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ОЧЕНЬ ХОЧУ,
чтобы люди 
меньше грустили

Появившись в проекте 
«Даёшь молодёжь!» и 
в ситкоме «Реальные 
пацаны» на ТНТ боль-
ше десяти лет назад, 
наша сегодняшняя 
героиня значительно 
расширила свой ко-
медийный арсенал. 

О на вплела в него и 
маленькие роли в 
комедийных про-

ектах, и участие в спекта-
клях, и песни, и даже кли-
пы на них. Что же вдох-
новляет Марину Федункив 
сегодня? 

«Изначально 
я актриса»

– Марина, ваша нынеш-
няя деятельность столь 
разносторонняя, что не 
знаешь, с чего начать – 
поводов хоть отбавляй. 
Поэтому первый вопрос: 
кем считаете себя в пер-
вую очередь – актрисой, 
телеведущей, стендап-
комиком или певицей?

– В первую очередь 
творческим человеком, 
который наконец перестал 
стесняться и бояться про-
бовать себя в разных на-
правлениях! (Улыбается). 
Конечно же, изначально я 
актриса, и все остальные 
направления деятельно-
сти органично с этим соче-
таются. В песенном твор-
честве я не вокалистка в 
чистом виде, а такой по-
ющий персонаж, который 
старается и через музы-
кальные треки максималь-
но развлекать и заряжать 
позитивом.

Стендап 
на съёмках

– Судя по всему, в пан-
демию вы не скучали, 
продолжали работать. 
Над чем?

– Да, к счастью, даже в 
пандемию мне было с чем 
и над чем работать. Во 
время локдауна я особое 
внимание уделяла заня-
тиям вокалом и постанов-
ке концертной програм-
мы, которая в итоге полу-
чилась очень веселая! А 
сразу после того, как все 
открылось, продолжила 
съемки сразу в несколь-
ких проектах, включая 
кино «Прабабушка легко-
го поведения».

– Кстати, о «Праба-
бушке...». Зритель с ра-
достью отреагировал на 
ваше появление в этой 
картине. Об этом гово-
рит высокий рейтинг. 
Расскажите о впечатле-
ниях со съёмок.

– Это замечательный 
проект Саши Реввы и Ма-
рюса Вайсберга. В фильме 
меня не очень много, но 
даже несколько съемоч-
ных дней прошли очень яр-

Äåòàëè
Круговорот 
эмоций на кухне
– Ваше новое шоу «Моя жена ру-
лит» – ещё одна кулинарная про-
грамма, коих на ТВ сейчас много. 
Чем замечательна и уникальна 
именно эта передача, что в ней 
есть такого, чего нет у других? 
– Ну, это не кулинарное шоу в чи-
стом виде, в этом и есть его преи-
мущество. Здесь основная задача – 
не показать процесс приготов-
ления или рассказать о рецепте 
того или иного блюда, а проде-
монстрировать всю палитру от-
ношений между супругами. А эта 
самая палитра может быть очень 
красочной, уж поверьте. И зрителю 
интересно наблюдать круговорот 
эмоций, которые демонстриру-
ют муж и жена в общении друг с 
другом, когда готовят. И поэтому 
сравнивать «Моя жена рулит» с 
прочими кулинарными шоу я бы 
не стала. Да и у команды телека-
нала «Суббота», на котором вы-
ходит программа, не было задачи 
снять кулинарный проект. И судя 
по рейтингам первых программ, 
зритель идею передачи воспринял 
верно и ему она понравилась. Так 
что ждите новых выпусков в самое 
ближайшее время.

Я услышала несколько 
его песен, ставших супер-
хитами в Швеции, и мне 
безумно понравилась од-
на из них, русскую версию 
которой я загорелась сде-
лать. А еще шведы – мега-
профессиональны. И ко-
нечно же, работать с ни-
ми – значит, гарантировать 
качественный музыкаль-
ный продукт. Пусть я и не 
профессиональная вока-
листка и даже не певица в 
чистом виде, но выпускать 
халтуру я не собираюсь.

Так вот, мой продюсер 
Игорь дружит и сотрудни-
чал с Фредриком и его кол-
легой Дэвидом, который 
работал над продакшеном 
альбомов Бритни Спирс, 
Селин Дион, Леоны Льюис 
и многих других мировых и 
шведских звезд. Они пред-
ложили мне написать песни 
специально для меня, чему 
я была несказанно рада!

Вокал 
против астмы

– Как давно вы запе-
ли, что стало первопри-
чиной? Насколько гармо-
нично ощущаете себя в 
новом образе?

– Всем говорю, что запе-
ла из-за астмы. Врачи ре-
комендуют петь людям с та-
ким диагнозом – это очень 
помогает, чтобы избежать 
приступов болезни. Но, ко-
нечно, дело не только или 
не совсем в этом. Знаете, 
сейчас артисты выпуска-
ют очень много красивых, 
интересных, но почему-то 
очень грустных песен. А 
люди, особенно в панде-
мийное время, уже устали 
грустить. И я решила: по-
чему бы не зарядить лю-
дей юмором, в том числе 
и через музыку? Почему не 
сделать такую программу: 
смешать актерство, стенд-
ап, музыкальный матери-
ал, чтобы веселить и раз-
влекать? Записали песню 
«Не устоишь», и она очень 
неплохо чувствовала себя 
на федеральных радио-
станциях. Затем появились 
песня и клип «Лав Стори», 
о которых до сих мне пишут 
много приятных коммента-
риев в социальных сетях.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Ïîäðîáíîñòè
В мечтах – концерт, 
дуэт и... сон

– Вы подготовили сольный кон-
церт. Чем порадуете?

– Да! И мне уже не терпится отпра-
виться с ним на гастроли, которые 
запланированы на лето по побере-
жью. Получился такой полноценный 
эстрадно-юмористический концерт, в 
котором песни перемежаются с юмо-
ристическими номерами, миниатюра-
ми и скетчами.

– Какие ещё проекты вам предла-
гают сегодня?

– Преимущественно те-
левизионные. Напри-
мер, с командой 
телеканалов 
«Пятница!» и 
«Суббота» 
мы об-
суждаем 
новые 
проекты 
и фор-
маты, 

в которые я могла бы быть органично 
вписана. В ближайшее время на од-
ном из федеральных каналов выйдет 
большой юмористический проект с 
моим участием, а для ТНТ готовится 
новый сериал. А еще в скором вре-
мени постараюсь удивить зрителя 
необычным музыкальным дуэтом с за-
рубежным артистом.

– О чём мечтаете, если не секрет?
– Ох, мечты у меня банальные. 

Мечтаю высыпаться. С напряженным 
графиком это получается не всегда. 
А если в глобальном смысле: очень 
хочу, чтобы люди меньше грустили в 
нашей стране и наконец смогли жить 
спокойно и стабильно, без ежедне-

вых стрессов и переживаний о 
завтрашнем дне. Я очень 

много гастролирую, 
вижу людей из са-

мых разных реги-
онов: они такие 

замечатель-
ные! Правда, 
ну очень хо-
чу, чтобы им 
проще жи-
лось.

ко. Мы с Сашей Реввой все 
время шутили и смеялись 
на площадке, устраивали 
такой мини-стендап, и съе-
мочной группе часто при-
ходилось останавливать 
нас, чтобы начать съемки 
той или иной сцены.

Песни со знаком 
качества

– Опять же новость: 
новый гимн всех именин-
ников – песня «С днём 
рождения». Расскажите 
об истории её создания…

– Вы очень правильно 
подметили: когда начина-
ли работать над песней, 
очень хотели, чтобы песня 
стала именно таким гим-
ном. Ее написал извест-
ный в Швеции музыкант 
и саунд-продюсер Фре-
дрик Кемпе. В России он 
известен как автор песни 
«Голос», которую пели Фи-
липп Киркоров и Анна Не-
требко. 

«Я очень много гастролирую, вижу людей 
из самых разных регионов: они такие за-
мечательные!»

Марина ФЕДУНКИВ:
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Александр Устюгов снимается 
в драме «Киллер»

В Москве проходят съёмки новой остросюжетной драмы «Киллер» для 
телеканала НТВ. Главную роль в картине исполняет популярный российский 
актер театра и кино Александр Устюгов. По сюжету, бывший полицейский 
Иван встречает в зале суда своего заклятого врага, шесть лет назад убив-
шего его напарника, а затем отправившего за решетку и его самого. Жажда 
мести пожирает Ивана изнутри. Но, встав на путь мщения, он сталкивается 
с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь он вынужден выполнить 
для них «заказ», стать киллером. Но судьба вносит в жизнь Ивана свои кор-
рективы. Он попадает в страшную аварию, выживает, но теряет память: он 
не помнит, кто он, кто его нанял и кого он должен убить. Он не помнит ничего 
и, таким образом, получает неожиданный шанс на новую жизнь. 

– В сериале будет показано несколько периодов жизни моего героя, – 
рассказывает Александр Устюгов. – В картине присутствуют и воспомина-
ния героя, которые возвращают его на десять лет назад, поэтому от меня 
должны быть разные трансляции персонажа, его состояния, и это очень 
интересная актерская задача. 

Александр Паль укротил мотоцикл

Александр Петров 
рассказал о проекте 
«Надвое»

В Санкт-Петербурге продолжаются съёмки многосе-
рийного фильма Валерия Тодоровского «Надвое». Не-
давно группа отпраздновала середину проекта, впереди –
съемки в скоростном поезде «Сапсан», петербургские бе-
лые ночи, прогулки героев по знаменитым улицам горо-
да.  «Надвое» – это современная история о двух лучших 
друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка 
в Санкт-Петербург. В Северной столице герои Костя и Са-
ня знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное зна-
комство полностью меняет их жизни. Главные роли в кар-
тине исполняют Данила Козловский, Александр Петров, 
Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

– Когда Валерий Петрович прислал мне сценарий, я 
сел и не смог оторваться – прочитал весь до конца, –
рассказывает Александр Петров. – Это что-то новое 
для меня. Как Валерий Петрович предвидел наш тан-
дем с Данилой – я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись 
на съемочной площадке… Да и весь актерский состав 
фильма просто потрясающий, получаешь огромное 
удовольствие от работы.

На телевидении проект «Надвое» будет показан в 
эфире канала «Россия 1».

Фото пресс-службы телеканала Россия

Фото PR НТВ

На Первом канале приближается к фи-
налу второй сезон сериала «Налёт». 
Как нам удалось узнать, истории 
всех главных героев – сотрудни-
ков полиции – логически завер-
шатся. Напомним, что их роли 
исполняют Владимир Маш-
ков, Александр Паль, Лукерья 
Ильяшенко и Денис Шведов. 
Съемки сериала проходили 
около полугода в Калининграде 
и его окрестностях. Кстати, ин-
тересный факт: ради роли в этом 
сериале Александру Палю при-
шлось не один месяц тренироваться 
в мастерстве вождения мотоцикла, так 
как его герой практически не расстается с этим 

средством передвижения. Во всех сценах ар-
тист снимался без дублера. 

Съемки «Налета» проходили более по-
лугода в Калининграде. Город был вы-

бран неслучайно – хотели добиться 
как можно более «отвлеченного» 
пространства. Калининград очень 
кинематографичный город – раз-
меренный, лишенный суеты и пол-
ный мрачного очарования. Среди 
локаций были выбраны и частные 

дома, и заброшенные заводы, и ГЭС, 
и эллинги, и даже порт. А одну из клю-

чевых сцен снимали на Куршской косе. 
Полицейский же участок выстроили в од-

ном из цехов заброшенного завода.
Фото пресс-службы Первого канала
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Разговорите
Если человек выго-

ворится, ему станет 
легче. Постарайтесь 
вести разговор так-
тично, не задавая во-
просы в лоб и не давая 
советов, если о них не 
просят. Например, «У 
тебя что-то случилось? 
Ты говоришь, что все 
нормально, но я вижу, 
что тебя что-то трево-
жит…» Помните, что 
мужчины, в отличие от 
женщин, не привыкли 
проговаривать про-
блемы, предпочи-
тая искать ре-
шение в ходе 
вн у т ренней 
работы. Если 
ваш мужчи-
на склонен 
справлять-
ся с пробле-
мами имен-
но так и не 
хочет общать-
ся, не настаи-
вайте. Но ваше 
предложение пока-
жет ему, что его про-
блемы и состояние вам 
небезразличны, что он 
может рассчитывать 
на вас не только, когда 
все хорошо, но и в на-
пряженные моменты.

Приготовьте 
вкусненькое

Любимые блюда 
и вкусные де-

ликатесы спо-
собны под-
нять настрое-
ние мужчине 
и заставить 

отвлечься от 
н а з о й л и в ы х 

проблем. Диетоло-
ги предлагают делать 
упор на пищу, богатую 
триптофаном (ами-
нокислотой, которая 
нужна для выработки 
серотонина – гормона 
счастья). Это фрукты, 
блюда из курицы и мо-
репродуктов. 

Прикасайтесь 
к нему

Сделайте ему массаж, чаще 
обнимайте, держите за руку, когда 

гуляете. Прикосновения влияют не только 
на телесное здоровье, но и на настроение, так как 
от нежных касаний вырабатывается окситоцин – гор-
мон, который помогает справиться со стрессом и вер-
нуть радость жизни. 

Сделайте подарок
Считается, что подарки обожают исключительно 

женщины. На самом деле их любят все! Выбирая по-
дарок, учитывайте, что мужчина любит и о чем мечта-
ет. Любой, даже недорогой презент поднимет настро-
ение и поможет продемонстрировать вашему партне-
ру, что он вам дорог и вы думаете о нем. 

Пригласите  его
на прогулку

Уговорите любимого 
отправиться на прогул-
ку на свежем воздухе по 
лесу, парку, набереж-
ной, незнакомым улоч-
кам родного города. Ко-
нечно, это не избавит 
мужчину от забот, но 
точно вернет ему душев-
ное равновесие. Он по-
чувствует, что пробле-
мы приходят и уходят, а 
жизнь вокруг продолжа-
ется, несмотря ни на что.

4 ТЫ + Я

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Жизнь похожа на по-
лосатую зебру: полоса 
везения и душевного 
подъёма, полоса не-
приятных событий и 
упадка душевных сил.

 

К огда любимый чело-
век расстроен, ему 
очень нужна под-

держка второй половинки. 
Попробуйте поднять на-
строение вашему мужчи-
не, используя эти советы.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Учимся 
критиковать 
начальника
Если возникла необходимость 
донести до шефа, что он где-
то ошибся и в чём-то неправ, 
крайне необдуманно будет 
выложить всё как есть. Он по-
чувствует, что вы ставите под 
сомнение его авторитет, и, ско-
рее всего, постарается вернуть 
вам этот удар. Как же крити-
ковать шефа, чтобы «и волки 
были сыты, и овцы целы»?

НЕ КРИТИКОВАТЬ!
Критиковать начальника нель-
зя – это закон поведения в 
трудовом коллективе, одно из 
негласных правил установлен-
ной в большинстве организаций 
субординации. Но высказывать 
советы или предложения никто 
не запрещает! 

БЕСЕДОВАТЬ НАЕДИНЕ
Для собственной безопасности на 
любые щекотливые темы лучше 
общаться с шефом исключитель-
но tetе-a-tetе. Если у вас вырвет-
ся неосторожное слово и рядом 
не будет свидетелей, то это одна 
история, а если рядом окажется 
коллектив – то совсем другая…

АРГУМЕНТИРОВАТЬ
Чтобы вас услышали, ваше 
мнение должно быть аргумен-
тированным, причем аргументы 
должны быть «железными». Ни 
один начальник не изменит сво-
его мнения ради голословного 
утверждения подчиненного.

НЕ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛИЧНОСТИ
Обсуждайте проблему, а не чело-
века. Будьте сдержанны несмо-
тря ни на что!

ПРЕДЛАГАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
Какова цель вашей критики? 
Вряд ли вы хотите указать шефу 
на его некомпетентность. Скорее 
всего, вы радеете за дело и на-
мерены предложить лучшее 
решение возникшей ситуации. 
Поэтому прежде, чем идти к на-
чальству, продумайте не только 
аргументы, но и свои предложе-
ния по ситуации.

НАПИШИТЕ ТРО-
ГАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО. 

Прелесть эпистолярного 
жанра в том, что можно 

вдумчиво подобрать 
правильные слова, 

рассказать о своих чув-
ствах. Такое признание 

радует и трогает. От 
вашего письма у люби-

мого непременно станет 
теплее на душе!

ПРИШЛИТЕ ХОРО-
ШУЮ МУЗЫКУ. Ничто 

так не влияет на эмоци-
ональное состояние, как 
музыка. Это могут быть 
и любимые композиции 

мужа, а может быть и 
незнакомая песня, но по 
настроению она должна 
быть бодрой и позитив-
ной. Ведь музыка часто 

помогает лучше, чем 
слова: слова влияют на 
сознание, а музыка – на 

подсознание. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

ОТПРАВЬТЕ ОСТРО-
УМНЫЙ РОЛИК ИЛИ 
КАРТИНКУ. В интер-
нете в общем доступе 

миллион смешных кар-
тинок. Выберите то, что 
подходит к конкретной 

ситуации, а осталь-
ное юмор сделает за 

вас. Удачная фраза или 
мысль, воспринятая в 

нужное время, приносит 
облегчение и меняет 

направление тяжелых 
мыслей.
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Как поднять
настроение любимому?

Комплименты и похвала 
помогут преодолеть комплек-

сы, которые «поднимают голову», 
когда у человека проблемы, и под-
нять самооценку. Найдите момент, 

чтобы сказать любимому, какой он ум-
ный, сильный, мужественный, как мно-
го значит для вас. Говорите искренне, 
приводите примеры. Добрые слова –

непременный ингредиент «лекар-
ства» от плохого настроения. 
Говорите их как можно чаще, 

пусть это станет вашей 
привычкой.

Хвалите

Если человек, который 
грустит, далеко от вас, 
не беда: с развитыми 
современными техноло-
гиями связи вы сможете 
ему помочь даже на рас-
стоянии!

Оставьте его в покое
Если ничего из предложенного не помогает и люби-

мый все еще в печали, алгоритм действий прост: ути-
хомирьте внутреннего психолога и оставьте человека 
в покое! Мужчине ежедневно нужно час-два побыть 
одному, разобраться в себе, собраться с мыслями. 
А  вы можете в это время приготовить вкусненькое. 

Брак –
 это союз двух 

людей, один из кото-
рых часто не помнит 

даты, которые не 
забывает дру-

гой!
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1-а. В 
«Сказке о 
мёртвой 
царевне 
и о семи 
богаты-
рях». 
2-а. Бога-
тырский 
конь.
3-в. Ца-
ревна-ля-
гушка.
4-б. Елена 
Прекрас-
ная.
5-а. Змея 
Горыны-
ча.

ОТВЕТЫ

1. В этой сказке Александра 
Сергеевича Пушкина царица-
мачеха вопрошала у зеркаль-
ца: «Я ль на свете всех милее, 
всех румяней и белее?» По-
лучив отрицательный ответ, 
отравленным яблоком она 
устраняет конкурентку. Но до-
бро торжествует, и королевич 

поцелуем пробуждает настоя-
щую красавицу – свою невесту. 
В какой сказке описана эта 
ситуация?
а) В «Сказке о мертвой царевне 
и о семи богатырях». 
б) В «Сказке о Золотом 
Петушке».
в) В поэме «Руслан и Людмила».

2. В сказке «Жар-птица и Ва-
силиса-царевна» именно это 
животное помогло служивому 
стрельцу-молодцу получить 
в жены красавицу Васили-
су, стать красавцем, что ни 
в сказке сказать, ни пером 
описать. А также сесть на 
трон могучего царя, после 
того как тот в кипяток оку-
нулся и сварился. Кто 
в сказке давал советы 
молодцу?
а) Богатырский конь.
б) Жар-птица.
в) Конек-горбунок.

3. А в этой сказке 
царские сыны вы-
бирали себе жён, на-

угад пальнув из лука. Как зва-
ли царевну, которая досталась 
младшему сыну?
а) Царевна-змея.
б) Царевна-лебедь.
в) Царевна-лягушка.

4. В сказке про три цар-
ства (медное, серебряное 
и золотое) об этой царев-

не написано так: «…не-
виданной красоты; 
алый цвет у ней по 

лицу рассыпается, бе-
лый пух по груди рас-

стилается, видно, как 
мозжечок из косточ-
ки в косточку пере-
ливается». О какой 
красавице речь?

а) Василиса Премудрая.
б) Елена Прекрасная.
в) Марья Моревна.

5. «В некотором царстве, в не-
котором государстве жили-бы-
ли царь с царицей. 
И была у них единственная 
дочь Марья-краса – долгая 
коса. Жили они хорошо и 
счастливо». Так начинается 
сказка про Марью-красу – 
долгую косу, дочь царскую. 
А кого пришлось победить 
в этой сказке Ивану, чтобы 
получить красавицу 
в жены?
а) Змея Горыныча.
б) Соловья-Разбойника.
в) Чудище-идолище.

Сказочные красавицы 
и их избранники
В детстве мы восторгались красавицами из сказок и бы-
лин, удивлялись смелости и смекалке их избранников. 
Давайте вспомним красавиц, ради которых в волшебных 
сказках царевичи и сыны боярские и крестьянские совер-
шали различные смелые поступки. 
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Комедия 
в процессе
– Кажется, и труд-
ностей лично у вас не 
было на съёмках?
– Я получал ис-
креннее удоволь-
ствие от работы! 
На самом деле в Ге-
ленджике никогда 
не испытывал за-
труднения на съем-
ках. Процесс идет 
легко, солнце жа-
рит, объемы текста 
небольшие, драма-
тических сцен нет, 
мы ведь комедию 
снимали. 

ПРЕМЬЕРА
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Генератор 
в панамке

– Вы уже хорошо знае-
те «рашн юг». Какой он 
для вас?

Море, солнце, 
юг и, конечно, 
любовь! Всё это 
с успехом пере-
кочевало из пол-
нометражного 
фильма «Рашн 
Юг», вышедшего 
на экраны вес-
ной, в весёлый и 
актуальный сери-
ал «Совершенно 
летние» на СТС. 

О новом проекте 
мы поговорили с 
одним из занятых 

в нем актеров – Дании-
лом Вахрушевым.

В Геленджик 
как домой

– Даниил, ваши первые 
мысли после прочтения 
сценария?

– Ого, я в пятый раз 
еду в Геленджик (сме-
ется). Просто здесь ча-
сто снимается кино. Я 
так понимаю, это стало 
удобным еще со времен 
«Горько!»: есть нала-
женная система, много 
пейзажей. И для меня 
работать здесь каждый 
год уже традиция, даже 
появились любимые ме-
ста. 

– Например? 
– Есть такое заведе-

ние – «Алые паруса», 
мы с его хозяином под-
ружились, вместе езди-
ли смотреть дольмены и 
на раскопки. Также есть 
знакомые в пейнтболь-
ном клубе, с которыми 
играл. Запомнился ко-
рабль «Рио», здоровая 
махина, которую при-
било к берегу. А вот на 
пляже был пару часов, 
все-таки это не мое. Да 
и здесь курортная зона 
не сильно отличается от 
других приморских горо-
дов. Но если плавать на 
лодках между бухтами, 
можно найти очень кра-
сивые места.

– Для меня это, скорее, 
состояние души, главное 
в котором – коммерче-
ская хватка. Я думаю, это 
сильная сторона мест-
ных. А если говорить про 
нашу историю, она о люб-

ви. Она в этом фильме и 
сериале везде, во всех ее 
проявлениях. Мы очень 
надеемся, что зритель 
получит море радостных 
эмоций. Конечно, если 
кто-то стремится найти 
философию, он найдет 
ее, но прежде всего хочу, 
чтобы люди смеялись. 

– Расскажите про сво-
его персонажа. Кто он, 
чем живёт?

– У нас были пробы и 
репетиции практически 
целый год: собирались, 
устраивали читки. Но пер-
сонаж сложился, когда 
мы втроем, с Магой и Эль-
даром (актеры Магомед 
Муртазаалиев и Эдуард 
Калимулин. – Прим. ред.), 
начали общаться в Гелен-
джике, проводить смены 
и вечера вместе. Магу я 
знаю уже лет шесть, с Эль-
даром у нас один агент. Что 
касается моего героя, он 
генерирует много процес-
сов. Без него некоторые 

            Даниил             ВАХРУШЕВ:

события просто бы не слу-
чились. На съемках я бе-
гал в панамке: с помощью 
костюма мы старались пе-
редать местный колорит. 
В такой одежде меняется 
пластика: в данном случае 
правило от внешнего к вну-
треннему работает.

Такие разные 
свадьбы

– В проекте сразу две 
свадьбы. Одна с казака-
ми, песнями и плясками. 
Вы когда-нибудь были на 
свадьбе с таким же коло-
ритом?

– В родном Котласе: там 
свой северный колорит. И 
ничего общего с тем, когда 
бабушки невесту кормят 
медом, как это происхо-
дит на кавказских свадь-
бах (улыбается). 

– А в целом вам близок 
формат масштабных 
торжеств?

ДЕТАЛИ

– Свадьба в привыч-
ном понимании, рос-
сийском, для меня, если 
честно, привет из 90-х. 
Все эти празднества, ко-
торые идут три дня, толь-
ко из-за того, что люди 
пьяные. Я далек от это-
го. Да и снимать такие 
свадьбы – неблагодар-
ное занятие: много пла-
нов, актеров, грима, суе-
ты. Поэтому что в жизни, 
что в кино, свадьбы –
не моя тема. Но в про-
цессе съемок мы видели 
местные свадьбы с фей-
ерверками. Само ощуще-
ние праздника здесь яр-
че. Солнце действитель-
но влияет на людей, на 
темпоритм, на настрое-
ние, поэтому местные 
люди громкие, радост-
ные, с бизнес-жилкой. 
На севере люди другие: 
скорее интроверты-со-
зидатели.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

состояние души»состояние души»
 Юг – это, по-моему,  Юг – это, по-моему, 
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лудок нормально реагиру-
ет на кислоту, выделяемую 
яблоками. За такими мо-
ментами нужно следить!

О строгих 
рамках 
и мороженом

– Вам всегда удаётся 
держать себя в таких 
строгих рамках?

– Не всегда. 
– Какие вредные про-

дукты являются вашей 
главной слабостью?

– Я очень люблю слад-
кое, мне без него тяжело. 
Но я выкручиваюсь – учусь 
вредные ингредиенты за-
менять полезными. Напри-
мер, научилась готовить по-
лезные сырники, используя 
вместо обычной муки рисо-
вую и кокосовую, а вместо 
сахара кладу натуральный 
сахарозаменитель эри-
тритол. Он полезный. Для 
жарки я использую масло 
авокадо – говорят, что оно 
полезнее. Еще запретные 
продукты для меня – это 
фастфуд, мучное, пончики, 
круассаны, все жаренное 
на масле. И мороженое! 
Замечала уже не раз, что 
от мороженого я быстро 
поправляюсь. Но правила 
на то и есть, чтобы их нару-
шать, и если мне захочет-
ся мороженого или чего-то 
еще, я пойду и съем!

Елена СОКОЛОВА

Лучше мало, 
но вкусно
– С вредными продуктами 
вроде бы ясно. А что полез-
ное стараетесь чаще упо-
треблять?
– Я знаю, что можно не отка-
зывать себе в зелени. Обожаю 
рукколу, шпинат и ем это все в 
больших количествах без вреда 
для фигуры. И белую рыбу, а 
если надоела – покупаю тунца. 
Красная рыба, конечно, жирно-
вата, и я позволяю ее себе зна-
чительно реже. Очень быстро 
устаю от куриного филе. Не-
давно я опять худела – полтора 
месяца ела сплошное куриное 
филе. И вот уже месяц даже 
смотреть на него не могу! 
– Но что-то вкусное вы же 
себе позволяете?
– Мне проще съесть очень 
мало, но вкусно, чем наоборот. 
Стараюсь находить возмож-
ность побаловать себя – на-
пример, сидя в ресторане на 
летней террасе, съесть вкусный 
салат с инжиром, авокадо и 
лососем. И пусть его будет 
всего 150 грамм, но зато я полу-
чу удовольствие. Это лучше, 
чем запихивать в себя гречку 
с курицей без соли. Я долгое 
время пыталась ввести в свой 
постоянный рацион завтрак, но 
у меня пока не получается это 
сделать. 
– То есть вы не завтрака-
ете?
– Я редко завтракаю, но если и 
завтракаю, то гранолой с обез-
жиренным йогуртом. Ну а мой 
самый главный принцип – «за-
шить» рот после шести часов 
вечера. Мне кажется, только это 
на самом деле и работает. 

Актриса Екатерина 
Тышкевич, сыгравшая 
главную роль в сери-
але «Ничто не случа-
ется дважды» (пре-
мьера которого не так 
давно состоялась на 
Первом канале), рас-
сказала о том, как ей 
пришлось измениться 
ради роли в фильме, 
поделилась своими 
наработками в обла-
сти питания. 

С задачей 
справилась 
на «отлично»

– Екатерина, мне из-
вестно, что ради роли в 
сериале «Ничто не случа-
ется дважды» вам при-
шлось похудеть. Согла-
сились, не раздумывая? 

– Согласилась сразу, по-
тому что понимала, что 
это необходимо для моей 
героини. К задаче похуде-
ния подошла комплексно: 
начала заниматься в тре-
нажерном зале – каждый 
день и по нескольку раз. 
Ходила на тренировки ре-
гулярно и без выходных. 
Много ходила пешком, пи-
ла много воды и мало-ма-
ло ела. В нужную для филь-
ма форму мне удалось 
прийти довольно быстро. 
И когда мне перекрасили 
волосы в темный цвет –
я увидела в зеркале со-
всем другого чело-
века. Режиссер 
сериала пона-
чалу меня даже 
не узнала! И это 
означало одно: 
мы справились 
с постав-
ленной за-
дачей на 
« о т л и ч -
но»!

– Что 
и м е н -

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

К задаче 
похудения 

ц
я увидела в зеркале со-
всем другого чело-
века. Режиссер 
сериала пона-
чалу меня даже
не узнала! И это 
означало одно:
мы справились 
с постав-
ленной за-
дачей на
« о т л и ч -
но»!

– Что 
и м е н -

подошла комплексно»

но входило в ваш ра-
цион на тот момент?

– Я питалась при-
мерно на 600 ка-

лорий в день. 
Сахар и муч-

ное исклю-
чила сра-
зу и пол-
ностью. В 
моем ме-
ню присут-
с т в о в а л 
п р е и м у -
щественно 
белок: бе-

лок яйца (от желтка я отка-
залась), хлебцы в неболь-
шом количестве, белая 
рыба нежирных сортов и 
куриное филе.

– Тяжело было так пи-
таться?

– Не скажу, что просто. 
При этом были постоян-
ные изматывающие тре-
нировки, и я жутко уста-
вала… Но поскольку у 
меня крепкое здоровье, 
а у организма достаточ-
ный ресурс живучести – я 
справилась. 

Об отпуске, 
генетике 
и фантастике

– Сейчас, в начале лет-
него сезона, для многих 
стал актуальным вопрос: 
как быстро и без вреда 
для организма похудеть к 
пляжному сезону? На ваш 
взгляд, это реально?

– Хочется отметить, что 
такое экстренное похуде-
ние, как было у меня перед 
съемками, не рекомендую 
никому. Похудеть быстро 
можно, но это не будет хо-
рошо для здоровья. Я до 
сих пор еще не научилась 
поддерживать сбаланси-
рованное и здоровое пи-
тание – к этому только иду. 

– Получается, что вкус-
но есть и при этом быть 
стройной – фантастика?

– Вкусно есть и быть 
стройной – это генетика, а 
не фантастика. Знаю таких, 
которые кушают что хотят 
и не поправляются. Но это 
вообще не про меня – я по-
правляюсь от всего. И съе-
денная после семи часов 
вечера конфета обязатель-
но отразится на боках. И я, 
конечно, завидую тем, кто 
позволяет себе сладкое – и 
к утру у них опять идеаль-
ный плоский живот. Раз в 
месяц я практикую разгру-
зочный день на кефире и 
яблоках, и для меня такой 
способ вполне комфортен. 
Но опять же, не у всех же-

«Я фанатка 
ананасов»
– Лето – пора овощей и фруктов…
– С фруктами нужно быть осторожным – в любом 
из них есть фруктоза – по сути, это тот же сахар. Хотя 
я позволяю себе и черешню, и клубнику, которые я 
очень люблю. Главное – ограничивать объем. Но я 
заметила одну любопытную вещь: когда я сидела на 
диете, на мой организм очень приятно влияли анана-
сы, хотя и в них тоже много фруктозы. Я провела экспе-
римент: съела в десять часов вечера ананас – а с утра, 
встав на весы, обнаружила «отвес», а не «привес». Так 
что теперь я фанатка ананасов.
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«Не отрекаются, любя» 
На телеканале Dомашний начались съёмки четырёхсерийной романтиче-
ской мелодрамы «Не отрекаются, любя». Роли в картине исполняют Олеся 

Власова, Дмитрий Сарансков и другие актеры. Жизнь филолога Милены 
переворачивается с ног на голову после измены мужа Андрея. Жить вме-

сте они больше не могут. Милена после развода совершенно не гото-
ва к новым отношениям, поэтому ухаживания автомеханика Бориса 

кажутся ей абсолютно неуместными. Через несколько месяцев дочь 
Даша сообщает Милене, что влюблена и выходит замуж. По иронии 
судьбы ее избранником оказывается… Борис, который совершен-
но не в курсе, что Даша – дочь Милены. К своему ужасу Милена 
понимает, что все еще любит будущего мужа своей дочери... Как 
дальше сложится жизнь Даши, Бориса и Милены? Кто получит 
свой шанс на счастье?..

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

Алексей Морозов станет экспертом 

Детектив «Пёс» стал 
романтичным и смешным 

На канале НТВ – премьера шестого сезона одного 
из самых популярных сериалов – «Пёс». Детектив не 
раз становился лидером прайм-тайма. В новых сериях 
мы снова увидим уже ставших практически родными 
Макса Максимова (Никита Панфилов) и его овчарку по 
кличке Пёс (Мухтар), Максима Леонидова (Андрей Са-
минин), Елену Леонидову (Ольга Олексий), Игоря Гнез-
дилова (Михаил Жонин) и Вахтанга Леонова (Денис 
Роднянский). Команда оперов продолжает следить за 
порядком в городе, обезвреживая и наказывая пре-
ступников. За время своего существования сериал (а 
первый его сезон был показан в 2016 году) претерпел 
массу изменений. Если раньше главной составляю-
щей детектива были перестрелки и погони, а главным 
персонажем – Максимов, то теперь это больше исто-
рия про команду, где есть место и дружбе, и любви, и 
смешным историям. За юмор на съемочной площадке 
отвечает Михаил Жонин, персонаж которого стал едва 
не популярнее самого Максимова. А его фразы разле-
телись в народе на цитаты. Среди них: «Кровоизлия-
ние в гиппопотамус», «У меня черный пояс по карка-
дэ», «Гнездилов у препарата», «У него в алкоголе была 
кровь!» и многие другие. 

Фото HR НТВ

На телеканале «Россия» – премьера детектив-
ного сериала «Эксперт». В центре сюжета – Бо-
рис Крылов (Алексей Морозов) – криминалист 
экстра-класса. В своей работе он использует па-
радоксальные и неочевидные методы, которые 
помогают ему распутывать даже самые сложные 
преступления, за что коллеги называют его совре-
менным Шерлоком Холмсом. Из-за развода с же-
ной блестящий сыщик уходит из полиции и за-
рабатывает на жизнь консультантом на 
съемках детективных сериалов. Но 
когда в автокатастрофе погиба-
ет его отец – известный хирург, 
а он сам получает серьезную 
травму, Крылов начинает 
собственное расследова-
ние. Чутье подсказывает, 
что ДТП было спланиро-
вано: перед смертью отец 
пытался ему что-то ска-
зать. Так Борис возвра-

щается в профессию и устраивается экспертом в 
следственный отдел, который возглавляет майор 
Анна Воскресенская (Алина Сергеева). Когда-то 
Анна была студенткой Крылова. Теперь Крылову 
и Воскресенской предстоит работать вместе. Рас-
крывая преступления, герои разбираются со сво-
им прошлым и чувствами друг к другу.

– Мой герой очень ироничен, но ирония у него 
горькая, связанная с личной драмой, – 

рассказывает исполнитель главной 
роли Алексей Морозов. – И все 

его существование направле-
но на поиск убийцы отца, а 

остальные преступления, 
которые он раскрывает, –

своего рода разминка, 
тренировка перед глав-
ным делом всей жизни. 

Фото пресс-службы 
телеканала «Россия» 
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8 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЕД

Вот и подоспели
Сегодня в нашей рубрике 
«Литературный обед» – 
рецепты разнообразных 
летних блюд, упомянутых в 
русской литературе.

Окрошка
«...Потом, как свалит жара, отправили бы теле-
гу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а 
не то так в поле, на скошенную траву, разо-
стлали бы между стогами ковры и так блажен-
ствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса».

И. Гончаров, «Обломов» 

«Как это вам сказать? Окрошка – это крошка
Яиц крутых и мяса. Молока –
Не молока, а вроде, – да, сметаны 
Вливают эти готтентоты... в квас! 
И «кушанье» готово».

И. Северянин, «Плимутрок»

Окрошка – это, по сути, холодный суп, но по-
давали его изначально в качестве закуски. Ка-
ких только окрошек ни готовили в России: на 
кислом молоке и огуречном рассоле, на молоч-
ной сыворотке и кислых щах – кто во что горазд. 
Но классической стала окрошка на белом квасе, 
который делали на ржаной закваске для хлеба.

Окрошка на квасе
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 литр хлебного кваса, 250 г 
отварного мяса, 3 сваренных вкрутую яйца, 3 
огурца, небольшой пучок редиски, по одному 
пучку укропа и зеленого лука, 0,5 ст. л. горчи-
цы, сметана для подачи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 79 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желтки растереть с горчи-
цей и разбавить квасом 
до консистенции со-
уса. 
2 Мелко порубить и 
растереть с солью 
укроп. 
3 Мясо, огурцы и 
яичные белки на-
резать соломкой, 
редиску – тонки-
ми кружками, за-
править укропом и 
желточным соусом, 
залить квасом. 
4 Подавать со сметаной, 
посыпав мелко рубленным 
зеленым луком.

Пирог с малиной
«Еще в доме было все тихо, а он уж сбегал к пова-
ру на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горя-
чее щи из свежей капусты, небольшой горшок, да 
вчерашний суп разогреть велено, на холодное – 
полоток соленый да сбоку две пары котлеточек, 
на жаркое – баранину да сбоку четыре бекасика, 
на пирожное – малиновый пирог со сливками».

М.Е. Салтыков-Щедрин, «Господа Головлёвы»

Летние пироги – отдельное удовольствие, осо-
бенно для дачников. Пекли их каждый день, ис-
пользуя созревшие на тот момент ягоды.

Пирог с малиной
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 стакана муки, 300 г саха-
ра, пакетик ванильного сахара, 3 яйца, 300 г 

сметаны, 2 ч. л. разрыхлителя, 500 г свежей 
малины, 150 мл жирных сливок, сливочное 

масло для смазывания формы.
Калорийность (на 100 г): 297 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца взбить с са-
харом, добавить 
постепенно сме-
тану.

2 Муку сме-
шать с раз-

рыхлителем, 
просеять, всыпать 

в яичную массу, хоро-
шо перемешать.
3 Смазать маслом 
форму для запекания, 
выложить в нее тесто, 
сверху разложить мали-
ну (самые красивые ягоды 

оставить для украшения).
4 Выпекать в разогретой до 

180 градусов духовке (проверять готов-
ность зубочисткой или деревянной 
шпажкой).
5 Готовому пирогу дать полностью 
остыть, извлечь его из формы, укра-
сить ягодами и взбитыми сливками.

летние обеды летние обеды 

Из обилия блюд, которым потчевал Шарапов своего го-
стя, мы выбрали малосольные огурцы, баклажанную икру, 

салат из помидоров и постарались их приготовить 
по-шараповски. Селедочку и говядину оставим 
на другой случай. Хотя все в ваших руках.

Малосольные огурцы
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг огурцов, 3-4 зуб-
чика чеснока, пучок укропа, 3 ст. л. 
соли, 1 ст. л. сахара.
Калорийность (на 100 г): 13 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Огурцы замочить в холодной воде 
на 1 час.
2 Укроп крупно порезать, чеснок очи-
стить и нарезать ломтиками.
3 Отрезать у огурцов кончики.
4 В крепкий пакет сложить все ингреди-
енты, включая соль и сахар, пакет завязать, 
хорошенько потрясти, чтобы соль и сахар равно-
мерно распределились по огурцам, и убрать в холодильник 
на 1 час.

Икра баклажанная 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 баклажана, 2 помидо-
ра, 1 луковица, 1 морковь, 1 зубчик чес-
нока, растительное масло, молотый 
черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 90 Ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Натертую на крупной терке мор-
ковь и мелко нарезанные лук и чес-
нок обжарить в небольшом количе-
стве масла до мягкости.
2 Баклажаны нарезать мелкими куби-
ками, добавить к обжаренным овощам и 
жарить еще 5 минут.
3 Добавить нарезанные мелкими кубиками по-
мидоры (предварительно снять шкурку), посо-

лить, поперчить, хорошо перемешать и ту-
шить под крышкой 10-15 минут.

Салат из помидоров
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г спелых поми-

доров, 1 красная луковица, расти-
тельное масло, уксус, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 18 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать кольцами или полукольца-
ми, залить уксусом, оставить на 10-15 минут.
2 Помидоры нарезать крупно.
3 Лук отжать, добавить к помидорам, посолить, попер-
чить, перемешать и заправить растительным маслом.

В гостях у Шарапова
 «Посмотрел я на стол, и слюна забила у меня струей, как у пав-

ловской собачки. В глубокой белой плошке помидорный салат, 
именно такой, как я люблю: половинки томатов перемешаны с 

фиолетовыми кружками лука, залиты подсолнечным маслом с ук-
сусом и очень густо поперчены... Сваренные вкрутую яйца залиты 

майонезом. Зеленые стрелы порея. Застывшая белой глыбой сме-
тана. Малосольные огурцы… Дымчато-жирная селедка, разрезан-
ная на четыре части – вдоль и поперек. Баклажанная икра. Кусок 

холодной отварной говядины. Кувшин с квасом.
– Сойдет? – спросил Шарапов тоном мастера…»

Братья Вайнеры, «Лекарство против страха»

ПОСЛОВИЦЫ
Болезнь – не беда, коли есть 
хлеб и вода: хлеб выкормит, 
вода выпоит. (Русская)

Вари столько, сколько смо-
жешь съесть. (Персидская) 

Глаза ели бы, да живот боль-
ше не принимает. (Карель-
ская) 

Ложись спать с голодным 
желудком – проснёшься бо-
дрым. (Ассирийская)

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Чем запивать еду? 
? Да и можно ли вообще? Раньше считалось, что 

еду вовсе запивать ничем нельзя. Любовь 
Александровна, г. Тверь 

О течественные диетологи 
уверены: чтобы не навре-
дить своему здоровью, 

запивать еду лучше чистой во-
дой комнатной температуры. 
Ее, кстати, можно пить и до, 
и во время, и после приема 
пищи. Супы полезны, а еду 

запивать можно – уверены 
люди науки. Также после 
еды можно пить чай – 
травяной или зеленый, 
желательно без сахара. 
Но, если у вас наличе-
ствуют сердечно-сосу-
дистые заболевания, то 
чаем все же злоупотре-
блять не стоит. И даже 
на фоне абсолютного 
здоровья стоит ска-
зать «нет» сладким 

напиткам.

Про шерочку 
и машерочку 
? Что означает выражение «шерочка с машерочкой»? 

Александра Николаевна Фиалковская, 
г. Воскресенск 

Т ак обычно называют двух близких по взгля-
дам и убеждениям людей. Нередко это вы-
ражение относят к дружной супружеской 

паре, в которой по многим вопросам у мужа и жены 
совпадают точки зрения. Кстати, у этого выражения 
есть смысловые синонимы. Например, «два сапога 
пара», «гусь да цесарочка».

Откуда взялись 
наконечники 
на пальцы? 
? Решила выучиться на мастера маникюра. И на кур-

сах нам рассказывали, что, например, в Древнем 
Китае длина ногтей могла сообщить о статусе чело-

века. Так ли это? Валентина Петрушина, г. Курск

Стоит ли вводить 
авокадо в меню?
? Не люблю авокадо – вкус неяркий, консистенция 

странная. Но есть у меня подруга – приверженец 
здорового питания. Она меня каждый раз одарива-

ет полезными с её точки зрения продуктами. То зелёную 
гречку принесёт, то спаржу… Теперь – авокадо это. Гниёт 
у меня, не ем я его. А может, зря? Может, и правда, это 
суперпродукт? Жалко же, что гниёт. Елена Петровна Ко-
пытина, г. Москва 

Как пираты Цезаря 
пленили 
? К стыду своему, я историей мало интересовалась. А 

вот вышла на пенсию и увлеклась. Узнала, что, ока-
зывается, Цезарь побывал в плену у пиратов. Так ли 

это? И как ему удалось освободиться? Антонина Гераси-
мова, г. Одинцово 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Любовь АНИНА

Б ерут. Леденцы, ирис, лимонные 
дольки – все эти сладости даже 
выглядят так же, как мы при-

выкли их видеть, только помещены в 
вакуумную упаковку. Специалисты, к 
слову, заверяют, что у наших космо-
навтов из десертов особой популяр-
ностью пользуется творог с ореховой 
начинкой. Кстати, первые конфеты, 

которые побывали в 
космосе, – это попу-
лярные круглые леден-
цы на палочке. И неспроста. Так, когда 
в 1995 году космонавты попросили 
передать на станцию «Мир» конфеты, 
ученые провели ряд серьезных иссле-
дований, и на орбиту были отправле-
ны леденцы. 

У авокадо не-
мало полезных 
свойств. Плод 

способствует похудению 
благодаря содержанию 
легкоусвояемых моно-
ненасыщенных жиров. 
Манногептулоза, кото-
рой больше всего содер-
жится именно в авокадо, 
положительно влияет на 
состояние нервной си-
стемы, уменьшая чувство 
усталости и сонливость. 

Когда конфеты 
в космосе побывали? 
? Я страшная сластена. И вот стало мне инте-

ресно: а в космос астронавты берут с собой 
конфеты? Я вот без конфетки-другой дня 

прожить не могу. Вероника Ивановна Степашки-
на, г. Брянск 
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И сторики Антично-
сти описывают та-
кой эпизод в жиз-

ни Цезаря. Гай Юлий впал 
в немилость к тогдашне-
му диктатору Рима Сулле. 
Тот устроил гонения на 
своего ярого противника 
Луция Корнелия Цинну, 
на дочери которого и 
был женат Юлий. Цезарю 
вместе с Корнелией при-
шлось перебраться в Ви-
финию. Со временем Сул-
ла стал утрачивать свое 
могущество, и Цезарь 
решил вернуться обрат-
но. Но вот незадача –
в Эгейском море попал в 
полон к флибустьерам. 
Те быстро смекнули, что 
захватили в плен птицу 
высокого полета, и за-
просили баснословную 
сумму выкупа. Цезарь по-

торговался с пиратами, 
сошлись на 50 талантах, 
и Гай Юлий отослал своих 
спутников собирать вы-
куп по городам и весям. 
По свидетельствам, Це-
зарь вообще относился 
к своим пленителям без 
страха, более того, даже 
пренебрежительно, как 
к своим подданным или 
слугам. «Ведите себя там 
потише, я спать!» – мог 
попенять он пиратам, 
отправляясь опочивать. 
Через 38 дней выкуп за 
молодого патриция был 
привезен, Цезарь ос-
вобожден. После плена 
будущий великий воин 
и император снарядил 
корабли и оправился 
в погоню за пиратами. 
Нагнал, выкуп отобрал, 
обидчиков своих пленил. 

Д ревнекитай-
ские модницы и 
модники дей-

ствительно большое 
внимание уделяли красе 
ногтей. Например, кита-
янки 600 лет назад обо-
жали золотой и серебря-
ный колер. Во времена 
правления династии Мин 
в моде были черный и 
красный. В 1368-1644 го-
дах представители дина-
стии и вовсе превратили 
маникюр в целый ритуал. 
Именно в эту эпоху была 
изобретена специальная 
краска для ногтей: сме-
шивался яичный белок, 

воск, растительные кра-
сители и другие ингреди-
енты – получался «лак» 
разных оттенков. Что же 
касается длины ногтей, 
считалось, что чем они 
длиннее, тем больше в 
руках сосредоточено 
власти и богатства. Ки-
тайцы отращивали ногти 
очень большой длины, 
а красили их не только 
женщины, но и мужчины 
высших сословий. Прав-
да, 12-15-сантиметровые 
ногти могли позволить 
себе только представите-
ли элиты, они-то руками 
работали мало. Да и жить 

с такими длин-
ными ногтями 
было непросто. 
Позже китай-
ские вельмо-
жи, чтобы под-
черкнуть свой 
статус, стали 
надевать на 
пальцы нако-
нечники в виде 
длинных золо-
тых или сере-
бряных ногтей. 

которые побывали в 
космосе, – это попу-
лярные круглые леден-

и? 
те-

бой
я
ки-



10 ДАЧА

ЕСТЬ ИДЕЯ!

СОСТАВЛЯЕМ СХЕМУ
Для правильного составления схемы 
освещения необходимо сделать схему 
дачного участка, применяя условные 
обозначения на полях. Схему можно 
как распечатать, так и нарисовать от 
руки. Далее следует обозна-
чить места размеще-
ния светильников, 
отметить тип 
светильника 
с помощью 
условных 
обозначе-
ний.

ВЫБИРАЕМ 
ВИД ОСВЕЩЕНИЯ
В зависимости от назначения оно мо-
жет быть функциональным – в зонах, 
где нужно обеспечить безопасность 
(парковка, вход в дом, садовые дорож-

ки и др.), декоративным (для 
украшения территории), 

маркировочным (при-
званным подчер-

кнуть рельеф, рас-
ставить акценты) 
либо охранным 
(например, для 

освещения пространства, просматри-
ваемого с помощью камер видеона-
блюдения).

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ 
С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ
Открытая (наземная) и закрытая (под-
земная) проводки линии электропита-
ния. Для выбора и прокладки кабеля 
обязательно учитывайте условия 
укладки и возможную нагрузку. Этот 
вариант несколько увеличит ваши рас-
ходы на электроэнергию. Альтернатив-
ный вариант – автономное освещение 

на даче, без электричества. 
К нему относятся осве-
тительные приборы 
на солнечных бата-
реях. Расходы по-
требуются только 
при покупке самих 
приборов. Правда, 
они дадут менее 
яркий свет, чем 
электрическая лампа, 
но для подсветки доро-
жек и растений яркость не 
так и нужна.

Организуем освещение участкаДля организации дачного 
освещения следует вначале 
определиться с его основной 
функцией. Вас интересует про-
сто безопасное передвижение 
по участку или вы хотите вы-
делить с помощью освещения 
красоты ландшафтного дизай-
на? Или вам необходимо защи-
тить участок от проникновения 
посторонних? Не исключаем, 
что вас могут заинтересовать 
все перечисленные пункты. В 
этом случае освещать потребу-
ется дорожки, ворота, парко-
вочное пространство, зону от-
дыха, строения, ландшафтные 
элементы, а также необычные 
элементы ландшафта. 

Полив и влажность
Полив должен быть регуляр-

ный, но умеренный. Очиток лучше 
недолить, чем перелить. Между 

поливами следите, чтобы суб-
страт просыхал как минимум 

наполовину. В осенне-зимний 
период, особенно при прохладном 
содержании, полив сводят к минимуму. 
Специального дополнительного повыше-
ния влажности воздуха цветок не требует. 
Более того, он достаточно уверенно пере-

носит сухой воздух. И еще: очиток будет бла-
годарен, если вы систематически будете про-

тирать от пыли его листочки. 

Пересадка
Молодые растения пересаживают раз в 1-2 года, 

более взрослые – каждые 3-4 года. Пересаживают 
очень аккуратно, так как листики легко отламывают-

ся, оголяя при этом стебель. А подобные залысины 
на цветке не добавят красоты растению.

Так как корни седума неболь-
шие, глубокий горшок ему 

не нужен. На дно горшка 
обязательно насыпа-
ют 1-2 см керамзита. 
В качестве субстра-
та можно исполь-
зовать почвосмесь 
для суккулентов.

Температура
Седум хорошо себя чувствует в достаточно широ-
ком спектре температур. Летом идеален темпе-

ратурный режим от 20 до 28 градусов. Зимой 
желательны температуры ниже 20 граду-
сов. Если цветку зимой будет жарко, 
это приведет к вытягиванию побе-
гов. Также седум приветствует 

частое проветривание, но катего-
рически против сквозняков. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Знаете ли вы мимозу стыдли-

вую, которая на прикосновения 
отвечает быстрым складыванием 

листочков? Как оказалось, на постоянные 
знакомые раздражители она со временем пере-
стает реагировать. Например, если на нее будет 
капать вода с определенными интервалами, 
спустя какое-то время мимоза перестанет сво-
рачивать листья.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Седум, или очиток, 
относится к семейству 
толстянковых. 

К стати, к этой семейке 
относится и каланхоэ, 
и так называемое де-

нежное дерево. Как и собра-
тья, очиток нетребователен 
и прост в уходе. А благодаря 
разнообразному и необыч-
ному виду седумов их 
часто используют в 
домашних мини-
садиках или в ка-
честве отдельно-
го украшения 
в интерье-
ре. 
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Освещение 
Очитку необходимо хо-

рошее освещение и зи-
мой и летом. Допустимо 
даже недлительное попа-
дание прямых солнечных 
лучей летом, в жару. Се-
дум можно выращивать 
на окнах любого направ-
ления, кроме северного, 
особенно если растение 
располагается в отдале-
нии от окна. Недостаток 
света может привести к 
тому, что очиток вытя-
нется и истончится, поте-
ряв при этом декоратив-
ность. Если естествен-
ного света мало, может 
прийти на помощь досве-
чивание растения лампа-
ми дневного освещения.
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Подкормка 
В весенне-летний период 

желательно раз в две неде-
ли вносить удобрения для 
кактусов. С сентября и до 

весны подкормки не 
вносят. 

му Первы-
ми о пред-

стоящем отъ-
езде в отпуск 

хозяев узнают 
домашние рас-

тения – их на-
чинают долго и 

обильно по-
ливать.
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Базилик
Для его посадки много ме-

ста не требуется, но освеще-
ние и удобрение перегноем –
обязательные условия для 
выращивания базилика. Ми-
неральные удобрения можно 
вносить два раза в месяц, а в 
период цветения следует со-
кратить полив. Именно в это 
время куль-
тура при-
годна для 
с р е з а -
ния и яв-
л я е т с я 
н а и б о -
лее аро-
матной.

Фенхель
Высаживать его луч-

ше на слегка затенен-
ном участке. Регуляр-

ный полив и рыхление 
почвы обязательны. Уже че-

рез пару недель будут видны 
первые всходы. Это растение 
не относится к особо требо-
вательным. Даже если не-
сколько летних 
дней будут 
дождливы-
ми и хо-
лодными, 
фенхель с 
легкостью 
их пере-
живет. 

Мята 
О тлич -

но раз-
р а с т а -
ется на 
б о л ь ш и н -
стве почв. 
Перед началом 
посадки мяты обратите вни-
мание, что это ползучее рас-
тение, которое способно за-
полонить собой весь участок, 
как сорняк. Поэтому перед 
посадкой вбейте ограничите-
ли (например, листы шифера 
или обручи с бочек), которые 
смогут сдержать прыть этого 
растения. Участок выбирай-
те солнечный, лучше зате-
ненный после обеда, т.к. при 
длинном дне мята сильно раз-
растается. На одной грядке 
для разнообразия можно вы-
ращивать сразу несколько со-
ртов мяты: перечную, яблоч-
ную, тайскую и кудрявую.

ДАЧА

Для выращивания на даче 
ароматной, вкусной и 
полезной зелени можно 
использовать всё лето, об-
новляя грядки примерно 
раз в месяц. 

У кроп, петрушка, ща-
вель, базилик, сельде-
рей, салат, фенхель по-

радуют вас кудрявыми листика-
ми и неповторимыми летними 
ароматами.

Укроп
Располагать его 

можно на грядках 
с огурцами или 
редисом. Лучше, 
если солнечные лу-
чи будут попадать на 
него до обеда. Ускорить 
процесс выращивания по-
может предварительное за-
мачивание семян в теплой 
воде перед посадкой. Почва 
должна быть заранее подго-
товленная: увлажненная и 
удобренная. Кустики следу-
ет регулярно прореживать. 
Собирать зелень можно уже 
через 35 дней с момента по-
садки.

Розмарин
Этот кустарник можно вы-

ращивать для смешанного 
бордюра или сада пряных 
трав. Он требует дрениро-
ванной почвы, солнечного 
света и защищенного места. 
Розмарин также любит из-
вестковые рыхлые почвы, а 
тяжелые, кислые и слишком 
влажные ему не по вкусу. 
Кустарник следует обрезать 
весной, чтобы сформиро-
вать куст высотой около 60 
см (в зависимости от сорта). 
Полив нужен регулярный, 
но умеренный. В качестве 
подкормки можно взять рас-
твор коровяка 1:5, а можно 
использовать комплексные 
удобрения, содержащие фос-
фор и азот. Одной подкорм-
ки в месяц будет достаточно. 
Собирать урожай 
лучше в сол-
нечную по-
году. По-
сле сбора 
розмарин 
с л е д у е т 
высушить 
и измель-
чить.

Эстрагон
Лучше отдать 

п р е д п о ч т е н и ю 
французскому аро-
матному эстрагону. На 
зиму его накрывают укрыв-
ным материалом. Обязатель-
ное условие выращивания – 
хорошо дренированная по-
чва. Посаженный в марте в 
горшок сеянец высаживается 
после удаления цветущих по-
бегов в открытый грунт. Сбор 
подросших растений прово-
дится с июня до октября для 
непосредственного исполь-
зования. Излишек можно вы-
сушить или заморозить.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Шалфей 
Имеет серо-зе-

леные листья и 
колосовидные со-
цветия синих цвет-
ков. Трава исполь-
зуется и в смешанном 
бордюре, и в травяном саду. 
Рассаду можно сажать в хо-
рошо дренированном месте. 
Листья собирают регулярно, а 
после цветения в июле расте-
ние нужно немного обрезать. 
Листву лучше собрать до цве-
тения, чтобы высушить. Шал-
фей сохнет довольно долго, 
зато хранится потом в тече-
ние всего года.

Все виды салата 
Салаты отличаются холодо-

стойкостью, поэтому подсе-
вать понемногу семена мож-
но уже с начала мая каждые 
2-2,5 недели. Для июньской 
посадки лучше выбирать лет-
ние сорта, т.к. они лучше пе-
реносят жару.

Родители с детства 
заставляли меня 
есть укроп и петруш-
ку и пить цикорий 
для здоровья. По проше-
ствии стольких лет чувствую 
себя просто отлично, съехав 
от родителей.

Пряные травы:
польза, вкус и аромат 

А какие пряные травы растут 
на вашем дачном участке?
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Разговаривают жена 
и муж. Жена:
– У тебя гель для бри-
тья закончился.
– Как закончился?
– Понятия не имею как, 
просто взял и закон-
чился.
– А как ты узнала, что 
закончился?
– Ну, я ноги брила и слу-

чайно заметила, 
что он закончил-
ся...

Помним 
про грибок
Ходить босиком приятно 
и полезно, но только там, 
где вы гарантированно не 
сможете подхватить ника-
ких болячек: дома, на даче 
и т.д. А вот в местах общего 
пользования велика ве-
роятность заразиться гриб-
ковыми заболеваниями. 
Поэтому никогда не ходите 
босиком в общественных 
местах: на пляже, в бане, 
в бассейне и т.п. Простые 
сланцы или любая другая 
обувь, защищающая стопу, 
не обременят ваш коше-
лек, но точно спасут от 
большой беды.

Чтобы пяточки Летнее тепло дарит 
нам возможность 
носить обувь на голую 
ногу и даже ходить 
босиком – например, 
на даче. 

О днако эти прият-
ные во всех отно-
шениях подарки 

нередко осложняются 
проблемами со ступнями. 
Огрубевшие пятки, мозо-
ли, натертости – далеко 
не все возможные непри-
ятности, которые могут 
приключиться с нашими 
ступнями. 

Летом наши ноги нужда-
ются в уходе не меньше, 
а может и больше, чем 
руки. Ведь ноги, а осо-
бенно ступни, ничем не 
защищены в открытой 
обуви и страдают от 
всех возможных напа-
стей агрессивной окру-
жающей среды. Есте-
ственно, что в такой ситу-
ации ступни защищаются 
сами – как могут. Когда 
кожа на пятках или стопе 
грубеет, это именно защи-
та – от возможных травм 
и проникновения вслед-
ствие этого болезнетвор-
ных организмов.

Чтобы этого не происхо-
дило, коже ступней необ-
ходимо помочь. Неслож-
ный ежедневный уход и 
внимание – это все, что 
потребуется от вас, чтобы 
ваши пяточки всегда оста-
вались мягкими и краси-
выми.

были мягкими и красивыми
Если пятки чересчур актив-

но наращивают эпидермис и 
дело доходит до трещин, исполь-
зуйте жирный крем, содержащий 
заживляющие вещества: аллан-
тоин, пантенол и т.п. Лучше де-

лать это на ночь и надевать 
на ноги хлопчатобумаж-

ные носочки.

Не забываем 
про крем

Обувь
Первое, что нужно 

сделать для ступней, – 
это обеспечить их ком-
фортной обувью. Летняя 
обувь должна быть мяг-
кой, не давить и не на-
тирать. Покупая новые 
босоножки, обратите 
особое внимание на ка-
чество материала, из ко-
торого они сделаны, – он 
не должен быть грубым, 
ногам должно быть при-
ятно.

Если же летняя обувь 
осталась с прошлого се-
зона, провела в шкафу 
долгое время и задубе-
ла, ее необходимо пред-
варительно смягчить 
и разносить. Протрите 

с п и р -
том самые жесткие ча-
сти, наклейте пластырь 
на те места на стопе, ко-
торые с ними соприкаса-
ются, и походите в этой 
обуви дома (или вокруг 
дома).

Также очень важно по-
стоянно проветривать 
обувь, особенно закры-
тую. Просто выставляйте 
на ночь обувь на балкон, 
предварительно проте-
рев ее сухой салфеткой.

Боремся 
с потливостью

Потливость может 
стать большой пробле-
мой: способствовать по-
явлению мозолей и на-
тертостей, а главное –
спровоцировать гриб-
ковые заболевания. По-
этому при повышенной 
потливости нужно ис-
пользовать специаль-
ные подсушивающие 
кремы, которые необ-
ходимо наносить на ко-
жу стоп перед каждым 
выходом на улицу.

Не пилите 
пятки

Все жесткие инстру-
менты для ликвидации 
загрубевшей кожи –
пилочки, щетки, грубые 
скрабы – на время луч-
ше убрать подальше. 
Как мы уже писали, не-
которое утолщение ко-
жи стоп неизбежно в 
летнее время. Поэтому, 
чем больше вы будете 
срезать огрубевшей ко-
жи с пяток, тем скорее 
будет нарастать новая, 
еще более грубая.

Чтобы пятки не грубе-
ли, лучше использовать 
мягкие средства: ван-
ночки, легкий пилинг, 
специальные кремы. И 
конечно, огромное зна-
чение имеет регуляр-
ность ухода. Если еже-
дневно делать размяг-
чающие ванночки для 
ног, два-три раза в неде-
лю использовать легкий 
пилинг, после чего нано-
сить специальный смяг-
чающий крем, ваши пя-
точки останутся мягкими 
и красивыми все лето.

Холим 
ноготочки

С особой заботой 
желательно относить-
ся к ногтям – ведь это 
самая заметная часть 
стопы. Ногти необ-
ходимо стричь раз в 
две недели и при этом 
следить, чтобы они не 
врастали. И конечно, 
необходим педикюр –
как минимум раз в ме-
сяц. Ведь педикюр – 
это не столько красо-
та, сколько уход, кото-
рый так нужен нашим 
ножкам именно летом.

КСТАТИКСТАТИ

Заботьтесь о своих нож-
ках, и они ответят вам кра-
сотой и благодарностью.
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Каж-
дый 
мужчина 

больше интересует-
ся женщиной, которая 
интересуется им, чем 
женщиной, у которой 

красивые ноги». 
Марлен Дитрих
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Ответы. Жилетка у мужчины, дерево за ним же, тол-
щина дерева в центре, лента на шляпке у художни-
цы, низ блузы у неё же, длина брюк, камни на доро-
ге справа, на мольберте – направляющая внизу, на 
картине участок с кладом, цветы у мольберта.

Дайте волю 
воображению
Если у вас работает воображение, 
то представить можно всё что ду-
ше угодно. Даже копающий землю 
на участке муж может на картине 
превратиться в пирата, ищущего 
клад.
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Летом приходит настоящий 
бум на фрукты и ягоды. 
Как тут можно устоять? 

В кусные, ароматные, пол-
ные витаминов. Нельзя 
упустить это благодатное 

время, надо активно пробо-
вать и лакомиться от души. Но 
чтобы получить от фруктов и 
ягод пользу по максимуму и не 
навредить талии, нужно учиты-
вать некоторые осо-
бенности.

За разъясне-
ниями, как пра-
вильно есть 
фрукты и ягоды, 
мы обратились к 
диетологу Светла-
не Титовой.
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Едим по правилам 
– Фруктами и ягодами мож-

но лакомиться сколько душа 
пожелает. Или всё-таки есть 
золотая середина и они могут 
стать причиной появления 
лишних килограммов? 

– Фрукты и ягоды содержат 
простые сахара, излишки кото-
рых не всегда полезны. И вме-
сте с тем растолстеть от фруктов 
и ягод достаточно сложно. Но, 
конечно, лучше и полезней для 
организма во всем соблюдать 
чувство меры. 

– Если уж зашёл разговор о 
сахарах, уточните, правда ли, 
что чем слаще ягоды и фрук-
ты, тем больше вероятность 
того, что они подарят талии 
несколько лишних сантиме-
тров? 

Как и когда 
– Опять же, все зависит от ко-

личества. Но надо понимать и 
другое: в отличие от обычного 
сахара, в котором практически 
нет витаминов, «фруктовый» 
сахар богат витаминным и ми-
неральным комплексом, а са-
мое главное – фрукты содержат 
много клетчатки, которая очень 
полезна для организма.

– В какое время дня лучше 
есть ягоды и фрукты? 

– Каких-то особых временных 
ограничений по времени суток 
нет. Ешьте фрукты и утром, и 
днем, и вечером. Не следует ку-
шать фрукты сразу после основ-
ного блюда, чтобы не спровоци-
ровать брожение в кишечнике. 
Идеальное время для этих про-
дуктов – это перекусы между ос-
новными приемами пищи. Фрук-

ты, особенно сладкие, лучше ус-
ваиваются как отдельная пища. 
Кислые же фрукты допустимо 
сочетать с творогом, молоком 
и орехами. Не стоит сочетать 
фрукты с сильно жирной пищей.

– Есть ли норма ягод и фрук-
тов в день? От чего зависит?

 – С осторожностью следует 
относиться к фруктам и ягодам 
людям, страдающим гастритом с 
повышенной кислотностью. Лю-
дям, не имеющим противопо-
казаний, ежедневно можно без 
вреда для здоровья съедать 150-
300 граммов.

 

Свежие, печёные 
или сок? 

– Как влияет на поль-
зу фруктов и ягод 
термическая об-

работка? На-
пример, какой 
продукт пред-
почтительнее 

с точки зрения 
диетологии – за-

печённое или све-
жее яблоко? 

– Традиционно считается, что в 
свежих фруктах и ягодах больше 
пользы для организма. И с этим 
не стоит спорить. Например, по-
сле термической обработки раз-
рушаются аскорбинка, витами-
ны В5 и В9, но вот остальные 
полезные вещества, такие как 
витамин А, РР, железо, амино-
кислоты и флавоноиды, сохраня-
ются и даже лучше усваиваются. 
Словом, в питании уместно соче-
тать свежие и термически обра-
ботанные продукты. 

– А если сравнить свежие 
фрукты и ягоды и сок из них? 

– Лучше вместо свежевыжато-
го сока съесть сам фрукт. Пище-
вые волокна упорядочат пищева-
рение, а сахар из фрукта будет 
всасываться не слишком быстро. 
При этом соки при умеренном 
употреблении отлично витами-
низируют организм, укрепляют 
иммунную систему и показаны к 
употреблению весной и в сезон 
простудных заболеваний. То есть 
в употреблении фруктов и ягод, 
как и в целом в системе питания, 
приветствуется разумный ком-
плексный подход. 

Шoкoлад 
добывают из какао-

бобов. Бобы – овощи.
Сахар – из сахарной свеклы. 

Свекла – овощ.
Итого, шоколадка – тоже овощ, а ово-

щи полезны для здоровья!

есть ягоды и фруктыесть ягоды и фрукты

Знаете ли 
вы, что фрукты не только 

едят, но и составляют из них буке-
ты? Причем идея создания прелестных 

композиций из фруктов возникла уже 
несколько веков назад во Франции. Такие 

букеты содержали минимум калорий и пользова-
лись особым успехом у тех, кто следил за фигурой. Ф

ру
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В моде украшения
Разнообразные украшения шляпок – еще 

один маст хэв сезона. Что особенно прият-
но, эти украшения вы можете сделать соб-
ственными руками и менять их хоть каждый 
день. Цветы, перья, ленты, банты – на шляп-
ку можно прикрепить буквально все, вопрос 
только в вашей фантазии и умелых руках.

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

В этом сезоне шляпки ста-
ли настоящим хитом. 

Ш ляпка сегодня – са-
мый модный аксессу-
ар, что неудивительно, 

ведь тенденция подчеркнутой 
женственности вовсю набирает 
обороты. Давайте посмотрим, 
какие шляпки будут в почете у 
модниц этим летом.  Но сначала 
оговоримся: никаких жестких 
критериев выбора шляпки нет – 
в приоритете ваш личный вкус. 
Единственное, что действитель-
но требуется от шляпки (не от 
вас!), – она должна подходить 
именно вам. Поэтому даже если 
очень хочется шляпку, как у под-
руги, не спешите ее покупать, 
ведь вполне возможно, что эта 
модель вас совсем не украсит.

Самый модный 
аксессуар этого лета –

шляпка шляпка а

–

-

и 
д-

Соломенная 
шляпка – вечная 
классика

Конечно, идеальным выбо-
ром для лета была и остается 
соломенная шляпка. В ней не 
жарко, она отлично вентили-
руется и не портит волосы. 
В этом году соломенные 
шляпки стали хитом те-
плого сезона. Самая акту-
альная – с очень широки-
ми полями. Такая шляпка не 
только прекрасно защищает 
от солнца, но и добавляет ва-
шему образу загадочности.

Цвет не имеет 
значения

Единой установки на 
цвет шляпки в этом сезо-
не не существует – просто 
носите тот, что идет имен-
но вам. В вашем распоря-
жении вся палитра цветов 
и оттенков. Интересно вы-
глядят шляпки комбини-
рованных цветов, особен-
но элегантно – черные.

Неожиданно в тройку лидеров 
выбилась шляпка канотье с пло-
ской тульей. Эта шляпка выглядит 
очень мило, особенно на юных 

барышнях.

Вполне заслуженно была и 
остается на вершине мод-

ного рейтинга классическая 
федора, ведь она, в отличие 
от канотье, идет практически 
всем. Кроме того, для нарядов 

в романтическом стиле федора 
просто незаменима: эта капля 
маскулинности ясно покажет, 
что вы вовсе не то зефирно-ва-

нильное создание, каким можете 
показаться.

…и другие
Кроме соломенных, модные ди-

зайнеры предлагают носить шляп-
ки из любого подходящего мате-
риала. Лучше, конечно, если этот 
материал будет натуральным – 
хлопок, лен, шелк.

В особом почете вязаные шляп-
ки. Выглядят они потрясающе, так 
что, если умеете вязать, скорее 
беритесь за крючок. Но помните: 
даже вязаная шляпка должна дер-
жать форму, а это не самое простое 
дело.

Маленький любопытный крольчонок 
спрашивает у мамы: 

– А откуда крольчата на свет 
появляются? 

– Из шляпы фокусника!

Светлана СИДОРЧУК
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Рождение 
Церкви

В это время в древнем 
Иерусалиме был боль-
шой праздник урожая. Па-
ломники, пришедшие на 
праздник со всех концов 
Римской империи, и жите-
ли Иерусалима, услышав 
неожиданный шум (подоб-
ный шуму бури и надвига-
ющейся грозы), в смятении 
поспешили к дому апосто-
лов. Изумлению толпы не 
было предела, когда про-
стые галилеяне начали го-
ворить на разных языках. 
Более того, проповедь для 
каждого звучала на его 
родном языке. Апостол 
Лука, чтобы подчеркнуть 
чудо многоязычия, приво-
дит длинный список наро-
дов со всех концов импе-
рии. В этот день прозву-
чала и первая в истории 
христианства проповедь, 
которую произнес апостол 
Пётр. Сбежавшейся на 
шум к Сионской горнице 
толпе устами апостола ве-
щал Дух Святой. 
Сила проповеди 
была настолько 
велика, что око-
ло трех тысяч че-
ловек приняли 
крещение в этот 
же день, день Пя-
тидесятницы. Так 
родилась Новоза-
ветная церковь.

Богословское учение о Свя-
той Троице было окончательно 
закреплено в Никео-Цареград-

ском Символе веры еще в IV веке. 
На Руси первый деревянный храм в 
честь Святой Троицы был построен 
скромным иноком Сергием в 1335 

году посреди глухого Радонеж-
ского бора. Сегодня это центр 

духовной жизни России –
Троице-Сергиева 

лавра.

Встречаем 
праздник 

Троицкая родительская суббота
П разднику Пятидесятни-

цы предшествует Троиц-
кая родительская суб-

бота – день поминовения. Пра-
вославная церковь проводит 
всеобщие заупокойные бого-
служения, молясь за всех ранее 
почивших христиан независимо 
от родства. Это обозначение и 
всеобщей любви, не различаю-
щей мир на своих и чужих: «Па-
мять свершаемая всех от века 
усопших православных христи-
ан, отец и братии нашей». Наша 

жизнь на земле по сравнению 
с жизнью вечной – это неболь-
шой отрезок времени. И нужно 
подготовить себя к жизни в Цар-
ствии Небесном, не грешить, 
жить по заповедям Господним. 
И если все это в наших руках, то 
наши усопшие нуждаются в на-
шей помощи – молитве.

Н азвание «родитель-
ская», вероятнее всего, 
произошло от традиции 

называть усопших «родителя-
ми», отошедшими к отцам. А 

возможно и потому, что в пер-
вую очередь поминали своих 
родителей, а затем всех хри-
стиан.

Святой Троицы

це, так как Сам Спаситель 
просил их не отлучаться и 
ждать крещения Святым 
Духом. В Деяниях апосто-
лов упоминается внезап-
ный шум с неба, который 
наполнил весь дом. «И 
явились им разделяющи-
еся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному 

КСТАТИ

на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Свя-
таго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух 
давал им провещевать». 
Если служение на земле 
Сына Божьего заверши-
лось, то история Церкви 
Христовой только нача-
лась.

Главные иконы праздника – 
два символа Троицы
У праздника не только два названия – «Троица» и «Пятиде-
сятница», но и два типа икон. 

В иконе «Пятидесятница» 
изображена суть события, в 
которой человечеству яви-
лась третья ипостась Бога – 
Дух Святой. Он изображает-
ся в виде спустившихся на 
апостолов языков пламени. 
А в иконе «Троица» изобра-
жено само ветхозаветное 
явление Аврааму в образе 
единосущного и триипо-
стасного Бога – Святой 
Троицы. 

Детали 
Самая известная икона Святой Троицы при-
надлежит кисти Андрея Рублёва. На ней три 
ангела сидят возле стола с единственной 
чашей. Ангелы символизируют Три Ипостаси 
Господа, а чаша – Его жертву: «Кровь… Ново-
го Завета, за многих изливаемая во оставле-
ние грехов».

«Гостеприимство Авраама». 
Так еще называется сюжет 
иконы, который изображает 
Святую Троицу. Изображено 
событие Ветхого Завета: пра-
отец Авраам встретил трех 
странников. Он еще не знал о 
Троичности Бога, но прозрел 
Божественную сущность го-
стей и предложил им отдых. 
Закололи тельца, накрыли 
стол. Господь благословил 
бездетного Авраама и ска-
зал, что из его рода будет 
Спаситель.

20 июня православ-
ными христианами от-
мечается двунадеся-
тый праздник – день 
Святой Троицы. 

В этот радостный и 
торжественный 
день Церковь че-

ствует три Ипостаси Еди-
ного Бога. Праздник Трои-
цы приходится на 
50-й день от празднова-
ния Пасхи. 

У праздника два на-
звания. Святая Троица –
богословский термин, от-
ражающий учение о Три-
ипостасности Бога, осно-
ве христианской религии: 
«Бог есть един по суще-
ству, но троичен в лицах: 
Отец, Сын и Святой Дух, 
Троица единосущная и не-
раздельная». Пятидесят-
ница установлена самими 
апостолами в честь собы-
тия, которое случилось по-
сле Воскресения Христова 
на 50-й день: сошествие на 
них Святого Духа. Напом-
ним, что рождение христи-
анского праздника Святой 
Троицы совпало с ветхоза-
ветным праздником Пяти-
десятницы. 

Христианская 
Пятидесятница
и события 
праздника

События, которые по-
ложили начало праздни-
ку, произошли более двух 
тысячелетий назад на го-
ре Сион в одном из домов 
древнего Иерусалима. 
История не отметила этот 
дом, но он стал первым 
христианским храмом на 
земле. Через десять дней 
после Вознесения и на 
50-й после Пасхи ученики 
Христа и Мария Богома-
терь собрались в Сионской 
горнице, где Христос уже 
являлся своим ученикам 
после Воскресения (он 
разломил хлеб и напол-
нил чашу вином, совершив 
первую литургию). Напом-
ним, присутствующие и в 
последние дни ежедневно 
встречались в этой горни-

Молитва 
об усопших 
Упокой, Господи, души усоп-
ших раб Твоих: родителей 
моих, сродственников, бла-
годетелей (их имена) и всех 
православных христиан, и 
прости им вся согрешения 
вольная и невольная, и да-
руй им Царствие Небесное.

ВАЖНО
Многие стремятся в этот день 
попасть на кладбище, наве-
стить могилы родственников. 
Главное, что не надо ехать на 
кладбище вместо службы в 
храме. Как учит Церковь, на-
шим близким гораздо важнее 
наша искренняя молитва.
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Ацетилсалициловая кислота
Растворите 2 таблетки измельченного 

аспирина в половине стакана воды, смочите 
полученным раствором ткань, потрите мягкой 

щеткой, оставьте на 2 часа. После постирайте с мою-
щим средством. Подходит для белых и цветных тканей.

Пищевая сода 
Сода – это природный дезодорирующий 
очиститель. Смешайте 4 столовых ложки 

соды и полстакана воды. Нанесите по-
лучившуюся пасту на пятно старой зуб-
ной щеткой, вотрите, оставьте до высы-
хания. Потом смойте соду и тщательно 
прополощите одежду. С осторожностью 
применяйте соду для цветных тканей. 

Радикальное 
«комбо»

Для сильных загрязне-
ний или застарелых пя-
тен лучше использовать 
комбинацию эффектив-
ных средств. Смешай-
те 2 ст. л. соды и 1 ч. л. 
средства для мытья по-
суды. Нанесите смесь на 
пятно, сверху обильно 
полейте перекисью во-
дорода, оставьте на па-
ру часов. Затем пости-
райте вещь как обычно. 
Способ лучше применять 
для светлых тканей. 

Перекись 
водорода

Перекись водорода 
нужно вылить прямо на 
пятно и оставить «мари-
новаться» на 15 минут. 
Если пятно застарелое, 
понадобится несколько 
подходов. После этого 
вещь нужно постирать. 

Сегодня сложно пред-
ставить себе челове-
ка, который не поль-
зуется дезодорантами 
или антиперспиран-
тами для защиты от 
запаха пота. 

Н о есть один нюанс: 
некоторые из этих 
средств, вступая в 

реакцию с кожными вы-
делениями, оставляют на 
одежде желтые пятна в 
районе подмышек. 

Стиральные порошки с 
такими загрязнениями мо-
гут и не справиться. Как в 
этом случае избавиться от 
следов пота и дезодоран-
та? Мы предлагаем 7 про-
веренных способов реше-
ния этого вопроса. 

Средство для мытья посу-
ды поможет справиться с желты-

ми пятнами от пота и дезодоранта 
только в том случае, если в его со-

ставе есть глицерин. Большой плюс 
средства для мытья посуды в том, 
что оно подходит и для белых тка-
ней, и для цветных. Густым слоем 

нанесите средство на пятно, 
потрите влажной губкой, 
оставьте на пару часов, 

постирайте. 

Светлана СИДОРЧУК

Лимонный сок
Выдавите сок поло-

вины лимона на пят-
но, оставьте на полча-
са, затем прополощите 
вещь в прохладной во-
де. Лимонный сок от-
лично выводит пятна 
от пота и дезодоранта, 
но с одной оговоркой – 
если эти пятна свежие. 

Для застарелых 
загрязнений 

нужно ис-
кать что-
то более 
радикаль-

ное. 

Хозяйственное
мыло

Секрет успеха – обыч-
ное хозяйственное ко-
ричневое «бабушкино» 
мыло (72 %). Именно 
оно, а не его современ-
ные ароматизирован-
ные аналоги идеально 
справляются со следа-
ми пота. Вещь необхо-
димо намочить, нате-
реть проблемные места 
мылом и оставить на 
ночь. После этого пости-
рать как обычно. Све-
жие пятна исчезнут на 
глазах, а в случае если 
пятно старое, процеду-
ру придется повторить. 

ВАЖНО
Чтобы не испортить 
вещь, все предло-
женные способы 
сначала опробуйте на 
незаметном участ-
ке одежды. Ткани 
бывают разные и 
по-разному могут ре-
агировать на предло-
женные средства по 
удалению пятен. 

Как избавиться
от следов пота на одеждеот следов пота на одежде

Средство для
 мытья посуды

если эти пятн
Для за

заг
н

т
р

но

СОВЕТ
Вещи со следами пота нельзя 

стирать в горячей воде – от этого 
пятна только закрепятся. 

– Вот бы 
сделать 
дома 
уборку и 
нажать 
«Сохра-
нить»!

РАБЛЕЭКЗАМЕНСМ
НДУЭТНЕОКОПИГЛА

СКОПАНАТЛЕТЛЕГРАН
ЕРФРАНКЬАРКАЛАСТ
ТРОФЕИАОВНУЧКА
АЗОНТИКБЕА

ТПАТИОААСТРИДЛ
РООКРОЛФИВТОРА
ЕЗДАСПРИСКОЗОН
БИЛРЕВАЯАТГАТЬ
УУХООКОЛЫШКЛЕВ
ХОМУТЛАРЬИДИОМА
АКОНЬСТОНЯМАЛ

Автор
Гарган-
тюа

Лист
с множес-

твом
вопросов

Всё для
желудка

Дымит на
Сицилии

"Час рас-
платы" не-
радивого
студента

Его пода-
ют, когда
не сказать
словами

Опасный
участок
дна

в лоции

Соль на
пюпитре

Поход на
байдарках
в низовья

реки

Огромный
морской
скат

Baccara
или

Roxette

В нем
прячется
пехота

Снежная
хижина

канадских
эскимосов

Острый
наконеч-
ник Адми-
ралтейства

Вестник
весны на
картине
Саврасова

Мамино
погла-

живание
по голове

Птица
семейства
ястре-
биных

Непоэти-
ческая
действи-
тельность

Муску-
листый
молодец

Компози-
тор "Шер-
бурских

зонтиков"

"Пепель-
ная

птица"

Бывшая
валюта
парижан

Учитель
античных
красно-
баев

"Темпе-
ратура

страстей"

Дуга меж
колоннами

Брезен-
товая
одежка
работяги

Им
шлепает
тюлень

"Суве-
ниры"
с войны

Снимок

Снегу-
рочка -
Деду

Морозу

Блуждаю-
щий ...

Соцветие
петрушки
и укропа

Низко-
сортный
мясо-

продукт

Рабочее
место

красоток-
моделей

Внутрен-
ний двор
в доме
идальго

Писатель-
ница ...

Линдгрен

Централь-
ная, нерв-
ная, кро-
веносная

Конечная
сумма
под

чертой

Пол-ложки
микстуры
на один
прием

Стройная
бегунья
в "родне"
оленя

Рождение
длинно-
ухих

братцев

Забота,
назна-
ченная

по закону

Родина
Спартака

Наступает
на пятки
приме

Место
работы
дантиста

Неспеш-
ная иль с
ветерком

С чем
связан
опасный
трюк?

"Молние-
носный"

газ

Розыг-
рыш по

бочонкам

Лучший
подарок
актрисе от
режиссера

Малышка
с глазами
на мок-

ром месте

Шерохо-
ватый
верх

замши

Басок
юного
хориста

Знамени-
тый фут-
болист-
вратарь

"Мосто-
вая"

поверх
топи

В него
шепчут
секреты

Сногсши-
бательный
боксерс-
кий удар

К нему
кокарда
крепится

Прыжки
поплавка,
радующие
рыбака

Помощ-
ник

капитана
Врунгеля

Земляная
насыпь
перед

крепостью

См. фото

Зернохра-
нилище
в недрах
лабаза

Рука руку
моет (тип
высказы-
вания)

"Личный
транс-

порт" бу-
деновца

Звук из
камеры
пыток

"Адрес"
20% при-
родного
газа РФ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Дании. Прямой эфир 
из Дании

 Первый канал в прямом 
эфире покажет матч с 
участием сборной России 
на групповой стадии 
чемпионата Европы по 
футболу Евро 2020, кото-
рый стартует 11 июня и 
пройдет в 11 странах. 

23.55 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.45 Познер. (16+)
01.45 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.05 Мужское / Женское. 

(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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ЕЛЕНА ПРЕКРАС

НАЯ. (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Раде-
вич, Владислав Резник.

 Елена Соколова - модель 
и звезда подиума. Нака-
нуне подписания важного 
контракта она узнаёт, что 
ждёт ребенка. 

17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
18.50 Футбол. Украина - 

Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Бухаре-
ста

21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 ЭКСПЕРТ. (16+)
 Крылов боится, что на-

падение на его бывшую 
жену Ларису связано 
с его расследованием 
смерти отца. Чтобы за-
щитить её, он разрешает 
Ларисе пожить у себя в 
квартире. 

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.45 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

 Находясь в коман-
дировке в крупном 
городе, Кот случайно 
встречает Сергачева, 
своего бывшего армей-
ского командира. Серга-
чев работает теперь 
начальником колонны 
транспортной компа-
нии. Он приглашает 
Кота вечером в гости. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Из музея похищен древ-

ний артефакт «Посох 
Ярослава». Макс при 
поисках преступников, 
как обычно, использует 
не совсем обычные 
методы, что вызывает 
резкое осуждение со 
стороны Лены и Леони-
дова. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «Билет на войну». 

(12+)
00.50 БЕЛАЯ НОЧЬ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.35 «Великие строе-

ния древности»
08.35 21.45 САМЫЙ МЕД

ЛЕННЫЙ ПОЕЗД
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.05 17.35 Цвет времени
12.10 «Острова»
12.50 БУМБАРАШ
 СССР, 1971 г. Музыкальная 

трагикомедия. В ролях: 
Валерий Золотухин, 
Юрий Смирнов.

15.05 «1918. Бегство из Рос-
сии»

16.00 «Война Павла Луспе-
каева». Рассказывает 
Анатолий Белый

16.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ

17.45 01.45 К.Бодров. Рекви-
ем на стихи Р. Рожде-
ственского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский 
юношеский симфони-
ческий оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Николай Лебедев. 

Война без грима»
23.00 «Роман в камне»
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
02.30 «Дом искусств»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.30 ЭЛВИН И БУРУНДУ

КИ. (0+)
08.20 ЭЛВИН И БУРУНДУ

КИ2. (0+)
10.05 «Кот в сапогах». (0+)
11.45 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
19.00 СОВЕРШЕННО ЛЕТ

НИЕ. (12+)
 Студент Артём Дудин 

отправляется на юг, 
где живёт спортсменка 
Ксюша, покорившая его 
сердце на соревнованиях 
по плаванию. Ради того, 
чтобы быть с любимой 
девушкой, безнадёжный 
романтик готов пойти 
на всё.

19.45 2012. (16+)
 США, 2009 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджиофор.

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам проводит 
исследования в медном 
руднике и обнаруживает, 
что от небывалой вспыш-
ки на Солнце разогрева-
ется ядро Земли, причём 
температура растёт очень 
быстро. Этот разогрев 
неминуемо приведёт к 
глобальному катаклизму.

22.55 ТЁМНАЯ БАШНЯ. 
(16+)

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

01.40 КАДЕТ КЕЛЛИ. (12+)
03.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Детектив. 

В ролях: Денис Рожков, 
Кирилл Полухин, Алексей 
Нилов, Зоя Буряк.

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

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

06.00 «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.05 13.15 ЖАЖ

ДА. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 ЯЛТА45. (16+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+)

20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 О ТЕХ, КОГО ПОМ

НЮ И ЛЮБЛЮ. (6+)
01.20 БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН. (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»
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 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
15.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Шук-
шина, Сергей Маховиков, 
Михаил Пшеничный, 
Марк Богатырев.

17.30 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.00 ВОЛШЕБНИК. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
22.30 КЛАССНЫЕ МУЖИ

КИ. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.45 04.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.00 «В главной роли». (12+)
08.30 15.30 ПРОТИВО

СТОЯНИЕ. (16+)
09.40 Это было смешно
10.10 16.45 00.10 02.55 03.40 

«Тайны кино». (12+)
11.00 ПРАЗДНИК. (6+)
12.45 21.35 ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

14.00 22.50 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.05 01.20 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ВТОРЖЕНИЕ. (12+)
00.55 «Москва на все време-

на». (12+)

06.00 «Активная среда». 
(12+)

06.25 «Потомки». (12+)
06.50 ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА. (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 23.50 «Вспомнить 
всё». (12+)

17.20 18.05 ДОКТОР МАР
ТИН. (12+)

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.20 «Фигура речи». (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»
08.10 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ

НИКА ЗОРИНА. (0+)
10.00 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

10.55 «Закон и порядок». 
(16+)

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
16.55 «Свадьба и развод». 

(16+)
17.50 События
18.10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ. (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Э.Спивак, П.Делонг, 
С.Марин, А.Старшенбаум.

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Пивной путч 

Адольфа Гитлера». 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 ТАКАЯ РАБОТА2. 
(16+)

04.40 «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. (16+)

22.00 «ЭКСПЕРТ». 
(16+)

18.10  «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». (12+)

19.00 Сегодня 12.50 «БУМБАРАШ» 19.45 «2012». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
01.30 Новости

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Футбол. Италия - 
Уэльс. ЧЕ-2020.  (0+)

11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор. (0+)

12.55 Футбол. Швейцария - 
Турция. ЧЕ-2020. (0+)

15.55 Футбол. Португалия 
- Германия. ЧЕ-2020. 
(0+)

18.30 Футбол. Северная 
Македония - Нидер-
ланды. ЧЕ-2020. Пр.тр.

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Финляндия - 

Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Пр.тр.

00.40 «Один день в Европе». 
(16+)

01.35 Футбол. Украина - 
Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. (0+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ФИЗРУК». (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 Премьера! У Светы 

в самый неподходящий 
момент ломается звук на 
телескопе, Света вынуж-
дена учиться читать по 
губам. Мамаша угрожает 
выселить всех из квар-
тиры, если её любимый 
Стасик не вернется до-
мой. Оказывается, Стасик 
переехал к своему другу 
Паше не по своей воле.

21.00 «ТРИАДА». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
02.25 «ШИК!» (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)

05.00 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 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 «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  «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+)
21.55 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «СПАСАТЕЛЬ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Подборка топовых видео-

роликов.
11.30 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)
04.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». 

(16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.15 Давай разведёмся! 

(16+)
10.20 Тест на отцовство. 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.05 «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 Тест на отцовство. 

(16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 На набережной Москва-

реки найдено тело 
девушки 20-25 лет в 
свадебном платье. Подо-
зрения падают на мужа 
новобрачной и водителя 
лимузина, отвозившего 
молодоженов после 
свадьбы в гостиницу. 

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Новый пациент Шона 
и Клэр - инвалид и спор-
тсмен с сомнительным 
прошлым. 

23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
01.15 «КАСЛ». (12+)
03.15 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
(16+)

00.00 «БОГИ ЕГИПТА». (16+) 20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

08.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

09.20 Футбол. Италия - Уэльс. 
ЧЕ-2020. (0+)

13.50 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
02.35 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
04.05 «НAПPОЛОМ». (16+)
05.35 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
07.15 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
09.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
10.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
12.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
13.55 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
15.20 «В БЕГАХ». (16+)
16.45 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
18.35 «ЧТЕЦ». (16+)
20.30 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
22.35 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
Комедия, драма, США, 2009 г.

00.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. США, 1998-2006 гг.

15.20, 16.15, 17.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

18.00 Богиня шопинга. (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.35 Суббота! News. (16+)
23.45, 00.40, 01.30, 02.15, 

02.55, 03.40  Топ-модель 
по-американски. (16+)

04.20 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
09.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
11.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
13.35, 14.25  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.25 «Я ХУДЕЮ». (16+)
17.15 «ЖГИ!» (12+)
19.05, 20.00  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
21.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

Россия, 2002 г. В ролях: Го-
ша Куценко, Михаил Улья-
нов, Виктор Сухоруков

23.00 «ЛЕТО». (18+)
01.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
03.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)
04.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)

00.55 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

02.05 «ДОМИНИКА». (12+)
03.30 «ПАТЕНТ». (16+)
05.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
06.25 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
07.55 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
09.35 «НАПАРНИК». (12+)
11.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
12.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
15.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
16.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
19.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
20.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
21.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
22.45 «15 СУТОК». (16+)

Комедия, Россия, 2015 г.

05.20 Золотая коллекция 
киностудии Горького. «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» (6+)

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

08.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 Золотая коллекция 

киностудии Горького. 
«ОФИЦЕРЫ». (12+)
СССР, 1971 г.

01.00 «СЛЕД». (16+)
02.30 «ЖМУРКИ». (16+)

01.50 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
04.05 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
05.40 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (12+)
07.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
09.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
11.15 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ!» (16+)
13.20 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
15.25 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
Комедия, США, 2010 г.

17.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-
НЯ КИНУЛ». (16+)

19.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

21.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

23.05 «АЛОХА». (12+)

06.00, 10.30, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05 «Смурфики: Затерянная 
деревня». Мультфильм. (6+)

08.35, 12.25, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.25, 13.10, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.35, 21.30, 02.50  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

14.15 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
15.35 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 00.35  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 01.20  «С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ». (16+)
03.40 «УЛИЧНЫЙ КОТ 

ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
05.25 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.25 «ЧАРОДЕИ». (6+)
01.55 «КЛАССИК». (16+)
04.05, 05.25, 06.55  

«КОРТИК». (6+)
08.20 «ТАРТЮФ». (6+)
10.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
12.20 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
14.00 «ИГРУШКА». (12+)
15.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
17.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
19.00, 20.20  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
Драма, приключения, СССР, 
1983 г.

21.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
Военный фильм, комедия, 
СССР, 1979 г.

23.15 «КОРТИК». (6+)

05.50, 06.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

09.40 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
11.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ». (16+)
13.20 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (16+)
15.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»». 

(16+)
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)
США, 2011 г.

23.05 «ЭЛИЗИУМ: 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

00.50 «ГОСТЬЯ». (16+)
02.40 «ДЮНА». (12+)

05.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
(16+)

05.20 Наше кино. История 
большой любви. «Живые и 
мертвые». (12+)

05.45 «МАТЧ». (16+)
09.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». (16+)

23.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ». (12+)

00.00 Новости
00.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)
01.20 «ПОП». (16+)
03.25 Достояние республик. 

Всё для фронта! Оккупиро-
ванные территории. (12+)

04.00 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны». 
Прямая трансляция

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

06.35 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

08.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
09.30 «ИП ПИРОГОВА-2». 

(16+)
10.35 На ножах. (16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.50 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.50 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
19.00 Мои первые каникулы. 

(16+)
21.00 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+) 
Сериал. Великобритания, 
2018 г. 

00.10 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

01.15 Пятница News. (16+)
Только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты.

01.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ I». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

04.30 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.00 Мастершеф. (12+)
16.55 Обмен жёнами. (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.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)
Главная задача проек-
та превратить хулигана 
и непослушного ребенка 
в честного воспитанного 
человека, которого в бу-
дущем все будут уважать 
и любить.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
07.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». (12+)
09.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (12+)
10.30 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
12.10 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Александр 
Михайлов, Софья Синицы-
на, Иван Дубровский, Ники-
та Тарасов

15.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2019 г. В ролях: Кон-
стантин Белошапка, Да-
рья Мельникова, Ангелина 
Стречина, Александр Кон-
стантинов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.05 Неизвестный 45-й. 

(16+)
00.10 «ТАНКИ». (16+)
01.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
03.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
04.20 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)
Сериал. Украина, 2013 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ». (16+)

06.00 «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (0+)

Для хоккейной команды 
«Медведи» из небольшого 
провинциального города 
наступила чёрная полоса: 
очередная игра закончи-
лась поражением и тренер 
бросает команду прямо по-
среди сезона…

00.05 Даёшь молодёжь! (16+)
02.20 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
04.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

риал. (6+)
04.45 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  «НАБЕ-
РЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36». (16+)

11.50, 19.50, 03.50  
«НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИ-
ДИКИ». (18+)
Мелодрама, Бразилия, Гер-
мания, 2019 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ШАЛАКО». (12+)
Вестерн, Великобритания, 
ФРГ, США, 1968 г. В ро-
лях: Шон Коннери, Брижит 
Бардо, Стивен Бойд, Джек 
Хоукинс

16.05, 00.05, 08.05  «КРАСА-
ВИЦА ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Индия, 2011 г.

09.25 Дачные хитрости. (12+)
09.45 Домоводство. (12+)
10.00, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.30 Идеальный сад. (12+)
11.00 Огород от-кутюр. (12+)
11.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Лучки&Пучки. (12+)
12.50 Частный сектор. (12+)
13.25 Пруды. (12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.15 Домик в Америкe. (12+)
14.45 История усадеб. (12+)
15.20 Дети на даче. (12+)
15.50 Занимательная флористика. (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
16.40 Квас. (12+)
16.55 Семейный обед. (12+)
17.30 Травовед. (12+)
17.40 Самогон. (16+)
18.00, 18.15  Огород круглый год. (12+)
18.30 Сельские профессии. (12+)
19.00 Сад в радость. (12+)
19.35 Ремонт для начинающих. (16+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.35 Домашние заготовки. (12+)
20.50 Я садовником родился. (12+)
21.10 Мастер-садовод. (12+)
21.40 Битва огородов. (12+)
22.10 Фитоаптека. (12+)
22.45 Высший сорт. (12+)
23.35 Цветники. (12+)

08.45 Горная охота. (16+)
09.15 Энциклопедия охоты. (16+)
09.50 Сомы Европы. (12+)
10.25 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
10.55 Охота и рыбалка в… (12+)
11.25, 15.20, 23.45  Рыбалка в России. (16+)
11.55, 20.05  Охотничьи меридианы. (16+)
12.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
12.55 Егерский кордон. (16+)
13.25 Россия заповедная. (16+)
14.00 Универсальный фидер. (12+)
14.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.45 Мир охотника. (12+)
15.50 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.20 По следам Хемингуэя. (12+)
16.55 Фидерная ловля в Нижнем Прика-

мье. (16+)
17.30 Уральская рыбалка. (12+)
18.00 В поисках лосося. (16+)
18.35 Охотник-одиночка. (16+)
19.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
19.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.35 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
21.05 Нахлыст без границ. (16+)
21.40 Поплавочный практикум. (12+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.40 Охотничьи собаки. (16+)
23.15 Рыболовные путешествия. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30 Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» с Вик-

торией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
19.30 Табата-лайт. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45, 02.40  Машины: разобрать и про-

дать. (16+)
07.35 Настоящий суперкар. (16+)
08.20 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
09.10 Короли рыбалки. (16+)
10.00, 10.55, 22.40  Авто-SOS. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
13.25 Космос: возможные миры. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
15.55, 20.10, 00.25, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.50  Инстинкт выживания. (16+)
23.35 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.55 Злоключения за границей: престу-

пление и наказание. (16+)
03.25 Инстинкт выживания. (16+)
04.20 Осушить океан. (16+)
05.05, 05.30  Фабрика еды. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.25  Тайны музеев. (12+)
08.10 Кельты: кровью и железом. (12+)
09.10 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
10.05 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
10.55 Музейные тайны. (12+)
11.40 Салемские ведьмы. (12+)
12.30 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.25 Вечные Помпеи. (6+)
14.20 Сканирование Нила. (12+)
15.20 Титаник: истории из глубины. (12+)
16.05 Тайны музеев. (12+)
16.50 Очень странные экспонаты. (12+)
17.40 Салемские ведьмы. (12+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.20 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Арест. (16+)
20.05, 01.15  Помпеи: 48 часов до ката-

строфы. (12+)
21.00 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
21.55 Очень странные экспонаты. (12+)
22.45 Тайны египетских пирамид. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Арест. (16+)
02.05 Очень странные экспонаты. (12+)
02.55, 03.45  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
04.30 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
05.20 Музейные тайны. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
06.55 Обыкновенная история. (6+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 08.55, 09.50, 10.45  «ИСАЕВ». 

(16+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
11.55 «ЕДИНИЧКА». (12+)
14.05 «МАРКО ПОЛО». (18+)
15.45, 16.50  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г.

20.00 Леонардо да Винчи. Атлантический 
кодекс. (12+)

20.45 Пешком по Москве: 
Кадашевская слобода. (6+)

21.10 Великие живописцы: Клод Моне. 
(12+)

22.15 Великие живописцы: 
Камиль Писсарро. (12+)

23.20 Тайны великих картин: «Дама с 
единорогом». Приблизительно 1500 
год. Неизвестный автор. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Человек против медведя. (12+)
07.38 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Будни ветеринара. 

(16+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
15.40 Акулы из другого мира: первый 

контакт. (16+)
16.34, 17.28, 18.22  Планета мутантов. 

(12+)
19.16 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.04 Полиция Майами: отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 В поисках йети. (12+)
22.52, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.46, 04.30  Я живой. (16+)
00.40 Ковчег Дэна. (12+)
01.28 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Инженерные просчеты: работа 
над ошибками. (12+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Багажные войны. (12+)
08.32, 08.59  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Смертельный улов. (16+)
11.12 Полиция Испании. (16+)
12.06 Аэропорт Варшавы. (12+)
13.00, 13.27  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
13.54 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
16.36 Лучший оружейник. (16+)
17.30, 02.15  Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Багажные войны. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Крутой Чед. (12+)
22.00, 04.30  Турбодуэт. (12+)
22.54, 23.21  Фургон мечты. (12+)
23.47 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
00.40 Лучший оружейник. (16+)
01.30 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
05.15, 05.38  Фургон мечты. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Расследования журнала People. 

(16+)
15.57 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 23.04, 00.48, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Что было дальше? (16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24 Доктор «Прыщик». (16+)

18
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Ответы на кроссворд: 1. Трест. 2. Слово. 3. Вепрь. 4. «Ромэн». 5. Эльба. 6. Бобры. 7. Ребро. 8. Руссо. 9. Семга. 
10. Грета.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой 

стрелке, начиная с клетки, на которую показы-
вает серый тре угольник.

1. Лопнул в рассказе О’Генри. 2. Госу-
дарь, не вели казнить, вели ... мол-
вить! 3. Кабан на рыцарском щите. 4. 

Николай Сличенко – художествен-
ный руководитель этого театра. 5. 
Место встречи союзников в 1945 
году. 6. Водяные мастера строят 
дом без топора, дом из хвороста 

и тины, и плотину. 7. «Скульптур-
ный материал» для Евы. 8. Жан-Жак, 
французский писатель и философ эпо-

хи Просвещения, автор комической 
оперы «Деревенский колдун». 9. Ценная 

промысловая рыба семейства лососевых. 10. 
Имя американской кинозвезды Гарбо. 

05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Волшебная кухня», «Пластилин-
ки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

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

11.10 «Турбозавры». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Два хвоста». (6+)

Домашний кот Макс сбежал из дома 
в лес. И, скорее всего, он бы не выжил 
в дикой природе, если бы не бобр по 
имени Боб, который протянул ему ла-
пу помощи. Так завязалась странная, 
но крепкая дружба.

14.45 «Команда Флоры». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)

Зелёный проект - это кружок друзей 
природы, где дети учатся не вредить 
планете, а помогать ей.

16.00 «Маша и Медведь». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Буба». (6+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)

Робокар Поли научит маленьких зри-
телей основным правилам безопасно-
сти на дорогах и в городской среде.

19.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
01.30 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
02.45 «Бумажки». (0+)
03.50 «Всё о Рози». (0+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Люк - путешественник во време-

ни». (6+)
11.45, 18.35, 21.30  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Закон Мерфи». (12+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Маугли дикой планеты». (6+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Казупс!» (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)

Познавательная программа.
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
23.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Садко». (6+)
04.15 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.52, 09.42, 14.39  Мультфильмы. (0+)
09.22, 21.20  Мультфильмы. (6+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.41, 19.52  А вы знаете!? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
12.15, 13.41, 16.00, 17.21, 20.13  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.28 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.35, 16.15, 17.59, 21.34  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.50, 16.30, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.49, 18.33, 22.08  

Крибли Баттл. (6+)
13.25, 17.05, 18.48, 22.23  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.56, 17.34, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
15.07 «Котенок по имени Гав». (0+)

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот Атлон». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки для ма-

лышей», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)
23.00 «Волшебная кухня». (0+)

01.00, 23.55  Ралли. ERC. 
Польша. Обзор. (12+)

01.30, 04.00, 05.00, 11.00, 
16.30  Велоспорт. Чемпио-
нат Франции. (12+)

02.30, 06.00  Снукер. (6+)
07.30 Автогонки. Формула E. 

Гран-при. Диръии. Обзор. 
(12+)

08.30 Автогонки. Формула E. 
Гран-при Рима. Обзор. (12+)

09.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Стокгольм. 
Конкур. (6+)

12.00, 13.30  Велоспорт. Чем-
пионат Испании. (12+)

15.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Груп-
повая гонка. (12+)

18.10 Пулевая стрельба. 
Кубок мира. Италия. (6+)

18.45 Пулевая стрельба. 
Чемпионат Европы. Хорва-
тия. (6+)

19.30 Олимпийские игры. 
«Дорога в Токио». (12+)

21.30 Дзюдо. Чемпионат ми-
ра. Будапешт. (12+)

22.30 Автогонки. ETCR. Ита-
лия. (12+)

23.25 Ралли. ERC. Польша. 
1-й день. (12+)

07.50, 10.00, 13.10, 15.55  
Новости

07.55, 00.15  Дублёр. Артём 
Ребров. (12+)

08.20, 15.15  Утомлённые сла-
вой. Роман Адамов. (12+)

08.45, 15.40, 03.40  
Другая тактика. (12+)

09.05, 03.15  «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. (12+)

09.30 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

10.05, 18.25  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. (0+)

11.10 Первопроходцы. (12+)
11.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. (0+)
13.15 Самбо. Кубок мира. 

«Мемориал Харлампиева». 
(0+)

16.00, 21.40  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Конный спорт. Скачки. 
Большой Летний Приз. (0+)

19.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

00.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35 Каждое утро. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю: 
новые клипы и треки, под-
робности личной жизни 
артистов, светские меро-
приятия и многое другое.

10.30 Прогноз по году. (16+)

11.35 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.35 DFM - Dance chart. (16+)
16.35 Любовная аномалия: 

самые необычные звёзд-
ные пары. (16+)

17.35 Караокинг. (16+)
18.30, 23.55  PRO-новости. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Песня года-2020. (16+)
00.25 Караокинг. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 06.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Простые чудеса. (12+)
11.50 Знак равенства. (16+)
12.05 Профессор Осипов. 

(0+)
13.00 Пилигрим. (6+)
13.30, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
14.30 Святыни Сионской гор-

ницы. Цикл: Святыни хри-
стианского мира. (0+)

15.00 Убить гауляйтера. При-
каз для троих. (0+)

16.00 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: Вла-
димир Четвериков, Гали-
на Польских, Александр 
Потапов

17.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(12+)
СССР, 1985 г. В ролях: Ната-
лья Белохвостикова, Игорь 
Костолевский, Альбина 
Матвеева, Эрнст Романов

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Война за память. (16+)
00.10 Прямая линия жизни. 

(16+)
01.05 День Патриарха. (0+)
01.20 Простые чудеса. (12+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Все зло происходит от неверия. 
Когда человек не верует в Бога, он 

хочет превратить свою жизнь в сплошную 
пирушку. Поэтому он и предает себя всяко-
го рода грехам». 

Прп. Паисий Святогорец

21 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. День Святого Духа.
Вмч. Феодора Страти-
лата. Прп. Ефрема, па-
триарха Антиохийского. 
Прп. Зосимы Финикий-
ского. Свт. Феодора, еп. 
Суздальского. Обрете-
ние мощей страстотерп-
цев блгвв. кнн. Василия 
и Константина Ярос-
лавских. Ярославской и 
Урюпинской икон Божи-
ей Матери. Тупичевской 
и Кипрской икон Божи-
ей Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

12.30 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.00 80 лет со дня начала 

Великой Отечествен-
ной войны. Концерт-
реквием. Пр.тр. с 
Поклонной горы

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная Чехии - сборная 
Англии. Пр.тр.

23.55 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.45 Время покажет. (16+)
02.50 Мужское / Женское. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 СОРОКАПЯТКА. 
(12+)

06.30 СТАЛИНГРАД. (12+)
09.00 ВОЙНА ЗА ПА

МЯТЬ. (12+)
11.00 Вести
12.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

12.30 АЛЬФРЕД РОЗЕН
БЕРГ: НЕСОСТОЯВ
ШИЙСЯ КОЛОНИЗА
ТОР ВОСТОКА. (16+)

13.25 ПЕРЕВОД С НЕМЕЦ
КОГО. (12+)

 Россия, 2019 г. В ролях: 
Павел Трубинер, Мария 
Машкова, Антон Феокти-
стов.

 События разворачивают-
ся в преддверии Великой 
Отечественной войны. 

17.50 Мамаев курган. Кон-
церт

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЗОЯ. (12+)
 Россия, 2020 г. В ролях: 

Анастасия Мишина, Алек-
сандр Вонтов.

 Осень 1941 года. 
Вчерашняя школьница 
Зоя Космодемьянская 
уходит добровольцем в 
диверсионную школу. Её 
партизанский отряд по-
падает в засаду, девушка 
схвачена немцами. 

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 РАЙ. (16+)

04.00 22 ИЮНЯ. РОВНО В 
4 ЧАСА. (12+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

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

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 В АВГУСТЕ 44ГО. 

(16+)
 Беларусь - Россия, 2001 г. 

В ролях: Евгений Миро-
нов, Владислав Галкин.

19.00 Сегодня
19.40 БРЕСТСКАЯ КРЕ

ПОСТЬ. (16+)
 Беларусь - Россия, 2010 г. 

Военная драма. В ролях: 
Алексей Копашов, Ан-
дрей Мерзликин.

22.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

00.40 РУБЕЖ. (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» на-

чало войны». (16+)
03.20 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 07.00 10.00 15.00 
19.30 00.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Война Зиновия 

Гердта». Рассказывает 
Евгений Ткачук

07.25 18.35 «Великие строе-
ния древности»

08.20 20.55 СУДЬБА ЧЕ
ЛОВЕКА

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХX век
12.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского». 
Рассказывает Алексей 
Кравченко

12.25  00.35 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Музыка мира 

и войны»
16.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ
17.35 Цвет времени
17.45 Шедевры русской 

музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени 
и о себе»

22.35 Большой мемориаль-
ный концерт, посвя-
щенный 80-летию 
начала Великой Оте-
чественной войны. 
«Тот самый длинный 
день в году». Прямая 
трансляция

02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.05 СОВЕРШЕННО ЛЕТ

НИЕ. (12+)
09.05 МИССИЯ НЕВЫ

ПОЛНИМА. ПОСЛЕД
СТВИЯ. (16+)

 США - Китай - Франция - 
Норвегия - Великобри-
тания, 2018 г. Боевик. 
В ролях: Том Круз, Генри 
Кавилл, Винг Реймз.

 Остатки террористи-
ческой организации 
«Синдикат» были пере-
формированы в группу 
«Апостолы».

12.00 2012. (16+)
15.10 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
18.30 СОВЕРШЕННО ЛЕТ

НИЕ. (12+)
20.00 АРМАГЕДДОН. (12+)
 США, 1998 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брюс Уиллис, Билли Боб 
Торнтон, Бен Аффлек.

 Тень гигантского асте-
роида легла на Землю. 
До рокового столкнове-
ния остаются считанные 
дни. 

23.00 ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР. (12+)

01.55 ХРОНИКИ РИДДИ
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА. 
(16+)

03.35 ШОУ НАЧИНАЕТ
СЯ. (12+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ. (16+)
08.50 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА. 
(16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА. 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 ПОСЛЕДНИЙ БРО

НЕПОЕЗД. (16+)
17.30 03.20 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 

(16+)

06.00 «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.20 «Оружие Победы». (6+)
09.50 10.05 13.15 14.05 

ЗАСТАВА ЖИЛИ
НА. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Война. Первые четы-

ре часа». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Кремль-9». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «Забытый лагерь 

смерти». (12+)
00.40 «Несломленный». (12+)
02.25 СКВОЗЬ ОГОНЬ. 

(12+)
03.35 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ. (6+)

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 «Мультфильмы». (6+)
06.25 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
08.20 АТЫБАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ... (12+)
10.00 РАЗВЕДЧИЦЫ. (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 РАЗВЕДЧИЦЫ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 РАЗВЕДЧИЦЫ. (16+)
22.15 ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА. (16+)
 Чехия, Великобритания, 

США, 2017 г. Драма.
 В ролях: Джессика Че-

стейн, Йохан Хелденберг.
 Реальная история 

смотрителей Варшав-
ского зоопарка Яна и 
Антонины Жабинских, 
давших убежище более 
чем 300 евреям во время 
II Мировой войны.

00.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.25 00.15 03.05 04.35 
«Тайны кино». (12+)

06.40 03.50 05.20 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.15 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.45 15.20 ПРОТИВО
СТОЯНИЕ. (16+)

10.50 ВТОРЖЕНИЕ. (12+)
12.35 21.40 ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

13.55 22.55 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана

18.05 01.25 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ПРАЗДНИК. (6+)
01.00 «Москва на все време-

на». (12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.40 17.20 18.05 ДОКТОР 

МАРТИН. (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 03.40 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

16.30 «Моё военное дет-
ство». (12+)

17.05 «Вспомнить всё». (12+)
19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный 

экран». (12+)
00.30 «Потомки». (12+)
02.45  «Гора самоцветов». (0+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 АТЫБАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ... (12+)
10.35 «Леонид Быков. По-

следний дубль». (12+)
11.30 События
12.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
связи с 80-летием со 
дня начала Великой 
Отечественной войны. 
Прямая трансляция

12.20 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
16.55 «Свадьба и развод». 

(16+)
17.50 События
18.15 НА ОДНОМ ДЫХА

НИИ. (16+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Александр Порохов-

щиков. Сын и раб». 
(16+)

02.15 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». (12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 ТАКАЯ РАБОТА2. 
(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.20 «ЗОЯ». (12+) 08.50  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+)

16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО». 
(16+)

08.20 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»

20.00 «АРМАГЕДДОН». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 01.30 Новости

06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00, 03.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20, 18.55 Футбол. Россия - 
Дания. ЧЕ-2020.  (0+)

11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор. (0+)

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны

12.55 Футбол. Украина - 
Австрия. ЧЕ-2020.  (0+)

15.55 Футбол. Финляндия - 
Бельгия. ЧЕ-2020.  (0+)

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Хорватия - 

Шотландия. ЧЕ-2020. 
Пр.тр.

00.40 «Один день в Европе». 
(16+)

01.35 Футбол. Чехия - Ан-
глия. ЧУ-2020. (0+)

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

08.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

 Марафон главного 
русского сериала о 90-х. 
Подросток Санька и его 
друзья убегают от хули-
ганов. Они угоняют BMW, 
который, как оказалось, 
принадлежал местному 
кавказскому авторитету. 

12.00 «Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного солдата 
у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием 
со дня начала ВОВ».

12.30 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.30 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!-2. Фильм о сериа-
ле». (16+)

01.30 «Импровизация». 
(16+)

03.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

04.10 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

06.30 «ТНТ. Best». (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 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 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (16+)
22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(18+)

06.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+)

 Россия, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Татьяна Ар-

нтгольц, Денис Никифо-
ров, Мария Пирогова.

 В годы Великой Отече-
ственной войны в рядах 
Красной Армии, наравне 
с мужчинами, сражалось 
около 600 000 женщин. 
Много женщин было 
и в авиации. При этом, 
женщины - авиаторы 
сражались как в составах 
обычных «мужских» 
авиационных полков, так 
и отдельных «женских».

11.30 Решала. Охота нача-
лась. (16+)

15.30 Дорога. (16+)
 В документальном экшне 

«Дорога» расследуется 
особенности нацио-
нальной езды и ищет 
виновников дорожного 
беспредела.

18.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (12+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ТРИ ДОРОГИ». 

(16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.00 «Реальная мистика». 

(16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Ефремов приходит на 

встречу с Зайковичем и 
едва успевает предотвра-
тить убийство бизнес-
мена. Тем временем, в 
торговом центре некто 
в маске расстреливает 
посетителей...

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 К Клэр внезапно приез-
жает отец, однако встре-
ча оказывается совсем 
не радостной. Пациентка 
Шона, Ашера и Эндрю-
са - молодая танцовщица 
с неудачным падением.

23.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (16+)

01.15 «Старец». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

12.30 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» (16+)

23.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (16+)

06.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

09.20 Футбол. Россия - Дания. 
ЧЕ-2020. (0+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
03.20 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
04.45 «В БЕГАХ». (16+)
06.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
08.10 «ЧТЕЦ». (16+)
10.05 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
12.15 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
13.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
15.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
17.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
19.05 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
20.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
22.25 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
23.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.20, 16.15, 17.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

18.00 Богиня шопинга. (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.35  «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.35, 01.30, 02.15, 

02.55  Топ-модель 
по-американски. (16+)

03.35 Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.25 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.10 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
08.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
10.05 «ЖГИ!» (12+)
11.50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)
13.20, 14.15  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
15.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
17.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
Россия, 2016 г.

22.40 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)
Россия, 2019 г.

00.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
01.45, 03.20  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

00.25 «КИСЛОТА». (18+)
02.05 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
03.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
05.00 «НАПАРНИК». (12+)
06.25 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
07.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
09.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
11.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
14.05 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
15.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
18.50 «15 СУТОК». (16+)
20.35 «ТРУША». (16+)
21.05 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2012 г.

22.50 «ПОДСАДНОЙ». (16+)

04.30 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА». (12+)

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

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский

14.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.00 «СЛЕД». (16+)
02.35 «КЛАССИК». (16+)

01.05 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 
(16+)

03.05 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». (12+)

04.40 «ПРИМАДОННА». (16+)
06.45 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
08.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
10.30 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
12.15 «SUPERАЛИБИ». (16+)
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
15.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
Комедия, США, 2013 г.

17.40 «ИСТОРИЯ О НАС». 
(16+)

19.30 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
21.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
23.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-

НЯ КИНУЛ». (16+)

06.00, 05.25  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 10.30, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.25, 14.10  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.45, 12.20, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.30, 13.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.35, 21.30, 02.55  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.20  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

03.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 
(16+)
США, 2015 г.

00.35 «КОРТИК». (6+)
02.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

04.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

05.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

08.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». (6+)
Мелодрама, СССР, 1978 г.

10.00 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». (12+)

12.15, 14.00, 15.55  
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (6+)

17.20 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

19.00 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

20.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

22.00, 23.25  «КОРТИК». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

08.50 «ГОСТЬЯ». (16+)
10.55 «ЭЛИЗИУМ: 

РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
12.50 «ДЮНА». (12+)
15.15 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
20.50 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ». (16+)
22.35 «Ранго». Мультфильм. 

(6+)
00.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
02.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «В СТО-
РОНУ ОТ ВОЙНЫ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Алексей Ко-
машко, Елена Подкаминская

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Женя пишет итоговое сочи-
нение под диктовку школь-
ного директора. В это вре-
мя ее сестры пытаются 
спасти Евгения от притяза-
ний Маши.

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.20 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
04.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

риал. (6+)
04.45 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». (12+)
Биографическая драма, 
Италия, 1953 г.

11.55, 19.55, 03.55  
«РОКОВАЯ СВЯЗЬ». (18+)
Криминальный триллер, 
США, Монголия, 2019 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«ЗОЛОТО». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ВЫСШАЯ СИЛА». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2018 г. В ролях: Рон Элдард, 
Джордан Хинсон

16.15, 00.15, 08.15  
«ПОДЗЕМКА». (16+)
Триллер, Франция, 1985 г.

10.05 Домик в Америкe. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.10 Дети на даче. (12+)
11.40 Занимательная флористика. (12+)
11.55 Профпригодность. (12+)
12.25 Квас. (12+)
12.45 Семейный обед. (12+)
13.20 Травовед. (12+)
13.30 Самогон. (16+)
13.50, 14.05  Огород круглый год. (12+)
14.20 Сельские профессии. (12+)
14.50 Сад в радость. (12+)
15.20 Ремонт для начинающих. (16+)
15.50 Дело в отделке. (12+)
16.20 Домашние заготовки. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.25 Битва огородов. (12+)
18.00 Фитоаптека. (12+)
18.30 Высший сорт. (12+)
18.50, 20.55  Дачные радости. (12+)
19.20 Цветники. (12+)
19.55 Фитокосметика. (12+)
20.10 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
20.40 Лучки&Пучки. (12+)
21.25 Альтернативный сад. (12+)
22.00 Цветик-семицветик. (12+)
22.15 Домашняя косметика! (12+)
22.35 Кисельные берега. (12+)
22.50 Букварь дачника. (12+)
23.10 Хозяин. (12+)
23.40 Здоровый сад. (12+)

09.00 Егерский кордон. (16+)
09.30 Россия заповедная. (16+)
10.00 Универсальный фидер. (12+)
10.30 Две на одного. Оружие. (16+)
10.50 Мир охотника. (12+)
11.20, 23.35  Рыбалка в России. (16+)
11.50, 20.00, 00.05  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.20 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Фидерная ловля в Нижнем Прика-

мье. (16+)
13.20 Уральская рыбалка. (12+)
13.50 В поисках лосося. (16+)
14.25 Охотник-одиночка. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
15.25, 19.30  Нахлыст на разных широ-

тах. (12+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
16.55 Нахлыст без границ. (16+)
17.25 Поплавочный практикум. (12+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Рыболовные путешествия. (16+)
20.30 Донка против фидера. (16+)
21.00 Мир рыболова. (12+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.05 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» с Вик-

торией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
07.35 Настоящий суперкар. (16+)
08.25 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
09.10 Короли рыбалки. (16+)
10.05, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.45 Осушить океан. (16+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.30 Космос: возможные миры. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
15.55, 20.10, 00.25, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Инстинкт выживания. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
21.00 Авто-SOS. (16+)
21.50, 02.40  Машины: разобрать и про-

дать. (16+)
22.40, 03.30  Авто-SOS. (16+)
23.35 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.55 Злоключения за границей: престу-

пление и наказание. (16+)
04.20 Осушить океан. (16+)
05.10, 05.30  Фабрика еды. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15  Тайны музеев. (12+)
08.00 Кельты: кровью и железом. (12+)
09.05 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
10.00 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
11.00 Музейные тайны. (12+)
11.45 Забытая армия викингов. (12+)
12.35 Тайны египетских пирамид. (12+)
13.30 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
14.25 Сканирование Нила. (12+)
15.20 Титаник: истории из глубины. (12+)
16.10 Тайны музеев: Версаль. (12+)
16.55 Очень странные экспонаты. (12+)
17.45 Салемские ведьмы. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.20 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Суд. (16+)
20.10, 01.15  Помпеи: 48 часов до ката-

строфы. (12+)
21.00 Невидимые города Италии: 

Неаполь. (12+)
21.55 Очень странные экспонаты. (12+)
22.45 Тайны египетских пирамид. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Суд. (16+)
02.05 Очень странные экспонаты. (12+)
02.55 Титаник: истории из глубины. (12+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (16+)
05.10 Титаник: истории из глубины. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 На пути к Великой Победе. (12+)
04.35 Забытая армия. (12+)
05.10, 05.25, 05.45  Помню блокаду. 

(12+)
06.05 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
08.00, 08.15, 08.40, 09.00, 09.20  

Помню блокаду. (12+)
09.40 Экспозиция войны. (12+)
10.45, 11.05, 11.30, 11.50, 12.15  

Помню блокаду. (12+)
12.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
14.30 У войны не женское лицо. (12+)
14.50 Самое главное в жизни. Блокада 

Ленинграда. (12+)
15.40, 16.45, 17.55, 19.00  

«СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
Сериал. Военный фильм, драма, Рос-
сия, 2014 г.

20.00 На пути к Великой Победе: 
Ржев. Русский Верден. (12+)

20.40 Беспамятство. (12+)
22.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)

Драма, приключения, военный фильм, 
Белоруссия, 2004 г.

23.35 У войны не женское лицо: 
Фильм 4 «Я встретил Вас…» (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Акулы из другого мира: первый 

контакт. (16+)
07.38 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
10.17, 11.10, 12.04  Планета мутантов. 

(12+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
15.40 Ковчег Дэна. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Рыба или смерть. 

(16+)
19.16 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
20.10 На свободу с питбулем. (16+)
21.04 Полиция Майами: отдел по защите 

животных. (16+)
21.58, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.52, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.46, 04.30  Я живой. (16+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.28 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Инженерные просчеты: работа 
над ошибками. (12+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Багажные войны. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Крутой Чед. (12+)
11.12 Турбодуэт. (12+)
12.06, 12.33  Фургон мечты. (12+)
13.00, 13.27  Как это устроено? (12+)
13.54 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Багажные войны. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Взрывая историю. (12+)
22.00, 04.30  На дне океана. (16+)
22.54 Экспедиция в Арктику. (12+)
23.47 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
00.40, 01.05  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
02.15 Гений автодизайна. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Взрывая историю. (12+)
05.15 Экспедиция в Арктику. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Расследования журнала People. (16+)
11.33 Огромная семья Деррико. (12+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Пять с плюсом. (12+)
23.04 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
02.25 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24 Доктор «Прыщик». (16+)

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

06.35 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ИП ПИРОГОВА-2». 

(16+)
10.00 Черный список-2. (16+)
10.40 Рассказ уволенного. 

(16+)
11.05 Черный список-2. (16+)
12.00 Минута молчания. (0+)
12.05 Черный список-2. (16+)
12.35 Адская кухня. (16+)
14.45 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)

Сотни кулинаров предста-
вят Ренату Агзамову свои 
десерты. Король тортов 
проверит каждого участни-
ка на прочность и выберет 
самого талантливого.

21.45 Кондитер-3. (16+)
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
00.10 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
01.15 Пятница News. (16+)
01.50 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ I». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

04.30 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.00 Мастершеф. (12+)
16.00 Почти бывшие. (16+)

Пары, которые находятся 
в шаге от развода, получат 
еще один шанс. В течение 
семи дней «почти бывшие» 
будут жить в разделённом 
пополам доме. Это помо-
жет понять паре, готовы ли 
они на изменения, чтобы 
спасти брак. Или же такой 
эксперимент поставит точ-
ку на их отношениях.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном месте.

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
07.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
08.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
10.20 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
12.20 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Илья Коробко, 
Анна Прус, Арина Борисова

15.50 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Николай Мачульский, Ма-
рия Андреева, Алексей Ба-
рабаш, Виталия Корниенко, 
Софья Озерова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.05 Неизвестный 45-й. 

(16+)
00.10 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
02.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
03.40 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

05.00 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны». 
Прямая трансляция

05.45 «ДВА БОЙЦА». (6+)
Военный фильм, драма, 
приключения, СССР, 1943 г.

07.05 Герои. Умираю, 
но не сдаюсь. (12+)

07.35 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)
11.00 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)

Сериал. Военный фильм, 
драма, исторический 
фильм, Россия, 2017 г. В ро-
лях: Николай Мачульский, 
Мария Андреева, Алексей 
Барабаш, Виталия Корни-
енко, Софья Озерова

12.00 Новости
12.10 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
16.00 Новости
16.20 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
19.00 Новости
19.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Песенная
тачанка

Автомо-
биль цве-
та "мок-
рый ..."

"Гонец"
шаров
кием

Зал для
прогулки
театралов
в антракте

Что ж ты
бросил
коня?

Объеди-
нение ко-

манд-чем-
пионов

Снасть,
куда рыба

идет
косяком

Малень-
кая

оперная
партия

Крупная
поставка

Засучи-
вают,

взявшись
за дело

Его за-
ключают

в день
свадьбы

"Повто-
рить!"
актеру

Угол для
двух стен
в комнате

"Экрани-
зация
хита"

Летят
при

сварке

Его дают
зарвав-
шемуся

Звук от
нервных

движений
пальцев

Тазик "с
грязными

сплет-
нями"

Элемен-
тарные

сведения

Один от
любви до
ненависти

"Волга"
аббреви-

атурой

"Корми-
лец" на
судне

Золотой
шар с ко-

роной или
крестом

Округлый
сосуд

для варки
варенья

По горизонтали: Ростовчанка. Фойе. 
Лига. Трал. Бис. Клип. Укорот. Стук. 
Азы. Шаг. Кок. Держава. Таз.
По вертикали: Асфальт. Кий. Есаул. 
Спартакиада. Ариозо. Опт. Рукава. 
Брак. Стык. Искры. Ушат. Газ.

Вид мас-
сового 

соревно-
вания

***
Из переписки. 
– На химфак поступаю. А ты?
– Не. В химии я не селен…
– Ты и в русском не железо. 

***
Историк рассказывает своей подруге:
– Гражданам Древнего Рима для сча-
стья требовалось хлеба и зрелищ. 
Интересно, что бы им потребовалось 
сейчас? 
– Холодильник и смартфон. 

***
Жена, заигрывая, улыбается мужу:
– Дорогой, я сегодня без косметики, ты 
меня не боишься?
– Если честно, дорогая, я тебя всегда 
побаиваюсь.

05.00 Ранние пташки. «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие звери», 
«Пластилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
На зарядку сил не жалко - начинается 
«Жужжалка»!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
Зоя Канарейкина - профессор зверна-
ук. Но она не обычный профессор, ко-
торый всю жизнь копается в толстых 
книгах и пишет нудные теоретиче-
ские доклады. Все, что Зоя знает, она 
испробовала на практике. Девушка 
объехала весь мир и лично познако-
милась с каждым видом животных. И 
теперь она готова поделиться своими 
знаниями с ребятами, которые мечта-
ют завести питомца у себя дома.

11.05 «Барбоскины». (0+)
13.35 «Лео и Тиг». (0+)
15.45 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их родите-
ли - Мама Корова и Папа Бык. В каж-
дой серии дети самостоятельно или с 
друзьями решают какую-нибудь важ-
ную проблему, а родители поддержи-
вают их и дают полезные советы.

18.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
Забавные приключения двух друзей, 
бурого медвежонка по имени Кеша и 
белого, по кличке Белая Тучка, в вол-
шебной стране. Несмотря на разные ха-
рактеры, медвежата находят выход из 
любой ситуации, поскольку их дружба 
сильнее любых жизненных проблем.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
01.30 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
02.45 «Бумажки». (0+)
03.50 «Всё о Рози». (0+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Люк - путешественник во време-

ни». (6+)
11.45, 18.35, 21.10  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Закон Мерфи». (12+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Динозавр». (6+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
09.00 «Мой музей». (0+)
09.05 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Зебра в клеточку». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Мой музей». (0+)
19.05 «Фиксики». (0+)
21.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
23.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». (6+)
04.15 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

08.52, 14.57, 15.48  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
11.52, 19.51  А вы знаете!? (6+)
12.15, 13.41, 16.00, 17.21, 20.13  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.28 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.35, 16.15, 17.59, 21.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.30, 21.49  Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.49, 18.29, 22.07  

Крибли Баттл. (6+)
13.25, 17.05, 18.48, 22.23  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.56, 17.35, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.39, 21.20  «Веселая карусель». (0+)
15.27 Мультфильмы. (6+)
18.15 Советы Сладкоежкиной. (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 13.35  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25, 12.00, 17.00  Друзья на все вре-

мена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
13.10, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тобот Атлон». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.30, 04.00, 05.00  Вело-
спорт. Чемпионат Фран-
ции. (12+)

02.30 Ралли. ERC. Обзор сезо-
на. (12+)

03.30 Ралли. ERC. Польша. 
Обзор. (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. (6+)

07.30 Автогонки. Формула E. 
Гран-при Валенсии. Обзор. 
(12+)

08.30 Автогонки. Формула E. 
Гран-при. Монако. Обзор. 
(12+)

09.30 Дзюдо. Чемпионат ми-
ра. Будапешт. (12+)

10.45, 11.30, 13.00, 14.30, 
16.00, 17.30, 18.30, 
19.30  Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». Мужчины. 
(12+)

20.25 Велоспорт. The Cycling 
Show. (12+)

21.00 Парусный спорт. Volvo 
Ocean Race. Обзор. (6+)

21.30 Конный спорт. Кубок 
наций. Сопот. Конкур. (6+)

22.30 Автогонки. Формула E. 
Мексика. Обзор. (12+)

23.30 Автогонки. ETCR. Ита-
лия. Обзор. (12+)

07.50, 10.00, 13.10, 15.55  
Новости

07.55 Конный спорт. Скачки. 
Большой Летний Приз. (0+)

10.05, 18.25  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. (0+)

11.10 Бессмертный футбол. 
(12+)

11.25, 11.45, 12.30, 12.50  
Страна героев. (12+)

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлев-
ской стены в день 80-летия 
начала Великой Отече-
ственной войны

13.15 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+)

15.25, 00.15  Волейбол. Лига 
Наций. (12+)

16.00, 21.40  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20, 00.40  Бильярд. Кубок 
мира. «Свободная пирами-
да». (0+)

18.10 Первопроходцы. 
Скалолазание. (12+)

19.30 «МАТЧ». (16+)
21.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
12.50, 00.40  #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)

15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.30 У-Дачный чарт. (16+)
17.35 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Любовная аномалия: 

самые необычные звёзд-
ные пары. (16+)

21.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

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

02.00 Караокинг. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Обыкновенный фа-

шизм. (16+)
Во времена, когда фа-
шизм, казалось, сгинул в 
небытие, Ромм счел своим 
долгом сделать картину о 
природе возникновения 
нацизма и о том, какую це-
ну пришлось заплатить за 
это «изобретение» идеоло-
гов Третьего Рейха.

13.30, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

14.30 Дети войны. Возвра-
щение. (0+)

15.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(12+)

17.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)
Рассказ о людях, в чьи 
судьбы безжалостно втор-
глась война.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Обыкновенный фа-

шизм. (16+)
00.20 Служба спасения 

семьи. (16+)
01.10 День Патриарха. (0+)
01.25 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Делание заповедей Господних 
животворит душу и даже тело твое 

умиротворит и утешит до обилия». 
Иеросхимонах Лев (Наголкин) 

22 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплош-

ная). Глас 7. Прав. Алексия Московского.
Свт. Кирилла, 
архиеп. Алек-
сандрийского. 
Прп. Кирилла, 
игумена Бело-
езерского. 
Мцц. Феклы, 
Марфы и Ма-
рии Персид-
ских. Прп. 
Александра, 
игумена Кушт-
ского. Обрете-
ние мощей прп. 
Рафаила исп.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



СРЕДА, 23 ИЮНЯ24
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. 

(16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРИЗРАК. (16+)
 В салоне частного 

самолета совершено 
покушение на владелицу 
алмазного бизнеса Лурье. 
Однако неизвестный в 
последний момент пере-
думывает ее убивать и 
выпрыгивает с парашю-
том. 

23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.25 Премьера. «Звезды 
кино. Они сражались 
за Родину». (12+)

01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 Мужское / Женское. 

(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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ. (16+)
 Исполняющего обязанно-

сти начальника убойного 
отдела городского УМВД 
Георгия Баранчука 
срочно вызывают на 
место преступления, ото-
рвав от любимого хобби 
- рыбалки. Полковник 
Селезнёв, руководящий 
угрозыском, лично встре-
чает подчинённого возле 
трупа начальника тамо-
женного поста Богданова. 

17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
18.50 Футбол. Швеция - 

Польша. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

21.00 Вести
21.50 Футбол. Португалия - 

Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Буда-
пешта

00.00 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.45 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место 

встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Ограблен ювелирный 

магазин, похищены дра-
гоценности. Продавщицы 
утверждают, что напа-
давший был с овчаркой 
и внешне удивительно 
похож на Макса. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ. (16+)
 Секретный агент Валерий 

Карпов работает под 
прикрытием в одной 
из главных преступных 
группировок страны - 
Беса. Случайная встреча 
с давней знакомой ставит 
его под угрозу разоблаче-
ния. 

23.30 Сегодня
23.50 Поздняков. (16+)
00.00 ОБМЕН. (16+)
03.20 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Великие строе-

ния древности»
08.35 21.45 ВЕРНОСТЬ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.05 «Война Элины 

Быстрицкой». Рас-
сказывает Надежда 
Михалкова

12.25 23.50 ШАХЕРЕЗА
ДА

13.25 «Дороги старых масте-
ров»

13.35 «Николай Лебедев. 
Война без грима»

14.15 Искусственный отбор
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Музыка мира 

и войны»
16.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ
17.25 «Война Юрия Нику-

лина». Рассказывает 
Андрей Миронов-Уда-
лов

17.45 01.45 Шедевры рус-
ской музыки

19.45 Главная роль
20.05 «Летят журавли». Жу-

равлики-кораблики 
летят под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Повесть о москов-
ском ополчении. 
Писательская рота»

23.10 02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 СОВЕРШЕННО ЛЕТ

НИЕ. (12+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 ХРОНИКИ РИДДИ

КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА. 
(16+)

12.15 АРМАГЕДДОН. (12+)
15.20 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
18.30 СОВЕРШЕННО ЛЕТ

НИЕ. (12+)
20.00 ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ
ЛАСЬ. (16+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ческая драма. В ролях: 
Киану Ривз, Дженнифер 
Коннелли, Кэти Бейтс.

 Над человечеством на-
висла серьёзная угроза. 
Представители иных 
цивилизаций выдвинули 
землянам ультиматум, 
согласно которому у них 
есть последний шанс пре-
кратить войны...

22.00 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. (16+)

00.25 Русские не смеются. 
(16+)

01.25 ШОУ НАЧИНАЕТ
СЯ. (12+)

03.00 SUPERЗЯТЬ. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 ГОСПОДА ОФИЦЕ

РЫ. (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ГОСПОДА ОФИЦЕ

РЫ. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 ГОСПОДА ОФИЦЕ

РЫ. (16+)

14.00 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ. (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)

19.45 СЛЕД. (16+)

23.10 СВОИ3. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 СЛЕД. (16+)

01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

03.25 «Известия». (16+)
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.05 ЗАСТАВА ЖИ

ЛИНА. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 ЛАДОГА. (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ЖИВЫЕ И МЕРТ

ВЫЕ. (12+)
03.10 ДОЖИТЬ ДО РАС

СВЕТА. (0+)

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 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
15.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.20 КЛАССНЫЕ МУЖИ

КИ. (16+)
 Россия, 2010 г.
 Комедия.
20.00 «Новости 360»
20.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
22.30 КЛАССНЫЕ МУЖИ

КИ. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 10.15 16.40 
00.05 02.50 04.25 05.55 
«Тайны кино». (12+)

07.00 05.10 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.35 15.25 ПРОТИВО
СТОЯНИЕ. (16+)

09.45 Это было смешно
11.05 20.00 ЖУРАВУШ

КА. (12+)
12.40 21.30 ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

14.00 22.45 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана

18.05 01.15 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

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

06.00 17.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.25 02.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.40 17.20 18.05 ДОКТОР 
МАРТИН. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный 

экран». (12+)
00.30 «Гамбургский счёт». 

(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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 БЕЗОТЦОВЩИНА. 

(12+)
10.40 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я при-
думала сама». (12+)

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
16.55 «На экран - через по-

стель». (16+)
17.50 События
18.10 ОТ ПЕРВОГО ДО ПО

СЛЕДНЕГО СЛОВА. 
(12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
М.Куликова, Е.Захарова, 
А.Зубков, С.Перегудов.

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского 

быта. (16+)
02.15 «Минск-43. Ночная 

ликвидация». (12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.20 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
04.40 «Элина 

Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Пусть говорят. (16+) 14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)

08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(12+)

21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ»

20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
В субботу на кухне.
– В хорошей семье муж 
тащит из магазина про-
дукты, а не пять бутылок 
пива.
– Согласен, дорогая. В хо-
рошей семье жена за пивом ходит 
сама. 

***
Эх, если бы существовала награда за 
лень, то я бы обязательно послал кого-
нибудь принести её мне.

***
– Ты так постройнела. Новая диета?

– Да, морковка, свёкла… 
– Варила? Парила? Запека-
ла?
– Сажала.

06.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. 1/2 
финала. Пр.тр.

06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 
01.30 Новости

06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20, 15.55 Футбол. Чехия - 
Англия. ЧЕ-2020. (0+)

11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор. (0+)

12.55 Футбол. Хорватия - 
Шотландия. ЧЕ-2020.  
(0+)

18.30 Футбол. Словакия - 
Испания. ЧЕ-2020. из. 
Испании. Пр.тр.

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Германия 

- Венгрия. ЧЕ-2020. 
Пр.тр.

01.35 Футбол. Швеция - 
Польша. ЧЕ-2020.  (0+)

04.00 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Мужчины. (0+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

08.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ФИЗРУК». (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 Премьера! Света пыта-

ется всеми силами из-
виниться перед Максом...

21.00 «ТРИАДА». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. 

Команды». (16+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 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 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)

06.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+)

07.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

08.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

11.30 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
20.30 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
 Ведущие проекта 

под предводительством 
Влада Чижова выходят 
на борьбу с мошен-
никами. Их задача не 
просто вернуть деньги 
и проучить аферистов. 
Их цель - остановить или 
предотвратить мошен-
ничество. Они идут по 
следу преступников 
через подозрительные 
объявления, рекламу...

21.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.05 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Тест на отцовство. 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА». (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.55 «Реальная мистика». 

(16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Подругу Ефремова - 

Ксению похищают. Отец 
девушки - бизнесмен 
Файзов считает, что это 
дело рук Царева, который 
пытается вывести Ефре-
мова из игры. 

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 В клинику поступает 73- 
летняя дама, отключив-
шаяся прямо на танцполе 
выставки арт-нуво. 

23.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+)

01.15 «ТВОЙ МИР». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)
05.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «ФАКУЛЬТЕТ». 
(16+)

21.00 «ТРИАДА». (16+) 23.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

11.30 Улётное видео. (16+) 21.00 Все на Евро! 14.15 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «В БЕГАХ». (16+)
03.05 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
05.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
06.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
08.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
09.55 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
11.50 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
13.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
15.05 «ЧТЕЦ». (16+)
17.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
19.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
20.30 «ТРОЦКИЙ». (16+)
22.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
23.55 «ЗОЛОТО ФЛИННА». (18+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.20, 16.15, 17.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

18.00 Богиня шопинга. (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 

22.35  «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.30, 01.20, 02.10  

Топ-модель по-
американски. (16+)

02.50, 03.35  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

04.25 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

05.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
06.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
08.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
10.15 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
11.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
13.30, 14.30  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
15.25 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
17.25 «СПАРТА». (16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
20.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

Россия, 2005 г.
23.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
01.25 «ЗАВОД». (18+)
03.10 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
04.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

00.40 «ПОДБРОСЫ». (18+)
02.05 «НАПАРНИК». (12+)
03.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
05.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
07.05 «ПАТЕНТ». (16+)
08.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
11.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
13.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
14.50 «15 СУТОК». (16+)
16.35 «МАНЖЕТЫ». (12+)
17.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». (16+)
18.55 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
20.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
21.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

22.50 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-
ЛЕ». (16+)

04.20 Золото «Ленфильма». 
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
(12+)

06.40 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г.

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.00 «СЛЕД». (16+)
02.30 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ТИХИЙ 
ДОН». 1 серия. (16+)

01.50 «ПРИМАДОННА». (16+)
04.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
06.15 «АЛОХА». (12+)
08.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
10.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
11.55 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
13.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
15.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
17.40 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
19.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
21.20 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
Комедия, криминал, Кана-
да, 2018 г.

23.40 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

06.00, 10.20, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 14.10  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.25, 12.15, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.15, 13.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.25, 21.30, 02.50  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.20  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

03.35 «УЛЫБКА МОНА ЛИЗЫ». 
(16+)
США, 2003 г.

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.50 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

02.30 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

04.50, 06.05, 07.20  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

08.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

10.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

11.35 «ИГРУШКА». (12+)
13.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+)
14.55, 16.15  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
17.45 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
19.00 «ЦАРЬ». (18+)
21.15 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
Драма, Украина, 2008 г.

23.05 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.50 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
08.50 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ». (16+)
10.35 «Ранго». Мультфильм. 

(6+)
12.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
14.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
19.00 «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (12+)
21.10 «ЭММА». (16+)
23.15 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
01.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

02.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

13.00, 21.00  «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00  «В СТОРОНУ 
ОТ ВОЙНЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ». (16+)

05.00 «ДЕВИЧНИК». (16+)
06.00 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.20 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)

Сериал. Комедия, США, 
2002-2006 гг.
Уилл назначает Клаву от-
ветственной за рожде-
ственские подарки для Да-
ни и коллег в офисе.

04.00 «Сейлор Мун». Мультсе-
риал. (6+)

04.45 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОМНА-
ТА ЖЕЛАНИЙ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

11.40, 19.40, 03.40  «7 ЧАСОВ 
НА СОБЛАЗНЕНИЕ». (16+)

13.20, 21.20, 05.20  
«ЗОЛОТО». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Франция, 2016 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«НАШИ МУЖЬЯ». (12+)
Комедия, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1966 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, 2020 г.

09.35 Самогон. (16+)
09.55, 10.10  Огород круглый год. (12+)
10.25 Сельские профессии. (12+)
10.55 Сад в радость. (12+)
11.25 Ремонт для начинающих. (16+)
11.55 Дело в отделке. (12+)
12.30 Домашние заготовки. (12+)
12.45 Я садовником родился. (12+)
13.05 Мастер-садовод. (12+)
13.35 Битва огородов. (12+)
14.05 Фитоаптека. (12+)
14.35 Высший сорт. (12+)
14.55, 16.55, 22.10  Дачные радости. (12+)
15.25 Цветники. (12+)
15.55 Фитокосметика. (12+)
16.15 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
16.40 Лучки&Пучки. (12+)
17.30 Альтернативный сад. (12+)
18.00 Цветик-семицветик. (12+)
18.15 Домашняя косметика! (12+)
18.30 Кисельные берега. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.05 Хозяин. (12+)
19.35 Здоровый сад. (12+)
19.55 Сельский туризм. (12+)
20.25 Сад своими руками. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Домоводство. (12+)
22.40 Идеальный сад. (12+)
23.10 Огород от-кутюр. (12+)
23.45 Беспокойное хозяйство. (12+)

09.20 Уральская рыбалка. (12+)
09.50 В поисках лосося. (16+)
10.20 Охотник-одиночка. (16+)
10.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.25, 15.25, 19.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.55, 20.05, 00.15  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
12.55 Нахлыст без границ. (16+)
13.25 Поплавочный практикум. (12+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Рыболовные путешествия. (16+)
15.55 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
16.55 Мир рыболова. (12+)
17.25 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка 360. (6+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
21.05 Горная охота. (16+)
21.40 Энциклопедия охоты. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.40 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
23.15 Охота и рыбалка в… (12+)
23.45 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» с Вик-

торией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.40, 02.35  Машины: разобрать и про-

дать. (16+)
07.30 Настоящий суперкар. (16+)
08.20 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
09.10 Короли рыбалки. (16+)
10.00, 10.50  Авто-SOS. (16+)
11.40, 04.05  Осушить океан. (16+)
12.35 Авто-SOS. (16+)
13.25 Космос: возможные миры. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
15.55, 20.10, 00.20, 01.05  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
21.00 Непокорный остров. (16+)
21.45 Аляска: Новое Поколение. (16+)
22.35 Авто-SOS. (16+)
23.25 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.50 Злоключения за границей: престу-

пление и наказание. (16+)
03.20 Непокорный остров. (16+)
04.50, 05.15  Фабрика еды. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.15  Тайны музеев. (12+)
08.00 Кельты: кровью и железом. (12+)
09.05 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
10.00 Невидимые города Италии. (12+)
11.00 Музейные тайны. (12+)
11.45 Вечные Помпеи. (6+)
12.40 Тайны египетских пирамид. (12+)
13.35 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
14.25 Сканирование Нила. (12+)
15.20 Титаник: истории из глубины. (12+)
16.10 Тайны музеев: Бардо, Тунис. (12+)
16.55 Очень странные экспонаты. (12+)
17.45 Салемские ведьмы. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.20 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Казнь. (16+)
20.10 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
21.00 Невидимые города Италии. (12+)
21.55 Очень странные экспонаты. (12+)
22.40 Затерянная пирамида Египта. (6+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Казнь. (16+)
01.10 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
02.00 Очень странные экспонаты. (12+)
02.45 Музейные тайны. (16+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
04.55 Титаник: истории из глубины. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Посол империи. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.50 Обыкновенная история. (6+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «МАРКО ПОЛО». (18+)
09.45, 10.45  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
11.40 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс. (12+)
12.50 Пешком по Москве. (6+)
13.10 Великие живописцы. (12+)
14.15 Хроники общественного быта. 

(12+)
14.35 На пути к Великой Победе. (12+)
15.05 Беспамятство. (12+)
16.25 У войны не женское лицо. (12+)
16.50, 17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 Не дождетесь! (12+)
20.55 Кровь кланов. (16+)
22.05 Подземная Италия. (12+)
23.10 Бычковы. Два портрета. (12+)
23.50 Обыкновенная история: 

Лифт. История первая. (6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Ковчег Дэна. (12+)
07.38 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Рыба или смерть. 

(16+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
15.40 Правосудие Техаса. (16+)
16.34, 17.28, 18.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.16 Проект «Гризли». (16+)
20.10 Человек против медведя. (12+)
21.04 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
21.58 В поисках йети. (12+)
22.52 Монстры внутри меня. (16+)
23.46, 04.30  Я живой. (16+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.28 Проект «Гризли». (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Багажные войны. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Взрывая историю. (12+)
11.12 На дне океана. (16+)
12.06 Экспедиция в Арктику. (12+)
13.00, 13.27  Как это устроено? (12+)
13.54 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Багажные войны. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Голые и напуганные. (16+)
22.00, 04.30  Эд Стаффорд: голое выжи-

вание. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
00.40, 01.05  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
02.15 Гений автодизайна. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено: спортин-

вентарь. (12+)
05.15 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49 Лишняя кожа. (18+)
10.41 Амиши: возвращение. (16+)
11.33 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24, 04.48  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

06.40 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ИП ПИРОГОВА-2». 

(16+)
09.55 На ножах. (16+)
12.05 Адская кухня. (16+)
14.10 На ножах. (16+)

Константин Ивлев превра-
щает кафе и рестораны, в 
которые никто не ходит, в 
прибыльный бизнес. Ле-
гендарный шеф приедет и 
научит, как дальше жить, 
готовить и обслуживать 
посетителей, чтобы стать 
приличным заведением. 
Только выдержат ли ново-
испеченные ученики школу 
Ивлева?

23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+) 
Сериал. Великобритания, 
2018 г.

00.10 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

01.05 Пятница News. (16+)
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ I». (16+) 
04.20 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться за 
звание «Супермамы».

13.00 Мастершеф. (12+)
16.40 Беременна в 16. (16+)

В этом сезоне нашумевше-
го реалити о подростковой 
беременности ещё более 
реальные истории и про-
блемы, о которых принято 
молчать, но о них нужно 
знать каждому. Девочки-
подростки из разных угол-
ков России встают перед 
выбором, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они 
силы преодолеть испыта-
ния и стать счастливыми?

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.15 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «РУБЕЖ». (16+)
08.30 «ТАНКИ». (16+)
10.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
13.00 «СМЕРШ». (16+)
16.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г.

19.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов
Под руководством Васи-
лия Твердохлебова, май-
ора РККА, побывавшего 
в плену, воюет штрафной 
батальон, намертво спло-
тивший судьбы самых раз-
ных людей.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
01.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
03.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
04.00 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (12+)
05.20 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

05.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(12+)

06.35 Любимые актеры 2.0. 
Леонид Быков. (12+)

07.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ». (12+)

08.50, 10.10  «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10, 18.00  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.20  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.20 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.15  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

21.05 Слабое звено. (12+)
22.05, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
00.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 Игра в слова. (6+)
01.35 «ПОП». (16+)
03.45 Освобождение. Начало. 

Сила в правде. (16+)
04.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Волшебная кухня», «Пластилин-
ки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Турбозавры». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)

Тоботы - не просто роботы, а верные 
друзья, которые никогда не оставят 
в беде!

12.40 «Ниндзяго». (6+)
Добро пожаловать в Ниндзяго - далё-
кую волшебную страну, полную тайн 
и секретов!

13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Смешарики». (0+)

Истории о дружбе и приключениях 
обаятельных круглых героев.

15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

16.00 «Маша и Медведь». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Зебра в клеточку». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
Эволюция! Черепашки-ниндзя верну-
лись, и у них появились новые крутые 
способности!

22.25 «Гормити». (6+)
Эта история начинается, когда леген-
да становится реальностью…

22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
01.30 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
02.45 «Бумажки». (0+)
03.50 «Всё о Рози». (0+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Люк - путешественник во време-

ни». (6+)
11.45, 18.35, 21.30  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Закон Мерфи». (12+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Барашек Шон». (6+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Оранжевая корова». (0+)

Мультсериал о приключениях оран-
жевых коров!

13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Фиксики». (0+)
21.00 «История изобретений». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
04.05 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.52, 09.11  Мультфильмы. (6+)
09.00, 09.31, 14.57  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.42, 11.51, 19.52  А вы знаете!? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
12.15, 13.42, 16.00, 17.21, 20.13  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.29 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.35, 16.15, 17.59, 21.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.31  Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.49, 18.30, 22.06  

Крибли Баттл. (6+)
13.26, 17.05, 18.48, 22.22  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.56, 17.35, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.42, 21.20  «Веселая карусель». (6+)
18.15, 21.49  Советы Сладкоежкиной. (6+)

08.30 «Маша и Медведь. Песенки для 
малышей». (0+)

09.00 «Джинглики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Бобр добр». (0+)
15.00 «Тобот Атлон». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)
22.30 «Смешарики». (0+)

00.00, 09.00  Ралли. ERC. All 
Access. (12+)

00.30 Автогонки. (12+)
00.45 Велоспорт. (12+)
02.30, 03.30, 07.30, 08.30  

Автогонки. Обзор. (12+)
04.00, 05.00  Велоспорт. Об-

зор. (12+)
06.00 Снукер. (6+)
09.30 Парусный спорт. Volvo 

Ocean Race. (6+)
10.00, 11.30  Велоспорт. «Тир-

рено - Адриатико». Муж-
чины. (12+)

13.30, 14.30  Велоспорт. «Па-
риж - Ницца». Мужчины. 
(12+)

16.00, 17.00  Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». Мужчи-
ны. (12+)

18.30, 20.00  Велоспорт. 
«Тур Романдии». Мужчи-
ны. (12+)

21.00 Теннис. АТР 500. Галле. 
Финал. (6+)

21.45 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

22.15 Олимпийские игры. 
Footsteps (субтитры). (12+)

23.15, 23.45  Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 
(субтитры). (12+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 13.05  Волейбол. Лига 
Наций. (12+)

08.25 Одержимые. Дмитрий 
Саутин. (12+)

08.50, 15.20  Футбол номер 
1. (12+)

09.05, 03.00  Анатолий Тара-
сов. Век хоккея. (12+)

10.05, 18.25  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. (0+)

11.10, 00.15  Академия на-
дежд. (12+)

11.35 Вольная борьба. «Гран-
При Ивана Ярыгина». (0+)

13.35 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. (0+)

15.35, 00.40  Страна. Live. (12+)
16.00, 21.40  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.30 Смешанные единобор-

ства. UFL. (16+)
21.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из 
Италии

00.55 Конный спорт. Скачки. 
Большой Летний Приз. (0+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.35, 
21.40  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Любовная аномалия: 

самые необычные звёзд-
ные пары. (16+)

12.20 МузРаскрутка. (16+)

12.45 Русские хиты. Чемпио-
ны среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 100% летний хит. (16+)
16.05 «Жара» в Баку-2018. 

Творческий вечер Валерия 
Меладзе. (16+)

19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Новая Волна-2019. Луч-

шие выступления. (16+)
22.10 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.20 Прогноз по году. (16+)
01.20 Наше. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Украина, которую мы 
любим. (12+)

12.30 Завет. (6+)
13.30, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
14.30 Простой епископ. (0+)
15.00 Опальный архиерей. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

15.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)

17.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
CCCP, 1972 г. В ролях: Геор-
гий Жжёнов, Анатолий Куз-
нецов, Борис Токарев

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Ефрем Аризонский. 
Цикл: Старцы. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Убить гауляйтера. При-

каз для троих. (0+)
00.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

01.35 В поисках Бога. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Весьма многие из людей хотят спо-
добиться Царствия – без трудов, без 

подвигов, без пролития пота, но сие невоз-
можно». 

Св. Макарий Великий 

23 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. Обретение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанского.

Сщмч. Тимофея, еп. 
Прусского. Собор Рязан-
ских святых. Свт. Иоан-
на, митр. Тобольского. 
Собор Сибирских свя-
тых. Сщмч. Митрофана 
пресвитера и иже с ним 
мучеников многих. Мчч. 
Александра и Антонины 
девы. Прп. Феофана Ан-
тиохийского. Свт. Вас-
сиана, еп. Лавдийского. 
Прп. Силуана, схимни-

ка Печерского. Прп. Фамари Марджановой, исп. 
(Груз.). Сщмч. Тимофея пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРИЗРАК. (16+)
 Сухарев и Алена спасают 

Федорова от бандитов 
и скрываются в тихом 
месте. Из-за действия яда 
Антон совсем ослаб, он 
советует Алене уходить, 
пока их не нашли. Алена 
вместо этого уговари-
вает Федорова помочь: 
что-нибудь разузнать о 
прошлом Сухарева. 

23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.25 «Я Вас любил...» К 
80-летию Валерия 
Золотухина. (12+)

01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 Мужское / Женское. 

(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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ. (16+)
 Соседки находят тело 

Марины Митрофановой с 
пробитой головой. Следы 
борьбы и разбросанные 
по комнате вещи наводят 
прибывших оперативни-
ков на мысль о семейной 
ссоре, переросшей в 
драку, - тем более, что 
супруга покойной найти 
удаётся не сразу. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЭКСПЕРТ. (16+)
 В своей квартире выстре-

лом в сердце застрелен 
известный бизнесмен. 
Убитый жил один, его 
жена находится в психи-
атрической лечебнице. 
Крылов обнаруживает в 
квартире тайник. Но что 
искал убийца? 

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 ТЁТЯ МАША. (12+)
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)

04.45 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 В лаборатории про-

фессора Ковальчука 
появляется человек в 
противогазе и разбивает 
принесенную колбу с 
раствором. Лабораторию 
заволакивает чёрным 
дымом, выбраться из нее 
профессору не удается. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ. (16+)
 Шамраю удается доста-

вить Карпова в больницу. 
Он находится на грани 
жизни и смерти. 

23.30 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 ВСЕМ ВСЕГО ХОРО

ШЕГО. (16+)
03.15 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Великие строе-

ния древности»
08.35 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ

ГО ГОРОДА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХX век
12.25  23.50 ШАХЕРЕЗАДА
 Кобад делится с госпо-

дином Бозоргом своими 
опасениями в отношении 
психического состояния 
Ширин. Но это вызыва-
ет лишь гнев Бозорга. 
Тем временем майор 
Фуладшекан встречается 
с Фархадом...

13.25 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени 
и о себе»

14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Музыка мира 

и войны»
16.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ
17.25 Шедевры русской 

музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Чистая победа. Под-

виг разведчиков»
21.45 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ

КА
23.15 Цвет времени
02.15 «Феномен Кулибина»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 СОВЕРШЕННО ЛЕТ

НИЕ. (12+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.30 Уральские пельмени. 

(16+)
10.40 КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. (16+)
 США, 2011 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Харрисон 
Форд, Оливия Уайлд.

13.00 МУЖЧИНА ПО ВЫ
ЗОВУ. (16+)

14.45 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (12+)

18.30 СОВЕРШЕННО ЛЕТ
НИЕ. (12+)

20.00 ПЕРЕВОЗЧИК. (16+)
 Франция - США, 2002 г. 

Криминальный боевик. 
В ролях: Джейсон Стэй-
тем, Шу Ци, Мэтт Шульце.

 Бывший спецназовец 
Фрэнк Мартин перевозит 
любые грузы по француз-
скому Средиземноморью. 
Он руководствуется 
тремя правилами: не 
меняет условий сделки, 
не спрашивает никаких 
имён и никогда не загля-
дывает в багаж. 

21.45 ПЕРЕВОЗЧИК2. 
(16+)

23.35 КОМАНДА А. (16+)
01.50 SUPERЗЯТЬ. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ8. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ8. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
 Недалеко от загородной 

базы отдыха обнаружены 
останки скандальной 
журналистки...

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Из всех орудий». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 10.05 «Маршал По-

беды Говоров». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.50 БУДУ ПОМНИТЬ. 

(16+)
13.15 14.05 ЦЕЛЬ ВИЖУ. 

(12+)
15.25 ВЫСОТА 89. (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
(6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  ПО ЗАКОНАМ ВОЕН

НОГО ВРЕМЕНИ. (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 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Иван Охлобы-

стин, Наталия Антонова, 
Артур Ваха.

15.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 
(12+)

17.25 КЛАССНЫЕ МУЖИ
КИ. (16+)

19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
22.30 КЛАССНЫЕ МУЖИ

КИ. (16+)
23.55 «Губернатор 360»
00.55 «Самое яркое». (16+)

07.00 03.45 05.15 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.45 10.10 16.40 00.10 02.55 
«Тайны кино». (12+)

08.35 15.25 ПРОТИВО
СТОЯНИЕ. (16+)

09.45 «Это было смешно». 
(12+)

11.05 20.00 ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИ
КА. (12+)

12.30 21.25 ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

14.05 22.50 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.05 01.20 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 02.45 «Гора самоцве-

тов». (0+)
06.40 17.20 18.05 ДОКТОР 

МАРТИН. (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 03.40 «Врачи». 

(12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 «Вспомнить всё». (12+)
19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный 

экран». (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 КОМАНДИР СЧАСТ

ЛИВОЙ ЩУКИ. (12+)
10.55 Большое кино. (12+)
11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
16.55 «Последняя воля 

звёзд». (16+)
17.50 События
18.10 СТО ЛЕТ ПУТИ. (12+)
 Россия, 2020 г. В ролях: 

П.Трубинер, П.Сыркина, 
А.Строев, М.Елисеев.

 Профессор истории Дми-
трий Шаховской не любит 
детективы.

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Вредные родители». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
01.35 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
02.20 «Три генерала - три 

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

ники!» (16+)
03.25 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
04.45 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 Модный приговор. 
(6+)

21.20 «ЭКСПЕРТ». 
(16+)

08.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

08.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



***
– Устраивайся ко мне на 
работу. Будем вдвоём тру-
диться.
– Нет, я привык работать 
только в большой команде. Для меня 
это очень важно.
– Почему?
– Можно всегда свалить вину на дру-
гого. 

***
Подружка говорит подружке:
– У меня раздвоение личности.

– ? 
– Каждое утро душа про-
сится и летит на море. А 
тело упрямо собирается 
на работу. 

¹ 24 (489), 
21 – 27 èþíÿ 2021 ã.
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06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00, 12.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20, 18.55 Футбол. Пор-
тугалия - Франция. 
ЧЕ-2020. (0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор. (0+)

12.55 Футбол. Швеция 
- Польша. Чемпио-
нат Европы-2020. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

15.55 Футбол. Германия - 
Венгрия. Чемпионат 
Европы-2020. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

21.00 Все на Евро!
21.55, 00.55 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. (0+)
03.00 Хоккей. «Монреаль 

Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс». НХЛ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ФИЗРУК». (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 Ирку все сильнее засасы-

вает в водоворот стран-
ных заданий, которые 
ей и другим неофитам 
выдает Гуру. 

21.00 «ТРИАДА». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
01.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МУМИЯ». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации мо-
жет оказаться любой - от 
подобного обмана не за-
страхован никто! Поэтому 
на телеканале «ЧЕ!» по-
явилась программа о за-
щите честных отношений. 
Её ведущие помогают 
заявителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков.

02.00 Улётное видео. (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «Реальная мистика». 

(16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.25 Давай разведёмся! 

(16+)
10.30 Тест на отцовство. 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-

НАТА». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.05 «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 Тест на отцовство. 

(16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Команда врачей из 

клиники Бонавентура 
отправляются в Гватемалу 
с медицинской миссией. 

22.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

 США, 2003 г. Боевик.
 В ролях: Джет Ли, DMX,  

Энтони Андерсон.
 Профессиональный гра-

битель и секретный агент 
объединяют свои усилия 
в борьбе против банды 
свирепых гангстеров.

00.30 «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $». (6+)

02.30 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МУМИЯ». 
(16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

22.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

20.30 Решала. (16+) 09.00 Специальный репортаж. 
(12+)

10.30 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

03.35, 00.00  «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

05.25 «ЧТЕЦ». (16+)
07.20 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
09.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
10.45 «ТРОЦКИЙ». (16+)
12.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
14.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
15.55 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
17.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
19.10 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
20.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
22.00 «ОНА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.25  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.20, 16.10, 17.00  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

18.00 Богиня шопинга. (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.35  «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.35, 01.30  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.15, 03.05, 03.50  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

04.35 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

09.45, 11.30  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

13.20, 14.15  «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

15.15 «ПРИЗРАК». (6+)
17.15 «КАМЕННАЯ БАШКА». 

(16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Андрей 
Панин, Елена Панова, Бату 
Хасиков, Михаил Горевой

23.00 «РУССКИЙ РЕЙД». (18+)
00.40 «ЛЕТО». (18+)
02.50 «ЖГИ!» (12+)
04.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

00.40 «МОРФИЙ». (18+)
02.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
04.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
06.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
08.20 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
08.55 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
10.40 «15 СУТОК». (16+)
12.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». (16+)
14.05 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
15.55 «ДОМИНИКА». (12+)
17.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

19.15 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-
ЛЕ». (16+)

21.00 «МУ-МУ». (16+)
Драма, Россия, 1998 г.

22.50 «РИОРИТА». (16+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2008 г.

04.30 Золото Мосфильма. 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

06.20 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2000-2006 гг. 
В ролях: Константин Хабен-
ский, Андрей Федорцов

01.00 «СЛЕД». (16+)
02.30 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ТИХИЙ 
ДОН». 2 серия. (16+)

01.35 «АЛОХА». (12+)
03.30 «SUPERАЛИБИ». (16+)
05.15 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-

НЯ КИНУЛ». (16+)
07.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
09.25 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
11.45 «ИСТОРИЯ О НАС». 

(16+)
13.30 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
15.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
17.35 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ». (6+)
Фантастика, фэнтези, коме-
дия, Франция, США, 2001 г.

22.50 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)
Боевик, комедия, при-
ключения, Гонконг, Китай, 
2010 г.

06.00, 10.20, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 14.10  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.25, 12.15, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.15, 13.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.25, 21.30, 02.50  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.20  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

03.35 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
США, 2015 г. В ролях: Марго 
Мартиндейл, Шарлто Копли

05.05, 05.30  Голливуд за ка-
дром. (16+)

00.25, 23.25  «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

01.40 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». (6+)

03.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (12+)

05.50 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

07.25, 09.10, 11.00  
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (6+)

12.30 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

14.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

15.40 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

17.05 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

19.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 
(12+)

20.35, 22.00  «КАПИТАН НЕ-
МО». (12+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.55 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

08.40 «ЭММА». (16+)
10.50 «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (12+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

15.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

19.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (16+)

20.55 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
США, 2007 г.

23.00 «СЕКРЕТЫ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». (18+)

01.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
02.55 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
Маша готовится к вступи-
тельным экзаменам в теа-
тральное училище. А Поле-
жайкин затевает совмест-
ный бизнес с бомжами. 
Бабушка в ужасе от коли-
чества пустых бутылок на 
кухне Васнецовых!

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
02.20 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
04.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

риал. (6+)
04.45 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЯЖ». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1974 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«МОБИ ДИК». (12+)
Сериал. Приключения, Гер-
мания, Австрия, 2011 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЗОЛОТО». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  
«ДУЭЛЬ». (18+)
Драма, вестерн, США, 
2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«СААМСКАЯ КРОВЬ». (16+)
Драма, Норвегия, Дания, 
Швеция, 2016 г.

09.05 Мастер-садовод. (12+)
09.35 Битва огородов. (12+)
10.05 Фитоаптека. (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.55, 13.00, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Цветники. (12+)
11.55 Фитокосметика. (12+)
12.10 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
12.40, 20.35  Лучки&Пучки. (12+)
13.30 Альтернативный сад. (12+)
14.00 Цветик-семицветик. (12+)
14.15 Домашняя косметика! (12+)
14.35 Кисельные берега. (12+)
14.50 Букварь дачника. (12+)
15.05 Хозяин. (12+)
15.35 Здоровый сад. (12+)
15.50 Сельский туризм. (12+)
16.25 Сад своими руками. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Домоводство. (12+)
18.30 Идеальный сад. (12+)
19.00 Огород от-кутюр. (12+)
19.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Возрождение сада. (12+)
21.20 Пруды. (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.10 Домик в Америкe. (12+)
22.45 История усадеб. (12+)
23.20 Дети на даче. (12+)
23.50 Занимательная флористика. (12+)

10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Рыболовные путешествия. (16+)
11.30, 15.20, 19.35  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.55 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
12.15 Донка против фидера. (16+)
12.45 Мир рыболова. (12+)
13.15 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.20 Рыбалка 360. (6+)
14.50 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.50 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Спиннинг на камских просторах. (12+)
16.55 Горная охота. (16+)
17.25 Энциклопедия охоты. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
19.05 Охота и рыбалка в… (12+)
20.05 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Егерский кордон. (16+)
21.35 Блондинка на охоте. (16+)
22.05 Универсальный фидер. (12+)
22.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.50 Две на одного. Оружие. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» с Вик-

торией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 02.35  Машины: разобрать и про-

дать. (16+)
07.15 Настоящий суперкар. (16+)
08.05 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.55 Короли рыбалки. (16+)
09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.30 Осушить океан. (16+)
12.25 Непокорный остров. (16+)
13.10 Космос: возможные миры. (16+)
14.00 Злоключения за границей. (16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
15.55, 20.10, 00.20, 01.05  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Непокорный остров. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.25  Борцы со стихией. (16+)
21.50 Поймать контрабандиста. (16+)
22.35 Авто-SOS. (16+)
23.30 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.50 Злоключения за границей: престу-

пление и наказание. (16+)
04.05 Осушить океан. (16+)
04.55, 05.20  Фабрика еды. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.10, 06.55  Тайны музеев. (12+)
07.45 Тайны мертвых. (12+)
08.40 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
09.30 Невидимые города Италии. (12+)
10.25 Музейные тайны. (12+)
11.05 Тайны египетских пирамид. (12+)
12.00 Затерянная пирамида Египта. (6+)
12.55 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
13.45 Сканирование Нила. (12+)
14.40 Титаник: истории из глубины. (12+)
15.30 Тайна Копья Судьбы. (6+)
16.25 Очень странные экспонаты. (12+)
17.15 Салемские ведьмы. (12+)
18.05 Музейные тайны. (12+)
18.50 Последнее путешествие Романо-

вых. (12+)
19.45 Помпеи: после извержения. (12+)
21.00 Невидимые города Италии. (12+)
21.55 Очень странные экспонаты: Древ-

ний компьютер, голубь и нанотехноло-
гии Рима. (12+)

22.45 Сканирование Нила: 
Затерянные города дельты. (12+)

23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Последнее путешествие Романо-

вых. (12+)
01.20 Помпеи: после извержения. (12+)
02.35 Очень странные экспонаты. (12+)
03.25, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50 Титаник: истории из глубины. (12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Денежные реформы в России. 

(12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.50 Обыкновенная история. (6+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс. (12+)
08.45 Пешком по Москве. (6+)
09.10, 10.20  Великие живописцы. (12+)
11.25 Тайны великих картин. (12+)
12.00 На пути к Великой Победе. (12+)
12.30 Беспамятство. (12+)
13.40 У войны не женское лицо. (12+)
14.10 Не дождетесь! (12+)
15.05 Подземная Италия. (12+)
16.10 Бычковы. Два портрета. (12+)
16.45, 17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Секреты замка Шамбор. (12+)
22.05 Тайны великих картин: «Брак в Ка-

не Галилейской». 1563 год. Паоло Веро-
незе. (12+)

22.45 Обыкновенная история. (6+)
22.55 Подлинная история русской рево-

люции: Октябрь. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Правосудие Техаса. (16+)
07.38 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Проект «Гризли». (16+)
10.17, 11.10, 12.04  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
15.40 На свободу с питбулем. (16+)
16.34, 17.28, 18.22  Планета мутантов. 

(12+)
19.16 Проект «Гризли». (12+)
20.10 Большая белая: двойная угроза. 

(12+)
21.04 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
21.58 В поисках йети. (12+)
22.52 Монстры внутри меня. (16+)
23.46 Я живой. (16+)
00.40 Человек против медведя. (12+)
01.28 Проект «Гризли». (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Багажные войны. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Голые и напуганные. (16+)
11.12 Эд Стаффорд: голое выживание. 

(16+)
12.06 Голые и напуганные XL. (16+)
13.00, 13.27  Как это устроено? (12+)
13.54 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
16.36, 17.03, 00.40, 01.05  Кафе, заку-

сочные и забегаловки. (12+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Багажные войны. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Золотой прииск Фредди До-

джа. (16+)
22.00, 04.30  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (12+)
22.54, 23.21, 05.15, 05.38  Горячитель-

ные путешествия: лучшие бары. (18+)
23.47 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
02.15 Гений автодизайна. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено: спортин-

вентарь. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57, 18.36  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49 Лишняя кожа. (18+)
10.41 Пять с плюсом. (12+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Расследования журнала 

People. (16+)
22.11, 01.37  Амиши: возвращение. (16+)
23.04, 02.25  Мы ищем новую жену. 

(18+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
04.00 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, приключения, Укра-
ина, 2011 г.

10.00 Новости
10.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.05 Слабое звено. (12+)
22.05, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
00.00 Новости
00.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (6+)
04.20 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

05.50 Орел и Решка. 
Мегаполисы. (16+)

06.40 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ИП ПИРОГОВА-2». 

(16+)
09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)

Кто он, избранник обожае-
мой дочери? А кто та, ко-
торая планирует женить 
на себе любимого сына? 
Родители невесты и жени-
ха смотрят в оба! Точнее, в 
четыре глаза. Они проверят 
молодых на прочность со 
всей отцовской строгостью 
и материнской придирчи-
востью.

21.35 Кондитер-4. (16+)
23.00 Теперь я Босс-6. (16+)
00.05 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ I». (16+) 
04.20 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.00 Мастершеф. (12+)
17.05 Мама дорогая. (12+)

Реалити, в котором буду-
щая свекровь на неделю 
поселится в семье невесты, 
а потенциальная теща - 
дома у жениха. Их цель - 
познакомиться с «род-
ственниками», их бытом и 
привычками, найти весь 
возможный компромат 
и прощупать все «подво-
дные камни», чтобы раз и 
навсегда расставить точки 
над «i» и понять - будут ли 
их дети счастливы в браке?

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

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.25 Обмен жёнами. (16+)

06.10 «Путь к Победе». (16+)
07.10 Исторический Парад 

Победы 1945 года. Полная 
версия. (12+)

10.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

13.00 «СМЕРШ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2019 г. 
Многосерийный шпион-
ский боевик о противостоя-
нии секретной разведслуж-
бы СССР и Третьего Рейха в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

16.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Владимир 
Меньшов

19.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.40 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
03.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО
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ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!



Одно из самых главных богатств 
природы – это пресная вода, хра-
нящаяся в озёрах России. Эти не-
вероятно красивые и живописные 
места не оставляют равнодушным 
любого человека. Всё это уни-
кальные, неповторимые творения 
природы – не зря озёра называют 
жемчужинами России. И сегодня 
мы приглашаем в путешествие по 
истории, тайнам и легендам знаме-
нитых российских озёр.

1-в. Онежское озеро.
2-а. На острове Валаам.
3-б. Селигер.
4-а. Байкал.
5-в. Чудское.

На этом озере, располагающемся в Тверской 
и Новгородской областях, находится остров 
Хачин площадью 30 кв. км. На острове 13 

внутренних озёр, которые соединены между 
собой протоками. Остров разделён на две ча-

сти рукотворной протокой – Копанкой. Считается, что 
её прорыли, решая транспортную проблему, монахи 
Ниловской пустыши. Как называется это красивей-
шее озеро необычной ветвистой формы, которое, 
кстати, имеет ледниковое происхождение?
а) Сегозеро. б) Селигер. в) Сямозеро.

«Эй, баргузин, пошевеливай вал / Молодцу 
плыть недалече» – слова этого романса 
принадлежат сибирскому поэту Дмитрию 
Павловичу Давыдову. Стихи смотритель 

Верхнеудинского уездного училища посвя-
тил беглецам с каторги. По одной из легенд, 

считается, что музыку, которая звучит в романсе, 
написали каторжане Нерчинских рудников. Поз-

же стали считать её народной. На каком озере 
дует северо-восточный ветер из долины ре-

ки Баргузин по направлению к острову 
Ольхон?
а) Байкал. 
б) Каспийское озеро. 
в) Озеро Балхаш.

Это озеро знаменито своими 
кижскими шхерами, которые 

считаются заповедной тер-
риторией. Жемчужина шхер – 

остров Кижи. Здесь расположен знаме-
нитый и уникальный музей деревянного 
зодчества. Кстати, в музей неповтори-
мые, самобытные, яркие творения зод-
чества собирали, в том числе, и с окрест-
ных мест. До 1966 года на острове стояла 
колокольня и два уникальных храма 
необыкновенной красоты. Берега какого 
озера украшают знаменитые Кижи?
а) Белое озеро.  б) Ладожское озеро.
в) Онежское озеро.

На острове, что находится на Ладожском 
озере, расположен Спасо-Преобра-
женский монастырь. Природа острова 
вдохновляла не только художников, 

но и других гениев искусства. Именно 
ей мы обязаны появлением пейзажей 

кисти И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, 
Н.К. Рериха. Остров и монастырь 
и сегодня остаются местом 
притяжения. На этом леген-
дарном острове, знаковом 
месте для православных 
христиан, монахи стали 
селиться уже с X века. И 
сегодня на этот красивей-
ший остров едут палом-
ники и туристы со всех 
уголков мира. Назовите 
этот остров?
а) Валаам. б) Коневец. в) Котлин.

ОТДОХНИ!

ОТВЕТЫ

На льду этого 
озера произо-
шло знамени-
тое Ледовое 

побоище. 5 
апреля 1242 

года войска русско-
го князя Александра 
Невского разгромили 
иноземное войско Ли-
вонского ордена. Как 
называется озеро, счи-
тающееся пятым по 
величине в Европе?
а) Воже.
б) Псковское.
в) Чудское.

Озёра нашей страны –
 жемчужины России
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ТУРИЗМ ТУРИЗМ 

Все объявления на правах рекламы

   8 (800) 302 54 91 Автобусные туры в 
Санкт-Петербург с выездом из Москвы, 
дневной переезд на комфортабельном 
автобусе, птн-вск от 11900 руб/чел. Ту-
ры по Золотому Кольцу из Москвы от 
6890 руб. Туры в Санкт-Петербург от 2 
до 7 дней с заездом и выездом в любой 
день недели от 4590 руб за 2д/1н. Авто-
бусные туры в Белоруссию из Москвы от 
18900 руб с переездом. Гарантирован-
ные заезды! Включены экскурсии, про-
живание в отеле и питание по програм-
ме. КЭШБЭК на карту «Мир». Комиссия 
агентствам. Бронирование онлайн или 
по телефону. Дополнительно -скидка 5% 
по промокоду ТЕЛЕК. Туроператор «Тари 
Тур», www.ttour.online. 

   8 (495) 643-30-
04 Абхазия от 1200 
рублей с 3-х раз. 
питанием, Сочи, 
Анапа, Геленджик 
от 1600 рублей  с 
3-х раз. питани-
ем, Крым от 1600 
рублей с 3-х раз. 
питанием.Метро 
Красные ворота, ул. 
Садово-Спасская, 
д.20,стр.1, оф.513.

И ОТДЫХИ ОТДЫХ

05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Волшебная кухня», «Пластилин-
ки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
11.10 «Турбозавры». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)

C помощью древнего амулета глав-
ный герой может призывать древних 
существ на борьбу со злодеями, за-
думавшими покорить Землю и за-
хватить все источники энергии на 
планете.

13.30 «Бобби и Билл». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)

Добро пожаловать на радиостанцию 
Трам-пам-пам-FM! Здесь звучит толь-
ко самая настроениеподнимательная 
и жизнеулучшательная музыка. Её 
автор - композитор-фантазёр дид-
жей Хей!

16.05 «Маша и Медведь». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)

Они обычные девочки, которые дела-
ют необычные дела!

17.00 «Простоквашино». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
01.30 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
02.45 «Дружба - это чудо. Радужное пу-

тешествие». (0+)
03.40 «Всё о Рози». (0+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Люк - путешественник во време-

ни». (6+)
11.45, 18.35, 21.30  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Закон Мерфи». (12+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Барашек Шон: Фермагеддон». (6+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)

05.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

07.00 «История изобретений». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Ангел Бэби». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)

Природа глазами любопытного ре-
бенка.

14.05 «Magic Songs». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Поезд динозавров». (0+)
23.00 «Оранжевая корова». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник». (0+)
04.15 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.52, 14.40, 15.05, 15.36, 21.20, 22.38  
Мультфильмы. (0+)

09.22, 14.57, 15.16  Мультфильмы. (6+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.41, 11.52, 19.52  А вы знаете!? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». (6+)
12.15, 13.43, 15.59, 17.19, 20.13  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.30 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.35, 16.15, 17.59, 21.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52 Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.45, 18.29, 22.05  

Крибли Баттл. (6+)
13.26, 17.03, 18.48, 22.21  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.57, 17.34, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
16.31, 18.15, 21.50  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)

08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь. Остров сокро-

вищ», «Машины песенки». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот Атлон». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.15 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» (субти-
тры). (12+)

00.45, 01.15  Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (12+)

01.45, 02.15, 02.45  Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды» (субтитры). (12+)

03.15 Автогонки. Туринг. Нюр-
бургринг. 2-я гонка. (12+)

04.00 Велоспорт. (12+)
06.00 Снукер. Чемпионат ми-

ра. Шеффилд. (6+)
07.30 Ралли. ERC. Обзор сезо-

на. (12+)
08.30 Ралли-рейд. Дакар. Сау-

довская Аравия. Обзор. (12+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

13.30, 15.00, 16.30, 
18.00  Велоспорт. «Кри-
териум Дофине». Мужчи-
ны. (12+)

19.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Презентация ко-
манд. Прямая трансляция. 
(12+)

21.00 Олимпийские игры. 
«Дорога в Токио». (12+)

23.10 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Сан-Тропе. 
Конкур. (6+)

06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 15.35, 00.30  
Страна. Live. (12+)

08.15 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA. (0+)

09.15, 03.10  Страна героев. 
(12+)

10.05, 18.25  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. (0+)

11.15, 18.05  Страна восходя-
щего спорта. (12+)

11.35, 02.55  Футбол номер 
1. (12+)

11.50 Вольная борьба. «Гран-
При Ивана Ярыгина». (0+)

13.35 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Финал. (0+)

16.00, 21.35  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20. 00.50 Бильярд. Кубок 
мира. «Свободная пирами-
да». (0+)

19.35 Баскетбол 3х3. Единая 
лига Европы. Финал. (0+)

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

02.30 Одержимые. (12+)

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
21.45  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
10.30, 22.15  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
Интерактивная программа 
по заявкам.

11.35 У-Дачный чарт. (16+)

12.40 10 самых! (16+)
13.15 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.25 Московский Выпуск-

ной-2020. Парк Горького. 
(16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Новая Волна-2019. 

Лучшие выступления. 
(16+)

23.20 Караокинг. (18+)
02.00 Наше. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 В поисках Бога. (6+)
12.30 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
13.00 Россия-Кипр. 60 лет 

вместе. (0+)
14.30 Филипп и Варфоломей. 

Цикл: Апостолы. (0+)
15.00 Ефрем Аризонский. 

Цикл: Старцы. (0+)
15.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)

17.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(0+)
СССР, 1959 г. Режиссёр: Гри-
горий Чухрай

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Святая Анна Кашин-
ская. Цикл: День Ангела. 
(0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Профессор Осипов. 

(0+)
00.45 И будут двое… (12+)
01.35 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Рожденный в мир сей пусть не 
думает, что он родился для того, 

чтобы наслаждаться сим миром и вку-
шать его радости, ибо, если бы эта была 
цель рождения, то он не умирал бы». 

Св. Симеон Новый Богослов 

24 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. 
Апостолов Варфоломея и Варнавы.

Прп. Варнавы Вет-
лужского. Пере-
несение мощей 
прп. Ефрема Но-
воторжского. Ико-
ны Божией Ма-
тери, именуемой 
«Достойно есть» 
(«Милующая»). 
Иконы Божией 
Матери, именуе-

мой «Споручница грешных», Корецкой.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

00.10 Премьера. Группа 
«Кино»-2021. (12+)

 Основа программы - на-
стоящий голос Виктора 
Цоя, оцифрованный с 
оригинальных многока-
нальных записей «Кино». 

01.30 «Цой - «Кино». (16+)
02.15 Модный приговор. 

(6+)
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.45 Мужское / Женское. 

(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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ. (16+)
 В районе промзоны 

обнаружен труп мужчины 
со следами пыток. После 
непростого расследова-
ния удаётся определить 
личность погибшего. Это 
хозяин небольшой тури-
стической фирмы Павел 
Дорохов. По словам со-
трудника фирмы, у шефа 
был роман, однако имя 
возлюбленной Дорохов 
тщательно скрывал.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Я вижу твой голос». 

(12+)
 Новый выпуск остросю-

жетного музыкального 
шоу, в котором цена по-
беды - миллион рублей! 

22.30 КУДА УХОДЯТ ДОЖ
ДИ. (12+)

02.15 ПЕТРОВИЧ. (12+)
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)

04.45 ЛЕСНИК. (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.20 ПЁС. (16+)
 В городе происходит 

дерзкое нападение на 
инкассаторов. Гнездилов 
быстро находит подо-
зреваемого, раскрывает 
преступление и хвастает 
тем, что он лучше Макса. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ. (16+)
 В результате оперативных 

действий Кунц и Миркин 
погибают. Русалкой ока-
зывается девушка-хакер в 
инвалидном кресле, кото-
рую шантажом заставили 
взломать правитель-
ственную базу данных. 

23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». (16+)

01.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 «Забытое ремесло»
08.35 16.10 ДЕВОЧКА 

ИЗ ГОРОДА
09.45 «Дороги старых масте-

ров»
10.20 Шедевры старого 

кино
11.45 «Феномен Кулибина»
12.25 ШАХЕРЕЗАДА
 По приказу господина 

Бозорга его подручные 
устраивают «ночь длин-
ных ножей» и расправ-
ляются со всеми врагами 
клана Дивансаларов. Тем 
временем Фархад встре-
чается с Шахерезадой, 
он признается, что его 
чувства к ней не угасли.

13.35 «Повесть о москов-
ском ополчении. 
Писательская рота»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.25 Шедевры русской 

музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 01.50 «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 СЕРЁЖА
23.35 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым». (18+)
02.35 «Возвращение с Олим-

па»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 СОВЕРШЕННО ЛЕТ

НИЕ. (12+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.25 МУЖЧИНА ПО ВЫ

ЗОВУ. (16+)
12.10 МИСС КОНГЕНИ

АЛЬНОСТЬ2. (12+)
 США - Австралия, 2005 г. 

Криминальная комедия. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Реджина Кинг, Энрике 
Мурсиано.

14.25 Уральские пельмени. 
(16+)

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУ
ХУ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ. (16+)

 США, 2013 г. Комедия. 
В ролях: Джейсон Бейт-
ман, Мелисса МакКарти, 
Аманда Пит.

 Добропорядочный 
гражданин Сэнди 
однажды узнаёт, что 
кто-то воспользовался 
его именем и кредитной 
картой. Каково же было 
его удивление, когда он 
узнал, что злоумышлен-
ник - женщина. 

23.15 ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА. 
(18+)

02.15 ПРИВИДЕНИЕ. (16+)
03.50 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

ФОНАРЕЙ8. (16+)
07.50 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)
14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ8. (16+)
17.35 СЛЕД. (16+)
22.00 «Алые паруса». (12+)
01.00 АЛЫЕ ПАРУСА. 

(12+)
 СССР, 1961 г. Мелодрама.
 В ролях: Василий Лано-

вой, Анастасия Вертин-
ская, Иван Переверзев, 
Сергей Мартинсон.

02.20 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. (16+)

05.45 09.20 10.05 ВАРИ
АНТ ОМЕГА. (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.20 14.05 18.40 21.25 

МОСКОВСКИЙ ДВО
РИК. (16+)

 Россия, 2009 г. Драма.
 В ролях: К. Коршунова, 

Д. Муляр, И. Ясулович, 
Ю. Кузнецов, Р. Мадянов, 
Ю. Цурило, О. Волкова.

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 СИНЬОР РОБИН
ЗОН. (16+)

02.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА. (12+)

03.35 ЖДИ МЕНЯ. (6+)
05.05 «Гений разведки. 

Артур Артузов». (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 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
15.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.20 КЛАССНЫЕ МУЖИ

КИ. (16+)
 Россия, 2010 г. Комедия.
20.00 «Новости 360»
20.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
22.30 КЛАССНЫЕ МУЖИ

КИ. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.50 16.45 02.50 04.25 
«Тайны кино». (12+)

07.05 03.35 05.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.40 15.35 ПРОТИВО
СТОЯНИЕ. (16+)

09.50 «Это было смешно». 
(12+)

10.20 «В главной роли». (12+)
11.10 20.00 РОДНАЯ 

КРОВЬ. (16+)
12.50 21.35 ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

14.10 22.50 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО. (12+)

17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.10 01.20 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.05 «Мистические тайны 
кино». (12+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.25 «Гора самоцветов». (0+)
06.40 ДОКТОР МАРТИН. 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.10 «Домашние животные». 

(12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

10.40 НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ... (12+)

12.10  13.20 20.05 «ОТРажение»
16.30 «Врачи». (12+)
17.05 «Вспомнить всё». (12+)
17.15 18.05 ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ. (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 ЖИВОЙ. (16+)
00.10 НОВЫЕ АМАЗОНКИ

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»
08.10 ОТ ПЕРВОГО ДО ПО

СЛЕДНЕГО СЛОВА. 
(12+)

11.30 События
11.50 ОТ ПЕРВОГО ДО ПО

СЛЕДНЕГО СЛОВА. 
(12+)

12.25 ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ
ДЫ. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ
ДЫ. (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Роль как приговор». 
(12+)

17.50 События
18.15 РОКОВОЕ SMS. (12+)
20.00 ПРАВДА. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Татьяна Казючиц, 
Артем Ткаченко.

 У Надежды счастливый 
роман с Сергеем. Они 
знакомы всего пару ме-
сяцев, но Надежда уже не 
может представить своей 
жизни без него. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

01.50 ВОИН.COM. (12+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 РОКОВОЕ SMS. 

(12+)
04.55 «Закулисные войны 

юмористов». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.30 «Цой - «Кино». (16+) 14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)

08.10  «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)

19.40 «ПЁС». (16+) 08.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА»

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Вовка. 3. Разо-
грев. 4. Ромм. 5. Акробатика. 6. Манкурт. 8. Темпера. 
10. Даллас. 13. Ревю. 14. Омыватель. 17. Повеса. 19. 
Метеор. 20. Связь. Справа-вниз-налево: 1. Вода. 2. 
Новгород. 4. Резка. 6. Матчбол. 7. Марфушечка. 9. На-
метка. 11. Витраж. 12. Лама. 15. Свидетель. 16. Память. 
18. Голень. 21. Стена.

Слева-вниз-направо: 1. 
Прилежный мальчик, от 
которого ушел блудный 
попугай Кеша. 3. «Реанима-
ция» остывшего обеда в 
микроволновке. 4. Кино-
режиссер, автор фильмов 
«Девять дней одного года», 
«Ленин в октябре», «Ленин 
в 1918 году», «Мечта», 
«Пышка». 5. Жанр цирко-
вого искусства, специали-
зирующийся на постро-
ении живых пирамид. 6. 
Человек, утративший 
историческую память, 
связь со своим народом. 8. 
Краска на яичных желтках. 
10. Город, где был убит 
Джон Кеннеди. 13. Ассор-
ти из театральных реприз. 
14. ... лобового стекла. 17. 
«Я всего лишь уличный ..., улыбающийся 
встречным лицам» (Есенин). 19. «Капель-
ка» звездного дождя. 20. Ее в бою под-
держивает солдат с рацией.
Справа-вниз-налево: 1. «Вечный двига-
тель» мельницы, построенной на речном 
берегу. 2. Город, где проживал Садко. 4. 
Процесс разделения на части, отделения 
от целого чем-нибудь острым. 6. Положе-
ние в теннисном поединке. 7. В фильме-
сказке «Морозко» хотела богатства и же-
ниха. 9. Замысел, предварительный план. 

11. Композиция в окне из «битого» стекла. 
12. Южноамериканское животное с цен-
ным мехом.  15. Дающий показания в суде 
очевидец преступления. 16. «Архив» в 
мозге человека. 18. Часть ноги от колена 
до стопы. 21. «Растущая» из фундамента.

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы: 1. Родион. 2. Сорбит. 3. Гассан. 4. Даласи. 5. Досада. 
6. Кастро. 7. Сговор. 8. Магнит. 9. Лучина. 10. Рулада. 11. 
Дакота. 12. Оковка. 13. Восток. 14. Птички. 15. Чурбак. 16. Со-
брат. 17. Аристо. 18. Ракорд. 19. Рапира. 20. Кантри. 21. Боро-
на. 22. Тросик. 23. Скирда. 24. Разлад. 25. Фартук. 26. Нокаут. 
27. Кортик. 28. Ксилит. 29. Салями. 30. Корсак. 31. Кокиль.

1. Имя Раскольникова из 
романа Достоевского. 2. 
Заменитель сахара. 3. 
Полное имя стари-
ка Хоттабыча - ... 
Абдурахман ибн-
Хоттаб. Вставьте 
пропущенное слово. 
4. Денежная единица 
Гамбии. 5. Обидное 
раздражение. 6. Ве-
роника, плакавшая 
как Марианна. 7. «Би-
тье по рукам» после 
сватовства. 8. Держа-
тель записки на дверце 
холодильника. 9. Щепа 
для освещения. 10. Вирту-
озный пассаж в исполнении оперной 
певицы. 11. Северная и Южная - штаты 
в США, а также и модель «Доджа». 12. 
Обивка сундука металлом. 13. «Лети, 
лети, лепесток, через запад на ..., через 
север, через юг, возвращайся, сделав 
круг» (В. Катаев, «Цветик-семицветик»). 
14. Весной они прилетают и вьют гнёз-
да.  15. Кусок, от бревна отрубленный. 
16. Сотоварищ, почти как родной. 17. 
Модель Toyota, ставшая Lexus GS. 18. 
Заправочный участок кинофильма. 19. 
«Гибкое «жало» фехтовальщика. 20. Ка-
кая народная музыка играется в США? 
21. «Расческа» в хвосте трактора. 22. 
Стальной шнурок. 23. Большой про-
долговатый стог сена. 24. Отсутствие 

единого мнения в коллективе. 25. За-
щитная одежда мясника. 26. «Вырубка» 
соперника в боксе. 27. Кинжал офице-
ра ВМФ. 28. Этот «псевдосахар» иногда 
используют кондитеры.  29. Копченая 
колбаса с мраморным срезом. 30. Дми-
трий Харатьян в образе гардемарина. 
31. Металлическая форма для отливки 
изделий.

06.00, 08.55, 11.45, 
15.50, 18.55, 21.50 
Новости

06.05, 11.50, 15.00, 
17.55, 00.00 Все на 
Матч!

09.00, 11.25 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

12.40, 15.55, 19.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+)

21.00 Все на Евро!
21.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
03.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. 
(0+)

03.35 «Ген победы». 
(12+)

04.05 «Мысли как 
Брюс Ли. «Будь во-
дой». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ФИЗРУК». (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Самое популярное 

комедийное шоу России 
с 15-летней историей. 
Реклама, футбол, секс, 
офисные интриги...

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 «Двое на миллион». 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. 

Команды». Дайджест. 
(16+)

01.35 «Импровизация». 
(16+)

03.10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 

(16+)
21.55 «БЛЭЙД». (16+)
00.15 «БЛЭЙД-2». (18+)
02.15 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

(18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Дизель шоу. (16+)
14.00 На троих. (16+)
 Всего три актера в кадре - 

и огромная порция 
отборного юмора. Персо-
нажи юмористического 
шоу «На троих» хорошо 
знакомы зрителям.

17.00 «+100500». (16+)
23.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
 Россия, 2006 г. Драма.
 В ролях: Андрей Панин, 

Андрей Краско, Алек-
сандр Головин, Сергей 
Рыченков, Ростислав 
Бершауэр.

 1943 год. Полковник Виш-
невецкий получает пра-
вительственное задание: 
подготовить диверсион-
ную группу бойцов-смер-
тников, которая должна 
блокировать действия 
отборных немецких со-
единений «Эдельвейс». 

01.10 Утилизатор. (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.30 Давай разведёмся! 
(16+)

10.35 Тест на отцовство. 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА». (16+)
 Украина, 2018 г.
 Мелодрама.
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ». (16+)
23.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.20 Давай разведёмся! 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
 США, 2009 г. Фэнтези.
 В ролях: Джон Си Райли, 

Кэн Ватанабэ.
 Пай-мальчик Даррен Шен 

и его разбитной друг 
Стив находят рекламную 
листовку с приглашением 
на шоу в Цирк Уродов. 
С этого момента, их спо-
койной жизни приходит 
конец. Хозяином цирка 
оказывается вампир...

21.45 «ВОИНЫ СВЕТА». 
(16+)

23.45 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

01.45 Вокруг Света. Места 
Силы. (16+)

04.30 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
(16+)

13.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+)

19.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

23.00 «СВОЛОЧИ». (16+) 04.05 «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». (12+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.50 «ЧТЕЦ». (16+)
03.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
05.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
06.55 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
08.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
10.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
11.40 «ОНА». (16+)
13.40 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
15.45 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
17.05 «ТРОЦКИЙ». (16+)
18.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
22.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
23.40 «ЧТЕЦ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.30, 
14.25  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.15, 16.10, 17.00, 17.55, 
18.50, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.30  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

23.25 Суббота! News. (16+)
23.35, 00.30, 01.25, 02.10, 

02.50, 03.25, 04.05  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

04.45 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «КАМЕННАЯ БАШКА». 
(16+)

09.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

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

13.00, 13.55  «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

14.50 «ЖГИ!» (12+)
16.40 «МЕТРО». (16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
20.50 «ЛЕДОКОЛ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Пётр Фёдоров, Сергей Пу-
скепалис, Анна Михалкова, 
Александр Яценко

23.00 «САРАНЧА». (18+)
01.05 «ТРОИЦА». (18+)
02.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
03.50 «ЖГИ!» (12+)

00.40 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 
(18+)

02.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
04.55 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
06.25 «15 СУТОК». (16+)
08.00 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
08.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». (16+)
10.20 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
12.10 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

14.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-
ЛЕ». (16+)

15.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 
(16+)

17.20 «МУ-МУ». (16+)
19.05 «РИОРИТА». (16+)
21.00 «ФАРТ». (16+)

Боевик, Россия, 2005 г.
22.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)

04.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». (6+)

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

07.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов

14.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.00 «СЛЕД». (16+)
02.30 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ТИХИЙ 
ДОН». 3 серия. (16+)

00.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

02.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

04.40 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

06.30 «SUPERАЛИБИ». (16+)
08.15 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
10.00 «ИСТОРИЯ О НАС». 

(16+)
11.50 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-

НЯ КИНУЛ». (16+)
13.55 «ВАСАБИ». (16+)
15.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ». (6+)
17.15 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
21.20 «SUPERЗЯТЬ». (16+)

Комедия, Франция, 2018 г.
23.10 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

06.00, 10.20, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 14.10  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.25, 12.15, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.15, 13.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.25 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

15.30, 16.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». (16+)

21.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ». (16+)

23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)

01.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

03.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)

00.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

01.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

04.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

06.20 «ИГРУШКА». (12+)
08.05, 09.25  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
10.55 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
Драма, Украина, 2008 г.

12.45 «ЦАРЬ». (18+)
15.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
16.20, 17.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
19.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
20.30, 21.50  «КАПИТАН НЕ-

МО». (12+)
23.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (16+)

08.50 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
11.00, 01.35  «ДЮНА». (12+)
13.25 «ЭЛИЗИУМ: 

РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
15.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
(12+)

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+)

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

03.55 «ЭЛИЗИУМ: 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

14.00, 22.00  «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

15.00, 23.00  «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (16+)

06.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». (16+)
07.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
Юля принимает важное ре-
шение и обещает сыну, что 
не передумает. Тем вре-
менем, поддавшись эмо-
циям, Егор совершает по-
ступок, который влияет на 
судьбу команды.

00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
02.20 «КЛАВА, ДАВАЙ!» (16+)
04.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

риал. (6+)
04.45 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  «СТЕНДА-
ПЕР ПО ЖИЗНИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2019 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«МОБИ ДИК». (12+)

13.10, 21.10, 05.10  
«ЗОЛОТО». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Франция, 2016 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». (16+)
Драма, комедия, Швеция, 
2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПРАВО НА «ЛЕВО». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2011 г.

10.10 Домашняя косметика! (12+)
10.25 Кисельные берега. (12+)
10.45 Букварь дачника. (12+)
11.05 Хозяин. (12+)
11.35 Здоровый сад. (12+)
11.50 Сельский туризм. (12+)
12.25 Сад своими руками. (12+)
12.55 История одной культуры. (12+)
13.30 Дачные хитрости. (12+)
13.45 Домоводство. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
14.35 Идеальный сад. (12+)
15.05 Огород от-кутюр. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Лучки&Пучки. (12+)
17.00 Возрождение сада. (12+)
17.30 Пруды. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Домик в Америкe. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.25 Дети на даче. (12+)
19.55 Занимательная флористика. (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
20.45 Квас. (12+)
21.00 Семейный обед. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.10, 22.20  Огород круглый год. (12+)
22.40 Сельские профессии. (12+)
23.10 Сад в радость. (12+)
23.40 Ремонт для начинающих. (16+)

09.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.15 Рыбалка 360. (6+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.15, 15.35, 19.35, 23.45  

Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.45, 20.05  Охотничьи меридианы. (16+)
12.20 Спиннинг на камских просторах. (12+)
12.55 Горная охота. (16+)
13.25 Энциклопедия охоты. (16+)
13.55 Охота и рыбалка в… (12+)
14.30 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
17.00 Егерский кордон. (16+)
17.30 Блондинка на охоте. (16+)
18.00 Универсальный фидер. (12+)
18.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.45 Две на одного. Оружие. (16+)
19.05 Мир охотника. (12+)
20.40 По следам Хемингуэя. (12+)
21.10 Фидерная ловля в Нижнем Прика-

мье. (16+)
21.40 Уральская рыбалка. (12+)
22.10 В поисках лосося. (16+)
22.45 Охотник-одиночка. (16+)
23.15 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» с Вик-

торией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
07.10 Инженерные идеи. (16+)
08.05 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.00 Мегамосты. (16+)
09.50, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35 Осушить океан. (16+)
12.25 Борцы со стихией. (16+)
13.15 Космос: возможные миры. (16+)
14.05 Злоключения за границей. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
16.00, 20.10, 00.25, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.50 Борцы со стихией. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 03.30  Грядет шторм. (16+)
21.50 Мегазаводы. (16+)
22.45 Авто-SOS. (16+)
23.35 Неисследованные глубины. (16+)
01.55 Злоключения за границей: престу-

пление и наказание. (16+)
02.45 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
04.15 Осушить океан. (16+)
05.05, 05.25  Фабрика еды. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Тайны музеев. (12+)
07.15 Тайны мертвых. (12+)
08.15 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
09.00 Невидимые города Италии. (12+)
09.55 Музейные тайны. (12+)
10.40 Тайны египетских пирамид. (12+)
11.35 Сканирование Нила. (12+)
12.35 Помпеи: после извержения. (12+)
13.45 Затерянная пирамида Египта. (6+)
14.35 Наполеон. (12+)
15.40 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
16.35 Очень странные экспонаты. (12+)
17.25 Женщина в железном гробу. (16+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Тайный Версаль Марии-Антуанет-

ты. (12+)
20.05 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
21.50 Очень странные экспонаты. (12+)
22.40 Сканирование Нила: 

Затерянные тропы пирамид. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Тайный Версаль Марии-Антуанет-

ты. (12+)
01.20 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
02.15 Очень странные экспонаты. (12+)
03.00, 03.45, 04.30  Музейные тайны. 

(12+)
05.10 Титаник: истории из глубины. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.50 Обыкновенная история. (6+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 На пути к Великой Победе. (12+)
08.30 Обыкновенная история. (6+)
08.40 Беспамятство. (12+)
09.55 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
11.30 У войны не женское лицо. (12+)
12.00 Не дождетесь! (12+)
12.55 Кровь кланов. (16+)
14.05 Бычковы. Два портрета. (12+)
14.40 Историада. (12+)
15.40 Подлинная история русской рево-

люции. (12+)
16.45, 17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г.

20.00, 20.50, 21.50, 22.45  «ИСАЕВ». 
(16+)
Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

23.35 Хроники общественного быта: 
Дворник. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 На свободу с питбулем. (16+)
07.38 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Проект «Гризли». (12+)
10.17, 11.10, 12.04  Планета мутантов. 

(12+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (12+)
15.40 Человек против медведя. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Будни ветеринара. 

(16+)
19.16 Проект «Гризли». (16+)
20.10 В ритме Хендерсонов. (12+)
21.04 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
21.58 В поисках йети. (12+)
22.52 Монстры внутри меня. (16+)
23.46 Я живой. (16+)
00.40 Большая белая: двойная угроза. 

(12+)
01.28 Проект «Гризли». (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Багажные войны. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Золотой прииск Фредди Доджа. 

(16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (12+)
12.06 Стальные парни. (12+)
13.00, 13.27  Как это устроено? (12+)
13.54 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Багажные войны. (12+)
19.18 Как это устроено? (12+)
19.45 Как это устроено? (16+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Смертельный улов. (16+)
22.00, 04.30  Полиция Испании. (16+)
22.54, 05.15  Аэропорт Варшавы. (12+)
23.47 Остров с Беаром Гриллсом. (12+)
00.40, 01.05  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
02.15 Гений автодизайна. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57, 18.36  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49, 14.11, 17.43  Лишняя кожа. (18+)
10.41 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
15.04 Амиши: возвращение. (16+)
15.57 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 21.44  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
22.11 Без следа. (16+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
00.48 Амиши: возвращение. (16+)
01.37 Мы ищем новую жену. (18+)
04.00 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.00 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
16.55 «ГАРАЖ». (12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «МИМИНО». (16+)

Комедия, СССР, 1977 г. В ро-
лях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена 
Проклова, Евгений Лео-
нов, Коте (Константин) Да-
ушвили

23.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (12+)

01.30 Ночной экспресс. 
Casual. (12+)

02.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

05.00 Орел и Решка. 
Мегаполисы. (16+)

06.35 Орел и Решка. 
Безумные выходные. (16+)

08.30 «ИП ПИРОГОВА-2». 
(16+)

09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.05 Орел и Решка. Земляне. 

(16+)
В новом сезоне певица Ми-
шель Андраде и Instagram-
учитель английского языка 
Кирилл Макашов в путеше-
ствиях с «Орлом и Решкой» 
познакомятся с самыми 
удивительными народа-
ми мира.

15.10 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

18.25 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

21.30 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+) 
США, 2011 г.

23.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+) 
Германия, США, 2000 г.

01.20 Пятница News. (16+)
01.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.30 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.00 Мастершеф. (12+)
16.00 Битва за тело. (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жизни. 
Герои «Битвы за тело» го-
товы кардинально изме-
ниться и сбросить 50, 80 и 
даже 100 кг ради собствен-
ного здоровья. Сражаться 
придется не только с лиш-
ним весом, но и с вредны-
ми привычками, зависи-
мостью от еды и образом 
жизни. Похудение будет 
происходить под присталь-
ным вниманием команды 
проекта: врачей, диетоло-
гов, фитнес-тренеров.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
08.00 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
10.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Алек-
сандр Лымарев, Екатерина 
Вилкова, Иван Стебунов, 
Екатерина Маликова, Алек-
сандр Лазарев-мл.
Военная драма, разворачи-
вающаяся на фоне первых 
дней войны.

13.00 «СМЕРШ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2019 г. В ролях: Алексей 
Макаров, Владислав Кот-
лярский, Олег Фомин, Лео-
нид Громов

16.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

19.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
01.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
03.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
05.10 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!



¹ 24 (489), 
21 – 27 èþíÿ 2021 ã.

35ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам, мечтающим улучшить 
свои позиции в жизни и про-

фессии, звезды дают в этом вопросе 
полный карт-бланш. Отлично дела бу-
дут складываться и у творческих пред-
ставителей знака. Жизненный опыт 
и интуиция подскажут верный путь к 
успеху. И любовь, ух, закрутит!

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Гармоничная неделя впере-
ди у Стрельцов. Смело можно 
заниматься важными делами, 

улаживать проблемы в любых сферах 
жизни. Главное – не поддаваться пани-
ке, если что-то пойдет не так. Хорошее 
время для влюбленных, для примире-
ния и романтики. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя красоты, любви и ро-
мантики в жизни Козерогов. Для 
успеха на личном фронте со-

всем не лишним будет уделить внима-
ние внешнему преображению. В делах 
рабочих главными помощниками бу-
дут профессионализм и опыт, а также 
поддержка близких. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам стоит больше време-
ни и внимания уделять стар-

шим членам семьи и деткам. Любовь 
и нежность всегда приумножаются и 
дарят радость – помните об этом. На 
работе все будет идти по накатанной, 
это позволит чаще приглашать вашу 
половинку на свидания. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям звезды советуют 
привнести элемент творче-

ства в свою привычную работу. Это 
здорово поспособствует карьерно-
му росту. Отличное время для учебы, 
поиска новой информации. И пришел 
момент принять ответственное реше-
ние в делах любовных. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам прекрасно удастся уре-
гулирование любых межлич-
ностных отношений. Деловые 

переговоры этого периода, общение с 
близкими, нежные любовные призна-
ния – удаваться с успехом будет бук-
вально все. А пополнить внутренний 
ресурс помогут спорт и отдых. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам пока не стоит внедрять 
в свою работу какие-либо не-

опробованные новшества. Самое время 
развязаться с текучкой. А вот заняться 
перестановкой в доме, затеять ремонт, 
облагородить дачный участок – самое 
время. И постарайтесь не ссориться с 
любимым человеком. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Благоприятная, гармонич-
ная неделя впереди у Дев. 

Сделайте что-то приятное только для 
себя – порадуйте долгожданной по-
купкой, найдите время для любимого 
увлечения. Хорошее время для отдыха 
на природе, творческих начинаний и 
общения с друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
В жизни Близнецов наступает 
ответственный период как на 

работе, так и в личной жизни. Обязан-
ностей прибавится, начальство будет 
спрашивать строго. А близкие сами 
будут нуждаться в помощи и поддерж-
ке. Отдохновение вы сумеете найти в 
любимом хобби. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Впереди у Весов может быть 
много суеты. Постарайтесь 
успокоиться и взглянуть на 

ситуацию под другим углом. Проду-
мывая свои действия заранее, вы из-
бежите ошибок. И не будьте слишком 
требовательны к любимому человеку, 
храните теплоту отношений. 

РАК (22.06 – 22.07)
Для Раков настало время 

хорошенько отдохнуть. Этому не 
помешают ни домашние обязанности, 
ни дела рабочие. Отдышавшись, вы 
утроите усилия и все решите быстрее. 
Чтобы избежать однообразия и скуки, 
будьте романтичнее в отношениях с 
любимым человеком. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Активность, подкрепленная на-
стойчивостью, принесет хоро-
шие результаты в любой сфере, 

которая окажется во внимании Скор-
пионов. В делах карьерных отличным 
подспорьем станет профессиональное 
честолюбие. А вот в любви может по-
штормить, но недолго. 
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05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Волшебная кухня», «Пластилин-
ки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Фантазер Каляка-Маляка и его весё-
лая подружка Ляля научат малышей 
рисовать, используя необычные мате-
риалы и новые техники. 

11.10 «Турбозавры». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
Мультсериал о красивом доме, вер-
ных друзьях и весёлых приключе-
ниях, о которых мечтает каждая де-
вочка.

16.30 «Радужный мир Руби». (0+)
Добрые истории о находчивой девоч-
ке Руби, которая волшебным образом 
переносится в Радужную деревню - 
причудливую страну, населенную её 
игрушками.

17.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)
Новые приключения Белки, Стрел-
ки и друзей на лунной космической 
станции!

18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.50 «Барбоскины». (0+)
03.55 «Бурёнка Даша». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Неисправимый Гуфи». (6+)
12.45 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
18.00 «Динозавр». (6+)
19.30 «Королевские каникулы». (6+)
21.15 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА». (0+)
23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА-2». (0+)
01.20 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Поезд динозавров». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)

Познавательная программа.
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Роботы-поезда». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
04.05 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.26, 14.40, 15.27  Мультфильмы. (6+)
09.44, 14.57, 21.20  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.42, 11.52, 19.51  А вы знаете!? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». (6+)
12.15, 13.43, 15.59, 17.18, 20.13  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.30 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.35, 16.15, 17.59, 21.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52 Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.47, 18.30, 22.04  

Крибли Баттл. (6+)
13.27, 17.02, 22.21  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
13.57, 17.34, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
16.32, 18.15, 21.50  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
18.48 #ВТЕМЕ. (6+)

08.30 «Маша и Медведь. Остров сокро-
вищ», «Машины песенки». (0+)

09.00 «Джинглики». (0+)
09.35 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Ник-изобретатель». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот Атлон». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.30, 04.00  Велоспорт. 
Классика. (12+)

02.30 Автогонки. World Endu-
rance. «6 часов Спа». (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

07.30 Ралли-рейд. Extreme E. 
Саудовская Аравия. Обзор. 
(12+)

08.30 Ралли-рейд. Extreme E. 
Сенегал. Обзор. (12+)

09.30 Велоспорт. «Страде 
Бьянке». Женщины. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии». Женщины. (12+)

12.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Женщины. 
(12+)

13.15, 21.55  Настольный 
теннис. Чемпионат Евро-
пы. Варшава. Микст. Пря-
мая трансляция. (6+)

14.15, 15.30, 17.30, 19.30  
Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2020. (12+)

21.15 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Варша-
ва. Микст. 1/2 финала. (6+)

23.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Стокгольм. 
Конкур. (6+)

07.50, 09.50, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 11.05, 13.35  
Страна. Live. (12+)

08.15, 02.05  Ген победы. (12+)
08.40, 17.35  Звёзды шахмат-

ного королевства. (12+)
09.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
09.30 Регби. Возвращение. 

(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.25, 

18.25  Регби-7. Чемпионат 
Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Москвы

11.25 Одержимые. (12+)
13.05, 22.20  Страна смотрит 

спорт. (12+)
15.05 Страна восходящего 

спорта. (12+)
15.25 Мини-футбол в России. 

(0+)
15.35, 00.55  По восходящей 

траектории. (12+)
16.00, 22.00  Специальный 

репортаж. (12+)
18.05 Другая тактика. (12+)
19.35 Баскетбол 3х3. Чемпи-

онат России. Финал. (0+)
22.45 Смешанные единобор-

ства. UFL. (16+)
01.15 Один за пятерых. (12+)

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.35, 
21.30  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 20.30, 04.00  

#ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.30 Фанклуб. Егор Крид. 

(16+)
11.55 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.55 Отпуск без путёвки. Но-
вая Зеландия. Северный 
остров. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Гала-концерт в под-

держку матча сборной Рос-
сии на Чемпионате Европы 
по футболу-2020. (16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
22.00 Московский выпуск-

ной-2021. Прямая транс-
ляция из Парка Горького. 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 И будут двое… (12+)
13.00 Святая Анна Кашин-

ская. Цикл: День Ангела. 
(0+)

13.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(0+)
СССР, 1959 г. В ролях: Влади-
мир Ивашов, Жанна Прохо-
ренко, Антонина Максимо-
ва, Николай Крючков

15.20, 16.35, 18.00  «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». 1-3 се-
рии. (12+)
СССР, 1970 г. В ролях: Нико-
лай Олялин, Александр Ян-
варёв, Алексей Чернов

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

1 серия. (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Вя-
чеслав Тихонов, Валерия 
Заклунная

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

2 серия. (12+)
01.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Суета сует – стяжание обилия золота, 
толпы слуг, гордость и тщеславие, вы-

сокомерие и надменность – ибо все это прои-
зошло не от Бога и не имеет доброй цели». 

Св. Иоанн Златоуст 

25 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплош-

ная). Глас 7. Прп. Онуфрия Великого. 
Прп. Петра Афонско-
го. Прпп. Иоанна, Ан-
дрея, Ираклемона и 
Феофила Фиваидских. 
Прп. Арсения Конев-
ского. Прп. Онуфрия 
Мальского, Псковско-
го. Прпп. Онуфрия и 
Авксентия Вологод-
ских. Прп. Стефана 
Озерского, Комель-
ского. Прпп. Вассиана 
и Ионы Пертоминских, 
Соловецких. Обрете-
ние мощей и второе 

прославление блгв. вел. кн. Анны Кашинской.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Тамара 

Москвина. На вес 
золота». К 80-летию 
легенды фигурного 
катания. (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Остров Крым». (6+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 СПАСТИ ИЛИ ПО
ГИБНУТЬ. (16+)

 Франция, 2018. Драма. В 
ролях: Пьер Нинэ, Анаис 
Демустье, Венсан Ротье.

 Франк - один из лучших 
пожарных Парижа, девиз 
которых: «Спасти или 
погибнуть!». Он так и 
поступает: каждый день 
жертвует собой ради 
других. 

01.35 «Дети Третьего рей-
ха». (16+)

02.25 Модный приговор. 
(6+)

03.15 Давай поженимся! 
(16+)

03.55 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». 

(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ВМЕСТО НЕЁ. (16+)
 Подруги Настя и Ира с 

самого детства вместе. 
Когда Настя потеряла 
родителей, она стала Ире 
сестрой - сердобольные 
родители Иры взяли её 
к себе. И подругам сна-
чала приходится делить 
родительскую любовь, а 
потом и одного молодого 
человека на двоих. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 КРАСАВИЦА И ЧУ

ДОВИЩЕ. (12+)
 Россия, 2021 г. В ролях: 

Екатерина Олькина, Вита-
лий Кудрявцев.

 Старая усадьба Щеколди-
но, расположившаяся в 
тени вековых деревьев, 
- прошлое и настоящее 
романтичной красавицы 
Алёны. В ее стенах она 
пережила лучшие мгно-
вения своего детства. 

01.00 ДВА ИВАНА. (12+)

04.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.10 ВСЕМ ВСЕГО ХОРО
ШЕГО. (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 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+)
13.10 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым»

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героями нового выпуска 

станут бывшие и нынеш-
ние участники легендар-
ной группы «На-На». 

23.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном». (16+)

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.30 Дачный ответ. (0+)
02.25 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Лесная хроника». 

«Каникулы Бонифа-
ция»

07.35 ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК
НОТА ЖУРНАЛИСТА 
В. ЦВЕТКОВА

10.00 «Передвижники»
10.30 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ

КА
12.00 «Чистая победа. Под-

виг разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 «Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле»

14.05 СЕРЁЖА
15.25 Хор Сретенского мо-

настыря. Популярные 
песни XX века

16.30 «Юсуповский дворец: 
анфиладами стра-
стей»

17.20 «Экипаж». Запас проч-
ности»

18.00 «Неразгаданные тай-
ны грибов»

18.55 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА

 СССР, 1968 г. 
Драма. 

20.30 «...И сердце тает». 
Концерт Екатерины 
Гусевой в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце

21.55 В ДРУГОЙ СТРАНЕ
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС

ПОДНЕЙ
02.20 «Перевал». «Крылья, 

ноги и хвосты»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 ВАСАБИ. (16+)
12.20 ПЕРЕВОЗЧИК. (16+)
14.15 ПЕРЕВОЗЧИК2. 

(16+)
16.00 ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ
ЛАСЬ. (16+)

18.05 ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ. (12+)

 США, 1996 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Уилл Смит, Джефф Голд-
блюм, Билл Пуллман.

 К Земле приближается 
инопланетный корабль... 

21.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ
НИЕ. (12+)

23.20 СКОРОСТЬ. АВТО
БУС 657. (18+)

01.05 ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА. 
(18+)

03.45 МИСС КОНГЕНИ
АЛЬНОСТЬ2. (12+)

05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. (16+)

07.00 АЛЫЕ ПАРУСА. 
(12+)

08.50 СВОИ. (16+)
12.05 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Анастасия Тюнина.
 Одновременно в Петер-

бург приезжают бывший 
опер Дмитрий Рыжов, 
отсидевший в колонии 
за превышение полномо-
чий, и капитан полиции 
Арина Гордеева. Рыжов 
устраивается работать 
в Жилкомсервис.

17.20 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

06.00 СЕВЕРИНО. (12+)
07.35 08.20 ТЕКУМЗЕ. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.45 Круиз-контроль. (6+)
10.15 «Легенды цирка». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 18.30 НАСТОЯЩИЕ. 

(16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым
23.55 САШКА. (6+)
01.30 ДВА КАПИТАНА. 

(0+)
03.05 ДОЖИВЕМ ДО ПО

НЕДЕЛЬНИКА. (0+)
04.50 «Легендарные само-

леты». (6+)

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 

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

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)
03.15 «Тест». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕН

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА. (12+)

 СССР, 1981 г. Мелодрама.
 В ролях: Людмила Гурчен-

ко, Евгений Евстигнеев. 
Анатолий Васильев.

21.55 СВОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. (0+)

23.40 «Самое яркое». (16+)

07.00 12.05 04.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.45 «Тайны кино». (12+)
08.35 19.05 НА ДЕРИБА

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ. (16+)

10.10  23.50 ДЕЖА ВЮ. (16+)
13.00 01.35 НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД
ВИНА. (12+)

16.10 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 
(6+)

17.45 ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН. (0+)

20.50 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
(6+)

22.10 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 12.30 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.20 17.00 «Эпоха лошади». 
(12+)

08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 ЛЮБОВЬ С АКЦЕН

ТОМ. (16+)
12.15 «Гора самоцветов». (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 НОВЫЕ АМАЗОНКИ. 

(16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.05 СНОУДЕН. (12+)
21.20 «Культурный обмен». 

(12+)
22.00 РЕБРО АДАМА. (16+)
23.15 ТОЧКА. (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.

05.25 ЧУЖАЯ РОДНЯ. (0+)
07.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.40 МОЯ МОРЯЧКА. 

(12+)
09.20 12 СТУЛЬЕВ. (0+)
11.30 События
11.45 12 СТУЛЬЕВ. (0+)
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРО

ШЛОГО. (12+)
14.30 События
14.45 ПИСЬМА ИЗ ПРО

ШЛОГО. (12+)
17.00 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: В.Андреев, 
О.Виниченко, С.Жарков.

 Пожилой таксист 
Макарыч неожиданно 
становится главным 
подозреваемым по делу 
об убийстве политика 
Ремезова, кандидата на 
пост мэра их городка. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» 

(16+)
02.25 «Последняя воля 

звёзд». (16+)
03.05 «На экран - через по-

стель». (16+)
03.45 «Свадьба и развод». 

(16+)
05.05 «Увидеть Америку и 

умереть». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ-
НУТЬ». (16+)

13.40 «ВМЕСТО НЕЁ». 
(16+)

09.20  «12 СТУЛЬЕВ». 
(0+)

21.15 Секрет на миллион. 
(16+)

18.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА»

18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Профес. бокс. (16+)
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 

18.00, 21.50, 01.30 
Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 
00.00 Все на Матч!

09.20, 12.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. (0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Луч-
шие голы. (0+)

15.55 Формула-1. Квалифи-
кация. Пр.тр.

17.05 Смешанные едино-
борства.Bellator. (16+)

18.55 Пляжный волейбол. 
ЧР. (0+)

19.45, 21.00, 22.45 Все на 
Евро!

20.05 Регби-7. ЧЕ. (0+)
21.55 Смешанные едино-

борства. (16+)
23.05 Смешанные едино-

борства. One FC.  (16+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 

Обзор. (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)
03.40 Спецрепортаж. (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «ИВАНЬКО». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО». (18+)
 США, 2014 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Кэмерон Диаз, Джейсон 
Сигел, Роб Кордри.

 В попытке разжечь пламя 
страсти, Джей и Энни 
сняли домашнее порно. 
И все бы ничего, только 
«кино не для всех» по 
ошибке пошло в народ. И 
теперь они должны «най-
ти и уничтожить запись»...

01.50 «Импровизация». 
(16+)

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

04.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.20 «КТО Я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоро-

вой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «СУРРОГАТЫ». (16+)
 США, 2009 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брюс Уиллис, Рада 
Митчелл, Розамунд Пайк, 
Борис Коджо.

 Действие разворачивает-
ся в будущем, в 2057 году.

19.15 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
21.15 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
23.35 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(18+)
01.30 «БЛЭЙД». (18+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Супершеф. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
 Россия, 2001-2004 гг.
 Приключенческий сериал.
 В ролях: Владимир Гостю-

хин, Владислав Галкин, 
Наталья Егорова.

 В любое время суток, 
в жару и в лютую стужу 
они колесят по дорогам 
нашей страны, выполняя 
нелёгкую и подчас очень 
опасную работу. Дально-
бойщики, для них каждый 
рейс - это не только пункт 
назначения, но и новые 
встречи, неожиданные 
трудности, нечаянные 
радости, риск и везение, 
и, конечно, - новые 
истории, правдивые и не-
вероятные! 

20.30 «+100500». (16+)
00.00 Шутники. (16+)
01.00 Фейк такси. (18+)
01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ». (16+)
10.40 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Игорь Петренко, 

Надежда Михалкова.
 Бывший автогонщик 

Максим Авдеев 12 лет 
назад попал в тюрьму 
по ложному обвинению. 
За эти годы его жена Ири-
на погибла, дочку Сашу 
удочерила другая семья. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». (16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Сагайдачная, Роман Вы-
скребенцев.

 Студентка-отличница 
медицинского факультета 
Вика проходит практику 
в  футбольном клубе...

01.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
05.15 «Гастарбайтерши». 

(16+)
06.05 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.30 «Старец». (16+)
13.15 «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ». (6+)
15.15 «ВОИНЫ СВЕТА». 

(16+)
17.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
 США, Германия, Канада, 

2013 г. Фэнтези. В ролях: 
Лили Коллинз, Джейми 
Кэмпбелл Бауэр, Роберт 
Шиэн, Джемайма Уэст. 
Отправившись на поэти-
ческий вечер Клери Фрей 
и не подозревала, чем он 
может закончиться. 

21.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

00.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

02.15 «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $». (6+)

04.15 Мистические истории. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «СУРРОГАТЫ». 
(16+)

13.30 «ИВАНЬКО». (16+) 19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии

05.15 «Гастарбайтерши». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

03.25 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-
ЕТ». (16+)

05.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)

06.55 «ТРОЦКИЙ». (16+)
08.45 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
10.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
12.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
13.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
15.35 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
17.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
18.35 «ОНА». (16+)
20.30 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
22.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
23.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)
Маша рассказывает своим 
игрушкам известные сказ-
ки народов мира.

06.05 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.05  
Богиня шопинга. (16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.50, 22.35, 
23.30, 00.15, 01.10, 
02.00, 02.35, 03.15, 
03.55  Топ-модель по-
американски. (16+)

04.30 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

07.10 «ПРИЗРАК». (6+)
09.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
10.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
12.30 «МЕТРО». (16+)
14.50 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
17.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
18.45 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)

Россия, 2010 г. В ролях: 
Светлана Иванова, Иван 
Жидков, Елена Панова, 
Сергей Угрюмов

20.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (12+)

22.10 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
00.05 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
01.40 «ЗАВОД». (18+)
03.25 «СПАРТА». (16+)

00.45 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 
(18+)

02.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)
03.35 «15 СУТОК». (16+)
05.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». (16+)
06.40 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
08.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
10.10 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
12.00 «МУ-МУ». (16+)
13.50 «РИОРИТА». (16+)
15.40 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
17.10 «ФАРТ». (16+)
19.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
20.55 «БРАТ». (16+)
22.45 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
23.20 «РЕШИТЬСЯ НА…» 

(16+)
23.30 «ГОЛАЯ БУХТА». (18+)

04.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

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

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

09.25 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

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

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

13.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.25 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)

СССР, 1963 г.
00.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)
02.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

01.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
03.50 «БРАТЬЯ СИСТЕРС». 

(18+)
06.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
07.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
09.40 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
11.50 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
13.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-

НЯ КИНУЛ». (16+)
15.50 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
17.40 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)

Боевик, триллер, комедия, 
драма, Франция, Япония, 
2001 г.

21.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (6+)

22.50 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

06.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Голливуд за кадром. (16+)

06.25, 07.45, 09.05  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

10.25, 11.10  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 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)
Франция, 2018 г. В ролях: 
Дэни Бун, Лин Рено

21.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

23.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ». (16+)

01.30, 02.15, 03.00, 03.45  
«С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)

00.55, 02.40  «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (6+)

04.05, 05.20, 06.45  
«КОРТИК». (6+)

08.05, 09.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

10.45 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

12.05, 13.35, 14.55  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

16.10, 17.30  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+)
Драма, приключения, СССР, 
1983 г.

19.00 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
Комедия, криминал, бое-
вик, драма, триллер, Фран-
ция, 1979 г.

21.05 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

23.10 «ЦАРЬ». (18+)
Драма, история, Россия, 
2009 г.

05.50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

08.15 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»». 
(16+)

10.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+)

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

15.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
(12+)

17.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
19.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)
20.45 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
22.35 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
00.15 «Ранго». Мультфильм. 

(6+)
02.05 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (16+)
Детектив, Украина, 2006 г.

12.00, 20.00  «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ОЛЯ + КОЛЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2007 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

04.00 «ПРИМАДОННА». (16+)

06.00, 05.55  «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Эта история началась еще 
в 1986 году. Уже шла пере-
стройка, но Советский Союз 
еще не распался. Это было 
время, когда не было интер-
нета, гипермаркетов и да-
же мобильных телефонов, 
но зато воду пили из-под 
крана, в Москве не было 
пробок, а ключи спокойно 
оставляли под ковриком.

23.05 Саранхэ. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «И НИКО-
ГО НЕ СТАЛО». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». (16+)
Триллер, мелодрама, Ве-
ликобритания, Австралия, 
2007 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«СЕМЬЯ». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1986 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». (16+)
Драма, Германия, Фран-
ция, 2013 г.

16.35, 00.35, 08.35  
«ГОД В ПОРТУ». (16+)
Драма, США, 2011 г.

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.50  
…И компот! (12+)
В нашей программе мы поделимся со 
зрителями самыми разнообразными 
рецептами этого прекрасного напитка.

06.45, 10.45, 22.50  Кашеварим. (12+)
В программе о кашах мы узнаем о 
свойствах различных круп, способах 
их приготовления, а также - при каких 
заболеваниях кашу стоит или не стоит 
употреблять. Мы расскажем об исто-
рии возникновения каш и злаков, о 
народном фольклоре и легендах, свя-
занных с ними.

07.00, 11.00, 15.00, 19.05, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.30, 11.30, 15.30, 19.35, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Старинные русские усадьбы. (12+)

09.25, 13.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Безопасность. (12+)

14.45, 18.45, 03.05  Какая дичь! (12+)
02.05 Не просто суп! (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.10, 
13.10, 14.00, 15.00, 16.05, 16.55, 
18.00, 19.05, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.00, 00.05, 01.05, 02.05, 03.00, 
04.00, 05.00  Безграничная рыбалка. 
(16+)

06.30, 07.25, 08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.30, 15.30, 16.40, 
17.30, 18.30, 19.35, 20.35, 21.40, 
23.30, 00.35, 01.35, 02.35, 03.30, 
04.35, 05.30  Дело вкуса. (12+)

06.45, 07.40, 08.45, 09.50, 10.45, 11.50, 
12.55, 14.45, 15.50, 17.40, 18.45, 
19.50, 20.50, 22.00, 22.45, 23.50, 
00.50, 01.50, 02.50, 03.45, 04.45, 
05.45  Охотничья и рыболовная кухня. 
(16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлекают-
ся охотой около 3 миллионов человек, а 
рыбалкой - более 25 миллионов. Темы, 
волнующие зрителя канала «Охота и ры-
балка», можно перечислять бесконечно: 
нормативные документы, открытия и 
закрытия сезонов, новинки рынка, рей-
ды против браконьерства, вести с водо-
емов и охотхозяйств, соревнования по 
рыболовному спорту, анонсы и репор-
тажи о выставках, фестивалях и мастер-
классах… Об этом и многом другом 
охотники и рыболовы узнают из про-
граммы «На рыбалку с охотой».

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» с Вик-

торией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00 Злоключения за границей: престу-
пление и наказание. (16+)

06.45, 07.35  Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

08.25 Международный аэропорт Дубай. 
(16+)

09.15, 10.05  Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
В международном аэропорту имени 
Хорхе Чавеса в Лиме, Перу, сотрудни-
ки службы безопасности делают все от 
них зависящее, чтобы остановить по-
ток наркотиков из страны.

10.50, 11.40, 12.30, 13.20  Злоключения 
за границей: преступление и наказа-
ние. (16+)

14.15, 15.05, 15.55  Служба безопасно-
сти аэропорта: Первый класс. (16+)

16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 21.00  
Злоключения за границей. (16+)

21.50 Служба безопасности аэропорта: 
Первый класс. (16+)
Службы безопасности аэропортов Ко-
лумбии и Перу неустанно борются с 
наркотрафиком кокаина и другими 
преступлениями.

22.40, 23.30  Расследование авиаката-
строф: специальный выпуск. (16+)

00.15 Служба безопасности аэропорта: 
Бразилия. (16+)

01.05, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10, 04.55  
Злоключения за границей. (16+)

05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.10, 08.00  Тайны музеев. (12+)
08.45 Очень странные экспонаты. (12+)
09.35, 10.20, 11.05  Расшифровка тайн. 

(12+)
11.50, 12.45  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
13.40 Расшифровка тайн: 

Вампиры Нового Орлеана. (12+)
14.25 Ганнибал: новые данные. (12+)
15.15 Музейные тайны: 

НЛО «Черный рыцарь». (12+)
16.00 Музейные тайны: Жульничество 

с игральными автоматами. (12+)
16.40 Мифические существа: 

Вампиры-убийцы. (12+)
17.30 Мифические существа: 

Затерянный мир великанов. (12+)
18.20 Забытая армия викингов. (12+)
19.10 Вечные Помпеи. (6+)
20.10 Салемские ведьмы: 

Ведьмовская чума. (12+)
21.00 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
21.55 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
22.45 Операция «Золотая лихорадка»: 

Добыча золота. (12+)
23.40, 00.35  Осада Мальты: воины Го-

спода. (16+)
01.35, 02.20  Расшифровка тайн. (12+)
03.05, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.30 Помпеи: после извержения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (16+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.50 Обыкновенная история. (6+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Не дождетесь! (12+)
08.55 Подземная Италия. (12+)
10.00 Бычковы. Два портрета. (12+)
10.40 Обыкновенная история. (6+)
10.55 Историада. (12+)
12.00 Подлинная история русской рево-

люции. (12+)
13.05, 14.00, 14.55, 15.55  «ИСАЕВ». 

(16+)
Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

16.45, 17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)
Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г.

20.00, 21.45  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
Военный фильм, драма, биография, 
СССР, 1948 г.

23.15 Рельсовая война. (12+)
23.50 Обыкновенная история: 

Лифт. История вторая. (6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.38 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (12+)
08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
10.17 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
Актриса Натали Портман вместе с зо-
ологом Джеком Ханна разыскивают в 
Руанде горных горилл, находящихся 
под угрозой уничтожения.

11.10 Проект «Гризли». (16+)
12.04 Проект «Гризли». (12+)
12.58 Проект «Гризли». (16+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (12+)
15.40, 16.34, 17.28  Планета мутантов. 

(12+)
18.22 Правосудие Техаса. (16+)
19.16 На свободу с питбулем. (16+)
20.10 Большая белая: двойная угроза. 

(12+)
21.04, 21.58, 22.52, 23.46  

В поисках йети. (12+)
00.40, 01.28, 02.15  Я живой. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23, 06.46, 07.13, 07.39  

Как это устроено? (12+)
08.06 Крутой Чед. (12+)
08.59 Турбодуэт. (12+)
09.52, 10.18  Фургон мечты. (12+)
10.45 Стальные парни. (12+)
11.39 Реставраторы. (12+)
12.33 Металлоломщики. (12+)
13.27, 13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 

16.09, 16.36, 17.03, 17.30  
Багажные войны. (12+)

17.57 Взрывая историю: 
Призраки Венеции. (12+)

18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 Золотой прииск Фредди Доджа. 

(16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (12+)
21.06 Голые и напуганные XL. (16+)
22.00, 22.54, 23.47, 00.40, 01.30  

Махинаторы. (12+)
02.15, 02.38  Горячительные путеше-

ствия: лучшие бары. (18+)
03.00 На дне океана: Тихий океан: самая 

глубокая точка мира. (16+)
03.45 Экспедиция в Арктику. (12+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)
05.15 Эд Стаффорд: голое выживание. 

(16+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  Охот-

ники за недвижимостью: ремонт. (12+)
13.18 Расследования журнала People: 

Что случилось с Лизой? (16+)
В 2011 году из дома пропадает ребе-
нок. Родители боятся, что дочь похити-
ли, но полицейские обвиняют в её ис-
чезновении самих родителей.

14.11 Маленькая большая любовь. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
Три месяца по брачной визе истекли. 
Оглядываясь на пройденный путь, но-
вобрачные понимают, что их жизнь не 
стала проще.

16.50 Амиши: возвращение. (16+)
17.43, 18.36  Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 20.24, 21.18, 22.11  

Я вешу 300 кг: что было дальше? (16+)
23.56 Доктор «Прыщик». (16+)
00.48, 01.37, 02.25  Смертельная при-

верженность. (16+)
03.12 Жуткие свидания. (16+)
03.36, 04.00, 04.24, 04.48  

За что мне такое тело? (16+)
05.12 Амиши: возвращение. (16+)

05.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

К юбилею В. Золотухина
08.25 Любимые актеры. 

К юбилею В. Золотухина. 
(6+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
15.35 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». К юбилею 
В. Золотухина. (16+)
Сериал. Детектив, Украина, 
2008-2010 гг. В ролях: Па-
вел Майков, Валерий Золо-
тухин, Станислав Боклан, 
Сергей Романюк, Кирилл 
Плетнёв

16.00 Новости
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
00.30 «ГАРАЖ». (12+)
02.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
03.35 Мультфильмы. (0+)
04.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

06.55 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

12.25 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)
Антон Зайцев и Васили-
са Хвостова отправляются 
в путешествие по самым 
необычным уголкам ми-
ра.  Ведущие обязательно 
найдут там приключения 
и докажут, что чудеса су-
ществуют.

13.30 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

14.30 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

18.35 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+) 
США, 2011 г.

01.00 «ЭЛЕКТРА». (16+) 
Канада, США, 2005 г.

02.30 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 Беременна в 16. (16+)
12.15, 18.15  Помогите, у ме-

ня трудный ребенок. (16+)
Главная задача проекта 
превратить хулигана и не-
послушного ребенка в чест-
ного воспитанного челове-
ка, которого в будущем все 
будут уважать и любить. 
Главными героями шоу ста-
новятся семьи, образ жиз-
ни которых, мягко сказать, 
желает лучшего. Страдают 
от этого в большей степени 
дети, которые вынуждены 
скрашивать свое жалкое 
существование «как при-
дется». Создатели програм-
мы ведут психологическую 
работу в кругу таких семей, 
родителям показывают 
ужасающую перспективу 
будущего их детей и пред-
лагают попытаться все ис-
править. Получится ли у них 
изменить свою жизнь?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
09.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
10.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Александр 
Устюгов, Анатолий Гущин, 
Тимофей Трибунцев, Аза-
мат Нигманов

14.10 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Максим Зауса-
лин, Александр Суворов, 
Михаил Тарабукин, Татья-
на Остап

18.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Евге-
ния Лоза, Вадим Андреев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
03.10 «СЫН ПОЛКА». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО
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ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 21 ПО 27 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

21 ИЮНЯ. Василий, Константин, Фёдор.
22 ИЮНЯ. Алексей, Иван, Кирилл.
23 ИЮНЯ. Антонина, Илья, Павел, Татьяна, 
Тимофей.
24 ИЮНЯ. Мария.
25 ИЮНЯ. Андрей, Анна, Арсений, Степан.
26 ИЮНЯ. Антонина, Даниил, Дмитрий, 
Родион, Яков.
27 ИЮНЯ. Александр, Николай, Юрий.

ПРАЗДНИКИ

21 ИЮНЯ Всемирный день гидрогра-
фии Всемирный день гуманизма
22 ИЮНЯ День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной 
войны (1941 г.)
23 ИЮНЯ Международный Олимпий-
ский день День балалайки
24 ИЮНЯ День Парада Победы 1945 г. 
25 ИЮНЯ День моряка
26 ИЮНЯ День изобретателя и раци-
онализатора в России
27 ИЮНЯ Всемирный день рыболовства
День молодежи России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пётр Солнцеворот 
вершит поворотНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

21 июня по народному ка-
лендарю считалось днем 
Фёдора Колодезника. 
Обильные росы на лугах 
сулили хороший урожай. 
На Кирилла Солнцеворота, 
22 июня, судили о пред-
стоящей зиме. Если в этот 
день много ягод, то быть 
зиме холодной. 
На Тимофеев день, 23 ию-
ня, было принято наблю-
дать за птицами: курицы 
машут хвостом – к осадкам, 
вороны нахохлились –
к непогоде. И на следую-
щий день, 24 июня, в день 
Варнавы, о предстоящей 
погоде рассказывало по-
ведение птиц. Если день 
солнечный, а голубей нет –
ждать ненастья. 
Про 25 июня, день 
Петра Солнце-
ворота, в народе 
говорили: «Солн-

цеворот вершит пово-
рот». Это значило, что дни 
теперь становятся короче, 
а ночи длиннее. По погоде 
в этот день определяли 
погоду на время сенокоса: 
ясный день – к хорошему 
сенокосу. 26 июня счи-
тали днем Акулины Гре-
чишницы и поговаривали: 
«Пойдешь лесом – комары 
взбесят». С другой сторо-
ны, рои мошкары предве-
щали хорошую погоду. 
В день Елисея Гречкосея, 27 
июня, принято наблюдать 
за ночным небом: звезды 
кажутся блестящими – к 
жаре, сильно мерцают – к 
грозе, падают – к ветру.

21 ИЮНЯ
В 1893 году посетители 
Всемирной выставки в 
Чикаго впервые в исто-
рии прокатились на коле-
се обозрения.
В 1925 году в Москве бы-
ло открыто регулярное 
таксомоторное движе-
ние.
22 ИЮНЯ
В 1941 году началась 
Великая Отечественная 
война.
24 ИЮНЯ
В 1710 году основано 
Царское Село близ Санкт-
Петербурга.
В 1812 году армия На-
полеона вторглась в 
Россию.
В 1941 году образовано 
Советское информацион-
ное бюро.
В 1945 году в Москве со-
стоялся Парад Победы.
25 ИЮНЯ
В 1876 году рыбак 
А. Енсен отправился в 

первый в истории оди-
ночный рейс через Ат-
лантику.
В 1926 году, 95 лет назад, 
куранты Петропавлов-
ского собора в полдень 
впервые играли «Интер-
национал».
26 ИЮНЯ
В 1945 году в СССР введе-
но звание «Генералисси-
мус Советского Союза».
В 1954 году в Обнинске 
заработала первая в ми-
ре АЭС.
27 ИЮНЯ
В 1865 году в России ос-
новано Министерство 
путей сообщения.
В 1905 году на броненос-
це «Потёмкин» началось 
первое массовое рево-
люционное восстание 
в вооруженных силах 
России.
В 1910 году Государ-
ственная дума приняла 
Столыпинское аграрное 
законодательство.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

 Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Полнолуние 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

21

22

23

24

25

26

27
Подружка – подружке.
– По-моему, стоит при-
знать, что лучший блеск 
для губ – это масло от 
вареников с молоденькой 
картошечкой.

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-чтец Лиза! 
Как позировать фотографу, что нужно 
для счастья, и какого размера должны 
быть сырники? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Три кота». (0+)
10.45 «Фееринки». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». (0+)
17.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.10 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». (6+)
У берегов острова Куба, на дне океана, 
ученые обнаружили признаки таин-
ственной аномалии. Кого отправить в 
разведывательную миссию? Конечно 
же, храбрую команду Белки и Стрел-
ки, которой не привыкать к важным 
и опасным заданиям. Исследовате-
лей ждут лазурные воды Карибского 
моря, таинственный подводный го-
род и неожиданные встречи. А так-
же необходимость в очередной раз 
спасти мир.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
Мультсериал о приключениях весёлой 
и жизнерадостной кошечки Фелисити.

22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.50 «Барбоскины». (0+)
03.55 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.20 «Утиные истории». (6+)
14.10 «Барашек Шон». (6+)
15.50 «Барашек Шон: Фермагеддон». 

(6+)
17.30 «Зверополис». (6+)
19.30 «Королевский корги». (6+)
21.15 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)

США, 1996 г.
23.20 «102 ДАЛМАТИНЦА». (6+)
01.15 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
03.05 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)

Теперь Тутта и Марфа готовят не толь-
ко завтраки!

10.00 О! Кино! «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (0+)
Старинная былина о том, как Илья Му-
ромец Соловья-Разбойника победил.

11.20 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Оранжевая корова». (0+)
14.20 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
19.00 «Царевны». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
04.10 «Новаторы». (6+)

07.52, 17.50  «Как поймать перо Жар-
Птицы». (0+)

09.02 «Садко». (6+)
10.23 «Хранитель Луны». (0+)
11.43 «Домики». (0+)
12.20 «Тима и Тома». (0+)
12.46 «Октонавты». (0+)
13.00 «Волки и Овцы: безумное превра-

щение». (6+)
14.27, 22.27  Мастерская «Умелые руч-

ки». (6+)
14.43 Готовим с папой. (6+)
15.01, 15.33, 22.59  Крибли Баттл. (6+)
15.16, 15.49  Навигатор. У нас гости! (0+)
16.06 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.51, 17.21  «Макс Стил». (12+)
17.13, 17.43  Вредные советы от полез-

ных детей. (6+)
19.00 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
20.20 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
21.38 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
22.43 Советы Сладкоежкиной. (6+)

06.00, 08.30, 12.15  «Кубо-Бомбический 
День». (0+)

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. Кто такие ры-

цари?» (0+)
12.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Слеза Горыныча». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Слеза Горыны-
ча», «Кошечки-собачки. Кто такие ры-
цари?», «Ми-Ми-Мишки. Лягушонок». 
(0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)

00.30, 23.30  Настольный 
теннис. Чемпионат Евро-
пы. Варшава. (6+)

01.30 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Груп-
повая гонка. (12+)

02.30, 07.30  Автогонки. 
World Endurance. Порти-
мау. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2020. (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. (6+)

08.45 Велоспорт. The Cycling 
show. (12+)

09.15 Велоспорт. La Course by 
Le Tour de France. Женщи-
ны. Прямая трансляция. 
(12+)

12.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Мужчины. 1-й этап. 
Прямая трансляция. (12+)

18.30 Велоспорт. La Course by 
Le Tour de France. Женщи-
ны. (12+)

20.15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Париж. 
Конкур. Прямая трансля-
ция. (6+)

22.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Мужчины. 1-й 
этап. (12+)

06.00 Лица страны. Тамара 
Москвина. (12+)

06.20, 03.35  Без работы. (12+)
06.35 По восходящей траек-

тории. (12+)
06.55, 13.40  Мини-футбол 

в России. (0+)
07.05, 00.55  Страна смотрит 

спорт. (12+)
07.35, 09.50, 13.50  Новости
07.40 «МАТЧ». (16+)
09.55, 13.55  Регби-7. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Москвы

19.30, 20.25  Пляжный во-
лейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы. (0+)

21.20, 22.15  Пляжный во-
лейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы. (0+)

23.10 Страна. Live. (12+)
23.30 Мир бильярда. (12+)
00.00 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)

01.25, 02.30  Регби-7. Чемпи-
онат Европы. (0+)

03.55 Бокс. Командный ку-
бок России. Финалы. (0+)

05.00, 04.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

05.35, 08.00  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.00, 12.10  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

08.30 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

09.35 Прогноз по году. (16+)
10.35 У-Дачный чарт. (16+)
11.40 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)

14.30 Отпуск без путёвки. Ар-
мения: Ешь. Молись. Лю-
би. (16+)

15.50 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.50 Наши краши: самые 
завидные женихи. (16+)

17.50 Europa Plus Live-2019. 
(16+)

21.50 Всероссийский бал 
«Выпускник-2021» в Крем-
ле. (16+)

01.10 DFM - Dance chart. (16+)
02.00 Золотая лихорадка. 

(18+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.00 Простые чудеса. (12+)
09.50 И будут двое… (12+)
10.50 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.20 В поисках Бога. (6+)
11.55 Русский обед. (6+)
12.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». (0+)
СССР, 1977 г.

15.45 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

16.45, 18.20  «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 1 и 2 серии. (12+)

20.00 Простые чудеса. (12+)
20.50 Пилигрим. (6+)
21.20 Профессор Осипов. (0+)
22.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.40 «ДУБРАВКА». (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30, 03.25  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
01.05 Дорога. (0+)
01.55 Простые чудеса. (12+)
02.35 И будут двое… (12+)
04.00 Елисей. Цикл: Пророки. 

(0+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Человека ленивого отринет Го-
сподь во второе пришествие Свое, 

так как он не радел о спасении своем и 
не принес плодов терпения». 

Св. Ефрем Сирин

26 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице 

(сплошная). Глас 7. Отдание праздника 
Пятидесятницы. Свт. Трифиллия, 

еп. Левкусии Кипрской.
Мц. Акилины. 
Прп. Александры 
Дивеевской. Мц. 
Антонины. Прпп. 
Анны и сына ее 
Иоанна. Прпп. 
Андроника и Сав-
вы, иконопис-
цев Московских. 
Сщмч. Алексия 
пресвитера. Мц. 
Пелагии.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.10 СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ. (0+)

06.00 Новости
06.10 СВАДЬБА В МАЛИ

НОВКЕ. (0+)
06.55 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 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке». 
60 лет знаменитой 
комедии «Полосатый 
рейс». (12+)

14.55 ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС. (12+)

 СССР, 1961. Комедия.
16.35 Левчик и Вовчик. (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый 

сезон. (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. Финал. 
(16+)

23.20 УГЛЕРОД. (18+)
01.10 «Дети Третьего рей-

ха». (16+)
02.00 Модный приговор. 

(6+)
02.50 Давай поженимся! 

(16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

04.15 ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ. 
(12+)

05.50 КРУЖЕВА. (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
 В «Большой передел-

ке» - большая семья 
Дегальцевых. Мама, папа 
и четверо сыновей, двое 
из которых уже взрослые 
мужчины. Однако они не 
спешат покидать роди-
тельский дом, чему мама 
с папой очень рады. 

12.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)

14.00 ВМЕСТО НЕЁ. 
(16+)

18.00 ТОМУ, ЧТО БЫЛО  
НЕ БЫВАТЬ. (12+)

 Россия, 2018 г. В ролях: 
Аполлинария Муравьева, 
Владимир Жеребцов.

 Мария Орлова - талант-
ливый врач-массажист. 
Она и её жених Ян строят 
планы на будущее. Но 
их мечтам не суждено 
сбыться - всё меняет 
встреча Маши с новым 
пациентом. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ. 
(12+)

03.10 КРУЖЕВА. (12+)

04.40 МУХА. (16+)
07.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 Наши герои - большие 

любители загородной 
жизни. Сначала они арен-
довали дачные домики, а 
затем долго и тщательно 
возводили свой дом 
мечты. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой»
20.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
 Великая Людмила Зыки-

на! Царица русской песни 
и человек невероятной 
судьбы. Как за певицей 
ухаживал полководец? 
Что она обсуждала с ми-
нистром культуры? Какие 
сердечные тайны Зыкина 
доверила письмам из 
секретного архива? 

23.45 Звезды сошлись. (16+)
01.10 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
03.15 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 «Тайна третьей плане-
ты»

07.25 ОСЕННЯЯ ИСТО
РИЯ

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА

12.00 «Олег Янковский. По-
леты наяву»

12.45 Письма из провинции
13.15 00.50 «Малыши в ди-

кой природе: первый 
год на земле»

14.05 «Другие Романовы»
14.35 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС

ПОДНЕЙ
 Великобритания - США, 

1957 г. Приключенческая 
мелодрама. В ролях: 
Рита Хейворт, Роберт 
Митчем, Джек Леммон.

 Феликс и Тони промыш-
ляли на Карибах мелкой 
контрабандой. 

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.15 «Рассекреченная исто-
рия»

17.45 «В тени больших дере-
вьев»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 КИНДЗАДЗА!
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра
01.45 «Искатели»
02.30 «Перфил и Фома». 

«История одного горо-
да»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 ЭЛВИН И БУРУНДУ

КИ3. (0+)
11.45 «Гринч». (6+)
13.25 ДЕНЬ НЕЗАВИСИ

МОСТИ. (12+)
16.20 ДЕНЬ НЕЗАВИСИ

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ
НИЕ. (12+)

 США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Лиам Хемсворт, Джефф 
Голдблюм, Джесси Ашер.

 Земля населена новым по-
колением, которое много 
переняло от инопланетян, 
напавших на планету в 
1996 году. Америка живёт 
по новым демократичным 
законам, и космические 
корабли служат ей надёж-
ной охраной. 

18.40 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА. (12+)

21.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА2. (12+)

23.35 Премьера! Стендап 
Андеграунд. (18+)

00.35 ЛАБИРИНТЫ ПРО
ШЛОГО. (16+)

03.00 ВЕСЬ ЭТОТ МИР. 
(16+)

04.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. (16+)

06.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4. (16+)

08.00 ХОЛОСТЯК. (16+)
 Украина, 2013 г. Комедия.
 В ролях: Владимир Епи-

фанцев, Михаил Мамаев.
 В Одессе происходит 

убийство криминального 
авторитета по кличке 
Шалый. Группировка, в 
которую входил Шалый, 
занимается наркотрафи-
ком в Турцию. Руководит 
всей одесской наркома-
фией Бурый - неуязви-
мый бандит, о поимке 
которого мечтает даже 
Интерпол.

11.50 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 
(16+)

23.15 ХОЛОСТЯК. (16+)
02.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ8. (16+)

05.30 ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ. (6+)

07.25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
(6+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.05 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 

(16+)
18.00 «Главное» 
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 ДАЛЕКО 

ОТ ВОЙНЫ. (16+)
02.45 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ

ТОРА ЗБРУЕВА. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

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

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 01.15 «The City»
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.30 05.10 05.35 «Спорная 
территория». (12+)

00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС

КАТЬ. (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Арнтгольц, Константин 
Соловьев.

 Михаил и Денис Деми-
ровы работают в отделе 
по розыску без вести 
пропавших людей. Братья 
абсолютно не похожи...

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 МАМА ЛЮБА. (12+)
00.55 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 12.05 04.35 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.00 «Тайны кино». (12+)
08.35 05.20 «Песни нашего 

кино». (12+)
09.05 19.40 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ
ВА. (12+)

10.45 21.25 СЕМЬ НЯНЕК. 
(12+)

13.00 01.35 НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД
ВИНА. (12+)

16.15 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
(6+)

17.35 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. (12+)

19.10 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

22.50 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. 
(6+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.50 10.05 18.30 «Домашние 

животные». (12+)
07.20 00.55 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «Вспомнить всё». (12+)
09.40 «Гамбургский счёт»
10.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ... 

(12+)
12.05 13.05 01.35 РЕБРО 

АДАМА. (16+)
13.25 НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ... (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история 

Сибири». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.05 «Моя история». (12+)
19.45 ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН. 

(16+)
22.20 «Документальный 

экран». (12+)
23.05 ОДНАЖДЫ В ПРО

ВИНЦИИ. (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.

05.45 НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ. (16+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 ПАРИЖАНКА. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 СПОРТЛОТО82. 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+)
17.40 ЕЁ СЕКРЕТ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. В 

ролях: Филипп Бледный, 
Анастасия Мытражик.

 Молодой юрист Игорь 
делает первые шаги по 
завоеванию Москвы. 
И удача на его
стороне... 

21.35 ПОДЪЁМ С ГЛУБИ
НЫ. (12+)

00.30 События
00.45 ПОДЪЁМ С ГЛУБИ

НЫ. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ. (12+)
04.50 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(12+)

05.30 Московская неделя. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.20 «УГЛЕРОД». (18+) 11.00 «Большая 
переделка»

11.45 «СПОРТЛОТО-82».
(0+)

15.00 Своя игра. (0+) 20.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 23: Валя, Женя и Саша – это женщины. 
Сильные и волевые, судя по профессиям, которые они вы-
брали. А вот судьба Славы пока неизвестна. Дочери получи-
ли по 1/5 доле, это понятно. А вот сын Славы и единствен-
ный внук наследодателя получил в наследство 2/5 доли – 
ровно в два раза больше своих тетушек. 

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.

А действительно, как Максим мог знать, что мама 
девочки рыжая, веснушчатая и неугомонная?

тв

А дейст
д

В ера шла с рабо-
ты уставшая и вы-
мотанная. Удалось 

расследовать сложное де-
ло вора-рецидивиста, но 
побегать пришлось им с 
Быковым ого-го. Словом, 
сил не было, есть хотелось 
ужасно, а еще валяться на 
диване и смотреть какой-
нибудь легкий детектив-
чик по телевизору.

– Верочка, это ты? 
Вера вошла в квартиру 

и сразу услышала доволь-
ный голос мужа. А еще за-
пах жареной рыбки и све-
жих овощей. 

– О, какое же это счастье –
ужин! – Вера, сняв босо-
ножки, прошла на кухню, 
протянула руку, чтобы стя-
нуть с блюда ломтик све-
жего огурца.

– Мама, руки! – с уко-
ризной посмотрел на нее 
Юрочка, старательно на-
резающий хлеб. 

Вера покраснела. Да, 
неудобно получилось. Са-

смех, отвечала сыну Ве-
ра. – Ну и что же Санёк те-
перь?

А у Санька семья, хо-
рошая работа. Не-
давно дочь роди-

лась. Честно говоря, меня 
это очень удивило и обра-
довало. При такой любви 
к свободе, путешествиям, 
походам и авантюрам, ду-
мал, что это невозможно. 
Я еще подколоть решил, 
говорю: «Дочка-то навер-
няка в отца пошла?» Санёк 
смеется, говорит: «Мам-
кина дочка, и внешне, и по 
характеру». Значит, такая 
же рыжая, веснушчатая и 
неугомонная, – сделал вы-
вод Максим. 

– Хм, а вот интересно, от-
куда ты маму-то знаешь? –
состряпала притворно су-
ровую мину Вера. 

Любовь АНИНА

огурца, поло-
жила на кусо-
чек цельнозер-
нового хлеба, 
сверху сыр и, 
урча от удо-
вольствия, от-
кусила кусок 
б у т е р б р о д а . 
Вкусно!

– Мы в шко-
ле учились 
вместе. За од-
ной партой 
сидели. Были 
лучшими дру-
зьями. Вера, 
знала бы ты, 
сколько всяче-
ских проделок 
на нашем сче-
ту, – Максим 
засмеялся. – 
Однажды на 
пруду налови-
ли маленьких 
лягушат и при-

несли в класс. У нас учи-
тельница по математике 
жутко строгая была, и на 
тот день пообещала кон-
трольную. Мы с Саньком 
лягушат выпустили под 
стол учительницы. Когда 
та в класс вошла, там уже 
такой гвалт стоял! Девчон-
ки на стулья попрыгали, 

визжат. Пацаны за лягу-
шатами носятся. Словом, 
не до контрольной. Нам с 
Саньком тогда здорово по-
пало от директора. 

И вы, конечно же, 
сразу бедокурить 
перестали, – Ве-

ра иронично подняла од-
ну бровь и посмотрела на 
мужа, раскладывающего 
ужин по тарелкам.

– Не перестали, – засме-
ялся Максим, присажива-
ясь к столу. – Однажды пе-
ред репетицией школьного 
оркестра в трубы музыкан-
там гороха насыпали. А в 
другой раз скелету в клас-
се биологии усы фломасте-
ром подрисовали. 

– Пап, а так можно бы-
ло? – не переставал удив-
ляться Юрочка. 

– Нет, так было нель-
зя, Юра, – еле сдерживая 

ма своих мужчин все вре-
мя пилила «вымой руки, 
вымой руки», а тут такая 
оказия. Ну, это она просто 
голодная очень, вот так и 
вышло. 

И справлюсь, – по-
винилась Вера и 
поспешила в ван-

ную.

Школьные друзья-товарищи 

– Слушай, а я сегодня, 
представляешь, Санька 
неожиданно встретил, – 
прокричал муж из кухни. 
– Ездил в банк, пошлину 
оплачивал, там и встрети-
лись. 

– Я Санька знаю? – Ве-
ра вернулась в кухню и 
все-таки стянула ломтик 

06.00 «The Yard. Большая 
волна». (6+)

07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 
21.50, 01.30 Новости

07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все 
на Матч!

09.00, 13.40, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+)

09.30 Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
11.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. (0+)
14.10, 03.40 Специальный 

репортаж. (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при 

Штирии. Пр.тр.
18.55 Пляжный волейбол. 

ЧР. (0+)
19.45, 21.00, 22.45 Все на 

Евро!
20.05 Регби-7. ЧЕ. (0+)
21.55, 23.55 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 

финала. (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Штирии. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ». (16+)
 США, 1988 г. Криминаль-

ная комедия. В ролях: 
Стив Мартин, Майкл 
Кейн, Гленн Хедли, Антон 
Роджерс, Барбара Харрис.

 Судьба сводит двух отпе-
тых мошенников - Фред-
ди Бенсона и Лоуренса 
Джемисона, специали-
зирующихся в качестве 
жиголо в оболванивании 
богатеньких дам. В город-
ке где-то на юге Франции 
Фредди сначала берет 
уроки у мэтра Лоуренса...

02.05 «Импровизация». 
(16+)

03.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

04.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.35 «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ». (16+)
10.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (16+)
12.20 «СУРРОГАТЫ». (16+)
14.05 «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА». (16+)
16.05 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
18.25 «Я, РОБОТ». (12+)
 США - Германия, 2004 г. 

Фантастический боевик.
 В ролях: Уилл Смит, 

Бриджет Мойнэхэн.
 2035 год. Мир расколол-

ся на двое: одни видят 
в роботах благо, другие - 
катастрофическую угрозу.

20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Супершеф. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
13.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
 Россия, 2004 г. Приклю-

ченческий сериал. 
В ролях: Владимир Гостю-
хин, Владислав Галкин, 
Наталья Егорова, Вадим 
Яцук, Виктор Яцук

 Приключения двух 
друзей продолжаются. 
Вновь их ждет дальняя 
дорога, новые встречи и 
знакомства. Напарники 
не всегда ладят друг 
с другом, между ними 
бывают и ссоры, но всег-
да их примиряет дорога. 
Фильм построен на жи-
вых диалогах и добром 
юморе.

20.30 «+100500». (16+)
00.00 Шутники. (16+)
01.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Пять ужинов. (16+)
07.15 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». (16+)
11.10 «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-

НАТА». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Елизавета 
Майская, Всеволод 
Болдин, Александр 
Константинов. 

15.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-
ПОМИНАНИЯ». (16+)

 Украина, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Екатерина 
Астахова, Антон Денисен-
ко, Екатерина Кистень.

 У Людмилы в результате 
несчастного случая по-
гибает любимый муж. 
Она тяжело переживает 
его смерть. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.05 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ». (16+)

02.05 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
05.15 «Гастарбайтерши». 

(16+)
06.05 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.45 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
14.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
16.45 «КОМАТОЗНИКИ». 

(16+)
19.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». 

(16+)
 Австралия, Великобрита-

ния, 2009 г. Триллер.
 В ролях: Мелисса 

Джордж, Лиам Хемсворт.
 Джесс, молодая мать-

одиночка, воспитыва-
ющая сына с расстрой-
ством аутического 
спектра, отправляется 
на однодневную прогулку 
на яхте с друзьями. 

21.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». 
(16+)

23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 
(16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ». (16+)

02.30 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.25 «Я, РОБОТ». 
(12+)

00.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

19.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». 
(16+)

13.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
(12+)

07.05 Все на Матч! 06.05 Домашняя кухня. 
(16+)
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01.30 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-
ЕТ». (16+)

03.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

05.35 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
07.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
08.35 «ОНА». (16+)
10.35 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
12.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
13.45 «ТРОЦКИЙ». (16+)
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
17.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
19.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
20.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
22.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
23.35 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

21.00, 22.00, 22.50  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)
Сериал. Драма, Турция, 
2019 г.

23.50, 00.35, 01.20, 02.10, 
02.45, 03.25, 04.05  
Топ-модель по-
американски. (16+)

04.40 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

05.00 «КАМЕННАЯ БАШКА». 
(16+)

06.45 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)

08.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

10.10 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
12.05 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». (12+)
13.55 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
15.40 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
17.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
19.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
21.15 «СПУТНИК». (16+)
23.05 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
00.50 «РУССКИЙ РЕЙД». (18+)
02.30 «КАМЕННАЯ БАШКА». 

(16+)
04.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)

01.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

03.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
04.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
06.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
08.05 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
08.40 «МУ-МУ». (16+)
10.30 «РИОРИТА». (16+)
12.25 «ФАРТ». (16+)
14.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
16.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

17.35 «БРАТ». (16+)
19.25 «НАПАРНИК». (12+)
21.00 «БРАТ-2». (16+)
23.20 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
23.30 «КОЧЕГАР». (18+)

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

07.50 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

13.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
15.25 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
00.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
02.10 «СТИЛЯГИ». (16+)

00.45 «ПРИМАДОННА». (16+)
03.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
05.30 «АЛОХА». (12+)
07.30 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
09.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
11.50 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
13.40 «ИСТОРИЯ О НАС». 

(16+)
15.30 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

Мелодрама, фэнтези, коме-
дия, США, 2001 г.

17.40 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
фэнтези, США, 2001 г.

19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
Комедия, криминал, США, 
2000 г.

21.20 «SUPERАЛИБИ». (16+)
23.05 «SUPERЗЯТЬ». (16+)

06.00, 07.15  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.30, 09.20, 10.10  
Проект Подиум. (16+)

11.00, 12.00, 13.00  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
01.35, 02.20, 03.05, 03.50  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)
США, Канада, 1994 г. В ро-
лях: Вайнона Райдер, Гэ-
бриел Бирн, Трини Альва-
радо, Саманта Мэтис

22.00 «КОНЕЦ РОМАНА». (16+)
23.45 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
04.35, 05.05, 05.35  Голливуд 

за кадром. (16+)

01.25 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)

03.50, 05.05, 06.25  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

07.40 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

09.30 «МИО, МОЙ МИО». (12+)
11.25 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
12.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
14.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
15.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
17.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(12+)
19.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
20.30 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
22.05 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)

05.25 «ЭММА». (16+)
07.45 «Ранго». Мультфильм. 

(6+)
09.40 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
11.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
13.15 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
15.05 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)
16.55 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
19.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
20.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
США, 2005 г.

22.45 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
США, 2006 г.

00.45 «ЭММА». (16+)
02.50 «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

14.00, 22.00  «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «АННА ГЕРМАН». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
В брачное агентство Мамы 
приходит новый посетитель. 
Им оказывается родной брат 
Тамары, которая привела 
еще одну клиентку - Людми-
лу Михайловну. Она требу-
ет обещанного ей высокого 
красавца и грозится расска-
зать всем, что брачное агент-
ство Мамы - большая афера. 

23.00 Саранхэ. (16+)
05.50 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  «И НИКО-
ГО НЕ СТАЛО». (18+)
Сериал. Триллер, детектив, 
Великобритания, 2016 г.

11.05, 19.05, 03.05  
«ХАМЕЛЕОН». (16+)
Комедия, Франция, 2001 г.

12.35, 20.35, 04.35  «КАРАН-
ТИННЫЕ ИСТОРИИ». (18+)
Комедия, Испания, 2020 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
Биографическая драма, Ве-
ликобритания, США, 2010 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ДВЕРЬ». (16+)
Триллер, драма, Германия, 
2009 г.

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)
Цикл передач, рассказывающий о раз-
нообразнейших рецептах и способах 
приготовления рыбных и охотничьих 
блюд на открытом воздухе. Рецепты 
просты в исполнении, так что вы сме-
ло можете повторить их на своём дач-
ном участке, досыта накормив друзей 
и близких.

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.50  
…И компот! (12+)

06.45, 14.45, 18.45, 22.50, 03.05  
Какая дичь! (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.05, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.30, 11.30, 15.30, 19.35, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)
Всё, что готовится на природе, получа-
ется вкуснее, чем дома.

08.35, 12.40, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Старинные русские усадьбы. (12+)

09.25, 13.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Безопасность. (12+)

10.45 Кашеварим. (12+)
02.05 Не просто суп! (12+)

06.00, 10.00, 13.55, 18.00, 02.05  
Охота и рыбалка в… (12+)

06.30, 14.25, 18.30, 02.35  
Егерский кордон. (16+)

07.00, 10.50, 14.55, 19.00, 23.10, 03.05  
Нахлыст без границ. (16+)

07.25, 11.20, 15.25, 19.30, 23.40, 03.35  
Мир рыболова. (12+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.00, 00.10, 04.05  
Рыболовные путешествия. (16+)

08.30, 12.20, 16.25, 20.30, 04.35  
Мир охотника. (12+)

09.00, 12.50, 16.55, 01.10, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.30, 17.30, 05.35  Рыбалка сегодня XL. 
(16+)

10.30 Охотничье оружие. Вопросы экс-
перту. (16+)

13.25, 21.35, 01.40  Рыбалка 360. (6+)
Профессиональные рыболовы-спор-
тсмены рассказывают об особенностях 
спиннинговой и других видов ловли на 
различных водоемах, выборе снастей 
и других секретах успешной рыбал-
ки, в увлекательной форме передавая 
зрителям свой бесценный опыт.

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.05 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
22.35 Сам себе охотник. (16+)
00.40 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)

03.30, 11.00  Проснись со Стасом. (12+)
04.00, 06.00, 08.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Танцы. Грация и страсть. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

Любите ли вы интенсивную тренировку 
по кикбоксингу и кардио или расслабля-
ющую сессию йоги и пилатеса, - наша 
коллекция призвана порадовать всех 
зрителей. Благодаря профессиональ-
ным тренерам, инструкторам по йоге и 
балету, вас ждут высокоэффективные и 
захватывающие тренировки. Погрузи-
тесь в мир фитнеса вместе с нами!

15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой 

Санжаровской. (12+)

ТV1000 МИР
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.05  Короли рыбалки. (16+)
08.00 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
08.50 Короли рыбалки. (16+)
09.40, 10.30  Техасский улов. (16+)
11.20, 12.15, 13.05, 14.00, 14.50  

Дикий тунец. (16+)
15.45 Рыбы-чудовища. (16+)

Водный эколог Зеб Хоган пытается 
найти объяснение распространению 
летучего азиатского карпа в американ-
ских водоемах.

16.35 Рыбы-чудовища. (16+)
Зеб отправляется на поиски самых 
зубастых и самых непонятых северо-
американских речных чудовищ - пан-
цирных щук.

17.30 Рыбы-чудовища. (16+)
Трип Дженнингс и Зеб отправляются 
на каяках в экспедицию по Амазонке, 
чтобы изучить влияние человеческого 
фактора на популяцию местных рыб.

18.25, 19.15, 20.05  Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

21.00 Служба безопасности аэропорта: 
Рим. (16+)

21.50, 22.50  Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

23.40, 00.25  Тайвань-остров рыбы. (16+)
01.05, 03.30  Авто-SOS. (16+)
01.55, 02.40  Осушить океан. (16+)
04.15, 05.05  Антарктика. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.45, 07.30  Расшифровка тайн. (12+)
08.15 Очень странные экспонаты. (12+)
09.00 Расшифровка тайн: Бигфут. (12+)
09.45 Расшифровка тайн: 

Вампиры Нового Орлеана. (12+)
10.30 Тайна Копья Судьбы. (6+)
11.30, 12.10  Музейные тайны. (12+)
12.55, 13.50  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
14.45 Расшифровка тайн. (12+)
15.30 Ганнибал: новые данные. (12+)
16.20 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
17.15 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
18.05 Древние небеса: Боги и чудовища. 

(6+)
19.05 Древние небеса: В поисках центра. 

(12+)
20.00 Древние небеса: 

Наше место во вселенной. (12+)
21.00 Великая эпидемия чумы в Лондо-

не. (12+)
21.50 Загадка троянского коня. (12+)
22.55 Загадка костей: гендерная револю-

ция. (12+)
23.50, 00.40  Лондон: 2000 лет истории. 

(12+)
01.25, 02.10  Расшифровка тайн. (12+)
02.55, 03.40, 04.20  Музейные тайны. 

(12+)
05.05 Живые мертвецы Помпеев. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.50 Обыкновенная история. (6+)
07.05 Монастырские стены. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Секреты замка Шамбор. (12+)
10.05 Тайны великих картин. (12+)
10.45 Обыкновенная история. (6+)
10.55 Подлинная история русской рево-

люции. (12+)
12.00, 12.50, 13.50, 14.45  «ИСАЕВ». 

(16+)
15.40 Хроники общественного быта. 

(12+)
16.00 Посол империи. (12+)
16.50, 17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 «МАРКО ПОЛО». (18+)

Биография, драма, история, приклю-
чения, США, 2006 г.

21.35 Хроники общественного быта: 
Освещение улиц. (12+)

22.00, 22.55  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
Сериал. Биография, драма, история, 
Россия, 2007 г.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.38 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин: Миссия в Южной Дакоте. 
(12+)

08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Правосудие Техаса. (16+)
10.17 На свободу с питбулем. (16+)
11.10, 12.04, 12.58  Рыба или смерть. 

(16+)
13.52 Дома для животных. (12+)
14.46 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (12+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (12+)
16.34 Большая белая: двойная угроза. 

(12+)
17.28 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
18.22 Спасение горилл с Натали Портман. 

(12+)
19.16 Проект «Гризли». (16+)
20.10 Проект «Гризли». (12+)
21.04 Проект «Гризли». (16+)
21.58 Человек против медведя. (12+)
22.52, 23.46  Полиция Майами: отдел 

по защите животных. (16+)
00.40, 01.28, 02.15  Монстры внутри 

меня. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23, 06.46, 07.13, 07.39, 08.06  

Как это устроено? (12+)
08.32 Как это устроено? (16+)
08.59 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
09.52 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. 

(12+)
10.45 Голые и напуганные XL. (16+)
11.39 Взрывая историю. (12+)
12.33 На дне океана. (16+)
13.27 Экспедиция в Арктику. (12+)
14.21 Голые и напуганные. (16+)
15.15 Эд Стаффорд: голое выживание. 

(16+)
16.09 Аэропорт Варшавы. (12+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24, 18.51  Как это сделано? 

(12+)
19.18 Смертельный улов. (16+)
20.12 Полиция Испании. (16+)
21.06 Стальные парни. (12+)
22.00 Реставраторы. (12+)
22.54 Металлоломщики. (12+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Багажные войны. (12+)
02.15, 03.00  Крутой тюнинг. (12+)
03.45 Крутой Чед. (12+)
04.30 Турбодуэт. (12+)
05.15, 05.38  Фургон мечты. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
Вы увидите, как разные невесты выби-
рают платье своей мечты.

06.25 Оденься к свадьбе: Америка. (12+)
07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 

11.33, 11.59  Жизнь на Карибах. (12+)
12.25 Пять с плюсом. (12+)
14.11 Огромная семья Деррико. (12+)
15.04 В плену ненужных вещей. (12+)
15.57, 16.50, 17.43  Лишняя кожа. (18+)
18.36 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)
19.30 Расследования журнала People. 

(16+)
20.24 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 Маленькая большая любовь. (12+)
02.25, 02.48  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
03.12 Жуткие свидания. (16+)
03.36, 04.24  Монстры внутри меня. 

(16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)

05.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(16+)

06.05 «ВИЙ». (12+)
07.35 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)
Сериал. Детектив, истори-
ческий фильм, приключе-
ния, Россия, 2010 г. В ролях: 
Илья Соколовский, Сергей 
Серов, Елена Бурлакова, 
Ольга Ажажа, Тамара Спи-
ричева

16.00 Новости
16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

01.55 «МИМИНО». (16+)
03.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

07.05 «НЯНЬКИ». (16+) 
Россия, 2012 г.

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

12.20 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

13.25 На ножах. (16+)
22.45 ДНК-шоу-2. (16+)

Генетический детектив и 
разговор по душам с Ло-
литой Милявской. Звезды 
шоу-бизнеса сдают анализ 
ДНК и встречаются с веду-
щей, чтобы обсудить ре-
зультаты теста. Их ждет не 
просто анализ личности, а 
ответы на вопросы, кото-
рые они боялись услышать, 
и откровения, про кото-
рые они не готовы были 
говорить.

23.20 Бой с Герлз-2. (16+)
00.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+) 
Германия, США, 2000 г.

02.30 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.00 Беременна в 16. (16+)
15.00 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

03.25 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой Оте-
чественной войны…

08.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН». (16+)

10.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010 г. В ролях: Михаил Та-
рабукин, Кирилл Рубцов, 
Мухтар Гусенгаджиев, Оле-
ся Жураковская, Владимир 
Толоконников

14.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
02.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
03.40 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

(12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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П ри прочтении слов Христа может 
возникнуть впечатление, что Он ста-

вит нас перед выбором. Или Я, или ваши 
родные? Как так, спросим мы? Это же все 
равно, что заставить человека выбирать, 
с кем он хочет остаться жить, с матерью 
и отцом, с сыном или дочерью. Выбирать, 
кого он больше любит. 

С огласитесь, что может быть дороже 
для человека, чем кровная связь? 

Ради своих родителей или детей мы го-
товы на многое. Зачастую именно они 

находятся в центре нашей вселенной. Это 
наше самое дорогое. Христос же словно 
говорит: ни семья, ни друзья, ничто иное 
в этом мире не может претендовать на 
то место, которое в сердце человека от-
ведено для Творца. Именно Он – та цен-
тробежная сила, вокруг которой должны 
вращаться наши мысли, чувства, жела-
ния и устремления. Если этого не будет, 
гармония будет невозможна. И действи-
тельно, такую дисгармонию часто можно 
наблюдать в жизни тех, для кого ее смыс-
лом и целью становятся только близкие. 
Увы, но и любовь к человеку порой имеет 
свой побочный эффект и может прини-
мать уродливые формы. Бывает, что она 
душит или сам предмет обожания, как в 
случае гипертрофированной родитель-
ской опеки, или тех, кто встает на пути к 
этому предмету, представляет для него 
угрозу.

П оэтому гравитационная гармония 
возможна лишь в том случае, если 

наша жизнь вращается вокруг Бога. Он 
единственная звезда в духовном изме-
рении. Это совершенно не исключает 
того, что каждый может иметь многочис-
ленные спутники, которые двигаются по 
нашим орбитам. Тем более не исключает 
того, что мы будем находиться в опреде-
ленных отношениях с другими планетами 
системы, как близкими, так и далекими. 
То есть Господь сегодня говорит нам не о 
выборе между Собой и родными. Он не 
призывает от них отказываться. Речь идет 
о верной расстановке приоритетов. Ведь 
только когда в центре нашей жизни нахо-
дится Бог, мы способны со всеми осталь-
ными людьми выстроить по-настоящему 
искренние, теплые, гармоничные отно-
шения.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
27 июня, в воскресенье.

Коммен-
тирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Итак всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто отречется от 
Меня пред людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцем Моим Небесным. Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, не до-
стоин Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин Меня; и 
кто не берет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, 
отвечая, сказал Ему: вот, мы остави-

ли все и последовали за Тобою; что же 
будет нам? Иисус же сказал им: истинно 
говорю вам, что вы, последовавшие за 
Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых. И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, 
или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради имени 
Моего, получит во сто крат и наследует 

жизнь вечную. Многие же будут первые по-
следними, и последние первыми.

«Многие же будут первые 
последними, и последние первыми»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

КОМУ МОЖНО 
СИДЕТЬ НА 
БОГОСЛУЖЕНИИ?

? Я в паломнической 
поездке видела, 

как в храме старуш-
ка и полная девица 
развернули складные 
стульчики и всю служ-
бу просидели. Кому 
можно сидеть на бо-
гослужении? Евгения 
Валериевна

Т радиция стоять на бо-
гослужении связана с 

представлением о том, что 
молитва – это труд. Труд 
души и тела. Мы стоим на 
молитве перед Богом в 
знак глубокого почитания 
и уважения Его таинств и 
храма. Конечно, если мы 
устали и нет сил стоять, 
можно сесть. Рекоменду-
ется вставать во время 
особых мест Литургии: чте-
ния Апостола и Евангелия, 
пения Херувимской, в про-
цессе таинства евхаристии. 
Великий отечественный 
подвижник и богослов XIX 
века, митрополит Филарет 
(Дроздов) считал, что «луч-
ше сидя думать о Боге, чем 
стоя о больных ногах». Ес-
ли вы не в состоянии про-
стоять службу, то обсудите 
этот вопрос со священни-
ком вашего храма.

05.00 «Тима и Тома». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа расска-
жут маленьким нехочухам, что блюда 
бывают не только полезные, но еще 
забавные, аппетитные и очень вкусные!

09.20 «Монсики». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Фигурки из полимерной глины». (0+)
Криворучка просто обожает лепить 
из пластилина и теста! Но на этот раз 
мастер Даша предложила ей сделать 
что-нибудь из полимерной глины. Ко-
го же будет лепить Криворучка? Уз-
наете из нового выпуска программы 
«Мастерская «Умелые ручки»!

11.05 «Зебра в клеточку». (0+)
12.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». (0+)
17.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.55 «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.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.50 «Барбоскины». (0+)
03.55 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Самый необычный пёс». (6+)
11.35 «История игрушек и ужасов». (6+)
12.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
14.10 «102 ДАЛМАТИНЦА». (6+)
16.10 «Королевские каникулы». (6+)
17.50 «Королевский корги». (6+)
19.30 «Зверополис». (6+)
21.40 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА». (0+)
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА-2». (0+)
03.00 «Неисправимый Гуфи». (6+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
Продолжение знаменитых приклю-
чений трёх богатырей - Алёши По-
повича, Ильи Муромца и Добрыни 
Никитича.

11.10 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Царевны». (0+)
14.20 «Команда Флоры». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
04.10 «Новаторы». (6+)

07.52, 17.49  «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

09.02 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». (12+)

10.19 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
11.40 «Домики». (0+)
12.16, 12.55  Вот, что я думаю… (6+)
12.18 «Тима и Тома». (0+)
12.43 «Октонавты». (0+)
13.00 «Волки и Овцы: Ход свиньей». (6+)
14.12, 22.27, 22.57  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.28, 22.42, 23.12  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
14.43, 15.16, 23.28  Крибли Баттл. (6+)
14.59, 15.31  Навигатор. У нас гости! (0+)
15.49 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.33 «Макс Стил». (12+)
17.43 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
19.00 «Хранитель Луны». (0+)
20.20 «Садко». (6+)
21.40 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки». (0+)
09.00 «Кошечки-собачки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Бобр добр». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
16.00, 20.20  «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
17.00 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Маша и Мед-

ведь», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Малышарики». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Буба». (6+)

00.30 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Вар-
шава. Мужчины. (6+)

01.30, 04.00, 11.00, 22.10  
Велоспорт. «Тур де Франс». 
Мужчины. (12+)

02.30, 03.15, 07.30, 08.30  
Автогонки. Туринг. Нюр-
бургринг. (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

09.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Париж. 
Конкур. (6+)

13.15 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Интро. 
Прямая трансляция. (12+)

13.25 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Гонка. 
Прямая трансляция. (12+)

14.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Мужчины. 2-й этап. 
Прямая трансляция. (12+)

18.55, 19.45  Автогонки. Ту-
ринг. Эшторил. (12+)

20.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Гонка. 
(12+)

21.05 Теннис. Уим-
блдон-2019. Обзор. (6+)

23.05 Футбол. «Любя Мара-
дону» (субтитры). (12+)

06.00, 06.55, 18.55, 20.45  
Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. (0+)

07.50, 09.50, 12.50, 15.50  
Новости

07.55, 08.50, 19.50, 21.40  
Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. (0+)

09.55 Мир бильярда. (12+)
10.25, 13.55, 14.40, 16.55  

Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

12.00 Мини-футбол в России. 
(0+)

12.10 Страна. Live. (12+)
12.30, 22.35  Первопроход-

цы. Каратэ. (12+)
12.55, 00.55  Спортивная не-

деля. Итоги. (12+)
13.25 1+1. Елена Исинбаева - 

Евгений Трофимов. (12+)
15.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия. (12+)
15.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. (0+)
22.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
01.25 Регби-7. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. (0+)
03.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

05.00 PRO-клип. (16+)
05.05, 22.25  Караокинг. 

(16+)
06.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
07.55 DFM - Dance chart. 

(16+)
08.55, 17.05  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.30 ТikTok чарт. (16+)
10.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)

12.00 Наши краши: самые 
завидные женихи. (16+)

13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.00 10 самых! (16+)

Горячий, яркий и актуаль-
ный топ-10!

14.30 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша. (16+)

17.40 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

19.55 Белые ночи Санкт-
Петербурга-2018. Лучшее. 
(16+)

01.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Love hits. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
05.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». (0+)
08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Завет. (6+)
14.00 Пилигрим. (6+)
14.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
15.05 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
17.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (16+)

19.50 «ДУБРАВКА». (0+)
21.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25, 01.50  Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Служба спасения се-

мьи. (16+)
00.15 «Главное» с Анной 

Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (16+)

02.20 Завет. (6+)
03.15 В поисках Бога. (6+)
03.45 Лица Церкви. (6+)
04.00 Знак равенства. (16+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Все мы имеем нужду в помиловании 
и исправлении, потому что завтраш-

ний день неверен для нас: многие, замыслив 
многое, не дожили до завтрашнего дня». 

Св. Василий Великий 

27 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 

Всех святых. Глас 8. Прор. Елисея. 
Свт. Мефодия, патри-
арха Константинополь-
ского. Обретение мо-
щей сщмч. Владимира, 
митр. Киевского. Блгв. 
кн. Мстислава Храбро-
го, во Святом Креще-
нии Георгия, Новгород-
ского. Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского. 
Прп. Елисея Сумско-
го. Собор Дивеевских 
святых. Сщмч. Иоси-
фа пресвитера. Сщмчч. 

Александра, Павла пресвитеров и Николая диа-
кона. Икон Божией Матери: «Умягчение злых 
сердец» и «Нерушимая стена».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материала 
или материала заказчика. Печи, фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя отделка, крыши, 
дорожки из  плитки. Реставрация ста-
рых домов и др. Пенсионерам СКИДКА 
25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. Тел.: 
8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (495)  201-70-17 Великий гип-
нотизер из  Франции. Обучение за  не-
сколько сеансов, по  психологии, гип-
нозу. Способствует стимуляции роста 
в  высоту. Тел.: 8  (495)  201-70-17. ЧОУ 
ДПО «Институт Милтона Эриксона», 
рег. № 1177700018616

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и ёлочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др.  старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (916) 993-36-64 Духи и коньяк СССР. 
Кулинарные книги до 1945 года. Ресторан-
ные меню и фотографии общепита. Посуда 
и стекло до 1930 года. Старинную одежду 
и ткани. Ватные ёлочные игрушки. Этикет-
ки. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 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, подстаканник, портсигар, само-
вар и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Спортивные куб-
ки, знамёна, вымпелы, значки и  спор-
тивные награды, подарки, автографы, 
фотографии известных людей, рекламу, 
каталоги, грамоты, форму и  одежду, ду-
хи, архивы времён СССР и царской России. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, ки-
оты). ФАРФОР (статуэтки, сервизы, 
остатки) Германия, Франция, СССР, Куз-
нецов, Гарднер и  др. Будды. СЕРЕБРО 
(лампады, портсигары, подстаканни-
ки). Награды, значки. Монеты, открыт-
ки, фотографии, часы, мебель. Оплата 
сразу. Выезд 24  ч. Ирина Николаевна, 
Борис Евсеевич. Тел.: 8 (903) 964-67-77, 
8 (929) 620-81-46

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовар, монеты, 
книги, иконы, янтарь, статуэтки, пате-
фон, фотоаппараты, хронометр, игруш-
ки и  духи СССР, Касли, солдатиков, ку-
кол, часы, марки, открытки, документы, 
знаки, этикетки, радиоаппаратуру. Тел.: 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (903)  672-38-00 Куплю книги, газе-
ты, журналы, фарфор, игрушки, старые 
фотографии, открытки, медали, бумаж-
ные деньги, монеты, значки. Серебряные, 
золотые и мельхиоровые украшения. Ан-
тиквариат, подстаканники, портсигары, 
картины, бронзу, часы, фотоаппараты, 
зажигалки, пластинки. Любые старинные 
вещи и пр. Тел.: 8 (903) 672-38-00

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, 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 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  Л  Ю 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Книги, плакаты только до  1945 г. А  также 
до  1960 г.: предметы и  коллекции совет-
ского и  дореволюционного времени, ар-
хивы, открытки, фото, значки, картины, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 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  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, под-
стаканник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. Тел.: 
8 (905) 796-72-32

Фарфор, цветное стекло, награды, 
значки, статуэтки, сервизы в  любом 
состоянии, столовые приборы, иконы, 
картины, книги до 1930, янтарь, кость, 
подстаканники, портсигары, скуль-
птуры из  бронзы, чугуна, гипса, дере-
ва, вазы, конфетницы, шкатулки, ста-
рые духи, часы в  любом виде. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, открытки, 
иконы, фото, картины, медали, ста-
туэтки, сервизы, чайные пары, фар-
фор, хрусталь, гжель, серебро, изделия 
из  мельхиора  + ножи, вилки, ложки, 
предметы из  бронзы, меди, часы, под-
стаканики, портсигары, шкатулки, укра-
шения, значки, игрушки  + ёлочные, 
аудио-, радио-, фотоапаратуру. Тел.: 
8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые ду-
хи, плюшевых медведей, железную доро-
гу, книги, фарфоровые статуэтки и посуду, 
фотографии, азбуки, буквари, антиквари-
ат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (925)  509-28-94 Выкуп книг, ста-
рых фото, открыток, посуды, статуэток, 
картин, игрушек, фотоаппаратов, фар-
фора, хрусталя, подстаканников, само-
варов, портсигаров, значков, часов. Тел.: 
8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  363-73-00 ДУЕТ ИЗ  ДЕРЕ-
ВЯННЫХ ОКОН? Есть  решение, без 
дорогос тоящей замены! У ТЕПЛЕ-
НИЕ ОКОН по  шведской технологии 
Eurostrip. Полное устранение сквоз-
няков за  счёт установки уплотните-
ля из  силикона по  периметру ство-
рок. Подгонка, регулировка окон 
и  герметизация стёкол в  ПОДАРОК! 
Гарантия 10 лет! Не ждите холодов – 
будет дороже. Звоните сейчас! Тел.: 
8 (495) 363-73-00

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (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 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 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  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 40 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонтируем 
ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИМЕНС, 
ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, САРА-
ТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, ШАРП, 
АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, 
СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Соци-
альные скидки и  льготы. Без выходных. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

 ¡ 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 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, 
морозильников всех моделей, сти-
ральных машин, телевизоров плаз-
менных, кинескопных, антенн, те-
левизионного кабеля, швейных 
машин, электроплит, панелей, га-
зовых плит, кофемашин. Соц. скид-
ки, гарантия до  1  года, квитанция. 
Выезд во  все районы Москвы. Тел.: 
8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08

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)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИЕЙ, 
от  300 руб. СКИДКА  – 30 %. Выезд  – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. Наш  опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. За-
мена уплотнительной резины по  Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добро-
порядочных хозяев. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату гаранти-
рую. Срочно! Тел.: 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

Агенство «Московская недвижимость». 
Продадим вашу квартиру за  2  неде-
ли! Подберем выгодную альтернативу! 
Помощь в  продаже, покупке квартир! 
Опыт работы более 27  лет! Собствен-
ная рекламная база. Консультация бес-
платно! Мы  работаем по  всем райо-
нам Москвы! Тел.: 8  (968) 322-03-80, 
8 (977) 699-21-55

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно вы-
куплю для себя квартиру, комнату. 
Сложные документы не  пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Воз-
можно с  задолженностями и  др.  про-
блемами. Выкуплю из  ипотеки. Тел.: 
8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 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! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53
ОБОИ. Профессиональная поклейка всех 
видов обоев, по доступным ценам. Нас ре-
комендуют друзьям и  знакомым. Тел.: 
8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, сантехника, электрика. 
Монтаж входных и  межкомнатных 
дверей, предоставляем модели две-
рей. Выбор материалов. Выезд в  об-
ласть. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (495) 575-41-26, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и  сложности за  1  день. Возможно 
недорогая оклейка стен под  сдачу. Ма-
лярка. Покраска. Ламинат. Линолеум. 
Ванна под ключ. Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 8  (495)  575-41-26, 
8 (965) 161-74-85.

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06
ПОЯВИЛИСЬ КЛОПЫ, ТАРАКАНЫ, 
ГРЫЗУНЫ? УНИЧТОЖИМ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО С  ГАРАНТИЕЙ! ЦЕНЫ 
ДЕШЕВЫЕ И  ПРИ  ВСТРЕЧЕ С  КЛИ-
ЕНТОМ НЕ  ПОВЫШАЮТСЯ. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКИ. Работаем с 2016 го-
да. БОНУС  – БЕСПЛАТНО измерим 
радиационный фон в  вашей квар-
тире. При  повышенном фоне ча-
стые головные боли, бессонница, 
слабость. Тел.: 8  (495)  978-60-06, 
8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар холод-
ного и  горячего туманов. Безопасные 
препараты для людей и  животных. ГА-
РАНТИЯ КАЧЕСТВА  – официальный до-
говор. Работаем 24 / 7 без выходных. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8 (499) 495-44-76 МОСКОВСКАЯ САН-
ЭПИДЕМ СТАН ЦИЯ! Уничтожим тара-
канов, клопов, плесень и  других вре-
дителей. С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. 
Сертифицированные дезинфек торы. 
Эффективные и  безопасные средства, 
без  запаха. ЦЕНЫ от  800 р. Конфиден-
циально. Бесплатный выезд (Москва 
и МО). Остались вопросы, звоните! Тел.: 
8 (499) 495-44-76. Обработка от covid-19 
в подарок.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Став-
ка от  0,2 %, от  10  тыс.  руб., от  1  мес. 
Нужен только паспорт. Одобре-
ние 99 %. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43. 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег.  № 2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (800)  222-56-52 Займы только пен-
сионерам! Специальные условия! Тел.: 
8  (800)  222-56-52. ООО  «МКК  «Почтенный 
возраст». Рег.  №: 1703045008184. ОГРН: 
1177746086462. СРО «Союз «Микрофинан-
совый Альянс».

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, 

МФО и ломбардов не являются рекламой банков-
ских, страховых и иных финансовых услуг. Объяв-
ления, в которых предлагаются посреднические 
услуги, означают информационное консульти-
рование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовы-
ми  организациями.

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАН-
НЫЕ автомобили всех марок купим 
ДОРОГО в  день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – 
Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ 
НА  МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТО-
САЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. Тел.: 8  (495)  664-65-88, 
8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые, любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое время, 
деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8  (925)  404-77-13. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8  (968)  485-84-67, 8  (925)  834-61-03 
Сотрудники охраны. Вахта. Для  работы 
в  Москве требуются в  ЧОП в  охрану. Зар-
плата: 1 500-2 000  руб. в  сутки. Выпла-
та после вахты. Тел.: 8  (968)  485-84-67, 
8 (925) 834-61-03.

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец билетов 
гослото. З / п от 20 000 руб. График: 7 / 7. Воз-
можны подработки. Знание ПК  на  уров-
не пользователя. м. «Октябрьское по-
ле» ТЦ  «Дарья», м. «Пятницкое шоссе» 
ТЦ «Тук-Тук», м. «Савеловская» ТК «Бутыр-
ский», м. «Орехово» ТЦ «Царицыно», г. Же-
лезнодорожный, ТЦ «Эдельвейс», г. Мыти-
щи, ТЦ «М-ЮНИ». Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Куплю радиодетали 
любые, провода, часы наручные в  жёл-
том корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, фарфоровую посуду. 
Времён СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (966)  166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕ-
НИМ / КУПИМ МОНЕТЫ и  купюры, ЧАСЫ 
мех., ЗНАЧКИ, книги, СТАТУЭТКИ из фарфо-
ра, металла, кости (и сломанные); сервизы, 
ФОТОАППАРАТЫ, самовары, ПОДСТАКАН-
НИКИ, столовые приборы, УКРАШЕНИЯ, 
шкатулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, 
ЯНТАРЬ, игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… 
ЗВОНИТЕ! Тел.: 8  (966)  166-01-99, бес-
платный выезд

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин 
рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

лось, что карьера для вас 
не пустой звук. Вы стара-
тельная и ответственная, 
но не незаменимая. Ду-
майте. У вас два дня. Затем 
мне нужно ваше решение. 

Домой я шла с тяжелым 
сердцем.  

Вопрос решён 
С мужем мы разругались 

в пух и прах. 
– Как я, по-твоему, дол-

жен один справляться с 
двумя детьми на курорте? 
А кормить их чем? Ты же 
вечно со своими диетами 
носишься. Я и понятия не 
имею, что они тут у тебя 
едят. И деньги пропадут 
за твою путевку. 

– Если я не поеду в ко-
мандировку, пропадет моя 
работа и испарится зар-
плата. По-моему, это куда 
печальнее. А путевку мож-
но сдать и вернуть хотя бы 
часть средств.

– А детей ты куда пред-
лагаешь мне сдать? Что 

на, нравился с самого на-
чала, что уж тут скрывать? 
Деловой и профессиональ-
ный на работе, обаятель-
ный и веселый – вне ее. 
Мне не единожды приходи-
лось напоминать себе, что 
я замужем, когда Женя ро-
мантично и настойчиво на-
чинал за мной ухаживать.

– Женя, я завтра уез-
жаю, – прошептала я во 
время танца. – Хочу, что-
бы вы знали, я рада на-
шему знакомству и увезу с 
собой только теплые вос-
поминания. И да, спасибо 
что помогли с открытием. 

«Собери его вещи» 
В канун приезда с ку-

рорта Миши и ребятишек 
я наготовила вкусностей, 
прибрала дома, купила 
всем подарки. Я так соску-
чилась, что буквально счи-
тала часы до того момента, 
когда смогу увидеть их, 
обнять. 

– Мама, – сын и дочка 
ворвались в мои объятия 
маленькими смеющимися 
ураганчиками. 

– Здравствуй, Наташа, –
непривычно сухо попри-
ветствовала меня сестра. 

– Привет, – муж бросил 
чемодан в прихожей, даже 
не взглянув на меня. 

– О, арбуз! Торт! – дети 
на кухне углядели вкусно-
сти. – Мам, можно? 

– Сейчас папа и тетя Ле-
на помоют руки, и будем 
ужинать, – крикнула я дет-

Глядя в экран монито-
ра, я ровным счётом 
ничего не видела. В 
глазах стояли слёзы 
обиды. 

Е ще бы не обидно – 
вместо долгождан-
ного отпуска на мо-

ре отправиться в неожи-
данно нарисовавшуюся 
деловую командировку. 
И ведь не откажешься. У 
меня двое несовершен-
нолетних детей, я и так 
по краю хожу со своими 
больничными. Приходит-
ся держаться за работу 
обеими руками. 

«Не вы, так 
кто-то другой» 

– Мишка, наверно, будет 
рвать и метать, – прояви-
ла «сочувствие» коллега 
Алёна. – Путевки-то ему в 
копеечку, небось, влетели. 

В копеечку, это точно. 
Мишка мне об этом раз 
двести напомнил за по-
следний месяц. Мой довод 
о том, что половину денег 
на путевки дала я, в расчет 
не принимался. 

– У нас общий бюджет, 
семейный, а не «твое-
мое». И мы с тобой этими 
путевками пробили в нем 
приличную брешь. Так что 
в следующий раз, когда 
будете с детьми ныть «хо-
тим на море», помните, 
что после моря ныть на-
счет салонов, аквапарков, 
театров, ресторанов и то-
му подобной блажи можно 
тихонечко в уголке. Ясно? 

Ясно, что же тут неясно-
го? Мы на море шесть лет не 
были. Так что даже ворча-
ние мужа не омрачало ра-
достного ожидания встре-
чи с прибоем. И вот утром 
меня вызвал к себе в каби-
нет начальник и огорошил 
новостью. Мне нужно было 
уехать на две недели в ко-
мандировку, открывать два 
новых филиала в регионах. 

Нет, я, конечно, пыта-
лась отказаться, но кто же 
меня слушать будет? 

– Поймите, Наталья, не 
вы, так кто-то другой, – 
просто пожал плечами ди-
ректор. – Мне просто каза-
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Не все птицы летят на юг
Не все перелётные птицы 
зимой улетают на юг. Уче-
ные долгие годы пытались по-
нять, почему розовая чайка, 
которая обитает в Сибири и 
Гренландии, с наступлением 
холодов отправляется на по-
бережье Северного Ледови-
того океана. Оказывается, там 
есть места вдоль берега, где 
вода не замерзает всю зиму. И 
птицам очень удобно питать-
ся местной водной фауной, 
рыбами и рачками, ко-
торые прибиваются к 
берегам, остающим-
ся свободными ото 
льда.

Банкротством 
по голове
Слово «банк» 
имеет итальянское 
происхождение и 
переводится оно как 
«скамья». Ростовщики и ме-
нялы в XV-XI вв. на таких скамеечках 
раскладывали свои документы и 
монеты. Если ростовщик разорялся 
и не мог расплатиться по докумен-
там, то скамеечку ломали об его 

же голову. Именно отсюда и 
происходит слово «бан-

крот» – от итальян-
ского словосочета-

ния «banco rotto», 
то есть сломан-
ная скамья.

Любимая мебель 
древних греков

У древних греков ложе 
предназначалось для всех 

случаев жизни. Были специ-
альные сооружения для чтения, 

письма и даже пиршеств. При этом 
для сна использовали что-то похожее 
на скамью без спинки. Такую кровать 
покрывали постелью, которая состо-
яла из нескольких слоев шерстяных 
полотнищ и овечьих шкур под ними. 
Пижам не было. Спали раздев-
шись, очень часто используя 
одежду в качестве одеяла. 
Наверное, поэтому шка-
фы у греков не были 
первой необходимо-
стью.

Попрыгунчик, 
наводящий страх
Столь популярный сегодня жанр ки-
но и книг про фантастическое суще-
ство, наводящее страх, имеет свое-
го прародителя. В 1873 году в Англии 
появился Джек-Попрыгунчик. Свидете-
ли описывали его как демона с горя-
щими глазами, острыми ушами, одето-
го в белые одежды и черный плащ. Это 
существо имело способность прыгать 
на несколько метров в высоту. Правда, 

ни подвигов, ни злодейств оно не 
совершало. Лишь пугало своим 

появлением публику. Через 
некоторое время Джек 

бесследно исчез, оста-
вив после себя... новый 
жанр.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

кам. – Расставляйте пока 
тарелки. 

– Не будем мы ужинать, –
поджала губы сестра. – 
Мы с Мишей уходим. Со-
бери его вещи. 

Я ошеломленно посмо-
трела на мужа. Тот глянул 
на меня с вызовом. 

– А что ты хотела? – боль-
но хлестнула в сердцах 
брошенная вместо объяс-
нения фраза. – Ты вечно 
носишься то с детьми, то 
со своей работой. На море 
вот даже не поехала. Да ты 
меня не любишь давно. 

Мишка хлестал обвине-
ниями, все больше рас-
паляясь. Ленка стояла в 
сторонке, безучастно гля-
дя на вешалку, где висели 
не убранные еще с весны 
куртки и плащи. 

– И да, при разводе квар-
тира пополам, – бросил Ми-
ша, выуживая из расстегну-
того чемодана фотоаппарат 
и пару рубашек. – И вооб-
ще, еще не известно, что ты 
там в своих командировках 
делаешь. Я еще генетиче-
скую экспертизу проведу, 
дети-то, может, и не мои во-
все. Ян на меня вон совсем 
не похож. А Светка…

– Уходите, – тихо произ-
несла я. – Прямо сейчас. 
Вещи я соберу, заберешь, 
когда детей не будет дома. 

Ленка и Миша ушли. А я? 
А меня на кухне ждали де-
ти и сладкий арбуз. И они 
точно смогут подсластить 
этот горький день. 

НАТАЛЬЯ 

я собрала чемоданы детей 
и мужа для поездки. Поки-
дала в спортивную сумку 
свои вещи и, немного по-
мамски тревожась, но все 
же уверенная в том, что 
все будет хорошо, отпра-
вилась в командировку. 

«Дама я стойкая» 
– Чай, кофе, вода? – Ев-

гений улыбнулся мне уже 
привычной белозубой 
улыбкой. Евгений – это 
директор одного из реги-

ональных филиалов на-
шей фирмы. Серьезный 
и цепкий специалист, в 
чем я смогла убедиться 

за две недели пребыва-
ния в городе, где он рабо-
тал. И неугомонный бала-
гур и ловелас вне офиса, 
что скрасило, но и значи-
тельно усложнило мое пре-
бывание в командировке. 

– Кофе, пожалуй, – вер-
нула я улыбку своему спут-
нику. Завтра я уезжала об-
ратно в Москву, и Евгений 
настоял на прощальном 
ужине в ресторане. Я до-
вольно долго отнекива-
лась и отбрыкивалась от 
его ухаживаний, но се-
годня сдалась. Рассудила, 
что дама я стойкая, мужа 
люблю. А ужин, он ужин и 
есть. Поедим и разойдем-
ся как в море корабли. 

– А вы превосходно тан-
цуете! – Евгений был щедр 
на комплименты. 

Я и вправду танцевала. 
Да не просто отплясыва-
ла на радостях, что коман-
дировка заканчивается, 
а вальсировала, вложив 
свою трепещущую ладош-
ку в твердую руку Жени. 
Мне нравился этот мужчи-

Уважай себя на-
столько, чтобы не от-
давать всех сил души и 

сердца тому, кому они 
не нужны...

Шарлотта Бронте

В командировку 
вместо моря вместо моря 

это за отдых будет? На мо-
ре приеду и буду привязан 
к детям весь отпуск. Даром 
такой отдых не нужен.

Поцапались, в общем. А 
на море с племянниками 
и Мишей я уговорила по-
ехать свою сестру. Ей тоже 
развеяться совсем не по-
вредит. Совсем недавно 
Ленка развелась с мужем, 
который, оказывается, с 
азартом ее поколачивал. 
Развод непростым был, со 
скандалами и угрозами, 
дележкой имущества. Да, 
конечно, сестре совсем не 
помешает сменить картин-
ку. Да и дети мои ее обо-
жают, она их тоже. Сло-
вом, вопрос с путевкой 
был решен. 

А я надеялась, что осе-
нью удастся на недельку 
куда-нибудь выбраться 
вдвоем с мужем. Попробо-
вать вернуть в жизнь ро-
мантику, съеденную бытом 
и повседневностью. Успо-
коив себя таким образом, 
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