уже не в 
первый раз.

Рабочий 
момент 
съёмок. 

Репетиция одной из сцен. 
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На телеканале НТВ – пре-
мьера остросюжетного детек-
тива «Пересуд» (производство 
Телекомпании ВИД»). Сюжет 
картины развернется вокруг 
пятерых заключенных, кото-
рым по пути на пересуд уда-
ется сбежать: оказавшись на 
свободе, они решают устро-
ить собственный пересуд пря-
мо в угнанном автобусе. Глав-
ные роли в картине исполнили 
Александр Лазарев, Владимир 
Епифанцев, Сергей Астахов, 
Александр Носик, Вячеслав 
Чепурченко, Кирилл Краснов 
и Андрес Пуустусмаа.

Опасных преступников гру-
зят в автозак. Это совершен-
но разные люди… По дороге к 
месту назначения происходит 
авария, и преступникам уда-
ется сбежать. Купив на веще-
вом рынке одежду, они садят-
ся на автобус. На трассе авто-
бус останавливает наряд ДПС. 

Беглецы нападают на них. Пас-
сажиры автобуса понимают, 
что стали заложниками пре-
ступной группы… Постепенно 
главные герои начинают рас-
сказывать свои истории: как 
все начиналось и что привело 
Маховца, Фёдорова, Кононен-
ко, Притулова и Личкина в «во-
ронки». И пока в автобусе идет 
пересуд, сотрудники полиции 
начинают операцию по поим-
ке преступников, руководит 
которой Тищенко (Александр 
Носик).

– Впечатления, конечно, 
остались мощные, – рассказы-
вает исполнитель роли Махов-
ца Александр Лазарев. – Это 
очень жесткая, тяжелая исто-
рия. Играть отрицательных 
персонажей всегда интересно, 
ты как бы переключаешься. Та-
кого злодея я еще не играл…

Фото PR НТВ

Анна Ковальчук 
снова раскрывает 
преступления

В Санкт-Петербурге начались 
съёмки нового сезона леген-
дарного детективного сериа-
ла «Тайны следствия» для те-
леканала «Россия». Старший 
следователь Мария Швецова в 
исполнении Анны Ковальчук сно-
ва берется за поиск преступников и 
раскрывает самые сложные и опасные дела. 

В новом сезоне героиня Анны Ковальчук будет 
работать в тандеме с подругой – следователем 
Людмилой Колонковой (ее играет Ольга Павло-
вец). Им предстоит столкнуться с загадочными 
преступлениями с «двойным дном»: искать се-
рийного убийцу, жертвы которого между собой 
никак не связаны, расследовать уличное напа-
дение на молодого человека и ограбление безо-
бидной старушки, постепенно обрастающие зло-
вещими уликами… Не обойдут стороной создате-
ли сериала и личную жизнь главной героини. Тут 
тоже будет немало запутанных историй и вопро-
сов, на которые она не сразу сможет дать ответ. 

Также в ролях здесь задействованы Вячеслав 
Захаров, Александр Новиков, Алексей Комашко 
и другие. Режиссером стал Максим Демченко. 

Фото телеканала «Россия»

Агния Дитковските и «Миссия «Аметист»
На Первом канале – премьера сериала 

«Миссия «Аметист». Это шпионский детек-
тив о службе внешней разведки России. 

Режиссером проекта выступил Антон 
Борматов. Главные роли исполняют 

Агния Дитковските и Александр 
Устюгов. В картине также сыгра-

ли Николай Мачульский, Сер-
гей Чонишвили, Юрий Беля-

ев, Надежда Борисова, Ар-
тур Ваха и многие другие 
артисты.

Агнии Дитковските до-
сталась роль нашего 
агента в Италии – де-
вушки по имени Лаура.

– Моя героиня заму-
жем за итальянцем, 
живет в Италии уже 
десять лет, – расска-

зывает Агния. – А потом в какой-то момент 
ее размеренная жизнь меняется. Вообще, 
когда я общалась с разведчиками, то всег-
да поражалась, как сильно они любят свою 
профессию, Родину, раз готовы в любой мо-
мент пожертвовать всем, в том числе своей 
жизнью. Я даже задумалась, а смогла бы я 
так сделать? Еще и жить с пониманием, что 
тебя могут в любой момент убить. Как в та-
ком случае заводить семью, детей? Мне было 
несложно работать над этой ролью, потому 
что мой прадед был разведчиком – он про-
шел и японскую войну, и Вторую мировую. 
Кстати, мы до сих пор не знаем, как он умер, 
где похоронен. Поэтому я вдвойне восхища-
юсь этими людьми, которые готовы пожерт-
вовать всем, даже своей жизнью, из любви 
к профессии и Родине. Это очень глубокая и 
трогательная история.

Фото Первого канала

Алёна Бабенко сыграет 
завуча школы 

Телеканал СТС готовит к показу новый сериал – 
«Классная Катя». По сюжету, мэр города (его играет 
Гоша Куценко), чтобы сблизиться с народом и поднять 
себе рейтинг, отправляет свою дочку (в этой роли Ва-
лерия Астапова) преподавать в школу. Здесь и начина-
ется интересная история о том, как два разных поко-
ления (учеников, их родителей и учителей) пытаются 
найти общий язык. Одну из главных ролей – завуча 
школы Нору Спартаковну – сыграла Алёна Бабен-
ко. Образ ее героини очень схож с героиней Алисы 
Фрейндлих из кинофильма «Служебный роман». 

– Когда она смотрится в зеркало, то давно не ви-
дит там женщину, которая может нравиться мужчи-
нам, – рассказывает о своей героине актриса. – Ее 
выбор давно сделан в пользу работы, она – завуч, 
и ей не до себя. Но все изменится… 

Любовь Аксёнова 
получила новую 
роль

В Москве стартовали съёмки психо-
логического триллера «Жить жизнь» 
по роману Анны Богинской. 

Главные роли в новом сериале испол-
нят Любовь Аксёнова, Роман Васильев 
и Юрий Чурсин. Режиссерское кресло 
займет Артём Аксёненко, а одним из 
продюсеров стала Дарья Мороз. 

Героиня Любови Аксёновой – 30-лет-
няя Аня, образованная и яркая девуш-
ка. В ее жизни все хорошо, у нее состо-
явшаяся карьера и большой круг дру-
зей. 

Трагическая смерть мужа не слома-
ла ее, а заставила переосмыслить свою 
жизнь – и идти дальше. 

– Героиня, которую мне предстоит 
сыграть, – очень чувствующая девуш-
ка, – рассказывает Любовь Аксёнова. 
– Я сама часто обращаю внимание на 
то, как мы, люди, живем, занимаемся 
своими делами, спортом, ходим на ра-
боту, едим – но как будто все меньше 
и меньше проживаем момент. Нужно 
это сделать, то успеть, ты постоянно 
кому-то что-то должен… Как будто нас 
что-то удерживает от того, чтобы по-
настоящему жить. А для моей герои-
ни умение чувствовать и проживать 
жизнь осознанно особенно важно. Это 
ее главная черта – и самая интерес-
ная для актерского воплощения. Уже 
хочется поскорее попробовать про-
жить эту жизнь вместе с ней…

«Пересуд» в угнанном автобусе
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Бамбуковый 
фейерверк
Сегодня практически все 
праздники сопровождают-
ся фейерверками. Но самый 
первый салют был очень скромным –
из бамбуковых палочек. Китайцы вы-
яснили, что, если палочку нагреть, она 
взорвется с громким звуком. Именно 
это и было первым фейерверком. Затем 
китайцы случайно изобрели порох и 

смогли усилить эффект. И 
лишь после всего это-

го они догадались 
использовать по-

рох для созда-
ния оружия.

Откуда на айсберге 
полоски?
В Антарктиде, когда от айс-
берга отламывается кусок 
льда, на «срезе» можно уви-
деть полоски разного цвета. 
Это зависит от условий, в ко-
торых сформировался тот или 
иной слой. Например, в тех ча-
стях ледяной глыбы, где содер-
жится больше воды, полосы бу-
дут голубыми, а в тех, где боль-
ше воздуха, – белыми. Из-за 
контактов с водорослями 
появляются зеленые, 
коричневые, желтые и 
розовые полосы. 

Какая бумага 
прочнее?

Очень высокопрочную 
бумагу делают в Японии. 

Такая бумага называется «ва-
си». И чего только из нее не изго-

тавливают! Фонарики и оригами, воздуш-
ные шары и зонтики, а также раздвижные 
стены в традиционных японских жили-
щах – «сёдзи». Но кроме всего этого, из 
бумаги васи делают одежду. Причем не 
только парадные кимоно, но вполне 
обычную повседневную: башки, 
платья и брюки. В городе Ога-
ва каждый год проводится 
фестиваль одежды, сшитой 
из бумаги.

Голубоглазый котик
Пару лет назад на Тюленьем острове в 
Охотском море был обнаружен детё-
ныш морского котика с непривычным 
окрасом: шёрстка у него рыжеватая, 
а глаза – голубые. Ученые подтверди-
ли, что это редчайший случай появления 
альбиноса – один на 100 тысяч особей. У 
таких животных часто бывают проблемы 
со зрением и слухом, поэтому исследо-
ватели взяли животное под наблюдение, 
чтобы в случае чего помочь ему выжить. 

Впрочем, в этой колонии уже 
есть взрослый самец с такой 

же аномалией, вполне себе 
здоровый и, насколько 

это возможно, доволь-
ный жизнью.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК



8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

ВИШИСУАЗ 
Французская кухня. 
На 4 персоны. 237 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 крупная луковица 1 лук-порей 2 картофе-

лины 150 г сливочного масла 600 мл курино-
го бульона 50 мл жирных сливок пучок шнитт-
лукамолотый черный перецсоль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1 Репчатый лук нарезать мелкими кубиками, порей – 
кольцами, картофель –

небольшими кубиками, 
шнитт-лук мелко нару-
бить. 

2 Репчатый лук обжа-
рить на сливочном 

масле до прозрачности.

3  Добавить порей, пере-
мешать, обжаривать 

все вместе еще 3 минуты.

4  В куриный бульон по-
ложить картофель и обжаренный лук, варить до готов-

ности картофеля; снять с огня, охладить, взбить в бленде-
ре до однородности.

5  При подаче добавить сливки, соль и перец, посыпать 
шнитт-луком.

ЩУЧИНА
Русская кухня. На 4 персоны. 
30 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг речной рыбы 200 г слабосоленой рыбы 
4 огурца 1 луковица 1 лимон по небольшому 
пучку укропа и зеленого лука 1 ст. л. горчицы 
1,5 л кваса 10-12 горошин черного перца 
молотый черный перец соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1  Рыбу почистить, выпотрошить (крупную – нарезать на 
куски), залить водой, чтобы она едва покрывала рыбу, 

добавить стебли укропа, разрезанную пополам луковицу, 
перец горошком, 2 ч. л. лимонного сока, посолить; довести 
до кипения и варить на малом огне, снимая пену, 30-35 
минут.

2 Вынуть рыбу, бу-
льон процедить, дать 

остыть, убрать в холодиль-
ник (бульон должен жели-
роваться).

3  Соленую рыбу и огурцы 
нарезать небольши-

ми кубиками, вареную – 
разобрать на куски (кости 
извлечь), зелень мелко 
порубить.

4  Соединить в одной емкости рыбу, огурцы и зелень, 
посолить, поперчить, добавить горчицу, перемешать. 

Охлажденный бульон развести холодным квасом, залить 
рыбную смесь.

КСТАТИ
Несмотря на название, рыба для щучины подойдет 
любая – как мелкая, так и крупная, как речная, 
так и морская. Лучше всего, если бульон будет 
приготовлен на смеси из разной рыбы. 
Нередко в щучину добавляют мясо 
раков.

МИЛОСУПА 
Греческая кухня. На 4 персоны. 
58 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ:
600 мл овощного бульона (или воды) 6 зеленых 
яблок 1 крупная белая луковица 1 лимон 
150 мл греческого йогурта небольшой пучок 
мяты 2 ст. л. оливкового масла 1/3 ч. л. порошка 
карри молотый черный перец соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1  Лук нарезать мелкими кубиками.  Яблоки очистить, 
удалить жесткую сердцевину, мякоть нарезать круп-

ными кубиками. С лимона снять цедру на мелкой терке, 
выжать сок. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, 
обжарить до прозрачности лук, добавить яблоки и карри, 
готовить, помешивая, до мягкости яблок (~10 минут).

2  Влить в кастрюлю бу-
льон, довести до кипе-

ния, посолить, готовить на 
небольшом огне 30 минут, 
после чего дать немного 
остыть, добавить полови-
ну лимонного сока и це-
дры, взбить до однород-
ности с помощью погруж-
ного блендера, убрать в 
холодильник на 2-3 часа.

3  Листики мяты очень мелко порубить, смешать с остав-
шейся цедрой, добавить в йогурт, туда же влить остав-

шийся лимонный сок, посолить, поперчить, перемешать.

4  При подаче в каждую тарелку положить 1 ст. л. мятно-
йогуртовой заправки.

ШАЛТИБАРЩАЙ 
Литовская кухня. На 4 персоны. 
73 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 свеклы среднего размера 3 огурца 6 яиц 
1,4 л кефира 4 ст. л. сметаны небольшой пучок 
укропа  2-3 пера зеленого лука сахар соль 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1  Свеклу запечь в духовке до готовности (или сварить), яй-
ца сварить вкрутую.  Готовую свеклу остудить, очистить, 

натереть на крупной терке, переложить в кастрюлю, залить 
водой (она должна едва покрывать свеклу), довести до ки-
пения, варить 5 минут, дать остыть, убрать в холодильник 
на 1 час. Огурцы нарезать тонкой соломкой или натереть 
на крупной терке, зелень мелко порубить.

2  Мелко порубить 4 яйца, 2 оставшихся разрезать попо-
лам.  Рубленые яйца, 

зелень и огурцы добавить 
в кастрюлю со свеклой, за-
лить холодным кефиром, 
добавить сахар и соль по 
вкусу, перемешать.

3  При подаче в каждую 
тарелку положить 

1 ст. л. жирной сметаны и 
половинку яйца; отдельно 
подать горячий отварной 
картофель.

Светлана ИВАНОВА

Холодный суп утоляет не только голод, но и 
жажду. Поэтому в жаркие дни это самое попу-
лярное блюдо. 

С егодня мы предлагаем вам несколько рецептов холод-
ных супов из разных кухонь мира. В странах, где их 
готовят, традиционно эти супы пользуются большим 

успехом. Попробуйте какой-нибудь из них, и наверняка вам 
понравится. 
Холодные супы есть во многих кухнях мира, особенно много 
их в кухнях теплых стран или стран с жарким летом. 
В России это окрошка и ботвинья, в Испании – гаспаччо, во 
Франции – вишисуаз, в Болгарии – таратор, в Грузии – мжу-
жи, в Литве – шалтибарщай, в Швеции – суп из шиповника 
nyponsoppa, в Венгрии – вишневый hideg meggyleves и т.д.

ПОСЛОВИЦЫ  И ПОГОВОРКИ
Речь без пословицы – что суп без соли.

Невкусному супу – соль, 
безмозглой голове – слова 

пользы не приносят.
Как ложке неведом вкус супа, 
так и дураку – вкус мудрости.

Ложка нужна, чтобы суп хлебать, 
а грамота – чтобы знания черпать.

Непрошеное слово подобно супу 
без соли.

ТАРАТОР 
Болгарская кухня. 
На 2 персоны. 
27 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 мл натурального йогурта 
(или кефира) 3 огурца 3 зубчика 
чеснока 0,5 стакана очищенных грецких 
орехов растительное масло небольшой пучок 
укропа соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1  Огурцы нашинковать соломкой 
(или натереть на круп-

ной терке), чеснок и поло-
вину орехов растереть до 
однородной массы. 

2 Оставшиеся орехи 
некрупно порубить. 

Укроп мелко нарубить.

3  Все (кроме укропа) сме-
шать и залить йогуртом 

или кефиром, посолить, 
заправить растительным 
маслом, посыпать укропом.

Таратор, щучина, 
милосупа – 
холодные супы для жарких днейхолодные супы для жарких дней

– Холо-
дец будешь есть?

– Нет, вчера уже ел!
– А суп?

– Суп буду.
– Вот и хорошо, – сказала же-

на и поставила холодец в 
микроволновку.
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– Сейчас лето, жара – хо-
чется лёгких блюд. А какие 

летние блюда готовите 
вы?

– Королеву летнего стола – 
окрошку. 

– Поделитесь рецептом?
– Делюсь! Для приготов-
ления понадобятся: 5-6 

вареных картофелин, 
5 вареных яиц, 8-10 

редисок, 2-3 свежих 
огурца, пучок укро-
па, пучок зелено-
го лука, соль по 
вкусу, кефир. На-

режьте кубиками картофель, 
яйца, редис, огурцы. Затем – 
зелень. Смешайте все ингре-
диенты и посолите. Заправьте 
кефиром и еще раз переме-
шайте.

– Что приготовите в пер-
вую очередь, если будете 
ждать гостей? И поделитесь 
пожалуйста, рецептом!

– Праздничным десертом у 
нас в семье считается яблоч-
ный пирог. Нужно взять: 1 кг 
яблок, 3 яйца, 200 г муки, 200 

г сахара, 100 мл молока, соду, 
уксус, корицу. 

Сначала взбиваем сахар с 
яйцами – лучше это делать 
венчиком. Добавляем туда му-
ку и молоко, тщательно пере-
мешиваем. Добавляем щепот-
ку соды. В форму укладываем 
бумагу для выпекания. Наре-
заем яблоки, выкладываем 
их в форму. Добавляем в на-
ше тесто чайную ложку уксуса 
и корицу по вкусу, тщательно 
перемешиваем. Заливаем те-

с т о м 
ф о р -
му с 
я б л о к а -
ми. Ставим 
в духовку при 
температуре 180 
градусов и оставляем наш 
пирог на 45 минут. Через 45 
минут ваш десерт готов!

Королева летнего стола – окрошка 
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Анна Миклош известна 
зрителям по фильмам 
«Дочки-матери», «Любовь 
как несчастный случай», 
«Счастливый билет», «Там, 
где нас нет», «Начнём всё 
сначала» и многим другим. 

А ктриса рассказала о 
своих кулинарных пра-
вилах и поделилась 

рецептами яблочного пирога, а 
также окрошки – самого летне-
го блюда!

«Стараемся есть 
больше овощей»

– Анна, вы популярная и вос-
требованная актриса. Расска-
жите, пожалуйста, как с помо-
щью спорта и питания воспол-
няете силы и поддерживаете 
здоровье и красоту? 

– Спорт стал для меня необ-
ходимостью: от него улучшается 
настроение. И, конечно, поддер-
живать выносливость тела – для 
актерской профессии это очень 
важно. Когда смена длится 12 ча-
сов и в течение рабочего дня не-
обходимо быть в нужном тонусе –
спасает именно натренирован-
ность тела. Или когда необходи-
мо повторить несколько дублей 
пробежки, погони или драки – 
практически всегда радуюсь, 
что в моей жизни есть спорт. А в 
конце рабочего дня меня спасает 
бассейн. Я очень люблю воду, и 
когда я плаваю, моя энергия вос-
станавливается гораздо быстрее. 
Поэтому лучший мой отдых после 
тяжелой смены – это плавание.

– Наверное, постоянно прихо-
дится следить и за питанием?

– Конечно! Я не могу сказать, 
что у меня строгая диета… Ста-
раюсь не есть на ночь. И у нас 
дома нет хлеба в привычной его 
форме – мы едим хлебцы из зла-
ков. Еще стараемся есть больше 
фруктов и овощей. Я пробовала 
раздельное питание, но эффект 
оказался минимальным. Сейчас 
пытаюсь уговорить себя на один 
разгрузочный день в неделю, но 
пока безуспешно…

«В качестве 
сладкого к чаю ем 
сухофрукты»

– Какие принципы в питании 
считаете главными?

будет таким, что пальчики об-
лижешь, те, кто получает удо-
вольствие от готовки или от то-
го, как от приготовленной еды 
получают удовольствие дру-
гие. Из таких рук могу съесть 
почти все!

– От каких продуктов, мо-
жет быть, отказались – и ес-
ли да, то почему?

– Ограничила себя в сахаре. 
Чай, кофе давно пью без саха-
ра. Хотя, конечно, варенье и мед 
я ем. В качестве сладкого к чаю 
часто ем сухофрукты.

Анна МИКЛОШ: 

«Завтракать 
люблю довольно 
долго» 
– Анна, а что любите боль-
ше всего и что всегда есть у 
вас дома?
– Овсянка, фрукты, зелень, сыр, 
мед.
– Какой приём пищи для вас 
является любимым?
– Завтрак. Причем завтракать я 
могу довольно долго: это такое 
время, когда собираешься с 
мыслями перед новым днем, 
здесь спешить не стоит.
– Из чего обычно состоит 
ваш идеальный завтрак?
– Овсяная каша на воде (мож-
но – совсем немного – под-
солить), домашнее варенье, 
иногда банан, немного сыра. И, 
конечно, кофе. Я вообще кофе-
манка, хотя в последнее время 
все чаще предпочитаю черный 
чай или просто воду.
– Путешествуя по миру, по-
зволяете ли себе отступить 
от своих правил, чтобы по-
пробовать что-то новое?
– Все должно быть в меру. 

ДЕТАЛИ

РЕЦЕПТЫ ОТ ЗВЕЗДЫ 

В еде я 
О маминых 
булочках 
и салатах 

– Что вы больше 
всего любили в дет-

стве?
– Мамины бу-

лочки и печенье. 
Мы всегда ждали, 
когда поднимется 

тесто, наблюдать за 
этим было так увле-
кательно!

– А сами увлекае-
тесь выпечкой?

– Сама я не ста-
ла практиковаться 
в готовке пирогов. 
Даже шарлотку в 
нашей семье де-

лает муж, а я толь-
ко ассистирую. 
(Улыбается.)

– Готовите 
что-то из лю-
бимых семейных 

блюд сейчас?
– Муж и сын 

очень любят рас-
сольник в моем исполнении. А я 
люблю салаты – в разных вари-
ациях. Тоже осталась привычка 
от родителей, даже скорее – от 
моей бабушки… Я люблю экс-
периментировать и готовить 
большими объемами. Даже оли-
вье иногда хочется сделать це-
лый тазик, как на Новый год. И 
съесть! 

– То есть готовите вы с удо-
вольствием?

– Готовить люблю, но делаю 
это нечасто – сказывается дефи-
цит свободного времени.

– Умеренность, свежие про-
дукты, овощи и фрукты, про-
стые рецепты, минимум соли. 
А вообще, я тот еще наруши-
тель всяких правил: захотела – 
съела! Правда, потом отраба-
тывать нужно – особенно если 
это касается сладкого. Я, если 
честно, очень люблю поесть. И 
чтобы еда была вкусной. А еще 
для меня очень важно, кто го-
товил, потому что иногда ка-
жется, что от этого зависит 
вкус блюда. Есть люди, у кото-
рых даже простой бутерброд Елена СОКОЛОВА

КСТАТИ

«Самая вкусная 
еда всегда дома» 

– На ваш взгляд, в какой точке ми-
ра самая вкусная еда?

– Дома. Самая вкусная еда всегда до-
ма. При всем уважении к другим кух-

ням мира, мои вкусы сформировались 
здесь. Поэтому, например, в Индии я 

не смогла по достоинству оценить весь 
диапазон острой и пряной еды. Ну, не 
понимаю я пирожные с перцем! Хотя 

кухня Италии мне очень сильно понра-
вилась – думаю, потому что у нас в Рос-
сии много заимствований из европей-

ской кухни. Самые вкусные пирожные я 
попробовала в Риме.

– А какое блюдо стало для вас са-
мым необычным?

– Я консерватор в еде, меня очень 
сложно заставить съесть что-то не-
обычное. Я помню, как с большим 
трудом привыкала ко вкусу сыра с 

плесенью, и на этом мои эксперименты 
закончились. Даже устрицы не произ-
вели на меня впечатления. А уж про-

бовать лягушек и тараканов я вообще 
не планирую...

консерватор»консерватор»



10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Каждой женщине 
хочется иметь краси-
вые волосы: ровные, 
блестящие, сияющие 
здоровьем. 

И здоровье волос, 
и их красоту надо 
всегда поддержи-

вать. А уход за волосами –
мероприятие комплекс-
ное. 

Сегодня мы публикуем 
несколько простых и по-
лезных со-
ветов по 
уходу за 
в о л о с а м и 
от мастера-
парикмахе-
ра Елены 
Кадацкой. 

Для каждых 
волос – свой 
шампунь

– Шампунь необходи-
мо подбирать соответ-
ствующий вашему типу 
волос, – советует Елена 
Кадацкая. – Если, на-
пример, жирные волосы 
вымыть шампунем для 
сухих волос, то в резуль-
тате выглядеть они будут 
ненамного лучше, чем 
до мытья. Дело в том, что 
многие современные шам-
пуни содержат вещества, 
регулирующие выработку 
подкожного жира – се-
бума. Соответственно, 
шампунь для сухих во-
лос будет провоцировать 
повышенное отделение 
себума, а шампунь для 
жирных волос – тормо-
зить его выработку. Часто 
именно излишек себума 
является причиной повы-
шенной жирности волос, 
а недостаток – сухости.

Не забываем о
кондиционере

– Для закрепления 
действия шампуня, 
укрепления волос 
и лучшего их расче-
сывания желательно 
после каждого мытья 
использовать баль-

зам, ополаскиватель или 
кондиционер. Причем эти 
средства следует также 
подбирать в соответствии 
с типом волос. Даже если 
волосы не нуждаются в 
дополнительном питании, 
все-таки желательно ис-
пользовать кондиционер: 

он обеспечит хоро-
шее расчесыва-
ние, что немало-

важно в уходе 
за волосами. 
Ведь если во-

лосы силь-
но путают-
ся, при рас-
чесывании 
очень легко 
их повре-
дить. Рас-

А если перхоть?
– При появлении перхо-

ти, конечно, надо от нее 
избавляться. Сейчас мно-
го шампуней, которые 
помогут вам это сделать 
достаточно легко. Не ис-
ключено, что этот эффект 
может быть временным. 
Всегда помните о том, что 
появление перхоти сиг-
нализирует о проблемах 
кожи головы, а не волос. 
Вероятно, вам понадобят-
ся специальные лечебные 
средства. Словом, если 

перхоть появляется 
систематически и ее 

количество увеличи-
вается – это 
вам сигнал 
для обраще-
ния к врачу. 

Возможно, тре-
буется специальное 

лечение. 

ДЕТАЛИ

Светлана ИВАНОВА
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ток – сухости.

ываем о
ционере
акрепления 

шампуня, 
ия волос 
о их расче-
желательно 
дого мытья 

вать баль-

лосы силь-
но путают-
ся, при рас-
чесывании 
очень легко 
их повре-
дить. Рас-

ся специальные лечебные 
средее ства. Словом, если 

пепеерхоть появляется 
сисссисисисисссссссссссс стсттсттемемемемематаатичи ески и ее 

кокококк лиличеч сттвов  увеличи-
ваается – это 
вам сигнал 
длдлддд я обраще-
нинин я к врачу. 

Вооооозмзмзззз ожно, тре-
бубуететсяся специальное 

лечение. 

Как ухаживать 
чесывание должно быть 
максимально щадящим. 
Кстати, именно поэтому 
не рекомендуется расче-
сывать мокрые волосы. 
После мытья волосы нуж-
но тщательно промокнуть 
полотенцем, дать им слег-
ка подсохнуть и только по-
сле этого расчесать.

Балуем кудри 
масками

– А как относиться к 
маскам для волос, они 
нужны?

– Даже если волосы пре-
красно выглядят и на 
первый взгляд не 
нуждаются в до-
полнительном 
питании или 

у в л а ж -

нении, очень желательно 
хотя бы один раз в неде-
лю радовать их масками. 
Во-первых, увлажняющая 
маска поддержит здоро-
вье волос, питательная 
маска поможет сделать их 
красивей, сильнее. Всегда 
помните, что маски полез-
ны в качестве профилак-
тики возможных будущих 
проблем. Ну а если вы 
чувствуете или знаете, что 
волосы уже проблемные, 
маски необходимо делать 
чаще. Когда и какие имен-
но – это уже в каждом 
конкретном случае под-
скажет специалист. 

Бережём 
нервы 

и питаемся 
правильно

И еще несколько со-
ветов, соблюдение 
которых поможет 
здоровью волос. 

Во-первых, сбалан-
сированное питание. 
Если наш организм 

не получает в доста-
точном количестве 
необходимые для 
жизни вещества – 

витамины, минера-
лы, жирные кислоты 
и т.п., это самым не-
гативным образом 
влияет на состоя-

ние волос. Для того 
чтобы волосы были 

красивыми, сильны-
ми и блестящими, 
в ежедневном ра-
ционе обязательно 
должны быть про-

дукты, содержащие 
витамины группы 

В, железо, цинк, 
протеины, жирные 

кислоты.
Во-вторых, отрица-

тельно на здоро-
вье волос сказы-
ваются стрессы. 
Каждый стресс – 

это серьезный 
удар по организ-

му в целом, в 
том числе по со-
стоянию волос. 

Встречаются два прияте-
ля, у одного очень краси-

вая причёска. 
– Ого! Где такую причёску 

сделал? 
– Это у нас в парикмахер-
ской поставили классный 

автомат: садишься, и ав-
томат сам стрижёт. 

– Но как?! Ведь у каждо-
го человека своя форма 

головы! 
– В первый раз – да…

оть? Бережём

Помним про чистоту 
волос и расчёски

– Как часто надо мыть волосы?
– Споры о том, как часто нужно мыть волосы, не 

утихают. Я бы ответила на этот вопрос так: самое 
главное, чтобы ваши волосы не были грязными. А 
вот расчесывать волосы нужно не один-два раза 
в день, а как можно чаще. Ведь при расчесыва-
нии себум, который питает волосы, распределяет-
ся по всей их длине. И обязательно надо выбирать 
такую расческу, которая бы не травмировала во-
лосы и лукавицы. И еще один совет: расческа для 
волос всегда должна быть чистой. 

за чёлкой и кудрямиза чёлкой и кудрями

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ел
ен

ы 
Ка

да
цк

ой
 и

 w
w

w
.sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m



¹ 26 (543), 
4 – 10 èþëÿ 2022 ã.

11КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Татьяна МИХАЛЁВА

Не смотрите на строй-
ных подруг и не спра-
шивайте у знакомых 
секрет их похудения! 

Д алеко не всегда 
именно их путь к 
стройности будет 

верным для вас. Лучше 
взять за основу то, что 
вам ближе, тогда и по-
стройнеть будет, возмож-
но, проще и приятнее. 
Сегодня мы расскажем о 
некоторых путях-дорож-
ках к стройности.

Больше 
движения

Если вам нравится 
заниматься спортом, 
прекрасно! Благодаря 
этому ваши мышцы бу-
дут в тонусе, а расход 
калорий, которые вы 
будете тратить в тече-
ние дня, – увеличится. 
Но если у вас при слове 
«спорт» падает настро-
ение и вы ищете повод, 
чтобы не ходить на фит-
нес, не нужно себя за-
ставлять. Может, вам 
придутся по душе еже-
дневные пешие прогул-
ки? Еще один хороший 
путь от лишних кило-
граммов к стройности –
плавание. Сейчас лето –
самое время для актив-
ного купания в пруду 
или на речке. 

Пути-дорожки 
к стройности

Сладости
Если одни люди довольно про-

сто отказываются от сладкого, то 
для кого-то это может быть кам-
нем преткновения. Не нужно резко 
менять привычки, которые вас со-
провождали десятилетия. Для на-
чала можно заметить пирожное на 
небольшую конфетку, съесть по-
ловинку зефира, а не весь зефир. 
Или в чай добавить не привычные 
три ложки сахара, а одну. Пить чай 
вприкуску с сухофруктами. По ме-
ре уменьшения потребления сла-
достей будет перестраиваться и 
ваш организм. Желание полако-

миться сладким бу-
дет возникать все 
реже и реже. Реши-
ли сбросить лиш-
ние килограммы – с 
каждым днем умень-
шайте в своем рацио-
не количество быстрых 
углеводов. И при этом 
ведите дневник пита-
ния, это еще одно хоро-
шее подспорье на пути 
к стройности. 

Хорошее 
настроение

По возможности из-
бегайте стрессов. Кра-
сота и привлекатель-
ность любят хорошее 
настроение. А стрессо-
вая ситуация не толь-
ко провоцирует лиш-
ние морщины, но ино-
гда может вызывать и 
чувство голода. Ведь 
неслучайно существу-
ет выражение «заесть 
стресс». Если вы чув-
ствительны к запахам, 
попробуйте восполь-
зоваться их свойства-
ми. Благодаря арома-
терапии можно снять 
нервное напряжение, 
улучшить настроение. 
Еще один совет: на 
пути к стройности по-
старайтесь не общать-
ся с людьми, которые 
вызывают у вас нега-
тивные эмоции. И са-
ми всегда старайтесь 
быть на позитиве. 

КСТАТИ
Позаботьтесь о сне
Для стройности важно не 
только, сколько часов вы 
спите, а именно качество 
вашего сна. Мелатонин, вы-
рабатываемый в темноте, в 
ночное время способствует 
многим полезным процес-
сам, идущим в организме, 
в том числе именно тем, 
которые препятствуют об-
разованию ненужных кило-
граммов. И чтобы «гормона 
сна» выделялось больше, 
сам сон должен быть креп-
ким и здоровым. ДЕТАЛИ

Энергия стройности
Ученые пришли к выводу, что у людей 
с избыточной массой тела меньше 
энергии, чем у стройных. Это связано 
с тем, что чем больше вес, тем больше 
энергии затрачивает тело, совершая 
движения. Когда же вы худеете, то 
начинаете чувствовать не только лег-
кость, но и большую энергичность.

– Ой, я тут реши-
ла похудеть. Без 
стрессов. В своё 
удовольствие. 
– Я тоже хочу, расскажи.
– Да всё просто. Не стала 
заказывать домой пиццу, а 
сама сходила за ней. 
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Смородиновый, 
земляничный, 

малиновый лист 
Листья земляники по-

лезны при гипертонии, 
бессоннице. Листья смо-
родины и малины обла-
дают жаропонижающи-
ми, дезинфицирующими 
и мочегонными свойства-
ми, богаты витамином 
С. Выбирают здоровые 
крупные листья с неболь-
шим черешком. Можно 
высушить их обычным 
способом, но для исполь-
зования в чаях листья 
лучше ферментировать: 
немного подвялить, за-
тем размять руками, что-
бы выделился сок. Раз-
мятые листья убрать в 
стеклянную банку, дер-

жать банку закры-
той сутки, потом 

сырье высушить. 
Чай из фермен-

т и р о в а н н ы х 
листьев аро-

матнее и 
вкуснее.

Иван-чай, или кипрей узколистный
Правильно высушенный лист иван-чая пода-

рит напитку чуть терпкий вкус, цветочно-травя-
ной аромат и целый букет полезных свойств. Со-
бирают листья и верхушки стеблей с цветками. 
Иван-чай, как и смородиновый лист, перед суш-
кой ферментируют, тогда напиток получается 
вкусным, без оттенка «сена».

Ромашка аптечная 
Главное не путать с ромашкой непаху-

чей – более крупной и не имеющей при-
ятного аромата. Собирают соцветия без 
стеблей и листьев, сушат сразу после сбо-
ра. При добавлении в чай ромашка име-
ет сильный аромат и пряно-горьковатый 
вкус. Ромашковый чай имеет антисептиче-
ское, противовоспалительное действие.

ДАЧА

Всё больше дачников 
выращивают на своих 
шести сотках ингре-
диенты для популяр-
ных травяных чаёв и 
различных сборов от 
хворей. 

М алиновый, сморо-
диновый, зем-
ляничный лист, 

собранный на участке, 
способен не только до-
бавить яркие вкусовые 
нотки к любимому чаю, но 
и позитивно отразиться на 
здоровье. Пользу для здо-
ровья могут принести и ра-
стущие на лужайке рядом 
с дачей зверобой, ромаш-
ка... О некоторых травах 
мы расскажем сегодня и 
подскажем, когда лучше 
их собирать и как сушить. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮЛЬ

Фазы Луны. С 1 по 12 июля – растущая Луна. 13 июля – 
полнолуние. С 14 по 27 июля – убывающая Луна. 28 июля – 
новолуние. С 29 по 31 июля – растущая Луна.

С. Выбирают здоровые 
крупные листья с неболь-
шим черешком. Можно 
высушить их обычным 
способом, но для исполь-
зования в чаях листья 
лучше ферментировать: 
немного подвялить, за-
тем размять руками, что-
бы выделился сок. Раз-
мятые листья убрать в 
стеклянную банку, дер-

жать банку закры-
той сутки, потом 

сырье высушить. 
Чай из фермен-

т и р о в а н н ы х 
листьев аро-

матнее и 
вкуснее.

Иван-чай,
Правильно в

рит напитку чу
ной аромат и ц
бирают листья
Иван-чай, как 
кой ферменти
вкусным, без о

Если вы по вече-
рам гоняете чаи, 
то по ночам чаи 
гоняют вас.

Соберу для чая Соберу для чая 
Выбираем растения для заготовкиКак сушить?

• • Растительное сырье раскладывают в хорошо 
проветриваемом помещении (на чердаке, в беседке) 
вдали от солнечных лучей на листе плотной бумаги 
или на тонкой хлопчатобумажной ткани в один слой. 

• • Дегидраторы или духовку при сушке трав лучше 
не использовать. Они пригодятся для работы с пло-
дами и ягодами.

• • Не измельчайте растения до сушки: при измель-
чении нарушается клеточная структура листа, из-за 
этого теряются эфирные масла и полезные веще-
ства.

• • Время сушки колеблется от 3 дней до 2 недель: 
цветы и листья сохнут быстрее, ветки и стебли – мед-
леннее. Сушку прекращают, когда сырье становится 
твердым и легко ломается, но при этом не хрупкое и 
не рассыпается в прах. Растение считается высушен-
ным правильно, если после сушки не 
потеряло свой цвет и запах.

• • Высушенный материал из-
мельчают и хранят в тканевых 
мешочках, стеклянных или 
жестяных емкостях в про-
хладном месте без досту-
па яркого света (кухон-
ный ящик вдали от пли-
ты подойдет). 

Зверобой продырявленный
Зверобой обладает противомикробным, 

антидепрессантным, регенерирующим дей-
ствием. В качестве сырья заготавливают 
верхушки (длиной до 20-25 см) с цветками и 
листьями. После сушки грубые стебли удаля-
ют. Зверобой хорош в сочетании с листьями 
малины и ежевики – напиток получается то-
низирующим и укрепляющим.

Ароматные травы – душица, лимонник 
китайский, мята, мелисса, шалфей, чабрец

Носители самых сильных ароматов и вкусов. Их сушат без фермента-
ции. Ароматные травы не рекомендуют смешивать между собой, так как 
они будут «перебивать» друг друга. Лучше выяснить их свойства и ис-
пользовать в сольном варианте как добавки к зеленому или черному чаю. 

Конечно, это далеко не полный перечень 
полезных растений, которые можно загото-
вить. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

лист малиновыйлист малиновый

Внимание! 
Травы могут быть 

сильными аллергенами! 
Кроме того, при составлении 
чайных сборов нужно учиты-

вать свойства каждого компо-
нента, чтобы не спровоци-

ровать нежелательную 
реакцию организ-

ма. 

Когда 
собирать?

• • Большинство трав 
заготавливают в июне 
или начале июля, так 
как в это время над-
земная часть расте-
ний сформировалась 
и концентрация по-
лезных веществ в ней 
достигла максимума. 
Кроме того, в июне 
травы активно цветут, 
а для чая важен аро-
мат, который сосредо-
точен в соцветиях.

• • Собирать травы в 
городе, рядом с авто-
мобильными и желез-
ными дорогами, вбли-
зи промзон не стоит: 
растения накапливают 
в себе ядовитые веще-
ства. Собирают травы 
в лесах, на лугах и на 
даче (многие выращи-
вают лекарственные 
растения специально).

• • Собирать травы 
лучше всего в сухую 
погоду, когда высо-
хнет роса. Складывать 
собранные растения 
нужно в проветривае-
мую тару (корзины), не 
утрамбовывая. Так сы-
рье лучше сохранится 
для сушки и не потеря-
ет окраску.

1 июля Обрезаем ненужные побеги, обновляем деревья с по-
мощью прививки.

2 июля Заготавливаем зелень, заново засеваем грядки с зеле-
нью и душистыми травами.

3 июля Собираем урожай овощей, фруктов и ягод.

4 июля Вносим органические удобрения и подкормку в грядки.

5 июля Удачными будут любые работы в саду – и с деревьями, и 
по благоустройству.

6 июля Пропалываем, рыхлим, поливаем.

7 июля Формируем крону деревьев, собираем урожай корне-
плодов.

8 июля Занимаемся посадкой и пикировкой деревьев.

9 июля Благоприятный день для любых посевов и посадок.

10 июля Стрижем, поливаем, подкармливаем газон, при необхо-
димости подсаживаем новый.

11 июля Вносим в грядки минеральные и органические удобре-
ния.

12 июля Ремонтируем хозяйственные постройки.

13 июля Неблагоприятный день, с растениями не работаем.

14 июля При засушливой погоде проводим полив – прикорне-
вой, дождевание.

15 июля С растениями работаем с большой осторожностью.

16 июля Сажаем редиску, дайкон и морковь для стола.

17 июля От любых посевов лучше отказаться.

18 июля Пропалываем, рыхлим и поливаем грядки, проводим 
аэрацию почвы.

19 июля Вносим минеральные и органические подкормки, по-
ливаем.

20 июля Собираем урожай овощей в теплице, открываем основ-
ной сезон заготовок.

21 июля Приводим в порядок цветники и клумбы: удаляем засо-
хшие растения, пропалываем.

22 июля Проводим полив, пикировку и обрезку растений по не-
обходимости.

23 июля Если вы запланировали строительство, начать его лучше 
именно сегодня.

24 июля Проводим полив, пикировку и обрезку растений по не-
обходимости.

25 июля Посвящаем день борьбе с колорадским жуком и его 
личинками.

26 июля Боремся с вредителями, болезнями и сорняками.

27 июля Занимаемся заготовками и сохранением урожая впрок.

28 июля Собираем урожай, замораживаем на зиму зелень.

29 июля Опрыскиваем клубнику бордосской жидкостью от серой 
гнили.

30 июля Сажаем все виды салатов, зелень.

31 июля Любые работы в саду и огороде будут очень удачными.

т, перед суш-
 получается

ц
з фермента-

обой, так как
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Температура
Растение довольно комфортно чув-

ствует себя в широком диапазоне 
температур. В летнее время наибо-
лее оптимальны 20-27 градусов, зи-
мой – 15-18 градусов. Небольшие тем-
пературные отклонения растение легко 

перенесет. Температура ниже 10 градусов 
негативно отражается на пассифлоре – она мо-

жет сбросить листья или вообще погибнуть. На лет-
нее время можно вынести цветок на балкон или веранду, 

оградив от сквозняков и осадков. 

Пересадка
Пересаживают пассифлору каждый год по весне в чуть 

больший по диаметру горшок. К грунту растение не требова-
тельно. Можно даже сказать, что плодородная питательная 
земля приведет к разрастанию побегов в ущерб цветению, 
ведь в естественной среде пассифлора растет на достаточ-
но бедных почвах. На дно горшка обязательно выкладыва-
ется слой дренажа. И еще растению потребуется опора для 

стеблей. В качестве опоры можно использовать 
кольца, шпалеры, сетки. Пассифлора растет 

быстро, и из нее можно получить свое-
образный живой занавес.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Освещение 
Пассифлора очень 

любит свет. И чем его 
больше, тем она лучше 
растет и цветет. Только 
нужно избегать пря-
мых солнечных лу-
чей в жаркий 
летний пол-
день. Если 
цветок рас-
п о л о ж е н 
на окне 
ю ж н о г о 
направле-
ния, то на 
это время 
его прите-
няют легкой 
з а н а в е с к о й 
или жалюзи. 

Влажность
Если в комнате жарко (незави-

симо от времени года), пассиф-
лору регулярно опрыскивают 
для повышения влажности воз-
духа. Можно также разместить 
растение на поддоне с влажной 
галькой или керамзитом. А еще 
регулярно купать под мяг-
кими струйками душа – 
аккуратно, чтобы не 
повредить хрупкие 
побеги.

Красавицу пассифло-
ру можно часто встре-
тить у цветоводов. 

Н есмотря на свое 
тропическое про-
исхождение, она 

запросто зацветает в до-
машних условиях. Яркие 
цветы являются ее глав-
ной декоративной цен-
ностью. Они достигают в 
диаметре 10 сантиметров 
и внешне напоминают 
звезду с яркой контраст-
ной сердцевиной, ис-
точающей нежнейший 
аромат. 

Про цветы
Цветок пассиф-
лоры красив лишь 
сутки, но благодаря их большо-
му количеству цветение продол-
жается непрерывно. У некоторых 

видов цветение наступает ночью, 
другие зацветают днем. В пасмур-

ную погоду цветы могут остаться 
закрытыми. Цветет пассифлора с ле-

та и до середины осени. После цветения 
у некоторых видов образуются съедобные 

плоды, хорошо известные как маракуйя. 

КСТАТИ

– Любимая, я 
принёс тебе букетик 
одуванчиков. Как же 

трудно донести его на 
таком ветру.

Пассифлора – Пассифлора – 
яркая звездаяркая звезда

Полив
Пассифлора плохо перено-

сит пересыхание субстрата. Поэ-
тому важно поливать ее регулярно, 
как только верхний слой просохнет 
на 1-2 см. Зимой полив уменьшают 
только при прохладном содержа-
нии. Как правило, летом полива-

ют 2-3 раза в неделю, зимой 
достаточно одного раза 

в 7-10 дней.

Формирование
Для лучшего цветения пассифло-

ру обязательно нужно формировать. 
Весной и летом удалять побеги, отрас-
тающие в нижней части стебля, чтобы 
они не забирали силы, а молодые по-

беги на основном стебле прищипывать. 
После цветения важно сильно обре-
зать побеги, оставляя 30-50 см над 

землей. Слабые и высохшие по-
беги удалить полностью.

ЦВЕТОВОДСТВО

Даже если у вас нет посу-
домоечной машины, это 
не повод отказываться 
от покупки таблеток для 
неё. Почему? Отвечаем: 
эти таблетки можно эф-
фективно использовать 
для самых разных быто-
вых нужд. А как имен-
но – рассказываем.

Чистим дверцу 
духовки
Согласитесь, убрать 
жир с внутренней поверх-
ности духового шкафа – 
не самая простая задача. 
Зато с ней легко справит-
ся таблетка для посу-
домоечной машины. 
Наденьте резиновые 
перчатки, увлажни-
те край таблетки и 
потрите им гряз-
ную дверцу духо-
вого шкафа. Затем 
удалите влажной 
салфеткой остатки 
таблетки и загряз-
нений.

 Удаляем налёт 
с раковины 

и унитаза
Таблетки для посудомоеч-
ной машины – альтерна-
тивный вариант обычным 
чистящим средствам, кото-
рые не в силах справиться с 
известковым налетом и ржав-
чиной. Способ чистки такой же, 
как с дверцей духовки.

Очищаем 
стиральную 
машинку
В процессе использования сти-
ральная машинка также подвер-
гается загрязнениям. До некото-
рых из них очень сложно добрать-
ся. Эту проблему с легкостью 
поможет решить таблетка для 
посудомоечной машины. Просто 
положите ее в барабан и запу-
стите цикл стирки. Температуру 
воды выбирайте повыше. А если 
в барабан при этом положить по-
лотенца с неотстирывающимися 
пятнами, то вы и машинку отмое-
те, и полотенца отстираете.

Светлана СИДОРЧУК

Возвращаем 
блеск 
металлической посуде
Действуем по плану: заливаем в загрязненные 
емкости кипяток, бросаем таблетку и оставляем 
до остывания. Весь нагар и пригоревшие остатки 
пищи легко отойдут. Готово!

Отмываем белые 
кроссовки (кеды)
Отмываем – громко сказано. 
Вытащите из кроссовок шнурки, 
замочите обувь в горячей воде 
с таблеткой для посудомойки на 
ночь, а утром останется только 
прополоскать ее в прохладной 
воде и оставить до полного вы-
сыхания при комнатной темпе-
ратуре. Никогда еще удаление 
грязи с белой обуви не было 
таким легким. Главное – убе-
диться, что ваши кроссовки в 

принципе можно стирать! 
Для этого внима-

тельно прочитай-
те этикетку.

На заметку
При очень сложном загрязнении налейте ки-
пяток в противень и бросьте таблетку. Оставь-
те раствор до остывания. Если загрязнения не 
слишком сильные, то налейте горячую воду в 

бутылку, а затем добавьте таблетку, предвари-
тельно разломав ее. Закройте бутылку крыш-

кой-пульверизатором и потрясите для скорейше-
го растворения. Сбрызните раствором противни и 

решетки, а затем потрите губкой и смойте остатки 
средства проточной водой.

Таблетки для посудомойки: 
7 идей необычного использования7 идей необычного использования

Приводим 
в порядок мебель

Кроме пластиковой (например, 
дачной) мебели, которую разведен-
ная в воде таблетка с легкостью спо-
собна очистить, этот раствор отлич-

но очистит и кожаную мебель. Не 
забывайте только по окончании 
работы удалять следы раство-

ра влажной салфеткой.

Моем 
вазу изнутри

Вазы фантазийных форм изнутри покры-
ваются зеленым налетом не хуже обычных, 

а отмыть их бывает крайне сложно. Таблетки 
для посудомойки решат и эту проблему. Залейте 
вазу горячей водой и растворите в ней таблетку. 

Периодически встряхивайте раствор, а при-
мерно через час его можно вылить и про-
мыть вазу водой из-под крана. При очень 

сильных загрязнениях процедуру, 
возможно, придется повторить.

С тех пор, как у меня 
дома появилась по-
судомоечная машина, 
меня по-настоящему 
волнует только один 
вопрос: как запихнуть 
в неё плиту? 

1

4

7

2

3

5

6

СТРАНА СОВЕТОВ
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РУККОЛА
Родом из Италии. Руккола довольно острая, причем 
чем она старше – тем острее. А если горчинка ин-
тенсивная, то лучше ее отложить. Руккола хороша не 
только для салатов, но и как самостоятельная закуска.

ШПИНАТ
Шпинат издавна считается своеобразным «суперфу-
дом» – сложно найти более питательный и богатый 
витаминами растительный продукт. Шпинат едят в 
свежем, отварном и консервированном виде, добав-
ляют в супы, соусы, запеканки, смузи.

ФРИЗЕ
Этот вид салата с горчинкой, с кудрявыми резными 
листьями. Хорошо сочетается с другими видами сала-
та, придаст нарядность любому блюду. Фризе можно 
тушить.

МАНГОЛЬД
Это вид свеклы, листики салата ею и пахнут, слад-
коватые на вкус, розовые прожилки листочков 
украшают блюдо.

ЛАТУК
Свежий, яркий, сочный. Широко распространен на ма-
газинных прилавках. Фокус, который делает его вкус 
лучше, – охлаждение. Поместите латук в холодиль-
ник буквально на несколько минут перед подачей.

АЙСБЕРГ
Это самый «стойкий» из салатов, он может храниться 
в холодильнике дольше, чем другие. Вкус у него не-
выраженный, поэтому при приготовлении стоит до-
бавить яркий соус.

КИТАЙСКАЯ (ПЕКИНСКАЯ) КАПУСТА
Благодаря деликатному вкусу капусту добавляют в 
салаты со свежими овощами, запеченной курицей, 
используют для приготовления рагу, голубцов, супов.

 укре-
пляет им-

мунитет;

 позитивно 
влияет на работу 

сердечно-сосудистой 
системы: нормализует 

кровяное давление, снижа-
ет уровень холестерина;

 помогает регулировать свер-
тываемость крови;

 способствует регенерации костной и 
мышечной ткани;

 благотворно влияет на репродуктивную 
функцию;

 укрепляет нервную систему, помогает преодоле-
вать последствия стрессов; 

 улучшает метаболизм, ускоряет обмен веществ;

помогает положительно регулировать водно-соляной ба-
ланс – выводить из организма лишние соли;

 позитивно влияет на работу ЖКТ: активизирует выде-
ление желудочного сока, очищает кишечник, нормализует 

перистальтику;

 благоприятно влияет на состояние кожи, волос и ногтей;

 помогает бороться с преждевременным старением.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА:

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА:

Салатный Салатный 
лист –лист –  
Диетологи считают 
листовой салат одним 
из самых полезных 
овощей. 

В едь при минимуме 
калорий листовой 
салат содержит 

максимум полезных ве-
ществ. Кроме того, салат 
имеет приятный вкус и 
внешний вид, он способен 
украсить любое блюдо.

Химический 
состав

В 100 г листового салата 
содержится: 1,2 г белков, 
0,3 г жиров, 1,3 г углево-

дов; энергетическая цен-
ность – 12 ккал.

Витамины: A, В1, В2, В6, 
В9, C, Е, K, PP, Н, холин, 

бета-каротин.

Микро- и макроэле-
менты: калий, кальций, 
магний, йод, хлор, сера, 

фосфор, цинк, селен, 
железо.

Также салатные листья 
содержат: природные 

сахара, золу, азотистые 
вещества, фолиевую кис-
лоту, крахмал, пищевые 

волокна, алкалоиды и ка-
ротиноиды, щавелевую 

кислоту, антиоксиданты.

Кроме того, в листьях 
салата содержится 

редкое вещество 
лактуцин, кото-

рое благотвор-
но влияет на 

нервную 
систе-
му.

САЛАТОЛОГИЯ, 
или Как выбрать нужный

История листового салата насчитывает как 
минимум 5000 лет. Считается, что первыми на-
чали возделывать салат египтяне. Интересно, 
что сначала его листья в пищу не употребляли –
салат выращивали исключительно ради семян, 
из которых отжимали масло. 

Первыми распробовали салатные листья 
древние греки, которые открыли заодно и их 
целебные свойства. С греков взяли пример 
древние римляне, а дальше салат распростра-
нился по всей Европе. Сегодня салат выращи-
вают по всему земному шару, за исключением 
полярных областей.

кулинарный турист кулинарный турист 

– Дорогая, 
что-то салат у нас 
не всходит, какие 

могут быть причины?
– Ну, погодные усло-

вия…
– А ещё?

– Ну… забыла по-
садить.

Существенно ограничить или 
вообще исключить употребле-
ние салата необходимо при 
подагре, колите и энтероколи-
те, гепатите, болезнях почек, 
гастрите, язвенных болезнях 
ЖКТ, имеются другие противо-
показания. Если вы решили 
ввести салат в свой регуляр-
ный рацион – проконсульти-
руйтесь с врачом. 

ДЕТАЛИ
• • Фолиевую кислоту впервые выделили именно 
из листьев салата. 
• • Салаты, которых сегодня насчитывается уже 
более ста разновидностей, условно делятся на 
две группы: кочанные и листовые. Самые по-
пулярные листовые салаты – руккола, шпинат, 
фризе, мангольд, латук, ромэн. Самые извест-
ные кочанные – айсберг и китайская капуста. Подготовила

Светлана 
ИВАНОВА

Диетологи 
считают, 
что лю-
бой при-
ем пищи 
идеально 
начинать с 
салатных 
листьев – 
для акти-
визации 
пищева-
рения.

!!ВА
Ж

Н
О

! Как хранить 
салат
Лучше всего хра-
нить салат в холо-
дильнике, в отде-
лении для овощей. 
Предварительно са-
лат нужно промыть, 
обсушить и сложить 
в полиэтиленовый 
пакет.
Еще лучше хранится 
салат, если поло-
жить его в стеклян-
ную или пласти-
ковую емкость и 
накрыть влажным 
полотенцем.
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Растущая Луна в Деве 
Делать работу по дому гораз-
до приятнее, если совме-
стить ее с уходом за собой, к 
примеру, нанести на волосы 
питательную маску или на-
деть носочки с пилингом на 
ножки. Эффектом порадует и 
грязевое обертывание.

Растущая Луна в Стрельце 
Полезны сегодня все виды 
овощных соков и красная 
рыба. Для хорошего настро-
ения можно организовать 
фотосессию. В уходе за кожей 
используйте лосьон-тоник 
или косметическое молочко. 
Цвет дня – синий. 

Луна в Козероге, полнолуние 
(день тонких материй) 
Представительницам пре-
красного пола показан рас-
слабляющий массаж всего те-
ла и посещение душа Шарко. 
Оставайтесь очаровательны 
в течение дня при помощи 
прозрачного блеска для губ и 
матирующих салфеток.

Убывающая Луна в Рыбах
Цитрусовые свечи, зажжен-
ные дома, подарят ясность 
ума и расслабление. Реко-
мендуется проверить, каких 
витаминов не хватает ваше-
му организму, и начать вос-
полнять их запас. Действе-
нен сегодня будет глубокий 
пилинг.

Растущая Луна в Козероге 
День хорош для заведения 
новых знакомств. Маникюр в 
пастельных тонах поднимет 
настроение. А кутикулу по-
лезно будет смазать маслом 
ши с витамином Е. Время 
прикупить новенькую сумоч-
ку-шопер. 

Убывающая Луна в Водолее
Восстанавливающая маска 
разгладит волосы и сделает 
их блестящими. Для ровного 
тона кожи используйте сыво-
ротку с молочной кислотой. 
Полезно включить в сегод-
няшнее меню субпродукты и 
диетическое мясо птицы.

Убывающая Луна в Водолее
При нанесении макияжа сто-
ит сделать акцент на губах, 
использовав эффект омбре. 
Для красивых ножек полезна 
ходьба по лестнице вверх-
вниз. Отдых в джакузи с 
цветами лаванды – все, о чем 
можно мечтать!

Убывающая Луна в Рыбах
Работоспособность будет на 
высоте, что поможет успеш-
но развиваться во всех на-
чинаниях. Долговременная 
укладка бровей и ламиниро-
вание ресниц не разочаруют. 
Можно делать химическую 
завивку и плести косы.

Растущая Луна в Деве (день 
праздника души) 
Удалять волоски лучше в 
салоне, неплохо в этом деле 
зарекомендует себя фото-
эпиляция. Можно смело за-
писываться на чистку и дру-
гие процедуры красоты для 
личика. А для тела – зажига-
тельная аквааэробика. 

Растущая Луна в Весах
Маски для лица с минераль-
ной водой положительно 
повлияют на тургор кожи. 
Рекомендуется профилакти-
ческое посещение мануаль-
ного терапевта и стоматоло-
га. Стоит включить в рацион 
больше зеленых овощей.

Растущая Луна в Скорпионе 
(день легких платьев) 
Зумба подарит непередавае-
мые эмоции и будет полезна 
и для фигуры, и для настрое-
ния. Луна ратует за стрижки, 
укладки, а также наращива-
ние и ламинирование волос. 
Не забываем в жару соблю-
дать водный режим.

Растущая Луна во Льве
Подходящий день для семей-
ного похода и отдыха у воды. 
Радость принесут подвиж-
ные игры на пляже, а также 
небольшой заплыв. Не по-
вредит сделать эпиляцию и 
подкорректировать форму и 
цвет бровок. 

Растущая Луна в Деве
Полезен для кожи будет мас-
саж всего тела с оливковым 
маслом. Уход за бровями и 
ресничками – именно то, что 
нужно сегодня. Кожа лица и 
рук в эти лунные сутки нуж-
дается в очень интенсивном 
увлажнении и питании. 

Луна в Весах, первая 
четверть (день бережного
отношения к себе) 
Лучшим решением для мен-
тального здоровья будет 
отдых. Нанесите на лицо то-
низирующую маску с огуреч-
ным соком, а ножки попарьте 
в ванночке с морской солью. 
И поваляйтесь часок с книгой.

Растущая Луна в Стрельце 
Удачный день для оздоров-
ления всего организма. Луна 
советует придерживаться 
интуитивного питания. Сле-
дите за правильным дыхани-
ем и постарайтесь избегать 
контакта с аллергенами. И в 
баньку! 

Убывающая Луна в Овне 
(день веселых безумств) 
Эти лунные сутки подходят 
для интенсивной космето-
логии. Но и домашний уход 
за кожей будет эффективен, 
можно использовать вакуум-
ный очиститель для пор. Пат-
чи с эффектом охлаждения 
помогут взбодриться.

Луна в Тельце, последняя 
четверть 
День просто создан для 
шопинга и посиделок с дру-
зьями. Звезды обещают, что 
кардинальная смена имиджа 
пойдет на пользу. Смело про-
буйте экзотические блюда, а 
вот от красного мяса лучше 
отказаться. 

Убывающая Луна в Близне-
цах (день танцев на траве)
Сегодня лучше не подвергать 
кожу стрессу, не стоит экс-
периментировать с новыми 
средствами. Огуречная маска 
отлично уберет отечность 
лица. Заведите привычку на-
чинать утро со стакана воды 
и танцев.

Убывающая Луна в Овне
Для здорового пищеварения 
очень важно придерживать-
ся правильного питания и 
включать в рацион продук-
ты с высоким содержанием 
клетчатки. Удачны будут про-
цедуры по увеличению губ и 
перманентный макияж глаз. 

Убывающая Луна в Тельце
Для четкого контура лица 
полезен самомассаж и кон-
трастные умывания. Боль-
шой вклад в создание краси-
вой фигуры внесут упраж-
нения на выносливость и 
баланс. Полезна длительная 
прогулка со скандинавскими 
палками.

Убывающая Луна в Тельце
Стрижка в этот день может 
ослабить волосы и сделать 
их тусклыми. Зато очень дей-
ственны для их здорового 
блеска и красоты коллагено-
вые маски и обертывания. В 
фаворе дня яркие графичные 
стрелки для глаз.

Убывающая Луна 
в Близнецах
Наиболее восприимчивы к 
уходу кожа рук и веки. Эф-
фективны будут тонизиру-
ющие патчи, увлажняющие 
перчатки. Хорошее время 
сделать масочку для волос, 
и они вас порадуют своим 
блеском. 

Убывающая Луна в Раке
Можно выбирать новую 
косметику, не боясь раз-
дражений на коже. Удаление 
волос в домашних услови-
ях также будет удачно, а вот 
свои бровки лучше доверить 
опытному мастеру. А для им-
мунитета – чай с имбирем.

Убывающая Луна в Раке
Смело можно выбирать но-
вый аромат парфюма, он 
поможет чувствовать себя 
уверенной в себе на все сто. 
Рекомендуются расслабляю-
щий массаж, распаривающая 
ванночка для ног и увлажне-
ние кожи кремом. 

Растущая Луна в Деве 
Медитация под спокойную 
музыку и горячая ванна по-
могут восполнить запасы 
женской энергии. Отшелу-
шивающий скраб для тела 
сделает кожу невероятно 
нежной. Клубничный смузи 
поможет запастись витами-
нами.

Убывающая Луна в Раке
Наилучший день для анти-
возрастных процедур. И хо-
рошо бы исключить из раци-
она жирное и мучное. Можно 
делать аппаратный маникюр 
и наращивать реснички. Уде-
лите время пятиминутной 
гимнастике для глаз.

Растущая Луна во Льве
Интенсивная тренировка се-
годня не навредит, главное, 
уделяйте побольше времени 
разминке. Можно делать ко-
роткие стрижки, а также за-
вивать и окрашивать волосы. 
Полезен йогурт на натураль-
ной закваске.

Луна во Льве, новолуние 
(день медитации и релакса) 
День подходит для посеще-
ния солярия, дыхательных 
практик и хорового пения. Не 
бойтесь показаться немного 
экстравагантной, выбирайте 
платья в пол и широкополые 
шляпы. Это невероятно жен-
ственно. 

Растущая Луна в Деве
Голливудские локоны и есте-
ственный макияж сделают 
вас неотразимой. Старайтесь 
не пропускать тренировки 
и пить много воды. Поужи-
найте в любимом ресторане, 
не стоит в эти лунные сутки 
ограничивать себя.
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Растущая Луна 
во Льве
День, когда легче всего даст-
ся отказ от вредных привы-
чек. Физическая активность 
будет полезна для хорошего 
самочувствия, особенно сто-
ит обратить внимание на рас-
тяжку икроножных мышц. 

1 июля
Растущая Луна в Скорпионе
Дайте волю фантазии и под-
берите новые сочетания для 
привычных вещей в вашем 
гардеробе. Не позволяйте ни-
кому испортить вам настрое-
ние, пойте, чтобы успокоить-
ся. Вечером растянитесь на 
фитболе. 

8 июля
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. 

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

(16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

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

ТИСТ. (16+)
 У Лауры не выходит 

предотвратить теракт, 
однако большинство 
мирных жителей удаётся 
вовремя спасти. Члены её 
команды серьезно ране-
ны: теперь ей приходится 
работать в одиночку. Тем 
временем группа Морева 
убеждается в том, что 
Фараона постоянно кто-
то предупреждает, и этот 
человек скорее всего из 
их отдела. 

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

04.55 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследова-

ния Сергея Малозёмо-
ва». (12+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Дымову удается получить 

поддержку от следовате-
ля Шевченко. Он помога-
ет найти свидетельницу 
Алену. Конфликт между 
Лидой и Шпынько про-
должается. 

21.40 ДАЙВЕР. (16+)
 На берегу Балтийского 

моря находят труп ловца 
янтаря. Оперативник Ва-
лентин Тищенко опознаёт 
в погибшем своего со-
седа, бывшего военного 
моряка Лапина. 

23.40 «Сегодня»
00.00 ПЁС. (16+)
01.55 ДИКИЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового 

кино
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна
08.50 БРОНЗОВАЯ ПТИ

ЦА
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 «Чистая победа. Битва 

за Севастополь»
12.15 «Дороги старых масте-

ров»
12.30 АДМИРАЛ НАХИ

МОВ
14.00 Линия жизни
15.05 «Музеи без границ»
15.35 00.00 «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
16.30 00.55 Симфонические 

оркестры России. Боль-
шой симфонический 
оркестр им. П.И. Чай-
ковского. Дирижер 
Владимир Федосеев

17.35 «2 Верник 2»
18.20 Фильм-спектакль 

«Абонент временно 
недоступен»

19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.15 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
21.55 ГОРОД ЗЕРО
02.00 Иностранное дело
02.40 «Забытое ремесло»

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

Олуха». (6+)
07.00 «Тролли». (6+)
08.40 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 
(16+)

10.30 ТРОЯ. (16+)
13.45 ТЕЛЕПОРТ. (16+)
 США - Канада, 2008 г. 

Фантастический триллер. 
В ролях: Хейден Кристен-
сен, Джейми Белл.

 Дэвид Райс считал себя 
обычным парнем, пока 
однажды не узнал, что 
может телепортировать-
ся с места на место.

15.35 ПАССАЖИРЫ. (16+)
18.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

(16+)
20.00 КОНСТАНТИН. ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 
(16+)

 США - Германия, 2005 г. 
Мистический триллер. 
В ролях: Киану Ривз, 
Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф.

 Медиум Джон Констан-
тин способен видеть 
потусторонний мир. 
Не выдержав этого дара, 
в юности он совершил 
самоубийство, но был 
реанимирован. 

22.25 ТЕЛЕКИНЕЗ. (16+)
00.20 ОПАСНЫЕ ПАССА

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123. 
(16+)

02.20 ПРОКЛЯТИЕ ПЛА
ЧУЩЕЙ. (18+)

03.45 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

ФОНАРЕЙ4. (16+)
06.20 ШИРЛИМЫРЛИ. 

(16+)
 Россия, 1995 г. Комедия.
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. (16+)
13.50 РАСКАЛЕННЫЙ 

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

ЛЫ4. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.10 УЧАСТОК ЛЕЙТЕ
НАНТА КАЧУРЫ. 
(16+)

09.00 13.00 18.00 20.50 
Новости дня. (16+)

09.30 00.15 ДАЧНАЯ ПО
ЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ. (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 «Оружие Победы». 
(12+)

13.40 14.05 05.00 ОТРА
ЖЕНИЕ. (16+)

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

таж». (16+)
21.50 «Загадки века». (12+)
22.35 ПРОЕКТ АЛЬФА. 

(12+)
01.30 ЖАЖДА. (12+)
02.50 ДЖОКЕРЪ. (16+)
04.40 «Москва - фронту». (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»
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+)
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 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+)

11.00 «Главные новости дня»
12.00 «Совещание с членами 

правительства МО»
13.05 13.30 18.05 18.30 «Чуде-

са России». (6+)
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 22.40 «Внимание! Еда!» 

(12+)
19.05 «Усков 360». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)

06.15 07.45 00.35 03.20 04.50 
«Тайны кино». (12+)

07.00 10.25 04.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.35 16.10 АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

09.55 «Это было смешно. 
«Я так хохотался...». 
Фрунзик Мкртчян»

11.10 20.00 ВОЗВРА
ЩЕНИЕ СВЯТОГО 
ЛУКИ. (12+)

13.00 21.35 ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИ
КА ГАВРИЛОВА. (12+)

14.35 23.05 ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!.. (6+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.45 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.10 ХОД КОНЕМ. (0+)
07.30 15.10 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 11.50 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 ЖАНДАРМ ИЗ СЕН

ТРОПЕ. (6+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 23.20 ДО САМОГО 

СОЛНЦА. (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 

(12+)
22.40 «Моя история». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние живот-

ные». (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»
08.30, 03.10 ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
ДУШ. (12+)

10.20 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)

11.30 События
11.50 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЧИСТО МОСКОВ

СКИЕ УБИЙСТВА. 
(12+)

16.55 «Актёрские драмы. Чу-
жих детей не бывает». 
(12+)

17.50 События
18.15 ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ. (16+)
 Константин Корсаков 

ведёт запутанные уголов-
ные дела. Каждый день 
он имеет дело с жертвами 
злоумышленников, кото-
рые во что бы то ни стало 
хотят отомстить своим 
обидчикам. 

22.00 События
22.40 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Приговор». (16+)
01.25 «Владислав Листьев. 

Убийственный 
«Взгляд». (16+)

02.05 «Если бы Сталин по-
ехал в Америку». (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

04.40 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

23.55 «АННА КАРЕНИНА». 
(12+)

08.30  «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ». (12+)

19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

12.30 «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ»

20.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 АННА КАРЕНИНА. 

(12+)
 1874 год. В доме Ка-

рениных идёт внешне 
налаженная семейная 
жизнь. Нянечка сообщает 
Каренину, что новорож-
денная очень беспокой-
на. Анне нездоровится. 
Каренин поучает Серёжу 
и говорит, что он недово-
лен его учёбой. Генерал 
Серпуховской уговарива-
ет Вронского не отказы-
ваться от службы - России 
нужны такие люди, как 
он. 

00.55 ПИСЬМА НА СТЕ
КЛЕ. (12+)

 Память полностью 
вернулась к Максиму. Он 
просит Любу рассказать 
об Алине - Люба говорит, 
что Алина бросила его. 
Еле держась на ногах, 
Максим отправляется на 
поиски Алины. 

02.40 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)
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06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25, 03.15 
Новости

06.05, 23.45 Все на Матч!
09.10, 12.40, 03.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» 

(Нижний Новгород) 
- «Сочи». Кубок PARI 
Премьер. Трансляция 
из Москвы. (0+)

11.30, 00.35 «Есть тема!»
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55, 17.05 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЁСАХ». (12+)
18.20, 05.05 «Громко»
19.30 Футбол. ЦСКА - ФК 

«ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород). Кубок PARI 
Премьер. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы

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

00.55 «ПАРНЫЙ УДАР». 
(12+)

03.20 «Макларен». (12+)

07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА». (16+)

 Премьера! Детективное 
агентство Мухича может 
найти зацепки даже в по-
терянной памяти. Во имя 
веры, надежды и любви 
Мухич отправляется на 
поиски Софьи.

21.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня Кучин возвращается 

из Академии ФСБ в род-
ной город...

22.00 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

00.10 «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (18+)

02.00 «Импровизация». 
(16+)

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

04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». (12+)
22.15 «Водить по-русски»
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Невероятные исто-

рии. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

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

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

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

18.30 Дорожные войны. 
(16+)

20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Мно-
гие из них живут в неве-
дении и обмане годами. 
Более того, в этой ситу-
ации может оказаться 
любой - от подобного 
обмана не застрахован 
никто! 

02.45 Улётное видео. (16+)

06.30 05.10 «6 кадров». (16+)
06.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.15 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

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

(16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
 Украина, 2016 г.
 Мелодрама.
22.30 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.35 «Верну любимого». 

(16+)
00.10 «Понять. Простить». 

(16+)
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
02.40 Давай разведёмся! 

(16+)
05.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
13.00 «УИДЖИ». (16+)
13.35 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.35 «Старец». (16+)
19.10 «Слепая». (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Во время утренней 

пробежки погибла 
девушка. Изучая её 
тело, Меган невольно 
ввязывается в рас-
следование, предлагая 
убедительные версии 
произошедшего...

23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(18+)

01.00 «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+)

02.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

04.45 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+)

21.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(18+)

12.00 «СОЛДАТЫ-13». 
(12+)

13.00 «ПОБЕГ». (16+) 14.05 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.45 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
03.40 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
05.25 «МАРКО ПОЛО». (16+)
08.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
10.25 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-

СИС МЭЙ». (16+)
12.10 «ДИКAЯ ЖИЗНЬ». (16+)
13.50 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
15.25 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
17.10 «МУЖЕСТВО». (16+)

Драма, Канада, 2009 г.
18.35 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)

Комедия, криминал, США, 
2017 г.

20.30 «ДOВЕРИE». (16+)
Драма, криминал, детек-
тив, Канада, 2009 г.

21.55 «КОМНАТА». (16+)
Драма, США, Канада, Ир-
ландия, Великобритания, 
2015 г.

23.50 «МАРКО ПОЛО». (16+)

06.10, 06.50  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». (16+)

10.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

13.15 «ОБЛИВИОН». (16+)
15.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: Джу-
лия Робертс, Хавьер Бар-
дем, Билли Крудап, Виола 
Дэвис, Майк О’Мэлли

21.30 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (12+)
США, 1989 г.

23.35 «МАЧЕХА». (12+)
01.40 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА». (16+)
03.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)

06.40 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 
(16+)

07.55 «КОРПОРАТИВ». (16+)
09.30 «ДУРАК». (16+)
11.40 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». (16+)
13.30 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
15.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
16.45 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». (12+)
18.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
19.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
21.10 «ПРОГУЛКА». (16+)

Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2003 г.

22.45 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
00.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
01.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!» (18+)
03.20 «ПРЕДОК». (16+)
04.40 «ДУРАК». (16+)

05.30, 08.20  «Смешарики». 
Мультсериал. (6+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.40 «ПАПЫ». (6+)
10.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
12.00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». (6+)
13.45 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
15.10 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
16.45, 17.20, 17.55, 18.25  

«ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
21.40 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
23.10 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
00.35 «РУБЕЖ». (12+)
02.10 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
03.40 «МАЖОР. ФИЛЬМ». (16+)

02.10 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

03.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (6+)

05.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

07.15 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ-2». (16+)

08.45 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

10.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

12.30 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС». (12+)

14.10 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
16.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
17.35 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
19.30 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 

(16+)
21.55 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
23.25 «27 СВАДЕБ». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
08.35 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
10.00 «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+)
11.25 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
12.40 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
14.10 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
15.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
01.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

02.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». (16+)

01.20, 02.50  «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+)

04.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

06.05, 07.20  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

08.40 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
10.05, 11.05, 12.05  «БАН-

ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БА-
РОН». (16+)

13.10 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

14.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
(12+)

17.10 «МЕНЯЛЫ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
криминал, Россия, 2000 г.

23.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

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

08.25 «В гостях у гномов». 
Мультфильм. (0+)

08.45 «Жил-был Пёс». Мульт-
фильм. (0+)

09.00 «ВЛАДИВОСТОК». (16+)
10.45 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
12.35 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+)
14.30 «ПАЛАТА № 6». (16+)
16.05 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 

(16+)
19.45 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
21.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
23.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
01.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». (12+)
03.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 

(16+)
05.20 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)

05.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.40  Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

10.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

10.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(0+)

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+)

19.20, 20.00  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.40, 21.30  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.10  Шоу «Назад в бу-
дущее». (16+)

00.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

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

00.55 «ВЕСНА». (0+)
02.55 Специальный репор-

таж. (12+)

04.10 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». (18+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО…» (16+)
13.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2013 г.
История о трагической 
судьбе Василия Сталина. 
Василий сделал блестящую 
военную карьеру летчи-
ка, став генералом Совет-
ской армии уже в 25 лет. Он 
был всеобщим любимцем 
и баловнем судьбы, поко-
рителем женских сердец и 
отважным пилотом, сбив-
шим пять фашистских ис-
требителей во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Казалось, ничего не пред-
вещало тех страшных со-
бытий, которые раз и на-
всегда изменили жизнь 
сына отца народов. 

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

2019Г. (18+)
02.25 «ЗОЯ». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
05.50 Кондитер-3. Москва. 

(16+)
06.50 Кондитер-3. Привол-

жье. (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50 На ножах (субтитры). 

(16+)
10.50 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
14.50, 15.50, 16.50, 17.50  

На ножах (субтитры). (16+)
19.00, 19.50  Черный спи-

сок-3. (16+)
20.30, 21.10  Черный список-3 

(субтитры). (16+)
21.50 Черный список-3. Сто-

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

тры). (16+)
23.40 «КРЕПИСЬ!» (18+) 

США, 2015 г.
01.10 Пятница News. (16+)
01.40, 02.30  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50, 04.10, 04.30  «ЛЮБИМ-

ЦЫ». (16+)

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

(16+)
09.15 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Помогите, у меня труд-

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

(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г.

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?

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

02.50 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.30 Папа попал. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ». (16+)
Драма, Эстония, Россия, 
2017 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+)
Триллер, драма, Канада, 
Франция, 2011 г. В ролях: 
Милла Иовович, Джулиан 
МакМэхон, Дэвид Атракчи

13.35, 21.35, 05.35  
«ЛОРО». (18+)
Биографическая драма, 
Италия, Франция, 2018 г. 
В ролях: Тони Сервилло, 
Элена София Риччи, Рик-
кардо Скамарчо

16.15, 00.15, 08.15  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (18+)
Криминальная драма, 
США, Великобритания, 
2010 г. В ролях: Колин Фар-
рел, Кира Найтли, Рэй Уин-
стон, Анна Фрил

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.05  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.00, 08.50  В дикой природе с Беаром 

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

(16+)
12.15 Дикий тунец. (16+)
13.05, 14.00  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.50 Служба безопасности аэропорта: 

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

Бразилия. (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, 01.55, 02.45  Расследова-

ние авиакатастроф. (16+)
21.00, 03.30  Эпоха Викингов. (16+)
21.50 Женщины-воины викингов. (16+)
22.45 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
23.40 Удивительный аэропорт Нью-

Йорка. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
04.15, 04.50  Зона строительства. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.05, 06.30  Невероятные изобрете-
ния. (12+)

06.55 Затерянная пирамида Египта. (6+)
07.45 Забытые воины Карфагена. (12+)
08.45 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
09.30 Убийство на железной дороге. (16+)
10.20 Тайны музеев. (12+)
11.05 Затерянная пирамида Египта. (6+)
12.00 Убийство на железной дороге. (16+)
12.50 Настоящий неандерталец. (12+)
13.45 Призрак из Каменного века. (12+)
14.40 Патагонские захоронения. (12+)
15.40 Фаберже, сотворение легенды. 

(12+)
16.40 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
17.25 Убийство на железной дороге: 

Смерть в подземке. (16+)
18.15 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Греции. (12+)
19.10, 00.25  Секреты цивилизации: Ка-

тастрофа Бронзового века. (12+)
20.10, 01.20  Пропавшие миллионы 

Грейс Келли. (12+)
21.00, 02.10  Анна Болейн: арест, суд 

и казнь: Суд. (16+)
21.50, 02.55  Настоящая игра престолов: 

Король и император. (12+)
22.35, 03.35  Королевские жёны на вой-

не. (12+)
23.40 Тайны музеев: Музей-дворец Топ-

капы, Стамбул. (12+)
04.35 Убийство на железной дороге. (16+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
01.30 Иностранцы в России. (6+)
01.55, 04.55  Историограф. (12+)
02.35 Личность в истории. (12+)
03.35 Историада. (12+)
04.25 История российских кадетских кор-

пусов. (6+)
05.35 Иностранцы в России. (6+)
06.05 Петергоф - жемчужина России. (6+)
06.30 Историада. (12+)
07.30 История российских кадетских кор-

пусов. (6+)
08.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
09.45 Пешком по Москве. (6+)
10.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
11.50 «БАЛЬЗАК». (16+)
13.30 История одной фотографии. (6+)
13.45 Культурная полиция. Охотники за 

искусством. (12+)
14.35 Несломленный нарком. (12+)
15.30 Загадки засечной черты. (12+)
16.00 Народовластие. (12+)
16.25 Пешком по Москве. (6+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Петергоф - жемчужина России. (6+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.05  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00, 20.50  История оружия. (16+)
21.45 Пешком по Москве. (6+)
22.00 Мурильо. Радость барокко. (12+)
23.00 Великие живописцы. (12+)
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09.10 Дачных дел мастер. (12+)
09.40 История усадеб. (12+)
10.10, 22.55  Дачные радости. (12+)
10.45 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
11.15, 19.00  Варенье. (12+)
11.30 Закуски. (12+)
11.45 Мастер-садовод. (12+)
12.15 Проект мечты. (12+)
12.45 Высший сорт. (12+)
12.55 Урожай на столе. (12+)
13.30 Идеальный сад. (12+)
14.00 Правила огородника. (12+)
14.15 Домашние заготовки. (12+)
14.35 Альтернативный сад. (12+)
15.05 Частный сeктoр. (12+)
15.35 Преданья старины глубокой. (12+)
16.00 Полное лукошко. (12+)
16.15 Сравнительный анализ. (12+)
16.45 Про грибы. (12+)
17.00 Нoвыe Робинзoны. (12+)
17.30 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Сельсовет. (12+)
18.00 Безопасность. (12+)
18.30 Жизнь в деревне. (12+)
19.20 Декоративный огород. (12+)
19.45 Ландшафтные эксперименты. (12+)
20.20 Праздник в дом. (12+)
20.45 Календарь дачника. (12+)
21.05 Хозяин. (12+)
21.35 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
22.10 Огород от-кутюр. (12+)
22.35 Вершки-корешки. (12+)
23.25 Я - фермер. (12+)
23.55 Садовый доктор. (12+)

10.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
10.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
11.00 Сам себе охотник. (16+)
11.30 Рыбалка в России. (16+)
12.00, 00.00  Охота и рыбалка в… (12+)
12.30 Мир рыболова. (12+)
13.00 Охота в Приволжье. (16+)
13.30 Охотничье оружие. (16+)
13.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
14.00 Нахлыст без границ. (16+)
14.30 Охоты и охотники. (16+)
14.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
15.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
15.30 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.00 Морская охота. (16+)
16.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.00 Камский спиннинг. (16+)
17.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Оружейные дома мира. (16+)
19.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
19.30 Фишермания. (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+)
23.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)

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+)
Все, что нужно для стройности - это 15 
минут дыхательной гимнастики с глав-
ным тренером страны по бодифлекс и 
оксисайз Мариной Корпан. Уникальная 
авторская методика позволит всего 
за 2 недели регулярных занятий поте-
рять один размер одежды и привести 
мышцы в тонус. 

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+)

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, 16.50, 17.30, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2005-
2009 гг.

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.40, 01.30  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.20 Пацанки. (16+)
03.50, 04.15, 04.30  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.10, 04.25  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00  «АДВОКАТЕССЫ». 
(16+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Светлана Максимова, 
Ирина Карташёва, Викто-
рия Коньшина, Екатерина 
Соломатина, Вадим Ки-
риленко

14.00, 22.00, 06.00  «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

05.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: Нел-
ли Уварова, Григорий Ан-
типенко, Раиса Рязанова, 
Георгий Тараторкин
Женсовет счастлив - у Та-
тьяны будет ребенок. 
Андрей и Роман едут на 
деловой обед. Катя при-
глашает подруг в тот же 
ресторан…

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

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
22.45 Сердца за любовь. 

(16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (12+)
03.15 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

СТС LOVECУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.00 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 
(12+)

08.10 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
10.15 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

(16+)
12.00 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)
13.55 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИ-

ЦА». (16+)
15.35 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
17.45, 18.55  «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)
20.10 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
21.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». (16+)
Гонконг, 1984 г.

23.25 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
01.20 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (16+)
02.35, 03.40  «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)
04.50 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

07.40 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+)

11.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». (12+)

14.45 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 
(12+)

18.00 «БЕСПРИДАННИЦА». 
(12+) 
2011 г. В ролях: Марина 
Александрова, Дмитрий 
Исаев, Анастасия Клюева

19.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». 
(12+) 
2016 г. В ролях: Дмитрий 
Муляр, Наталья Бурми-
строва

21.15 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (12+) 
2017 г. В ролях: Людмила 
Полякова, Борис Георгиев-
ский, Фатима Горбенко

01.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+)

04.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». (12+)

06.05 «СТРЕЛОК». (16+)
08.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
10.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(18+)
12.35 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
14.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (18+)
16.20 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
18.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
20.00 «ХЭНКОК». (16+)

США, 2008 г. В ролях: Уилл 
Смит, Шарлиз Терон, Джей-
сон Бейтман, Джей Хед

21.35 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(16+)
США, 1988 г. В ролях: Эд-
ди Мёрфи, Арсенио Холл, 
Джеймс Эрл Джонс

23.35 «ВАСАБИ». (16+)
01.10 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)
03.05 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)
05.10 «ИГРУШКА». (12+)

00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 
03.55, 04.55  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

06.00, 17.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.00, 18.05  Проект Подиум. 
(16+)

07.55, 19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

09.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». (16+)
11.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

13.30 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

15.00 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 

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

(16+)
22.15 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
23.05, 23.35  «С ПРИЦЕПОМ». 

(18+)

РЕТРОРУССКИЙ 
РОМАН CINEMA .RED
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Чередо-
вание

сельхоз-
культур

"Ветреная"
функция
кондици-

онера

Комнат-
ные

шлепки

"Преодо-
леть ... и
простор"

(из песни)

Бегство
изо всех

сил

Слипа-
ются

у засы-
пающего

Карета
под

окнами
Холмса

Она
жадного
"душит"

"Шишко-
ватый"
фрукт
с юга

Медлен-
ный му-
зыкаль-

ный темп

Богиня
зари у

римлян

Лесть,
положен-

ная на
стихи

Резиновая
покрышка
на колесе

"Одежда"
селедки
в салате

Княжеское
владение

на Руси

Иппо-
дромные
соревно-

вания

Мартин,
приду-

манный
Лондоном

Часть
стиха

Шляпно-
беретный
материал

Расслабу-
ха после
массажа

Юный
слуга

монарха

Ковер
с пе-

тельным
ворсом

Вал над
колодцем

Парижс-
кое каба-
ре "Му-
лен-..."

По горизонтали: Севооборот. Драп. 
Веки. Жаба. Адажио. Шуба. Иден. 
Строфа. Нега. Палас. Ворот. Руж.
По вертикали: Обдув. Тапки. Про-
странство. Кэб. Ананас. Аврора. Ода. 
Шина. Удел. Бега. Фетр. Паж.

***
Коллеги в офисе после пла-
нёрки. 
– Если бы у тебя был выбор, 
куда бы ты по утрам ходил: 
в школу, в институт или на работу?
– В садик.

***
– Дорогой, мне приснилось, что на 
праздник ты мне подарил колье…
– Будешь себя хорошо вести – в сле-
дующем сне я тебе шубу норковую 
подарю.

***
Бабушка с внучкой две недели играли 
в школу. И только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что делает за 
неё домашнее задание.

***
Сегодня, разгадывая кросс-
ворд, на вопрос «элемент 
растительной клетки» уве-
ренно вывел «вакуоль». Аж 
прослезился, я 30 долгих лет ждал 
момента употребить эти сведения из 
школы...

***
Две подружки-пессимистки. 
– Представляешь, уже месяц меня 
не покидает ощущение, что случится 
что-то плохое… 
– Да это ничего, у меня вот было ощу-
щение, что чёрный кот перебегает 
мне дорогу с пустым ведром. А до то-
го, как дорогу перебежать, он ещё и 
зеркало разбил. 

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

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

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Тот самый Джои!» (0+)
08.30 «Волшебная кухня». (0+)
10.30 «Монсики». (0+)
11.00 «Бодо Бородо. БОкварь». (0+)

Забавный бородач Бодо Бородо на-
чинает путешествие в прекрасный и 
богатый мир русского языка. И ему 
срочно нужна ваша помощь!

11.45 «Бодо Бородо. Путешествия». (0+)
Горе-учитель Бодо Бородо отправля-
ется в путешествие по странам мира и 
зовёт с собой всех малышей!

12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
Девочка Катя и её друг Эф путеше-
ствуют по пекарням, заводам, по-
ездам, пароходам и изучают, как всё 
устроено и какие бывают профессии. 
Каждый раз они возвращаются об-
ратно, полные впечатлений и новых 
знаний. И всегда с неожиданными 
выводами…

16.20 «Команда Флоры». (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Лягушка-путешественница». (0+)
23.30 «Гадкий утёнок». (0+)
23.50 «Муха-Цокотуха». (0+)
00.00 «Грибок-теремок». (0+)
00.10 «Жёлтик». (0+)
00.20 «Хитрая ворона». (0+)
00.30 «В порту». (0+)
00.40 «Мы с Шерлоком Холмсом». (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 «Супер 10». (6+)
02.05 «Фиксики». (0+)
03.20 «Команда Дино». (0+)

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.05 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.50 «Magic English». (0+)
16.10 «Три кота». (0+)
18.10 «Поезд динозавров». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
23.15 «Смешарики». (0+)
01.10 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
01.30 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
02.20 «ТриО!» (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

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

06.25, 11.55, 18.25, 23.55  «Октонав-
ты». (0+)

07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 
21.00, 00.30  «Смешарики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.05, 19.35  «Доктор Машин-

кова». (0+)
08.05, 13.35, 20.05  «Грузовичок Лева». 

(0+)
09.30, 21.30  «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30  «Два хвоста». (12+)
11.40, 15.50, 23.40  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30 «Садко». (12+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
17.30 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30 «Монсики». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». 

(0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу. Непослушные». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Полезная дружба». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
23.00 «Ник-изобретатель». (0+)

14.40 Игры королей. (12+)
15.00 Жизнь после спорта. 

Сергей Панов. (12+)
15.30, 00.45  Специальный 

репортаж. (12+)
15.50 Пляжный футбол. Чем-

пионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - ЦСКА. 
(0+)

19.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьев про-
тив Брайана Дамиана Ча-
веса. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

21.15 Есть тема! (12+)
22.15 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.45 Громко. (12+)
01.30 Мотоспорт. Чемпионат 

России по шоссейно-коль-
цевым гонкам. (0+)

02.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 45 кг, 49 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

04.30 Самые сильные. Алек-
сей Игнатьев. (12+)

04.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 55 кг. Прямая трансля-
ция из Хабаровска

06.00, 16.55  Пляжный 
футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Дельта» (Саратов) - 
«Спартак» (Москва). (0+)

07.05, 18.00  Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
(0+)

08.10, 10.00, 13.00, 15.45  
Новости

08.15, 02.00  Открытый фут-
бол. Владимир Федотов. 
(12+)

08.35, 02.15  Страна спортив-
ная. (12+)

09.05 Безграничные воз-
можности. Светлана Коно-
валова. (12+)

09.30, 01.05  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

10.05 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. (0+)

11.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». (0+)

12.35, 02.30  Неизведанная 
хоккейная Россия. Крым. 
(12+)

13.05 Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный 
овертайм. Трансляция из 
Красноярска. (0+)

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

(16+)
15.30 Лига свежих клипов. 

(16+)

16.00 Топ15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 10 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+)
00.20 Муз’итив. (18+)

Музыкальный нон-стоп са-
мых актуальных хитов.

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

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

(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+)
12.25 Профессор Осипов. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Преподобный Максим 
Грек. Цикл: День Ангела. 
(0+)

15.35 «ДАЧА». (0+)
17.20 «ПОЛУСТАНОК». (12+)

Об академике, который 
провел отпуск не на курор-
те, а в глухой деревеньке. 
Но живописью, как пла-
нировал, заняться ему не 
пришлось: он окунулся в 
дела местных жителей.

18.45 «АЛЕНКА». (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (6+)
01.55 Профессор Осипов. (0+)
02.25 Украина, которую мы 

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

« Верующий живою верою в Бога, 
с самоотвержением предавшийся 

Богу, не смущается при всех искушениях, 
наносимых духами злобы, видит в духах 
лишь слепые орудия Промысла Божия». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

4 июля
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Обретение мощей прп. Максима Грека.

Мч. Иулиана Тарсий-
ского. Сщмч. Терен-
тия, еп. Иконийско-
го. Прпп. Иулия пре-
свитера и Иулиана 
диакона. Мчч. Ар-
чила II, царя Ивер-
ского, и Луарсаба II, 
царя Карталинского 
(Груз.). Сщмч. Иоан-
на пресвитера. Прп. 
Георгия исп. Сщмчч. 
Алексия, Павла и Ни-

колая пресвитеров. Прмч. Ионы. Мч. Никиты.
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 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи». (0+)
20.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: миссия Чёрной Панте-

ры». (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 МИССИЯ АМЕ

ТИСТ. (16+)
 Морев продолжает ис-

кать Фараона и того, кто 
подставил Кураеву. В то 
время как Лучано занят 
поисками предателя 
«семьи», Лаура пытается 
узнать, что за документы 
тот передал Алессандро. 
Морев идет по следу 
Фараона, срывая его 
покушение на высокопо-
ставленного китайского 
дипломата, однако наем-
нику вновь удаётся уйти 
от спецслужб. 

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 АННА КАРЕНИНА. 

(12+)
 1904 год. Вронский, по-

гружённый в свои мысли, 
сидит вместе с девочкой 
и слушает солдата с гита-
рой, который поёт песню 
о роковой любви. За этим 
занятием его застаёт вы-
ходящий из операцион-
ной Сергей Каренин. 1875 
год. Анна спрашивает 
Вронского, не разлюбил 
ли он её? 

00.55 ПИСЬМА НА СТЕ
КЛЕ. (12+)

 Алина возвращается в ко-
лонию, а Настю перевозят 
в дом ребёнка. Алине 
разрешено видеться с 
дочкой три раза в день. 
Глеб, набравшись хра-
брости, едет на свидание 
к Алине в колонию. Инга 
теперь живёт у деда - он 
ею очень недоволен, по-
тому что она прогуливает 
институт. 

02.40 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследова-

ния Сергея Малозёмо-
ва». (12+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью». 

(16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Дымов, узнав об измене 

Кати, выгоняет ее из 
города. Она просит 
помощи у Шпынько, 
который предоставляет 
ей общежитие. Семейный 
конфликт Шпынько и 
Лиды продолжается. 

21.40 ДАЙВЕР. (16+)
 Навестив художника 

Виталика, Пелагея с 
удивлением видит у него 
камень, очень похожий 
на образец костяного 
янтаря.

23.40 «Сегодня»
00.00 ПЁС. (16+)
01.55 ДИКИЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового 

кино
08.05 01.45 Иностранное 

дело
08.50 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА
10.15 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
13.05 ГОРОД ЗЕРО
 СССР, 1988 г. 

Фантастика. 
14.45 18.50 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35 00.00 «Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешин-
ская»

16.30 00.55 Симфонические 
оркестры России. 
Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан. 
Дирижер Александр 
Сладковский

17.25 Больше, чем любовь
18.05 Фильм-спектакль 

«Шинель»
19.00 02.25 «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 «Невидимый Кремль»
21.55 ЦАРЕУБИЙЦА

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди 

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

(16+)
10.20 КУХНЯ. (16+)
 Шеф пытается доказать 

преимущества француз-
ской кухни и отстоять 
Вику. Макс вынужден «на-
лаживать» отношения с 
отцом Насти. Саша хочет 
быть рядом с Максом, 
но не только на правах 
друга.

18.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
(16+)

20.00 СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ. (12+)

 США, 2009 г. Фэнтези. 
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, 
Тэйлор Лотнер.

 Эдвард вынужден по-
кинуть Беллу, и девушка 
мучительно переживает 
исчезновение Эдварда, 
ища забвения в дружбе 
с мальчишкой-индейцем 
Джейкобом Блэком. Она 
даже не подозревает, 
что её лучший друг - по-
рождение ещё одного 
«народа Тьмы». 

22.35 КРАСНАЯ ШАПОЧ
КА. (16+)

00.35 МИЛЫЕ КОСТИ. 
(16+)

02.50 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

ФОНАРЕЙ4. (16+)
06.55 ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ. (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ

КУ. (16+)
 Россия, 2014 г.
13.00 «Известия». (16+)
13.30 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ

КУ. (16+)
13.40 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ

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

ЛЫ4. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.55 13.40 14.05 05.00 
ОТРАЖЕНИЕ. (16+)

09.00 13.00 18.00 20.50 
Новости дня. (16+)

09.15 00.05 ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА. (12+)

11.20 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 «Оружие Победы». 
(12+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

21.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.35 РИСК  БЛАГОРОД
НОЕ ДЕЛО. (12+)

01.35 ТЫ ПОМНИШЬ? 
(12+)

03.00 ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ. (16+)

04.50 «Сделано в СССР». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

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

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

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

06.00 12.00 «Новости Москов-
ской области»

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

09.00 10.00 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+)

11.00 «Главные новости дня»
12.30 «Город с историей». 

(12+)
13.05 13.30 18.05 18.30 «Чуде-

са России». (6+)
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 22.40 «Внимание! Еда!» 

(12+)
19.05 «Усков 360». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)

06.30 «Тайны кино». (12+)
07.15 «Юмор на все време-

на». (12+)
08.05 «Это было смешно». 

(12+)
08.35 15.55 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

10.05 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.35 20.00 ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ. (12+)

12.20 21.40 ГОСТЬ С КУ
БАНИ. (12+)

13.50 23.00 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.25 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

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

05.45 17.00 23.15 ДО СА
МОГО СОЛНЦА. (12+)

07.30 15.10 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 

(12+)
11.40 05.15 «Свет и тени». 

(12+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 КАЧЕЛИ. (16+)
22.30 «Моя история». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние живот-

ные». (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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 03.10 ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК. 
(12+)

10.20 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

11.30 События
11.50 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ЧИСТО МОСКОВ

СКИЕ УБИЙСТВА. 
(12+)

 Екатерина Власова от-
правляется на поиски 
одной из своих клиенток. 

16.55 «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутё-
вые». (12+)

17.50 События
18.15 ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ. (16+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «90-е. Водка». (16+)
01.20 «90-е. Бандитский 

Екатеринбург». (16+)
02.05 «Операция «Промыва-

ние мозгов». (12+)
02.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
04.40 «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+)
05.25 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.00 Новости (с субтитрами) 23.55 «АННА КАРЕНИНА». 
(12+)

08.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАК-
СИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». (12+)

19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

13.05 «ГОРОД ЗЕРО» 20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10, 03.15 
Новости

06.05, 18.20, 22.50 Все на 
Матч!

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Футбол. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород). Кубок PARI 
Премьер. . (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55, 17.05 «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ». (16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России.  
(0+)

20.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. Финал. (0+)

00.00 Смешанные едино-
борства (16+)

01.10 Футбол. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 
- «Эмелек» (Эквадор). 
Пр. тр.

03.20 Лёгкая атлетика. (0+)

07.00 «Смешарики». (0+)
08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА». (16+)

 Премьера! Никогда не 
знаешь, куда расследова-
ние заведёт. Оказывается, 
ёжик может быть мягким, 
а Мухич балериной...

21.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 В магазин приходит ин-

спектор МЧС и намекает 
на ежемесячную мзду. 
Саня решает поймать 
взяточника с поличным. 
Айза устраивает Васе 
стресс-терапию.

22.00 «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+)
00.20 «АНТУРАЖ». (18+)
02.05 «Импровизация». 

(16+)
03.50 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 

(12+)
22.20 «Водить по-русски»
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Невероятные исто-

рии. (16+)
 Жизнь с фантастическим 

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

07.00 Идеальный ужин. 
(16+)

09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-13». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. 

18.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

18.30 Дорожные войны. 
(16+)

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Давай разведёмся! 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
22.25 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.30 «Верну любимого». 

(16+)
00.05 «Понять. Простить». 

(16+)
01.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
02.40 Тест на отцовство. 

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
13.00 «УИДЖИ». (16+)
13.35 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.35 «Старец». (16+)
19.10 «Слепая». (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Бездомный находит фраг-

менты трупа, зарытые в 
песок. Возникает вопрос: 
это одно расчлененное 
тело, или по городу бро-
дит серийный убийца? 
Незадолго до смерти 
убитый выиграл в казино 
крупную сумму...

23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+)
01.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». (16+)
02.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 
(12+)

00.20 «АНТУРАЖ». 
(18+)

23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». 
(12+)

18.30 Дорожные войны. 
(16+)

15.55, «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

19.00 «ВЕДЬМА». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.35 «БАРХАТНОЕ УТРО». 
(16+)

04.00 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 
(16+)

05.35 «МУЖЕСТВО». (16+)
07.00 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
08.45 «ДOВЕРИE». (16+)
10.10 «КОМНАТА». (16+)
12.05 «МАРКО ПОЛО». (16+)
14.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
Драма, криминал, биогра-
фия, США, 2017 г.

17.05 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-
СИС МЭЙ». (16+)
Драма, США, Великобрита-
ния, 2017 г.

18.50 «ДИКAЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, США, 2017 г.

20.30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 
(16+)
Комедия, драма, США, 
2016 г.

22.20 «АВГУСТ». (12+)

05.10, 05.50  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-
НЕЙ». (16+)

08.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА». (16+)

10.35 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

13.00 «МАЧЕХА». (12+)
15.15 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

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

(16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». (16+)
США, 2003 г.

21.40 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ». 
(18+)
США, 2005 г.

00.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+)

02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

06.35 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

08.40 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
10.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
11.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
13.25 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». (12+)
14.55 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
16.35 «ПРОГУЛКА». (16+)
18.15 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
19.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

Комедия, Россия, 2019 г.
21.15 «СТОРОЖ». (16+)

Драма, триллер, Россия, 
2019 г.

23.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
(16+)

00.45 «ДУРАК». (16+)
02.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
04.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
05.30 «ВОСЬМЕРКА». (16+)

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

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

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

10.40 «РУБЕЖ». (12+)
12.25 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
13.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
15.25 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25  

«ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
19.00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». (6+)
20.45 «ПАПЫ». (6+)
22.35 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
00.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
02.05 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
03.30 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)

01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (6+)

03.45 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
05.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

07.10 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 
(6+)

09.35 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 
(16+)

12.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
13.55 «ПЛАН Б». (16+)
15.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
19.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)
21.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
Комедия, криминал, США, 
2001 г.

22.50 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

06.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
01.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+)
02.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ…» (12+)
04.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (16+)
05.40 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

00.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

01.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

03.05, 04.25, 05.45  «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

07.05, 08.35  «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+)

09.50, 10.50  «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». (16+)

11.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (12+)

13.10, 14.40, 16.10  «СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ». (12+)
Сериал. Криминал, СССР, 
1987 г.

17.40 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-
ВА». (12+)
Комедия, СССР, 1971 г.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ». (16+)

23.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

06.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

08.45, 09.05, 09.25, 09.55  
«Чебурашка и крокодил Ге-
на». (6+)

09.45 «Чебурашка. Секрет 
праздника». (0+)

10.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
(12+)

11.40 «ДОБРЯКИ». (12+)
13.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 

(12+)
14.50 «СНЫ». (16+)
16.10 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
18.00, 03.15  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
19.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
21.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
23.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
01.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 07.10  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.05, 08.55  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.45, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.20 Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
16.40 Эпоха Викингов. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.05, 01.55, 02.40  Расследова-

ние авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50  Аляска: Новое Поколение. 

(16+)
22.40, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
01.10 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
03.25 Исследователь: Глубочайшая пе-

щера. (16+)
04.15, 04.40  Зона строительства. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.05, 06.35  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.00 Секреты цивилизации. (12+)
07.50 Сокровища с Беттани Хьюз. (12+)
08.45 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
09.30 Убийство на железной дороге. (16+)
10.20 Тайны музеев. (12+)
11.10 Секреты цивилизации. (12+)
12.05 Убийство на железной дороге. (16+)
12.55 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Суд. (16+)
13.45 Настоящая игра престолов. (12+)
14.35 Королевские жёны на войне. (12+)
15.40 Пропавшие миллионы Грейс Келли. 

(12+)
16.30 Cекреты утерянного ковчега: Аф-

рика. (12+)
17.20 Загадки Египта: Создание сверх-

державы. (12+)
18.10 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Мальты. (12+)
19.10, 00.30  Секреты цивилизации: Горо-

да и империи. (12+)
20.05, 01.25  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
21.00, 02.15  Древние конструкторы: 

Возведение супер-замка. (12+)
21.55, 22.50, 03.05, 03.55  Затерянные 

пирамиды ацтеков. (12+)
23.45 Тайны музеев: Государственный 

исторический музей, Москва. (12+)
04.45 Убийство на железной дороге. (16+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.05, 17.20  Петергоф - жемчу-

жина России. (6+)
01.30, 05.35  Иностранцы в России. (6+)
01.55, 04.55, 16.40  Историограф. (12+)
02.35 Личность в истории. (12+)
03.35, 06.30  Историада. (12+)
04.25, 07.30  История российских кадет-

ских корпусов. (6+)
08.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
09.35, 14.00  Без срока давности. (12+)
10.25 Культурная полиция. Охотники 

за искусством. (12+)
11.10 Несломленный нарком. (12+)
12.05, 17.50  Семь дней истории. (12+)
12.15 В поисках Византии. (12+)
12.55 Суверенное государство Россий-

ское. (12+)
13.30 Загадки засечной черты. (12+)
14.45, 16.25  Пешком по Москве. (6+)
15.00 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
16.00 Народовластие. (12+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.05  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 Петербург космический. (12+)
20.45 Не квартира - музей. (12+)
21.00 Исторические города Британии. 

(12+)
21.50 Забытый полководец. (12+)
22.15 Их называли русскими. (12+)
23.00, 23.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)

04.10 «Путь к Победе». (16+)
05.10 «72 МЕТРА». (16+)
07.30 «ПОКУШЕНИЕ». (16+)

Сериал. Боевик, Беларусь, 
2010 г. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Данила Козлов-
ский, Алина Сергеева

13.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Елизавета 
Боярская, Роман Полян-
ский, Елена Подкаминская, 
Елена Николаева, Алек-
сандр Пороховщиков
История трех сестер Ро-
стопчиных: старшей - Зои, 
средней - Муси и млад-
шей - Гули. Началась вой-
на, которая изменила их 
жизнь. Мусю угоняют в Гер-
манию. Гуля отрекается от 
своей семьи. Зоя, работая 
врачом, помогает жениху 
Муси - Мите избежать на-
казания, за что ее высыла-
ют. Но настоящая любовь 
сможет все исправить.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
02.50 «РУБЕЖ». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50 Кондитер-3. Подмоско-

вье. (16+)
06.50 Кондитер-3. Санкт-

Петербург. (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50  На ножах (субти-

тры). (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.50 Молодые ножи (субти-

тры). (16+)
15.00, 17.10  Битва шефов-2. 

(16+)
19.00 Кондитер-6. (16+)
20.20 Кондитер-6 (субтитры). 

(16+)
21.30 Вундеркинды-2. (16+)
22.30 Молодые ножи. Стас Ко-

стюшкин (субтитры). (16+)
00.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+) 
Германия, США, 2000 г.

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Селфи-детектив. (16+)
02.50 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00, 04.30  «ЛЮБИМЦЫ». 

(16+)

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

(16+)
09.15 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Помогите, у меня труд-

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

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
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+)

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

03.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.40 Папа попал. (16+)

05.00, 03.00  «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

06.20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.25  Новости

10.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(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+)

19.20, 20.00  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.40, 21.30  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.10  Шоу «Назад в бу-
дущее». (16+)

00.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

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

00.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(0+)

02.50 Дословно. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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09.50 Правила огородника. (12+)
10.05, 22.15  Домашние заготовки. (12+)
10.25 Альтернативный сад. (12+)
10.55 Частный сeктoр. (12+)
11.25 Преданья старины глубокой. (12+)
11.55 Полное лукошко. (12+)
12.15 Сравнительный анализ. (12+)
12.45 Про грибы. (12+)
13.00 Нoвыe Робинзoны. (12+)
13.30 Дачные хитрости. (12+)
13.45, 23.35  Фитокосметика. (12+)
14.05 Безопасность. (12+)
14.35 Жизнь в деревне. (12+)
15.05 Варенье. (12+)
15.20 Декоративный огород. (12+)
15.50 Ландшафтные эксперименты. (12+)
16.20 Праздник в дом. (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 Дачная энциклопедия. (12+)
20.40 Лучки-пучки. (12+)
20.55 ЗаСАДа. (12+)
21.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
21.55 Мультиварка. (12+)
22.30 Какая дичь! (12+)
22.45 Сад в радость. (12+)
23.20 Правила садовода. (12+)
23.50 Баня - женского рода. (12+)

09.30 Охотничье оружие. (16+)
09.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
10.00 Нахлыст без границ. (16+)
10.30 Охоты и охотники. (16+)
10.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
11.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
11.30, 19.30  Рыболовная школа 

для взрослых. (12+)
12.00 Морская охота. (16+)
12.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.00 Камский спиннинг. (16+)
13.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
14.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.30 Оружейные дома мира. (16+)
15.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
15.30 Фишермания. (12+)
16.00 Делай как я. (16+)
16.15 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 Рождение клинка. (16+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
20.00 Охота и рыбалка в… (12+)
20.30 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
21.00 Рыбалка 360. (16+)
21.30 Такая жизнь - охота с Сергеем Бе-

шенцевым. (16+)
22.00 Охотник-одиночка. (16+)
22.30 Поехали на рыбалку! (12+)
23.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
23.30 Поймать жереха. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

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

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

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

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

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

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

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

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.05 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.50, 01.30  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.20 Пацанки. (16+)
03.55, 04.15, 04.30, 04.55  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

04.10, 04.25, 04.50  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Ната-
лия Антонова, Виталий Его-
ров, Антон Макарский

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Юрий Стоянов, 
Наталия Вдовина, Дмитрий 
Муляр, Иван Жидков

14.00, 22.00, 06.00  «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (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. 
В квартиру скромного пси-
холога Сергея Васнецова 
ломится самый настоящий 
олигарх! Он уверен, что 
именно здесь укрылась его 
жена Оксана. Но вместо 
Оксаны дверь олигарху от-
крывает крохотное суще-
ство по имени Пуговка.

17.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

22.45 Сердца за любовь. 
(16+)

00.55 «РАНЕТКИ». (12+)
03.15 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОЖДЬ НАВСЕГДА». (12+)
Драма, комедия, Уругвай, 
Мексика, 2013 г.

11.45, 19.45, 03.45  «КОРО-
ЛЕВСКИЙ ГАМБИТ». (18+)
Драма, США, 2019 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
1 серия. Сериал. Историче-
ская драма, Великобрита-
ния, 2014 г.

14.35, 22.35, 06.35  «БЕЗ ТОР-
МОЗОВ» (субтитры). (16+)
Боевик, комедия, Фран-
ция, Северная Македония, 
2016 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ГОЛЕМ». (18+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2016 г. 
В ролях: Дуглас Бут, Оли-
вия Кук, Сэм Рид, Мария 
Вальверде

СТС LOVE TV 21 ВЕКCУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.20 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 
(16+)

11.05 «БЕСПРИДАННИЦА». 
(12+)

12.35 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». 
(12+)

14.20 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (12+)
18.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУ-

ЖА». (16+) 
2016 г. В ролях: Екатерина 
Климова, Иван Оганесян

21.45 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА». (12+) 
2015 г. В ролях: Анна Лева-
нова, Матвей Зубалевич, 
Сергей Губанов

23.25 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

01.10 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 
(12+)

04.10 «БЕСПРИДАННИЦА». 
(12+)

05.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». 
(12+)

06.40 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
(16+)

09.05 «ХЭНКОК». (16+)
10.40 «СТРЕЛОК». (16+)
12.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(16+)
14.50 «КОЛОМБИАНА». (16+)
16.40 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)
18.15 «ДЖУМАНДЖИ». (12+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)

США, Великобритания, 
2009 г.

22.05 «ЯГУАР». (12+)
Франция, 1996 г. В ролях: 
Жан Рено, Патрик Брюэль, 
Харрисон Лоу, Патрисия Ве-
ласкес, Дэнни Трехо

23.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

02.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

04.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z». (16+)

00.05, 00.55, 12.50, 13.35, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 02.10  «С ПРИЦЕПОМ». 
(18+)

02.40, 16.05, 21.30  «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР». (16+)

03.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)
06.00, 16.50  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.00, 10.55, 18.05  Проект 

Подиум. (16+)
07.50, 11.50, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
08.50, 09.50  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)
14.20 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 

(16+)
22.15 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
23.05, 23.55  «ТИПА МОЯ ЖЕ-

НА». (18+)

06.00 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИ-
ЦА». (16+)

07.35 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
09.40 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». (16+)
11.40 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
13.40, 14.55  «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)
16.10 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
17.30 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
18.45, 19.55  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
21.05 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИ-

ЦА». (16+)
США, 1940 г.

22.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-
БО». (12+)
СССР, 1963 г.

00.30 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
02.30 «ГOНЩИКИ». (12+)
03.50, 04.55  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)

РУССКИЙ 
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05.00 Ранние пташки. «Новые приклю-
чения пчёлки Майи». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Тот самый Джои!» (0+)
08.30 «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.

10.30 «Монсики». (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)

«Смешарики. Пинкод» - это целый про-
ект, направленный на формирование у 
детей интереса к изобретательству, на-
уке. За путешествиями в мир информа-
ционных технологий, нано- и биораз-
работок будет интересно наблюдать не 
только детям, но и многим родителям.

12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Барбоскины». (0+)
16.20 «Команда Флоры». (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето». (0+)
23.30 «Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
23.40 «Стрекоза и муравей». (0+)
23.50 «Петушок - золотой гребешок». 

(0+)
00.00 «Приключения кузнечика Кузи». 

(0+)
00.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 «Супер 10». (6+)
02.05 «Фиксики». (0+)
03.20 «Команда Дино». (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 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». 

(0+)
20.55 «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 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.05 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.10 «Три кота». (0+)
18.10 «Поезд динозавров». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
23.15 «Смешарики». (0+)
01.10 «Magic English». (0+)
01.30 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
02.20 «ТриО!» (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

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

06.25, 11.55, 18.25  «Октонавты». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00  «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.10, 19.35  «Доктор Машин-

кова». (0+)
08.00, 13.30, 20.00  «Грузовичок Лева». (0+)
09.30, 21.30  «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30  «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+)
11.45, 15.45, 23.45  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30 «Крепость: Щитом и мечом». (12+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
17.30 «Умные машинки». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)
22.15, 22.20  «Совенок Хоп Хоп». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30 «Монсики». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.35 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет 

в гости». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
17.00 «Винни-Пух и день забот». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Ну, погоди! Каникулы». (6+)
22.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу. Непослушные». (0+)
23.00 «Ник-изобретатель». (0+)

15.00 Страна спортивная. Ба-
скетбол. (12+)

15.30 Специальный репор-
таж. (12+)

15.50 Спортивная добрая во-
ля. (12+)

16.10 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юни-
оров. Прямая трансляция 
из Чебоксар

20.35 Страна спортивная. Ба-
скетбол. (12+)

21.05 Есть тема! (12+)
22.05 Киберспорт. Counter 

Stryke. Всероссийская ки-
берспортивная студенче-
ская лига. Финал. (18+)

00.15 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Трансляция из Ка-
зани. (0+)

02.40 Игры королей. (12+)
02.55 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России. Мужчи-
ны. 67 кг. Прямая трансля-
ция из Хабаровска

04.30 Безграничные воз-
можности. Светлана Коно-
валова. (12+)

04.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 71 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

06.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 55 кг. Прямая трансля-
ция из Хабаровска

06.30, 01.50  Несвободное 
падение. Валерий Воро-
нин. (16+)

07.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 55 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

09.00, 11.00, 13.00, 15.45  
Новости

09.05 Спортивная добрая во-
ля. (12+)

09.25 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 59 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

11.05 Игры королей. (12+)
11.25 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России. Мужчи-
ны. 61 кг. Прямая трансля-
ция из Хабаровска

13.05 Возвращаться - хоро-
шая примета. (12+)

13.25 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 64 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

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

(16+)
Популярные артисты стра-
ны представят самый му-
зыкальный гороскоп для 
всех знаков зодиака.

08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Русские хиты - чемпио-

ны вторника. (16+)
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

13.00 Топ15 Like FM. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 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 Русский чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2. 

(0+)
05.20 Золотое кольцо. Ко-

строма. (0+)
05.35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (6+)
СССР, 1945 г. В ролях: Алла 
Тарасова, Виктор Стани-
цын, Борис Ливанов

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Святыни России. (6+)
12.05 Простые чудеса. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Моя вера. (0+)

15.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». 1 серия. (0+)

16.35 «АЛЕНКА». (0+)
18.20, 19.25  «ЦЫГАН». 1-2 

серии. (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Кла-
ра Лучко, Михаил Волон-
тир, Алексей Никульников,  
Матлюба Алимова

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Сергий Радонежский. 

Земное и небесное. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.30 В поисках Бога. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Вера – основа любви. Непрестан-
но храни веру, непрестанно храни 

семя любви, которое несет в себе вера, 
чтобы оно могло прорасти и принести ра-
дость. Потому что вера сама по себе, без 
любви, холодна и безрадостна». 

Прп. Николай Сербский 

5 июля
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

Мч. Албана Бри-
танского. Мчч. Зи-
нона и Зины. Мчч. 
Галактиона и Иу-
лиании. Свт. Гри-
гория, митр. Ва-
лашского (Рум.). 
Сщмчч. Феодора 
и Гавриила диако-
нов.

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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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

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

ТИСТ. (16+)
 Лаура приходит к проку-

рору Италии с просьбой 
о помощи. Прокурор обе-
щает оказать поддержку, 
только если будет уверен, 
что в сейфе оригиналы 
обличающих «Гладио» до-
кументов, и Лаура должна 
будет ему это доказать. 
Шеппард и Лучано в 
Стамбуле разрабатывают 
операцию, которая долж-
на дискредитировать 
Россию в глазах Турции. 

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 АННА КАРЕНИНА. 

(12+)
 1904 год. Двор госпиталя. 

Сергей Каренин отчи-
тывает фельдфебеля за 
то, что так и не повесили 
флаг красного креста. За 
этим наблюдает Врон-
ский.

 1875 год. Вронский про-
сит Долли убедить Анну, 
чтобы та просила Карени-
на о разводе. Долли рас-
сказывает Анне о своём 
разговоре с Вронским. 

00.55 ПИСЬМА НА СТЕ
КЛЕ. (12+)

 После выхода из колонии 
Алина едет в дом Марты 
и застаёт там новых жиль-
цов. Адреса Марты никто 
из соседей не знает. Риту 
Алина тоже не находит. 
Настя подросла, Глеб 
оказался хорошим отцом, 
уделяет дочери много 
времени. 

02.40 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследова-

ния Сергея Малозёмо-
ва». (12+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Дымов расследует взрыв 

на заправке. Заправщица 
описывает машину, на 
которой приехали поджи-
гатели в масках. Хозяин 
заправки сообщает след-
ствию, что он регулярно 
платил мзду Волкам.

21.40 ДАЙВЕР. (16+)
 Гарик вынужден мирить-

ся с присутствием в деле 
Чапая, хотя теперь тот 
хочет половину общей 
доли. Новых проблем 
добавляет и Гаврилыч, 
который отказывается 
раскапывать тоннель. 

23.40 «Сегодня»
00.00 ПЁС. (16+)
01.50 ДИКИЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового 

кино
08.05 02.05 Иностранное 

дело
08.50 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА
10.15 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia
11.35 20.30 Абсолютный 

слух
12.20 «Невидимый Кремль»
13.05 ЦАРЕУБИЙЦА
 СССР, Великобритания, 

1991 г. Драма. В ролях: 
Малкольм МакДауэлл, 
Олег Янковский.

14.45 23.25 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35 00.00 «Бессмертнова»
16.25 00.55 Симфонические 

оркестры России. 
Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
имени Е.Ф. Светлано-
ва. Дирижёр Роберт 
Тревиньо

17.35 «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Вечер 

с Достоевским»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 «Дотянуться до небес»
21.55 ДЕНЬ ПОЛНОЛУ

НИЯ
02.45 «Забытое ремесло»

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди 

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

(16+)
10.20 КУХНЯ. (16+)
 Шеф лежит в больнице. 

Чтобы поддерживать ре-
путацию ресторана, Сеню 
назначают изображать 
Виктора Петровича перед 
важными гостями. Среди 
прочих ему наносит визит 
кредитор Шефа - и теперь 
поддержка нужна самому 
Сене. 

18.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
(16+)

20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ. (16+)

 США - Китай - Канада, 
2015 г. Фэнтези. В ролях: 
Вин Дизель, Роуз Лесли.

 Армии охотников на 
ведьм сражались с ними 
на протяжении многих 
веков, но ведьмы до сих 
пор живут среди нас. 
В наши дни остался всего 
лишь один охотник на 
ведьм - Колдер, которому 
однажды удалось убить 
всемогущую королеву 
ведьм. 

22.05 КОНСТАНТИН. ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ. 
(16+)

00.25 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА. (16+)

03.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ

ЦЫ. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ПОЕЗД НА СЕВЕР. 

(16+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Владимир 
Стеклов, Юрий Кузнецов, 
Александр Аравушкин.

13.00 «Известия». (16+)
13.30 ПОЕЗД НА СЕВЕР. 

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

ЛЫ4. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.55 13.40 14.05 05.00 
ОТРАЖЕНИЕ. (16+)

09.00 13.00 18.00 20.50 
Новости дня. (16+)

09.20 «Освобождение». (16+)
09.55 00.10 БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ. (12+)
11.20 18.50 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Оружие Победы». 

(12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
21.50 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.35 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ. (12+)
01.15 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 

(12+)
02.45 ТЫ ПОМНИШЬ? (12+)
04.15 «1941-й. Накануне». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

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

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

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

06.00 12.00 «Новости Москов-
ской области»

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

09.00 10.00 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+)

11.00 «Главные новости дня»
12.30 «Город с историей». (12+)
13.05 13.30 18.05 18.35 «Чуде-

са России». (6+)
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.40 22.40 «Внимание! Еда!» 

(12+)
19.05 «Усков 360». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)

06.10 10.25 00.30 03.15 04.50 
«Тайны кино». (12+)

06.55 04.00 05.55 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.45 «Юмор на все времена»
08.30 16.05 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

09.55 «Тайны нашей эстрады»
11.15 20.00 ВЕРСИЯ ПОЛ

КОВНИКА ЗОРИНА. 
(12+)

12.55 21.35 ДЕТИ ДОН 
КИХОТА. (12+)

14.25 ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.55 ПЕРВОЕ СВИДА
НИЕ. (12+)

05.45 17.00 23.20 ДО СА
МОГО СОЛНЦА. (12+)

07.30 15.10 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 КАЧЕЛИ. (16+)
11.35 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 ШИК. (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)

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»
08.35, 03.10 ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСО
МОЛЬСКИЙ РОМАН. 
(12+)

10.20 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён». 
(12+)

11.30 События
11.50 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 ЧИСТО МОСКОВ

СКИЕ УБИЙСТВА. 
(12+)

 Возвращаясь из отпуска, 
Екатерина знакомится с 
беременной Верой. Когда 
девушка решает восполь-
зоваться кремом для рук, 
Екатерина замечает, что 
он как-то странно пахнет. 

16.55 «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+)

17.50 События
18.15 ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ. (16+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского 

быта. (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Удар властью». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Битва за Германию». 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
04.40 «Людмила Цели-

ковская. Муза трёх 
королей». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.45 «Большая игра». 
(16+)

23.55 «АННА КАРЕНИНА». 
(12+)

08.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН». (12+)

19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

13.05 «ЦАРЕУБИЙЦА» 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Шляпы и шляпки
Шляпа – классический летний аксессуар, 

продолжает радовать своих поклонниц. 
Конечно, плетеные и соломенные шляпки 
останутся очень востребованными голов-
ными уборами в жаркий сезон. 

Но главный хит сезона – ковбойская шля-
па. Вестерн сейчас вообще актуален. Бо-

лее того, ряд дизайнеров считают, что ков-
бойская шляпа мгновенно превращает самый 

обычный наряд в интересный образ с 
яркой перчинкой.

Светлана ИВАНОВА

Бейсболка – хит сезона
Безусловно, главным хитом летнего се-

зона стала бейсболка. Самые солидные 
модные дома включили в свои летние 
коллекции бейсболки, по-разному ос-
мыслив их форму, материал, отделку.

На пике популярности – бейсболка 
классического стиля с прямым козырь-
ком и крупным логотипом модного дома 

над ним. 
Также модные дома предлагают са-
мые разные формы – от минималисти-

ческой до футуристической, отделка – на 
любой вкус: от лаконичной вышивки до 

страз и пайеток. В этом сезоне бук-
вально каждая модница найдет 

бейсболку по вкусу.
Носить бейсболку дизайнеры 

рекомендуют не только в рамках 
спортивного стиля, но и с пла-

тьями, кружев-
ными юбка-

ми и даже 
офисны-

ми ко-
стюма-
ми.

Летом головной 
убор – насущная 
необходимость. 

Ш ляпки, 
бейсбол-
ки, пла-

точки защищают 
нас от перегрева, 
а наши волосы – от 
вредного воздей-
ствия ультрафио-
лета.

Сегодня мы рас-
скажем, какие го-
ловные уборы мод-
ные дизайнеры со-
ветуют нам этим 
летом.

Помимо защи-
ты, головные убо-
ры могут сыграть 
роль интерес-
ного аксессу-
ара, эффек-
тно заверша-
ющего образ. 
Шляпка или 
б е й с б о л к а 
способны не 
только полно-
стью изменить 
общую кон-
цепцию, но и 
освежить, а 
часто и зна-
чительно омо-
лодить наряд, 
превратив даже 
самый скучный в 
очень стильный и 
современный.

Шляпки, 

ком и крупным логотипом модного дома
над ним. 

Также модные дома предлагают са-
мые разные формы – от минималисти

ческой до футуристической, отделк
любой вкус: от лаконичной выши

страз и пайеток. В этом сезон
вально каждая модница н

бейсболку по вкусу.
Носить бейсболку диза

рекомендуют не только в р
спортивного стиля, но и 

тьями, кр
ными

ми и
оф

ми
ст
м

Помимо защи-
ы, головные убо-
ы могут сыграть 
оль интерес-
ого аксессу-
ра, эффек-
о заверша-

щего образ. 
ляпка или 
е й с б о л к а 
особны не 
лько полно-
ью изменить 

бщую кон-
епцию, но и 
свежить, а 
асто и зна-
ительно омо-
одить наряд,
ревратив даже 

мый скучный в 
чень стильный и 

временный.

бейсболки, платочки…бейсболки, платочки…
Платок 
и косынка

Самый простой и по-
нятный летний аксессу-
ар – повязанный на го-
лову платок (или косын-
ка). Наверное, поэтому 
многие модные дома в 
этом сезоне украсили 
головы своих моделей 
самыми разнообразны-
ми платками и косынка-

ми. Вариантов повя-
зывания пример-

но столько же, 
сколько мод-
ных дизайне-
ров: кто-то 
считает, что 
платок дол-
жен быть за-
вязан под 

подбородком, 
кто-то – что на 

затылке, а кто-
то и вовсе пре-

вращает его на вос-
точный манер в тюрбан. 

Загадочная 
вуаль

Должно быть, чтобы добавить женщи-
не какой-то загадки, дизайнеры вспом-

нили вдруг о вуали. Причем крепиться она 
может на самый неожиданный головной 

убор – например, на панаму. Носить панаму 
с вуалью следует именно днем, а не на ка-
ком-нибудь вечернем пати. Что ж, если и 

правда хочется добавить в образ не-
множко драмы, почему бы и нет? 

Выбор только за вами.

Дама оборачивается к сидящему по-
зади неё в зале зрителю:
– Вам не мешает перо на моей шляпе?
– Нисколько! Я его отрезал и теперь 
всё прекрасно вижу.

Панама
Панамы прекрасно уживаются 

на подиумах с более «острыми» 
соседями. Панама – идеальный 
и очень удобный вариант для то-
го, чтобы создать уютный спо-
койный образ. Например, в этом 
сезоне актуальны панамы, вы-
полненные из того же материала, 
что и основные вещи. Выглядит та-
кой наряд не только очень стильно, 
но и очень мило. Кстати, популярные 
оттенки для панам – насыщенные, но 
все же пастельные.

Впрочем, любительницы дерзких образов то-
же найдут панаму на свой вкус – яркого цвета, с интерес-
ным рисунком или принтом и т.п.

ГАРДЕРОБ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10, 03.15 
Новости

06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все 
на Матч!

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.30 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпио-
нов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55, 17.05 «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ». (16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. ЧР. 

(0+)
20.30 Смешанные едино-

борства. UFC.  (16+)
21.50 Футбол. Англия - 

Австрия. ЧЕ-2022. 
Женщины. Пр. тр.

00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

01.10 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). 
Пр. тр.

07.00 «Смешарики». (0+)
08.30 «Битва пикников». 

(16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА». (16+)

 Премьера! Египетский 
кошмар, тайно вывезен-
ный из древних песков, 
бродит по Москве. Все 
в опасности...

21.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня знакомится с 

Ленкиным поклонником, 
десантником Сквор-
цовым, и выясняет, что 
Ленка динамит его.

22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
00.40 «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ». (16+)
02.10 «Импровизация». 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РУИНЫ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Невероятные исто-

рии. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
 Пятеро участников ходят 

друг к другу в гости на 
званый ужин, где про-
буют блюда, приготов-
ленные хозяином вечера. 
На кону - звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз.

09.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения.

12.00 «СОЛДАТЫ-14». (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. 

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
22.30 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.35 «Верну любимого». 

(16+)
00.10 «Понять. Простить». 

(16+)
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
02.45 Тест на отцовство. 

(16+)
04.25 Давай разведёмся! 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
13.00 «УИДЖИ». (16+)
13.35 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.35 «Старец». (16+)
19.10 «Слепая». (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Отец подростка и 

малютки-дочки убит 
в собственном доме. 
Примерный семьянин, 
добрый человек... Сперва 
даже Меган оказывается 
в тупике. Впрочем, нена-
долго...

23.00 «ДИТЯ ОСИРИСА». 
(16+)

00.45 «БЭТМЕН». (16+)
02.45 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
05.00 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЕГЛЕЦ». 
(16+)

00.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 
(16+)

00.45 «БЭТМЕН». 
(16+)

07.00 Идеальный ужин.
(16+)

15.55  «РАЗРУШИТЕЛЬ». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
02.05 «МАРКО ПОЛО». (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
07.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-

СИС МЭЙ». (16+)
08.45 «ДИКAЯ ЖИЗНЬ». (16+)
10.25 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
12.15 «АВГУСТ». (12+)
14.05 «МУЖЕСТВО». (16+)
15.30 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
17.10 «ДOВЕРИE». (16+)

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

18.35 «КОМНАТА». (16+)
Драма, США, Канада, Ир-
ландия, Великобритания, 
2015 г.

20.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-
РИЮ». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2014 г.

22.15 «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  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
Канада, 2005-2020 гг.

23.05 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

02.30 Пацанки. (16+)
03.50, 04.15, 04.55  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.10, 04.50  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ». 
(18+)

09.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». (16+)

12.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+)

14.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ОБЛИВИОН». (16+)
США, 2013 г.

21.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(12+)
США, Канада, 2014 г.

23.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

01.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

03.45 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

06.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
(16+)

08.30 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». (12+)

10.00 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
11.40 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
13.15 «ПРОГУЛКА». (16+)
14.50 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
16.35 «СТОРОЖ». (16+)
18.20 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2020 г.

20.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». (16+)

22.35 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 
(12+)

00.10 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
01.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
03.10 «ДOМОВОЙ». (6+)
04.45 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». (12+)

05.30, 07.55  «Смешарики». 
Мультсериал. (6+)

06.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.20 «РОБО». (6+)
09.45 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». (6+)
11.25 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
13.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
14.55 «ПАПЫ». (6+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25  

«ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
19.00 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
20.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
21.55 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
23.15 «БИЛЕТ НА VEGAS». (16+)
00.40 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
02.10 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». (12+)
03.45 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)

04.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

06.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

07.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО». (16+)

09.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

11.15 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ-2». (16+)

12.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-3». (16+)

14.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
(12+)

16.20 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». (16+)

17.50 «НОРТ». (12+)
19.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ». (16+)
21.05 «50 ОТТЕНКОВ ЧЕРНО-

ГО». (18+)
Комедия, США, 2016 г.

22.45 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС». (12+)

06.55 «ДОМОВОЙ». (6+)
08.45 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

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

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

14.15 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
01.30 «ГЛУБЖЕ!» (16+)
03.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
04.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)

00.55 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ». (16+)

03.05, 04.20  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-
РА». (18+)

05.35, 06.55  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

08.10 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
(12+)

10.35 «МЕНЯЛЫ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

12.25, 13.25, 14.25, 15.25  
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ». (16+)

16.30, 17.45  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (12+)
Приключения, фантастика, 
СССР, 1984 г.

19.00, 20.00  «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ». 
(16+)

21.00 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (6+)
Драма, СССР, 1985 г.

22.15, 23.45  «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+)

08.25 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
08.50 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
09.00, 09.10, 09.25  «Винни-

Пух». Мультфильм. (0+)
09.45 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». 

(16+)
11.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
13.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
14.35 «ЛЮБОВЬ В СССР». (16+)
16.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

18.00, 04.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-3». (16+)

19.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

21.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

01.00 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
02.30 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
05.30 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андреева, 
Сергей Селин

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

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

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Дмитрий Назаров, 
Елена Ксенофонтова, Гри-
горий Сиятвинда, Валерия 
Федорович
Баринов покидает кух-
ню. Джекович готовится 
к встрече нового хозяина 
отеля…

22.45 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств.

00.55 «РАНЕТКИ». (12+)
03.15 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБНАЖЕННЫЕ». (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 1993 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«МОЛОКО СКОРБИ». (16+)
Музыкальная драма, Перу, 
Испания, 2009 г.

13.55, 21.55, 05.55  
«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
2 серия. Сериал. Историче-
ская драма, Великобрита-
ния, 2014 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ШАХТА 9». (16+)
Триллер, драма, США, 
2019 г. В ролях: Терри Сер-
пико, Марк Эшворт

16.15, 00.15, 08.15  «ПОЗЫВ-
НОЙ «КАРИМ». (16+)
Боевик, Италия, 2020 г. 
В ролях: Мохамед Зуаи, 
Валентина Черви, Стелла 
Агитто, Кристиан Бурруано
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.15  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.05, 08.55  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.45, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.20 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
13.05, 13.55  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
15.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
16.30 Исследователь: Глубочайшая пе-

щера. (16+)
17.30 Египет с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.20, 18.45  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05 , 01.55, 02.40  Расследова-

ние авиакатастроф. (16+)
21.00, 03.25  Дикий тунец. (16+)
21.50 Инстинкт выживания. (16+)
22.40, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

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

Рим. (16+)
04.10, 04.35  Зона строительства. (16+)
05.00 Сделать за один день. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Секреты цивилизации. (12+)
07.35 Сокровища с Беттани Хьюз. (12+)
08.35 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
09.20 Загадки Египта. (12+)
10.10 Тайны музеев. (12+)
11.00 Секреты цивилизации: Города 

и империи. (12+)
11.55 Убийство на железной дороге: 

Смерть в подземке. (16+)
12.45 Древние конструкторы: Возведе-

ние супер-замка. (12+)
13.40, 14.35  Затерянные пирамиды ац-

теков. (12+)
15.30 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
16.25 Мифы: великие тайны челове-

чества: В поисках гробницы Аттилы. 
(12+)

17.25 Загадки Египта: Смерть и посмер-
тие. (12+)

18.15 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-
вища Гибралтара. (12+)

19.05, 00.30  Секреты цивилизации: Им-
перия и эпидемия. (12+)

20.05, 01.25  Николай и Александра: по-
следние монархи России. (12+)

21.00, 21.55, 22.50, 02.15, 03.05, 04.00  
Сокровища с Беттани Хьюз. (12+)

23.40 Тайны музеев: Музей Израиля, 
Иерусалим. (12+)

04.45 Загадки Египта. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.00, 17.20  Петергоф - жемчу-

жина России. (6+)
01.30, 05.35  Иностранцы в России. (6+)
01.55, 04.50, 16.40  Историограф. (12+)
02.35 Личность в истории. (12+)
03.30, 06.30  Историада. (12+)
04.25, 07.30  История российских кадет-

ских корпусов. (6+)
08.00 Переписка Черчилля и Муссолини. 

Последняя правда. (16+)
09.35 Несломленный нарком. (12+)
10.30 Загадки засечной черты. (12+)
10.55 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
11.55, 12.45  История оружия. (16+)
13.40 Обыкновенная история. (6+)
13.50 Их называли русскими. (12+)
14.35 Забытый полководец. (12+)
15.00 Петербург космический. (12+)
15.45 Не квартира - музей. (12+)
16.00 Народовластие. (12+)
16.25 Пешком по Москве. (6+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.00  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 Свои и чужие. (12+)
20.50 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
21.50 Битва оружейников. (12+)
22.30 Жил-был Дом. (6+)
23.00 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
07.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
14.20 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
Война уже идёт, и иници-
атива в руках противника. 
Абвер тысячами закидыва-
ет в Советский Союз своих 
диверсантов. Это подрост-
ки, женщины, маскиру-
ющиеся под командиров 
РККА агенты. Старший лей-
тенант Госбезопасности 
Павел Семёнов получает в 
подчинение Константина 
Лаврова - сына дипломата, 
интеллектуала, полиглота, 
смелого и отчаянного пар-
ня. Они должны вычислить 
вражескую группу, которая 
может совершить дивер-
сию в отношении англий-
ских дипломатов.

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

СТРЕЛОК». (16+)
02.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
05.50 Кондитер-3. Централь-

ный федеральный округ. 
(16+)

06.50 Кондитер. Уральский 
федеральный округ. (16+)

08.00, 09.00  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

09.50, 10.50  На ножах (субти-
тры). (16+)

11.50 Адская кухня. (16+)
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 

18.00, 19.00  На ножах 
(субтитры). (16+)

20.10 Битва шефов (субти-
тры). (16+)

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

23.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+) 
США, 1999 г. В ролях: Брен-
дан Фрейзер, Алисия Силь-
верстоун, Кристофер Уокен

01.10 Пятница News. (16+)
01.50 Селфи-детектив. (16+)
02.30 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40, 04.10, 04.30  «ЛЮБИМ-

ЦЫ». (16+)

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

(16+)
09.15 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 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+)
Сериал. Бразилия, 2000 г.

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.40 Папа попал. (16+)

05.00, 03.10  «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

06.20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.35  Новости

10.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(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+)

19.20, 20.00  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.40, 21.30  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.10  Шоу «Назад в бу-
дущее». (16+)

00.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

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

00.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+)
03.00 Специальный репор-

таж. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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09.45 Сельсовет. (12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.30 Жизнь в деревне. (12+)
11.00, 23.10  Варенье. (12+)
11.20 Декоративный огород. (12+)
11.50 Ландшафтные эксперименты. (12+)
12.20 Праздник в дом. (12+)
12.50 Календарь дачника. (12+)
13.10 Хозяин. (12+)
13.40 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
14.10 Огород от-кутюр. (12+)
14.40 Вершки-корешки. (12+)
14.55, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.25 Я - фермер. (12+)
15.55 Садовый доктор. (12+)
16.15 Дачная энциклопедия. (12+)
16.45 Лучки-пучки. (12+)
17.00 ЗаСАДа. (12+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
18.00 Мультиварка. (12+)
18.20 Домашние заготовки. (12+)
18.35 Какая дичь! (12+)
18.50 Сад в радость. (12+)
19.20 Правила садовода. (12+)
19.35.И компот! (12+)
19.50 Баня - женского рода. (12+)
20.10 Сам себе дизайнер. (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+)
23.25 Закуски. (12+)
23.40 Мастер-садовод. (12+)

09.00 Камский спиннинг. (16+)
09.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.30 Оружейные дома мира. (16+)
11.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
11.30, 19.30  Фишермания. (12+)
12.00 Делай как я. (16+)
12.15 Крылатые охотники. (16+)
12.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.00 Пофестивалим! (16+)
13.35 Россия заповедная. (16+)
14.00 Безграничная рыбалка. (16+)
14.30 Рождение клинка. (16+)
15.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
15.30 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.00, 00.00  Охота и рыбалка в… (12+)
16.30 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
17.00 Рыбалка 360. (16+)
17.30 Такая жизнь - охота с Сергеем Бе-

шенцевым. (16+)
18.00 Охотник-одиночка. (16+)
18.30 Поехали на рыбалку! (12+)
19.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
20.00 Морская охота. (16+)
20.30 Карпфишинг. (12+)
21.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
22.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
23.00 Сам себе охотник. (16+)
23.30 Рыбалка в России. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

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

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

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

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Авторский курс самомассажа «Скуль-
птурное лицо» от Виктории Цепляевой 
раскроет секреты омоложения и про-
фессионального ухода в домашних 
условиях. Вы узнаете, как навсегда 
избавиться от второго подбородка и 
глубоких морщин, как выделить скулы 
и исправить ассиметрию.

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

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

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.05 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (12+)
10.50 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУ-

ЖА». (16+)
14.35 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». (12+)
16.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ». (12+) 
2012 г. В ролях: Яна Собо-
левская, Павел Баршак, 
Владимир Симонов

18.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
(12+) 
2013 г. В ролях: Марина Де-
нисова, Олег Алмазов, Ана-
толий Лобоцкий, Станислав 
Бондаренко

21.25 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
(12+) 
2011 г. В ролях: Мария Го-
лубкина, Евгения Крегжде, 
Анатолий Лобоцкий

00.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (12+)
04.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУ-

ЖА». (16+)

06.20 «ДЖУМАНДЖИ». (12+)
08.05 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
10.05 «ЯГУАР». (12+)
11.55 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». (18+)
13.55 «ШУЛЕРА». (16+)
15.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
17.55 «ЧАС РАСПЛАТЫ». (16+)
20.00 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)

США, Канада, 2008 г. В ро-
лях: Хейден Кристенсен, 
Джейми Белл

21.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)
США, 2002 г. В ролях: Том 
Круз, Макс фон Сюдов, Са-
манта Мортон

00.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
(16+)

01.40 «ХЭНКОК». (16+)
03.05 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(16+)
04.55 «ШЕФ». (16+)

00.40, 01.25, 12.10, 12.55, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

02.10, 02.55, 23.05, 23.50  
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

03.40, 16.00, 21.30  «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР». (16+)

04.25 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)
США, 1994 г.

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 10.15, 18.05  Проект 
Подиум. (16+)

07.15, 11.10, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

08.20, 09.25  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

13.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

16.50 Правила моей пекарни. 
(16+)

22.15 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

06.00, 07.05  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

08.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

09.40 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИ-
ЦА». (16+)

11.20 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
13.30 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
14.45, 16.00  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
17.10 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
18.25 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
19.40, 20.50  «МИССИЯ В КА-

БУЛЕ». (12+)
22.00, 23.10  «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)
00.20 «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)
02.35 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (16+)
03.50, 04.55  «МИССИЯ В КА-

БУЛЕ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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Бабеля

Сословие
у

индийцев

Философ
на

гвоздях

Любимый
шут

Гамлета

Водная
преграда

вокруг
крепости

Блюсти-
тель по-
рядка на
Бродвее

Ее на-
полняет
Иртыш

Никогда
не уныва-

ющий
бодрячок

Отдельная
книга

длинного
романа

Алтайский
олень

из благо-
родных

Половина
азбуки
Морзе

Его длина
изме-
ряется

в байтах

Зал для
твиста и

фокстрота

Душераз-
дираю-

щей силы
крик

Древне-
римский
коллега
Гермеса

Званый
...

Дом
топорной

работы

"Указка"
уличного
регули-

ровщика

Крем для
"снятия
кожи"

... Быков,
снявший
"Чучело"

Вещи,
упако-

ванные
в дорогу

Вид лица
на фото в
паспорте

Прибор
для соз-

дания мо-
роженого

Норвежс-
кий колле-
га русско-
го Бояна

Он
скликает
покупа-

телей

Широкий
и длин-

ный овраг

Свая
в под-

держку
моста

Отблеск
на волнах

Курорт на
Черном
море у

Джемете

Удови-
ченко или

Гузеева

Штрих на
морском
компасе

Констан-
тиново в

Рязанской
области

"Холодное
оружие"
кухарки

Веревки
в завязке

Нижняя
часть

дерева

Деньги на
хранении

в банке

Гостинич-
ный номер
вопиющей

роскоши

Литера-
турный
"отец"

Арамиса
Прекрас-
ный цве-
ток Кая
и Герды

"Небри-
тый"

фрукт

Источник
ядерной
энергии

"Льгота"
для

слабого
соперника

Телега
на

Востоке

Мелко-
водный
переход

Смешной
рассказ-

чик

"Стрекот"
мотора

Вконец
изно-

шенные
башмаки

Ясновель-
можный

поляк

При-
брежная
"плакса"

Звериная
пасть

Краска
осенних

тонов

Хвост как
организма

архаизм

"Дочь"
Байкала

Сладость 
рахат-...

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад». (0+)
Теперь любимые герои отправятся в 
детский сад, где они научатся заводить 
друзей, мириться в случае ссоры и по-
стигать навыки самостоятельности.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Тот самый Джои!» (0+)

Если вы думаете, что у каждой про-
блемы есть свое скучное решение, 
вы еще не знаете Джои! Вместе с дру-
зьями он каждый день придумыва-
ет и воплощает самые сумасшедшие 
идеи - в классе, дома или где-то еще! 
Также он успевает с юмором выпуты-
ваться из всевозможных нелепых си-
туаций и помогать всем вокруг.

08.30 «Кошечки-собачки». (0+)
10.30 «Монсики». (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

13.30 «Инфинити Надо». (6+)
Приключения друзей, которые ма-
стерски сражаются в игре под назва-
нием Надо.

14.20 «Тайны Медовой долины». (0+)
16.20 «Супер МЯУ». (0+)
18.15 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Винтик и Шпунтик. Весёлые масте-
ра». (0+)

23.30 «Незнайка учится». (0+)
23.50 «Лесные путешественники». (0+)
00.15 «В лесной чаще». (0+)
00.30 «Разные колёса». (0+)
00.40 «Как ослик счастье искал». (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 «Супер 10». (6+)
02.05 «Фиксики». (0+)
03.20 «Команда Дино». (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 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
20.55 «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 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.05 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.50 «Magic English». (0+)
16.10 «Три кота». (0+)
18.10 «Поезд динозавров». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
23.15 «Смешарики». (0+)
01.10 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
01.30 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
02.20 «ТриО!» (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

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

06.25, 11.55, 18.25  «Октонавты». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00  «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.05, 19.35  «Доктор Машин-

кова». (0+)
08.00, 13.30, 20.00  «Машина автош-

кола». (0+)
09.30, 21.30  «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30  «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (12+)
14.30 «Урфин Джюс возвращается». (12+)
15.45 «Чуч-Мяуч». (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
17.30 «Умные машинки». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30 «Монсики». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.35 «Винни-Пух и день забот». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». 

(0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
17.00 «Кот в сапогах». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Крутиксы». (0+)
23.00 «Ник-изобретатель». (0+)

14.30 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-коль-
цевым гонкам. (0+)

15.00 За Глазок, за наше се-
ло. (18+)

15.30, 20.00  Специальный 
репортаж. (12+)

16.05 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юни-
оров. Прямая трансляция 
из Чебоксар

20.20 Игорь Численко. Удар 
форварда. (12+)

21.15 Есть тема! (12+)
22.15 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска. (0+)

23.20 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Трансляция из Ка-
зани. (0+)

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

03.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансля-
ция из Нижнего Новгоро-
да. (0+)

04.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. +87 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

06.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 71 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

06.30 Страна спортивная. Ба-
скетбол. (12+)

06.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 73 кг. Прямая трансля-
ция из Хабаровска

08.30, 10.30, 12.50, 15.45  
Новости

08.35, 15.50, 02.45  Лица 
страны. Максим Власов. 
(12+)

08.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 76 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

10.35 Казань 2.0.13. (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России. Жен-
щины. 81 кг, 87 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

12.30, 00.55  Чагин. Царь пу-
стыни. (12+)

12.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 81 кг. Прямая трансля-
ция из Хабаровска

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 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)

17.00 Консервы. (16+)
Настоящая музыкальная 
энциклопедия ТОП хитов 
и увлекательное путеше-
ствие по эпохам с полным 
погружением в приятную 
ностальгию!

18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

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

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3. 

(0+)
05.30 Сергий Радонежский. 

Путь подвижника. (0+)
06.00 «НОВЫЙ ДОМ». (0+)

СССР, 1947 г.
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 «Апокалипсис». Глава 

4. (12+)
11.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.55 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
12.30 Земля героев. Илья 

Муромец. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное. (0+)

15.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». 2 серия. (0+)
СССР, 1986 г.

17.15, 18.20, 19.25  «ЦЫ-
ГАН». 1-3 серии. (12+)
СССР, 1979 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

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

00.15 Во что мы верим. (0+)
01.10 День Патриарха. (0+)
01.25 Святыни России. (6+)
02.45 Знак равенства. (16+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

6 июля
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Владимирской иконы Божией Матери. 

Мц. Агриппины. Собор 
Владимирских святых. 
Мчч. Евстохия, Гаия, Про-
вия, Лоллия, Урвана и 
иных. Второе перенесе-
ние мощей свт. Герма-
на, архиеп. Казанского. 
Прав. Артемия Верколь-
ского. Сщмчч. Алексан-
дра и Петра пресвите-
ров. Сщмч. Митрофана, 
архиеп. Астраханского. 

Псково-Печерской, именуемой «Умиление», За-
оникиевской и именуемой «Вратарница», или 
«Неугасимая Свеча», икон Божией Матери.

Петров пост.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« В рассуждении о сказанном Госпо-
дом не нужно приходить в колебание 

и сомнение, но несомненно принимать, что 
всякий глагол Божий истинен, всесилен, хотя 
бы в противном уверяла природа. Ибо в этом 
подвиг веры». 

Свт. Василий Великий 
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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 МИССИЯ АМЕ

ТИСТ. (16+)
 Лаура решает про-

должить операцию, 
параллельно пытаясь 
найти сына, которого 
Алессандро увез после 
того, как понял, что 
Лаура - российский 
агент. Морев обманом 
вытаскивает Кураеву 
из-под стражи и делится 
с ней планами по поимке 
Фараона. Кажется, он 
понимает, где тот прячет 
его семью. Алессандро 
выдает Шеппарду Лауру. 

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 АННА КАРЕНИНА. 

(12+)
 1904 год. Разыскивая 

Вронского, Каренин 
находит его в кумирне 
с китайскими идолами. 
Каренин с Чуньшен 
осматривают повреждён-
ную взрывом молельню. 
Каренин сообщает, что 
за Вронским из корпуса 
пришла коляска, готовая 
отвезти его в Имачен. 
Вронский говорит, что 
поедет утром.

00.55 ПИСЬМА НА СТЕ
КЛЕ. (12+)

 Раны после ожога оказа-
лись незначительными, 
но на некоторое время 
Настю оставляют в боль-
нице. Алина ухаживает 
за Настей и говорит ей, 
что она её мама. Как быть 
с Алиной, Глеб пока не 
знает. 

02.40 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследова-

ния Сергея Малозёмо-
ва». (12+)

09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Катя изучает гильзы и 

приходит к выводу, что 
это оружие несколько раз 
фигурировало в разных 
районах области в связи с 
бандитскими разборками 
и заказными убийствами. 

21.40 ДАЙВЕР. (16+)
 Не в первый раз допу-

стившего осечку киллера 
Абрама отправляют на 
платформу, где он 
опознаёт Шурика. Ричард 
докладывает об этом 
Канкану, но тот распо-
ряжается пока оставить 
Шурика среди дайверов. 

23.40 «Сегодня»
00.00 ПЁС. (16+)
01.55 ДИКИЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового 

кино
08.05 01.55 Иностранное 

дело
08.45 14.40 Цвет времени
08.55 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 «Дотянуться до небес»
13.05 ДЕНЬ ПОЛНОЛУ

НИЯ
15.05 «Музеи без границ»
15.30 00.00 «Раиса Стручко-

ва. Я жила Большим 
театром»

16.25 00.55 Симфонические 
оркестры России. 
Симфонический 
оркестр Мариинско-
го театра. Дирижер 
Валерий Гергиев

17.25 «Каждый выбирает 
для себя». 90 лет со 
дня рождения Вален-
тина Никулина»

18.05 Моноспектакль «Дру-
зей моих прекрасные 
черты»

19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 «Bauhaus на Урале»
21.55 ВСАДНИК ПО ИМЕ

НИ СМЕРТЬ
02.40 «Забытое ремесло»

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

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди 

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

(16+)
10.20 КУХНЯ. (16+)
 Макс вызывается за-

мещать сушефа во время 
его отпуска. Помимо 
несвежих продуктов, не-
запланированных гостей 
и нетрезвых поваров 
его ждёт неожиданное 
предложение Шефа. 
Костя и родители Насти 
не на шутку встревожены 
странным звонком...

18.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
(16+)

20.00 УЖАСТИКИ. (12+)
 США - Австралия - Канада, 

2015 г. Фэнтези. В ролях: 
Дилан Миннетт, Одейя 
Раш, Эми Райан.

 После переезда Зак 
знакомится с соседями: 
прелестной Ханной 
и её отцом-писателем. 
Выясняется, что монстры 
из его книг вполне реаль-
ны... 

22.00 УЖАСТИКИ2: БЕС
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО
УИН. (16+)

23.45 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ. (16+)

01.45 ПРОКЛЯТИЕ ПЛА
ЧУЩЕЙ. (18+)

03.15 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 КОНВОЙ. (16+)
08.30 СПЕЦИАЛИСТ. (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Сергей Жарков, 

Николай Шрайбер, 
Василий Шмаков, 
Анастасия Чепелюк.

  Дмитрий — «специалист 
по изъятию», так называе-
мый охотник за головами. 

09.00 «Известия». (16+)
09.30 СПЕЦИАЛИСТ. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 СПЕЦИАЛИСТ. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.55 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.50 ОТРАЖЕНИЕ. (16+)
09.00 13.00 18.00 20.50 

Новости дня. (16+)
09.20 ТРЕВОЖНЫЙ МЕ

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ. (12+)
11.20 18.50 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 14.05 НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ... 
(16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

21.50 «Код доступа». (12+)
22.35 ЧАСОВЩИК. (16+)
00.15 ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ. 
(16+)

01.45 ТРОЙНАЯ ПРОВЕР
КА. (12+)

03.15 «Революция. Западня 
для России». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

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

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

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

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

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

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

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

06.00 «Новости Московской 
области»

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

09.00 10.00 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+)

11.00 «Главные новости дня»
12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 «Авиалесоохрана». (12+)
13.05 13.30 18.05 18.30 «Чуде-

са России». (6+)
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 22.40 «Внимание! Еда!» 

(12+)
19.05 «Усков 360». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)

06.40 10.00 00.50 03.35 05.05 
«Тайны кино». (12+)

07.25 «Юмор на все времена»
08.10 16.10 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

09.30 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.55 МАЛИНОВОЕ 
ВИНО. (12+)

12.35 21.35 НАШ ДОМ. 
(12+)

14.30 ПЕРВОЕ СВИДА
НИЕ. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 02.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА. (12+)

23.20 ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА. (12+)

05.45 17.00 23.15 ДО СА
МОГО СОЛНЦА. (12+)

07.30 15.10 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 ШИК. (16+)
11.40 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ

ШЕ НИКОГДА. (12+)
22.30 «Моя история». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
03.30 «Книжные аллеи». (6+)

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»
08.30, 03.10 ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСО
МОЛЬСКИЙ РОМАН. 
(12+)

10.20 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

11.30 События
11.50 ВИЖУЗНАЮ. 

(16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЧИСТО МОСКОВ

СКИЕ УБИЙСТВА. 
(12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 
(12+)

17.50 События
18.15 ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ. (16+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» 

(16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Фаталисты». (12+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Хроники московского 

быта. (12+)
01.20 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание». (12+)

02.05 «Шпион в темных 
очках». (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

04.40 «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

23.55 «АННА КАРЕНИНА». 
(12+)

11.50  «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
(16+)

19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

08.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

20.00 «УЖАСТИКИ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Шпилька. 
Лампа. Книголюб. Запятая. 
Струна. Интерес. Оптик. Ко-
лок. Мембрана. Метан. Авто-
стоп. Рингтон. Запад.
По вертикали: Западня. 
Упрямец. Пеня. Льготник. 
Колдун. Обвал. Камео. Спон-
сор. Кочерга. Подарок. Уми-
ак. Сметка. Трусца. Пир.

ÄÓÀËÜ

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы: 1. Держатель. 2. Репутация. 3. Недоросль. 4. Щелкунчик. 5. Текучесть. 6. Сарделька. 7. Раскраска. 8. Земляника. 
9. Тенденция. 10. Местность. 11. Целлулоид. 12. Пессимист. 13. Тектоника. 14. Секьюрити. 15. Неустойка. 16. Водоросль. 17. 
Вольтметр. 18. Создатель. 19. Мотокросс. 20. Влажность. 21. Гладкость. 22. Недоделка.

1. Лицо, владеющее ценными бума-
гами, ценностями. 2. Честное имя, 
которым дорожит бизнесмен. 3. 
Согласно В.И. Далю, до 7 лет - мла-

денец, от 7 до 15 - отрок, а от 15 
до 20? 4. «Принц», воевавший 

с Мышиным королем. 5. Частая 
смена, непостоянность состава 
работников. 6. Растолстевшая 

сосиска. 7. Книжка в комплекте с 
цветными карандашами. 8. Ягод-
ная фамилия персонажа комедии 

Гоголя «Ревизор». 9. Направление раз-

вития какого-либо явления, мысли, идеи. 
10. Безлюдная, болотистая, сельская. 11. 
Из какого материала сделан мячик для 
настольного тенниса? 12. Унылый скеп-
тик. 13. Наука о подвижках земной коры. 
14. Модное название обыкновенного 
охранника. 15. Штраф при невыполнении 
договорных обязательств. 16. Составля-
ющая тины. 17. Прибор для измерения 
электрического напряжения. 18. Дарвин 
как автор дарвинизма. 19. Гонки байке-
ров по бездорожью. 20. Показатель воз-
духа, который можно измерить психро-
метром. 21. Отсутствие шероховатостей. 
22. Работа, брошенная на середине.

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25, 03.15 
Новости

06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 00.50 Автоспорт. 

Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

09.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Мо-
нако» (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репор-

таж. (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+)
15.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-
при-2022.  (0+)

17.05 Тяжёлая атлетика. ЧР.  
(0+)

18.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер!

19.30 Футбол. «Сочи» - 
ЦСКА. Кубок PARI 
Премьер. Пр. тр.

22.15 Футбол. Норвегия - 
Северная Ирландия. 
ЧЕ-2022. Пр. тр.

01.10 Футбол. Пр. тр.

07.00 «Смешарики». (0+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИ-
ЧА». (16+)

 Премьера! Любой может 
расследовать, когда дело 
начинается с пропажи 
или убийства. И только 
Мухич может начать 
от обратного. И сделать 
живого ещё живее.

21.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 У Айзы давно не было 

секса, она ведет себя 
агрессивно...

22.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

00.10 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». (16+)

01.35 «Импровизация». 
(16+)

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

04.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05.00 06.00 04.40 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Невероятные исто-

рии. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения.

12.00 «СОЛДАТЫ-14». (12+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

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

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
 Алла Трифонова была 

замужем несколько лет...
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
22.25 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.30 «Верну любимого». 

(16+)
00.05 «Понять. Простить». 

(16+)
01.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
02.40 Давай разведёмся! 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

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

(16+)
13.00 «УИДЖИ». (16+)
13.35 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Олесю бросил горячо 

любимый муж Дмитрий. 
Молодая женщина страст-
но хочет его вернуть. 
Именно за этим она едет 
к ясновидящей Нине. 

18.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ». (16+)

 Адвокат Борис Аврутин, 
обладающий даром без-
ошибочно определять 
невиновных, оправдыва-
ет наркомана Егора За-
дорина, проходящего по 
делу о двойном убийстве. 

23.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

00.45 «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (16+)

02.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
(16+)

22.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

23.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

18.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

13.35 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «МАРКО ПОЛО». (16+)
02.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
04.55 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
06.35 «ДOВЕРИE». (16+)
08.05 «КОМНАТА». (16+)
09.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
11.40 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
13.25 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-

СИС МЭЙ». (16+)
15.10 «ДИКAЯ ЖИЗНЬ». (16+)

Драма, США, 2017 г.
16.50 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
18.40 «АВГУСТ». (12+)
20.30 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
Драма, триллер, Канада, 
Бельгия, 2018 г.

22.20 «БАРХАТНОЕ УТРО». 
(16+)
Драма, США, 2013 г.

23.40 «ГНЕЗДО». (18+)

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

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

00.00, 00.40, 01.30  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.20 Пацанки. (16+)
03.50, 04.00, 04.25, 04.40  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.55, 04.20, 04.35  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.55 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

10.40 «ОБЛИВИОН». (16+)
12.50 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
15.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

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

(16+)
19.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
США, 2002 г. В ролях: Шэйн 
Уэст, Мэнди Мур, Питер 
Койот, Дэрил Ханна

20.50 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ». 
(12+)

22.55 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 
(12+)

01.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 
(16+)

03.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+)

06.10 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
07.45 «ПРОГУЛКА». (16+)
09.20 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
11.05 «СТОРОЖ». (16+)
12.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)
14.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
16.50 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 

(12+)
18.25 «ДУРАК». (16+)
20.30 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
22.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(6+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

23.45 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». (12+)

01.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
02.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
04.30 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)

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

06.40 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
09.20 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
10.45 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
12.05 «РОБО». (6+)
13.30 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
15.00 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25  

«ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
19.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
20.50 «СТИЛЯГИ». (16+)
23.10 «ОДЕССА». (18+)
01.20 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
02.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
03.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

02.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

03.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

05.30 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

06.55 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

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

10.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-3». (16+)

11.45 «ПЛАН Б». (16+)
13.45 «27 СВАДЕБ». (16+)
15.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ». (16+)
17.25 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
19.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
21.45 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
23.45 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)

06.45 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.30 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

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

17.00 «СВАТЫ». (16+)
00.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
02.20 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
03.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
05.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)

01.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
02.50 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
04.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
06.35, 08.10, 09.40  «СЛУЧАЙ 

В АЭРОПОРТУ». (12+)
11.05 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-

ВА». (12+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.30  

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ». (16+)

16.30, 17.45  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (12+)
Приключения, фантастика, 
СССР, 1984 г.

19.00 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

21.05, 22.20  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1974 г.

23.40 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

09.20, 09.40  «Малыш и Карл-
сон». Мультфильм. (6+)

10.00 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-
БАЧА». (16+)

11.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

12.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

14.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». (16+)

16.30 «КУРЬЕР». (16+)
18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 

(16+)
19.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)
СССР, 1966 г.

23.00 «ВИЙ». (12+)
00.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Михаил 
Пшеничный, Виктория Пол-
торак, Маина Чижевская

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Анаста-
сия Веденская, Александр 
Волков, Любовь Тихомиро-
ва, Александр Пашков

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

17.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

22.45 Сердца за любовь. 
(16+)

00.55 «РАНЕТКИ». (12+)
Леха приносит Степнову 
обещанное подслушива-
ющее устройство. Степнов 
цепляет «жучок» на куртку 
Лены. Круглова сообща-
ет учителям новость: ока-
зывается, у Борзовой есть 
дочь, о существовании 
которой они и не подозре-
вали…

03.15 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ГОРОД БАНД». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2019 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ЛУЧШИЕ ГОДЫ». (16+)
Драма, Италия, 2020 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
3 серия. Сериал. Историче-
ская драма, Великобрита-
ния, 2014 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«ВРАГ». (16+)
Триллер, драма, Канада, 
Испания, 2013 г. В ролях: 
Джейк Джилленхол, Мела-
ни Лоран, Сара Гадон

16.20, 00.20, 08.20  «ЗВЁЗ-
ДЫ» (субтитры). (12+)
Драма, комедия, Россия, 
2018 г. В ролях: Виктор Су-
хоруков, Сейдулла Молда-
ханов, Амаду Амадаков
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.05  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
07.55, 08.50  Инстинкт выживания. (16+)
09.45, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

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

строф. (16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
15.45 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
16.35 Дикий тунец. (16+)
17.25 Египет с высоты птичьего полета. 

(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 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.55, 02.40, 03.25  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.10, 04.45  Зона строительства. (16+)
05.00 Сделать за один день: Острый соус. 

(16+)
05.10 Игры разума: Иллюзии и смятение. 

(16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Секреты цивилизации. (12+)
07.40 Сокровища с Беттани Хьюз. (12+)
08.30 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
09.25 Загадки Египта. (12+)
10.15 Тайны музеев. (12+)
11.05 Секреты цивилизации. (12+)
12.05 Загадки Египта. (12+)
12.55, 13.50, 14.45  Сокровища с Беттани 

Хьюз. (12+)
15.40 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
16.35 Мифы: великие тайны человече-

ства: Сокровища Нибелунгов. (12+)
17.30 Загадки Египта. (12+)
18.25 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища средиземноморских островов. 
(12+)

19.15, 00.15  Затерянные города троян-
цев: Руины. (12+)

20.05, 01.05  Версаль: испытания Коро-
ля-солнца. (12+)

21.00, 01.55  Королевская семья: сохра-
нить корону: Война между двоюрод-
ными братьями. (16+)

21.55, 02.45  Карты убийства: Амелия 
Даер. (16+)

22.40, 03.30  Cекреты утерянного ковче-
га: Африка. (12+)

23.30 Тайны музеев. (12+)
04.10, 04.55  Загадки Египта. (12+)
05.40 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
01.30, 05.35  Иностранцы в России. (6+)
01.55, 04.55  Историограф. (12+)
02.35 Личность в истории. (12+)
03.35, 06.30, 20.00  Историада. (12+)
04.25 История российских кадетских кор-

пусов. (6+)
06.05 Музеи России. (6+)
07.30 История российского учительства. 

(6+)
08.00, 08.50  История оружия. (16+)
09.45, 16.25  Пешком по Москве. (6+)
10.00 Мурильо. Радость барокко. (12+)
11.00 Битва оружейников. (12+)
11.40 Жил-был Дом. (6+)
12.10, 18.00  Обыкновенная история. (6+)
12.20 Петербург космический. (12+)
13.00 Исторические города Британии. 

(12+)
13.50 Забытый полководец. (12+)
14.20 Их называли русскими. (12+)
15.05 Свои и чужие. (12+)
16.00 Народовластие. (12+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Серые кардиналы России. (12+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.10, 19.05  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.50 Морской узел. (12+)
21.20 Артековский закал. (12+)
22.15 Нулевая мировая. (12+)
23.10 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)

05.00, 03.15  «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г.

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, 11.45, 15.10  Дела су-
дебные. Новые истории. 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
02.40  Новости

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

19.20, 20.00  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.40, 21.30  Слабое звено. 
(12+)

22.25, 23.10  Шоу «Назад в бу-
дущее». (16+)

00.00 Всемирные игры 
разума. (12+)

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

00.55 «УЧИТЕЛЬ». (0+)
03.05 Культ личности. (12+)

04.00 «Путь к Победе». (16+)
04.55 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
06.10 «РЖЕВ». (16+)
08.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
15.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г.
В самом конце войны в ГРУ 
Красной армии стали по-
ступать сведения о прове-
дении немцами успешных 
испытаний новейших на-
учных разработок - лета-
тельных аппаратов верти-
кального взлета. Один из 
вероятных районов разме-
щения секретной немецкой 
базы - горная местность 
Чехии вблизи Праги. Туда 
и направляется полковник 
Кузнецов с заданием - под-
твердить или опровергнуть 
эти невероятные данные…

19.15 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
02.30 «ПАПА». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50 Кондитер-3. Екатерин-

бург. (16+)
06.40 Кондитер-3. Краснодар-

ский край. (16+)
07.50, 08.50  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50  На ножах (субти-

тры). (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.40 Четыре свадьбы (субти-

тры). (16+)
15.20 Любовь на выживание. 

Таня и Женя (субтитры). 
(16+)

16.50 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
20.50 Четыре свадьбы. (16+)
22.40 Четыре свадьбы (субти-

тры). (16+)
00.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

(12+) 
Канада, США, 2004 г. В ро-
лях: Хилари Дафф, Чад 
Майкл Мюррэй

01.50 Пятница News. (16+)
02.20, 03.10  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.20 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)

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

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

18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г.

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.40 Папа попал. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

09.30 Умный дом. Новейшие технологии. 
(12+)

10.00 Огород от-кутюр. (12+)
10.30 Вершки-корешки. (12+)
10.45, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.20 Я - фермер. (12+)
11.50 Садовый доктор. (12+)
12.05 Дачная энциклопедия. (12+)
12.40 Лучки-пучки. (12+)
12.55 ЗаСАДа. (12+)
13.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
13.55 Мультиварка. (12+)
14.10, 22.15  Домашние заготовки. (12+)
14.30 Какая дичь! (12+)
14.45 Сад в радость. (12+)
15.15 Правила садовода. (12+)
15.30.И компот! (12+)
15.45 Баня - женского рода. (12+)
16.00 Сам себе дизайнер. (12+)
16.15 Здоровый сад. (12+)
16.30 Топ-10. (12+)
17.00 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+)
20.40 Высший сорт. (12+)
20.55 Урожай на столе. (12+)
21.30 Идеальный сад. (12+)
22.00 Правила огородника. (12+)
22.35 Альтернативный сад. (12+)
23.10 Частный сeктoр. (12+)
23.35 Преданья старины глубокой. (12+)

08.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.00 Пофестивалим! (16+)
09.30 Россия заповедная. (16+)
10.00 Безграничная рыбалка. (16+)
10.30 Рождение клинка. (16+)
11.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.30, 19.30, 23.30  Рыболовная школа 

для взрослых. (12+)
12.00, 20.00  Охота и рыбалка в… (12+)
12.30 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
13.00 Рыбалка 360. (16+)
13.30 Такая жизнь - охота с Сергеем Бе-

шенцевым. (16+)
14.00 Охотник-одиночка. (16+)
14.30 Поехали на рыбалку! (12+)
15.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
15.30 Фишермания. (12+)
16.00, 00.00  Морская охота. (16+)
16.30 Карпфишинг. (12+)
17.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
19.00 Сам себе охотник. (16+)
20.30 Мир рыболова. (12+)
21.00 На охотничьей тропе. (16+)
21.30 Привет, Малек! (6+)
21.45 Нож-помощник. (16+)
22.00 Нахлыст без границ. (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+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

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

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

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

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
Ваша спина скажет вам спасибо! До-
бро пожаловать на курс тематических 
занятий, направленных на укрепление 
мышечного корсета, гибкости, разви-
тие баланса и контроля над мышцами. 
В каждом из выпусков мы разберем 
актуальную ситуацию, выявим про-
блему и предложим её решение.

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

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.35 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». (16+)

09.25 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

11.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
(12+)

14.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
(12+) 

18.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+) 
21.25 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». (12+) 
2012 г. В ролях: Дарья Кал-
мыкова, Иван Волков, Сер-
гей Комаров

23.05 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». (12+)

00.50 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ». (12+)

02.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА». (12+)

03.50 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

05.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
(12+)

06.20 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
07.45 «КИКБОКСЕР». (16+)
09.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
11.55 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)
14.00 «МАЧЕТЕ». (18+)
15.55 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 

(18+)
17.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(16+)
США, Германия, 2009 г. 
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Джуд Лоу, Рэйчел МакА-
дамс, Марк Стронг, Эдди 
Марсан

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». (16+)
США, Великобритания, 
2011 г.

22.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)
00.30 «ДЖУМАНДЖИ». (12+)
02.10 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
03.35 «ВАСАБИ». (16+)
05.00 «ЯГУАР». (12+)

00.35, 01.20, 12.20, 13.05, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

02.00, 02.40, 23.05, 23.50  
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

03.25, 16.00, 21.30  «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР». (16+)

04.05 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
06.00 Голливуд за кадром. 

(16+)
06.25, 10.20, 18.05  Проект 

Подиум. (16+)
07.15, 11.15, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
08.20, 09.20  «ПЕРЕСЕКАЯ АТ-

ЛАНТИКУ». (16+)
13.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)
США, 2009 г.

16.50 Правила моей пекарни. 
(16+)

22.15 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

06.00 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

07.10, 08.15  «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+)

09.30, 10.40  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

11.55 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

13.20 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

14.35, 15.45, 03.50, 04.55  
«МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+)

17.00 «ШИНЕЛЬ». (12+)
18.20 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
19.30, 20.40  «МИССИЯ В КА-

БУЛЕ». (12+)
21.55 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
23.05, 00.15  «КOМЕДИЯ ОШИ-

БОК». (12+)
01.25 «ГOНЩИКИ». (12+)
02.40 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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Отправляемся в путешествие 
â Êàëèíèíãðàä

Наша сегодняшняя викторина 
посвящена красивому россий-
скому городу на Балтике – Ка-
лининграду. 

Архитектура города, осно-
ванного в 1255 году рыцаря-
ми Тевтонского ордена, силь-
но пострадала от британских 

бомбардировок в августе 
1944 года и штурма Красной Ар-

мии (9 апреля 1945 года). Вместе с тем 
сохранились остатки фортификационных 
сооружений и Кафедральный собор. Чем 
знаменит собор Калининграда, постро-
енный в XIV веке?

а) Музеем Канта. б) Концертами органной 
музыки. в) Часами на башне собора.

Хотите увидеть самый круп-
ный в России солнечный ка-
мень – янтарь весом 4 кг 280 
г? Тогда можно отправляться 
в Музей янтаря. Единствен-

ный в России музей располо-
жился на трёх этажах крепостной башни 
Дона, построенной в середине XIX века. 
Кроме коллекций из янтаря в музее мож-

но увидеть реконструкцию элементов 
знаменитой Янтарной комнаты, «янтаро-
писные» портреты Пушкина и Толстого, 
пейзажи и украшения из застывшей не-
сколько веков назад смолы. На берегу 
какого водного пространства стоит Му-
зей янтаря?

а) Реки Преголя. б) Верхнего озера. в) Ниж-
него озера.

Это один из аутентичных 
районов Калининграда, 
застроенный в начале ХХ 
века роскошными особ-
няками, своеобразный 

город-сад. Своё название он 
получил от дворянской усадь-

бы. Правила строительства были разра-
ботаны группой архитекторов, которые 
учитывали общие принципы застройки 
(расстояние между домами города-са-
да – 30-35 м, все виллы имеют два 
этажа, не считая мансарды) и 
планировки (квартиры на эта-
же соединены дверями «по 
кругу», коридоры освещены 
естественным светом). Что-
бы не было отклонений от 
«исторического» стиля (в на-
чале ХХ века – «югенстиль»), 
все здания строились через 
единого подрядчика. В каком 

районе города можно увидеть старые 
немецкие дома?

а) Амалиенау. б) Марауненхоф. в) Хуфен.

 В Калининграде рядом со 
знаковыми достоприме-

чательностями можно 
обнаружить маленькие, 
не более ладони существа 

с мышиными ушками. Это 
создания художницы Ната-

льи Шевченко. Первый – дедушка Хом-
лин появился на Медовом мосту летом 
2018 года. В настоящее время сказочных 
существ семь: дед, бабушка Марта, папа 
Лео и мама Лео, детки – Уля, Антошка и 
Витек. Крошечных человечков жители 
города, когда холодно, заботливо укуты-
вают в шерстяные шарфики, связанные 
специально для них. Возле какой досто-
примечательности расположился в лод-

ке малыш Витек?

а) На набережной у Музея миро-
вого океана. б) На мосту у Музея 

изобразительных искусств. 
в) У Музея янтаря.

Калинградский 
зоопарк – один 
из самых старых 
в Европе: он был 

основан немецким 

предпринимателем Германом Клаассом 
в 1896 году. В зоопарке интересна кон-
струкция самих вольеров: клеток там 
нет, животные гуляют на одном уровне 
с посетителями, а невысокое огражде-
ние компенсируется глубоким рвом, 
который не позволяет животным пере-
браться ближе. Какое животное имеет 
охранный статус по Международной 
Красной книге и является единствен-
ным в Европейской части России живот-
ным, живущим только в Калининград-
ском зоопарке?

а) Гиппопотам. б) Зубр. в) Муравьед.

ОТДОХНИ!

1-а, б, в. Собор знаменит не только часами, 
музеем Канта, но и концертами органной 
музыки.
2-б. На берегу Верхнего озера.
3-а. Амалиенау.
4-а. На перилах набережной у Музея миро-
вого океана.
5-в. Муравьед.

ТУРИЗМ И ОТДЫХТУРИЗМ И ОТДЫХ

На правах рекламы

  (495) 643-30-04 Абхазия от 1600 ру-
блей с 3-х раз. питанием. Сочи, Анапа, Ге-
ленджик от 1800 рублей с 3-х раз. пи-
танием. Крым от 1800 рублей с 3-х раз. 
питанием. Метро Красные ворота, ул. Са-
дово-Спасская, д.20, стр.1, оф. 513.  ООО 
«Гарант»

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби». 
(0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Тот самый Джои!» (0+)

Познакомьтесь с невероятным про-
казником и шутником - Джои!

08.30 «Кошечки-собачки». (0+)
10.30 «Монсики». (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

16.20 «Супер МЯУ». (0+)
Пятеро котят с необычными способ-
ностями попадают в школу для су-
пергероев. Каждый из них обладает 
суперсилой, но пока еще не умеет ею 
пользоваться.

18.15 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «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!

22.00 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». (6+)

На далекой звезде Наби-Наби каждый 
воин мечтает стать защитником Скай 
Бластерс, охраняющим мир во Все-
ленной! Во время отбора воинов За-
щитного Щита тёмные силы вновь со-
бираются захватить мир. Единствен-
ные, кто может остановить вражеский 
легион, - это новоявленные воины 
Скай Бластерс!

23.15 «Союзмультфильм» представляет: 
«Крашеный лис». (0+)

23.25 «Оранжевое горлышко». (0+)
23.45 «Горшочек каши». (0+)
23.55 «Сказка о царе Салтане». (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 «Супер 10». (6+)
02.05 «Фиксики». (0+)
03.20 «Команда Дино». (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 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
20.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
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 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.05 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.10 «Три кота». (0+)
18.10 «Поезд динозавров». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
23.15 «Смешарики». (0+)
01.10 «Magic English». (0+)
01.30 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
02.20 «ТриО!» (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 
18.05, 20.30  «Фиксики». (6+)

06.25, 11.55, 18.25, 23.55  «Октонав-
ты». (0+)

07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 
21.00  «Смешарики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.00, 19.35  «Доктор Машин-

кова». (0+)
08.00, 13.30, 20.00  «Экскаватор Ма-

ся». (12+)
09.30, 21.30  «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30  «Большое путешествие». 

(12+)
14.30 «Принцесса и дракон». (12+)
15.40 «Чуч-Мяуч». (0+)
17.05 «Магазин Грузика». (0+)
17.30 «Умные машинки». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30 «Монсики». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.40 «Трое из Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». 

(0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
17.00 «Вовка в тридевятом царстве». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Крутиксы». (0+)
23.00 «Ник-изобретатель». (0+)

16.05 RideThePlanet: Мой дом 
там, где высоко. (12+)

16.35 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций. (6+)

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

19.05 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-коль-
цевым гонкам. (0+)

19.35 Смешанные единобор-
ства. URAL FC. Кирилл Си-
дельников против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция 
из Перми. (16+)

21.15 Есть тема! (12+)
22.15 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска. (0+)

23.20 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. (0+)

00.55 Киберспорт. Counter 
Stryke. Всероссийская ки-
берспортивная студенче-
ская лига. Финал. (18+)

03.30 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

04.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 102 кг. Прямая транс-
ляция из Хабаровска

06.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. +87 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

06.30 Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко. (16+)

06.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 89 кг. Прямая трансля-
ция из Хабаровска

08.30, 15.45  Новости
08.35, 03.00  Лица страны. 

Татьяна Волосожар и Мак-
сим Траньков. (12+)

08.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 96 кг. Прямая трансля-
ция из Хабаровска

10.25 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юни-
оров. Прямая трансляция 
из Чебоксар

14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (12+)

14.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.30 Специальный репор-
таж. (12+)

15.50, 03.15  Страна спортив-
ная. (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+)

Захватывающее путеше-
ствие во времени с самы-
ми объективными и авто-
ритетными ведущими.  

13.00 Консервы. (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 Топ15 Like FM. (16+)
23.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.20 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4. 

(0+)
05.35 Страна за священной 

рекой. Где крестился Хри-
стос? (0+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». 1 серия. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Парсуна. (6+)
12.30 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

13.00, 23.15  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Цикл: Культура наций. 
Крым. Фильм 6. (0+)

15.35 Золотое кольцо. Ко-
строма. (0+)

15.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». 3 серия. (0+)

17.15, 18.20, 19.25  «ЦЫ-
ГАН». 3-5 серии. (12+)
СССР, 1979 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Святой Муром. История 

Петра и Февронии. (0+)
01.30 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.25 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

7 июля
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Рождество честного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Мчч. семи бра-
тий: Орентия, 
Фарнакия, Еро-
са, Фирмоса, 
Фирмина, Ки-
риака и Лонги-
на. Прп. Анто-
ния Дымского, 
Новгородско-
го. Правв. от-
роков Иакова 
и Иоанна Ме-
нюжских, Нов-
городских.

Петров пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Вера просвещает все, вера ос-
вящает все, вера делает человека 

достойным Духа Святого». 
Свт. Иоанн Златоуст 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 МУЖЧИНА И ЖЕН

ЩИНА. (16+)
 Франция, 1966. Драма. В 

ролях: Анук Эме, Жан-Луи 
Трентиньян, Пьер Бару.

 Жан-Луи Дюрок - профес-
сиональный автогонщик. 
Анна Готье - красивая, 
умная женщина. У каж-
дого из них за плечами 
прошлое с привкусом 
печали.

23.45 ПРЕМЬЕРА. МУЖ
ЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ. (16+)

01.20 Информационный 
канал. (16+)

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 БЕЛЫЙ ТИГР. (16+)
 Россия, 2012 г. Военная 

драма. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищен-
ко.

 Вторая мировая война 
подходит к концу. Тяжё-
лые затяжные бои изма-
тывают обе стороны. Но 
чем увереннее наступают 
советские войска, тем 
чаще на полях сражений 
появляется огромный не-
уязвимый немецкий танк 
«Белый тигр».

23.25 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ. (12+)

 СССР, 1985 г. Мелодрама. 
В ролях: Евгений Евстиг-
неев, Аркадий Насыров. 

 Стремительный ритм, 
виртуозная и озорная 
импровизация - вот что 
такое чечётка. Алексей 
Беглов, некогда знаме-
нитый чечёточник, живёт 
скромно и незаметно. 

01.10 ТЕРРОР ЛЮБО
ВЬЮ. (16+)

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Седой решает стравить 

цыган и аслановцев. Для 
этого находят спеца-под-
рывника по прозвищу 
Танцор. Цыганский 
барон Гриша видит, как 
взрывается машина с 
его людьми. Он решает 
нанести ответный удар. 

21.40 ДАЙВЕР. 
(16+)

 После взрыва бомбы 
контуженный Чапай 
пробирается к Фишману 
и объявляет, что остался 
его единственным компа-
ньоном. 

23.30 «GO!» Концерт Гарика 
Сукачёва. (16+)

01.45 «Квартирный вопрос». 
(0+)

02.40 ДИКИЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового 

кино
08.05 Иностранное дело
08.45 ПРОДЕЛКИ СО

РВАНЦА
10.20 Шедевры старого 

кино
11.45 Academia
12.30 02.15 «Роман в камне»
13.00 ВСАДНИК ПО ИМЕ

НИ СМЕРТЬ
14.45 «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35 01.30 Симфонические 

оркестры России. За-
служенный коллектив 
России Академиче-
ский симфонический 
оркестр Санкт-
Петербургской фи-
лармонии. Дирижер 
Юрий Темирканов

16.20 «Острова»
17.00 ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК

НОТА ЖУРНАЛИСТА 
В. ЦВЕТКОВА

 СССР, 1983 г. Драма. 
В Ролях: Иван Лапиков, 
Лидия Федосеева-Шукши-
на, Людмила Дмитриева.

19.45 «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 МЫ ИЗ ДЖАЗА
22.55 «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
00.00 ПОБЕДИТЬ ДЬЯВО

ЛА
02.40 «Старая пластинка»

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

Олуха». (6+)
06.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 УЖАСТИКИ. (12+)
 США - Австралия - Канада, 

2015 г. Фэнтези. В ролях: 
Дилан Миннетт, Одейя 
Раш, Эми Райан.

 После переезда Зак 
знакомится с соседями: 
прелестной Ханной и её 
отцом-писателем. 

12.00 УЖАСТИКИ2: БЕС
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО
УИН. (16+)

13.40 Уральские пельмени. 
(16+)

14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ. (12+)

 США, 2005 г. Мистическая 
комедия. В ролях: Риз 
Уизерспун, Марк Руффало.

 Вселившись в новую 
квартиру, Дэвид неожи-
данно встречает в своём 
жилище привлекатель-
ную молодую женщину 
Элизабет, которая уве-
ряет его, что именно она 
является хозяйкой этих 
апартаментов. 

22.50 СТИЛЬНАЯ ШТУЧ
КА. (16+)

01.00 ТЕРМИНАЛ. (12+)
03.10 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

ФОНАРЕЙ4. (16+)
06.30 КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ

ХИЕ ВРЕМЕНА. (16+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Кирилл Кяро, 

Максим Дрозд, Ксения 
Золотухина, Анна Котова.

  Вячеслав Широков и Олег 
Брагин выйдут на след 
серийного убийцы...

09.00 «Известия». (16+)
09.30 КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ

ХИЕ ВРЕМЕНА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ

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

ЛЫ4. (16+)
19.50 СЛЕД. (16+)
01.10 СТРАСТЬ. (16+)
02.30 СВОИ3. (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж». (16+)

06.35 09.20 НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ... 
(16+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

11.00 13.25 14.05 16.30 
18.55 НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ2. 
(16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

18.40 «Время героев». (16+)
22.15 «Музыка+». (12+)
23.10 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ. (16+)
00.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. (16+)
02.45 ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД. 

(12+)
04.15 «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

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

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

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

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

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

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

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

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

06.00 12.00 «Новости Москов-
ской области»

08.00 10.30 16.30 17.05 «Марш-
рут построен». (12+)

08.30 09.05 21.00 22.05 «Сде-
лано в России». (12+)

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

10.00 «Подмосковье. Работаем»
11.00 «Главные новости дня»
12.30 «Город с историей». (12+)
13.05 13.30 18.05 18.30 «Чуде-

са России». (6+)
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 22.40 «Внимание! Еда!» 

(12+)
19.05 «Усков 360». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)

06.05 04.10 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 12.00 «Тайны кино»
07.35 «Это было смешно»
08.05 16.05 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА. (12+)

09.30 «Юмор на все времена»
10.15 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО

КУРОРА. (12+)
12.50 21.35 АМЕРИКАН

СКАЯ ДОЧЬ. (12+)
14.40 23.20 ДАМЫ ПРИ

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.50 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 МАЛИНОВОЕ 
ВИНО. (12+)

00.35  «Золотая рыбка». (16+)

05.45 ДО САМОГО СОЛН
ЦА. (12+)

07.30 15.10 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ

ШЕ НИКОГДА. (12+)
11.35 «Вспомнить всё». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 ОТРажение-2
15.35 «Наукограды». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 

(12+)
18.20 «Большая страна». (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 СТАРИК С ПИСТО

ЛЕТОМ. (16+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.10 ЛЮБОВЬ В СССР. (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.

06.00 «Настроение»
08.20 АДВОКАТЪ АРДА

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР
СИДСКОГО ОБОЗА. 
(12+)

11.30 События
11.50 АДВОКАТЪ АРДА

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР
СИДСКОГО ОБОЗА. 
(12+)

12.20 И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ. (12+)
16.55 «Карен Шахназаров. В 

кино как в кино». (12+)
17.50 События
18.15 ДАМА ТРЕФ. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: А. Чернышов, Е. 
Соломатина.

 Майор Павел Викторов 
назначен начальником 
ГУВД в город своего 
детства - тихий подмо-
сковный Валуев. 

20.05 КУРКУЛЬ. (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.30 ТУЗ. (12+)
02.00 ВЫСОКИЙ БЛОН

ДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ. (12+)

03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 ЧИСТО МОСКОВ

СКИЕ УБИЙСТВА. 
(12+)

05.10 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 «Поле чудес». (16+) 21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+) 11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙ-
НА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». (12+)

14.00 «Место встречи» 21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 
03.15 Новости

06.05, 17.15, 00.00 Все на 
Матч!

09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

09.30 Футбол. «Сочи» - 
ЦСКА. Кубок PARI 
Премьер.  (0+)

11.30 Спец репортаж. (12+)
11.55 Спортивная гимна-

стика. Кубок России. 
Мужчины. Пр. тр.

14.00 «Есть тема!»
15.05 Лица страны. (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы. Пр. тр.
17.30 Футбол. Матч легенд. 

«Зенит» - «Спартак». 
Пр. тр.

19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Суперлига. Пр. тр.

21.50 Футбол. Германия - 
Дания. ЧЕ-2022. Пр. тр.

01.10 Автоспорт. (0+)
02.10 Тяжёлая атлетика. ЧР. 

(0+)

07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
17.00 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
 США, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Карла Гуджино, Алексан-
дра Даддарио.

 На Калифорнию обруши-
вается мощное земле-
трясение, в результате 
которого гибнут сотни 
людей...

19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+)
02.00 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 04.05 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(16+)
22.00 23.30 «ТРИ ИКСА». 

(16+)
00.40 «ТРИ ИКСА-2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+)
02.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Невероятные исто-

рии. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-14». (12+)
18.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию... 
Ведущий проекта Влад 
Чижов - блогер, который 
ведёт свой паблик в сети 
и помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость.

23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. 
Многие из них живут 
в неведении и обмане 
годами. Более того, 
от подобного обмана 
не застрахован никто!

02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.25 Давай разведёмся! 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Верну любимого». 

(16+)
15.20 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
 Украина, 2016 г.
 Мелодрама.
22.30 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
00.25 «Порча». (16+)
00.55 «Знахарка». (16+)
01.20 «Верну любимого». 

(16+)
01.45 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 Тест на отцовство. 

(16+)
04.15 Давай разведёмся! 

(16+)
05.05 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
13.00 «УИДЖИ». (16+)
13.35 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

 Тысячелетний лис в чело-
веческом обличии ЛиЁн 
много лет назад потерял 
любимую Аым. Из-за 
этой несчастной любви 
теперь он связан узами 
клятвы и вынужден за-
щищать людей от злых 
оборотней. 

22.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+)

00.30 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

02.15 «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ». (16+)

03.45 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(16+)

17.00 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

22.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

21.00 «Решала». 
(16+)

14.00 «Есть тема!» 22.30 «КАРУСЕЛЬ».
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ВДАЛИ ОТ РАЯ». (16+)
03.05 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-

СИС МЭЙ». (16+)
04.50 «ДИКAЯ ЖИЗНЬ». (16+)
06.35 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
08.25 «АВГУСТ». (12+)
10.20 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
12.10 «БАРХАТНОЕ УТРО». 

(16+)
13.30 «ДOВЕРИE». (16+)
15.00 «КОМНАТА». (16+)
16.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
18.40 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
20.30 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
22.05 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

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

23.45 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-
СИС МЭЙ». (16+)

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

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.40, 01.30  «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

02.20 Пацанки. (16+)
03.40, 04.00, 04.25, 04.50  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.55, 04.20, 04.45  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

05.05, 05.45  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.30 «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ». 
(12+)

08.35 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 
(12+)

10.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

12.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

14.55 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
Франция, Китай, Бельгия, 
Германия, США, ОАЭ, 2017 г.

21.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

23.30 «ДЮНА». (12+)
01.50 «ОБЛИВИОН». (16+)
03.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)

06.10 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
07.45 «СТОРОЖ». (16+)
09.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)
11.20 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». (12+)
12.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
15.00 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 

(12+)
16.35 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
18.15 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(6+)
19.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
21.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 

(16+)
23.10 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!» (18+)
00.40 «ПРОГУЛКА». (16+)
02.10 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
03.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
05.00 «СТОРОЖ». (16+)

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

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «ПАПЫ». (6+)
10.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
14.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
15.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25  

«ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
19.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
Россия, 2014 г.

20.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
00.00 «НЕФУТБОЛ». (12+)
01.30 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
03.10 «СТИЛЯГИ». (16+)

01.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

04.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
05.50 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
07.40 «НОРТ». (12+)
09.15 «ПЛАН Б». (16+)
11.10 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)
12.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 

(16+)
15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
17.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
19.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
Боевик, комедия, триллер, 
США, Германия, 1999 г.

21.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)
Комедия, Франция, 2019 г.

22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
(12+)

06.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

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

10.15 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
01.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.15 «… В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
04.50 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)

01.10 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
(12+)

03.40 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
05.10, 06.40  «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ». (12+)
07.55 «МЕНЯЛЫ». (12+)
09.40 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
11.10 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (6+)

Драма, СССР, 1985 г.
12.20, 13.25, 14.25, 15.25  

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ». (16+)

16.25, 17.45  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (12+)

19.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)
Боевик, криминал, трил-
лер, Россия, 1992 г.

21.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (0+)
Драма, мелодрама, СССР, 
1976 г.

23.05 «МЕНЯЛЫ». (12+)

06.20 «СНЫ». (16+)
07.40 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 

(12+)
09.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
10.55 «ЛЮБОВЬ В СССР». 

(16+)
12.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+)
14.25 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
16.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (16+)
18.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
20.00 «КУРЬЕР». (16+)
21.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
23.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
01.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

02.45 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
04.20 «ПАЛАТА № 6». (16+)
05.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: На-
талия Антонова, Виталий 
Егоров, Антон Макарский, 
Наталья Рудова, Сергей 
Мигицко

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Андрей ловит Катю у подъ-
езда и устраивает ей сцену 
ревности. Катя объясняет, 
что они с Николаем просто 
помирились после неболь-
шой ссоры. Вика замани-
вает Николая к себе домой. 
Николай не может прийти в 
себя от поцелуя Вики. Алек-
сандр дает Ярославу за-
дание узнать все о фирме 
«Никамода».

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
17.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)
22.45 Сердца за любовь. (16+)
00.55 «РАНЕТКИ». (12+)
03.15 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВАШ РЕ-
ПЕТИТОР» (субтитры). (16+)
Драма, Россия, 2018 г.

11.30, 19.30, 03.30  «МОЙ 
ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ка-
нада, Ирландия, 2020 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
4 серия. Сериал. Историче-
ская драма, Великобрита-
ния, 2014 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮР-
МОРТЫ» (субтитры). (16+)
Драма, комедия, Бельгия, 
Нидерланды, 2009 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ВСЕ МАЛЕНЬКИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, 1998 г. В ролях: 
Джон Хёрт, Кристиан Бэйл, 
Дэниэл Бензали
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Невероятный доктор Пол. 

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

(16+)
12.25 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
13.15, 14.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
16.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.30 Индия с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.20, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 20.05, 01.55, 02.40  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 03.25  Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
22.45, 23.40  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

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

Рим. (16+)
04.10, 04.35  Зона строительства. (16+)
05.00 Сделать за один день. (16+)
05.15 Игры разума: Разум выше мате-

рии. (16+)

06.00, 06.25, 06.55  Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.20 Затерянные города троянцев. (12+)
08.05 Сокровища с Беттани Хьюз. (12+)
09.00 Мифы: великие тайны человече-

ства: Сокровища Нибелунгов. (12+)
09.55 Загадки Египта. (12+)
10.45 Тайны музеев. (12+)
11.35 Затерянные города троянцев. (12+)
12.25 Загадки Египта. (12+)
13.15 Королевская семья: сохранить ко-

рону. (16+)
14.10 Карты убийства: Амелия Даер. 

(16+)
15.00 Cекреты утерянного ковчега: Аф-

рика. (12+)
15.45 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
16.40 Мифы: великие тайны человече-

ства: Святой Грааль. (12+)
17.40 Загадки Египта: Элита Египта. (12+)
18.30 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Стамбула. (12+)
19.20, 00.05  Затерянные города троян-

цев: Война. (12+)
20.10, 00.55  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+)
21.00, 21.45, 22.35, 01.40, 02.20, 03.05  

Восход Османской империи. (16+)
23.20 Тайны музеев: Галерея Уффици, 

Флоренция. (12+)
03.45, 04.30  Загадки Египта. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Музеи России. (6+)
01.30, 05.20  Иностранцы в России. (6+)
01.55, 04.40  Историограф. (12+)
02.40 Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск. (12+)
03.20, 06.15, 12.45  Историада. (12+)
04.15, 07.15  История российского учи-

тельства. (6+)
07.45 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Петербург космический. (12+)
08.40 Не квартира - музей. (12+)
08.55 Исторические города Британии. 

(12+)
09.45 Забытый полководец. (12+)
10.10 Их называли русскими. (12+)
10.55 Артековский закал. (12+)
11.50 Свои и чужие. (12+)
13.40 Битва оружейников. (12+)
14.25 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
14.35 Жил-был Дом. (6+)
15.05 Нулевая мировая. (12+)
16.00 Народовластие. (12+)
16.25 Пешком по Москве. (6+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Серые кардиналы России. (12+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.00  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00, 20.50  «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+)
21.45 Обыкновенная история. (6+)
21.55 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)

05.00, 03.45  «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

07.10, 10.20, 13.15  Дела 
судебные. Деньги верни-
те! (16+)

08.00, 11.10, 14.05, 16.20  
Дела судебные. Битва за 
будущее. (16+)

08.45, 11.55, 15.10, 17.20  
Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (12+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.05 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)

Комедия, криминал, СССР, 
1987 г. 

21.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
Комедия, СССР, 1987 г.

23.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
Комедия, музыка, СССР, 
1983 г.

00.40 «АРЛЕТТ». (16+)
Мелодрама, комедия, кри-
минал, Франция, 1997 г.

02.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(0+)

04.00 «Путь к Победе». (16+)
05.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
13.00 «ШТРАФНИК». (18+)

1946 год. Капитан Советской 
армии Игнат Белов едет с 
фронта домой. Ему стано-
вится известно, что в по-
езде готовится ограбление 
дипломатов, которые воз-
вращают на родину выве-
зенные фашистами драго-
ценности. Белов пытается 
воспрепятствовать преступ-
никам. Однако несогласо-
ванная инициатива обора-
чивается для него арестом. 
На помощь капитану при-
ходит боевой товарищ - на-
чальник УГРО Тимошенко. 
Он предлагает сделку: Иг-
нат внедрится в опасную 
банду Горелого и поможет 
ее ликвидировать. Взамен 
он будет реабилитирован.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(12+)
02.30 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
05.50 Кондитер-3. Регионы 

России. (16+) 
06.50 Кондитер-3. Новоси-

бирск. (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 11.00  На ножах (субти-

тры). (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)

Борьбу поваров за выход в 
финал увидим в програм-
ме «Адская кухня».

13.50, 16.30  Рабы любви. 
(16+)

19.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
(16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Александр Петров, Олег 
Меньшиков, Евгений Стыч-
кин, Таисия Вилкова

21.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
23.00 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30, 02.20  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30, 03.50, 04.20  «ЛЮБИМ-

ЦЫ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. Хва-
тит ли сил у папы справить-
ся с детьми и домашними 
обязанностями, пока мама 
пребывает в обществе сти-
листов, косметологов, пси-
хологов и фитнес-тренеров?

07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)

09.15 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 
(16+)

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

18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.00 Одинокий папа мечтает 
познакомиться. (16+)

04.40 Папа попал. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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09.50 Мультиварка. (12+)
10.05, 18.20  Домашние заготовки. (12+)
10.25 Какая дичь! (12+)
10.40 Сад в радость. (12+)
11.15 Правила садовода. (12+)
11.30 …И компот! (12+)
11.45 Баня - женского рода. (12+)
12.00 Сам себе дизайнер. (12+)
12.20 Здоровый сад. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.05 Дачных дел мастер. (12+)
13.35 История усадеб. (12+)
14.10 Дачные радости. (12+)
14.40 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
15.05, 23.10  Варенье. (12+)
15.25 Закуски. (12+)
15.40 Мастер-садовод. (12+)
16.15 Проект мечты. (12+)
16.40 Высший сорт. (12+)
16.55 Урожай на столе. (12+)
17.30 Идеальный сад. (12+)
18.00 Домоводство. (12+)
18.40 Альтернативный сад. (12+)
19.10 Частный сeктoр. (12+)
19.40 Преданья старины глубокой. (12+)
20.10 Полное лукошко. (12+)
20.25 Сравнительный анализ. (12+)
20.50 Про грибы. (12+)
21.10 Моя крепость. (12+)
21.40 Дачные хитрости. (12+)
21.55 Сельсовет. (12+)
22.10 Безопасность. (12+)
22.40 Жизнь в деревне. (12+)
23.25 Декоративный огород. (12+)
23.50 Ландшафтные эксперименты. (12+)

09.00 Рыбалка 360. (16+)
09.30 Такая жизнь - охота с Сергеем Бе-

шенцевым. (16+)
10.00 Охотник-одиночка. (16+)
10.30 Поехали на рыбалку! (12+)
11.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
11.30, 19.30, 23.30  Фишермания. (12+)
12.00, 20.00  Морская охота. (16+)
12.30 Карпфишинг. (12+)
13.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
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 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.00 Охота и рыбалка в… (12+)
16.30 Мир рыболова. (12+)
17.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 Привет, Малек! (6+)
17.45 Нож-помощник. (16+)
18.00 Нахлыст без границ. (16+)
18.30 Две на одного. Оружие. (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 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
22.30 Оружейные дома мира. (16+)
23.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
00.00 Делай как я. (16+)

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

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

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

тики. (12+)
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+)

Умение садиться на шпагат являет-
ся не только красивым элементом, но 
еще и очень полезным навыком. Он 
укрепляет позвоночник, благотворно 
влияет на здоровье органов малого та-
за, является хорошей профилактикой 
артрита, артроза, снимает напряжение 
мышц и делает стройнее ноги!

17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
(12+)

12.00 «МАЧЕХА». (12+)
15.20 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 

(12+)
17.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

(12+) 
18.45 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА». (12+) 
2011 г. В ролях: Юлия Май-
борода, Никита Зверев, 
Сергей Баталов, Юрий На-
заров

22.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+) 
2019 г. В ролях: Марина Ко-
няшкина, Александр Ар-
сентьев, Эра Зиганшина

01.30 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
(12+)

04.35 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
(12+)

05.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

06.40 «ЧАС ПИК». (16+)
08.25 «ЧАС ПИК-2». (12+)
10.05 «ЧАС ПИК-3». (16+)
11.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
13.45 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
16.05 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
18.05 «КОРОЛИ УЛИЦ». (16+)
20.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». (18+)
Великобритания, 1998 г. 
В ролях: Джейсон Флеминг, 
Декстер Флетчер, Ник Мо-
ран, Джейсон Стэйтем

21.50 «ЛИПУЧКА». (18+)
Германия, США, 2011 г. 
В ролях: Патрик Демпси, 
Эшли Джадд

23.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ». (16+)
01.20 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
03.05 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)
05.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)

00.35, 01.20, 13.00, 13.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

02.05, 02.50  «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

03.35, 16.15  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

04.15 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

06.00, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.10, 11.05, 18.05  Проект 
Подиум. (16+)

08.05, 12.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.05, 10.05  «ПЕРЕСЕКАЯ АТ-
ЛАНТИКУ». (16+)

14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)

20.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)

22.15 «ДРЯННЫЕ СТАРУШКИ». 
(16+)

00.00 «БЛИЗОСТЬ». (16+)

06.00 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

07.10, 08.15  «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ». (12+)

09.30 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

10.45, 11.55  «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+)

13.10 «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)
15.30, 16.40  «МИССИЯ В КА-

БУЛЕ». (12+)
17.55, 19.10  «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
СССР, 1989 г.

20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-
ТОЙ». (16+)
Италия, Франция, 1979 г.

22.10 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

23.20 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (16+)

01.40, 02.50  «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

03.55 «МАКЛИНТОК». (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Впереди у Овнов насыщенная, 
интересная, полная событий 

неделя. Самое время укрепить по-
зиции на работе, проявив креатив и 
лидерские качества. Но быть генера-
тором идей можно и даже нужно и в 
семье. Придумайте необычный отдых 
на выходные. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы будут болезнен-
но относиться к неудачам и 
всеми силами станут стре-

миться оказаться на гребне успеха. И 
у вас есть все шансы добиться победы. 
Только в погоне за карьерными высо-
тами не забудьте об обязательствах 
перед близкими. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Звезды советуют Козерогам все 
силы бросить на обуючивание 
жилья и решение семейных во-

просов. Не упускайте возможности 
побыть с близкими, больше уделите 
внимания любимым. А вот на работе 
лучше пока не лезьте в пекло. Займи-
тесь разбором рутины.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы будут находиться в 
приподнято-боевом на-

строении. С таким настроем вам бу-
дут по зубам даже те дела, которые 
прежде казались неразрешимыми. В 
целом, удачная неделя. Оказавшись в 
нужном месте в нужное время, вы су-
меете добиться успеха в начинаниях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи будут удачливы в 
деловых начинаниях, и это 

наилучшим образом скажется на их 
благосостоянии. Но куда больше радо-
сти принесет вам духовный прибыток. 
Чувствуя себя в гармонии с внешним 
миром, вы будете абсолютно счастли-
вы в семье. Здесь ваше место силы.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Чем бы Рыбы ни занялись на 
предстоящей неделе, все будет 
получаться замечательно. И тут 

важно не зазнаться и не расслабиться 
раньше времени. Не сбавляйте оборо-
тов на работе, не жалейте заботы для 
близких, не скупитесь на нежность и 
ласку для любимого человека. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам представится шанс про-
демонстрировать начальству 

ответственный подход. Неделя может 
стать переломной к лучшему и боль-
шему в работе. Любимый человек оце-
нит вашу заботу и ответит взаимно-
стью. Вспомните и про старших членов 
семьи, им будет приятно внимание.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
При условии, что Девы будут 
полагаться во всем только на 

себя, неделя обещает быть весьма 
успешной. Если станете действовать 
самостоятельно, добьетесь куда боль-
шего. Усилия, которые вы затратите, 
окупятся! Звезды советуют не тянуть 
одеяло на себя в любви. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя может оказаться для 
Близнецов непростым и инте-

ресным периодом. Им стоит активно 
проявить свои лучшие качества и быть 
уверенными в себе. В итоге все долж-
но получиться. Справиться с тревож-
ностью поможет поддержка семьи, 
отдых на природе. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Судьба готова предоставить 
Весам немало счастливых шан-
сов. Если соберетесь и сумеете 

противостоять вашему мечтательно-
расслабленному настроению, сможете 
изменить жизнь к лучшему. Близкие с 
вами в одной лодке и слаженно оруду-
ют веслами к светлому завтра. 

РАК (22.06 – 22.07)
Звезды советуют Ракам на 

предстоящей неделе свести к ми-
нимуму общение с людьми, которые 
вам неприятны. Чтобы не раздражать-
ся, общайтесь с коллегами, друзьями 
и близкими, с которыми вы на одной 
волне. Держать эмоции под контро-
лем поможет хобби, отдых у воды.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы увязнут в делах. 
И это даже не рутина. Просто 
все будет двигаться настолько 

медленно, что можно смело вести не-
сколько проектов сразу. В любви звез-
ды обещают указать путь к взаимопо-
ниманию. Хорошее решение – роман-
тическое путешествие. 
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная с 

клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Ее символами считаются четырехлист-
ный клевер, подкова, трубочист или 
божья коровка. 2. Что в костюме героя 
советского фильма «Человек-амфибия» 

Ихтиандра было сделано из кусочков 
старой кинопленки? 3. Купец, ехав-
ший на ярмарку, из народной песни. 
4. Модный стиль с ароматом нафта-
лина. 5. Еда, прогулка и сон строго по 

расписанию. 6. Сапожки из мягкой ко-
жи на мягкой подошве. 7. Беспозвоноч-
ное морское животное для намылива-

ния. 8. «Ручной» багаж, что берут с собой 
в салон самолета. 9. Генеалогическое ... 

рода. 10. Какая возможность подышать свежим 
воздухом предоставляется собаке? 

Ответы на кроссворд: 1. Удача. 2. Чешуя. 3. Ухарь. 4. Ретро. 5. Режим. 6. Ичиги. 7. Губка. 8. Кладь. 9. Древо. 10. Выгул.

05.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
Чик-зарядка - это весёлая утренняя 
разминка, очень полезная для детей. 
Начинайте утро бодро и делайте за-
рядку вместе с забавным цыплёнком 
Лимончиком и каналом «Карусель»!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
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!

08.30 «Барбоскины». (0+)
Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

10.30 «Монсики». (0+)
11.00 «Ералаш». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Инфинити Надо». (6+)
14.20 «Простоквашино». (0+)

Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмультфиль-
ма». Встречайте давно знакомых и 
новых героев!

16.20 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

18.15 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Скай Бластерс». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок с улицы Лизюкова». (0+)
23.20 «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
23.40 «Снежная королева». (0+)
00.40 «Хвосты». (0+)
00.55 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.10 «Смешарики». (0+)
02.55 «Школьный автобус Гордон». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

(6+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.30 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Питер Пэн». (6+)
12.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.10 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
19.30 «Феи: Загадка пиратского остро-

ва». (0+)
20.55 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
22.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». (12+)
23.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». 

(12+)
01.05 «ПАПИНА ДОЧКА». (6+)
02.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.05 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.50 «Magic English». (0+)
16.10 «Три кота». (0+)
18.10 «Поезд динозавров». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.15, 02.40  «Фиксики». (0+)
23.15 «Смешарики». (0+)
01.10 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
01.30 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
02.20 «ТриО!» (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

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

06.25, 11.55, 18.25, 23.55  «Октонав-
ты». (0+)

07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 
21.00  «Смешарики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.05, 19.35  «Доктор Машин-

кова». (0+)
08.00, 13.30, 20.00  «Экскаватор Мася». 

(12+)
09.30, 21.30  «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30  «Чудо-Юдо». (12+)
11.40, 15.35, 23.40  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(12+)
17.00 «Магазин Грузика». (0+)
17.30 «Умные машинки». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30 «Монсики». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.40 «Каникулы в Простоквашино». (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
17.00 «Петя и Красная шапочка». (0+)
18.00 «Деревяшки». (0+)
18.25 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.10 «Лео и Тиг. Дух урожая». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Крутиксы». (0+)
23.00 «Ник-изобретатель». (0+)

13.40 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». (0+)

15.15, 19.15  Страна смотрит 
спорт. (12+)

16.05 Открытый футбол. Вла-
димир Федотов. (12+)

16.25 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Женщи-
ны. Многоборье. Прямая 
трансляция из Калуги

18.15 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против Лука-
ша Яника. (16+)

19.40, 04.25  Спортивная 
гимнастика. Кубок России. 
Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Калуги. (0+)

21.15 Есть тема! (12+)
22.15 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска. (0+)

23.20 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. (0+)

00.55 Несвободное падение. 
Валерий Воронин. (16+)

02.05 Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко. (16+)

02.55 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». (0+)

06.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 102 кг. Прямая транс-
ляция из Хабаровска

06.30 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций. (6+)

07.25 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. 109 кг. Прямая транс-
ляция из Хабаровска

09.00, 11.00, 13.00, 15.45  
Новости

09.05, 02.35  Лица страны. 
Ирина Привалова. (12+)

09.25 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Муж-
чины. +109 кг. Прямая 
трансляция из Хабаровска

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (12+)

11.25 Специальный репор-
таж. (12+)

11.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

12.05 Игорь Численко. Удар 
форварда. (12+)

13.05, 15.50, 01.45  Страна 
спортивная. (12+)

13.20 Лица страны. Тамара 
Москвина. (12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)

Мы знаем о звёздах всё!
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 PRO-клип. (16+)
07.30 У-Дачный чарт. (16+)
08.35 PRO-клип. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Пришли и остались: 

группы на все времена. 
(16+)

11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)

14.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 Консервы. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 

«Новой Волне»-2019. (16+)
21.00 PRO-новости. (16+)
21.20 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.25 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5. 

(0+)
05.25 Таинство Брака. Цикл: 

Человек перед Богом. (0+)
05.55 Беречь как зеницу ока. 

Цикл: Хранители семьи. 
(0+)

06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». 2 серия. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Духов день. Цикл: Хра-
нители семьи. (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 День Ангела. Петр 
и Феврония. (0+)

15.35 Беречь как зеницу ока. 
Цикл: Хранители семьи. 
(0+)

15.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». 4 серия. (0+)

17.15, 18.20, 19.25  «ЦЫ-
ГАН». 4-6 серии. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Большая семья. (0+)
23.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА». 

(0+)
01.25 День Патриарха. (0+)
01.40 Простые чудеса. (12+)
02.25 Пилигрим. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Верующий не тот, кто думает, что 
Богу все возможно, но кто верует, 

что получит от Него все, чего просит». 
Прп. Иоанн Лествичник

8 июля
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 

Муромских, чудотворцев. 

Прмц. Фев-
ронии девы. 
Прп. Далма-
та Исетского. 
Сщмч. Васи-
лия пресвите-
ра. Прп. Нико-
на Оптинско-
го, исп. Сщмч. 
Василия пре-
свитера.
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 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Специаль-

ный репортаж». (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». (12+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». (12+)
16.10 ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ОГНЕННАЯ ДУГА.
(12+)

 СССР, 1968 - 1971. Воен-
ная киноэпопея. В ролях: 
М. Ульянов, В. Шукшин.

 12 апреля 1943 года, 
совещание в Ставке 
Верховного Главнокоман-
дующего. 

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. РЭБ. (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «День 

семьи, любви и вер-
ности». Праздничный 
концерт. (12+)

23.45 МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ. (16+)

01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

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

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «Формула еды». (12+)
09.00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети

09.55 «По секрету всему 
свету»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 ТАМ, ГДЕ ТЫ. (12+)
 Оля и Игорь любят друг 

друга и собираются по-
жениться. Андрей тоже 
влюблён в Олю и хочет 
заполучить её любой це-
ной. Он придумывает, как 
разлучить Игоря с Олей. 

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ

ТО! (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Ломо-
носова, Сергей Жарков.

 Инга - прекрасная жена, 
мать двух дочек и хозяйка 
цветочного салона. Но 
однажды она просы-
пается... разведённой 
женщиной. Многолетний 
брак закончился внезап-
но - муж ушёл, а она даже 
не успела осознать, как 
это произошло. 

00.40 ЧЕЛОВЕК У ОКНА. 
(12+)

02.20 ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ. (12+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

05.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Шпынько, Лычкин и 

Дымов наведываются на 
пасеку Седого, но Маги 
там не находят. Кот, оста-
новившись на трассе из-
за неисправной машины, 
обращается за помощью 
к двум сотрудникам ДПС 
и... получает пулю в руку. 

22.15 «Маска». (12+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 ДИКИЙ. (16+)
 Вася делает предложение 

Дусе. Она колеблется 
- ведь Дикий категори-
чески против, но после 
героической драки Васи 
с уголовником Кощеем, 
приставшим к ней, со-
глашается. 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения Не-

знайки и его друзей»
08.45 00.35 ВСЕГО ОДИН 

ПОВОРОТ
09.55 «Обыкновенный кон-

церт»
10.25 «Передвижники»
10.55 МЫ ИЗ ДЖАЗА
12.20 «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
13.00 «Музыкальные усадь-

бы»
13.30 01.50 «Дикая природа 

Баварии»
14.25 Дом ученых
14.50 «Яркая комета». 

К 85-летию со дня 
рождения Лидии 
Клемент»

16.10 «Энциклопедия за-
гадок»

16.45 ДЕНЬ АНГЕЛА
17.55 «Первые в мире»
18.10 «Красота по-русски»
19.05 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова»

19.45 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА

 СССР, 1964 г. Комедия. 
В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова.

 Мелкий чиновник Бальза-
минов мечтает жениться - 
и обязательно на богатой. 
Сваха подбирает ему под-
ходящую кандидатуру.

21.15 «Ночь Чайковского». 
Прямая трансляция 
из Клина

23.00 «Фрида. Да здравству-
ет жизнь!» (16+)

02.45 «Мартынко»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 СТИЛЬНАЯ ШТУЧ

КА. (16+)
12.55 МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ. (12+)
14.55 ОДНОКЛАССНИКИ. 

(16+)
16.55 ОДНОКЛАССНИ

КИ2. (16+)
18.55 ПИКСЕЛИ. (12+)
21.00 Я, РОБОТ. (12+)
 США - Германия, 2004 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Уилл Смит, 
Бриджет Мойнэхэн, 
Алан Тьюдик.

 В 2035 году роботы 
являются обычными 
помощниками человека. 
Полиция расследует дело 
об убийстве, в которое 
вовлечён робот. Пред-
полагается нарушение 
«Закона о Роботах»...

23.10 РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ. (18+)

01.35 ЭФФЕКТ БАБОЧ
КИ. (16+)

03.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 УГРОЗЫСК. (16+)
09.00 ОГОНЬ, ВОДА 

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 
(6+)

10.40 СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН. (12+)

 СССР, 1955 г. Комедия.
 В ролях: Леонид Харито-

нов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников.

  Иван Бровкин не пользу-
ется уважением в родном 
колхозе, хотя председа-
телева дочь к нему явно 
неравнодушна...

12.25 ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ. (12+)

14.15 Они потрясли мир. 
(12+)

17.30 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

05.05 ТРОЙНАЯ ПРОВЕР
КА. (12+)

06.35 ЕГОРКА. (6+)
07.45 08.15 ПОДАРОК 

ЧЕРНОГО КОЛДУ
НА. (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

09.15 «Легенды кино». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». 

(12+)
13.15 «Легенды музыки». 

(12+)
13.40 18.25 ЗАХВАТ. (16+)
22.15 ОДИНОЧНОЕ ПЛА

ВАНИЕ. (12+)
00.00 ОКНО В ПАРИЖ. 

(16+)
01.55 ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ. (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
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 

«Специальный репор-
таж». (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 06.30 18.05 18.35 «Чуде-
са России». (6+)

07.00 «Курбан-байрам» 
трансляция празднич-
ной молитвы»

08.00 «Будни»
09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30 10.05 21.00 «Маршрут 

построен». (12+)
10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 22.00 «Новости 360»

11.05 20.30 23.00 «Внимание! 
Еда!» (12+)

12.00 «Новости Московской 
области»

12.30 «Формула успеха». (12+)
13.05 19.05 «Быстрые деньги»
13.30 «Личное дело». (12+)
14.05 15.05 16.05 17.05 «Сде-

лано в России». (12+)
17.30 «Основатели». (12+)
22.05 «Интервью 360». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.20 04.25 «Тайны кино». 

(12+)
08.05 12.10 03.40 05.10 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.55 «В главной роли». 
(12+)

09.45 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 
(12+)

 СССР, 1987 г. Криминал.
 В ролях: Владимир 

Зельдин, Татьяна Друбич, 
Александр Кайдановский.

 Десять человек пригла-
шены на Негритянский 
остров под разными 
предлогами.

13.00 00.30 ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ УЧАСТОК. (12+)

16.20 ВАРИАНТ ОМЕГА. 
(12+)

22.45 ТАЙНА ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ. (12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние животные»
08.25 АЙБОЛИТ 66. (0+)
10.00 11.05 ОТРажение
10.30 17.05 «Календарь». (12+)
12.10 «Фин. грамотность». (12+)
12.35 «Сходи к врачу». (12+)
12.50 «Коллеги». (12+)
13.20 «Лесной спецназ». (6+)
15.10 «Человек - океан». (12+)
16.05 «Конструкторы будуще-

го». (12+)
16.20 «Свет и тени». (12+)
16.50 «Песня остается с чело-

веком». (12+)
17.35 ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКА
НОРОВА. (12+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.30 ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ. (12+)
21.40 «Триумф джаза». (12+)
22.20 РЕСТЛЕР. (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.

06.05 ЗАЯЦ НАД БЕЗ
ДНОЙ. (12+)

07.35 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08.00 НОЖ В СЕРДЦЕ. 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+)

10.25 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает». (12+)

11.30 События
11.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 

(12+)
13.50 НАСЛЕДНИЦА. (12+)
14.30 События
14.45 НАСЛЕДНИЦА. (12+)
18.00 СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ. (12+)
 Анна - современная мо-

лодая женщина, которая 
живет здесь и сейчас. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «90-е. Заказные убий-
ства». (16+)

22.45 «90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь». (16+)

23.25 «Советские мафии». 
(16+)

00.05 Хроники московского 
быта. (12+)

00.45 Специальный репор-
таж. (16+)

01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 КУРКУЛЬ. (16+)
03.15 ДАМА ТРЕФ. (12+)
04.50 «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые». (12+)

05.30 «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». (12+)

06.10 «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

11.15 «Видели видео?» (0+) 21.00  «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 
(12+)

13.50 «НАСЛЕДНИЦА». (12+) 15.00 «Следствие вели...» 
(16+)

19.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

21.00 «Я, РОБОТ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 26 (543), 
4 – 10 èþëÿ 2022 ã.

37СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

06.00 Бокс.  (16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 

Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на 

Матч!
09.05, 00.50 Автоспорт. 

Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

09.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

11.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
Туринг. Пр. тр.

12.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Пр. 
тр.

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Пр. тр.

18.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
OLIMPBET - Суперку-
бок России. Пр. тр.

21.50 Футбол. Нидерланды 
- Швеция. ЧЕ-2022. Пр. 
тр.

01.10 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА». (16+)

07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Битва пикников». 

(16+)
09.30 «Модные игры». (16+)
 Полина Гагарина в 

очередной раз соберет 
звездную команду судей!

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

15.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Смотрите марафон 

комедии про самую 
сильную, независимую и 
заботливую женщину Рос-
сии - неутомимую Ольгу 
Тереньтеву, которой по 
плечу любая проблема. 

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «ХБ». (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.30 «Импровизация». 

(16+)
04.10 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+)

20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

23.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА». (16+)

02.00 «МИРОТВОРЕЦ». 
(16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Супершеф. (16+)
 Успешный ресторатор 

Арам Мнацаканов спаса-
ет рестораны России от 
банкротства в новом шоу 
«Супершеф». Его задача - 
за 24 часа превратить 
убыточное заведение в 
процветающее, чего бы 
это ему ни стоило. На 
войне с банкротством 
хороши все средства!

07.10 Улётное видео. Самое 
смешное. (16+)

09.00 «СОЛДАТЫ-13». (12+)
18.20 «СОЛДАТЫ-14». (12+)
21.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный 

обзор прикольных роли-
ков. Ведущий Максим 
Голополосов находит в 
интернете самые безум-
ные видео и ржачно ком-
ментирует их специально 
для ЧЕ. Зачем волшебник 
гоняет на самокате, а 
Дарт Вейдер играет на 
волынке? 

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

06.30 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (16+)

08.25 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
 СССР, 1977 г. Мелодрама.
 В ролях: Жанна Прохо-

ренко, Александр Михай-
лов, Лена Иконицкая.

 История трудных от-
ношений шофёра Фёдора 
и учительницы Марии.

10.25 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

 Россия, 2009 г. Телероман.
 В ролях: Екатерина Вил-

кова, Дмитрий Дюжев.
 Драматическая история 

длиною в тридцать лет. 
Талантливая балерина 
Оксана Лепина стано-
вится жертвой насилия 
со стороны Артура 
Никитина, внука члена 
Политбюро. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «ОПЕКУН». (16+)
02.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (16+)
05.35 «Лаборатория любви». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
12.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
14.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ». (16+)
17.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
19.00 «МОЙ ШПИОН». (12+)
 США, 2020 г. Боевик.
 В ролях: Дэйв Батиста, 

Хлоя Коулмэн.
 Агента ЦРУ Джей-Джея 

раскрывает с поличным 
9-летняя школьница Софи, 
заснявшая его на телефон 
во время задания. Они 
заключают сделку: Софи 
сохранит тайну спец-
агента, если тот научит ее 
быть шпионкой.

21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

23.15 «ВПРИТЫК». (16+)
01.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)
02.15 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
04.00 «ИНЫЕ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

18.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». (16+)

15.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

19.00 «МОЙ ШПИОН». 
(12+)

06.20 Супершеф. 
(16+)

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

08.25 «ПРИЕЗЖАЯ». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ДИКAЯ ЖИЗНЬ». (16+)
03.15 «ДOВЕРИE». (16+)
04.45 «КОМНАТА». (16+)
06.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
08.30 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
10.15 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
11.50 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
13.35 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
15.30 «АВГУСТ». (12+)
17.20 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
19.10 «БАРХАТНОЕ УТРО». 

(16+)
20.30 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
22.20 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
Драма, криминал, детек-
тив, Канада, 2009 г.

23.45 «ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ». 
(18+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.20  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г.

21.10, 23.50, 00.30, 01.00  
«Хочу и буду!» Психологи-
ческий стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

21.50, 23.00  Моя жена рулит. 
(16+)

01.40, 02.20, 03.00  Богиня 
шопинга. Экстремальный 
сезон. (16+)

03.45, 04.00, 04.25, 04.50  
«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.55, 04.20, 04.45  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

05.35 «МАЧЕХА». (12+)
07.40 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (12+)
09.45 «ДЮНА». (12+)
12.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)
14.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
16.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
19.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
США, Германия, 2009 г. 
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Зои Салдана, Карл 
Урбан, Эрик Бана

21.10 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)
США, 2013 г.

23.25 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

01.25 «МАЧЕХА». (12+)
03.25 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (12+)

06.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
(16+)

08.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». (16+)

10.25 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 
(12+)

12.05 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
(16+)

13.40 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(6+)

15.25 «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+)
17.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
19.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
20.35 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
22.20 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
23.55 «СТОРОЖ». (16+)
01.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)
03.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
04.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

08.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.10, 12.40  «ПСИХОЛОГИ-
НИ». (16+)

13.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
14.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
16.50 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
18.30 «ГОРЬКО!» (16+)
20.15 «ГОРЬКО!-2». (16+)
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова

23.45 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». (6+)

01.30 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
02.50 «ПАПЫ». (6+)

01.00 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

03.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

05.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

06.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

08.25 «27 СВАДЕБ». (16+)
10.30 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
12.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
14.30 «НОРТ». (12+)
16.05 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ». (16+)
17.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
19.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)
21.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
23.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)

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

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

09.20 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (6+)

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

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

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

15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)

16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЛЁД». (12+)
01.05 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
02.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

04.20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

00.50, 01.50  «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». (16+)

03.00, 04.30  «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+)

05.45, 07.00, 08.15  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

10.10, 11.20, 12.35  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
Приключения, фантастика, 
СССР, 1984 г.

13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55  «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
криминал, Россия, 2000 г.

19.00 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

21.05 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1990 г.

22.35 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-
ВА». (12+)
Комедия, СССР, 1971 г.

23.55 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (6+)

07.00 «АННА КАРЕНИНА». 
(12+)
Сериал. Россия, 2017 г. В ро-
лях: Елизавета Боярская, 
Максим Матвеев, Виталий 
Кищенко

13.40 «ВЛАДИВОСТОК». (16+)
15.20 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». 

(16+)
17.00 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-

БАЧА». (16+)
18.25 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

(12+)
20.00 «ЗВЕЗДА». (16+)

Россия, 2002 г. В ролях: 
Игорь Петренко, Алексей 
Панин, Артем Семакин

21.50 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+)

00.55 «ИДИ И СМОТРИ». (16+)
03.10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+)
05.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудо-
ва, Кирилл Сафонов, Ната-
лья Данилова, Валентина 
Панина

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК-2». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андреева, 
Сергей Селин

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Кар-
пович, Анастасия Сиваева, 
Лиза Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова
День первоапрельских шу-
ток. Все разыгрывают друг 
друга: школьники - учите-
лей, Галина Сергеевна - По-
лежайкина, Антонов и Се-
кретарша - Папу…

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (суб-
титры). (12+)
Биографическая драма, 
Россия, 2018 г. 

11.35, 19.35, 03.35  
«ГАВАНСКАЯ ПЕСНЬ». (16+)
Драма, Куба, Италия, 
2020 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«МЕЙНСТРИМ». (18+)
Драма, комедия, США, 
2020 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«СОБАКА ПАВЛОВА». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2005 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ГИПОСОМНИЯ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, Германия, 2020 г. 
В ролях: Яннис Нивёнер, 
Мориц Бляйбтрой, Анна Бе-
дерке, Марк Хоземанн
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.50, 07.15  Игры разума. (16+)
08.00, 08.55, 09.45, 10.35  Дикий тунец. 

(16+)
11.30 Осушить океан: Тайны граждан-

ской войны. (16+)
12.25 Осушить океан: Потерянные боего-

ловки времен Холодной войны. (16+)
13.10 Осушить океан: Тайны испанской 

Армады. (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35  Авто-SOS. 

(16+)
17.30 Расследования авиакатастроф: 

Смертельный вираж. (16+)
18.20 Расследования авиакатастроф: 

Приближение опасности. (16+)
19.15 Расследования авиакатастроф: 

Убийство в облаках. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф: 

Аварийная посадка на реку. (16+)
21.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
21.50, 22.45  Непокорный остров. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

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

Первый класс. (16+)
01.15, 02.05  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
02.50, 03.35, 04.20  Тайная история ко-

раблекрушений. (16+)
05.00 Сделать за один день. (16+)
05.15 Игры разума: Супермозг. (16+)

06.10 Затерянная пирамида Египта. (6+)
06.55, 03.10  Королевская семья: сохра-

нить корону. (16+)
07.45 Карты убийства. (16+)
08.35 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
09.20 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес: Танец любви. (12+)
10.15 Пропавшие миллионы Грейс Келли. 

(12+)
11.05, 12.00  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
12.55, 13.50  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+)
14.35, 15.35, 16.30  Секреты цивилиза-

ции. (12+)
17.30, 18.20  Затерянные города троян-

цев. (12+)
19.10 Настоящая игра престолов. (12+)
19.55 Королевские жёны на войне. (12+)
21.00 Великая эпидемия чумы в Лондо-

не. (12+)
21.50 Тайный Версаль Марии-Антуанет-

ты. (12+)
22.45 Фаберже, сотворение легенды. 

(12+)
23.40 Пропавшие миллионы Грейс Келли. 

(12+)
00.35 Древние конструкторы. (12+)
01.25, 02.20  Затерянные пирамиды ац-

теков. (12+)
04.00 Карты убийства. (16+)
04.40 Cекреты утерянного ковчега. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Музеи России. (6+)
01.30 Иностранцы в России. (6+)
01.55, 04.40  Историограф. (12+)
02.40 Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск. (12+)
03.20, 06.15  Историада. (12+)
04.15, 07.15  История российского учи-

тельства. (6+)
05.20 Серые кардиналы России. (12+)
07.45 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Свои и чужие. (12+)
08.50 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
09.50 Битва оружейников. (12+)
10.30 Жил-был Дом. (6+)
11.00 Историада. (12+)
11.50 Без срока давности. (12+)
12.45 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
13.05 Морской узел. (12+)
13.30 Артековский закал. (12+)
14.30 Нулевая мировая. (12+)
15.20 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
16.10, 17.05  «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.05, 19.05  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00, 20.55  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИЧИ». 

(16+)
21.45, 22.40  «ЧУМА». (12+)
23.30 Россия научная. Великие имена. 

(12+)

05.00, 03.55  «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (6+)
08.45 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
11.35, 16.15, 19.15  «ОБРАТ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г.
Третий год капитан поли-
ции Михаил Соловьев охо-
тится за маньяком, убива-
ющим молодых женщин. 
В день ареста преступника 
Михаилу сообщают о смер-
ти отца, которого он не 
видел более тридцати лет. 
В ходе задержания злодея 
маньяку удается застре-
лить напарника Соловьева, 
Андрея, и сбить самого Ми-
хаила автомобилем.

16.00, 19.00  Новости

04.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

06.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

08.30 «НЕМЕЦ». (16+)
14.20 «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 Елаги-
на приступают к расследо-
ваниям особо важных дел, 
действуя как на передовой, 
так и в самом городе, где 
активизировавшийся пре-
ступный мир начинает объ-
единяться с немецкими ди-
версантами. Параллельно 
Мирский ведет собственное 
расследование…

01.00 «72 ЧАСА». (16+)
02.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50 «Артур и Минипуты». 

(0+)
07.20 Остров лемуров: Мада-

гаскар. (12+)
09.10 Кондитер-6. Дети. Торт 

для Дани Милохина. (16+)
10.30, 12.00, 13.20  Четыре 

свадьбы (субтитры). (16+)
4 невесты подготовили 
свои свадьбы! Какими по-
лучатся торжества деву-
шек, увидим в программе 
«Четыре свадьбы».

15.00 Четыре свадьбы. (16+)
16.30, 18.00, 19.50, 21.20  

Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)

23.00 Рабы любви. (16+)
01.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+) 
США, 1999 г. В ролях: Брен-
дан Фрейзер, Алисия Силь-
верстоун, Кристофер Уокен, 
Сисси Спейсек, Дэйв Фоли

02.30 Пятница News. (16+)
03.00 Селфи-детектив. (16+)
03.50 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.40 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней пере-
ехать жить в чужую семью, 
стать жёнами для чужих 
мужей и мамами для чу-
жих детей.

15.45 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них нуж-
но знать каждому. Девочки-
подростки из разных угол-
ков России встают перед 
выбором, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они си-
лы преодолеть испытания и 
стать счастливыми?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.40 «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».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

06.00, 10.10, 14.10, 18.00, 22.00, 02.10  
Беспокойное хозяйство. (12+)

06.30, 10.45, 14.40, 22.35, 02.40  Квас. 
(12+)

06.45, 11.00, 14.55, 18.50, 22.50, 02.55  
50 оттенков желе. (12+)

07.00, 11.15, 15.10, 19.10, 23.10, 03.10  
У мангала. (12+)

07.30, 15.40, 19.40, 23.40, 03.40  
Побег из города. (12+)

08.00, 04.05  Самогон. (16+)
08.15 Про грибы. (12+)
08.30, 12.35, 16.25, 00.25, 04.35  

Инструменты. (12+)
Задача цикла программ «Инструмен-
ты» - помочь потребителю не поте-
ряться в огромном количестве самых 
разных инструментов, которые пред-
лагают сегодня торговые сети, а вы-
брать из всего этого многообразия 
именно то, что нужно.

08.50, 12.50, 16.45, 20.45, 00.40, 04.50  
Готовим на природе. (12+)

09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 00.55, 05.05  
Тихая моя родина. (12+)

09.40, 13.40, 01.25  Профпригодность. 
(12+)

11.45 Как построить дом. (12+)
12.15, 20.10, 00.10, 04.20  Флористика. 

(12+)
16.10 Полное лукошко. (12+)
17.30, 21.30, 05.35  Как поживаете? (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
20.30 Забытые ремесла. (12+)
01.55 Кухня народов СССР. (12+)

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 03.00, 
04.00, 05.00  Сомы Европы. (12+)

06.35, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.30, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30  Самогон. (16+)
Цикл программ о тонкостях процесса 
приготовления и состава такого спирт-
ного напитка, как самогон.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.45, 02.45, 
03.45, 04.45, 05.45  Охотничья и ры-
боловная кухня. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой».

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

00.30, 13.30, 19.30  Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)

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+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны. Программа направлена на 
быстрое и эффективное возвращение 
в форму, проработку женских про-
блемных зон, а также самомассаж.

17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.45 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». (12+)

10.25 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». (12+)

12.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». (16+)

15.45 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 
(12+)

17.25 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
(12+) 

19.00 «ДОМОХОЗЯИН». (12+) 
2017 г. В ролях: Денис Ма-
тросов, Анна Миклош

22.25 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 
(16+) 
2012 г. В ролях: Даниил 
Певцов, Дмитрий Певцов, 
Анна Михайловская

02.15 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». (12+)

03.45 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». (12+)

05.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА». (12+)

07.25 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

09.45 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
11.15 «ЛИПУЧКА». (18+)
12.45 «КОРОЛИ УЛИЦ». (16+)
14.35 «ЧАС РАСПЛАТЫ». (16+)
16.40 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». (18+)
18.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

(18+)
США, Болгария, 2010 г. 
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Джейсон Стэйтем, Джет 
Ли, Жизель Итье, Рэнди 
Кутюр

20.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(18+)

21.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(18+)

00.00 «САМОВОЛКА». (16+)
01.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
03.20 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
05.10 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)

01.45 «В ПРЯМОМ ЭФИРЕ». 
(16+)

03.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 07.00, 08.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

09.25, 10.15, 11.05  Проект 
Подиум. (16+)

12.00, 13.00  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 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)
США, 1996 г. В ролях: Том 
Круз, Рене Зеллвегер, Кью-
ба Гудинг мл.

22.20 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

06.00 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

07.10, 08.15  «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ». (12+)

09.30 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

10.45, 12.00  «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ». (12+)

13.10, 14.30  «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

15.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-
ТОЙ». (16+)

17.30, 18.50  «ОБРЫВ». (12+)
20.00 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
21.15 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
США, 1941 г.

23.25, 00.35  «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ». (12+)

01.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(16+)

03.45, 04.55  «ОБРЫВ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРОCINEMA .RED
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39СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

Восход: 3 ч. 49 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 17 ч. 28 мин.

Восход: 3 ч. 51 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 17 ч. 26 мин.

Восход: 3 ч. 52 м. Заход: 21 ч. 16 м.
Долгота дня: 17 ч. 24 мин.

Восход: 3 ч. 53 м. Заход: 21 ч. 15 м.
Долгота дня: 17 ч. 22 мин.

Восход: 3 ч. 54 м. Заход: 21 ч. 14 м.
Долгота дня: 17 ч. 20 мин.

Восход: 3 ч. 55 м. Заход: 21 ч. 13 м.
Долгота дня: 17 ч. 18 мин.

Восход: 3 ч. 56 м. Заход: 21 ч. 13 м.
Долгота дня: 17 ч. 17 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

4 ИЮЛЯ Алексий, Максим, Николай, Никита, 
Павел.
5 ИЮЛЯ Григорий, Зина, Иулиания, Феодор.
6 ИЮЛЯ Александр, Артемий, Герман, Митрофан.
7 ИЮЛЯ Антоний, Иоанн.
8 ИЮЛЯ Василий, Пётр, Феврония.
9 ИЮЛЯ Георгий, Давид, Дионисий, Тихон.
10 ИЮЛЯ Владимир, Григорий, Самсон, Парфений.

ПРАЗДНИКИ

5 ИЮЛЯ День трудоголиковВсемирный день 
бикини
6 ИЮЛЯ Всемирный день кардиолога  Всемир-
ный день поцелуя
7 ИЮЛЯ День воинской славы России – День по-
беды русского флота над турецким флотом в Чес-
менском сражении (1770 г.)
8 ИЮЛЯ Всероссийский день семьи, любви и 
верностиВсемирный день борьбы с аллергией
9 ИЮЛЯ День моды
10 ИЮЛЯ День воинской славы России – День 
победы русской армии над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.) День рыбака День россий-
ской почты

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Дождь на Самсона – 
всю неделю домаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

4 июля по народному 
календарю считалось 
Ульяновым днем. 
В этот день было приня-
то следить за папоротни-
ком: закручивающиеся 
книзу листья предвеща-
ли ясную погоду, а рас-
правленные – сырую.
Если 5 июля, в Евсеев 
день, комары летают ро-
ем, то следующий день 
будет солнечным.
Долгая радуга на Агра-
фену Купальницу, 6 ию-
ля, предвещала сырую 
погоду.
7 июля отмечали день 
Ивана Купалы и наблюда-
ли за приметами. Звезд-
ная ночь обещала много 
грибов, обильная ро-
са – богатый урожай 
огурцов, ливень – неуро-
жай орехов.

В день Петра и Февро-
нии, 8 июля, следили за 
температурой. Счита-
лось, что если в этот день 
жарко, то и следующие 
40 дней будут жаркими. 
Обилие ягод 9 июля, в 
день Давида Землянич-
ника, говорило о том, что 
зима будет холодной. 
Дождь 10 июля, на Сам-
сона Сеногноя, обещал 
долгую сырую погоду. В 
народе говорили: дождь 
на Самсона – сиди всю 
неделю дома.

4 ИЮЛЯ
В 1900 году из Крон-
штадта на поиски мифи-
ческой Земли Санникова 
вышла экспедиция 
Э.В. Толля.
В 1957 году состоялся 
первый полет пассажир-
ского самолета Ил-18.
5 ИЮЛЯ
В 1841 году Т. Кук открыл 
первое в мире туристи-
ческое агентство.
6 ИЮЛЯ
В 1885 году вакцина 
Л. Пастера против бешен-
ства впервые и успешно 
испытана на человеке.
В 1926 году в СССР от-
крылась первая элек-
трифицированная ветка 
железной дороги.
В 1927 году танк Т-16 был 
принят на вооружение 
Красной Армии.
7 ИЮЛЯ
В 1881 году в Риме бы-
ла впервые напечатана 

сказка Карло Коллоди 
«Пиноккио».
В 1938 году в Ленин-
граде показан в эфире 
двухчасовой концерт –
первая в СССР телевизи-
онная передача.
8 ИЮЛЯ
В 1901 году во Франции 
введено ограничение 
скорости автомобилей в 
городах – 10 км/час.
9 ИЮЛЯ 
В 1877 году в Уимблдоне 
состоялся первый тен-
нисный турнир.
В 1957 году был открыт 
нобелий – 102-й элемент 
таблицы Менделеева.
10 ИЮЛЯ
В 1878 году в Англии 
впервые футбольный 
арбитр использовал 
свисток.
В 1925 году создано 
ТАСС (Телеграфное 
агентство Советского 
Союза).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

4

5

6

7

8

9

10

Две подруж-
ки.
– Знаешь, что 
такое полное 
взаимопонимание в 
семье?
– ?
– Это когда муж прини-
мает решения, а жена 
подсказывает какие. 
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05.00 Ранние пташки. «Кругляши». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Енотки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар и артист Се-
мён! В каком виде спорта приветству-
ются лужи, можно ли пропеть соглас-
ные, и как научиться перевоплощать-
ся? Ответы - в программе «Съедобное 
или несъедобное»!

09.25 «Царевны». (0+)
11.40 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Монсики». (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
19.20 Семейное кино. «Принцесса и дра-

кон». (6+)
Умница Варвара обожает читать и без 
книжки перед сном жить не может. 
Так однажды на ночь глядя Варва-
ра отправляется в библиотеку свое-
го замка, где ей в руки попадает на-
стоящая магическая книга-портал! 
Очень скоро принцесса оказывается 
в волшебной стране, где встречает 
удивительных животных и весёлых 
гномов, готовых помочь девочке в её 
путешествии. А ещё Варвара успевает 
подружиться с настоящим драконом 
и даже спасти волшебную страну от 
злого колдуна!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Большое путе-

шествие». (6+)
Как одно неожиданное событие по-
влекло за собой одно большое путе-
шествие.

22.10 «Ну, погоди! Каникулы». (0+)
23.00 «Скай Бластерс». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Пёс в сапогах». (0+)
23.35 «Замок лгунов». (0+)
23.50 «Волшебное кольцо». (0+)
00.10 «Тайна третьей планеты». (0+)
00.55 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.10 «Смешарики». (0+)
02.55 «Школьный автобус Гордон». (0+)

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 «Гравити Фолз». (12+)
14.20 «Питер Пэн: Возвращение в Нет-

ландию». (6+)
15.35 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
16.45 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
18.00 «Головоломка». (6+)
19.30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

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

Легенда о Леди Драконе». (6+)
21.50 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». (6+)
23.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
01.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». (12+)
02.40 «ПАПИНА ДОЧКА». (6+)

05.00 «Турбозавры». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
11.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
12.30, 02.30  «Бинг». (0+)
14.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Турбозавры». (0+)
18.00 «Если бы я был…» (0+)
18.15 «Зебра в клеточку». (0+)
19.15 «Ангел Бэби». (0+)
22.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
23.00 «Команда Флоры». (0+)
01.00 О! Кино! «Садко». (6+)
02.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.00 «Йоко». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Синдбад. Пираты 
семи штормов». (12+)

07.20, 15.20, 23.20  «Енотки». (0+)
Симпатичные енотики живут в боль-
шой музыкальной шкатулке. Они 
весёлые, любопытные и очень любят 
песенки, с ними маленький зритель 
сможет узнать много нового о мире, 
а заодно развивать свою фантазию и 
интерес к музыке.

08.25, 16.25, 00.25  «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+)
Увлекательная история, в которой ге-
роев русских народных сказок ждут 
приключения, опасности и забавные 
ситуации.

09.55, 17.55, 01.55  «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (12+)

11.10, 19.10, 03.10  «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.15, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30 «Монсики». (0+)
09.30 «Простоквашино». (0+)
11.15 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+)
12.00 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни. Детство». (0+)
12.05 «Кошечки-собачки». (0+)
12.10 «Снежная королева». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Турбозавры». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Музыкальный 

патруль. Сказочные песни», «Кошечки-
собачки», «Малышарики идут в детский 
сад», «Енотки», «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.35 «Крутиксы». (0+)

13.55, 02.35  Открытый по-
каз. Владислав Радимов. 
(12+)

14.40 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. GT4. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Нижне-
го Новгорода

15.55 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

17.05 Спортивная гимнасти-
ка. Шоу Алексея Немова 
«Легенды спорта. Восхож-
дение». (12+)

17.55 Игорь Численко. Удар 
форварда. (12+)

19.40 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Трансля-
ция из Калуги. (0+)

00.25 Конный спорт. Скачки. 
Большой Краснодарский 
приз (Дерби). (0+)

03.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. (0+)

04.45, 05.25  Автоспорт. 
G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

06.00, 22.50  Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. (0+)

07.35, 09.45, 14.20  Страна 
спортивная. (12+)

07.50, 10.00, 12.55, 15.50  
Новости

07.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Женщи-
ны. Многоборье. Трансля-
ция из Калуги. (0+)

10.05, 22.25  Страна смотрит 
спорт. (12+)

10.35, 18.50  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция из 
Москвы. (0+)

11.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

11.45 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Нижне-
го Новгорода

13.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. SMP Time Attack 
Unlim. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода

13.40 Лица страны. Алексей 
Алипов. (12+)

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 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
12.30 Хит-сториз. (16+)
13.00 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
16.00 Похудеть любой ценой: 

тайны звёздных фигур. 
(16+)

16.55 PRO-клип. (16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 

«Новой Волне»-2019. (16+)
19.45 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
21.40 Танцпол. (16+)
00.00 Танцпол. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)
04.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 6. 

(0+)
05.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
1 серия. (0+)

06.50 Преподобные иноки. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

07.45, 01.20  Расскажи мне 
о Боге. (6+)

08.15 «Путеводительница». 
Мультфильм. (0+)

08.30, 04.30  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45, 04.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 В поисках Бога. (6+)

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

11.10 Большая семья. (0+)
12.05, 13.10, 14.15, 15.20, 

16.25, 17.30  «ЦЫГАН». 
1-6 серии. (12+)

18.35 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА». 
(0+)
СССР, 1969 г.

20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 02.35  Профессор Оси-

пов. (0+)
21.55, 01.50  «Апокалипсис». 

Глава 5. (16+)
22.50, 03.05  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
23.20 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Простые чудеса. (12+)
03.35 Во что мы верим. (0+)

9 июля
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Тихвинской иконы Божией Матери. 
Прп. Давида Солун-
ского. Прп. Иоанна, 
еп. Готфского. Свт. 
Дионисия, архиеп. 
Суздальского. Об-
ретение мощей прп. 
Тихона Луховского, 
Костромского. Пере-
несение мощей прп. 
Нила Столобенского. 
Сщмч. Георгия пре-
свитера. Лиддской 
(Римской), Нямецкой, 
Седмиезерной икон 
Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Вера есть истинное знание, име-
ющее недоказываемые начала, бу-

дучи удостоверением в вещах, превышаю-
щих ум и слово». 

Прп. Максим Исповедник 
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05.05 ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО. (12+)

06.00 Новости
06.10 ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО. (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 «Юрий Никулин. 
Великий многоликий». 
(12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 О ЧЕМ ОНА МОЛ

ЧИТ. (16+)
 Молодой врач Валентин 

Румянцев пережил тяжё-
лый разрыв с любимой. 

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 О ЧЕМ ОНА МОЛ
ЧИТ. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина. (16+)

19.10 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. (0+)

21.00 «Время»
22.35 КОМИТЕТ 19ТИ. 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.55 «Россия от края до 

края». (12+)

05.30 «Городок». Лучшее»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Городок». Лучшее»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 ТАМ, ГДЕ ТЫ. (12+)
 Игорь предлагает Ана-

стасии деньги на лечение 
Лики, но та отказывается 
от помощи. Колесов по-
сылает Влада следить за 
Игорем, чтобы отомстить 
ему. Игорь возвращается 
в Москву, чтобы найти 
врача для лечения Лики. 
Он обещает дочери, что 
обязательно вернётся.

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
 В гостях у Андрея Мала-

хова за одним большим 
столом соберутся его 
новые герои: таланты-
самородки кому есть, чем 
гордиться и поразить 
страну. В тёплой дру-
жеской обстановке они 
расскажут о своих мечтах, 
семьях, детях, бабушках и 
дедушках. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима». (12+)

02.30 ОЖЕРЕЛЬЕ. (12+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ. 

(16+)
 Седой ранен в раз-

борках с цыганами, его 
доставляют в больницу. 
Кажется, он выкарабкает-
ся, но Сергей отключает 
ему аппарат дыхания. 
И становится главарем. 
Волки, цыгане и банда 
алановцев сходятся на 
пятачке, возле рынка. 

22.15 «Маска». (12+)
01.30 Их нравы! (0+)
01.50 ДИКИЙ. (16+)
 Дикий узнает об убийстве 

Васильича, своего быв-
шего шефа. По просьбе 
нового начальника 
полковника Макарова и 
согласно предсмертному 
желанию Васильича, 
Дикий возвращается на 
работу в Москву. 

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Приключения Не-
знайки и его друзей»

08.50 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

ЗАМИНОВА
11.55 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова»

12.40 Письма из провинции
13.10 01.10 Диалоги о жи-

вотных
13.50 «Коллекция»
14.20 Фильм-спектакль 

«Полтава»
15.30 «Первые в мире»
15.45 23.40 ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ ЛОРДА АРТУРА
17.20 «Пешком...»
17.45 «Репортажи из буду-

щего»
18.25 65 лет Юрию Стояно-

ву. Творческий вечер 
в Доме актера

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО

 СССР, 1982 г. Приключе-
ния. В ролях: Петерис 
Гаудиньш, Тамара Аку-
лова, Борис Химичев, 
Леонид Кулагин.

21.40 Большая опера-2016
01.50 «Искатели»
02.35 «А в этой сказке было 

так...». «Обратная 
сторона луны»

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+)
08.35 «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса». 
(6+)

10.15 ОДНОКЛАССНИКИ. 
(16+)

12.20 ОДНОКЛАССНИ
КИ2. (16+)

14.20 ПИКСЕЛИ. (12+)
16.25 Я, РОБОТ. (12+)
18.40 БАМБЛБИ. (12+)
21.00 ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. (16+)
 США - Новая Зеландия, 

2018 г. Фэнтези. В ролях: 
Хера Хильмар, Роберт 
Шиэн, Хьюго Уивинг.

 После Шестидесятими-
нутной войны, едва 
не погубившей челове-
чество, уцелевшие люди 
стали кочевниками. 
Города превратились 
в подвижные махины, 
охотящиеся за ресур-
сами. Важный пост 
в Лондоне занимает исто-
рик и политик Таддеус 
Валентайн. Его пресле-
дует загадочная девушка 
Эстер Шоу...

23.25 КРАСНАЯ ШАПОЧ
КА. (16+)

01.25 МИЛЫЕ КОСТИ. 
(16+)

03.35 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. (16+)

06.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4. (16+)

07.50 СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ. (16+)

15.10 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
(16+)

 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Гороб-

ченко, Алексей Кравчен-
ко, Геннадий Венгеров.

  Двое полицейских, Игорь 
Крутицкий и Олег Левин, 
уже семь лет работают 
в одной опергруппе. Они 
как инь и янь – непохо-
жие, в чем-то конфликту-
ющие... 

18.40 БЕГИ! (16+)
22.15 РЕПОРТАЖ СУДЬ

БЫ. (16+)
00.05 КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ

ХИЕ ВРЕМЕНА. (16+)

05.30 00.05 В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ. (12+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйки-
ным. (16+)

11.25 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды армии». (12+)
13.00 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.45 «Оружие Победы». 

(12+)
14.00 УЧАСТОК ЛЕЙТЕ

НАНТА КАЧУРЫ. 
(16+)

18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой. (16+)

20.00 «Легенды советского 
сыска». (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

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

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни»
06.00 06.30 18.05 18.35 «Чуде-

са России». (6+)
07.40 17.30 «Интервью 360». 

(12+)
08.20  22.50 «Основатели». (12+)
08.50 09.05 10.05 19.05 «Бы-

стрые деньги». (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 
«Новости 360»

11.05 20.30 «Внимание! Еда!» 
(12+)

12.00 «Новости Московской 
области»

12.30 21.30 22.05 «Формула 
успеха». (12+)

13.05 «Прокурор говорит». 
(12+)

13.20 «Личное дело». (12+)
14.05 15.05 16.05 17.05 «Сде-

лано в России». (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.10 03.55 «Тайны кино». 

(12+)
08.00 «Юмор на все време-

на». (12+)
08.50 20.30 ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА. (12+)
10.35 22.20 МЫШЕЛОВ

КА. (16+)
12.10 03.10 04.40 «Раскры-

вая тайны звёзд». 
(12+)

13.00 00.00 ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ УЧАСТОК. (12+)

16.20 ТАЙНА ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ. (12+)

 СССР, 1983 г. Криминал.
 В ролях: Ита Эвер, 

Владимир Седов, 
Всеволод Санаев.

18.05 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 
(12+)

05.25 «Это было смешно». 
(12+)

06.00 14.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 19.05 «Вспомнить всё»
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.05 «Домашние животные». 

(12+)
08.35 ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА

ПЯТАЯ... (0+)
10.00 11.05 ОТРажение
10.30 16.55 «Календарь». (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Николай Пржеваль-

ский». (12+)
15.10 «Еда по-советски». (12+)
16.00 «Моя история». (12+)
16.40 «Счастье по почте». (12+)
17.20 ЖАНДАРМ В НЬЮ

ЙОРКЕ. (6+)
19.30 ЧЕЛОВЕК У ОКНА. 

(12+)
21.10 12. (16+)
23.50 «Гимн Великому горо-

ду». (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.

06.50 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 
(12+)

08.30 ВЫСОКИЙ БЛОН
ДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ. (12+)

10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 МАЧЕХА. (0+)
13.40 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Зигзаг удачи». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)

16.55 ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. (12+)

20.40 СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: Сергей Жарков, 
Марина Волкова.

 К частному сыщику 
обратился мужчина 
с просьбой найти его 
пропавшую любовницу 
Алену. На первый взгляд, 
жизнь Алены была ничем 
не примечательна и 
зацепиться не за что. Но 
по ходу расследования 
стали появляться новые 
жертвы, и дело приняло 
совсем другой оборот. 

00.05 События
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 ПУЛЯДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА. (16+)

03.15 НОЖ В СЕРДЦЕ. 
(12+)

04.50 «Удар властью». (16+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.50 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». 
(16+)

12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+) 08.30  «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (0+) 20.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 25:  Матвей – потерпевший – показывал Вере 
фотографии с отпечатками ботинок у входа в свою мастерскую. А 
на обувной полке подозреваемого и намека на «городскую» обувь не 
было. Тем более дорогую. Вера знала цену обуви, отпечатки которой 
видела на фото. Мужу ботинки этой фирмы они совсем недавно поку-
пали для деловой встречи. Матвей, оговорив мастера, решил таким 
образом просто устранить более удачливого конкурента, остав-
шись в этой местности единственным мастером резьбы по дереву.

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Так какие соображения были 
у Веры насчет пропажи Олесиных накоплений? 

В ера ухватила под ло-
коть замешкавшую-
ся у пешеходного пе-

рехода старушку и вместе 
с ней зашагала по зебре в 
сторону булочной. 

– Ольга Глебовна, вы по-
чему мне не позвонили? Я 
бы сама в магазин сбегала, 
все принесла, что нужно, – 
пожурила бабушку Вера. 

– Ой, да Господь с тобой, 
деточка, – отмахнулась от 
Веры пожилая, но энергич-
ная женщина, – я сама не-
мощная, что ли? Я вот хочу 
внучке расстегай купить. 
Она с института придет, а я 
ей пирог подогрею, какао 
сварю, будет рада. А еще 
в шляпный магазин хотела 
забежать, выбрать себе 
что-нибудь. Мне племяш-
ка купила путевку в сана-
торий Пятигорска, надо 
соответствовать. Слушай, 
Верунь, а не забежишь со 
мной? Выбрать как раз по-
можешь.

Дела семейные 
по цвету ниток. Женщины 
встретились у входа в тор-
говый центр и направи-
лись в шляпный отдел. 

В ера не носила шля-
пок, разве что на 
пляже, да и то из-

редка. Но наблюдать, как 
статная Ольга Глебовна 
подбирает себе головной 
убор, было сплошным удо-
вольствием. Шли этой кра-
сивой женщине и малень-
кие уютные театральные 
шляпки, и гламурные шля-
пы-федоры, и широкопо-
лая элегантность. 

– Ой, Верочка, посмо-
три, какая прелесть, – 
женщина ухватила гор-
чичного цвета ковбойку и 
протянула Вере, – идеаль-
но подходит под тон твоей 
шикарной длинной юбки. 
И фасон удачный. При-
мерь. Тебе должно пойти. 

Когда женщины возвра-
щались домой, настрое-
ние у них было на высоте. 

– Я тебе откуда деньги 
сказала взять, а? – неожи-
данно налетела на весело 
щебечущую пару разъя-
ренная женщина с высту-
пившими на щеках и шее 
красными пятнами. – Из 

красного кошелька я тебе 
сказала их взять. А ты что 
сделала? 

О леся, – Вера акку-
ратно взяла кри-
чащую женщину за 

запястье. – Что стряслось? 
Ты чего так кричишь? 

– Вер, да как не кричать-
то, – женщина чуть не 
плакала. – Я на новый ку-
хонный гарнитур деньги 
откладываю. А сейчас по-
лезла, оба кошелька полу-
пустые. И тот, в котором на 
повседневные нужды день-
ги отложены, и второй, гар-
нитурный. Хоть плачь. 

– Олеся, милая, да я и 
взяла в красном, – заве-
рила племянницу Ольга 
Глебовна. – Четко ту сум-
му, которую мы оговорили 

с тобой. Вот, как раз на по-
купки, – женщина протяну-
ла в доказательство пирог 
и шляпку. 

– Что за шум, а драки 
нет? – к компании дам, 
слегка покачиваясь, по-
дошел не вполне трезвый 
мужчина с пакетом. В па-
кете весело позвякивало. 

– Привет, Коль, – поздо-
ровалась с ним Вера. 

– Ну ты-то, ты-то где день-
ги на выпивку берешь? – 
простонала Олеся. 

А я заработал, – 
вскинулся мужчи-
на, – пью на свои. 

Получка вчера была. 
Вера сочувственно по-

смотрела на подругу. От-
вела ее тихонечко в сто-
рону. И высказала свои 
соображения по поводу 
пропажи денег, пореко-
мендовав пристальнее 
присмотреться к мужу Ни-
колаю. 

 Любовь АНИНА

– Забегу, – пообеща-
ла старушке Вера. – Толь-
ко сначала в галантерей-
ный отдел заскочу. У меня 
шлейка на юбке оторва-
лась, надо пришить. 

И в доказательство 
Вера продемон-
стрировала тете 

Оле неприкаянно болта-
ющуюся шлейку на своей 
красной юбке. Юбка Вере 
нравилась, она планиро-
вала именно в ней сегод-
ня пойти на концерт, куда 
пригласил ее 
М а к с и м , 
да вот, 
п о к а 
п р и -

меряла наряды, умудри-
лась как-то сильно дернуть 
и нанести урон любимой 
одежке. Несмертельно, 
можно зашить. Потому-то 
Вера и торопилась в тор-
говый центр. Да на пеше-
ходном переходе запри-
метила Ольгу Глебовну, 
тетю своей подруги. Та все 
никак не могла решить-
ся ступить на проезжую 
часть, даже когда заго-
релся разрешающий сиг-
нал светофора. 

Пока тетя Оля выбирала 
расстегай для внучки, Ве-

ра прикупила пару кату-
шек подхо-

д я щ и х 

06.00 Смешанные едино-
борства.Пр. тр.

07.00, 09.00, 12.50, 03.15 
Новости

07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 
00.00 Все на Матч!

09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

09.25 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 
(16+)

11.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие 
бои МакГрегора. (16+)

12.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Пр. 
тр.

16.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. Пр. 
тр.о. Новгорода

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Пр. тр.

19.30 Смешанные едино-
борства. Пр. тр.

21.50 Футбол. Франция - 
Италия. ЧЕ-2022. Пр. 
тр.

01.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
 Премьера! Скромная 

девушка Анна Мухина 
мечтает стать каскадером... 

09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОСТРОВ». (16+)
 Тропический комедий-

ный сериал. Четыре 
девушки и четыре парня 
высаживаются на не-
обитаемом тропическом 
острове для съемок в 
новом реалити-шоу. 
Они еще не знают, какая 
участь ждет всю съемоч-
ную группу. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

02.35 «Импровизация». 
(16+)

04.10 «Comedy Баттл. (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 09.00 «ДЖЕК - ПО-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ». (12+)

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

10.15 13.00 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2001 г. Фэнтези. В ролях: 
Илайджа Вуд, Иэн Мак-
Келлен, Вигго Мортенсен. 

 Хроника Великой войны 
за Кольцо, длившейся 
не одну тысячу лет. 

14.20 17.00 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ». (12+)

18.30 20.00 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ». (12+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 Супершеф. (16+)
06.50 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.

09.00 «СОЛДАТЫ-14». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков. 

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

21.00 «+100500». (16+)
01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
09.05 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
11.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Гришина, Никита Тарасов.

 Лариса - руководитель 
рекламного отдела боль-
шой мебельной фабрики. 
Антон - директор. Они 
встречаются уже год...

15.05 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Андрей Егоров.

 1974 год. Отец Славы 
и Серёжи погиб в автока-
тастрофе. Мать, не выдер-
жав горя, ушла из дома. 
Так маленькие братья 
оказались в детском 
доме. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (16+)

02.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

05.40 «Лаборатория любви». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

13.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

15.00 «МОЙ ШПИОН». (12+)
17.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ». (16+)
19.00 «НАЁМНИК». (16+)
 США, 2017 г. Боевик.
 В ролях: Дилан О’Брайен, 

Майкл Китон.
 Тайный наёмник ЦРУ 

Митч Рэпп раздавлен по-
терей невесты в резуль-
тате теракта. Заместитель 
директора ЦРУ назначает 
Стэна Хёрли обучать уби-
того горем, но серьёзно 
настроенного Митча для 
предотвращения терро-
ристических операций.

21.15 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+)

23.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 
(18+)

01.30 «ВПРИТЫК». (16+)
03.00 «Властители». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+)

15.00 «ОСТРОВ». 
(16+)

19.00 «НАЁМНИК». 
(16+)

06.50 Утилизатор. 
(12+)

09.00 Новости 09.05 «КАРУСЕЛЬ». 
(16+)
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01.35 «КОМНАТА». (16+)
03.30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 

(16+)
05.20 «АВГУСТ». (12+)
07.15 «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». 

(16+)
09.05 «БАРХАТНОЕ УТРО». 

(16+)
10.25 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
12.20 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
13.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-

РИЮ». (16+)
15.25 «ОСНОВАТЕЛЬ». (16+)
17.15 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
18.45 «УЖЕ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». 

(16+)
20.30 «ЛЕВ». (16+)

Драма, биография, США, 
Великобритания, Австра-
лия, 2016 г.

22.20 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 
(16+)

05.20 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 
(12+)

07.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

09.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

11.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

13.45 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

15.50 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (6+)

17.20 «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО». Мульт-
фильм. (6+)

19.00 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

21.00 «ГЕОШТОРМ». (16+)
22.50 «2012». (16+)
01.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
03.35 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ». 

(18+)

06.25 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 
(12+)

07.55 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
(16+)

09.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(6+)

11.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+)
13.10 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
15.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
17.05 «СПИТАК». (16+)
18.55 «ДУРАК». (16+)
21.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
23.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (18+)
00.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
02.35 «НЕСOКРУШИМЫЙ». 

(12+)
04.05 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
05.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

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

06.50 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.10, 12.40  «ПСИХОЛОГИ-
НИ». (16+)

13.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

15.00 «ГОРЬКО!» (16+)
16.45 «ГОРЬКО!-2». (16+)
18.20 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
20.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
Россия, 2009 г.

22.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
23.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
00.50 «СТИЛЯГИ». (16+)
02.55 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
04.15 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)

00.45 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

02.45 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 
(18+)

04.10 «50 ОТТЕНКОВ ЧЕРНО-
ГО». (18+)

05.50 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
07.40 «ПЛАН Б». (16+)
09.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
11.30 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
13.10 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
17.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
19.30 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 

(16+)
21.55 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
23.25 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)

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

Волк». Мультфильм. (6+)
08.00 «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 прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (16+)
США, 1995 г. В ролях: Джим 
Керри, Иэн МакНис, Сай-
мон Кэллоу

16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «ВАСАБИ». (16+)
00.55 «ЭКИПАЖ». (16+)
02.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (16+)

01.10, 02.10, 03.00  «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БА-
РОН». (16+)

04.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (0+)

05.55 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». 
(12+)

08.25 «МЕНЯЛЫ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

10.10, 11.25, 12.40  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55  «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». (16+)

19.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)
Боевик, криминал, трил-
лер, Россия, 1992 г.

21.10, 22.25  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1974 г.

23.45 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ». (12+)

06.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (12+)

08.25 «САДКО». (12+)
10.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
13.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
15.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
16.55 «ДЕВЧАТА». (12+)
18.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
СССР, 1969 г.

20.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)
СССР, 1977 г.

23.00 Воскресная премьера
02.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (16+)

03.50 «ПРОЩАНИЕ». (12+)
05.50 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

15.00, 23.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

00.00, 01.00  «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

06.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

07.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Илья 
Носков, Марина Петренко, 
Елена Радевич

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабу-
кин, Анна Бегунова, Ирина 
Серова
Сеня и Федя решили от-
крыть собственный биз-
нес - закусочную на колё-
сах. Совместная работа не 
ладится с первого дня…

22.00 Сердца за любовь. (16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(субтитры). (12+)
Драма, комедия, Россия, 
2017 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ГОНИ БАБКИ. ЛЕТО В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (18+)
Криминальная комедия, 
США, 2012 г.

13.05, 21.05, 05.05  «ПРОХО-
ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ». (16+)
Драма, Франция, ФРГ, 
1982 г.

15.05, 23.05, 07.05  «СВЯЗЬ». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 2006 г.

16.30, 00.30, 08.30  «СЕКСУ-
АЛЬНАЯ ТВАРЬ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Великобритания, 
Италия, 2000 г. В ролях: 
Рэй Уинстон, Бен Кингсли, 
Аманда Редман

МИР

NATIONAL GEOGRAPHIC365 ДНЕЙ ТВ VIASAT HISTORY

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.50, 07.20  Игры разума. (16+)
08.05, 08.55, 09.45, 10.35  Дикий тунец: 

Лучшее. (16+)
11.30 Осушить океан. (16+)
12.05 Осушить океан: Осушить моря ви-

кингов. (16+)
13.00 Осушить океан: Осушить корабли 

пиратов Карибского моря. (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35  Авто-SOS. 

(16+)
17.30 Расследования авиакатастроф: 

На грани катастрофы. (16+)
18.20 Расследования авиакатастроф: 

Роковая задержка. (16+)
19.15 Расследования авиакатастроф: 

Роковой случай. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф: 

Катастрофа. (16+)
21.00 Затерянные сокровища Рима: 

Великий римский вал. (16+)
21.50 Затерянные сокровища Рима: Гер-

куланум, товарищ по несчастью. (16+)
22.45 Затерянные сокровища Египта: 

Сокровища Тутанхамона. (16+)
23.35 Затерянные сокровища Египта: 

В поисках гробницы в пирамиде. (16+)
00.30 Затерянные сокровища Майя: Тай-

ны подземного мира. (16+)
01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15  

Авто-SOS. (16+)
05.00 Сделать за один день. (16+)
05.15 Авто-SOS. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Древние конструкторы: Тайны пи-

рамид. (12+)
07.35 Древние конструкторы: Возведе-

ние супер-замка. (12+)
08.30, 09.25  Затерянные пирамиды ац-

теков. (12+)
10.20 Тайны музеев: Музей-дворец Топ-

капы, Стамбул. (12+)
11.05, 12.05, 13.05, 14.05  Мифы: вели-

кие тайны человечества. (12+)
15.00 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес: Танец любви. (12+)
15.55 Убийство на железной дороге: 

Смерть в подземке. (16+)
16.45 Загадки Египта: Создание сверх-

державы. (12+)
17.35 Загадки Египта: Смерть и посмер-

тие. (12+)
18.25 Загадки Египта: Преступление и на-

казание. (12+)
19.15 Загадки Египта: Элита Египта. (12+)
20.05 Греческие острова: одиссея с Бетта-

ни Хьюджес. (12+)
21.00, 21.55  Затерянный мир Ангкор-

Вата. (12+)
22.50 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Суд. (16+)
23.40, 00.30, 01.30  Сокровища с Беттани 

Хьюз. (12+)
02.20, 03.00, 03.45  Восход Османской 

империи. (16+)
04.25, 05.10  Тайны музеев. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Музеи России. (6+)
01.30, 05.20  Серые кардиналы России. 

(12+)
01.55, 04.40  Историограф. (12+)
02.35 Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск. (12+)
03.20, 06.15, 08.00  Историада. (12+)
04.15, 07.15  История российского учи-

тельства. (6+)
07.45 Пешком по Москве. (6+)
08.50 Морской узел. (12+)
09.20 Артековский закал. (12+)
10.15 Нулевая мировая. (12+)
11.10 Украденная красота. Нацистская 

одержимость искусством. (16+)
12.00, 12.50  «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+)
13.45 Обыкновенная история. (6+)
13.55 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
15.55 Обыкновенная история. (6+)
16.05, 17.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИЧИ». 

(16+)
17.55 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
18.15 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.10 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
20.00 Кремль. Эпоха царей. (12+)
20.55 Гитлер против Пикассо и других. 

(16+)
22.30 Кижи. Храмовое деревянное зод-

чество. (12+)
22.55 Тайный позор войны. Снарядный 

шок. (12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+)

06.10, 03.20  Мультфильмы. 
(0+)

07.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
09.05 Любимые актеры. 

К юбилею К. Шахназаро-
ва. (12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
Комедия, СССР, 1987 г.

11.30, 16.15  «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (12+)
Сериал. Комедия, Россия. 
2015 г. В ролях: Ольга По-
година, Александра Фло-
ринская, Ирина Сидоро-
ва, Дмитрий Орлов, Юрий 
Чернов

23.05 «АРЛЕТТ». (16+)
00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (6+)
02.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (0+)
04.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)

04.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». (12+)

06.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ…» (12+)

07.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-
ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)

10.15 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
Два друга, два офицера, 
начали воевать в Граждан-
скую войну. В их судьбах, 
как в зеркале, отразилась 
история становления Крас-
ной, а затем Советской 
армии. Они прошли через 
войны и сражения, потери 
и ранения, но сохранили 
офицерскую честь и вер-
ность долгу.

11.55 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

13.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

15.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

17.30 «РЖЕВ». (16+)
19.25 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
21.00 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
22.35 «ЗОЯ». (16+)
00.20 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
02.00 «ВЫСОТА 89». (16+)

05.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
05.20 Пятница News. (16+)
05.50 Удивительная Дания. 

Выпуск 1. (16+)
06.40 Удивительная Дания. 

Выпуск 2. (16+)
07.50 Остров лемуров: Мада-

гаскар. (12+)
08.40 Черный список-2. Не-

традиционная медицина 
и кондитеры (субтитры). 
(16+)

10.00 Зовите шефа. (16+)
10.50 На ножах (субтитры). 

(16+)
11.50 На ножах. (16+)
12.50, 14.00  На ножах (субти-

тры). (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.10, 21.10, 22.10, 23.20  
На ножах (субтитры). (16+)

00.20 «ЧЕЛЮСТИ 3D». (16+) 
США, 2011 г.

01.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-
РЕ». (16+) 
Австралия, США, 1999 г.

03.20 Пятница News. (16+)
03.40, 04.10  «ЛЮБИМЦЫ». 

(16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.50 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами.

12.00 Беременна в 16. (16+)
18.05 Беременный папа. 

(16+)
Реалити о перевоспитании 
будущих горе-отцов. У них 
есть всего 10 недель, чтобы 
понять, что чувствуют их 
беременные жены, и вы-
играть 500 тысяч рублей. 
Ведущий Марк Бартон: пси-
холог, коуч, автор тренин-
гов по психологии взаимо-
отношений полов.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

01.40 «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, 10.10, 14.10, 22.00, 02.10  
Беспокойное хозяйство. (12+)

06.30, 10.45, 22.35  Квас. (12+)
06.45, 14.55, 18.50, 22.50, 02.55  

50 оттенков желе. (12+)
07.00, 11.15, 15.10, 19.10, 23.10, 03.10  

У мангала. (12+)
07.30, 11.45, 15.40, 19.40, 23.40, 03.40  

Побег из города. (12+)
08.00, 04.05  Самогон. (16+)
08.15, 12.15, 16.10, 20.10, 00.10, 04.20  

Флористика. (12+)
08.30, 12.35, 00.25  Инструменты. (12+)
08.50, 12.50, 16.45, 20.45, 00.40, 04.50  

Готовим на природе. (12+)
09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 00.55, 05.05  

Тихая моя родина. (12+)
09.40, 17.30, 21.30, 01.25, 05.35  

Как поживаете? (12+)
11.00 Полное лукошко. (12+)
13.40 Профпригодность. (12+)
14.40 Про грибы. (12+)
16.25, 20.25, 04.35  Забытые ремесла. 

(12+)
18.00 Дети на даче. (12+)

Чтобы обеспечить счастливое детство 
своему чаду, вовсе не обязательно 
иметь большой участок и устанавли-
вать громоздкие покупные конструк-
ции из железа и пластика. Нужно про-
сто включить фантазию или посмо-
треть, что получилось у героев нашей 
программы.

18.35, 02.40  Кашеварим. (12+)
01.55 Кухня народов СССР. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 01.55  
Рыбалка в Беларуси. (16+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 02.25  
Мир рыболова. (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.55  
Делай как я. (16+)

07.15, 11.15, 23.15, 03.10  Две на одно-
го. Снаряжение. (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 19.30, 03.25  
Подводная жизнь дельты Волги. (16+)

08.00, 12.00, 16.00, 00.00, 03.50  
Кто? Куда? Зачем? (16+)

08.15, 12.15, 16.15, 00.15, 04.05  
Популярная охота. (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 20.30, 00.35, 04.40  
Андрей Старков и его команда. (16+)

09.00, 13.00, 01.00, 05.05  Уральская 
рыбалка. (12+)

09.30, 13.30, 17.30, 01.25, 05.35  Ры-
балка с Нормундом Грабовскисом. (12+)

15.15, 19.15  Крылатые охотники. (16+)
17.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
20.00 Такая жизнь - охота с Сергеем Бе-

шенцевым. (16+)
В программах этого цикла ведущий 
выступает как эксперт в охоте, имея 
30-летний охотничий стаж. Богатый 
опыт и насыщенная практика Сергея 
дают возможность рассказать и пока-
зать много интересного и полезного.

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
21.30 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
23.30 Хватка хищника. (16+)
04.25 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)

00.00, 16.00, 20.00  Zumba. (12+)
01.00, 17.00, 22.00  Фитнес-бутик. (12+)

Популярный тренер международного 
класса Руслан Байрамов разработал 
уникальные тренировки для различ-
ных групп населения. Вы узнаете, ка-
кие упражнения являются универсаль-
ными для домохозяек, для офисных 
работников и даже для шопоголиков! 
Показывать тренировки вместе с Рус-
ланом будут звезды проекта «Танцы» 
на ТНТ: Софа, Юлиана Бухольц, Юлиан-
на Коршунова и другие.

02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-
га. (12+)

03.00, 13.30  Здоровые и знаменитые: 
Русская версия. (12+)

04.00, 07.00, 10.00  Боди-балет. (12+)
04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.00 Фитнес и мотивация с Сергеем 

Глушко. (12+)
14.30 По горячим следам. (6+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)

Ведущая ток-шоу Лиза ОЗ и специаль-
ные гости программы - Дипак Чопра, 
Донна Каран, Доктор ОЗ и другие бу-
дут обсуждать вопросы, касающиеся 
правильного образа жизни, здоровья, 
семьи и красоты.

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, 19.10, 20.50  
«ОТЕЛЬ ДЕЛЬ ЛУНА». (16+)
Сериал. Южная Корея, 
2019 г.

22.40, 23.40  Моя жена рулит. 
(16+)

00.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ». (16+) 
Германия, США, 2000 г. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Ниа Лонг, Пол Джаматти

02.00, 02.40, 03.20, 04.10  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.50 «Смешарики». Мультсе-
риал. (0+)

04.55 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(16+)

08.35 «ДЖУМАНДЖИ». (12+)
10.25 «ЯГУАР». (12+)
12.05 «ХЭНКОК». (16+)
13.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(16+)
16.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+)
18.15 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ». (16+)
20.00 «ПРИЗРАК И ТЬМА». 

(16+)
США, Германия, 1996 г. 
В ролях: Майкл Дуглас, Вэл 
Килмер, Том Уилкинсон, 
Джон Кани, Бернард Хилл

21.50 «СХВАТКА». (18+)
23.50 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)
02.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
03.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 

(16+)
05.50 «КОРОЛИ УЛИЦ». (16+)

00.05 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

02.15, 03.05, 03.55, 04.45, 
16.45, 17.35, 18.25, 
19.10  «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

05.35, 06.00  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 07.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.50, 09.45  Проект Подиум. 
(16+)

10.40, 11.40, 12.45  Правила 
моей кухни. (16+)

13.45, 14.30, 15.15, 16.00  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)
США, 1997 г. В ролях: Джек 
Николсон, Хелен Хант, Грег 
Кинниэр, Кьюба Гудинг мл.

22.15 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». 
(16+)

23.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

06.00, 07.10  «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

08.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-
ТОЙ». (16+)

10.10 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

11.25, 12.40  «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ». (12+)

13.50, 15.10  «ОБРЫВ». (12+)
16.25 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
17.45, 19.00  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ». (12+)
20.45 «ШИНЕЛЬ». (12+)

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

22.05, 23.20  «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

00.30 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

02.00, 03.10  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

04.50 «ШИНЕЛЬ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.30 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+)

12.00 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 
(12+)

15.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-
МАЕШЬ». (12+)

17.20 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 
(16+)

18.45 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+) 
2013 г. В ролях: Юлия Ка-
душкевич, Павел Харлан-
чук-Южаков, Марина Де-
нисова, Татьяна Лютаева, 
Андрей Фролов

20.25 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». (12+) 
2012 г. В ролях: Борис 
Хвошнянский, Ольга Гри-
шина, Кирилл Рубцов, На-
талья Дюфрес

22.25 «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ». (16+)

01.45 «НЕДОТРОГА». (12+)
04.35 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
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ДОРОГА  К ХРАМУ

ЕСЛИ МОЛИТВА 
ЗВУЧИТ ПО РАДИО

? Сейчас много молитв можно 
услышать по радио и в записи. 

Достаточно ли прослушать молит-
вы, или надо всё-таки самому обра-
титься к Богу? Анастасия П.

М олитва – это прежде всего лич-
но ваш разговор с Богом. Сле-

дует читать канонические традицион-
ные молитвы, такие как «Отче наш», 
«Символ веры», «Богородице Дева», 
«Господи, помилуй». Молитвы тради-
ционные тем и хороши, что в них нет 
ничего личного и они одобрены Цер-
ковью. Святые отцы до конца дней 
принуждали себя молиться. Следует 
также помнить, что главная молитва 
для христианина – евхаристическая 
(то есть центральная и наиболее важ-
ная часть литургии, во время которой 
совершается таинство Божественной 
евхаристии в храме).

КАК МОЛИТЬСЯ 
О ПОМОЩНИЦЕ?

? Я давно переехала в Подмоско-
вье с Поволжья, потерялись 

всякие контакты после переездов. 
Но одна женщина, когда я была 
ещё молодая, очень мне помогла в 
то время, и теперь я всегда молюсь 
за её здоровье. Но столько лет про-
шло, даже не знаю, жива она или 
нет. Как молиться за неё? Татьяна 
Александровна

У Господа все живые. Молиться 
можно о здравии. 

¹ 26 (543), 
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Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 10 июля, в воскресенье. 

К огда же вошел Иисус 
в Капернаум, к Нему 
подошел сотник и 

просил Его: Господи! слуга мой 
лежит дома в расслаблении 
и жестоко страдает. Иисус 
говорит ему: Я приду и исце-
лю его. Сотник же, отвечая, 
сказал: Господи! я недосто-
ин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой; ибо 
я и подвластный человек, но, 
имея у себя в подчинении во-
инов, говорю одному: пойди, 

и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: сде-
лай то, и делает. Услышав 
сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно 
говорю вам, и в Израиле не 
нашел Я такой веры. Говорю 
же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут 

с Авраамом, Исааком и Иако-
вом в Царстве Небесном; а 
сыны царства извержены бу-
дут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов. 
И сказал Иисус сотнику: иди, 
и, как ты веровал, да будет 
тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Б езусловно, что Бог может все. 
Но между «мочь все» и «делать 
все» пролегает гигантская 

пропасть. Бог может действовать и 
без веры в Него, ведь Он не опреде-
ляется нашим к Нему отношением. 
Но Бог так не действует, Он требует 
веры. Можно попытаться осмыслить 
причины этого требования, но, по-
жалуй, лучше сосредоточиться не 
на том, что нам неподвластно – на 
осмыслении логики Бога, а на самих 
себе, ведь если Богом человек управ-
лять не в состоянии, то над самими 
собой мы имеем власть.

У римского сотника не было 
никаких внешних предпосы-
лок для веры во Христа. Но 

он верил. У знавших Христа жителей 

Капернаума должна была быть вера 
хотя бы в силу их знания Священно-
го Писания. Но веры не оказалось. 
У них было оправдание собствен-
ного неверия: как может обладать 
божественной силой Тот, кто вырос 
среди них, чьих родственников они 
знают? Эти люди нашли причину 
своего неверия.

Т акого рода причин может быть 
неисчерпаемое множество. 
Но вот что удивительно: все те 

причины неверия, которые кажутся 
нам вполне благовидными и весомы-
ми, ничего не значат в очах Божиих. 
Нет той причины неверия, которая 
могла бы быть принята Богом как 
уважительная. Все наши умозаключе-
ния, которые, как кажется, могли бы 
послужить неоспоримыми аргумен-
тами отсутствия веры, не убеждают 
Бога, Он их не принимает и с ними 
не считается. Он не вступает с нами 
в дискуссию, Он ничего не пытается 
доказать, Он просто уходит к тем, кто 
не ищет отговорок, к тем, у кого за-
частую нет никаких предпосылок для 
веры, но есть вера. К таким людям, ка-
ким был сотник из Капернаума.

Комменти-
рует епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

«…как ты веровал, 
да будет тебе»

05.00 Ранние пташки. «Летающие зве-
ри». (0+)
Добро пожаловать в Легкую Страну!

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котёнок Шмяк». (0+)

Мультсериал о необычной дружбе 
чёрного котёнка Шмяка и мышонка 
Сырника, которые живут в неболь-
шом городке и вместе познают силу 
доброты и взаимовыручки. Но свою 
дружбу герои должны хранить в тай-
не, ведь в мире кошек Сырника под-
стерегает немало опасностей. Это не 
мешает друзьям ежедневно мчаться 
навстречу приключениям на велоси-
педе и веселиться днями напролет!

09.00 «Крутиксы». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)

Добро пожаловать на радиостанцию 
Трам-пам-пам-FM! Здесь звучит толь-
ко самая настроениеподнимательная 
и жизнеулучшательная музыка. 

11.25 «Черепашки». (0+)
Семья черепашек - популярная в под-
водном мире музыкальная группа. 
Они гастролируют с концертами по 
морям и океанам, а все события, про-
исходящие с героями, дарят им вдох-
новение для написания новых песен.

12.50 «Принцесса и дракон». (6+)
14.00 «Большое путешествие». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики». (0+)

Истории о дружбе и приключениях 
обаятельных круглых героев.

23.00 «Скай Бластерс». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+)
23.35 «Чебурашка». (0+)
23.55 «Шапокляк». (0+)
00.10 «Чебурашка идёт в школу». (0+)
00.20 «Песенка мышонка». (0+)
00.30 «Глаша и Кикимора». (0+)
00.40 «Золушка». (0+)
00.55 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.10 «Бен 10». (12+)
02.55 «Школьный автобус Гордон». (0+)

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+)
07.40 «Питер Пэн». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

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

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

Легенда о Леди Драконе». (6+)
16.55 «Феи: Загадка пиратского остро-

ва». (0+)
18.10 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.05 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
22.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». 

(12+)
00.10 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». (6+)
02.00 «СЫН РУСАЛКИ». (6+)
03.15 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Турбозавры». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
11.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
12.30, 02.30  «Бинг». (0+)
14.00 «Команда Флоры». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Турбозавры». (0+)
18.00 «Если бы я был…» (0+)
18.15 «Зебра в клеточку». (0+)
19.15 «ДиноСити». (0+)
22.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
23.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.00 О! Кино! «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
02.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.00 «Йоко». (0+)

06.00, 14.00, 22.00  «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+)
Легендарная Шамаханская царица, 
которая сводила с ума многих царей 
и простых смертных, положила свой 
глаз и на Киевского князя. Тот заболел 
любовью странной по ней. Но чтобы 
доставить в целости и сохранности эту 
чудо-богиню в Киев-Град, срочно из от-
пуска вызывают всех троих, уже знако-
мых нам, богатырей: Алёшу Поповича, 
Добрыню Никитича и Илью Муромца.

07.20, 15.20, 23.20  «Три богатыря 
на дальних берегах». (12+)

08.35, 16.35, 00.35  «Три богатыря: Ход 
конем». (12+)

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 «Ми-Ми-Мишки. 3D-принтер». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 15.30, 20.35  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Кошечки-собачки». (0+)
15.00 «Капризка». (0+)
17.00 «Енотки: Губка, Мяч». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
17.50 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу. Вежливость». (0+)
18.00 «Турбозавры». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный 

патруль», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Лео и Тиг», «Малышарики 
идут в детский сад», «Кошечки-собач-
ки», «Просто о важном. Про Миру и 
Гошу», «Тайны Медовой долины». (0+)

20.10 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.35 «Крутиксы». (0+)

14.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. GT4. Гонка 3. Пря-
мая трансляция из Нижне-
го Новгорода

16.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Нижне-
го Новгорода

17.05, 02.45  Конный спорт. 
Скачки. Большой Крас-
нодарский приз (Дерби). 
Трансляция из Краснода-
ра. (0+)

00.15 Неизведанная хоккей-
ная Россия. Сургут. (12+)

00.40 Спортивная гимнасти-
ка. Шоу Алексея Немова 
«Легенды спорта. Восхож-
дение». (12+)

01.35 Безграничные воз-
можности. Лысова-Реми-
зова. (12+)

02.00 1+1. Виктория Сини-
цына, Никита Кацалапов - 
Марина Зуева. (12+)

04.50, 05.25  Автоспорт. 
G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новго-
рода. (0+)

06.00, 22.40  Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

07.35, 11.00  Страна спортив-
ная. (12+)

07.50, 10.40, 12.50, 16.00  
Новости

07.55, 19.40  Спортивная гим-
настика. Кубок России. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Калуги. (0+)

10.45 Открытый футбол. Вла-
димир Федотов. (12+)

11.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

11.40 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. GT4. Гонка 2. Пря-
мая трансляция из Нижне-
го Новгорода

12.55 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
2. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

14.00, 22.25  Лица стра-
ны. Александр Шлемен-
ко. (12+)

14.20, 19.15  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 10 самых! (16+)
12.30 Похудеть любой ценой: 

тайны звёздных фигур. 
(16+)

13.25 Лига свежих клипов. 
(16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)

15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

на «Новой Волне»-2019. 
(16+)

19.00 МУЗ-ТВ FEST на «Новой 
Волне»-2021. (16+)
Яркие и драйвовые высту-
пления топовых артистов 
МУЗ-ТВ на конкурсе «Но-
вая Волна»-2021!

20.45 Танцпол. (16+)
00.00 Танцпол. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7. 

(0+)
05.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
2 серия. (0+)

06.55 Оптинские старцы. 
Цикл: День Ангела. (0+)

07.30 Профессор Осипов. 
(0+)

08.05 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 «ДОБРОЕ УТРО». (0+)

СССР, 1955 г.

16.40, 02.35  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00, 01.00  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «СЫН». (0+)
СССР, 1955 г.

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

22.25 Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Во что мы верим. (0+)
00.20 Валаам. Преображе-

ние. (0+)
03.30 Преподобный игу-

мен Назарий Валаамский. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« …Вера требует единого чистого и 
простого образа мыслей, далекого от 

всякого ухищрения и изыскания способов». 
Прп. Исаак Сирин Ниневийский 

10 июля
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прав. Иоанны мироносицы. 
Прп. Сампсона стран-
ноприимца. Обретение 
мощей прп. Амвросия 
Оптинского. Прп. Севи-
ра пресвитера. Прп. Ге-
оргия Иверского, Афон-
ского. Прп. Мартина 
Туровского. Прп. Сера-
пиона Кожеезерского. 
Собор преподобных от-
цов Псково-Печерских. 
Прмчч. Неофита, Ионы, 
Неофита, Ионы и Пар-

фения Липсийских. Сщмчч. Григория, Алек-
сандра и Владимира пресвитеров. Сщмч. Пе-
тра пресвитера.

Петров пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец билетов 
гослото. З / п от  21 500  руб. Бесплатное 
обучение 2  дня. График: 7 / 7 (7  работае-
те  – 7  отдыхаете). Возможны подработ-
ки. Знание ПК на  уровне пользователя. 
Нет  возрастных ограничений. М. «Пят-
ницкое шоссе», ул. Пятницкое шоссе, 
д. 39. М. «Пионерская», ул. Кастанаевская, 
д. 54 / 3. Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 8 (999) 596-77-64 Курьер-регистратор. 
Оклад 30 000 руб. + выезд 5 000 руб. 2–3 
выезда в неделю. В Консалтинговую ком-
панию. Тел.: 8 (999) 596-77-64

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовары, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундиры, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фоны, часы, иконы, янтарь и  др.  старин-
ные 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, са-
мовары и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской Рос-
сии и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награды, 
янтарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппараты, открыт-
ки, фото, фарфор. статуэтки, самова-
ры. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (905)  744-11-33 Посуда, хрусталь, 
фарфор игрушки СССР, значки, книги, фото-
аппараты, военная форма, пластинки, вы-
езжаю, оплата сразу. Тел.: 8 (905) 744-11-33

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канники, портсигары, фотоаппара-
ты, патефоны, самовары, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архивы, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, 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: при-
гласительные билеты, меню, этикетки, ре-
кламные листовки и  буклеты, каталоги, 
прейскуранты, акции времён приватиза-
ции. Довоенные: альбомы военных заве-
дений, карты географические и  военные, 
чертежи техники, открытки и  конверты, 
боны и  купюры, вексели, счета и  прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
кукол, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР, 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82
КОМИССИОНТОРГ ДОРОГО КУПИТ. ОПЛАТА 
СРАЗУ. ВЫЕЗД. Вазы. Сервизы (остатки). 
Значки. Награды. Часы. Статуэтки. Чугун. 
Бронза. Фарфор. Иконы. Янтарь. Под-
свечники. Подстаканники. Монеты. Се-
ребро. Кость. Портсигары. Хрусталь. 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, медали, 
столовые приборы, картины, иконы, 
лампы, конфетницы, подстаканники, 
портсигары, ёлочные и детские игруш-
ки, янтарь, фигуры из  бронзы, чугу-
на, дерева, фотографии, часы. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, фото, 
мебель, иконы, картины, медали, знач-
ки, статуэтки, сервизы, фарфор, хру-
сталь, гжель. Вещи из серебра, золота, 
мельхиора, бронзы. Часы, подстакани-
ки, портсигары, самовары, патефоны, 
бижутерию, шкатулки, игрушки ёлоч-
ные, бинокли, аудио-, фотоапаратуру. 
Выезд бесплатно. Тел.: 8 (915) 287-71-38

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовары, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефоны, фото-
аппараты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

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  (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, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые ду-
хи, плюшевых медведей, книги, детские 
и  взрослые советские журналы, фарфо-
ровые статуэтки, фотографии, азбуки, бук-
вари, антиквариат. Тел.: 8 (925) 448-47-68

 ¡ 8 (495) 128-50-09 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 128-50-09

 ¡ 8 (916) 774-00-05 КУПЛЮ РАДИОТЕХНИ-
КУ, магнитофон, проигрыватель, усилитель, 
колонки, динамики, запчасти. В любом со-
стоянии. Радио из ме ри тель ное оборудова-
ние (осциллографы, радиодетали и  т. д.). 
Пластинки, аудиокассеты, CD-диски. Старое 
студийное концертное оборудование. Дми-
трий. Тел.: 8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаю книги 
до 1945 г. от 1 000 руб. до 500 000 руб. Пол-
ки, библиотеки, техническую литературу, 
ноты, фото, архивы, открытки, живопись, 
фарфор, мебель, самовары, значки, ста-
туэтки, бронзу, монеты, модели машинок, 
ёлочные игрушки, иудаику и любой анти-
квариат. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (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  (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

 ¡ 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  (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 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79
Автогрузоперевозки  + профгрузчи-
ки. Квартирные, дачные, офисные, 
складские переезды по  Москве, МО, 
РФ, СНГ. Такелажные работы. Раз-
борка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели и  т. д. Под  ключ. Любой вид 
транспорта. Круглосуточно. Телефо-
ны: 8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые 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  (968)  058-66-78, 8  (916)  624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дачные 
и  др. Москва, МО, регионы. Работаю сам  – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т. п. Время – 
не ограничено. Цельнометаллический фургон 
«Пежо Боксер» (свой, не  аренда). Человече-
ский подход к делу. Без выходных и праздни-
ков. Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности 
(дезинсекция, дезинфекция, дератиза-
ция) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар холодно-
го и  горячего туманов. Безо пас ные пре-
параты для людей и животных. ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА – официальный договор. Рабо-
таем 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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73
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 ¡ 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 произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до 40%. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 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, морозиль-
ных камер и  КОНДИЦИОНЕРОВ, духо-
вых 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: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро- и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

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  (499)  409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: вернём или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www . socuristy . ru. Тел.: 
8 (499) 409-91-42

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТ-
НЫХ. Усыпление. Вывоз. Крема-
ция. Телефоны: 8 (495) 509-47-75, 
8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). 
Стрижка. Безболезненное усыпление. 
Кремация. Телефоны: 8 (495) 231-05-58, 
8 (916) 797-29-40

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые, любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью за мой 
счёт. Куплю дорого. Тел.: 8 (916) 841-89-94

8 (926) 029-93-33. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

 ¡ 8 (903) 515-85-33 Срочно выкуплю для себя 
квартиру, комнату. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. Возмож-
но с задолженностями и др. проблемами. Вы-
куплю из ипотеки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ  СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Из  своего матери-
ала или  заказчика. ДОМА. ПЕЧИ. ФУН-
ДАМЕНТЫ. Отмостки. КРЫШИ. Беседки. 
Сайдинги. Внутренняя отделка. Дорож-
ки из  плитки. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ДОМОВ и  др. Пенсионерам СКИДКА 
30 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. Тел.: 
8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95, 
Валерий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВСЕ РАБОТЫ. 
Со  своим материалом и  материалом 
заказчика. Круглогодично. Сайдинг. 
Террасы. Пристройки. Внутренняя от-
делка и ремонт домов. Полы. Печи лю-
бые. Ремонт крыши. Отмостки. Фунда-
мент. Реставрация старых домов, дач, 
коттеджей. Тел.: 8  (901)  740-26-64, 
8 (967) 015-35-25, Денис

 ¡ 8  (960)  733-97-77 Бригада строителей 
работает со  своими строительными мате-
риалами и заказчика. Реставрация и утепле-
ние домов. Фундаменты, обшивка сайдин-
гом, отмостки, веранды, заборы. Хозблоки, 
дома с нуля, бани. Печи. Ремонт крыш. Ре-
монт квартир. Тел.: 8 (960) 733-97-77

 ¡ Утерян диплом о  медицинском образо-
вании на имя Письменная Марина Андреев-
на. Номер диплома: 113408 0003000. Прошу 
считать недействительным.

 ¡ ГАГАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МОСКВЫ 
СООБЩАЕТ, что в  Гагаринский районный суд 
г. Москвы обратилась Акуленко Светлана Ва-
сильевна, проживающая в г. Москве, с заявле-
нием о признании недействительным Сбере-
гательного сертификата: серия СЦ № 1705164, 
выданный 25 . 12 . 2014  года ПАО  «Сбербанк» 
в  связи с  его утратой. Держателю Сберега-
тельного сертификата: серия  СЦ № 1705164 
от  25 . 12 . 2014  года, предлагается в  течение 
трёх месяцев со  дня опубликования насто-
ящего сообщения обратиться в  Гагаринский 
районный суд г. Москвы с заявлением о своих 
правах на указанный сертификат.

 ¡ Утерян заграничный паспорт гражда-
нина Афганистана на  имя Кадери Хассан 
05 . 05 . 1996 г. р. В  связи с  утерей прошу счи-
тать недействительным.

 ¡ 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 КВАРТИРЫ 
ПОЭТАПНО: обои, плитка, сантехника, элек-
трика. ЦИКЛЁВКА и ремонт паркета. Уклад-
ка массива, ламината, доски. НАТЯЖНОЙ 
потолок. ОКНА, остекление лоджий. Мон-
таж входных и  межкомнатных ДВЕРЕЙ, 
предоставляем модели дверей. Выбор ма-
териалов. Выезд в область. Недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (985) 723-87-03 Косметический ремонт 
квартир, комнат. Натяжные потолки. Уклад-
ка ламината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отделка пла-
стиком ванных комнат, лоджий. Сборка-раз-
борка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и достав-
ке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под  ключ. Все  виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и недорого! Шту-
катурка, стяжка, шпатлёвка, покраска, элек-
трика, сантехника, плитка, ламинат. Ванна 
под ключ. Гарантия и качество, разметка бес-
платно. Пенсионерам хорошие скидки. Буду 
рад вам помочь. Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 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. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Без предоплаты! Поклейка 
обоев любых видов за  1  день. (Малярка, 
покраска, ламинат) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 
большой ассортимент расцветок и фактур, 
материалы от  лучших, проверенных про-
изводителей. Ванна под  ключ. Пенсионе-
рам скидки! Телефон: 8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53

*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.

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

Приём рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК» 8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, м.  «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская», ку-
рьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (800) 300-81-43
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (499) 669-31-55, 
8 (499) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

«РЕКЛАМА 21 ВЕК»
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

РА «А-ПРЕСС» 
8 (499) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно
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ку и размазывая по щекам 
тушь и слезы. 

– Да, с тех самых, – за-
грустил брат. Затем встре-
пенулся: – Катюш, ну, мо-
жет, ты что-то не так по-
няла? Давай я позвоню 
Вадиму, попрошу его при-
ехать, вы поговорите. 

– Не вздумай, – вски-
нулась я в безотчетной 
попытке помешать брату 
нажать кнопку вызова на 
его мобильном. – Все я так 
поняла, – я медленно опу-
стилась обратно на стул. 
– Вадим сказал, что был у 
женщины. И, как ты пони-
маешь, эта женщина не я. 
Сказал, что влюблен, что 
не хотел причинять мне 
боль, но и жить, все вре-
мя скрывая от меня свою 
связь, больше не может. 

Я снова заревела. 
– Да-а-а, дела, – протя-

нул брат. – Вот ведь… 
Я не дала ему догово-

рить:
– Артём, а давай рванем 

в родительский дом, а? 
– Как это? – удивился 

брат. – Прямо сейчас? Но 
это же Ярославская об-
ласть. 

Нам нужна 
перезагрузка

Мы с Артёмом пили чай 
с купленными по дороге 
пирогами и щурились от 
удовольствия, что мартов-
ские коты. 

– Надо бы крышу под-
латать и крыльцо покра-
сить, – брат огляделся по 
сторонам, – и вообще, мо-

Поставив на землю 
корзинку с тремя 
подосиновиками, я 
рукавом ветровки 
вытерла пот со лба и 
прислонилась спи-
ной к стволу дерева. 
Жарко. 

И  чего Артёму взду-
малось в такое 
пекло за грибами 

ехать? Дождей две недели 
не было, все грибы либо 
зачервивели, либо посох-
ли. Пустая трата времени 
какая-то получается. 

Муж на работу, 
жена за грибами 

– Устала? – брат выбрал-
ся из валежника и при-
строил рядом с моей кор-
зинкой свою, протянул мне 
бутылку с водой. 

– Ого, – изумилась я, 
увидев, что его корзина 
полна лисичек. Ровнень-
кие рыжие грибочки один 
к одному высились горкой, 
того и гляди грозя разбе-
жаться.

– Давай я тебе часть отсы-
плю, – предложил брат, –
а то боюсь половину расте-
рять, пока по кустам бро-
жу. 

Я отпила воды из бутыл-
ки, плеснула немного на 
руку, умылась. 

– Я, Артём, и не знала, 
что ты у нас грибник заяд-
лый. Думала, все больше 
по рыбалке специалист, –
отвесила я брату неуме-
лый комплимент. – А у ме-
ня вон, – я кивнула на свою 
корзину, – с грибалкой со-
всем грустно. Я тетушка 
городская, мне каменные 
джунгли милее. Сидела бы 
сейчас дома, смотрела не-
хитрый сериальчик под ча-
шечку кофею. Может, в па-
рикмахерскую сходила бы. 

– Короче, страдала бы 
всякой ненужной ерундой, –
хохотнул брат. 

Я насупилась:
– Зато муж пришел бы 

с работы, а его дома кра-
савишна встречает, а не 
ежик, вышедший из тума-
на. А мне еще ужин надо 
успеть приготовить. И чего 

Вадима вдруг в выходной 
вызвали на службу, ума 
не приложу. Мы на дачу к 
друзьям собирались, я да-
же все для бутербродов 
купить успела. 

– Кстати, перекусить у 
тебя с собой есть? – по-
интересовался Артём и 
плотоядно посмотрел на 
рюкзак, который десятью 
минутами ранее я при-
строила рядом с нашими 
корзинами. 

– Говорю же, все купи-
ла на бутерброды, – оби-
делась я на брата за его 
невнимание к моим ча-
яниям, продиктованное 
желанием лишь желудок 
набить. – На, держи тер-
мос, разливай чай, а я по-
ка бутерброды разверну. 

Даже спать 
расхотелось 

Домой мы с братом воз-
вращались уже на зака-
те. Набрели на какой-то 
пруд в лесу, а у Артёма со-
вершенно «случайно» 
в машине оказал-
ся спиннинг и 
все необхо-
димое для 
р ы б а л -
ки. А 
п о -
т о -

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

жет, нам сайдингом дом 
обшить? Что думаешь? 

– Думаю, что я хочу 
остаться тут до конца лета, –
ответила я задумчиво. 

– А как же каменные 
джунгли? Сериальчик под 
кофеек? – хохотнул Артём. 

– Ну, кофемашину я у Ва-
дима заберу, я ее на свои 
кровные прикупила. Да 
он и не пьет кофе, ему без 
надобности. А работать я 
и тут смогу, нужен только 
ноутбук и выход в интер-
нет. Обеспечишь? 

– Решим этот вопрос, – 
деловито кивнул Артём. – 
Ты знаешь, я так рад, что ты 
меня сюда вытянула. По-
сле похорон отца я никак 
не мог заставить себя вер-
нуться в их с мамой дом, 
сюда вернуться. И ты пра-
ва, тут наше с тобой место 
силы. Знаешь что, останусь-
ка и я с тобой тут, пожалуй, 
до конца отпуска. Еще дней 
пять его осталось, как раз 
крышей займусь и крыль-
цом, траву в саду выкошу. 

– И грядку мне сделай, – 
попросила я, – редиску и 
лук посажу. Будешь ко мне 
на выходные на окрошку 
приезжать. 

Мы с братом понимаю-
ще улыбнулись друг другу, 
одновременно подумав 
о маминой окрошечке на 
домашнем квасе. 

– Мне нужно закончить 
книгу, – тихо произнесла 
я. – И что-то мне подсказы-
вает, что именно здесь все 
пойдет как по маслу. 

Брат кивнул:
– Нам обоим нужна пе-

резагрузка. Катька, айда 
на речку, – вдруг совер-
шенно по-мальчишески 
крикнул он. И улыбнул-
ся, широко-широко, как в 
юности, как давно не улы-
бался. С тех самых пор, 
как ушла мама, потом па-
па, а затем сбежала его 
жена с заезжим канадцем. 

– Перезагрузимся, – со-
гласилась я и кинулась к 
чемодану за купальником. 

ЕКАТЕРИНА 

Отчий дом – 
место силы место силы 

му, когда я ввалилась на-
конец в свою квартиру, 
злая и уставшая, но с кор-
зиной грибов и пакетом 
карасей, мне хотелось 
только одного – спать! Бы-
стренько принять душ и, 
подкатившись к мужу под 
теплый бочок, нагло за-
быться крепким сном. На-
плевав на необходимость 
чистить и грибы, и рыбу. 

– Вадим! Вади-и-им! – 
позвала я мужа, будучи 
твердо уверенной, что тот 
давно дома. Может, еще и 
ужином меня покормит? 
Хотя я так устала, что и без 
него вполне могу обойтись. 

Так я рассуждала, при-
страивая на вешалку ве-
тровку и на полку ботин-
ки, сделав в уме пометку 
назавтра все это привести 
в божеский вид. Странно, 
на пока я возилась в кори-
доре, муж мне так и не от-
ветил. 

Я включила свет, обо-
шла квартиру. Вадима до-
ма не было. В душе заво-
зилась тревога. По доро-
ге домой я пыталась ему 
дозвониться, но телефон 
у мужа был вне доступа. 
Решив, что Вадим просто 
устал после работы и лег 
спать, отключив мобиль-
ник, я не придала этому 

факту значения. Муж так 
часто делал, я привыкла 
к этой его странности. Но 
мужа дома не было, ни 
спящего, ни бодрствующе-
го. А телефон не отвечал. 

Усталость как рукой сня-
ло. Пока ждала Вадима, и 
грибы перечистила, и ры-
бу. Грибы успела сварить, 
а рыбу пожарить. И лишь в 
начале двенадцатого ночи 
в дверном замке тихонеч-
ко завозился ключ. 

– Ты где был? – накину-
лась я на мужа с порога, 
для пущего устрашения 
уперев руки в бока. 

Вадим посмотрел на ме-
ня с вызовом… 

 

Разговор 
с братом

– Кать, да я же не знал, –
оправдывался брат, под-
совывая мне бокал мине-
ралки. – Ну, Вадим сказал, 
увези, мол, Катьку до вече-
ра. Вроде он там какой-то 
сюрприз готовил к вашей 
годовщине. А я что? Мне ж 
нетрудно, я и сам за гриба-
ми собирался. Тем более 
мы с тобой сто лет никуда 
не выбирались вдвоем. 

– С тех пор, как родите-
ли умерли, – уточнила я, 
проигнорировав минерал-
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Ответы: положение стула, спинка у него 
же, стопка тарелок на полке в шкафчике, 
конфорка на плитке, каемка на карманах 
фартука, рисунок на фартуке, яблоки на 
столешнице слева, размер цветочка на 
кофте у девочки, тесто в миске справа на 
столешнице, куст за окном.

Мамины 
лакомства!
Что может быть приятнее, чем уго-
щенье, приготовленное с любо-
вью...



¹ 26 (543), 
4 – 10 èþëÿ 2022 ã.

47ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ



48 РЕКЛАМА


	krd2906_001
	2-15
	krd_2806_16
	krd_2806_17
	krd_2806_18
	krd_2806_19
	krd_2806_20
	krd_2806_21
	krd_2806_22
	krd_2806_23
	krd_2806_24
	krd_2806_25
	krd_2806_26
	krd_2806_27
	krd_2806_28
	krd_2806_29
	krd_2806_30
	krd_2806_31
	krd_2806_32
	krd_2806_33
	krd_2806_34
	krd_2806_35
	krd_2806_36
	krd_2806_37
	krd_2806_38
	krd_2806_39
	krd_2806_40
	krd_2806_41
	krd_2806_42
	krd_2806_43
	krd2906_044
	krd2906_045
	krd_2806_46
	krd_2806_47
	krd_2806_48

