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– Берем чеснок, немного 
обжариваем. Потом добав-
ляем куриную грудку, ко-
торую мелко рубим и тоже 
обжариваем. Затем круп-
но нарезаем в сковороду 
шампиньоны, лучше по-
больше, так как они ужа-
риваются. Перчим-солим, 

добавляем туда сушеный 
чеснок. Все вместе взятое 
тушим под крышкой. По-
том добавляем в блюдо 
болгарский перец, наре-
занный соломкой, и поми-
доры черри. Тушим. Перед 
тем, как залить блюдо 
20-процентными сливка-

ми, кладем туда брокколи. 
Параллельно варим спа-
гетти. Я люблю из твердых 
сортов пшеницы, которые 
варятся 8 минут. Потом 
перекладываю макарошки 
в приготовленную сливоч-
ную смесь, и получается 
невероятно вкусно. 

Спагетти в сливочном соусе

чала снимала жилье, те-
перь приобрела квартиру. 

– Никогда не жалели о 
своём решении?

– Сейчас часто говорю, 
что переехала в Москву, 
чтобы ездить на работу на 
поезде. По-прежнему мно-
го снимаюсь в Петербурге, 
так что приходится порою 
жить в поезде, но в этом 
есть своя романтика. Не 
скрою, что первое время, 
возвращаясь в Питер, как-
то сразу ощущала себя под 
защитой и старалась там 
задержаться. Только год 
назад почувствовала, что 
Москва – мой дом. 

«Маме 
огромное 
спасибо»

– Вы решились на сме-
лый шаг, перебравшись 
с дочкой вдвоём в чужой 
город. А кто помогает, 
когда вы на съёмках?

– Уговорила к нам пе-
реехать маму. Она меня 
поддерживает и очень по-
могает. Маме огромное 
спасибо. Вместе с тем, по 
возможности беру дочь на 
съемки. Сейчас, правда, 
она ходит в музыкальную 
школу, занимается гимна-
стикой, хип-хопом, боль-
шим теннисом и англий-
ским языком. Так что реже 
срываю ее с места.

– Не многовато для од-
ного человека?

– Жизнь показывает, 
что как только у ребенка 
высвобождается время, 
он «зависает» в гаджетах. 
Поэтому пусть лучше зани-

Этой нежной мило-
видной блондинке 
предлагают, как пра-
вило, роли коварных 
женщин.

О ксана этому 
удивляется, объ-
ясняя, что она 

совершенно другая, и ей 
иногда странно, что ча-
сто режиссеры видят ее 
в подобном образе. При 
этом Оксана соглашает-
ся, что ей играть злодеек 
намного интереснее, чем 
«облачных» героинь. Воз-
можно, поэтому вновь со-
глашается на роли ковар-
ных соблазнительниц…

«На съёмках – 
словно 
с родными 
встретилась»

– Оксана, в новой ра-
боте для Первого канала 
(«Неженское дело», реж. 
Максим Пежемский) вы 
сыграли очередную стер-
ву. Знаю, что не очень-то 
хотели её играть, но со-
гласились...

– Я пришла на кастинг 
в очень плохом настрое-
нии, к тому же мне снова 
предлагали пробоваться 
в том, что уже играла. Ре-
жиссер, заметив мой на-
строй, предложил: «Окса-
на, сыграйте нам сцену, 
где ваша героиня в ярости 
переходит на ненорматив-
ную лексику». И я, будучи 
уже заведенной, так орга-
нично отработала эпизод, 
что Максим уже после съе-
мок признался: «Во время 
проб я понял, что нашел 
бриллиант проекта».

– Но при этом к сериалу 
«Условный мент» вы от-
носитесь иначе... 

– Здесь другая история. 
Собралась команда, кото-
рая для меня почти семья. 
Со всеми работала раньше 
в других проектах: «Чужой 
район», «Дознаватель». 
Денис Рожков и Егор Ба-
кулин – одни из самых лю-
бимых партнеров. Поэто-
му на съемках «Условного 
мента» словно с родными 
встретилась. И режиссер 
тот же, что снимал «Дозна-
вателя», Андрей Коршунов. 

Актриса, 
продюсер, 
сценарист

– Вы также недавно 
снялись в картине «Со-
звучия любви» (реж. 
А. Румынский, кино-
компания «Амедиа Про-
дакшн») для канала «До-
машний», где сыграли ма-
му 18-летней девушки…

– Признаюсь, что эта 
роль сильно на меня по-
влияла. На съемках я 
вдруг осознала, что пора 
остановить своего вну-

юта или подобрать на ули-
це), и через две недели я 
увидела ее... Ее нашли в 
Уфе на улице, но по удиви-
тельному стечению обсто-
ятельств она оказалась в 
Подмосковье, рядом с мо-
им домом. Я поняла, что 
это судьба, хотя сперва 
она показывала свой ха-
рактер! Видимо, тяжелая 
у нее была жизнь, дове-
рия к людям не было. Толь-
ко спустя полгода начала 
привыкать ко мне: стала 
ласковой, мурлычит, легко 
идет на руки. Так что забо-
той и лаской можно много-
го добиться...

– Как с таким количе-
ством животных наво-
дите в доме порядок?

– Стараюсь, хотя это 
сложно (смеется). В этом 
году еще посадила на бал-
коне рассаду: огурчики, 
помидорчики, перчики, 
базилик, кинза, мята… Хо-
чу купить на дачу казан, 
приготовить плов, уху и 
собрать за одним столом 
своих друзей. 

Наталья АНОХИНА

треннего скакуна и соот-
ветствовать хоть как-то 
прибавляющимся годам, 
помнить, что я действи-
тельно мама, пусть и 9-лет-
него ребенка, а не 18-лет-
него, как в фильме. Таким 
образом, пересмотрела 
свой гардероб и немного 
остепенилась – не только 
в картине, но и в жизни.

– Сегодня над чем рабо-
таете?

– Сейчас снимаюсь в 
третьей части сериала 
«Условный мент». Также 
вместе с питерскими дру-
зьями написала сценарий, 
продажей которого теперь 
занимаемся. Я выступила 

в качестве продюсера. Так 
что на месте не стоим…

Из Петербурга – 
в Москву

– 7 лет назад вы, пе-
тербурженка, перебра-
лись в Москву. Почему?

– Несмотря на то что я 
много снималась на род-
ном «Ленфильме», возник-
ло ощущение, что стою на 
месте, не расту в профес-
сиональном плане. В ито-
ге с двухлетним ребенком 
переехала в столицу. Сама 
сейчас не представляю, 
как на это решилась. Сна-

мается полезными и здо-
ровыми занятиями. Ком-
пьютер у нее еще будет, 
хотя поблажки и сейчас 
делаю. Я и участок под да-
чу купила подальше от Мо-
сквы, потому что там нет 
интернета. Пусть ребенок 
больше бегает по зеленой 
травке.

Внутренний 
голос подсказал

– Слышала, что назы-
ваете себя многодетной 
мамой, в то время как у 
вас один ребёнок. Поче-
му?

– Потому что у меня еще 
две собаки и две кошки.

– ???
– Сначала была одна чи-

хуахуа, и я решила такую 
же подарить своей сестре. 
Но она отказалась, и при-
шлось оставить себе вто-
рую собачку.

Первый кот появился, 
когда я заболела и вну-
тренний голос, которому 
я доверяю, подсказал, что 
мне помогут эти мурлыка-
ния и вибрации... Но пито-
мец оказался совсем не 
ручной и не ласковый.

И в том году внутрен-
ний голос попросил взять 
еще одну кошку (из при-

Переехала 
в Москву,  

чтобы ездить на работу на поезде
Пожелание читателям «ТЕЛЕКА»: 
– Будьте внимательны к себе, умейте слушать 
себя. Чаще прислушивайтесь к своему внутрен-
нему голосу, к голосу своей души. И она подска-
жет вам правильные шаги. Это вас будет дви-
гать вперед, жизнь будет меняться к лучшему! 
Проверено на практике.
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Павел Трубинер будет «Под прикрытием»
На телеканале НТВ – премьера остросюжетного детектива «Под прикрытием» (адаптация популярного корей-

ского сериала Hidden Identity). В отечественной версии сериала события развернутся вокруг полков-
ника Соболя, который руководит вневедомственным секретным отделом, созданным для борьбы 

с неуловимой преступной группировкой. Главные роли в картине исполнили Павел Трубинер, 
Андрей Ильин, Борис Галкин. По сюжету фильма официальные ведомства не могут выйти 

на руководителя группировки, мистического «Призрака», изворотливый и коварный ум 
которого спланировал осуществить масштабный террористический акт. За его спи-

ной оказываются влиятельные люди, а его бойцы всегда на шаг впереди… В этом 
сложном и запутанном деле Соболю помогают опытные наставники – Глеб Доро-

хов (Владимир Ильин) и Николай Аксёнов (Андрей Ильин). В процессе рассле-
дования Соболю становится очевидным, что его команда имеет дело с идей-
ными фанатиками, для которых «Призрак» – учитель и гуру нового порядка.

– Проект отличается массой замечательных актеров, которых я люблю 
и которые являются мастерами своего дела, – отметил исполнитель глав-
ной роли Павел Трубинер. – Мне было приятно с ними работать. Это 
большое удовольствие. Прекрасные партнеры – одно из приятных ка-
честв нашего сериала. 

Фото PR НТВ

Стася Милославская 
выбирает жениха

На канале СТС – премьера приключенческой 
комедии «Совершенно летние». Это новая 17-се-
рийная версия фильма «Рашн Юг», премьера ко-
торого состоялась в марте этого года. Красавица 
пловчиха Ксюша (Стася Милославская) из малень-
кого городка на Чёрном море мечтала найти сво-
его принца. И в один момент принцев оказалось 
в три раза больше. Красавица никак не может 
определиться, потому что каждый из них хорош 
по-своему. Но промедление приводит к настоящей 

войне между женихами. На этом и завя-
зана, собственно говоря, вся история. 

Съемки комедии проходили на бе-
регу Чёрного моря – в Геленджи-

ке и Новороссийске. Однако от-
дыхать актерам было некогда: 
снимали кино в интенсивном 
режиме. Стася Милославская 
проходила обучение плаванию, 
училась прыгать в воду с высо-
ты, плавать в открытом море. И 

это, по словам актрисы, далось 
ей непросто. 

Фото пресс-службы СТС

«Триада» вышла на новый 
уровень

На ТНТ – продолжение комедийного сериала «Триа-
да». Главный герой Толик в исполнении Бориса Дерга-

чева оказался в крайне необычной ситуации: от не-
го одновременно забеременели жена, любовница и 
случайная танцовщица в клубе, которых сыграли 
Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Настя Калашни-
кова.

События второго сезона берут свое начало спустя 
полгода после концовки первого. Женщины Толика с 
ним принципиально не общаются, но все герои сно-
ва встретятся… в роддоме, где вся триада будет ро-
жать одновременно.

Юмор в сериале об отношениях мужчины и женщины 
теперь дополнят казусы из жизни молодых родителей – 

причем в четырехкратном размере, поскольку три глав-
ные героини подарили Толику сразу четырех младенцев 

(одна из женщин родила двойню). 
– Ошибки могут случиться у всех, – говорит нам Борис 

Дергачев. – Суть сериала – в том, как выходить из этих 
ошибок. И во втором сезоне как раз раскрываются ценно-

сти, расставляются приоритеты и становится понятно, что 
нужно моему герою Толе. 

Фото Вадима Тараканова

Звёзды посмотрели «Луку» 
и попали в Италию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера анимационного 
фильма «Лука». На входе гости сразу же попадали в Италию: по сторонам 
были декорации узких улочек, а на красной дорожке расположилась… са-
мая настоящая лодка! Ведь действие в новом мультфильме разворачи-
вается в одном из приморских городков итальянской Ривьеры, где свои 
каникулы проводит мальчик по имени Лука. 

Гостям картину представили артисты, подарившие свои голоса героям 
фильма: Фёдор Парамонов, Андрей Арчаков, Лиза Монеточка, Александр 
Горчилин и Марко Динелли. 

Сергей Бодров-старший 
снимает фильм
«Дышите свободно»

Сергей Бодров-старший приступил к съёмкам филь-
ма «Дышите свободно». По сюжету главный герой Илья 
(его играет Евгений Ткачук) сильно заикается. Это меша-
ет всему – личной жизни, общению с ребенком, работе. 
В отчаянии он записывается на курс известного доктора 
Черкасовой (ее роль исполняет Полина Агуреева), кото-
рую пациенты считают волшебницей. Продюсером про-
екта стал Сергей Сельянов. 

– Мы познакомились с Сергеем Бодровым-старшим в 
90-х, – рассказал нам продюсер Сергей Сельянов. – И 
уже тогда он хотел снять кино о том, как люди лечатся 
от этого недуга – заикания. И вот семь месяцев назад 
он уже ничего не говорил, а просто прислал сценарий, 
и мы запустили его в работу.

3НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Павел Прилучный 
рассказал о «Призраке» 

На Первом канале – премьера сериала «Призрак» 
с Павлом Прилучным в главной роли. Его персо-
наж Антон Сухарев проходит путь от без-
душного киллера до человека, который 
решил искупить свое темное прошлое. 

– Мне импонирует в этой исто-
рии, что мой герой безэмоци-
ональный, мало говорящий, – 
рассказал нам про свою роль Павел 
Прилучный. – Но в фильме много дей-
ствия, драк, экшена, так что зрители 
не заскучают. Я старался по максиму-
му делать все трюки сам. Для того что-
бы понять героя, я должен знать, что я 
это тоже могу.

Фото пресс-службы Первого канала
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Используйте любую доступную 
информацию о человеке

У него в руках спортивная сум-
ка и он одет в футболку с над-
писью «Мой клуб – чемпион»? 
Вот и тема для первой беседы! 

Вы встретились на концерте или 
выставке? Отлично, значит, ваши вкусы 

совпадают и можно начать общение, обсу-
див нюансы происходящего. Встретились в 

кафе? Обратитесь за советом, что заказать, 
ведь у него вид завсегдатая этого кафе и вы 

сразу увидели, что ему можно доверять! 

Осваиваем 
концентрацию
Когда мы концентрируемся, 
то начинаем интенсивнее вос-
принимать действительность, 
все органы чувств работают 
на максимуме, и мы быстрее 
решаем поставленную зада-
чу. Но как быть, если скон-
центрироваться в нужный 
момент не получается? 

О твет прост: нужно учиться 
концентрировать внима-
ние. Итак, приступаем к 

обучению...

Главное – тренировка!
Чтобы в нужный момент собрать 
все органы чувств в кулак, нужно 
их тренировать. В этом помогут 
упражнения. Например, на работе 
выполняйте такое упражнение: 
окиньте взглядом свой стол (пар-
ковку под окном и т.п.), запомните, 
мысленно воспроизведите все до 
деталей, а потом сравните картин-
ку в своем воображении с реаль-
ностью. Примерно то же можно 
выполнять и дома. Тренировать 
слух еще проще: закройте глаза и 
попробуйте определить проис-
хождение звуков вокруг вас.

Кто ясно мыслит, тот легко 
концентрируется
Сконцентрироваться, когда в голо-
ве «каша», очень трудно. Поэтому 
нужно научиться четко формули-
ровать для себя, какие конкретные 
действия необходимо предпри-
нять для решения проблемы. Нач-
ните записывать свои мысли на 
бумаге, чтобы их сформулировать, 
да и сам список дел перед глазами 
поможет не отвлекаться.
Грамотная организация 
рабочего процесса
Принцип таков: работаем над за-
дачей 45 минут, потом перерыв 15 
минут (кофе, книга, главное – пол-
ностью отвлечься). Потом снова 45 
+ 15. Такой подход поможет долго 
сохранять концентрацию и рабо-
тать максимально продуктивно. Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Как познакомиться
на улицена улице Êñòàòè

Как НЕ НУЖНО 
знакомиться 
на улице?
•   Ни в коем случае 
не задавайте вопрос: 
«Можно с вами позна-
комиться?». Он пере-
кладывает ответствен-
ность за знакомство 
с вас на того, к кому 
вы обращаетесь. А по-
скольку для человека, 
скорее всего, будет 
неожиданным ваш 
порыв, то можно с хо-
ду получить отрица-
тельный ответ просто 
потому, что человек 
не был готов брать на 
себя ответственность 
и принимать решения 
в этой ситуации. 
•   Не рекомендуем ис-
пользовать компли-
мент как способ зна-
комства. Дело в том, 
что у этого способа 
начать беседу нет про-
должения! Когда он 
услышит «Боже, какой 
красавчик!», что он 
будет делать дальше? 
Остановится и потре-
бует продолжения? Ко-
нечно же, нет! Компли-
мент незнакомца на 
улице – это прекрас-
ная вещь, о нем можно 
вспоминать с улыбкой 
в течение дня, но про-
должения знакомства 
это не гарантирует. 
•   И не стоит держать 
в голове мысли про 
дальнейшее продол-
жение отношений и 
свадьбу. Мысли мате-
риальны, и ваш посыл 
непременно почув-
ствуют. Будьте беско-
рыстны – знакомьтесь 
потому, что перед ва-
ми симпатичный вам 
человек!

В век информационных 
технологий мы ищем близ-
ких по духу людей на сай-
тах знакомств и в группах 
в соцсетях, но совершенно 
не представляем себе, что 
делать, если понравив-
шийся человек встретился 
в кафе или на улице. 

К ак знакомиться в реаль-
ной жизни, чтобы вас не 
сочли назойливым пер-

сонажем? Какие правила важ-
но соблюдать, чтобы знаком-
ство было обречено на успех?

Выберите приятное 
место и время 
для знакомства

Для того чтобы 
повысить шансы на 
позитивный исход, 
важно создать бла-
гоприятные условия для 
знакомства: выбрать место и 
время и т.п. Не стоит подхо-
дить к человеку в подземном 
переходе, в подворот-
не и т.п. Вероятность 
успешного знаком-
ства гораздо выше 
в уютном кафе, 
на красивой цен-
тральной ули-
це, в сквере, в 
парке, возле 
нарядных ви-
трин магази-
нов, в уютных 
кафе и зеленых 
парках. Лучше 
выбрать момент, 
когда никто никуда 
не торопится: вечер 
будней, выходные или 
праздники. Не забывай-
те также про внешний вид, 
ведь «по одежке встречают»! 
По сути, важен не супермод-
ный наряд, а ухоженность и 
опрятность.

Не стоит 
сразу требовать 

«продолжения банкета» 
Вы подошли, потому что вам 

симпатичен этот человек. Вы 
начали общение, обменялись 
номерами телефонов, и этого 

достаточно! Не стоит сразу уса-
живаться рядом, предлагать куда-

то отправиться вместе или сопрово-
ждать человека весь дальнейший 

путь по улице. Пусть ваша симпатия 
соберется с мыслями, настроит-

ся на продолжение, и тут – 
ваш звонок…

Начните знакомство с вопроса
Если у вас нет таланта придумывать оригинальные вопросы 
типа «Где находится нофелет?», то для начала диалога подой-

дет даже «Как пройти…?» или «Где находится…?». Ваша цель – привлечь 
внимание, завязать общение. Если «искать дорогу» в какое-нибудь 
место (в музей, парк, театр), то можно избежать ситуации, когда нечего 

будет сказать в продолжение разговора. Например, если объект ска-
жет, что он не знает, где находится музей знаменитого художника, можно 

удивиться и сказать, что вы не случайно обратились с вопросом именно к 
нему, так как, судя по внешности, он непременно должен быть художником 
или представителем творческой профессии. Здесь непременно завяжется 

обмен репликами, и будет повод продолжить общение. 

Демонстрируйте уверенность и открытость
В отличие от интернет-знакомств, где все за вас скажут сло-

ва и смайлики, при реальном общении на руку вам сыграют 
невербальные сигналы. Улыбайтесь! Открытая улыбка и зри-
тельный контакт сделают за вас половину дела!

– Каждая из нас – 
женщина чьей-то 
мечты! Теперь 
дело за малым: 
найти этого меч-
тателя…

Ê
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1-а. «В джазе 
только девушки».
2-а. Арфа. Зна-
менитый форте-
пианный мастер 
Себастьян Эрар 
создал самую 
совершенную 
конструкцию 
арфы – он увели-
чил число струн 
до шести октав 
и сконструиро-
вал вилочный 
и педальный 
механизмы. С тех 
пор концерт-
ные арфы имеют 
семь педалей, 
которые так и на-
зываются: «до», 
«ре», «ми», «фа», 
«соль», «ля», «си».
3-в. «Квартет». 

ОТВЕТЫ

Пока струна звучит… 
Извлечение звука при помощи струны известно со старинных времён. Мандолины, 
гусли, лютни, балалайки сопровождали людей в горе и радости. В наши дни струн-
ные – основные инструменты в мире музыки. И сегодняшняя наша викторина посвя-
щена струнным инструментам. 

1. Этот интересный музы-
кальный инструмент появил-
ся на Гавайях благодаря 
трём португальцам, которые, 
как гласит местная легенда, 
прибыли на острова в сере-
дине XIX века. Эта маленькая 
гитара – укулеле имеет всего 
четыре струны, а название 
её переводится с гавайского 
как «блоха» (ukulele). В какой 

комедии на ней исполнила 
своё зажигательное соло 
легендарная Мэрилин Мон-
ро? 
а) «В джазе только девушки».
б) «Идеальный голос».
в) «Побег из Вегаса».
2. В древние времена этот 
инструмент считали инстру-
ментом богов, в Средние 
века – музыкальным инстру-

ментом богословов и мона-
хов. Позже он «прописался» 
в салонах аристократов. Вме-
сте с тем, этот инструмент 
один из самых древних. В 
старинном эпосе указывает-
ся, что кельтский бог изоби-
лия, играя на нём, вызывал 
смену времён года. Какой 
струнный инструмент имеет 
шесть октав и семь педалей?

а) Арфа.
б) Лира.
в) Никельхарпа.
3. Исполнение вокальной 
пьесы для четырёх инстру-
ментов – преимущественно 
двух скрипок, альта и 
виолончели – сложилось 
в традицию. Группу музы-
кантов в составе четырёх 
человек называют точно так 
же. В какой известной басне 
Ивана Андреевича Крылова 
четверо музыкантов спори-
ли, кому как сесть, «удари-
ли в смычки, дерут, а толку 
нет»?
а) «Музыканты».
б) «Смычок и скрипка».
в) «Квартет».
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Александр Александр ГОРЕЛОВГОРЕЛОВ: : 

оставляют 
в тебе след

ЛЮДИ
В начале июля в про-
кат выходит фильм 
режиссёра Михаила 
Идова по сценарию 
Лили Идовой «Джет-
лаг». Это первая 
часть мультиплатфор-
менного кинопроекта, 
в котором участво-
вали телеканал СТС, 
онлайн-сервис 
more.tv и кинокомпа-
ния «Метрафильмс». 

Г ерои романтиче-
ской драмеди раз-
бросаны по всему 

свету и переплетены раз-
ными слоями повествова-
ния. Сыграли их замеча-
тельные актеры, среди 
которых Ирина Старшен-
баум, Филипп Авдеев, 
Ксения Раппопорт, По-
лина Ауг, Егор Корешков, 
Мария Ивакова, Алек-
сандр Горелов и другие. 
Мы решили разузнать 
подробности проекта у 
одного из них – Алексан-
дра Горелова.

Творец 
в процессе

– Александр, режис-
сёр «Джетлага» Михаил 
Идов признавался, что 
съёмки проекта стали 
самыми сложными в 
его жизни. А вам 
какая сцена в 
фильме далась 
непросто?

– Когда 
приступаешь 
к новой рабо-
те, всегда чув-
ствуешь вол-
нение. В пер-
вый день как раз 
была сцена, в кото-
рой мой герой Генрих и 
его жена Мелиора ссорят-
ся. И эта невероятная кон-
центрация внимания, ког-
да все в одной точке со-
шлось: и начало проекта, 
и первый съемочный день 
для меня, и одна из самых 
важных сцен. Необходи-
мо было настроить вну-
треннее звучание, чтобы 
не проскочила фальшь. 

Вот мы с Ксенией (актри-
са Ксения Раппопорт. – 
Прим. ред.) сразу и ныр-
нули в это. 

– Ваш Генрих, знаме-
нитый режиссёр, один 

из самых ярких и за-
поминающи хс я 

п е р с о н а ж е й 
к а р т и н ы . 

С какими 
п р о т и в о -
речиями он 
сталкива-
ется как 
творец? 

– Он созда-
ет мир, ожив-

ляет его, населя-
ет и руководит им. 

Здесь он творец с большой 
буквы «Т». Но он не едино-
личный творец создавае-
мого мира. Его жена, Ме-
лиора, с которой много лет 
они работают вместе, –  
равноправный автор. И, 
оказывается, чтобы проя-
вить свою волю, настоять 
на своем видении, необ-
ходимо пойти против во-

ли своего самого близкого 
человека и, в результате – 
остаться без поддержки. 
Все как будто против него: 
ему все мешают, он сам 
себе мешает, и тогда вну-
три появляется вопрос: а 
творец ли ты? И вот в этой 
череде заморочек и суще-
ствует мой персонаж. Он 
находится в постоянном, 
непрекращающемся про-
цессе: как реализовать 
задуманное, какие выра-
зительные средства годят-
ся, а какие – нет.

Авторы 
за каждым 
персонажем

– Играя режиссёра, от 
кого отталкивались? 
Кто вдохновлял?

– Конечно, без наблю-
дений никак. Понятно, 
что режиссеров я вижу 
часто, но все они разные. 
Бывают, например, очень 

выразительные, которые 
с пол-оборота зажигают-
ся, крушат вокруг себя 
только что созданное. Та-
ким же образом затуха-
ют и работают дальше. Но 
нельзя сказать, что в мо-
ем герое была ухмылка 
одного режиссера, жести-
куляция другого, а вот это 
я взял у третьего (улыба-
ется). Это происходит на 
бессознательном уровне. 
Так или иначе люди остав-
ляют след в тебе, и потом 

героем и режиссёром 
проекта Михаилом Идо-
вым?  

– Миша и Лили говори-
ли, что в каждом персо-
наже фильма в той или 
иной степени присутству-
ют они лично в разных пе-
риодах своей жизни. И, 
наверное, ситуативно им 
виднее, в чем я и моя пар-
тнерша Ксения Раппопорт 
похожи на них или нет. Для 
меня это не являлось от-
правной точкой. Я здесь и 

уже не задумываясь бе-
решь эти «следы» из сво-
ей копилки.  

– Не показалось ли вам, 
что можно провести па-
раллели между вашим 

сейчас встречаюсь с этим 
персонажем, который ре-
ализуется и обретает свою 
сценическую жизнь с по-
мощью моих выразитель-
ных средств. И скакать по 

этим вершинам и ямам, в 
эту бездну проваливаться, 
снова взбираться и искать 
решения – это было очень 
интересно. Такая широкая 
амплитуда! 

История 
про сильных 
женщин

– Вашему герою нужны 
музы, как и всем творче-
ским людям. Как счита-
ете, почему в качестве 
музы он выбрал главную 
героиню Женю, которая 
далека от искусства?

– Она, скорее, как мед 
для его самолюбия. Я на-
меренно использую та-
кую формулировку, пото-
му что в этом есть ирония 
по отношению к мужчине, 
которого так лелеют, что 
он уже распустил хвост 
как павлин (улыбает-
ся). Он уверен в себе и с 
удовольствием питается 
молодой энергией обо-
жания. Не знаю, насколь-
ко Женя для него муза, 
потому что, напитавшись 
этой энергией, он отстра-
няется от нее. Мне вооб-
ще кажется, что «Джет-
лаг» в том числе история 
про сильных женщин, про 
то, как мужчина получает 
импульс именно от жен-
щины, как бы ни пытался 
проявлять себя самостоя-
тельно. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Ñïðàâêà
Джетлаг ( от англ. Jet «реактивный самолёт» + lag «запаз-
дывание») – сбой биологических ритмов человека из-за 
смены часовых поясов. Дискомфорт, вызванный переез-
дом в другой часовой пояс, может продолжаться несколь-
ко дней и выражаться в бессоннице, потере аппетита, 
ощущении усталости и головных болях.

После 
широкого 

проката фильм 
«Джетлаг» выйдет 

на платформе 
more.tv, а затем – 

на канале СТС.
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Режиссёр Генрих в исполнении 
Александра по сценарию снима-
ет фильм о Владимире Набокове.

С женой Мелиорой 
(Ксения Раппопорт) 
у Генриха непростые отношения.
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Äåòàëè
Дорогая поэзия
– Я счастлива, что сейчас со мной 
на сцену выходит младший сын 
Александр (старший сын живет 
во Франции. – Прим. ред.). Саша – 
музыкант, играет на гитаре, с 
2006 года мы вместе работаем 
на моих поэтических вечерах. В 
прошлом году я получила самую 
дорогую для меня награду – ли-
тературную премию имени 
Цветаевой, которую 
присуждают раз в 
два года. Для ме-
ня она дороже 
других наград. 
Поэзией зани-
маюсь давно и с 
удовольствием, 
уделяю ей много 
времени. 

Светлана Светлана КРЮЧКОВАКРЮЧКОВА: : 
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Врать не умею
К своему 70-летию – 
22 июня 2020 года – 
Светлана Крючкова 
выпустила книгу-
альбом «Я у жизни 
ученица». 

Н о поскольку юби-
лей пришелся на 
период локдауна, 

актриса отмечает его сей-
час, приурочив, опять же, 
к своему дню рождения. 
В Москве, на площадке 
театра МХАТ им. Горького, 
она презентовала книгу, 
рассказав о ее создании 
и содержании.

«Всем хорошим 
в себе обязана 
книгам»

– Год назад мне испол-
нилось 70 лет. Никакой 
радости в этой дате нет. Но 
это не значит, что я сижу и 
грущу, что меньше буду ра-
ботать. «Я у жизни учени-
ца», – говорила Анна Ах-
матова. Повторяю за нею 
эти слова, так как учусь 
все время и не считаю, что 
этот процесс когда-нибудь 
закончится. 

Писать книгу взялась по-
тому, что журналисты ча-
сто искажают факты. Вот и 
решила: пока жива, успею 
сказать, как было на са-
мом деле, с кем сводила-
разводила меня жизнь, 
по каким ухабам носила. 
Помогать мне на творче-
ской стезе было некому. 
Известный актер Николай 
Афанасьевич Крючков ни-
какого отношения ко мне 
не имеет. Так что синяки и 
шишки набивала сама.

Всем хорошим в себе я 
обязана книгам. Третий 
ребенок в семье, я росла 
недолюбленной, внима-
ния моей персоне недоста-
вало. Поэтому сама в пять 
лет научилась читать по 
газетам, в шесть лет оси-
лила роман Лациса «Сын 
рыбака». Я не жалуюсь, 
просто констатирую факт 
и радуюсь, что родилась в 
славном городе Кишинё-
ве. Место рождения ока-
зывает на человека силь-

ное влияние. Правда, от 
города моего детства ма-
ло что осталось, разве что 
Арка и собор, где мой брат 
работал реставратором и 
упал с высоты 25 метров – 
сломались леса. Жизнь 
ему сохранили, но ногу 
пришлось ампутировать.

Имя золотыми 
буквами

– Кишинёв моего детства 
был потрясающий – тени-
стые улицы, низкие дома, 
крепкие деревья с огром-
ными кронами, акации, 
черная, розовая, белая 
шелковица. Никто ее не 
рвал, и когда позже в Мо-
скве увидела, как шелко-
вицу продают на рынке за 
большие деньги, обомле-
ла. Кишинёв хорош еще 
тем, что там запросто люди 
общаются, как, впрочем, и 
в Одессе, которую люблю 
за тот же свободный нрав. 

Одесса и Кишинёв – об-
щительные города. Там 
все со всеми разгова-
ривают. Без Кишинёва 
никогда бы не случи-
лось моей тети Песи 

из фильма «Ликви-
дация» Сергея Ур-
суляка.

Недавно, в 
2017 году, я вер-
нулась в свой 
город. Меня 

принимали в 
15-й школе, 
которую я 
закончила. 

Не ожидала, 
что прием 
будет та-

ким теплым, 
душевным. Что 
в школе хранит-

ся Книга Почета, 
где золотыми бук-

вами вписана и моя 
фамилия, как выпуск-

ницы, добившейся в жизни 
чего-то значительного. Уже 
мало кто вспоминает, что в 
Москве я поступила в теа-
тральный вуз лишь с тре-
тьей попытки. Поскольку 
никого у меня в столице не 
было, приходилось спать 
на вокзалах, голодать, по-
этому я знаю, что такое го-
лод и бездомность. И в Мо-
скве до сих пор чувствую 
себя сиротой. 

Любовь 
с первого 
взгляда

– Своему первому мужу – 
Михаилу Стародубу – я 
обязана тем, что начала 
сниматься в кино. В филь-
ме «Большая перемена» 
Михаил пробовался на 
роль Ганжи, но в результа-
те утвердили Сашу Збруе-
ва. Михаил попросил меня 
отнести сценарий на «Мос-
фильм», и там меня увидел 
режиссер Алексей Коре-
нев. С этого все началось… 

Из Москвы в Петербург 
я переехала вслед за вто-
рым мужем – оператором 
Юрием Векслером, с ко-
торым познакомилась на 
съемках картины «Стар-
ший сын». Это была любовь 
с первого взгляда. Ради 
Юры я оставила МХАТ, ко-
торым в то время руково-
дил уважаемый мною Олег 
Николаевич Ефремов. 

Петербург меня принял. 
Георгий Товстоногов при-
гласил работать в Боль-
шой драматический театр 
(БДТ), в котором работаю 
до сих пор. Все актеры – 
личности, артисты с боль-
шой буквы. Я у них учи-
лась. Мне никогда не было 
интересно с теми, кто сла-
бее меня. Наоборот, всегда 
старалась играть с сильны-

ми партнерами. Я делала 
усилие, тянулась за ними, и 
таким образом росла сама.

«Боюсь играть 
гениев»

Когда режиссер Дмитрий 
Томашпольский предложил 
мне сыграть Анну Ахматову 
в фильме «Луна в зените», я, 
не раздумывая, отказалась, 
признавшись, что боюсь 
играть гениев. Но он ска-
зал, что я буду играть не Ах-
матову, а актрису, которая 
ее играет. Прочитав первые 
15 страниц сценария, сама 
позвонила Дмитрию и ска-
зала: «Я согласна!» По окон-
чании съемок попросила у 
него разрешения использо-
вать не вошедший в карти-
ну материал и в результате 
сделала большую поэтиче-
скую программу. Сегодня 
у меня пять программ по 
творчеству Ахматовой.

Врать не умею. И с муж-
чинами всегда была чест-
на – говорила все прямо, 
начистоту. Как Марина 
Цветаева, которая писа-
ла Константину Родзеви-
чу: «Все наши отношения 
на правде, в этом их осо-
бая ценность. Я с вами та-
кая, какая есть, пусть даже 
этим путем я вас потеряю».

Из-за пандемии гастроли 
БДТ в Москве были пере-
несены на июнь этого года. 
Так что привезли во МХАТ 
им. Горького два спекта-
кля, оба – в постановке ре-
жиссера Романа Мархолиа: 
«Игрок» Достоевского, где 
я играю две роли – кру-
пье в казино и Бабулень-
ку, и даже пою песню груп-
пы Rammstein Mein Herz 
Brennt, а также «Жизнь пе-
ред тобой», поставленный 
по роману французского 
писателя Эмиля Ажара.

Наталья АНОХИНА

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»: 

– Будьте по 
возможно-

сти здоровы 
и счастливы. 

И не верьте 
мужчинам: 

сегодня они 
говорят одно, 

завтра – дру-
гое.
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Евгения Лоза оказалась под защитой 
Максима Радугина

С 28 июня по будням на телеканале Dомашний  –
премьера 12-серийной мистической мелодрамы 
«Ведьма». В главных ролях снялись Евгения Лоза и 
Максим Радугин.

События сериала происходят в небольшом селе. 
Кузнец Роман замечает в реке девушку и, вытащив 
ее из воды, приносит в свой дом и обращается за по-
мощью к местной знахарке Рае. 

Рая приводит девушку в сознание и просит Романа 
не показывать ее односельчанам, но один из мест-
ных парней увидел светловолосую красавицу и с это-
го момента просто грезит ею…

Проходит несколько дней, и девушка вспомина-
ет, что зовут ее Надежда. Кто она и какие тайны она 

скрывает? Готов ли Роман бороться за любовь незна-
комой красавицы? 

– Мой герой, кузнец Роман, настоящий мужчина, те-
лом и духом, способный защитить себя и свою женщи-
ну, – рассказывает исполнитель роли Романа Максим 
Радугин. – Кто не хотел бы быть на него похожим? Он не 
только без колебаний пришел на помощь незнакомой 
девушке, но и потом ему достало мужества слушать 
свое сердце, а не мнение окружающих, и быть верным 
той, что этим сердцем завладела. Для меня это в пер-
вую очередь фильм о верности и о том, что остались 
еще настоящие мужчины. И каждая женщина может та-
кого встретить, причем совершенно неожиданно.

Фото телеканала  Dомашний
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Какое лето без шаш-
лыка? Шашлык – это 
одно из самых попу-
лярных кулинарных 
развлечений, особенно 
для загородной жизни. 
И действительно, что 
может быть прекрасней, 
чем ароматный шашлык 
тёплым летним вечером 
в кругу родных и дру-
зей?

С егодня мы для вас 
собрали несколько 
оригинальных рецеп-

тов шашлыка со всего света. 
Попробуйте, и наверняка 
какой-то из них вам особен-
но понравится.

Шашлык из свинины 
с ананасами
Мексиканская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г свинины б/к, 
1 ананас, 1 перчик чили, 3 луковицы, 
2 зубчика чеснока, 100 мл белого 
винного уксуса, 2 ст. л. раститель-
ного масла, 1 ч. л. орегано, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 231 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свинину и 2/3 ананаса нарезать 
небольшими кусочками, лук – круп-
ными кольцами. 

2 Оставшийся ананас нарезать произвольно, по-
местить вместе с чесноком и чили в блен-

дер, добавить масло, уксус, орегано, 
посолить, взбить до однородного 

пюре.
3 Куски мяса положить в миску, до-
бавить полученное пюре, переме-
шать, оставить мариноваться на 
15-30 минут.
4 Нанизать мясо на шампуры, 
перемежая кусками ананаса и 
кольцами лука.

5 Жарить шашлыки над углями, 
периодически поливая оставшимся 

ананасовым маринадом.

Шашлык 
из лосося 
Испанская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г 
филе лосося, 1 ли-
мон, 2 зубчика чесно-
ка, 2 ст. л. дижонской 
горчицы, небольшой 
пучок укропа, молотый 
черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 181 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать круп-
ными кубиками.
2 С лимона снять цедру 
с помощью мелкой тер-
ки, выжать сок.
3 Укроп и чеснок наре-
зать мелко.
4 Сделать маринад: 
в миске смешать гор-
чицу, 1 ч. л. лимонной 
цедры, 2 ч. л. лимонно-
го сока, чеснок, укроп, 
посолить, поперчить.
5 Куски рыбы поме-
стить в маринад, 
оставить на 5-10 
минут, после 
чего нанизать 
на шампуры 
или на дере-
вянные палоч-
ки.
6 Жарить на 
гриле или ман-
гале на углях до 
готовности.

Шашлык из курицы 
с молодыми цукини 
Тайская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г куриного филе, 2 молодых цукини, 1 ли-
мон, 2 зубчика чеснока, пучок кинзы, 3 ст. л. растительного мас-
ла, 1 ст. л. соевого соуса, 2 ч. л. молотой зиры, 200 мл натурально-
го йогурта, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 106 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок и кинзу измельчить, из лимона выжать сок.
2 Сделать маринад: смешать йогурт, растительное мас-
ло, лимонный сок, соевый соус, кинзу, чеснок, зиру, мо-
лотый черный перец.
3 Куриное филе нарезать крупными кубиками, залить 
маринадом, оставить на 15-20 минут.
4 Цукини нарезать кружками толщиной 1 см.
5 Замаринованное филе нанизать на шампуры, чередуя с 
кружками цукини.
6 Жарить над углями до готовности.

Шашлык 
из баранины 
с перцами
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 баранья ло-
патка б/к, 3 сладких перца, 
3 луковицы, 2-3 зубчика 
чеснока, 1 лимон, 2-3 
веточки тимьяна, 6 ст. 
л. оливкового масла, 
молотый черный пе-
рец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 155 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать круп-
ными кубиками.

2 Перцы разрезать на 4 части, очи-
стить от семян.
3 Лук нарезать кольцами, чеснок – ку-
биками.
4 Из лимона выжать сок.
5 Сделать маринад: в миске смешать 

масло, лимонный сок, чеснок, ли-
стики тимьяна, соль и перец.

6 Поместить мясо в мари-
над, оставить на несколь-

ко часов в холодильни-
ке.
7 Замаринованное 
мясо нанизать на 
шампуры, перемежая 
четвертинками перца и 
кольцами лука.

8 Жарить над углями до 
готовности.

Êñòàòè 
Приключения 
шашлыка 
в России
Шашлык есть во многих 
национальных кухнях вос-
точных народов. А вот на 
территории современной 
России он появился только 
в 30-40-е годы прошлого 
века. Причем сначала шаш-
лык подавали только в до-
рогих ресторанах.
Подлинную популярность 
шашлык обрел в 60-е годы 
прошлого века. Именно 

тогда, во время расцвета 
романтики тур-

походов, и по-
явились на 

подмосков-
ных дачах 
первые 
самодель-
ные ман-
галы. В 
основном 

шашлыки 
делали из 

свинины, ре-
же – из курицы. 

Шашлык 
из индейки 

в имбирном 
маринаде

Американская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг 
филе индейки, 2 см 
корня имбиря, 1 пер-
чик чили, 2-3 зубчи-
ка чеснока, 1 сладкий 
перец, 70 мл уксуса, 
2 ст. л. соевого соуса, 
небольшой пучок зеле-
ного лука.
Калорийность 
(на 100 г): 110 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сладкий перец и чи-
ли очистить от семян и 
плодоножки, нарезать 
произвольно.
2 Имбирь очистить, на-

резать небольши-
ми пластинками.

3 Сложить 
в чашу блен-
дера оба 
перца, им-
бирь, чес-
нок, лук, до-
бавить ук-
сус и соевый 

соус, взбить 
до однород-

ности.
4 Филе нарезать 

крупными кубика-
ми (4-5 см), залить 

маринадом, оста-
вить на 15-20 

минут.
5 Нанизать 
куски филе 
на шам-
пуры или 
деревянные 
шпажки, 
жарить на 

мангале или 
гриле до го-

товности.

– Какие планы на выходные?
– На дачу поеду, капусту 
сажать.
– Я тоже как-то пытался на 
даче выращивать себе еду. 
Хотя бы так, 
для выходных. 
Но нигде не на-
шел семян шаш-
лыка.
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Äåòàëè
...и клубника 
с кокосовым 
молоком
– Расскажите о 
вашем завтраке: 
что обычно гото-
вите по утрам?
– Я очень люблю 
завтракать, каж-
дый мой завт-
рак – целый ри-
туал! Мне очень 
важно, чтобы 
еда с утра была 
и вкусной, и кра-
сивой. Когда я еще 
любила яйца, гото-
вила такой завтрак: 
разбиваем яйцо, об-
макиваем в него лаваш, 
внутрь лаваша кладем 
кусок сыра. Далее лаваш за-
ворачиваем, отправляем на 
сковородку и ждем, когда появит-
ся корочка. Все – вкуснейшее блюдо 
с расплавленным сыром внутри готово! У 
нас на даче живут курочки, и настоящее домашнее 
яйцо иногда могу себе позволить, но в основном 
готовлю блюда из яиц для других. 
Мой любимый завтрак сегод-
ня – клубника с кокосовым или 
миндальным молоком. Обо-
жаю накрыть поляну: фрукты, 
овощи, круассан, матча либо кофе 
на растительном молоке…

ЮлияЮлия АФАНАСЬЕВА:  АФАНАСЬЕВА: 

Мой завтрак –
целый ритуал

Актриса кино и театра 
Юлия Афанасьева 
(известна по фильмам 
«В активном поиске», 
«Любовь и монстры», 
«Универ. Новая об-
щага», «Когда-нибудь 
наступит завтра», 
сериалу «Чикатило») 
несколько лет назад 
решила серьёзно 
пересмотреть тему 
еды в своей жизни. 

З а эти годы она 
успела многое по-
пробовать, в том 

числе веганство и сыро-
едение, и получить бес-
ценный опыт. Которым 
она с нами и делится – но 
предупреждает, что в во-
просах выбора еды нужно 
исходить из потребностей 
и особенностей собствен-
ного организма, а не ори-
ентироваться на модные 
тенденции.

 

Найти 
свои продукты 

– Юлия, следите ли вы 
за трендами в питании?

– К культуре еды я отно-
шусь не как к тренду, а как 
к возможности понять, что 
тебе подходит, а что нет. 
Около четырех лет назад 
я задумалась о своем пи-
тании: мне захотелось ра-
зобраться в том, что я ем, 
и все ли из этого полез-
но для моего организма. 
Ведь зачастую люди живут 
с установками, навязан-
ными рекламой или при-
витыми в детстве. Одна из 
таких – что все нужно есть 
с хлебом. Но я считаю, что 
это не очень полезно. И в 
вопросе выбора того или 
иного стиля питания нуж-
но исходить из того, какие 
продукты лично вам под-
ходят, а какие – нет.

– К каким выводам вы 
пришли?

– За эти четыре года я 
успела попробовать ве-
ганство, фрукторианство, 
сыроедение... И поня-
ла, что мне это совсем не 
подходит. Сейчас я песке-

тарианец (тот, кто не 
ест мясо, но ест рыбу. – 
Прим. авт.). На четыре го-
да отказалась от мяса, но 
сейчас понемногу стала 
добавлять его в свой ра-
цион. Не ем яиц, не пью 
животное молоко – его я 

заменила на соевое, ко-
косовое, миндальное, 
фундучное. Не ем лук и 
чеснок – хотя в детстве я 
обожала взять хлеб, насы-
пать сверху соли, полить 
подсолнечным маслом и 
есть вприкуску с луком 

или чесноком, 
только что сорванным с 
грядки на даче у бабу-
шек… Я отдаю предпочте-
ние простым продуктам и 
не люблю ярких и неожи-
данных блюд. К примеру, 
одни и те же блюда я могу 
готовить и есть на протя-
жении нескольких меся-
цев. Затем нахожу новые 
интересные для себя ре-
цепты и готовлю по ним, 
пока снова не надоест. Я 
меняюсь каждый год, и 
меняются мои предпочте-
ния в еде. Я не злоупотре-
бляю фастфудом, чипса-
ми, уже много лет не пью 
газировку.

«Люблю арбузы 
и очень их жду»

– Наступило лето – по-
ра фруктов и овощей. 

Что из них любите 
больше всего?

ками, да и с капустой то-
же были ничего. А еще бы-
ли хрустящие с корочкой 
плюшки, которые посы-
пались сахаром... Бабуш-
ки готовили невероятный 
омлет. Но моим любимым 
было блюдо, которое я го-
товила сама: собирала на 
участке все подряд: смо-
родину, клубнику, мали-
ну... Потом давила все это 
специальной лопаточкой 
и посыпала сахаром. Лю-
бимым лакомством уго-
щала взрослых, пригова-
ривая: «Попробуйте мой 
шедевр!»

О летних 
салатах 
и супе из тыквы

– Юлия, как часто вас 
можно застать на кухне?

– Дома я обожаю гото-
вить быстрые и легкие лет-
ние салаты. Например, из 
огурца, помидора и рукко-
лы. Такой салат подойдет 
к любому гарниру. А если 
туда добавить кедровых 
орешков и оливкового мас-
ла, то выйдет настоящий 
шедевр! У меня есть пун-
ктик: не буду есть ту еду, 
которая полежала день 
или два. Люблю пригото-
вить – и сразу съесть. И по-
том, мне нравится каждый 
день есть разное: сегодня – 
тыквенный суп, завтра – 
томатный, а послезавтра я 
вообще супа не захочу. 

Елена СОКОЛОВА

Êñòàòè
О кулинарных путешествиях

– Юлия, что интересного и необычного пробовали в путешествиях? И 
какая кухня мира вам наиболее приглянулась?

– С осторожностью отношусь к выбору новых блюд. Один раз в рестора-
не заказала сырые креветки – и скажу я вам, это было ужасно! 

С тех пор я решила, что подобные эксперименты не для меня. У 
меня есть излюбленные места и блюда. Например, я очень 

люблю поке (рыбное блюдо гавайской кухни. – Прим. 
авт.). Мне кажется, в любой кухне мира есть 
как классные блюда, так и не очень. Тут все – 

на любителя... 

«Около четырех лет 
назад я задумалась о 
своем питании: мне за-
хотелось разобраться 
в том, что я ем, и все ли 
из этого полезно для 
моего организма». 

оооооосоооооооооооооосооооооооооооооооооосоосс

ях
– Помидоры, 

огурцы, сельдерей, 
авокадо, кабачок, 

тыкву. Из трав – пе-
трушку, рукколу, салат. 

Родители и бабушки вы-
ращивают все это на ого-
роде, и я с удовольствием 
им в этом помогаю, когда 
есть время. Люблю инжир, 
персики, ананасы, черни-
ку, ежевику, малину. Обо-
жаю клубнику! Люблю ар-
бузы и очень их жду, а вот 
к дыням не испытываю 
трепетных чувств. Как и к 
бананам.

– Что ещё вкусного 
помните из своего дет-
ства?

– Помню, как пекла с 
бабушками пирожки в 
русской печи, когда при-
езжала к ним в деревню 
на летние или зимние ка-
никулы. Я обожала ме-
сить тесто и тайком его 
есть! (Смеется.) А какой 
стоял запах на весь дом от 
этих вкуснющих румяных 
пирожков! Очень любила 
пирожки с рисом, ябло- Ф
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Ответы. Коврик у раковины, мочалка в 
корзине на полу, рисунок на коврике у 
ванны, количество свечей на столике, кар-
тинка на стене справа вверху, рама окна, 
длина полотенца слева, прическа у дамы, 
нога у нее же.

Спа-процедуры 
делаем дома!
Всегда надо находить время, что-
бы заняться собой. Один из ша-
гов к красоте и здоровью – спа-
процедуры в ванной.

Выбираем сетки
от комаров

на двери и окна

Лето – это не только солнце, тепло и от-
пуск, это ещё и чрезвычайно активные 
насекомые, которые так и норовят ис-
портить настроение своим назойливым 
поведением. 

М ы расскажем вам о том, как выбрать сет-
ки от комаров на окна и двери, чтобы не 
бояться укусов кровососущих. 

Сетки от комаров на окна

Сетки от комаров на двериСетки на крепежной ленте. Ее 
удобно крепить и снять. Из 
плюсов – доступная цена, а из 
минусов – недолговечность.

Рулонные сетки. Обычно их 
монтируют специалисты на 
мансардные окна. Когда по-
требность в защите от насеко-
мых исчезает, вся плоскость 
сетки сворачивается. Важно: 
установка рулонных сеток 
производится до установки 
оконной рамы. Их преиму-
щества: не нужно снимать во 
время холодного сезона. Из 
минусов – высокая цена. 

Москитная сетка на 
дверь на магни-
тах – самый до-
ступный и быстро 
монтируемый вид 
сетки на двери. 
Подходят к любым 
типам дверей (мож-
но крепить как на 
гвозди, так и на ли-
пучку). Сама закры-
вается на магниты 
после того, когда 
человек прошел 
в проем, легко от-
крывается плечом, 
даже если руки 
заняты. Из недо-
статков: они менее 
долговечны, чем 
жесткие конструк-
ции. На эффектив-
ность влияет коли-
чество москитов и 
натяжение сетки в 
проеме двери.

Распашная сетка в рамке на петлях. Достаточно 
надавить на сетку, чтобы она открылась, закрыва-
ется сама за счет пружинного механизма. Установ-
ку можно производить без помощи специалиста. 
Из недостатков: при больших проемах нет плотно-
сти прилегания и надежной защиты от комаров. 

Раздвижная москитная 
сетка в рамке сдвигает-
ся по направляющим, 
экономя пространство. 
Подходит для остеклен-
ных веранд, террас. Стоит 
конструкция недешево, 
устанавливается специ-
алистами.

Сетка-плиссе для дверей – самый дорогой вари-
ант. Легко закрывается и открывается, складыва-
ется, подходит для всех видов дверей. Из недо-
статков: высокая цена и необходимость пригла-
шения специалиста для монтажа. Кроме того, ее 
не получится открыть, если все руки заняты. 

Сетки-плиссе складывают-
ся складками и позволяют 
перекрыть оконные проемы 
любой высоты и размера. 
Для регуляции сетки-плиссе 
нужно ослабить или натянуть 
шнур. Их главное достоинст-
во – эстетичный внешний вид, 
а недостаток – высокая цена.

Рамочные 
сетки про-
изводят на 
заказ про-
изводители 
оконных 
конструк-
ций в пару 
к окну за-
казанного 
размера. 
Эти кон-
струкции 
выполнены 
из алюми-
ния и фи-
бергласса, 
устойчивы к 
перепадам 
температу-
ры, изно-
состойкие, 
прочные. 
Из минусов: 
нужно сни-
мать и где-
то хранить 
в холодный 
период. 

Из жизни дачни-
ка. Сначала тря-
сусь, чтоб взош-
ло, потом, чтоб 
росло, потом, 
чтобы вызревало, 
потом, чтобы бан-
ки не взорвало, 
потом, что-
бы семья 
всё заго-
товленное 
съедала. И снова 
сначала…

-

Светлана СИДОРЧУК
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КУРОРТ
для баклажанов

Комфортные условия 
для растений – это за-
лог хорошего урожая, 
разнообразия на сто-
ле и нашего отличного 
настроения. 

С егодня поговорим 
о том, как создать 
эти самые ком-

фортные условия, практи-
чески курорт в отдельно 
взятой теплице, для ба-
клажанов. 

Водные 
процедуры

Баклажаны очень любят 
влагу, поэтому почва, в 
которой они выращивают-
ся, должна быть всегда ув-
лажненной, но без застоя 
воды. Для этого их следует 
поливать не 
менее 1-2 раз 
в неделю, 
а в жару – 
через день. 
С наступле-
нием засу-
хи листья и 
цветки могут начать опа-
дать, а также может насту-
пить замедление роста и 
образования завязей. Во 
время цветения и плодо-
ношения появляется са-
мая большая потребность 
в увлажнении. Полив про-
водится утром, до жары. 
Воду лучше использовать 
теплую, 20-25 градусов, 
чтобы растение не испы-
тывало стресс. Полив про-
изводится под корень, что-
бы вода не попадала на 
листья. При поливе нужно 
увлажнить землю на 20-40 
см вглубь.

Несмотря на то что ба-
клажаны любят, чтобы их 
поливали, они плохо реа-
гируют на высокую влаж-
ность воздуха. А в теплице 
это случается. При повы-
шении влажности воздуха 
до 75 % резко возрастает 
риск грибковых инфек-
ций. Для предотвращения 
болезней растений тепли-
цу нужно регулярно про-
ветривать, особенно по-
сле проведения полива, 
а также прореживать по-
садки.

ВАЖНО! 
Во время проветривания важно 
не допускать сквозняков. Для это-
го открывайте форточки и дверь 
только с одной стороны теплицы.

Безответствен-
ные огородники-
браконьеры уби-

вают баклажа-
ны только ради 

икры.

Воздушные ванны
Баклажан – овощ теплолюби-

вый. Лучшие дневные температур-
ные отметки 24-28 °С, а ночные – 
12-15 °С. Баклажаны очень чувстви-
тельны к любым колебаниям. При 
сильном ночном похолодании рост кустов и 
плодов, а также завязывание плодов замедляется, а при сильном 
дневном зное (более 30 °С) опыление прекращается.

Для понижения температуры в теплице периодически поли-
вайте дорожки холодной водой из шланга или укройте снаружи 
теплицу белым непрозрачным материалом, чтобы оградить от 
перегрева. 

При необходимости повышения температуры положите в те-
плицу раскаленные кирпичи. При отсутствии таковых можно вос-
пользоваться пластиковыми бутылками, наполненными горячей 
водой.

Оздоровительные процедуры
После полива на почве образуется 

корка, препятствующая прохождению 
воздуха к корням. Следовательно, по-
сле каждого полива нужно рых-
лить землю. Чтобы не повредить 
корни, рыхлить следует слой 
не более 5 см. Так как корне-
вая система у баклажанов 
не восстанавливается, 
на этот пункт следует об-
ратить особое внимание. 
Одновременно с рыхлением проводите и окучивание, 
присыпайте почву к стволу растения.

Спецпитание
В процессе выращивания баклажанов за сезон проводится 3-4 под-

кормки. 
Первая подкормка требуется через 2 недели после посадки. Следу-

ющая подкормка проводится во время бутонизации. Подкормка про-
водится калийными и фосфорными удобрениями. 1 столовую ложку 
сульфата калия растворяем в 10 литрах воды и этим раствором по-
ливаем растения. После этого немного рыхлим землю и насыпаем 
гранулы суперфосфата (по пол чайной ложки под куст).

Далее подкормка проводится при появлении первых плодов. Ба-
клажаны подкармливают комплексом из азофоски (1 столовая ложка 
препарата на 10 литров воды) и удобрения с микроэлементами. Во 
время цветения и плодоношения можно также применять растворы 
птичьего помета, коровяка или древесную золу.

Примерно за 1 месяц до сбора урожая под каждый куст следует вы-
лить по 1 стакану раствора (1 столовая ложка суперфосфата + 1 столо-
вая ложка калийной соли, растворенные в 10 литрах воды).

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Как же здорово летом лю-
боваться яркими пятнами 
цветов, которые радуют глаз 
и поднимают настроение! 
Например, флоксами, тем 
более что уход за ними 
не слишком сложный, а 
хорошего настроения они 
приносят много. 

Ф локсы отлично со-
седствуют с другими 
цветами, а в компо-

зиции выглядят очень эффек-

тно. Существует более 60 ви-
дов этих цветов. По строению 
стебля они бывают стелющи-
еся, прямостоячие и восходя-
щие. Учитывайте это при пла-
нировании посадок.

Интересно! Флоксы являются 
многолетней культурой. 

Исключение – только сорт 
Друммонда, это однолетник.

Для посадки выбираем пло-
дородную и рыхлую почву. 
Обратите внимание, что сол-
нечный свет должен поступать 

в достаточном количестве. 
Садоводы предусмотрительно 
высаживают флоксы в полуте-
ни недалеко от кустарников, 
чтобы те защищали их от силь-
ного солнца в жаркие дни. 
На альпийской горке флоксы 
будут цвести лучше всего, т.к. 
цветы любят склоны.

Флоксы будут радовать сво-
им ярким цветением до позд-
ней осени, если подобрать 
сорта с разным сроком и про-
должительностью цветения. А 
некоторые сорта могут зацве-

сти даже несколько раз в те-
чение года. Многолетние со-
рта можно выращивать 
с помощью семян и 
вегетативным спо-
собом.

Флоксы 
почти не под-
вержены 
заболевани-
ям. Основная 
проблема, 
которая 
может воз-
никнуть при 
выращивании, – 
ржавчина. Она по-
является, 

если куст постоянно находит-
ся в тени. Из вредителей са-
мыми опасными для флоксов 

являются нематоды. Они 
поражают корни растения. 

Чтобы избавиться от 
них, нужно будет об-

рабатывать грунт не 
менее трех раз за 
сезон «Фосфами-

дом» или «Линда-
ном».

Вот и все пра-
вила по уходу за 

флоксами. Долго-
го вам цветения и 
отличного настро-
ения!

Флоксы для любого настроения

Валерия ПАШЕЧКИНА

«Стрижка»
При выращивании низкорослых сортов и баклажанов 

раннего срока созревания, формировать растения не 
нужно. Достаточно будет регулярно их осматривать и 
удалять сухие листочки и поврежденные плоды. В слу-
чае выращивания высокорослых сортов баклажанов 
без формирования никак 
не обойтись. Формируют 
куст в один стебель, два и 
более. Чем южнее нахо-
дится ваш регион, тем 
больше побегов и пло-
дов может «прокормить» 
растение.
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Почему бананы 
не растут на пальмах

На самом деле бананы не ра-
стут на пальмах, то есть 

на деревьях, потому что они 
считаются травой. Банан, 

как и бамбук, относится к 
роду крупных многолетних 

травянистых растений и вы-
растает до десяти метров.

Подкормки
Для комнатных 

растений, расту-
щих в ограниченном 
пространстве горш-

ка, эти подкормки 
очень важны. Все 
питательные веще-

ства растение полу-
чает из земли, и ра-
но или поздно они 

заканчиваются. Ведь 
сама по себе земля 
в цветочном горш-

ке не воспроизводит 
витамины и микроэле-

менты, необходимые 
цветам. Растения начинают 
голодать, что непремен-
но скажется на их росте, 
цветении и общей декора-
тивности. Поэтому в летний 
период обязательно раз в 
две недели или по указа-
нию в инструкции вносить 
подкормки. Количество 
подкормки рассчитывай-

те в соответствии с 
предпочтениями 

того или иного 
цветка, соглас-
но инструкции. 
Помните: «по-

жирнее и 
погуще» – 

это точно не 
лучше! Можно 
даже уменьшить 

рекомендуемую 
концентрацию, 
растение от этого 

не пострадает.

Лето – это время максимальной 
активности растений. Но чтобы 
они росли, цвели и дарили нам 
радость, за ними нужен уход: на-
кормить, напоить, следить, чтобы 
не напекло…

Вода
Мы четко определяем чувство жаж-

ды. Растения точно так же понимают, 
когда им недостаточно влаги, и даже 
своим внешним видом могут нам об 
этом сказать: опущенные подвядшие 
листочки, осыпающиеся бутоны и 
листья. Особенно остро нуждают-
ся в воде растения в жаркие дни, 
когда скорость испарения с по-
верхности листьев увеличивается, 
да и земля пересыхает быстрее. 
Недостаток влаги приведет к на-
рушению циркуляции питательных 
веществ у растения. Это меньше 
касается кактусов и других сукку-
лентных растений, которые запасают 
влагу. Луковичные отчасти более 
приспособлены к недостат-
ку влаги, и в крайнем слу-
чае сбросят листья и уйдут 
в спячку. Для остальных 
растений засуха может 
привести к необратимым 
последствиям. Поэтому 
лучше взять за правило: 
чем жарче на улице, тем 
чаще полив и опры-
скивание. При этом 
важно не впасть в 
другую крайность 
и не залить растения. 
Закисшая почва приводит 
к худшей воздухопроницае-
мости и болезни корней.

Солнце
Яркие прямые солнеч-

ные лучи могут навредить 
многим комнатным растени-
ям. Чтобы этого не произо-
шло, помните, что в жаркий 
полдень цветок необходи-
мо притенить или убрать 

на какое-то время с 
подоконника.

Хозя-
ин сада – маль-

чишке: 
– Кто тебе позволил залезть на 

грушу? 
– А что мне оставалось делать, 

когда я увидел табличку с надпи-
сью: «Не топтать траву!»?

Вредители
Летом все вреди-

тели растений 
тоже ведут 
актив-

ный об-
раз жизни, 

поэтому так 
важно регуляр-

но и внимательно 
осматривать растения. Возь-
мите за правило осмотр перед 
поливом. Бороться с вредителями 

на начальном этапе гораздо про-
ще, и растение пострадает по мини-
муму. Чаще всего на растениях встре-

чаются: трипсы, паутинные клещи, 
белокрылка, щитовка и 
мучнистый чернец. Для 
борьбы с ними применя-
ются инсектициды и на-
родные средства. Орудий 

для борьбы с вредителями 
достаточно. Повторимся, 
главное – обнаружить 
вредителей как мож-
но раньше.

В листьях полный порядок
Листья на ветках растут не в 

хаотичном порядке. У 
каждого вида растений 

они отстоят друг от 
друга на определен-

ном расстоянии 
и растут под опре-
деленным углом по 
часовой или против 

часовой стрелки. Любовь АНИНА
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От укусов насекомых
Укусы насекомых, особенно в уязви-
мые места, и пыльца растений могут 
стать причиной аллергических реак-
ций, поэтому даже если у вас никогда 
не было никакой аллергии, обязатель-
но положите в аптечку:
•   антигистаминные 
препараты,
•   репелленты,
•   противозудные средства.

С
О
БИ

РАЕ
М АПТЕЧК

У

В ОТПУСК

Загородный или выезд-
ной отдых – это пре-
красно. Солнце, свежий 
воздух, новые эмоции 
и позитивные впечатле-
ния... 

О днако и за городом, на 
природе могут поку-
сать насекомые, можно 

обжечься, жаря на мангале шаш-
лыки, и даже простудиться. А 
на морском курорте вас может 
поджидать солнечный ожог, диа-
рея от немытых фруктов или не-
чаянная травма. Да мало ли что 
может случиться в дороге. 
Поэтому, уезжая из дома на 
отдых, не стоит гадать, где по-
стелить соломку. Надо действо-
вать наверняка – взять с собой 
аптечку. 
Что именно должно в нее вхо-
дить, мы и расскажем сегодня.
Собирая дорожную аптечку, ру-
ководствуйтесь не только своим 
состоянием здоровья, но и со-
стоянием здоровья тех, с кем вы 
отправляетесь в поездку.

ВАЖНО! 
В поездку с собой обя-
зательно берем анти-
септическое средство 
для рук и маску для 
лица. Лучше запас 
одноразовых масок. 
Многоразовую маску в 
дороге или за городом 
сложнее постирать, а 
тем более сложнее обе-
спечить условия для ее 
термообработки.

ОБЩИЕ СРЕДСТВА ПОМОЩИ От травм
Ушиб, ожог, порез, 
перелом – при всех 
этих травмах необхо-
дима помощь на месте. 
Поэтому в аптечке, а в 
аптечке на даче в осо-
бенности, необходимо 
иметь:
•   средство для дезин-
фекции и обработки ран 
(хлоргексидин, спирто-
вые салфетки, перекись 
водорода, йод (лучше в 
виде карандаша), 
зеленку);
•   мазь или гель 
от ожогов и ушибов;
•   пластырь;
•   ватные диски или вату;
•   бинты разных разме-
ров, включая стериль-
ные;
•   эластичный бинт; 
•   пинцет (на случай 
заноз);
•   обезболивающие 
средства.

Для гипертоников и сердечников
Гипертоникам и сердечникам необходимо кон-
тролировать давление постоянно, поэтому обя-
зательно берем с собой:

•   аппарат для измерения давления,
•   рекомендованное врачом лекарство для коррек-
ции давления.

Для любителей позагорать
Для предотвращения солнечных ожогов и их 
последствий в аптечке необходимо иметь:
•   защитные кремы (лучше несколько 
штук с разным уровнем защиты);
•   кремы после загара;
•   проверенное средство от ожогов;
•   «любимый» анальгетик.

Для любителей прогулок
Тем, кто любит прогуляться по берегу или набереж-
ной, красивому лесу или парку, стоит взять с собой:
•   лейкопластырь для мокрых мозолей; 
•   если предполагается долгое путешествие по авто-
трассе или воде, не забудьте таблетки от укачивания 
(морской болезни).

Для беспокойных 
Иногда для коррекции засыпа-
ния на новом месте, да еще в но-
вом часовом поясе, при бессон-
нице, перенапряжении хорошо 
иметь:
•   настойки пустырника, валерианы;
•   гомеопатические препараты;
•   индивидуальные снотворные и 
седативные препараты (по рецепту 
врача).

Для огородников-трудоголиков
Избыток полученных солнечных ванн помогут 
нейтрализовать средства для любителей позаго-
рать. Особенно усердный труд на дачном участке 
может привести к болям в суставах и спине, спаз-
мам и растяжениям мышц и связок. 
На этот случай хорошо иметь в ап-
течке:
•   крем, мазь или гель, обладающий 
болеутоляющим действием;
•   материал для фиксирующей повязки.

Внимание, детям
Конечно, для детей обя-
зательно возьмите те 
препараты, которые 

принимает ребенок 
по назначению врача 
и согласно возрасту. 
Дополнительно стоит 
иметь:
•   капли от боли в ушах,

•   глазные капли.

От кишечных 
инфекций
Кишечные инфекции – не 
редкость там, где есть свежие 
овощи и фрукты или не очень 
чистая вода. Поэтому в аптеч-
ку кладем:
•   адсорбент (активированный 
уголь);
•   средства от диареи;
•   средства для улучшения 
пищеварения;
•   спазмолитики.

От простуды
Простуда может приклю-
читься с каждым даже в са-
мое жаркое время. Поэтому 
в аптечке просто необхо-
димы:
•   жаропонижающие препа-
раты,
•   термометр,
•   лекарства от кашля,
•   леденцы или спрей от боли 
в горле,
•   капли или спрей 
от насморка.

Êñòàòè
Как появилась одна 
из первых аптечек
Согласно легенде, эта встреча 
в поезде, который следовал 
из Нью-Брансуика в Колора-
до, произошла в 1888 году. На 
соседнем месте с основате-
лем компании, производящей 
медицинские товары, оказался 
главный хирург на железной 
дороге. Речь зашла о трудных 
буднях железнодорожников, 
медик сетовал на частые не-
счастные случаи с печальным 
исходом, у рабочих и пассажи-
ров под рукой никогда не было 
медикаментов. 
Предприниматель разговор 
запомнил, и скоро фабрика 
начала выпускать аптечку для 
железнодорожников. В набор 
входили бинты, кровеостанав-
ливающие повязки, марле-
вые тампоны, пропитанные 
антисептиком, и резиновые 
пластыри. Аптечки размеща-
ли в вагонах и на перронах… 
Через год набор пополнился 
обеззараживающей мазью, 
кремом от ожогов, повязками 
разных размеров и небольшой 
инструкцией.

,

.

от насморккака.
змолитики.

Как на дачу, так и в путе-
шествие все лекарствен-
ные средства при наличии 
альтернативы лучше брать 

не в жидком, а в табле-
тированном виде (не 

разольются, не разо-
бьются и т.п.).

•   обезбол 
средства.

Как на дачу, т

средства.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОМОЩИ

Важно! Людям с хроническими заболеваниями стоит позаботиться об аптечке с индивидуальными препаратами. 
За дополнительной помощью при комплектации личной дорожной аптечки лучше обратиться к своему лечащему врачу. 

Для ги
Гип
тро
зат

•   
•   
ци

у
спине, спаз-
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п
п
и
Д
и
•   

•  гл 
Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит врача-терапевта и кар-

диолога Людмилу Лукшину за помощь в подготовке материала.

о иметь:
 

а-терапевпевппевееееввввввввевпееевевеевввввввевтта и кар-

Все препараты должны быть в «родной» 
упаковке (чтобы не перепутать), с инструк-
цией и проверенным сроком годности. 

– Добро пожаловать! В нашем санатории 
вы будете чувствовать себя как дома! 
– Верните мои деньги! Не хочу как дома! 
Мне обещали здесь отдых! 

и 

– Я хочу в отпуск...
– Ты же только 

что из отпуска?!
– Я хочу обратно! 

***
– Скоро отпуск. Не 
знаете, где можно 

недорого отдо-
хнуть? 

– Знаю.  Дома 
на диване.
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Должна быть в женщине какая-то 
загадка. 
Например: где у неё талия?

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà

Фитнес-тренер 
Ирина Кири-
ченко.
– Какие упраж-
нения быстрее 

избавят от лиш-
них отложений на 

талии? 
– Важно помнить, что 
упражнения не уберут жир 
с талии – это обычно дела-
ет правильно подобранная 
диета. А чтобы создать пло-
ский живот и твердую по 
бокам талию, нужен акцент 
на тренировки мышц кора.
Под кором мы подразуме-
ваем мышечное кольцо, 
его формируют мышцы 
боковой  стенки пресса, 
которые стягивают все глу-
бокие мышцы живота, как 
корсет.
Хорошо подходят для 
этого планки: боковые, 
классические с опорой 
на нестабильную поверх-
ность, например босу, в 
движении с подъемом и 
опусканием рук или ног.
– Важно сочетать аэроб-
ные и силовые упраж-
нения или достаточно 
только аэробных?
– Важны и нужны оба вида 
тренировок. Мышцы – это 
эстетика тела. Поэтому 
лучше сочетать оба вида, 
и будет очень прочная 
структура и красивая 
форма.

Как позаботиться
о талии

Мода на тонкую 
талию была во 
все времена. Ещё 
наши прабабуш-
ки утягивались в 
корсеты, которые 
ограничивали их в 
движении и к тому 
же были вредны 
для здоровья. 

О днако изя-
щный изгиб 
талии можно 

получить хоть не так 
быстро, зато более 
надежно и с пользой 
для здоровья.

Подъём ног 
Исходное положение ле-
жа на полу, прямые ноги 
подняты и направлены 
в потолок. Опускайте 
поочередно каждую 
ногу, возвращая ее в 
исходное положение. 
Чем ниже опускаются 
ноги, тем больше на-
грузка на мышцы живота 
и тем сложнее выполнять 
упражнение. Важно следить 
за поясницей, чтобы она не от-
рывалась от пола. При каждом опускании 
ноги делайте выдох. Сделайте 20-30 по-
второв каждой ногой.

Планка 
Классический вариант. Встаньте на коле-
ни, расставив их на ширине таза. Упритесь 

ладонями в пол точно под плечами. 
Вытяните ноги назад с упором 

на полупальцы. Оставайтесь в 
таком положении в течение 30-
60 секунд. При этом следите, 
чтобы таз не проваливался, 
поясница не выгибалась, тело 
должно образовать ровную 
линию без перегибов. Напря-

гите пресс и расслабьте плечи 
и шею. 

Возможные варианты: 
планка на согнутых 

локтях, планка на 
согнутых коленях, 
боковая план-
ка с упором на 
одну руку и ногу. 
Для усложнения 
упражнения можно 
добавлять подъемы 
ног, шаги в сторону.

Водные процедуры
Причем хороши они в любом ви-
де. Так, баня или сауна помогут 
выводить жир и токсины. Но этот 
метод хорош только в качестве 
дополнения к правильному пита-
нию, диете и упражнениям. А так-
же к нему можно прибегать, если 
у вас нет противопоказаний.
Ежедневный массаж контраст-
ным душем улучшит приток 
крови, ускорит обмен веществ, а 
также подтянет кожу. Это важно, 
ведь, когда уходят килограммы, 
кожа тоже должна успевать под-
страиваться под ваше обновлен-
ное тело. И помним, что худеем 
мы разумно, не спеша, парал-
лельно обязательно ухаживаем 
за кожей тела и делаем тонизи-
рующие процедуры.

Питание
Для талии важна правильно подобранная диета, 
разумно ограничивающая жирную пищу, сладо-
сти, быстрые углеводы и т.д. Важен и режим пи-

тания. Например, плотный завтрак с белками 
и сложными углеводами и легкий ужин. 
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Êñòàòè
Чем богата 
ягода
В 100 граммах 
клубники содер-
жится: 0,8 г бел-
ков, 0,4 г жиров, 
7,5 г углеводов; 
энергетическая 
ценность – 41 кКал.

Витамины: 
С (98 % суточной 
нормы – с.н.), В1 (2 % 
с.н.), В6 (2 % с.н.), В9 
(6 % с.н.), К (3 % с.н.), 
РР (2 % с.н.).
Минералы: 
калий, кальций, 
магний, железо, мар-
ганец, цинк, медь, 
фосфор, натрий, йод, 
кремний, бор.
Кроме того, клубника 
содержит природ-
ные сахара, клетчат-
ку, пектин, фрукто-
вые кислоты, антиок-
сиданты.
Фолиевая кислота, 
которая содер-
жится в клубнике, 
очень полезна для 
женщин.

ВАЖНО! 
При всей пользе клубника является сильней-
шим аллергеном. Поэтому женщинам во вре-
мя грудного вскармливания и детям до трех 
лет эту ягоду употреблять не нужно. И лучше 

всего по этому вопросу проконсультиро-
ваться с врачом. 

Клубника-
красавица 
вкусом да ароматом славится

Начало лета – время вкусной, аро-
матной клубники. Это одна из самых 
любимых ягод и взрослых и детей. 
Яркий цвет, неповторимый вкус, 
приятный аромат – мало какая ягода 
может сравниться по привлекатель-
ности с клубникой. 

К роме того, клубника еще и очень по-
лезна. Расскажем сегодня о ее досто-
инствах.

Полезные свойства 
в лукошке клубники

Для здоровья:
  укрепляет иммунную систему за счет 
содержания витамина С – главного за-
щитника от вирусов и простуд;
  способствует налаживанию работы ки-
шечника за счет семян, которые содержат 
клетчатку;
  способствует укреплению стенок сосу-
дов и поддерживает сердечно-сосудистую 
систему в целом благодаря витамину РР;
  благотворно влияет на состояние 
нервной системы, что отмечено еще в 
старинных лечебниках;
  позитивно влияет на работу мозга 
благодаря наличию антиоксиданта 
физетина; 
  обладает желчегонным действи-
ем;
  помогает в избавлении от 
анемии благодаря содержанию 
аскорбиновой и фолиевой кисло-
ты и железа;
  помогает снять стресс;
  способствует уменьшению 
уровня холестерина.
Для красоты:
  помогает в осветлении кожи 
при появлении пигментных пятен и 
веснушек;
  улучшает состояние кожи за счет 
содержания целого букета биофлаво-
ноидов, которые являются антиокси-
дантами и замедляют процесс старения;
  добавляет уходовым маскам эффект 
лифтинга (для сухой кожи рекомендуют 
добавлять сметану);
  укрепляет волосы специальная маска, 
сделанная из кефира и клубники;
  входит в состав ряда диет, в том 
числе из-за отличного вкуса и 
небольшой калорийности.

Знай и помни!
При всех своих плюсах, 
клубника нежелатель-
на в рационе при ряде 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
гипертонии, подагре, имеются другие про-

тивопоказания. Словом, если у вас есть 
хронические заболевания или какие-

либо сомнения в своем здоровье и 
вы решили активно лакомиться 

клубникой – обязательно по-
советуйтесь с врачом. 
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Мама занимается с ше-
стилетним сыном. Про-
сит назвать пять 
объектов у дома.
– Качели, песочница, ница, лллллалалалалаалааллллалл ---
вочка, горка, ка, – 

ет малыш перечислисляет м
лкает.и замомолка

ь подсказывает: МатМать п
А еще такое место, – А е

где цветочки растут, г
возле лавочки.
Сын очень старается 
вспомнить, но не полу-ууууууууууууу
чается.
Мать продолжает 
подсказывать:
– Клу...
– ...бника!

  Содержащийся 
в этой ягоде антиокси-

дант физетин стимулирует работу 
мозга.
  Врачи рекомендуют клубнику для дие-

тического питания при лишнем весе.
  Косметологи очень любят использовать клуб-
нику в различных уходовых средствах, так как 
эта ягода исключительно благотворно влияет на 
нашу кожу.

Клубничные орешки
Клубника – одна из самых популярных ягод, но, по сути, это не яго-
да, а многоорешек – так по-научному называется этот аппетитный плод. 
Да и не плод, а скорее ложная ягода. Фактически это разросшееся цветоло-
же, на котором расположены сухие орешки – настоящие плоды растения.

Исто-
рики зафик-

сировали, что ма-
дам Тальен, знакомая 
Наполеона, наполняла 
ванну клубникой. Она 

считала, что именно та-
кая ванна делала ее 

кожу сияющей и 
упругой.

Сколько 
съесть 

клубники? 
Чтобы клуб-

ника пошла на 
пользу, дието-

логи рекоменду-
ют употреблять ее 

в первой половине 
дня, не более 300-

500 г за один пере-
кус. Отмечается, что 

взрослый человек 
не должен съедать 

более 1 кг фруктов и 
ягод в день. Лучше 

съесть ягодку за 30 
минут до еды.

В 100 г ягод содер-
жится суточная доза 

витамина С. Счита-
ется, что лучше и по-
лезней употреблять 

клубнику с молочны-
ми продуктами.

На планёрке в 
ягодной артели.

– Если мы по-
шлём в лес за 
ягодой парня, то 
он соберёт 3 кг 
земляники, если 
девушку – то она 
соберёт 5 кг.
– А если обоих, то 
они соберут 8 кг?
– Это вряд ли…

Клуб-
ника со сливка-

ми – традиционное 
лакомство болельщиков 

на Уимблдоне. На соревно-
ваниях теннисного турнира 
серии Большого Шлема, по 

словам организаторов, за две 
недели любители тенниса 

съедают около 28 тонн 
клубники и 7 тысяч 

литров сливок.

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

сло-

р

Н
в

сч

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Пошумим до свадьбы?
О свадебных традициях разных народов 
можно говорить бесконечно! Объединя-
ет их одно: стремление сделать будущую 
супружескую жизнь долгой и при этом счаст-
ливой. Яркий пример – ритуал, известный 
как Польтерабенд. Он проводится за не-
сколько недель до немецкой свадьбы, обыч-
но в доме невесты. Гости пары приносят с 
собой посуду (обязательно керамическую!) и 
бьют ее о специально подготовленную твер-
дую плиту. Будущие молодожены 
должны вооружиться веником 
и все убрать. Так они по-
казывают, что готовы 
всю оставшуюся жизнь 
решать проблемы со-
обща. Символично, 
не так ли?

Парящие 
камни
«Байкальский дзен» – 
явление, которое мож-
но наблюдать только на 
Байкале – самом глубоком 
озере на планете. Появляется 
оно зимой благодаря сильным ветрам 
и яркому солнцу, а выглядит, будто ка-
мень висит надо льдом на тонкой нож-
ке. Получается это чудо так: ветер вы-

носит на лед гальку, солнце нагревает 
ее, и лед снизу подтаивает. Тот же 

ветер разгоняет талую воду, 
но не полностью. Образуется 

«ножка», поддерживающая 
гальку надо льдом. Красо-
та, да и только!

В изоляции 
от цивилизации

Государство Науру на-
ходится в западной части 

Океании и считается един-
ственной в мире страной, у ко-

торой нет официальной столицы. 
Его можно обойти пешком за 2 часа, потому 
что длина острова – 6 км, а ширина – 4 км. 
Интересно, что первые люди в Науру появи-
лись больше трех тысячелетий назад. И до 
открытия острова в 1798 году на-
селявшие его племена жили 
без каких-либо представ-
лений о государстве. 
Они ловили рыбу, вы-
ращивали кокосы и 
радовались жизни. 

Игра в машинки
Энтузиасты из города Пот-
свиль построили самую длин-
ную трассу для игрушечных 
машин «Hot Wheels». Ее длина 
составила 663,3 метра. Доро-
гу собрали из 3750 сегментов. 
Машинка преодолела трек за 2 
минуты 52 секунды со скоростью 
13,7 км/час. Дорогу проекти-
ровали и собирали сотрудники 
местной инженерной компании, 

которым помогали их дети. 
По словам взрослых, цель 

этого рекорда – заин-
тересовать подрас-

тающее поколение 
точными науками.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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ВСТРЕЧАЕМ
Петров пост

Святой апостол Пётр
Симон (так звали Петра до крещения) 
проживал с женой и тещей на берегу 
Тивериадского озера, называемого 
также Галилейским морем. Вместе 
со своим братом, известным нам как 
апостол Андрей Первозванный, про-
мышлял рыбной ловлей. С ним же 
он откликнулся на призыв Иисуса 

Христа на подвиг служения людям 
и стал учеником Спасителя. Господь 
показывал Петру немощи человече-
ские, чтобы, познав их, апостол был 
сильнее своих слабостей, научился 
смирять их и преодолевать. После 
ареста Спасителя Пётр отрекся от 
Христа, но потом искренне раскаялся 
и признал эту слабость. После Вос-

кресения Спаситель восстанавливает 
его в апостольском достоинстве, и 
горячая речь Петра в Иерусалиме по-
сле сошествия Святого Духа приво-
дит к покаянию, а затем и крещению 
трех тысяч человек.

Святой апостол Павел
Святой Павел поначалу не принад-
лежал к ученикам Иисуса Христа, 
более того, был злейшим врагом, 
гонителем христиан, противником 
учения Спасителя и не верил Ему... 
Павел (Савл, так звали апостола 
Павла до обращения ко Христу) ро-
дился в состоятельной фарисейской 
семье. По рождению он был и рим-
ским гражданином, что давало ему 

много особых прав. Самой подходя-
щей стезей ему показалась борьба 
с «ересью», сторонники которой 
рассказывали о воскресшем Иисусе 
Христе. Дорога в Дамаск, где «ревни-
тель Законов» собирался покарать 
неверных, стала местом, которое 
изменило его жизнь. На этом пути 
Савл ослеп от необычайного света. К 
нему обратился Господь, велев идти 
в Дамаск, где Савл принял крещение 
от ученика Господа: «И тотчас как 
бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг 
он прозрел; и, встав, крестился». За 
свою деятельность Павел претер-
пел множество страданий, за свои 
проповеди и веру Христову он был 
казнен римлянами. 

Äåòàëè
Что желательно 
делать 
в это время
Пост – это время воздер-
жания, время усиленных 
молитв, чтения Священ-
ного Писания и говения, 
когда православные хри-
стиане посещают храмы 
Божии, исповедуются и 
причащаются Святых Хри-
стовых Тайн. 
Основа любого поста – 

покаяние. Мы 
наблюдаем 
за собой, на-
блюдаем за 
движением 
своей души, 
вглядываемся 
в себя. Читаем 
духовную ли-
тературу, тво-
рим молитву. 
Когда находим 
проступки, 
искренне рас-
каиваемся в 
содеянном, от-
вергаем грехи, 
т.е. ведем ду-

ховную работу. 
Иисус Христос напутство-
вал нас, что пост не дол-
жен быть унылым, лице-
мерным. Надо радоваться 
тому, что Бог есть любовь, 
что он любит каждого из 
нас и дает нам право вы-
бора: насколько готовы мы 
впустить Господа в наши 
дела. Подумайте о ближ-
них, делайте добрые дела.

С 28 июня начина-
ется Петров пост, 
который продлится 
до 11 июля включи-
тельно. 

П ост готовит веру-
ющих к важному 
дню – празднику 

почитания святых Петра 
и Павла.

Православная церковь 
почитает и прославля-
ет Петрову твердость и 
Павлов разум, видя в 
апостоле Петре образ от-
вергшегося от Господа и 
покаявшегося, в апосто-
ле Павле – образ сопро-
тивлявшегося проповеди 
Господней и потом уверо-
вавшего.

Почему 
Петров пост – 
Апостольский

Начало поста зависит от 
дня празднования Пасхи, 
а завершается пост всег-
да 12 июля, в день, когда 
почитаются святые перво-
верховные апостолы Пётр 
и Павел. Петропавловский 
пост со временем стал на-
зываться просто Петро-
вым. А еще и Апостоль-
ским, потому что имен-
но апостолы (ученики 
Иисуса Христа) всегда 
приготовляли себя к служ-
бе постом и молитвой. 
Евангелист Марк утверж-
дал, что пошло такое слу-
жение еще с тех пор, когда 
на вопрос Спасителю, по-
чему они не могут изгнать 
бесов, Господь объяснил 
ученикам, что сей род вы-
ходит только постом и мо-
литвой.

Зачем нужен 
пост

Святой Дух, сойдя на 
апостолов после Вознесе-
ния Христа, среди прочих 
тайн и истин открыл им о 
том, что христианину не-
обходим пост. Поэтому 
святые апостолы пости-
лись после сошествия на 
них Святого Духа, прежде 

чем выйти на проповедь о 
воскресшем Христе. Пост 
нужен для того, чтобы че-
ловек самосовершенство-
вался, для поддержки его 

Ïîäðîáíîñòè

Кем были Пётр и Павел 
В земной жизни это были совершенно разные люди. Но Пётр и Па-
вел были объединены верой в воскресение Иисуса Христа, кото-
рый открыл человечеству врата в Вечную Жизнь.

Пётр и Павел обрели 
мученическую смерть 
в разные дни. День 12 
июля установлен в па-
мять торжественного 
перенесения мощей 
этих апостолов в Риме в 
258 году.

пути к телесной и духов-
ной чистоте. 

П о м н и т е , 
что не следу-
ет разделять 
духовную и 
телесную со-
ставляющую 
поста. Обе 
важны. Свя-
той Ефим Си-
рин призы-
вал не просто 
с о б л ю д а т ь 
внешнюю сто-
рону поста, 
но и воздер-
живаться от 
уныния, зло-
сти, зависти. 
Он обращает вни-
мание, что для Бога угод-
но только то, что сделано 
с верой, надеждой и лю-
бовью. Пост – это всегда 
поддержка Господа. Свя-
титель Василий Великий 
напоминал, что люди, ко-
торые отказываются дер-
жать пост без причин, не 
могут противостоять злым 
силам.

Есть еще одна сто-
рона, она связана с 

апостолами. Господь 
направил их на пропо-
веди: «Идите, пропо-
ведуйте Евангелие». 
Старайтесь приме-

нить заповеди Божии. 
Лучше строить свое 

поведение по золото-
му принципу, который 

озвучил Иисус Хри-
стос: как вы хотите, 

чтобы с вами поступа-
ли люди, так и вы по-

ступайте с ними.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЕСЛИ ДЕРЖАЛ ВЕЛИКИЙ ПОСТ, ТО НАДО 
ЛИ СОБЛЮДАТЬ ПЕТРОВ?

? Слышала от близкой подруги, что Петров пост установили 
для тех, кто по каким-то причинам не мог соблюдать Великий. 

Можно ли не поститься на «петровки», если постился перед Пас-
хой? Евгения К.

Л юбой пост – это, прежде всего, Божественное установление, и по-
этому никакой пост никто в Церкви отменить не может. Святитель 

Василий Великий считал, что «время поста определяет не воля каждого, 
но богочестие». Да, в самых первых апостольских посланиях этот пост 
обозначается как пост после Пятидесятницы, когда постились те, кто по 
каким-то причинам не смог поститься во время Великого поста. Но с IV 
века (а на Руси уже после Крещения) этот пост определился Церковью 
очень твердо и окончательно, о нем говорят святители Афанасий Вели-
кий и Амвросий Медиоланский.

ПОЧЕМУ АПОСТОЛЫ ПЁТР И ПАВЕЛ 
НАЗЫВАЮТСЯ ПЕРВОВЕРХОВНЫМИ?

? Среди самых ранних последователей Спасителя, ставших 
основателями Вселенской церкви, есть два апостола, кото-

рых именуют первоверховными: Пётр и Павел. Почему их вы-
деляют – они главнее всех апостолов? Вероника Павловна

В Писании отмечены, например, Пётр, Павел, Иоанн, Иаков и 
другие, ни один из них не был главным и даже превосходящим 

честью остальных. Евангелист Матфей утверждает, что «облечен-
ные равной силой свыше и одинаковой властью разрешать грехи, 
все апостолы сядут на двенадцати престолах возле Сына Челове-
ческого».
Называя двоих апостолов верховными, по первенству порядка и 
трудов, Церковь свидетельствует и утверждает, что глава ее есть 
один только Иисус Христос, а все апостолы – служители Его.

Подготовила Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала
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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 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО». (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Станислав 
Бондаренко, Алексей 
Демидов.

 История о непростой 
жизни и судьбе двух 
друзей-летчиков из 
Сибири. Виктор Чертков - 
опытный пилот, любимец 
отряда. Сергей Ющен-
ко - молодой, подающий 
надежды пилот.

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 Наедине со всеми. 

(16+)
01.35 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.55 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 Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
 В уголовном розыске 

женщинам редко удаётся 
проявить себя. Само-
надеянные представите-
ли сильного пола смотрят 
на них свысока. Но 
подполковник Алексан-
дра Маринец - сильная 
женщина и блестящий 
профессионал своего 
дела. 

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+)
 Борис Крылов - кримина-

лист экстра-класса. В сво-
ей работе он использует, 
казалось бы, парадок-
сальные методы, которые 
помогают ему раскрывать 
самые запутанные пре-
ступления.

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 квартире пожилых 

коллекционеров анти-
квариата обнаружено два 
трупа грабителей, так и 
не успевших вынести по-
хищенное. К удивлению 
хозяев, пропала только 
статуэтка обезьянки. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
 Прокофьева задерживает 

Соболя по подозрению в 
продаже большой партии 
наркотиков. Перова и 
Шамрай, расследуя дело 
об изнасиловании Маши 
Рыбаковой, в котором 
подозревали Олубко, 
встречаются с его партне-
ром Дзюбой.

23.30 Сегодня
23.45 «МЕТЕОРИТ». (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ». (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 15.05 22.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир»

08.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН»

 СССР, 1945 г. Приключе-
ния. В ролях: Всеволод 
Ларионов, Александр 
Хвыля, Михаил Астангов.

 О приключениях отваж-
ного юнги, которому 
пришлось заменить капи-
тана корабля.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.15 Линия жизни
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
14.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.45 01.55 Фестиваль 
в Вербье

18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Фотосферы»
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
02.45 Цвет времени
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 «Губка Боб квадрат-

ные штаны». (0+)
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+)
11.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 

(12+)
13.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
16.55 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». 

(16+)
 США - Германия, 2008 г. 

Боевик. В ролях: Джеймс 
МакЭвой, Морган Фри-
ман, Анжелина Джоли, 
Дэвид О’Хара.

 У 25-летнего Уэса появ-
ляется шанс совершенно 
изменить его однообраз-
ную жизнь.

22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(0+)

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

01.25 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

03.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Без этого нельзя». 

(0+)
05.40 «Верлиока». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

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

ЛЫ-4». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
 Свои расследуют смерть 

Алисы Кромкиной. Её 
обгоревший труп найден 
в лесопарке.

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

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

06.00 18.30 «Сделано 
в СССР». (6+)

06.10 «Сибирский характер 
против Вермахта». (12+)

07.20 09.20 10.05 «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ». (16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
13.30 «Оружие Победы». (6+)
13.40 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК». (16+)
18.50 «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
(12+)

20.25 21.25 22.15 «Загадки 
века». (12+)

23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (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+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

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

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

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

ный репортаж». (12+)

05.00 «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-2». 

(16+)
15.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
 Россия, 2017 г. 

Мелодрама. 
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
22.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 04.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.50 «В главной роли». (12+)
08.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД». (0+)
09.40 «Это было смешно»
10.05 00.40 03.25 04.55 

«Тайны кино». (12+)
11.00 20.00 «ДЕЛО №306». 

(12+)
12.30 21.25 «ДОРОГА». (12+)
14.25 23.10 «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ». (12+)
16.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (0+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.10 01.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

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

06.00 00.30 «Активная сре-
да». (12+)

06.25 17.05 02.45 Пять при-
чин поехать в... (12+)

06.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 
(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 «СИНЯЯ РОЗА». 
(12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.20 18.05 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(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 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Петровка, 38. (16+)
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО». (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: А. Васильева, 
А. Хмельницкая, 
А. Егоров, С. Перегудов, 
Э. Зиганшина.

 Таша отправляется в 
свой последний отпуск 
на теплоходе по Волге в 
твердой уверенности: она 
больше никогда не уви-
дит синюю реку, белые 
облака, зеленые берега...

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 Хроники московского 

быта. (12+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.45 «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифен-
шталь». (12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
(16+)

04.10 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)

08.10 «12 СТУЛЬЕВ». 
(0+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

08.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»

20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 08.55 11.55 15.40 17.50 
22.00 Новости

06.05 12.00 15.00 17.55 23.50 
Все на Матч!

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

09.20 15.45 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансля-
ция из. Испании. (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 фи-
нала. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

18.20 21.00 22.45 Все на Евро!
18.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Дании

22.05 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис – 
Л. Санта Крус. Транс-
ляция из США. (16+)

23.05 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ – 
М. Дасмаринос. Транс-
ляция из США. (16+)

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+)
 Новая клиентка Светоза-

ры «жаждет обретения 
избранника», но искать 
никого не надо, их уже 
два - нужно выбрать. Ирка 
собирается на вечеринку...

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

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. 

Команды». (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 04.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00  Засекреченные списки
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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК». (16+)
21.55 «Водить по-русски»
23.30  «Неизвестная история»
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
07.30 Улётное видео. (16+)
08.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 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. Охота нача-

лась. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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 «Порочные связи». 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
 Украина, 2015 г.
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (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+)
06.20 «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+)
 Беспорядочные связи 

Ольги привели к неожи-
данной беременности. 
Девушка была рада этому 
событию, но она не знала, 
кто отец ее ребенка. За 
помощью она обратилась 
к бабушке. Сможет ли 
Ольга обрести счастье?

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Пока присяжные со-

вещаются по поводу 
приговора женщине, 
обвиняемой в убийстве, 
Джейн пытается доказать 
ее невиновность...

23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ». (16+)

03.15 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». (16+)

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
(16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

13.30 Дизель шоу. 
(16+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

06.20 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ



18 ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

00.55, 23.25  «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

02.50 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

04.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
06.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
07.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
09.25 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
12.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
15.30 «ОНА». (16+)
17.25 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
19.05 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
20.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
22.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)

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

12.45, 13.35, 14.25, 15.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)
Сериал. США, 2004-2012 гг.

16.10, 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, 03.30  Топ-модель 
по-американски. (16+)

04.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

06.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

08.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
(12+)

10.15 «СПАРТА». (16+)
11.50 «СПУТНИК». (16+)
13.45, 14.40  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
15.35 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
17.10 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
20.50 «ГОРЬКО!» (16+)

Россия, 2013 г.
22.35 «ГОРЬКО!-2». (16+)

Россия, 2014 г.
00.15 «САРАНЧА». (18+)
02.15 «МЕТРО». (16+)
04.40 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)

01.05 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

02.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

03.55 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (16+)

05.30 «МУ-МУ». (16+)
07.05 «РИОРИТА». (16+)
08.50 «ФАРТ». (16+)
10.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
12.35 «БРАТ». (16+)
14.25 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
15.00 «НАПАРНИК». (12+)
16.35 «БРАТ-2». (16+)
18.55 «15 СУТОК». (16+)
20.40 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2010 г.

22.55 «ДОМ ВЕТРА». (16+)

04.30 Золото «Ленфильма». 
«ТЕНЬ». (12+)

06.00 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов

14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
03.20 Золотая коллекция 

киностудии Горького. 
«О ЛЮБВИ». (12+)

00.55 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ». 
(12+)

02.40 «ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(18+)

04.00 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

05.50 «КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН». (12+)

08.10 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

10.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
11.55 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.45 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
15.55 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
17.40 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
19.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
21.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
23.15 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

06.00, 10.20  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.05, 14.00  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.25, 12.10, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.15, 13.00, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.25, 21.30, 02.55  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.20 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (16+)

16.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

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

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

03.40 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

00.40, 02.25, 04.25  
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (6+)

05.50 «ЦАРЬ». (18+)
08.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
10.00, 11.30, 12.50  

«КАПИТАН НЕМО». (12+)
14.10 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

Комедия, криминал, бое-
вик, драма, триллер, Фран-
ция, 1979 г.

16.15, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

19.00, 20.15  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)
Детектив, комедия, при-
ключения, СССР, 1976 г.

21.35 «ВОРЧУН». (12+)
Комедия, Италия, 1986 г.

23.35 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)
Комедия, СССР, 1965 г.

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.50 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

09.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
11.00 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
13.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
15.10 «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (12+)
19.00 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
20.55 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+)
США, Германия, 2005 г.

22.40 «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)
00.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
02.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)
05.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

13.00 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+)
16.00 Новости
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
00.00 Новости
00.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

(12+)
03.05 Мир победителей. (16+)
03.50 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

05.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. (16+)

06.35 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
11.35 Адская кухня. (16+)
13.35 Мир наизнанку. Брази-

лия. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

19.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

20.00 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

23.00 Мои первые каникулы. 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ I». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

04.15 Орел и Решка. Кругос-
ветка. (16+)

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

(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками. Что ждет их: при-
ятный шок или разочаро-
вание?

11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.05 Мастершеф. (12+)
16.30 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.

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

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
08.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
09.40 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Владислав Гал-
кин, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Лыков

13.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2007 г. В ролях: Владимир 
Машков, Михаил Поречен-
ков, Сергей Маковецкий, 
Владимир Меньшов

17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2015 г. В ролях: 
Екатерина Климова, Евге-
ний Воловенко, Александр 
Панкратов-Черный, Мак-
сим Дрозд

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
01.50 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
03.20 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (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  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Владимир 
Жеребцов, Виолетта Давы-
довская, Алексей Анищенко

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

13.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Антон 
Хабаров, Павел Прилуч-
ный, Алексей Коряков, Та-
тьяна Космачева

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.10 6 кадров. (16+)
03.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

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

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ар-
гентина, 2018 г.

12.10, 20.10, 04.10  
«ЗАЛОЖНИК». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2005 г.

14.05, 22.05, 06.05  «ПРЕ-
КРАСНАЯ ЭПОХА». (18+)
Драма, комедия, Франция, 
2019 г. В ролях: Даниель 
Отой, Гийом Кане, Дория 
Тилье, Фанни Ардан

16.00, 00.00, 08.00  
«ЦЕРЕМОНИЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Германия, 1995 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+)
11.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Лучки&Пучки. (12+)
12.55 Возрождение сада. (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+)

08.50 Горная охота. (16+)
09.25 Энциклопедия охоты. (16+)
09.55 Сомы Европы. (12+)
10.30 Азбука поплавочной ловли с Алек-

сандром Дунаевым. (12+)
11.00 Охота и рыбалка в… (12+)
11.30, 15.20, 19.35, 23.45  

Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.05, 20.05, 00.15  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.35 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
13.05 Егерский кордон. (16+)
13.30 Блондинка на охоте. (16+)
14.00 Универсальный фидер. (12+)
14.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.50 Мир охотника. (12+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.00 Фидерная ловля в Нижнем Прика-

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

(12+)
20.35 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
21.10 В Индийском океане… (12+)
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».
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.40, 02.40  Машины: разобрать и про-

дать. (16+)
07.30 Инженерные идеи. (16+)
08.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.15 Мегамосты. (16+)
10.05, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.50, 04.15  Осушить океан. (16+)
12.40 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
13.30 Космос: возможные миры. (16+)
14.25 Злоключения за границей. (16+)
15.10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
16.00, 20.10, 00.25, 01.10  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

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

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

сом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: спе-

циальный выпуск. (16+)
21.00, 21.50  Инстинкт выживания. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Неисследованные глубины. (16+)
01.55 Злоключения за границей: Престу-

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

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.10  Расшифровка тайн. (12+)
07.55 Сканирование Нила. (12+)
08.50 Титаник: истории из глубины. (12+)
09.40 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
10.30 Музейные тайны. (12+)
11.15 Великая эпидемия чумы в Лондо-

не. (12+)
12.05 Сканирование Нила. (12+)
13.00 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
13.55 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
14.50 Наполеон. (12+)
15.55 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
16.50, 17.40  Очень странные экспонаты. 

(12+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.15 Монархи: забытые письма. (12+)
20.05, 01.10  Тайная история рыцарей 

Храма. (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
21.50 Очень странные экспонаты. (12+)
22.40 Сканирование Нила: 

В поисках луксорских фараонов. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Монархи: забытые письма. (12+)
02.05 Очень странные экспонаты. (12+)
02.55, 03.35  Музейные тайны. (12+)
04.25 Наполеон. (12+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
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+)
11.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
12.00, 13.45  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
15.20 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
16.20 Рельсовая война. (12+)
16.50, 17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г.

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

20.55 Великие живописцы: Жорж Сёра. 
(12+)

22.00 Хроники общественного быта: 
Канализация и туалет. (12+)

22.20 Великие живописцы: Рембрандт. 
(12+)

23.25 Тайны великих картин: «Весна». 
1482 год. Сандро Боттичелли. (12+)

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

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
08.31 Дома для животных. (12+)
09.24 Проект «Гризли». (16+)
10.17, 11.10, 12.04  Будни ветеринара. 

(16+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Дома для животных. (12+)
14.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 Большая белая: двойная угроза. 

(12+)
16.34 Невиданные Аппалачи. (12+)
17.28 Дикая Коста-Рика. (12+)
18.22 Дикие приключения. (12+)
19.16 Проект «Гризли». (12+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
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 В ритме Хендерсонов. (12+)
01.28 Проект «Гризли». (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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 Как это устроено? (12+)
08.59 Как это устроено? (16+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Смертельный улов. (16+)
11.12 Полиция Испании. (16+)
12.06, 13.00, 13.54  Реальные дально-

бойщики. (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 Крутой Чед. (12+)
22.00, 04.30  Турбодуэт. (12+)
22.54 Фургон мечты. (12+)
23.21 Фургон мечты. (18+)
23.47, 00.40, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.15 Гений автодизайна. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)
03.45 Крутой Чед. (12+)
05.15 Фургон мечты. (12+)
05.38 Фургон мечты. (18+)

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

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

комство. (16+)
09.49 Лишняя кожа. (18+)
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 Маленькая большая любовь. (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

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

монт. (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 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Я не знала, что беременна. 

(16+)

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!



¹ 25 (490), 
28 èþíÿ – 4 èþëÿ 2021 ã.

19ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. 

321 ОТВЕТЫ

05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Деревяшки», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Сказочный патруль». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

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

дователи». (0+)
11.05 «Доктор Панда». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Белка и Стрелка. Карибская тай-

на». (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.

14.50 «Зелёный проект». (0+)
14.55 «Команда Флоры». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Фееринки». (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+)

Забавные приключения двух друзей, 
бурого медвежонка по имени Кеша и 
белого, по кличке Белая Тучка, в вол-
шебной стране. Несмотря на разные 
характеры, медвежата находят вы-
ход из любой ситуации, поскольку их 
дружба сильнее любых жизненных 
проблем.

22.00 «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+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

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, 21.05  «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, 03.00  «Не бей копытом». (0+)
23.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)
01.55 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». (12+)

05.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
07.00 «В мире малышей». (0+)

Присоединяйтесь к компании пятерых 
маленьких друзей и развивайтесь 
вместе с ними!

09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
23.00 «Катури». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
04.05 «Видеть музыку». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.35, 14.40, 15.15, 15.50  
Мультфильмы. (0+)

09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.40, 11.50  А вы знаете!? (6+)
10.45, 11.55, 19.55  «Летающие звери». 

(6+)
12.15, 13.40, 16.00, 17.20, 20.15  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.30 Вредные советы от полезных де-

тей. (6+)
12.35, 16.15, 21.35  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
12.55, 16.35, 18.15, 21.50  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.25, 17.05  Навигатор. У нас гости! (0+)
13.55, 17.35, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.55, 15.30, 21.20  Мультфильмы. (6+)
16.45, 18.30, 22.05  Крибли Баттл. (6+)
18.00 Пpоще простогo! (6+)
18.50, 22.20  #ВТЕМЕ. (6+)

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Бобр добр». (0+)
09.35 Друзья на все времена. «Рикки-

Тикки-Тави». (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.25, 19.25  «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+)
17.00 Друзья на все времена. «Просток-

вашино». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)

01.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. (12+)

02.30 Автогонки. Туринг. 
Эшторил. 1-я гонка. (12+)

03.15 Автогонки. Туринг. 
Эшторил. 2-я гонка. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. (12+)

06.00 Велоспорт. La Course by 
Le Tour de France. Женщи-
ны. (12+)

07.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (6+)

09.30, 12.30  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 2-й этап. (12+)

10.30 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. (6+)

11.30 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. (6+)

14.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

19.05 Теннис. «Уимблдон». 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Теннис. «Уимблдон». 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 06.55, 10.05, 11.00, 
18.15, 19.10  Пляжный 
волейбол. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Дублёр. Елена Веснина. 
(12+)

08.20, 00.15  Кардиограмма 
жизни. (0+)

08.45, 15.05  Сердца чемпио-
нов. Горячий лёд. (12+)

09.10, 01.10  Первопроход-
цы. Скалолазание. (12+)

09.30, 17.45  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

12.00, 13.05, 22.15  
«ФИТНЕС». (16+)

14.05 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

15.35, 21.55  Лица страны. 
Станислава Комарова. (12+)

16.00, 20.05  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

20.25 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. (0+)

00.45 Мир бильярда. (12+)
01.30 По восходящей траек-

тории. (12+)

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

05.35, 13.55, 17.35, 01.20  
PRO-клип. (16+)

05.40 Русские хиты. Чемпио-
ны понедельника. (16+)

08.30, 15.00  PRO-новости. 
Лучшее. (16+)

09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.35 Прогноз по году. (16+)
11.35 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.35 DFM - Dance chart. 

(16+)
16.35 Наши краши: самые 

завидные женихи. (16+)
17.40 Лайкер. (16+)
18.30, 22.35  PRO-новости. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Юбилейный вечер Вик-

тора Дробыша. (16+)
23.05 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.25 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 СПА-
СЕ. (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 «АННА И КОМАНДОР». 

(6+)
СССР, 1974 г. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Василий Лано-
вой, Иннокентий Смокту-
новский

16.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)
Россия, 2008 г.

18.20 «ПРИТЧИ-1». (0+)
Беларусь, 2011 г.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
01.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
01.30 В поисках Бога. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Где почитают Бога, там нет ничего ху-
дого, а, напротив, где не почитают Его, 

там нет ничего доброго». 
Свт. Иоанн Златоуст 

28 июня
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Свт. Ионы, митр. Московского и всея 

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

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

Петров пост. Разрешается рыба.

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 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО». (12+)
 Во время очередного вы-

лета Ющенко и Чертков 
первыми замечают пожар 
в тайге. Они спасают 
детей, которые попали в 
зону возгорания. Среди 
ребят оказывается внук 
первого секретаря рай-
кома. В благодарность 
за спасение внука, тот 
готов выполнить любую 
просьбу пилотов.

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 Наедине со всеми. 

(16+)
01.35 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.55 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 Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
 В дачном посёлке со-

вершено преступление. 
Жертвой убийства стал 
известный в криминаль-
ных кругах антикварный 
эксперт Петровских. 
Покойного перед смер-
тью пытали, а его сейф 
опустошили. 

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+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Швецову в очередной раз 

приглашают на запись 
телевизионной передачи. 
Тема для обсуждения - 
отмена моратория на 
смертную казнь. В студии 
собралась довольно 
разношёрстная, но очень 
представительная компа-
ния...

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 центре города возле 

антикварного салона 
совершено ограбление: 
похищено яйцо Фаберже 
стоимостью один милли-
он евро. Один из участ-
ников ограбления прячет 
сокровище у своего 
старого приятеля Макси-
мова.

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
 Подмешав коллегам снот-

ворное, Шамрай один 
приходит к Радловой. 
Он раскрывает ей тайну 
смерти своей возлюблен-
ной. Радлова соглаша-
ется взять его на сделку 
со Шрамом, но только 
в качестве снайпера. 

23.30 Сегодня
23.45 «МЕТЕОРИТ». (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ». (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 15.05 22.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир»

08.35 21.25 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

 СССР - Болгария, 1985 г. 
Приключения. В ролях: 
Владимир Смирнов, 
Лембит Ульфсак.

 Дети пропавшего капи-
тана Гранта и их друзья 
организовывают спаса-
тельную экспедицию.

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХX век
12.10 23.50 «ШАХЕРЕЗА-

ДА»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
14.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 «Роман в камне»
17.55 02.05 Фестиваль 

в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Фотосферы»
02.50 Цвет времени
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+)
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». 

(16+)
12.05 «ОСОБО ОПАСЕН». 

(16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (0+)
 США, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Джон Кьюсак, Джон 
Малкович, Винг Реймз.

 «Воздушная тюрьма» - 
транспортное подраз-
деление полиции США, 
перевозящее особо 
опасных преступников. 
Одним из этих рейсов 
возвращается домой 
Кэмерон По...

22.15 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». 
(0+)

00.40 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТ-
СЯ. (16+)

01.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

03.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

05.30 «Дракон». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
 В своем гараже убит 

мастер на все руки, муж 
на час, Матвей Пантю-
шин. Перед смертью его 
пытали. Кому мог перейти 
дорогу добрый и простой 
Матвей?

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
13.15 «Оружие Победы». 

(16+)
13.35 14.05 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)
20.25 21.25 «Улика из про-

шлого». (16+)
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (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 «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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
15.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Мелодрама.
20.00 «Новости 360»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
22.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.35 10.10 «Тайны кино»
07.20 04.25 05.55 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
08.05 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (0+)

09.40 «Это было смешно»
11.00 20.00 «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ». (12+)
12.40 21.35 «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». (12+)

14.35 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (12+)

15.50 «ПЕСНИ НАШЕГО 
КИНО». (12+)

16.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (0+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.10 02.05 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

06.00 00.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.25 17.05 02.45 Пять при-
чин поехать в... (12+)

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 «СИНЯЯ РОЗА». 
(12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

04.05 «Домашние живот-
ные». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)
10.40 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Петровка, 38. (16+)
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: А. Хабаров, 

А. Лошакова, А. Митин.
 У профессора физико-

математических наук 
Ильи Субботина странное 
хобби - он разгадывает 
преступления. 

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Это случается только 

с другими». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Прощание». (16+)
01.05 «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть». (16+)
01.45 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозмож-
но». (12+)

02.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
(16+)

03.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.50 Жить здорово! 
(16+)

21.20 «ЭКСПЕРТ». 
(16+)

08.40 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+)

08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА»

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 08.55 11.55 15.40 17.50 
20.50 Новости

06.05 12.00 15.00 17.55 23.50 
Все на Матч!

09.00 12.35 20.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 15.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансля-
ция из Румынии. (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 фи-
нала. Трансляция 
из Дании. (0+)

18.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) – 
«Нефтчи» (Азербайд-
жан). Контрольный 
матч. Прямая транс-
ляция из Австрии

20.55 Смешанные едино-
борства. А.-Р. Дудаев – 
Ф. де Лима Мачиель. 
АСА. Прямая трансля-
ция из Сочи

23.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. (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+)
 Откосить от армии воз-

можно только с помощью 
магии, считает Клиент...

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

(16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Импровизация. 

Команды. Дайджест». 
(16+)

01.00 «Импровизация». 
(16+)

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

03.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 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 «Я, РОБОТ». (12+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 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+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.20 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
 Украина, 2019 г. 
00.50 «Реальная мистика». 

(16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Знахарка». (16+)
02.40 «Понять. Простить». 

(16+)
03.40 Тест на отцовство. 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.10 «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+)
 Зоя была младшим ре-

бенком в семье. Ее мать 
Раиса Михайловна рабо-
тала директором школы и 
была женщиной строгих 
взглядов. Зоя боялась и 
любила ее. 

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 КБР ведет дело моло-

дой женщины, судя по 
всему, убитой участником 
интернет-сообщества 
любителей Шекспира. 
Между тем Сьюзен Дарси 
просит Джейна помочь 
в расследовании другого 
убийства...

23.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». 
(16+)

01.30 «ТРЕУГОЛЬНИК». 
(16+)

03.00 «Старец». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «Я, РОБОТ». 
(12+)

21.00 «ТРИАДА». 
(16+)

23.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». 
(16+)

20.30 Решала. 
(16+)

09.00 Специальный репортаж. 
(12+)

13.30 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «ТРОЦКИЙ». (16+)
03.10, 23.40  «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ». (16+)
04.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
06.25 «ОНА». (16+)
08.20 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
10.05 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
11.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
13.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
14.25 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
16.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
17.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
19.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
20.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
22.15 «ЛОВУШКА». (16+)

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

12.45, 13.30, 14.25, 15.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.10, 17.00  «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, 00.35, 01.30  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.15, 03.00, 03.50  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

06.35 «ГОРЬКО!» (16+)
08.45 «ГОРЬКО!-2». (16+)
10.50 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
13.00, 13.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
14.55 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
16.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА». (6+)
19.00, 19.55  «ГОРОД». (16+)
20.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
Россия, 2009 г. В ролях: Ва-
силий Степанов, Юлия Сни-
гирь, Петр Федоров, Алек-
сей Серебряков

22.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

00.35 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
02.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
03.50 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)

00.50 «МУ-МУ». (16+)
02.25 «РИОРИТА». (16+)
04.05 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
04.35 «ФАРТ». (16+)
06.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
07.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
09.50 «БРАТ». (16+)
11.35 «НАПАРНИК». (12+)
13.15 «БРАТ-2». (16+)
15.35 «15 СУТОК». (16+)

Комедия, Россия, 2015 г.
17.20 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
19.15 «ДОМ ВЕТРА». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
21.10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

23.05 «МОРФИЙ». (18+)
Драма, Россия, 2008 г.

04.35 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «КОГДА 
Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ». (6+)

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

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2000-
2006 гг. В ролях: Констан-
тин Хабенский, Андрей Фе-
дорцов, Евгений Ганелин

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
03.15 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (16+)

01.25 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

03.05 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
04.55 «ИСТОРИЯ О НАС». 

(16+)
06.45 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
08.30 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
10.45 «ВАСАБИ». (16+)
12.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ 

В АМЕРИКЕ». (6+)
14.05 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
15.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
17.50 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
19.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
Комедия, Франция, 2015 г.

21.25 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 
(16+)

23.25 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 
(16+)

06.00, 10.25, 17.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.10, 14.20  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.30, 12.25, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.20, 13.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

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

15.40, 16.25, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

03.35 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)
США, Канада, 1994 г.

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

01.05, 02.25  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

04.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

05.30, 06.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

08.10 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

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

10.55 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

12.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

14.15 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

16.25, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

19.00, 20.35  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

22.10 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)
Комедия, Россия, 2003 г.

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ». (16+)

09.00 «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)
10.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+)
12.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
14.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

21.05 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

23.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
01.10 «СЕКРЕТЫ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». (18+)
03.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (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  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)
Сериал. Драма, биография, 
Украина, Польша, 2012 г. 
В ролях: Йоанна Моро, Ма-
рия Порошина

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
К Сергею Васнецову при-
ходит странный клиент. Его 
проблема в том, что его по-
стоянно бьют женщины. А в 
это время Маша решает за-
няться бодибилдингом…

13.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.15 6 кадров. (16+)
03.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

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

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Германия, Люксембург, 
2018 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«АНАРХИСТЫ». (16+)
Драма, Франция, 2015 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«СИНОБИ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«БЕЛАЯ СВАДЬБА». (16+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, 1989 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ПИРА-
НЬИ НЕАПОЛЯ». (18+)
Криминальная драма, Ита-
лия, 2019 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+)
13.15 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 Блондинка на охоте. (16+)
10.00 Универсальный фидер. (12+)
10.30 Две на одного. Оружие. (16+)
10.50 Мир охотника. (12+)
11.15, 15.25, 19.30, 23.45  

Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.50, 20.05, 00.15  Охотничьи мериди-

аны. (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+)
16.00 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
16.55 В Индийском океане… (12+)
17.25 Поплавочный практикум. (12+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Битва профессионалов. (16+)
20.35 Энциклопедия рыбалки. (12+)
21.10 Мир рыболова. (12+)
21.40 Сезон охоты. (16+)
22.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.40 Рыбалка 360. (6+)
23.15 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 Научные глупости. (16+)
06.25 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
07.20 Инженерные идеи. (16+)
08.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.05 Мегамосты. (16+)
10.00, 10.50  Авто-SOS. (16+)
11.40, 04.20  Осушить океан. (16+)
12.35 Инстинкт выживания. (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  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
16.45 Инстинкт выживания. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

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

сом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: спе-

циальный выпуск. (16+)
21.00, 03.30  Гинденбург: Возобновление 

расследования. (16+)
21.50, 02.40  Машины: разобрать и про-

дать. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.35 Неисследованные глубины. (16+)
01.55 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
05.05, 05.30  Фабрика еды. (16+)

06.10, 06.55  Расшифровка тайн. (12+)
07.40 Сканирование Нила: . (12+)
08.35 Титаник: истории из глубины. (12+)
09.25 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
10.15 Музейные тайны. (12+)
11.00 Загадка троянского коня. (12+)
12.05 Сканирование Нила. (12+)
13.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
13.55 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
14.50 Наполеон. (12+)
15.50 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
16.50, 17.40  Очень странные экспонаты. 

(12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Монархи: забытые письма. (12+)
20.05 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
21.50 Очень странные экспонаты. (12+)
22.40 Сканирование Нила. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Монархи: забытые письма. (12+)
01.15 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
02.10 Очень странные экспонаты. (12+)
03.00, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.30 Наполеон. (12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.55 Обыкновенная история. (6+)
07.05 1937. Год страха. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.45  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
11.15 Рельсовая война. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00 «МАРКО ПОЛО». (18+)
13.40 Хроники общественного быта. 

(12+)
14.00 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс. (12+)
14.55 Хроники общественного быта. 

(12+)
15.10 Семь дней истории. (12+)
15.20 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
16.20 На пути к Великой Победе. (12+)
16.50, 18.00  «ЧКАЛОВ». (16+)
19.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00, 21.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
22.00 Жизнь во времена гладиаторов. 

(12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Большая белая: двойная угроза. 

(12+)
07.38 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.31 Дома для животных. (12+)
09.24 Проект «Гризли». (12+)
10.17 Невиданные Аппалачи. (12+)
11.10 Дикая Коста-Рика. (12+)
12.04 Дикие приключения. (12+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Дома для животных. (12+)
14.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Живой или вымер-

ший. (16+)
19.16 Проект «Гризли». (12+)
20.10 На свободу с питбулем. (16+)
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 Правосудие Техаса. (16+)
01.28 Проект «Гризли». (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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 Крутой Чед. (12+)
11.12 Турбодуэт. (12+)
12.06, 13.00, 13.54, 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: 

Секреты Сихенджа. (12+)
22.00 На дне океана. (16+)
22.54 Экспедиция в Арктику. (16+)
23.47, 00.40, 01.30  Разрушители ле-

генд. (16+)
02.15 Гений автодизайна. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Взрывая историю: 

Секреты Сихенджа. (12+)
04.30 На дне океана. (16+)
05.15 Экспедиция в Арктику. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе: Америка. (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 Расследования журнала People. (16+)
11.33 Огромная семья Деррико. (12+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе: Великобрита-

ния. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
21.18, 00.48  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
04.00 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. (16+)

06.35 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
11.30 Адская кухня. (16+)
13.35 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)

Легендарный кондитер 
Ренат Агзамов устраивает 
грандиозную битву. Сотни 
кулинаров представят Ре-
нату свои десерты. Король 
тортов проверит каждого 
участника на прочность и 
выберет самого талантли-
вого. Участвуют как про-
фессиональные кондите-
ры, так и любители. В этой 
сладкой битве будет только 
один победитель, который 
получит звание народного 
кондитера страны и милли-
он рублей.

21.45 Кондитер. (16+)
00.15 Пятница News. (16+)
00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+) 
Сериал. Фантастика, США, 
2017 г.

03.25 Орел и Решка. Кругос-
ветка. (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с ведущими, и вы-
езды героев за периметр.

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.

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

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.15 Обмен жёнами. (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «СОЛДАТИК». (12+)

Драма, Россия, 2018 г.
08.00 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Владимир 
Меньшов, Надежда Марки-
на, Людмила Егорова, Ната-
лия Фиссон, Алина Саргина

09.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Влади-
мир Меньшов, Александр 
Лыков

13.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин, Яков 
Кучеревский

02.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». (12+)

03.30 «ПОРТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

05.25 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+)

13.00 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+)
16.00 Новости
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
00.00 Новости
00.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.30 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
02.55 Мир победителей. 

(16+)
04.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
Монолог на пикнике:

– Жарить шашлык, конечно, – это 
мужское дело! А вот купить, разде-
лать, замариновать, нанизать мясо 
на шампур, приготовить гарнир и 

посматривать, чтоб шашлык не сго-
рел, – это уже можно и женщине до-

верить!
***

Из объяснительной: «Извини-
те, что опоздал на работу. Я 

спешил, как мог».
***

– Ну что, начинаем худеть?
– Да, худеем. Я уже и кефира наку-

пила.
– О, классно! Давай напечем из него 

оладий.

05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Деревяшки», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.45 «Доктор Панда». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Лео и Тиг». (0+)
16.25 «Зелёный проект». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Бобр добр». (0+)

Красочный остроумный мультсериал 
про приключения Бобра и его коман-
ды в Куролесье.

18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
Вместе с героями мультсериала зри-
тели попадут в удивительный город, 
где живут четверо друзей-спасате-
лей: полицейская машина Поли, ско-
рая помощь Эмбер, пожарная маши-
на Рой и вертолёт Хелли. Они умеют 
разговаривать и работают в команде 
спасателей «Робокар», которая следит 
за порядком в городе и приходит на 
помощь в любых ситуациях.

19.15 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
Присоединяйся к Рафу, Лео, Донни и 
Майки и смотри, как они осваивают но-
вое оружие, сражаются со странными 
мутантами и исследуют спрятанный го-
род под Нью-Йорком. Кавабанга!

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+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

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 «Роботы». (6+)
23.00, 03.00  «Великий Человек-Паук: 

Воины паутины». (12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)
01.55 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.00 «Приключения Тайо». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)
14.05 «Magic Songs». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся… в машины!

23.00 «В мире малышей». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
04.20 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.50, 15.20, 22.35  Мультфильмы. (6+)
09.40, 14.55  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.40 А вы знаете!? (6+)
10.45, 11.55, 20.00  «Летающие звери». (6+)
12.15, 13.40, 16.00, 17.20, 20.15  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.30 Вредные советы от полезных де-

тей. (6+)
12.35, 16.15  Мастерская «Умелые руч-

ки». (6+)
12.55, 16.35, 18.15, 21.50  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.10, 16.50, 18.30, 22.05  

Крибли Баттл. (6+)
13.25 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.55, 17.35, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.40, 21.20  «Веселая карусель». (0+)
17.05, 18.50, 22.20  #ВТЕМЕ. (6+)
18.00, 21.35  Пpоще простогo! (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Бобр добр». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
15.00 «Тобот Атлон». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)

00.15 Теннис. «Уимблдон». 
1-й круг. (6+)

01.00 Футбол. «Любя Мара-
дону» (субтитры). (6+)

02.30, 03.00, 03.30  Олим-
пийские игры. «Вопреки 
всему» (субтитры). (12+)

04.00, 05.30, 06.00, 06.30  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (12+)

04.30, 05.00, 07.30  Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды» (субтитры). (12+)

08.00, 11.30  Дзюдо-шоу. 
(12+)

09.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

09.30, 12.30  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 3-й этап. (12+)

10.30 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Микст. 
Финал. (6+)

14.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.15 Велоспорт. Cycling 
Show. (12+)

18.45 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

19.00, 21.00  Теннис. «Уим-
блдон». 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 00.45  Идеальные 
соперники. «Алания» и 
«Спартак». (12+)

08.25, 01.10  Лучшая игра с 
мячом. Легенды прошло-
го. (0+)

09.20, 17.45  Гавриил Кача-
лин. Тренер № 1. (12+)

09.45 Лица страны. Станисла-
ва Комарова. (12+)

10.05, 11.00, 18.10, 19.05  
Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. (0+)

12.00, 13.05, 22.15  
«ФИТНЕС». (16+)

14.05 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

15.15 Мини-футбол в России. 
(0+)

15.25, 00.15  Волейбол. Лига 
Наций. (12+)

16.00, 20.05  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

20.25 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Рос-
сия - Литва. (0+)

22.00 Страна. Live. (12+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.30, 
22.35  PRO-новости. (16+)

06.00, 12.20, 17.35, 01.15  
PRO-клип. (16+)

06.05 Лайкер. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.30 У-Дачный чарт. (16+)
17.40 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018. Лучшее. 
(16+)

23.05 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.20 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (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 В поисках Бога. (6+)
12.30 И будут двое… (12+)
13.30, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
14.30 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
15.00 Призвание служить та-

лантами Богу. (0+)
15.35 Соловецкое чудо. Цикл: 

Искатели. (0+)

16.30 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 
ОШИБКИ НЕОФИТА. (ПРИТ-
ЧИ-5)». (0+)

17.50 «АННА И КОМАНДОР». 
(6+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Служба спасения се-
мьи. (16+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Спасатель. (0+)
01.00 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
01.30 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+)

« В руки Господни надо положить 
себя, да творит в нас и с нами, что 

Его святой воле угодно, только бы спас…» 
Свт. Феофан Затворник 

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

Свт. Тихона, еп. Амафунтского. 
Прп. Тихона Медын-
ского, Калужского. 
Прп. Тихона Лухов-
ского, Костромского, 
чудотворца. Прп. Мо-
исея Оптинского. Пе-
ренесение мощей свт. 
Феофана, Затвор-
ника Вышенского. 
Сщмч. Тигрия пресви-
тера и мч. Евтропия 
чтеца. Сщмчч. Гермо-
гена, еп. Тобольско-
го, Ефрема, Михаила 

и Петра пресвитеров и мч. Константина.
Петров пост. Разрешается рыба.

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 Время покажет. (16+)
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
22.00 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО». (12+)
 Применив женскую 

хитрость, Вика таки 
добивается своей цели 
и становится невестой 
Ющенко. Виктора так 
и не допускают до поле-
тов. С женой тоже нет 
взаимопонимания, они 
все больше отдаляются 
друг от друга. Сестра 
Ющенко, Ксения, блестя-
ще сдает экзамены и по-
ступает в медицинский 
институт.

23.00 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

00.00 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 Наедине со всеми. 

(16+)
01.25 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.50 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
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00 «60 минут». (12+)
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+)
 Придя на родительское 

собрание, Швецова не-
ожиданно сталкивается 
с бывшим супругом. 
Андрей предлагает 
отправить Костика на 
учёбу в Англию. К Марии 
обращается классный 
руководитель сына. 
Они договариваются о 
встрече на следующий 
день, но в указанное 
время преподавателя 
не оказывается на месте. 
А всего через несколько 
минут выясняется, что во 
дворе школы участковый 
обнаружил труп учитель-
ницы. Швецова вновь 
становится свидетельни-
цей преступления. 

23.20 «Вечер с Владими-
ром 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. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

11.15 Место встречи
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.30 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
 Известный коллекци-

онер, занимающийся 
сбором антиквариата, 
найден мертвым у себя 
дома. Причина смерти - 
огнестрельное ранение 
в голову. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
 Шрам застрелен. Агенты 

забирают вирус и осоз-
нают, что больше у них 
не осталось никаких 
зацепок, которые могли 
бы привести к Призраку. 
Ханой приезжает на 
встречу с бизнесменом 
Бахрушиным.

23.30 Сегодня
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ». (16+)
02.00 «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ». (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 15.05 22.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир»

08.35 21.25 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

 СССР - Болгария, 1985 г. 
Приключения.

 На яхте лорда Гленар-
вана герои доплывают 
до берегов Патагонии, 
где, переправляясь через 
Анды, попадают под 
снежную лавину. 

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.10 23.50 «ШАХЕРЕЗА-

ДА»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
14.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.40 «Первые в мире»
17.55 01.50 Фестиваль 

в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

19.45 Главная роль
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Фотосферы»
02.40 Цвет времени
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 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
12.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (0+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)
20.00 «СКАЛА». (16+)
 США, 1996 г. Боевик.
 В ролях: Шон Коннери, 

Николас Кейдж, Эд 
Харрис, Уильям Форсайт, 
Майкл Бьен.

 Морские пехотинцы 
во главе с генералом 
Фрэнсисом Хаммелем 
захватили тюремную 
крепость Алькатрас, 
уже давно превратив-
шуюся в аттракцион для 
туристов, и взяли группу 
заложников.

22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». 
(0+)

01.15 Русские не смеются. 
(16+)

02.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

04.05 «6 кадров». (16+)
05.15 «В гостях у лета». (0+)
05.30 «Вовка в Тридевятом 

царстве». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-2». (16+)
 В лесу обнаружен труп, 

повешенный за ногу на 
дереве. В кармане трупа 
найден листочек...

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

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

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
09.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 10.05 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». (0+)

10.00 14.00 Военные новости
11.20 12.15 «Открытый 

эфир». Лучшее. (12+)
13.25 14.10 «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ». (16+)

18.50 «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)
20.25 21.40 22.35 «Секрет-

ные материалы». (12+)
23.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.15 «АНАКОП». (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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
15.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
22.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.55 10.15 00.50 03.30 05.05 
«Тайны кино». (12+)

07.40 05.50 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.25 16.10 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА». (0+)

09.45 «Это было смешно». 
(12+)

11.05 20.00 «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (12+)

12.55 21.50 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ». (12+)

14.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.10 02.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.10 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (12+)

00.25 «Песни нашего кино». 
(12+)

06.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.25 17.05 02.45 Пять при-
чин поехать в... (12+)

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 15.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 22.00 Новости

10.10 22.05 «СИНЯЯ РОЗА». 
(12+)

12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

20.05 01.00 «ОТРажение»
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

10.10 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Петровка, 38. (16+)
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
16.50 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: И. Колесников, 
М. Скуратова, Д. Белякин.

 Ник и Сандро не похожи 
друг на друга. Один - 
ученый, педант, гипер-
ответственный чудак. 
Другой - популярный 
рэпер, бродяга и люби-
мец женщин. 

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+)
01.05 «Прощание». (16+)
01.45 «Маяковский. Послед-

няя любовь, послед-
ний выстрел». (12+)

02.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 
(16+)

03.45 «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

10.10 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 20.00 «СКАЛА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

Слова в кроссворде впи-
сываются по горизонтали, 
а также в двух наклонных 
направлениях (сверху-
вниз-направо и сверху-
вниз-налево). Все слова 
длиной не меньше 3 букв.

По горизонтали: 1. «Гарде-
робная» разновидность ло-
веласа. 20. Так зовутся «ма-
ни», ходящие в Иране. 21. 
«Ай-яй-яй!», выраженное во 
взгляде. 24. «Подушка» под 
рельсами и шпалами.

Слева-вниз-направо: 2. Вы-
дергивают перед тем, как бро-
сить гранату. 3. Группа кров-
ных родственников во главе 
с предводителем. 4. Жених, 
прослушавший марш Мен-
дельсона. 6. Здание город-
ского самоуправления в ев-

ропейских городах, обычно 
имеет часовую башню. 8. В 
Средние века – професси-
ональное объединение го-
родских ремесленников со 
своим уставом, обычаями и 
т.д. 10. Наводнение из пере-
полненной ванны. 13. «Бла-
городное дело» с выбросом 
адреналина в кровь. 14. Бо-
гатый за него тащит коро-
ву, а бедный держит на нем 
вошь. 16. «Мясное» кушанье 
для божьей коровки. 18. Бо-
бовый заменитель мяса у ве-
ганов. 23. Звук, издаваемый 
падающей дождинкой.
Справа-вниз-налево: 1. «Без-
зубый» братец сатиры. 2. 
Актер, участвующий в соз-
дании аудиокниги. 5. Грубая 
ошибка в деле. 7. Машина – 
уборщица злаков. 9. Мера 
английских поместий. 11. 
«Нахрапистое» продвиже-
ние войска. 12. «Коттедж» в 
глухой деревне. 15. Роскошь 
для пускания пыли в глаза. 
17. «Насест» для лесной пта-
хи. 19. Порция волос, накру-
ченная на бигуди. 22. Ворон-
ка или котлован.

По горизонтали: 1. Юбочник. 20. Риал. 21. Укор. 24. Насыпь. 
Слева-вниз-направо: 2. Чека. 3. Клан. 4. Муж. 6. Ратуша. 8. 
Цех. 10. Потоп. 13. Риск. 14. Аркан. 16. Тля. 18. Соя. 23. Кап. 
Справа-вниз-налево: 1. Юмор. 2. Чтец. 5. Ляп. 7. Жатка. 9. Акр. 
11. Натиск. 12. Хата. 15. Шик. 17. Сук. 19. Прядь. 22. Яма.

ОТВЕТЫ

06.00 08.55 11.55 15.20 19.30 
21.50 Новости

06.05 12.00 15.00 23.50 Все 
на Матч!

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

09.20 12.55 15.25 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)

17.25 Баскетбол. Россия – 
Мексика. Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Хорватии

19.35 Все на Евро!
20.35 21.55 «КРЮК». (16+)
01.00 «Ген победы». (12+)
01.30 Новости. (0+)
01.35 Футбол. Турция – Уэльс. 

Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция 
из Азербайджана. (0+)

04.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

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! Совместное 

проживание Макса и 
Светы вызывает новые 
вопросы, в этот раз во-
прос секса. Вроде бы оба 
его хотят, но признаться 
в этом просят монетку. 

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

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 04.25 «Документаль-
ный 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 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 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
20.30 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но 
какой трудной ни была 
бы проблема - её надо 
решать! Поэтому на 
российском телевиде-
нии появился «Решала». 
Ведущий проекта Влад 
Чижов - блогер, который 
ведёт свой паблик в сети.

22.30 Опасные связи. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.30 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 «Порочные связи». 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
 Украина, 2015 г.
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (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+)
06.20 «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+)
 Олег нашел на остановке 

сумку, в которой лежала 
крупная сумма денег. 
Мужчина решил вернуть 
сумку хозяину, но не знал, 
как его найти. 

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Преподаватель англий-

ского языка найден мерт-
вым в городском парке. 
Расследование приводит 
команду КБР в среднюю 
школу, где всплывают 
любопытные подроб-
ности из жизни учеников 
и учителей. 

23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

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

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

19.35 Все на Евро! 07.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+)
03.00 «ОНА». (16+)
05.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
06.40 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
08.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
09.40 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
11.15 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
13.00 «ЛОВУШКА». (16+)
14.25 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
16.10 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
17.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
19.05 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
20.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
21.50 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
23.15 «ЗОЛОТО ФЛИННА». (18+)

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

12.45, 13.30, 14.25, 15.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.10, 17.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

18.00 Богиня шопинга. (16+)
18.55, 19.55, 20.50, 21.40, 

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

модель по-американски. 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

05.45 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

08.00 «ДУБЛЁР». (16+)
09.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
11.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
13.40, 14.30  «ГОРОД». (16+)
15.25 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
17.15 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
19.00, 19.55  «ГОРОД». (16+)
20.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Россия, 2017 г.

22.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)
Россия, 2019 г.

23.50 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
01.30 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
03.15 «ЛЕДОКОЛ». (12+)

01.05 «ФАРТ». (16+)
02.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
04.25 «БРАТ». (16+)
06.05 «БРАТ-2». (16+)
08.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
09.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
11.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
15.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
17.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
19.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
21.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
22.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
Комедия, драма, Россия, 
2018 г.

05.00 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+)

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

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
Россия, 1992 г. В ролях: 
Александр Песков, Влади-
мир Гостюхин, Олег Рогачев

03.30 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

01.10 «КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН». (12+)

04.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
06.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
08.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
09.50 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
13.40 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.50 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
17.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
Комедия, криминал, спорт, 
США, 2005 г.

21.35 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

23.20 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

06.00, 05.05, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30, 10.40, 17.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.25, 14.20  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.45, 12.25, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.35, 13.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

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

15.40, 16.25, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

03.35 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (16+)
США, 2003 г.

00.55, 02.25, 04.10  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

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

07.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

08.35 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 
(12+)

10.10, 11.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

12.55 «ВОРЧУН». (12+)
14.50, 16.10  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
17.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
19.00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». (12+)
20.45 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО». (16+)
Драма, криминал, СССР, 
1988 г.

23.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
09.05 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
11.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
13.10 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
15.15 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
21.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
22.40 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+)
02.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
04.05 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)

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  
«ПРИМАДОННА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Нана 
Кикнадзе, Кристина Бабуш-
кина, Ольга Сидорова

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВИЧНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

13.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Егор, поговорив с парнями, 
меняет своё решение. Али-
на конфликтует с мамой 
из-за тренировок. В соста-
ве «Медведей» происходят 
изменения…

00.15 6 кадров. (16+)
03.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

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

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Германия, Люксембург, 
2018 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Италия, 2009 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«АССИСТЕНТКА». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«ЖЮЛЬ И ДЖИМ». (16+)
Драма, Франция, 1962 г.

16.15, 00.15, 08.15  «МУЖЧИ-
НЫ И ЦЫПЛЯТА». (18+)
Драма, комедия, Дания, 
Германия, 2015 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 Как построить дом. (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+)

08.50 Фидерная ловля в Нижнем Прика-
мье. (16+)

09.25 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, 23.40  

Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.55, 20.05, 00.15  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
12.55 В Индийском океане… (12+)
13.25 Поплавочный практикум. (12+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Битва профессионалов. (16+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
17.00 Мир рыболова. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
21.05 Горная охота. (16+)
21.35 Энциклопедия охоты. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.40 Азбука поплавочной ловли с Алек-

сандром Дунаевым. (12+)
23.10 Охота и рыбалка в… (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, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.35, 02.40  Машины: разобрать и про-

дать. (16+)
07.25 Инженерные идеи. (16+)
08.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.10 Мегамосты. (16+)
10.05, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.45, 04.15  Осушить океан. (16+)
12.40 Гинденбург: Возобновление рас-

следования. (16+)
13.30 Космос: возможные миры. (16+)
14.20 Злоключения за границей. (16+)
15.10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
16.00, 20.10, 00.20, 01.05  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
16.50 Гинденбург: Возобновление рас-

следования. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

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

сом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: спе-

циальный выпуск. (16+)
21.00, 03.25  Непокорный остров. (16+)
21.50 Аляска: Новое Поколение. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Неисследованные глубины. (16+)
01.50 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
05.05, 05.25  Фабрика еды. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15  Расшифровка тайн. (12+)
08.00 Сканирование Нила. (12+)
08.55 Титаник: истории из глубины. (12+)
09.40 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.20 Загадка костей: гендерная револю-

ция. (12+)
12.15 Сканирование Нила. (12+)
13.10 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
14.10 Монархи: забытые письма. (12+)
15.00 Операция «Золотая лихорадка»: 

Горные перевалы. (12+)
15.55 Разгадка тайны пирамид. (12+)
16.50, 17.35  Очень странные экспонаты. 

(12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Монархи: забытые письма. (12+)
20.00, 01.15  Тайная история рыцарей 

Храма. (12+)
21.00 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
21.55 Очень странные экспонаты. (12+)
22.40 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Монархи: забытые письма. (12+)
02.10 Очень странные экспонаты. (12+)
03.00, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.30 Наполеон. (12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Достояние России. (6+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.55 Обыкновенная история. (6+)
07.05 1937. Год страха. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «МАРКО ПОЛО». (18+)
09.40 Хроники общественного быта. (12+)
10.00, 11.00  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
12.00 Без срока давности. (12+)
12.55 Хроники общественного быта. (12+)
13.15 Софья Федорченко, сестра милосер-

дия, или Как отомстил Демьян. (12+)
14.15 Великие живописцы. (12+)
15.20 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
15.55 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
16.35 Тайны великих картин. (12+)
17.10 Феодосий Веселаго. Наука о при-

ключениях и подвиге. (12+)
17.45 Хроники общественного быта. (12+)
18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)
21.05 Кровь кланов. (16+)
22.05 Подземная Италия. (12+)
23.20 Великие изобретатели. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 В ритме Хендерсонов. (12+)
07.38 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.31 Дома для животных. (12+)
09.24 Проект «Гризли». (12+)
10.17, 11.10, 12.04  Живой или вымер-

ший. (16+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Дома для животных. (12+)
14.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
15.40 Правосудие Техаса. (16+)
16.34, 17.28, 18.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.16 Проект «Гризли». (12+)
20.10 Человек против медведя. (12+)
21.04 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
21.58 В поисках йети: 

Бигфут - доброе приведение. (12+)
22.52 Монстры внутри меня. (16+)
23.46 Я живой. (16+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
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 Взрывая историю. (12+)
11.12 На дне океана. (16+)
12.06, 13.00, 13.54  Разрушители легенд. 

(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 Голые и напуганные. (16+)
22.00 Эд Стаффорд как выжить на необи-

таемом острове. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47, 00.14  Как это сделано? (16+)
00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Как это сделано? (12+)
02.15 Гений автодизайна. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Голые и напуганные. (16+)
04.30 Эд Стаффорд как выжить на необи-

таемом острове. (16+)
05.15 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе: Америка. (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 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 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.57 Огромная семья Деррико. (12+)
16.50 Пропавшие без вести. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (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 Жуткие свидания. (16+)
04.24, 04.48  Я не знала, что беременна. 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. (16+)

06.35 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заведе-
ния страны! Константин Ив-
лев превращает кафе и ре-
стораны, в которые никто 
не ходит, в прибыльный 
бизнес. Легендарный шеф 
приедет и научит, как даль-
ше жить, готовить и обслу-
живать посетителей, чтобы 
стать приличным заведе-
нием. Только выдержат ли 
новоиспеченные ученики 
школу Ивлева?

11.35 Адская кухня. (16+)
13.45 На ножах. (16+)
00.25 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятница» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты.

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

03.40 Орел и Решка. Кругос-
ветка. (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».

13.05 Мастершеф. (12+)
16.20 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?

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

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
Киноповесть, СССР, 1973 г. 
В ролях: Валерий Золоту-
хин, Екатерина Васильева, 
Виктория Фёдорова, Евге-
ния Сабельникова

07.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
Драма, Россия, 2006 г. В ро-
лях: Алексей Чадов, Алек-
сандр Пашутин, Виктория 
Толстоганова, Екатерина 
Вуличенко

09.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

13.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
17.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «МАТЧ». (18+)

Драма, Россия, Украина, 
2012 г. В ролях: Сергей Без-
руков, Елизавета Бояр-
ская, Екатерина Климова, 
Станислав Боклан, Остап 
Ступка

02.10 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ». (12+)

03.30 «КТО ВЕРНЁТСЯ - 
ДОЛЮБИТ». (12+)

04.40 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. «Двенад-
цать стульев». (12+)

06.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
13.00 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+)
16.00 Новости
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
00.00 Новости
00.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(16+)
02.45 Мир победителей. (16+)
04.05 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (12+)

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 25 (490), 
28 èþíÿ – 4 èþëÿ 2021 ã.

27СРЕДА, 30 ИЮНЯ

05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Деревяшки», «Домики». (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 «Фиксики». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.45 «Доктор Панда». (0+)

Действие мультсериала происходит 
в чудесном городе, где каждый день 
Доктор Панда пробует новую про-
фессию, а черепашонок Тото и другие 
друзья ему в этом помогают.

11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Бобби и Билл». (0+)

Комедийный мультсериал о приклю-
чениях неразлучных друзей: мальчи-
ка Бобби, его кокер-спаниеля Билла и 
черепахи-скейтбордистки Кэролайн.

15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

16.00 «Енотки». (0+)
Семь еноток живут в большой музы-
кальной шкатулке. Каждый из героев 
олицетворяет собой одну из музы-
кальных нот, и у каждого своя яркая 
индивидуальность.

16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Буба». (6+)
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 «Бумажки». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

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 «Аладдин». (0+)
23.00, 03.00  «Великий Человек-Паук: 

Воины паутины». (12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)
01.55 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». (12+)

05.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». (6+)

07.00 «Боб-строитель». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
Новые приключения храбрых звёзд-
ных собак, Белки и Стрелки.

13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
23.00 «Приключения Тайо». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
04.20 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.50 «Ну, погоди!» (12+)
09.55, 11.05, 19.10  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.45, 19.55  «Летающие звери». (6+)
12.15, 13.40, 16.00, 17.20  «Новые при-

ключения кота Леопольда». (0+)
12.30 Вредные советы от полезных де-

тей. (6+)
12.35 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.55, 16.35, 18.15, 21.50  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.05, 16.50, 18.30, 22.00  

Крибли Баттл. (6+)
13.25 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.55, 17.35, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.40, 21.20  «Веселая карусель». (6+)
14.55, 22.55  Мультфильмы. (6+)
15.45, 20.15, 22.35  Мультфильмы. (0+)
16.15, 18.00, 21.35  Пpоще простогo! (6+)
17.05, 18.45, 22.20  #ВТЕМЕ. (6+)
19.50 А вы знаете!? (6+)

08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Бобр добр». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот Атлон». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Песенки для 

малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)

00.15 Кузовные автогонки. 
Кубок мира. Эшторил. Ре-
вью. (12+)

00.45 Велоспорт. Cycling 
Show. (12+)

01.15 Легкая атлетика. Кон-
тинентальный тур. Лю-
церн. (12+)

02.30 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. (12+)

07.30 Снукер. Scottish Open. 
Финал. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. (12+)

10.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Париж. 
Конкур. (12+)

12.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. (12+)

13.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.40 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

18.55 Теннис. «Уимблдон». 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Теннис. «Уимблдон». 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Волейбол. Лига Наций. 
(12+)

08.25 Одержимые. Братья 
Белоглазовы. (12+)

08.50, 01.05  Драмы боль-
шого спорта. Ольга Ларки-
на. (12+)

09.15, 01.30  Жизнь после 
спорта. Сергей Панов. (12+)

09.40, 17.50, 00.15  
Страна. Live. (12+)

10.05, 11.00, 18.10, 19.05  
Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. (0+)

12.00, 13.05, 22.15  
«ФИТНЕС». (16+)

14.05 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

15.25 Мир бильярда. (12+)
16.00, 20.05  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)

20.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Мексика. (0+)

00.50 Лица страны. Станисла-
ва Комарова. (12+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.30, 
00.00  PRO-новости. (16+)

06.00, 12.45, 17.35, 01.00  
PRO-клип. (16+)

06.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Наши краши: самые 

завидные женихи. (16+)

12.20 Студия 69. Поменялись 
хитами. (16+)

12.50 Русские хиты. Чемпио-
ны среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.40 100% летний хит. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Europa Plus Live-2019. 

(16+)
00.30 МузРаскрутка. (16+)
01.05 Неспиннер. (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 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 След Одигитрии. Цикл: 

Искатели. (0+)
15.30 Храм. Дорога к сердцу. 

(0+)
16.25 «ПРИТЧИ-4». (0+)

17.55 «ФРАНЦУЗ». (12+)
СССР, 1988 г. Режиссёр: Га-
лина Данелия-Юркова

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Владыка Иоанн. Объ-
единитель. Фильм 1. Из 
цикла: Русские без России. 
(0+)

00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Владыка Иоанн. Объ-

единитель. Фильм 2. Из 
цикла: Русские без России. 
(0+)

01.45 Лица Церкви. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Благодарение Бога имеет осо-
бенное свойство: рождает и уси-

ливает веру, приближает к Богу. Небла-
годарность и забвение Бога уничтожают 
веру, удаляют от Него». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

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

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

Сщмч. Авер-
кия пресви-
тера. Прп. 
Максима исп. 
Мц. Пелагии.
Петров пост. 

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 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО». (12+)
 Чертков пытается отгово-

рить Сергея жениться без 
любви, но ответственный 
и порядочный Ющенко 
все-таки принимает 
решение отправиться 
с Викой в ЗАГС. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Диана - наша мама». 

К 60-летию принцессы 
Дианы. (12+)

01.10 Наедине со всеми. 
(16+)

01.50 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.10 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 Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
 У Маринец началась 

полоса неприятностей - 
от мелких бытовых 
аварий до специальной 
проверки её деятель-
ности. Проверяющим на-
значен майор Рустамов, 
известный своей безжа-
лостностью к коллегам. 

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+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Женя и Луганский со-

бираются в законный 
выходной пойти со 
своими супругами в 
театр. Но увы! Их ждёт 
разочарование прямо на 
пороге театра. Швецовой 
и Винокурову сообщают, 
что ограблен и избит из-
вестный журналист...

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

04.50 «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+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
 В центре города на 

парковой аллее трое не-
известных стреляют друг 
в друга. В итоге один убит, 
второй ранен, третий сбе-
гает. Полиция не может 
найти мотив убийства. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
 У отряда есть 72 часа, 

чтобы найти Карпова и не 
допустить, чтобы Призрак 
превратил его в живое 
биологическое оружие. 

23.30 Сегодня
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». 

(16+)
01.30 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ». (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 15.05 22.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир»

08.35 21.25 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

 СССР - Болгария, 1985 г. 
Приключения. В ролях: 
Владимир Смирнов, 
Лембит Ульфсак.

 Учёный Жак Паганель 
оказывается в руках 
индейцев, в то время как 
его товарищи встречают 
банду разбойников. 

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХX век
12.30 02.15 «Да, скифы - 

мы!»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
14.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.35 «Первые в мире»
17.50 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Фотосферы»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
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 «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ». (12+)
12.00 «СКАЛА». (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

 Китай - США, 2016 г. 
Боевик. В ролях: Том Круз, 
Коби Смолдерс, Элдис 
Ходж, Даника Ярош.

 Джек Ричер приезжает 
в Вашингтон, чтобы впер-
вые встретиться с май-
ором Сьюзен Тернер, 
которая возглавила его 
бывшее подразделение...

22.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

00.50 Русские не смеются. 
(16+)

01.45 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». (12+)

03.30 «6 кадров». (16+)
05.15 «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера». (0+)
05.35 «Горный мастер». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

ФОНАРЕЙ-8». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)

12.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». (16+)

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

ЛЫ-4». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.10 «Известия». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.55 09.20 10.05 «СЕРДЦА 
ТРЕХ». (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
13.30 «Оружие Победы». (6+)
13.40 14.05 «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». (16+)

18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.25 21.25 22.15 «Код до-

ступа». (12+)
23.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

(6+)
01.00 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ». (12+)
02.25 «Арктика». (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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
15.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
 Россия, 2017 г. 

Мелодрама. 
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
22.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.45 09.55 00.45 03.25 05.00 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино»
07.55 16.00 «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ». (0+)
09.25 «Это было смешно». 

(12+)
10.50 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (16+)
12.30 «ТЕНЬ У ПИРСА». (12+)
14.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
17.35 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.10 01.55 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

20.00 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

21.35 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
23.10 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25 17.05 02.45 Пять при-

чин поехать в... (12+)
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 «СИНЯЯ РОЗА». 
(12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

00.30 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». (12+)
09.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

(0+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Петровка, 38. (16+)
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ». (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: И. Носков, А. Со-
зинова, А. Лазо, С. Ходь-
ков, В. Гарцуева.

 Частный сыщик Алексей 
Кисанов был весьма 
озадачен, услышав, что 
имеет дело с самоубий-
ством, замаскированным 
под убийство. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Актерские судьбы. 

(12+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
01.05 «Прощание». (16+)
01.50 «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди». (12+)
02.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
04.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(16+)

09.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
(0+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА»

20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы: 1. Уэллс. 2. Лоция. 3. Ирбит. 4. Изгой. 5. Орион. 6. Осень. 7. Нарты. 8. Терма. 9. Мурза. 10. Зыбун.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Фантаст с «Машиной времени».

2. «Путеводитель» для мореплавателя.
3. Родной город для мотоциклов 

«Урал».
4. Бедняга, отвергнутый обществом.
5. Охотник-великан в древнегре-
ческой мифологии и на звездном 
небе.
6. Время года, в которое бывает 
бабье лето.

7. «Дровни», запряженные четвер-
кой хаски.

8. Баня для патрициев.
9. Титул феодальной знати в ряде госу-

дарств, образовавшихся после распада 
Золотой Орды.

10. Песок, топящий своих жертв, словно бо-
лото.

06.00 11.55 15.20 19.30 21.50 
Новости

06.05 12.00 15.00 23.50 Все 
на Матч!

08.25 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

08.45 20.35 21.55 «КРЮК». 
(16+)

12.55 Футбол. Украина – 
Северная Македония. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция 
из Румынии. (0+)

15.25 Футбол. Швеция – 
Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Транс-
ляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

17.25 Баскетбол. Россия – 
Германия. Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Хорватии

19.35 Все на Евро!
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.00 «Ген победы». (12+)
01.30 Новости. (0+)

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+)
 Попадаются и экономные 

клиенты - хотят решить 
свою проблему за первые 
30 секунд, которые по ак-
ции бесплатные.

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

(16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.20 «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 Баженовым». (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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «НАЁМНИК». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». (16+)

04.25 «Военная тайна». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных ви-
део со всей планеты. 
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расстро-
енного зрителя. Это 
лучший антидепрессант 
и панацея от плохого на-
строения. 

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
 подборка топовых 

видеороликов - самое 
невероятное, что могло 
произойти на дороге 
с водителем или пешехо-
дом. 

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 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+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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 «Порочные связи». 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
 Украина, 2019 г.
00.50 «Реальная мистика». 

(16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Знахарка». (16+)
02.45 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 Тест на отцовство. 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.15 «6 кадров». (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+)
 Анатолий завел роман с 

помощницей своей жены. 
Он считал эту связь лег-
кой интрижкой, и его все 
устраивало до тех пор, 
пока однажды Анатолий 
вместе с женой и лю-
бовницей не оказались 
вместе в командировке. 

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 На восьмую годовщину 

гибели жены и дочери, 
Джейн получает известие 
от Красного Джона. 
Несмотря на то, что он рас-
крывает очередное дело 
об убийстве полугодичной 
давности, произошедшее 
выбивает его из колеи. 

23.00 «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+)

02.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НАЁМНИК». 
(16+)

11.00 «ФИЗРУК». 
(16+)

23.00 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ». 
(18+)

11.00 Улётное видео. 
(16+)

01.00 «Ген победы». 
(12+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «ОНА». (16+)
02.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
04.20 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
05.45 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
07.30 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
08.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
10.20 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
11.40 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
13.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
14.25 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
15.55 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
17.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
19.10 «ЛОВУШКА». (16+)
20.30 «К-19». (16+)
22.40 «ЦИМБЕЛИН». (16+)

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.20  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.10, 17.05  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

18.00 Богиня шопинга. (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 

22.40  «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.35 Суббота! News. (16+)
23.45, 00.40, 01.25  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.10, 02.55, 03.40  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

05.30, 16.00  «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

07.05, 17.30  «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕ-
СТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». 
(16+)

08.30 «ДУБЛЁР». (16+)
09.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
12.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
13.50, 14.45, 19.00, 19.55  

«ГОРОД». (16+)
20.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)
22.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
23.50 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
01.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
03.05 «ГОРЬКО!» (16+)
04.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)

06.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». (16+)

08.20 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». (16+)

09.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

10.55 «ФАРТ». (16+)
12.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
14.45 «МУ-МУ». (16+)
16.35 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
17.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
19.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
20.35 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». 

(16+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
Драма, криминал, военный 
фильм, Россия, 2002 г.

22.35 «ОДНА ВОЙНА». (16+)

05.00 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«И СНОВА АНИСКИН». (12+)

06.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.
В фильме, как на поле боя, 
разворачиваются баталии 
во имя любви - любви ба-
бушек и дедушек к детям 
и внукам.

14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)

01.35 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

03.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

04.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». (6+)

06.25 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

08.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

09.50 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

11.55 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». (16+)
13.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(16+)
15.45 «ВАСАБИ». (16+)
17.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
19.30 «ЯГУАР». (16+)
21.20 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
23.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

06.00, 05.35  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.30, 10.40, 17.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.25, 14.20  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.45, 12.25, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.35, 13.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

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

15.40, 16.25  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00, 20.45, 23.50, 00.35  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.10  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

03.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)

00.35 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

02.25 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

04.30 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)

07.15, 08.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

09.55, 11.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

12.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

13.55, 15.35  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

17.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
19.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
21.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1970 г.

22.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)
Боевик, драма, СССР, 1984 г.

05.50, 06.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
09.40 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
11.35 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
13.35 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)
15.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
20.35 «ДРУГИЕ». (16+)
22.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)
00.10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
01.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
03.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+)

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+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг.

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕВИЧНИК». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

05.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
(16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

13.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
Ребята обнаруживают в 
школе тайный вход в под-
земелье. Вику пытаются 
убить в душевой. Даше всё 
сложнее скрывать свои 
чувства к Андрею…

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.15 6 кадров. (16+)
03.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

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

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«НАВАЖДЕНИЕ». (16+)
Триллер, драма, США, 
1976 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, Франция, 2011 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ГАВР». (16+)
Драма, комедия, Финлян-
дия, Франция, Германия, 
2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+)
Триллер, драма, Мексика, 
Испания, 2001 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 Как построить дом. (12+)
16.25 Сад своими руками. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Домоводство. (12+)
18.30 У мангала. (12+)
19.00 Огород от-кутюр. (12+)
19.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Частный сeктoр. (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+)

09.30 Поплавочный практикум. (12+)
10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Битва профессионалов. (16+)
11.30, 15.20, 19.35, 23.40  

Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.00 Стрелковый спорт. (16+)
12.15 Энциклопедия рыбалки. (12+)
12.50 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.20 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.50 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.55 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(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 Алек-

сандром Дунаевым. (12+)
19.05 Трофеи. (16+)
20.05, 00.15  Охотничьи меридианы. (16+)
20.40 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
21.10 Оружейные дома Европы. (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, 06.20  Делай ставки и взрывай. 
(16+)

06.40 Необычные промыслы. (16+)
07.30 Инстинкт выживания. (16+)
08.20 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.10, 10.00  Авто-SOS. (16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.40, 16.45  Непокорный остров. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Техасский улов. (16+)
14.10 Рыбы-чудовища. (16+)
15.05 Злоключения за границей. (16+)
16.00, 21.00, 21.50, 02.40  Злоключения 

за границей: Преступление и наказа-
ние. (16+)

17.40 Европа с высоты птичьего полета. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: спе-

циальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
22.40, 23.05  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.30 Граница. (16+)
00.20 Прорыв. (16+)
01.10 Экстремальное путешествие: Вто-

рая мировая война. (16+)
01.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
03.25 Мега-слом. (16+)
04.10 Кровавые тайны Европы. (16+)
05.00, 05.20, 05.35  Фабрика еды. (16+)

06.00 Расшифровка тайн. (12+)
06.45 Расшифрованные сокровища. (12+)
07.40 Сканирование Нила. (12+)
08.35 Титаник: истории из глубины. (12+)
09.25 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
10.15 Музейные тайны. (12+)
11.00 Патагонские захоронения. (12+)
12.00 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
12.55 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
13.55 Монархи: забытые письма. (12+)
14.45 Операция «Золотая лихорадка»: 

Озера и Реки. (12+)
15.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
16.35 Тайны мертвых. (12+)
17.30 Очень странные экспонаты. (12+)
18.20 Музейные тайны. (12+)
19.05 Поворотный момент. (12+)
19.35 Даты, вошедшие в историю. (12+)
20.05, 01.20  Тайна Копья Судьбы. (6+)
21.00 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
21.55 Очень странные экспонаты. (12+)
22.45 Тайны египетских пирамид. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Поворотный момент. (12+)
00.50 Даты, вошедшие в историю. (12+)
02.10 Очень странные экспонаты. (12+)
02.55, 03.40, 04.20  Музейные тайны. 

(12+)
05.05, 05.25  Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Достояние России. (6+)
01.40, 06.55  Обыкновенная история. (6+)
02.00, 06.00, 17.10, 18.05, 19.05  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55, 05.05  Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00, 20.00  Историада. (12+)
07.05 1937. Год страха. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс. (12+)
08.55 Великие живописцы. (12+)
09.55 Хроники общественного быта. (12+)
10.15 Великие живописцы. (12+)
11.15 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
11.55 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
12.30 Без срока давности. (12+)
13.25 Жизнь во времена гладиаторов. 

(12+)
15.20 Софья Федорченко, сестра милосер-

дия, или Как отомстил Демьян. (12+)
16.20 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
16.35 Великие изобретатели. (12+)
21.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
21.20 Чайная война. Приключения Ро-

берта Форчена. (12+)
22.25 Тайны великих картин. (12+)
23.00 Подлинная история русской рево-

люции. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
08.54 Дома для животных. (12+)
09.46 Проект «Гризли». (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Дома для животных. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 На свободу с питбулем. (16+)
16.42 17.34, 18.26  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.18 Спасти орангутана. (12+)
20.10 Океанариум. (12+)
21.03 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42 Я живой. (16+)
00.35 Человек против медведя. (12+)
01.28 Спасти орангутана. (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 как выжить на необи-

таемом острове. (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  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
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  Золотой прииск Фредди До-

джа. (16+)
22.00, 04.30  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
22.54, 23.21, 05.15, 05.38  Горячитель-

ные путешествия: лучшие бары. (18+)
23.47 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
00.40, 01.05  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(16+)

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

08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57, 09.23  Любовь с первого лайка. (16+)
09.49 Продуктовый дозор. (12+)
10.41 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25 Коронованные детки. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
16.50 Коронованные детки. (16+)
17.43, 05.12  Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Лишняя кожа. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (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+)

05.15 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
07.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(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+)
21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
00.00 Новости
00.10 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.30 «АКСЕЛЕРАТКА». (16+)
03.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. (16+)

06.35 Орел и Решка. По мо-
рям-2. (16+)

08.10 На ножах. (16+)
11.35 Адская кухня. (16+)
13.50 Четыре свадьбы. (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. И потом решат: 
благословить их брак или 
сказать твердое родитель-
ское «нет». Битва сватов 
начинается!

21.35 Свадьба Шефа Ивлева. 
(16+)

23.00 Теперь я Босс. (16+)
Реалити-шоу про бизнес по 
обмену!

00.00 Пятница News. (16+)
00.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ I». (16+)
03.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка. (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.05 Мастершеф. (12+)

Легендарное кулинарное 
реалити.

16.40 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?

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

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.15 Обмен жёнами. (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
07.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
09.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2013 г. В ролях: Павел Де-
ревянко, Павер Трубинер, 
Марина Коняшкина, Оль-
га Ломоносова, Евгений 
Сидихин

18.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Устино-
ва, Анатолий Руденко, Евге-
ний Пронин
Две выпускницы радвед-
школы, две разные жизни, 
две разные судьбы. Они 
ненавидят друг друга, но 
служат одному делу…

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СОБИБОР». (16+)
02.00 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
03.20 «ОРЛЁНОК». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Как вы думаете, какой самый популярный 
овощ июня? Конечно, огурец! Этому действи-
тельно любимому овощу и памятники ставят, и 
песни посвящают. И даже несколько «огуреч-
ных столиц» есть. А в мире есть день огурца, 
который отмечается ежегодно 27 июля. Наше 
путешествие – по городам и весям, которые с 
огурцами неразрывно связаны.

1-а. От-
сутствие 
в бочке 
воздуха 
и дли-
тельное 
хранение 
при очень 
холодной 
темпе-
ратуре 
придает 
огурцам 
специ-
альные 
холынские 
свойства 
(хорошо 
известный 
в Новго-
родской 
области 
бренд): 
вкус, све-
жий цвет 
и, главное, 
– хруст.
2-а. Лухо-
вицы.
3-б. Вяле-
ные огур-
цы.
4-б. Суз-
даль.ОТДОХНИ!

ТУРИЗМ И ОТДЫХТУРИЗМ И ОТДЫХ

Огурец, огурчик, 
огуречек

«…По доброте земли и по приятности воздуха луку, чесно-
ку, а наипаче огурцов преизобильно» – так в летописи этого 
города было отмечено три века назад. И археологи нахо-

дили в этом месте семена огурцов вместе с деревянной ло-
патой, окантованной железом, датировали находку XII веком. 

И славен был город до второй половины XIX века луком да чес-
ноком. «Сморила» в конце века лук грибковая болезнь, а огурцы 
вышли в лидеры. Город этот полон старинных церквей, храмов, 
включён в «Золотое кольцо России». В каком городе поставили 
благодарные жители и памятник огуречнице?
а) Владимир. б) Суздаль. в) Ярославль.

В своих записках про Московию 
германский посол Герберштейн 
в 1528 году впервые упоминал 
об огурцах на Руси. Путеше-

ствуя по Новгородской обла-
сти, стоит заглянуть в дерев-

ню Холынья, что недалеко от Старой 
Руссы. Здесь заниматься огурцами стали 
ещё во времена Петра I. Засаливали тут 
огурцы в бочках. До настоящего времени 
сохранился такой способ засолки. Огурцы 
засаливали и опускали на дно речки. Сегодня 
бочки поменьше, не 100, а 50 кг, но их тоже опу-
скают на дно реки. Зачем так поступают?
а) Чтобы придать особый вкус огурцу. б) Чтобы обеспе-
чить длительную сохранность. в) Чтобы не съесть сразу.

Этот город знаменит своими мото-
гонками на льду, своеобразным 
направлением художественной 
росписи, а ещё ежегодным огу-

речным фестивалем. Огурец 
там настолько популярен, что го-

рожане возвели ему монумент – 
«памятник Огурцу». Имидж огуреч-

ной столицы поддерживается – и 
природой, и «Музеем огурца», и сами-

ми жителями. Исключительность народ-
ному бренду даёт не сорт огурцов, а, как 

ни странно, место выращивания. Огуречная 
столица расположена в пойме Оки. Назовите город, 

который знаменит своим огуречным брендом?
а) Луховицы. б) Нежин. в) Хохлома.

А огурцы из 
деревни Ста-
рые Буриги 
Порховско-

го района 
Псковской об-
ласти заняли 
призовое место 

на Всероссий-
ском фестивале в 

2018 году в конкур-
се «Туристический су-

венир» именно поэтому. 
Что производят местные фермеры?
а) Варенье из огурцов. б) Вяленые огурцы. 
в) Чипсы из огурцов.

О
ТВ
Е
ТЫ

 ¡ 8 (800) 302-54-91 Автобусные туры в Санкт-Петербург с выез-
дом из Москвы, дневной переезд на комфортабельном автобусе, 
птн-вск от 11900 руб/чел. Туры по Золотому Кольцу из Москвы от 
6890 руб. Туры в Санкт-Петербург от 2 до 7 дней с заездом и выез-
дом в любой день недели от 4590 руб за 2д/1н. Автобусные туры в 
Белоруссию из Москвы от 18900 руб с переездом. Гарантирован-
ные заезды! Включены экскурсии, проживание в отеле и питание 
по программе. КЭШБЭК на карту «Мир». Комиссия агентствам. Бро-
нирование онлайн или по телефону. Дополнительно -скидка 5% по 
промокоду ТЕЛЕК. Туроператор «Тари Тур». Тел.: 8 (800) 302-54-91, 
www.ttour.online.

 ¡ Тел.: (495) 643-30-04 
Абхазия от 1200 рублей с 3-х 
раз. питанием, Сочи, Анапа, 
Геленджик от 1600 рублей  с 
3-х раз. питанием, Крым от 
1600 рублей с 3-х раз. пи-
танием. Тел.: (495) 643-30-
04 Метро Красные ворота, 
ул. Садово-Спасская, д. 20, 
стр.1,  оф.513

Все объявления на правах рекламы

05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Деревяшки», «Домики». (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 дру-

зья». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
11.10 «Доктор Панда». (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 «Смешарики». (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 «Енотки». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)

Они обычные девочки, которые дела-
ют необычные дела!

16.55 «Царевны». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Волшебная кухня». (0+)

Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

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+)
03.55 «Дружба - это чудо». (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, 21.05  «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 «Аладдин: Возвращение Джафа-

ра». (0+)
23.00, 03.00  «Великий Человек-Паук: 

Воины паутины». (12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)
01.55 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». (12+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
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 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
23.00 «Боб-строитель». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2». (0+)
04.10 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.22, 21.21, 22.43  Мультфильмы. (6+)
09.55, 11.05, 19.06  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.49, 11.56  «Летающие звери». (6+)
12.15, 13.39, 14.41, 16.00, 17.20, 

20.21  Мультфильмы. (0+)
12.29 Вредные советы от полезных де-

тей. (6+)
12.36 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.33, 18.16, 21.49  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.07, 16.48, 22.05  Крибли Баттл. (6+)
13.23, 17.04, 22.20  #ВТЕМЕ. (6+)
13.55, 17.35  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.57 «Ну, погоди!» (12+)
16.16, 17.59, 21.33  Пpоще простогo! (6+)
18.33 Шах и мат! (6+)
18.48 История великих изобретений. (6+)
19.51 Вот, что я думаю… (6+)
19.57 «Домики». (0+)
20.53 Do you speak? (6+)

08.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-
сенки». (0+)

09.00, 14.30  «Бобр добр». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.20, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Песенки для 

малышей». (0+)
15.00 «Тобот Атлон». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Слеза Горыныча». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)

00.15 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

00.45 Теннис. «Уимблдон». 
2-й круг. (6+)

01.30 Все виды спор-
та. Фестиваль экстрима 
«Ekstremsportveko». (12+)

02.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап. (12+)

02.30 Снукер. Scottish Open. 
Финал. (6+)

04.00, 09.30, 13.30  Вело-
спорт. «Тур де Франс». 5-й 
этап. (12+)

07.30 Снукер. «Мастерс». Фи-
нал. (6+)

10.30 Легкая атлетика. Кон-
тинентальный тур. Лю-
церн. (12+)

12.00 Велоспорт. La Course by 
Le Tour de France. Женщи-
ны. (12+)

13.00 Велоспорт. Cycling 
Show. (12+)

14.50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

19.05, 21.00  Теннис. «Уим-
блдон». 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 20.25  Баскетбол. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Страна восходящего 
спорта. (12+)

08.20, 00.30  1+1. Аделина 
Сотникова - Елена Водоре-
зова. (12+)

08.45, 01.10  Рождённые 
побеждать. Всеволод Бо-
бров. (12+)

09.35 Мир бильярда. (12+)
10.05, 11.00, 18.10, 19.05  

Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. (0+)

12.00, 13.05, 22.15  
«ФИТНЕС». (16+)

14.05 Бильярд. Кубок мира. 
«Свободная пирамида». 
(0+)

15.40, 00.15  Страна. Live. (12+)
16.00, 20.05  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)

17.50 По восходящей траек-
тории. (12+)

00.55 Первопроходцы. Ска-
лолазание. (12+)

05.35, 08.35, 15.00, 18.25, 
00.25  PRO-новости. (16+)

06.00, 13.55, 17.55, 01.55  
PRO-клип. (16+)

06.05, 04.00  Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.35 У-Дачный чарт. (16+)
12.40 10 самых! (16+)
13.10 Лайкер. (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.30 Победители Премии 

МУЗ-ТВ-20\21. (16+)
18.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Наши краши: самые 

завидные женихи. (16+)
21.00 Золотой Граммо-

фон-2020. (16+)
01.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.00 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)

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 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

12.30 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

13.30, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

14.30 Спасатель. (0+)
15.05 Иуда Фаддей и Симон 

Кананит. Цикл: Апостолы. 
(0+)

15.35 День Ангела. Патриар-
хи Московские Иов и Гер-
моген. (0+)

16.05 «ФРАНЦУЗ». (12+)
17.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Владыка Иоанн. Объе-
динитель. Фильм 3. Из цик-
ла: Русские без России. (0+)

00.25 День Патриарха. (0+)
00.35 Завет. (6+)
01.35 Пилигрим. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Мера подвига твоего заключается 
в том, чтобы не прелюбодействовать 

в мыслях, но противостоять страстям и вну-
тренне вести брань, бороться с пороком и не 
слушаться его, не принимать его даже в по-
мыслах». 

Прп. Макарий Великий 

1 июля
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Прп. Леонтия, ка-
нонарха Печерско-
го. Прмч. Никанора. 
Сщмчч. Василия, Алек-
сандра, Василия и 
Сергия пресвитеров. 
Обретение мощей свт. 
Виктора исп., еп. Гла-
зовского. Боголюб-
ской иконы Божией 
Матери, в Боголюбове 

Владимирской обл. Чтимые списки с Боголюб-
ской иконы Божией Матери: Московская, Зима-
ровская. Сретение Пюхтицкой иконы Божией 
Матери, именуемой «У источника».

Петров пост.

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 Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 

(16+)
 США-Великобритания, 

2019 г. Драма. В ролях: 
Джулианна Мур, Мишель 
Уильямс, Билли Крудап.

 Изабель Андерсен - 
соучредитель приюта 
для сирот в Калькутте.

02.00 Модный приговор. 
(6+)

02.50 Давай поженимся! 
(16+)

03.30 Мужское / Женское. 
(16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
 Дежурный менеджер 

компании «Модерн про-
дактс» Щетинин находит 
ночью в офисе труп 
неизвестного мужчины. 
Полицейским Щетинин 
сообщает, что обнару-
женного им человека он 
видит в первый раз.

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 музы-

кального шоу, в котором 
самый хитрый и про-
ницательный может вы-
играть миллион рублей! 
В выпуске Ани Лорак и 
звёздная команда экс-
пертов - Тимур Родригез, 
Анна Седокова, ST и 
Лариса Рубальская.

22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+)

02.20 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (16+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.25 «ПЁС». (16+)
 Ограблена квартира при-

ятеля Макса. Приятель 
грозится найти и распра-
виться с грабителями, но 
Макс пытается предосте-
речь его от необдуман-
ных поступков. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
 Бахрушина предают 

верные ему люди, в том 
числе и Вальтц. Все это 
время он работал на 
него и вел двойную игру. 
Связанных Бахрушина, 
Перову и Шамрая при-
возят в заброшенную 
клинику.

23.10 «СЕЛФИ». (16+)
01.15 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.20 «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ». (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 15.05 22.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир»

08.35 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого 

кино
14.30 «Николай Черкасов»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.55 01.40 Фестиваль 

в Вербье
19.00 «Роман в камне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 00.55 «Искатели»
21.05 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

 СССР, 1983 г. Приключе-
ния. В ролях: Тамара 
Акулова, Петерис Гау-
диньш, Борис Химичев, 
Леонид Кулагин, 
Ромуальд Анцанс.

 Личный оруженосец 
короля Ричарда Львиное 
Сердце рыцарь Айвенго 
оказывается вовлечен-
ным в борьбу за англий-
ский трон между королем 
Ричардом и его братом 
принцем Джоном. Ай-
венго оболгали, обвинив 
в предательстве.

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
02.40 «В мире басен»
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+)
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
12.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
14.30 Уральские пельмени. 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЁБ». (12+)
 США, 2011 г. Криминаль-

ная комедия.  В ролях: 
Бен Стиллер, Эдди Мёр-
фи, Кейси Аффлек, Алан 
Алда, Мэттью Бродерик.

 У Джоша Ковакса, 
управляющего жилым 
комплексом «Башня», 
всё идёт хорошо. Он 
преуспевает в своей 
работе, пока миллионер 
Артур Шоу не крадёт все 
пенсионные накопления 
сотрудников комплекса.

23.05 «ХЭЛЛОУИН». (18+)
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ». 

(18+)
02.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «Кентервильское при-

видение». (0+)
05.35 «Королева Зубная 

щётка». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив.
 В ролях: Александр По-

ловцев, Михаил Трухин.
 В городе орудует банда 

жестоких грабителей, 
убивающих своих жертв. 
По свидетельским по-
казаниям, разбойные 
нападения - дело рук 
женщин. 

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
00.40 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.05 «Фундаментальная 
разведка. Леонид 
Квасников». (12+)

07.00 09.20 10.05 «ЧЕРЕЗ 
ГОБИ И ХИНГАН». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.20 14.05 17.20 

18.40 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД». (16+)

 Россия, 2006 г. 
Военный. 

21.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(6+)

00.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

02.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». (16+)

04.00 «НАЙДИ МЕНЯ, 
ЛЕНЯ!» (0+)

05.25 «Оружие Победы». (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 17.45 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+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
15.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

 Россия, 2015 г. Фантасти-
ка. В ролях: Данила Шев-
ченко, Юлия Савичева.

17.35 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(12+)
22.25 «КАЛАЧИ». (12+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

06.25 «Тайны кино». (12+)
07.10 04.20 05.55 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
08.00 15.55 «ТРИ ТОЛСТЯ-

КА». (0+)
09.35 «Это было смешно». 

(12+)
10.05 «В главной роли». (12+)
10.55 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

12.35 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
14.15 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.10 02.05 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

20.00 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». (16+)

21.40 «ТЕНЬ У ПИРСА». (12+)
23.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.25 17.05 Пять причин 

поехать в... (12+)
06.40 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 «Домашние живот-

ные». (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 22.30 «СИНЯЯ РОЗА». 
(12+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

16.30 «Врачи». (12+)
17.15 18.05 «ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАНС». (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (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 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР». (12+)
10.10 «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ». (12+)
11.30 События
11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ». (12+)
12.35 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
16.55 «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка». 
(12+)

17.50 События
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

(12+)
 Россия, 2020 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
Анастасия Городенцева, 
Семен Шкаликов.

 Нина Парамонова сдела-
ла ставку на семью и про-
играла. После развода 
у неё не остается ничего, 
что было ей дорого. 

20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Женщины способны 
на всё. (12+)

00.20 «Королевы комедий». 
(12+)

01.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (12+)

02.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+)

04.35 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. 
(16+)

22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
(16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

04.50 «ЛЕСНИК».
(16+)

21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 25 (490), 
28 èþíÿ – 4 èþëÿ 2021 ã.

33ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

06.00 11.55 15.40 17.50 22.00 
Новости

06.05 12.00 15.00 17.55 23.50 
Все на Матч!

08.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

08.45 «КРЮК». (16+)
12.35 20.30 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 Футбол. Англия – Шот-

ландия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

15.45 Футбол. Венгрия – 
Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Транс-
ляция из Венгрии. (0+)

18.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) – 
«Браво» (Словения). 
Контрольный матч. 
Прямая трансляция

20.50 22.45 Все на Евро!
22.05 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин – 
М. Чарр. Трансляция 
из Москвы. (16+)

23.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин – 
К. Такам. (16+)

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+)
 Это шоу честно рассказы-

вает о наших российских 
реалиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно. 
На две беды - дураки и 
дороги - здесь приходит-
ся ещё минимум триста...

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 «Двое на миллион». 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (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 Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «НАПРОЛОМ». (16+)
21.55 «ПЕРВОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
23.45 «НАЁМНИК». (18+)
01.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
10.00 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 - это 
обычные врачи и боль-
ные, ГАИшники и нару-
шители, родители и дети, 
полицейские и хулиганы, 
пилоты и стюардессы, 
офисный «планктон» 
и даже стриптизерши. 

17.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ. 
Зачем волшебник гоняет 
на самокате?.. 

00.30 Утилизатор. (12+)
02.35 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.05 Давай разведёмся! 

(16+)
10.10 Тест на отцовство. 

(16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». 

(16+)
19.00 «ВЕДЬМА». (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Украина, 2018 г.
 Мелодрама.
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
 США, 2011 г. Боевик.
 В ролях: Сет Роген, Джей 

Чоу, Кристоф Вальц.
 Джеймс Рид, вдовец и 

состоятельный владелец 
крупной лосанджелес-
ской газеты «Дэйли Сен-
тинел», человек требова-
тельный, неподкупный 
и ответственный. Чего 
не скажешь о его сыне 
Бритте, который живёт 
в роскошном особняке...

21.45 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР». (16+)

00.00 «САХАРА». (12+)
02.15 «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ». (16+)
04.45 Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НАПРОЛОМ». 
(16+)

13.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+)

19.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
(12+)

14.00 На троих. 
(16+)

08.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

06.35 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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03.40 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». (16+)

05.05 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+)

06.35 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 
(16+)

08.05 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

09.50 «ЛОВУШКА». (16+)
11.15 «К-19». (16+)
13.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
14.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
16.20 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
17.45 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
19.05 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
22.05 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
23.55 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)

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

12.45, 13.35, 14.20, 15.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.35, 22.35  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.35, 01.30  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.15, 03.00, 03.40  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

04.30 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.15 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)

07.20 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

08.50 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
10.10 «ГОРЬКО!» (16+)
12.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
13.40, 14.40  «ГОРОД». (16+)
15.35 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
17.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00, 19.55  «ГОРОД». (16+)
21.00 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: Ха-
ральд Розенстрём, Алек-
сандр Пальчиков, Екатери-
на Кузнецова

22.35 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

00.00 «СПУТНИК». (16+)
01.50 «САРАНЧА». (18+)
03.55 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)

00.10 «ТРУША». (16+)
00.35 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
02.40 «БРАТ-2». (16+)
04.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
06.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
08.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
10.00 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
11.45 «МУ-МУ». (16+)
13.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
15.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». (16+)
17.00 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
18.35 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
20.10 «ТРУША». (16+)
20.40 «КОРОБОЧКА». (16+)
21.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
22.40 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)

05.00 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«И СНОВА АНИСКИН». (12+)

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

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

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

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.35 «ПАПА». (16+)

Россия, 2004 г. В ролях: Вла-
димир Машков, Егор Беро-
ев, Андрей Розендент, Оль-
га Красько, Лида Пахомова

03.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
(12+)

01.05 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

03.25 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
05.30 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
07.40 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)
09.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(16+)
11.30 «ЯГУАР». (16+)
13.25 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
15.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
17.25 «МОНТЕ-КАРЛО». (6+)
19.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
Комедия, мелодрама, США, 
2005 г.

21.40 «МУВИ 43». (18+)
Комедия, США, 2013 г.

23.25 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

06.00, 05.10, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30, 10.40, 17.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.25, 14.20  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.45, 12.25, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.35, 13.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.35 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

15.40, 16.25  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «28 ДНEЙ». (16+)
21.50 «КОШКИ-МЫШКИ». 

(16+)
23.40 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 

(18+)
01.35 «КОНЕЦ РОМАНА». (18+)
03.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)

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

04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

07.40 «БЛЕФ». (16+)
09.45 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.50 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
13.05 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
14.35 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО». (16+)
17.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (6+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

20.45, 22.05  «БУМБАРАШ». 
(16+)

23.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
(12+)

08.35 «ДРУГИЕ». (16+)
10.20 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
12.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+)
13.45 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
15.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

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

(16+)
19.00 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
21.05 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
23.25 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
01.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+)
03.15 «ТЁМНАЯ ВОДА». (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  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Анна Михалкова,

14.00, 22.00, 06.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
От яблок некуда деваться, 
и девочки просят Бабушку 
сварить варенье. Полежай-
кин скучает по Галине Сер-
геевне и решает лететь в 
Красноярск…

13.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.10 6 кадров. (16+)
03.00 «Сейлор Мун». Мультсе-

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

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЗОЛОТОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
СИНДБАДА». (12+)
Фэнтези, приключения, 
США, Великобритания, 
1973 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ПАРНИ 
АЛЬ КАПОНЕ». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ОБРАТНЫЕ ДОРОГИ». (18+)
Триллер, драма, США, 
2018 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПЕРЕСТРЕЛКА». (16+)
Боевик, комедия, Велико-
британия, 2016 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 Как построить дом. (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 У мангала. (12+)
15.05 Огород от-кутюр. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Лучки&Пучки. (12+)
17.00 Частный сeктoр. (12+)
17.30 Пруды. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.25 Дети на даче. (12+)
19.55 Какая дичь! (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+)

09.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.20, 19.35, 23.40  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.50, 20.05, 00.15  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.20 Спиннинг на камских просторах. (12+)
12.55 Горная охота. (16+)
13.25 Энциклопедия охоты. (16+)
14.00 Трофеи. (16+)
14.30 Азбука поплавочной ловли с Алек-

сандром Дунаевым. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Следопыт. (12+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.30 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
17.00 Оружейные дома Европы. (16+)
17.30 Блондинка на охоте. (16+)
18.00 Поймать лосося. (16+)
18.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
19.05 Мир охотника. (12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.10 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.40 В Индийском океане… (12+)
22.10 В поисках лосося. (16+)
22.40 Охотник-одиночка. (16+)
23.10 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, 06.15  Делай ставки и взрывай. 
(16+)

06.40 Необычные промыслы. (16+)
07.30 Инстинкт выживания. (16+)
08.20 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.10, 10.00  Авто-SOS. (16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.45, 16.00, 16.50  Злоключения за гра-

ницей: Преступление и наказание. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Техасский улов. (16+)
14.10 Рыбы-чудовища. (16+)
15.05 Злоключения за границей. (16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: спе-

циальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 02.45  Грядет шторм. (16+)
21.50 Осушение Алькатраса. (16+)
22.45, 23.10  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
23.35 Граница. (16+)
00.25 Прорыв. (16+)
01.15 Экстремальное путешествие: Вто-

рая мировая война. (16+)
02.00 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
03.35 Мега-слом. (16+)
04.20 Кровавые тайны Европы. (16+)
05.05, 05.30  Фабрика еды. (16+)

06.00, 06.45  Расшифрованные сокрови-
ща. (12+)

07.35 Затерянная пирамида Египта. (6+)
08.30 Наполеон. (12+)
09.30 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
10.25 Музейные тайны. (12+)
11.10 Тайна Копья Судьбы. (6+)
12.10 Тайны египетских пирамид. (12+)
13.05 Тайна Копья Судьбы. (6+)
14.00 Монархи: забытые письма. (12+)
14.50 Операция «Золотая лихорадка»: 

Добыча золота. (12+)
15.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
16.35 Тайны мертвых. (12+)
17.35 Очень странные экспонаты. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Поворотный момент: 

Кайзер Вильгельм II. (12+)
19.40 Даты, вошедшие в историю: 3 

апреля 33 года: распятие Христа. (12+)
20.10 Забытая армия викингов. (12+)
21.00 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
21.55 Очень странные экспонаты. (12+)
22.45 Тайны египетских пирамид. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Поворотный момент. (12+)
00.50 Даты, вошедшие в историю. (12+)
01.20 Забытая армия викингов. (12+)
02.10 Очень странные экспонаты. (12+)
02.50, 03.35, 04.15, 05.00  

Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Достояние России. (6+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.55 Обыкновенная история. (6+)
07.05 1937. Год страха. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
10.00 Жизнь во времена гладиаторов. 

(12+)
11.55 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)
13.00 Подлинная история русской рево-

люции. (12+)
14.00 Подземная Италия. (12+)
15.15 Великие изобретатели. (12+)
15.50 Историада: Опричнина: террор 

или реформы? (12+)
16.50 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
17.10, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
Сериал. Боевик, военный фильм, при-
ключения, Россия, 2013 г.

20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«ВЕЛИКАЯ». (12+)
Сериал. Драма, история, Россия, 2015 г.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Дома для животных. (12+)
09.46 Спасти орангутана. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дикие реки Африки. 

(16+)
13.14 В поисках йети. (12+)
14.06 Дома для животных. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Человек против медведя. (12+)
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52  

Удивительный мир животных. (12+)
19.18 Дикая Австралия. (16+)
20.10 В ритме Хендерсонов. (12+)
21.03 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
21.56 В поисках йети. (12+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42 Вторжение белых медведей. (16+)
00.35 Океанариум. (12+)
01.28 Дикая Австралия. (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение белых медведей. (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. (16+)
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, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Смертельный улов. (16+)
22.00, 04.30  Полиция Испании. (16+)
22.54, 05.15  Аэропорт Варшавы. (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 Смертельный улов. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(16+)

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

08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57, 09.23  Любовь с первого лайка. (16+)
09.49 Продуктовый дозор. (12+)
10.41 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
12.25 Коронованные детки. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (16+)
15.04, 00.48  Амиши: возвращение. (16+)
15.57 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
16.50 Коронованные детки. (16+)
17.43, 05.12  Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Лишняя кожа. (18+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: ре-

монт. (12+)
21.18, 21.44  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
22.11 Огромная семья Деррико. (12+)
23.04, 02.25  Доктор «Прыщик». (16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (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 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». (16+)

07.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(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. Битва 

за будущее. (16+)
17.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (6+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (16+)
00.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)
02.15 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
04.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 

(12+)

05.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы. (16+)

06.30 Орел и Решка. Безум-
ные выходные. (16+)

08.20 На ножах. (16+)
11.30 Адская кухня. (16+)
13.40 Орел и Решка. Земляне. 

(16+)
Чтобы узнать страну луч-
ше, познакомься с ее жи-
телями! В новом сезоне 
певица Мишель Андраде 
и Instagram-учитель ан-
глийского языка Кирилл 
Макашов в путешествиях с 
«Орлом и Решкой» позна-
комятся с самыми удиви-
тельными народами мира 
и узнают, что жители раз-
ных стран думают о своей 
родине и соседях.

14.40 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

17.45 Мир наизнанку. Брази-
лия. (16+)

22.00 «АДРЕНАЛИН». (16+) 
23.40 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (16+) 
01.25 Пятница News. (16+)
01.55 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ I». (16+) 
04.00 Орел и Решка. Кругос-

ветка. (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.50 Супермама. (16+)

Новое психологическое 
семейное реалити. Ежене-
дельно четыре мамы будут 
соревноваться за звание 
«Супермамы». Они будут 
знакомиться с детьми сво-
их конкуренток, анализиро-
вать их стиль воспитания, 
оценивать общий климат 
в семье, самореализацию 
мамы и другие моменты. 
Дмитрий Карпачев будет 
комментировать поступ-
ки мам, давать практиче-
ские советы по воспитанию 
детей, а также отдаст свои 
баллы одной из них. 

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

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.10 Обмен жёнами. (16+)
04.50 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
Драма, СССР, 1986 г. В ролях: 
Евгений Меньшов, Илона 
Бальсите, Пётр Глебов

07.30 «МАТЧ». (18+)
09.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
18.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СОЛДАТИК». (12+)

Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Виктор Добронравов, 
Дарья Урсуляк, Андрей Но-
вик, Зураб Миминошвили
Фильм основан на реаль-
ных событиях. История о 
волнующих и героических 
событиях, произошедших 
в жизни самого малень-
кого солдата - героя Вели-
кой Оте чественной Вой-
ны, шестилетнего Сережи 
Алешкова.

01.30 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ». (12+)

03.00 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ 
АВГУСТ». (12+)

04.40 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Эгоизм и нежелание счи-
таться с окружающими мо-

гут привести к проблемам в личной 
жизни – Овнам стоит это учитывать, 
выстраивая те или иные отношения. 
Старайтесь не держать обид и быть 
дружелюбнее с близкими людьми. Это 
важно, прежде всего для вас. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам стоит быть дели-
катнее со своей половинкой, 
это поможет сохранить трепет 

отношений. Неделя благоприятна и 
для умственной работы, учебы, повы-
шения квалификации. И самое время 
немного отдохнуть и попутешество-
вать, увидеть что-то новое. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
На первый план в стремлениях 
Козерогов могут выйти често-
любивые мотивы. Захочется 

продемонстрировать профессиональ-
ные достижения. И все у вас получит-
ся при соответствующем старании. В 
отношениях со своей половинкой не 
проявляйте мелочность. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Удачное время в жизни 
Львов для планирования и 

решения сложных вопросов. Ставя пе-
ред собой задачи, будьте целеустрем-
ленны и активны. Но, заглядывая за 
горизонт, не оставляйте «хвостов» в 
текущей работе. Окрылит поддержка 
близких и любимого человека. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи, имеющие четкие 
цели и умеющие их доби-

ваться, будут на коне. Если же вы 
привыкли полагаться на волю случая, 
лучше пока заниматься делами теку-
щими. А вот теплое общение с близ-
кими людьми наполнит гармонией 
ваше сердце. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
На предстоящей неделе у мно-
гих Рыб обострится интуиция, а 
чувства и эмоции могут иногда 

преобладать над разумом. Период от-
лично подходит для урегулирования 
любовных и творческих проблем, а 
сложные дела и требующие анализа 
ситуации пока лучше отложить. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тем Тельцам, у которых не по-
лучается справиться с трудно-

стями, стоит найти какое-то позитив-
ное занятие. И вы заметите, как все 
заиграет новыми красками. Помогая 
другим, вы наполните свою жизнь но-
вым смыслом. Все прекрасно будет и 
в любви. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы сумеют успешно про-
вести переговоры с деловыми 

партнерами. Проекты, начатые в это 
время, обещают позитивное будущее. 
Но не давайте успеху вскружить вам 
голову и не зазнавайтесь. Не забывай-
те о семейных обязанностях, жизнь – 
это не только работа. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя Близнецов будет сум-
бурной и суетной. Если сумее-

те быстро сориентироваться в услови-
ях многозадачности, все задуманное у 
вас получится. В любви действуйте по 
вдохновению. А в общении с близкими 
проявляйте мудрость и будьте щедрее 
на доброту. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам захочется душевного 
общения с близкими и люби-

мыми. Не отказывайте себе и им в этом 
желании. Неделя благоприятна для 
решения хозяйственных вопросов, на-
ведения порядка в квартире и на даче. 
В любви повезет, если вы настроены 
на долгие отношения. 

РАК (22.06 – 22.07)
Хорошее время для влюблен-

ных Раков. Вы научитесь слышать и по-
нимать партнера, ощутите его взаим-
ную нежность. Не самое подходящее 
время для решения сложных финансо-
вых задач. Активней проявляйте луч-
шие свои качества, и вы справитесь со 
всеми делами. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Эмоциональный фон недели 
будет крайне противоречив, 
Скорпионам придется непро-

сто. Не надо муссировать свои пере-
живания и зацикливаться на пробле-
мах. Не бойтесь просить помощи у 
близких, искать поддержки у любимо-
го человека. Вы нужны друг другу. 

Р

 С
О

ВЕ
ТЫ

 О
Т 

ЗВ
ЕЗ

Д
О

ЧЁ
ТА

 Н
АД

ЕЖ
Д

Ы
 С

О
ЛН

ЕЧ
Н

О
Й

 С
 2

8 
И

Ю
Н

Я 
П

О
 4

 И
Ю

ЛЯ
 СО

ВЕТЫ
 О

Т ЗВЕЗД
О

ЧЁТА Н
АД

ЕЖ
Д

Ы
 СО

ЛН
ЕЧН

О
Й

 С 28 И
Ю

Н
Я П

О
 4 И

Ю
ЛЯ

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Наезд. 
Рудокоп. Резидент. Ляссе. Дипло-
док. Скаут. Ара. Пират. Нивелир. 
Латунь. Куратор. Карантин. Уклон. 
Береста.
По вертикали: Пулярка. Подступ. 
Хор. Авиаль. Звезда. Пеликан. Шту-
ка. Орнитолог. Тиснение. Типун. Ве-
шалка. Флокс. Старье. Килт.

05.00 Ранние пташки. «Истории Бадана-
му», «Деревяшки», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.45 «Доктор Панда». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)

Добро пожаловать в Ниндзяго - далё-
кую волшебную страну, полную тайн 
и секретов!

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 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)
Это история, в которой известные 
персонажи «Снежной королевы» пре-
вратились… в супергероев!

18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.15 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)

Главные герои предстанут перед зри-
телями в новом обличье: бурундуки 
стали невероятно похожими на лю-
дей. Кажется, будто они самые насто-
ящие подростки со своими заботами, 
проблемами и приключениями. Не-
изменным остаётся лишь их пристра-
стие к музыке и славе, ведь Теодор, 
Чиппет, Саймон и Элвин по-прежнему 
настоящие рок-звёзды!

00.50 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
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 «Большое путешествие». (0+)
12.50 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.40 «Роботы». (6+)
19.30 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
21.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». (12+)
23.30 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
01.15 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ 

В САН-ФРАНЦИСКО». (6+)
02.35 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (6+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Радужный мир Руби». (0+)

Яркий, красочный и очень доброже-
лательный мультсериал о дружбе и 
взаимопомощи!

09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Царевны». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
23.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк - 3». (6+)
04.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.55, 11.05, 19.06  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.47 «Летающие звери». (6+)
11.54, 19.57  «Домики». (0+)
12.18, 17.25, 20.21  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
12.36, 16.16, 17.59, 21.33  

Пpоще простогo! (6+)
12.52, 16.33, 18.16, 21.50  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
13.07, 16.49  Крибли Баттл. (6+)
13.23, 17.04  #ВТЕМЕ. (6+)
13.39, 15.17, 16.00  Мультфильмы. (0+)
13.55 «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.41, 15.27, 21.21  Мультфильмы. (6+)
17.43, 20.40  «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». (0+)
18.33, 22.07  Шах и мат! (6+)
18.47, 22.21  История великих изобре-

тений. (6+)
20.53 Do you speak? (6+)

08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Маша и Медведь», «Песенки для 

малышей». (0+)
09.00 «Бобр добр». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.20, 19.25  «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+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)

00.15 Теннис. «Уимблдон». 
2-й круг. (6+)

00.50 Олимпийские игры. 
Essential Olympic: Джон 
Акии-Буа. (12+)

01.00 Ралли-рейд. «Шёл-
ковый путь». 2-й этап. 
(12+)

01.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. (12+)

02.30 Снукер. «Мастерс». Фи-
нал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. (12+)

07.30 Снукер. German 
Masters. Финал. (6+)

09.30 Велоспорт. La Course by 
Le Tour de France. Женщи-
ны. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. (12+)

11.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 7-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.35 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

18.50 Теннис. «Уимблдон». 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Теннис. «Уимблдон». 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 15.40, 18.55, 22.00, 
00.30  Страна. Live. (12+)

08.15, 00.50  Ген победы. Ма-
наковы. (12+)

08.40, 01.15  Спортивное 
слово. (12+)

09.00 Автоспорт. (0+)
10.05, 21.00  Художественная 

гимнастика. (0+)
11.05 Волейбол. Лига Наций. 

(12+)
11.30, 20.30  Страна смотрит 

спорт. (12+)
12.00 , 13.05, 22.15  

«ФИТНЕС». (16+)
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». (0+)
14.25 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». (0+)
15.20, 00.15  Игры королей. 

(12+)
16.00, 20.10  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Баскетбол. «Матч 

звёзд» АСБ. (0+)
18.05 Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого. (0+)
19.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. «Запад». (0+)
01.35 Дублёр. (12+)

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

05.35, 08.35, 15.00, 18.30, 
23.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Русские хиты. Чемпио-
ны пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.25 Фанклуб. Ёлка. (16+)
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.45 Отпуск без путёвки. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Основной выпускной 

Вконтакте 2020. ТВ версия. 
(16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2019. (16+)
23.35 DFM - Dance chart. (16+)
00.35 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(18+)
04.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
Дневник жизни и деятель-
ности Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла.

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 Пилигрим. (6+)
12.30 День Ангела. Патриар-

хи Московские Иов и Гер-
моген. (0+)

13.00 Иоанн Шанхайский 
Цикл: Старцы. (0+)

13.30, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

14.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+)
СССР, 1972 г.

16.25, 17.50  «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». 1 и 2 серии. (6+)
СССР, 1979 г.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-

КА». (0+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)
01.30 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+)

« Христианин есть тот, кто, насколь-
ко возможно человеку, подражает 

Христу словами, делами и помышлениями». 
Прп. Иоанн Лествичник 

2 июля
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола Иуды, брата Господня. 
Прп. Варлаама Хутынско-
го. Свт. Иоанна (Максимо-
вича), архиеп. Шанхайско-
го и Сан-Францисского, 
чудотворца. Свт. Иова, 
патриарха Московского и 
всея России. Мч. Зосимы. 
Прп. Паисия Великого. 
Прп. Иоанна отшельника. 
Прп. Варлаама Пинежско-
го, Важского, Шенкурско-
го. Прп. Паисия Хилендар-
ского, Болгарского (Болг.). 
Табынской и «Знамение» 
Курской-Коренной икон 
Божией Матери.

Петров пост.

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 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
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 Дибро-
вым. (12+)

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 «ВЛАСТЬ». (18+)
 США, 2018 г. Биографи-

ческий фильм. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Эми 
Адамс, Стив Карелл.

 Биография бывшего 
вице-президента США 
Дика Чейни, занимавшего 
пост в администрации 
Джорджа Буша-младшего, 
с Кристианом Бэйлом в 
главной роли. По мнению 
газеты Washington Post, 
Чейни являлся самым 
влиятельным вице-пре-
зидентом в истории США.

01.50 Модный приговор. 
(6+)

02.40 Давай поженимся! 
(16+)

03.20 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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА». (16+)
 Россия, 2012 г.
 В ролях: Анна Назарова, 

Станислав Бондаренко, 
Мария Антипова, Ольга 
Бурлакова, Евгений Лу-
кьянов, Елена Стеценко.

 История любви Таты Ша-
поваловой и Егора Смир-
нова, людей абсолютно 
из разных социальных 
слоев. Их окружают дру-
зья и враги, родственни-
ки и приятели. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ». (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Акатова, Арина Постнико-
ва, Дмитрий Шевченко.

 Выросшая в детском доме 
дерзкая и нелюдимая 
Астра случайно знакомит-
ся со студенткой Ликой, 
своей сводной сестрой.

01.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 
(12+)

04.35 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее 

за настоящим». (6+)
 Новый выпуск докумен-

тального проекта НТВ 
«Физруки. Будущее за 
настоящим» о самых 
ярких, талантливых и 
самобытных учителях 
физкультуры перенесёт 
зрителей НТВ на Волгу – 
в Ярославль и Кострому.

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+)
21.10 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героем нового выпуска 

станет популярный певец 
Митя Фомин.

23.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)

01.00 Дачный ответ. (0+)
01.55 «КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ». (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «Новоселье у Братца 
Кролика». «Сказка о 
царе Салтане»

08.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ»

10.00 «Федор Достоевский 
«Любите друг друга»

10.30 «Передвижники»
11.00 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

12.30 Большие и маленькие
14.15 01.00 «Живая природа 

Кубы»
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 «Острова»
18.10 «Предки наших пред-

ков»
18.55 «Даты, определившие 

ход истории»
19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
 СССР, 1976 г. Мелодрама.
 В ролях: Маргарита 

Терехова, Валентин Гафт.
 В Москве и Ленинграде 

живут две подруги, давно 
мечтающие познако-
мить своих одиноких 
детей - Веру и Игоря. 
Но проблема в том, что 
детям уже за сорок, они 
взрослые интеллигент-
ные люди с устоявшимися 
взглядами на жизнь.

21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ»
00.05 «Двенадцать месяцев 

танго»
01.55 «Искатели»
02.40 «Рыцарский роман»
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 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(0+)

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». (0+)

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+)

23.05 «ХЕЛЛБОЙ». (18+)
01.20 «ХЭЛЛОУИН». (18+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «Железные друзья». 

(0+)
05.25 «Девочка и медведь». 

(0+)
05.35 «Всех поймал». (0+)
05.40 «Мы с Шерлоком 

Холмсом». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

07.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (12+)

 СССР, 1982 г. Драма.
 В ролях: Сергей Варчук, 

Анастасия Иванова, 
Татьяна Паркина, Алек-
сандр Коршунов.

 На танцах Лида знакомит-
ся с красавцем Сергеем. 
Полюбив его, девушка 
спустя некоторое время 
поняла, что для него её 
любовь - лишь очередное 
приключение.

09.00 «СВОИ». (16+)
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
17.40 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

05.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
(0+)

07.40 08.15 «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.45 Круиз-контроль. (6+)
10.15 «Легенды музыки». 

(6+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
15.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(6+)
18.15 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». (16+)

22.50 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
03.20 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

(12+)

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». 

(12+)
10.25 23.15 00.30 «Специаль-

ный репортаж». (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+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)
17.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
 СССР, 1962 г. Мюзикл.
 В ролях: Лариса Голубки-

на, Юрий Яковлев, 
Игорь Ильинский, 
Николай Крючков.

22.10 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)

23.35 «Самое яркое». (16+)

06.45 «Тайны кино». (12+)
07.30 12.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
08.15 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..» (6+)
13.00 02.35 «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.35 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+)

18.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
19.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
21.40 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
23.45 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
01.05 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ». (6+)

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+)
09.50 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
10.05 «Лесной спецназ». (12+)
10.50 «Дом «Э». (12+)
11.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН». (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС». (16+)
15.45  «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». (12+)
19.05 «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО». (16+)
21.00 «Культурный обмен»
21.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
23.25 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ». (12+)

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

05.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
(0+)

07.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 
(12+)

09.40 «Королевы комедий». 
(12+)

10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+)

11.30 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
12.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
14.30 События
14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Е. Полянская, 

К. Жандаров.
 Татьяна долго ждала, 

когда Михаил уйдет 
от жены, - и вот этот день 
настал...

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Приговор». (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 «Советские мафии». 

(16+)
00.50 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Хроники московского 

быта. (12+)
05.00 «Закон и порядок». 

(16+)
05.30 «10 самых...» (16+)
05.55 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.00 «Остров Крым». 
(6+)

13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА». (16+)

10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+)

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим». (6+)

19.25 «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД»

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 19.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

07.00 08.55 11.55 15.50 18.00 
22.00 Новости

07.05 12.00 15.00 18.05 23.50 
Все на Матч!

09.00 Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 фи-
нала. (0+)

11.25 17.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор. (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 фи-
нала. (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалифика-
ция

17.10 Специальный репор-
таж. (12+)

19.40 20.50 22.45 Все на 
Евро!

20.05 Бокс. Л. Паломино – 
Т. Гуджон. Bare Knuckle 
FC. (16+)

22.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.30 Новости. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Марафон! Самая на-

стоящая правда о жизни 
реальных пацанов 
из Перми. Возвращение 
к самому началу истории 
Коляна Наумова.

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
 Россия, 2017 г. Комедия. 

В ролях: Гарик Харламов, 
Гарик Мартиросян.

 Фильм «Zомбоящик» - 
это несколько десятков 
самых разных скетчей 
обо всем на свете. Для 
героев этого фильма нет 
запретных тем - шутить 
можно о чем угодно...

01.20 «Импровизация». 
(16+)

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

04.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.20 «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ». 
(6+)

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 «ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ». (16+)
 Австралия - США, 2016 г.
 Драма. В ролях: Эндрю 

Гарфилд, Сэм Уортингтон, 
Тереза Палмер.

 Медик американской 
армии Дезмонд Досс от-
казывается убивать...

20.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
23.40 «ОВЕРЛОРД». (18+)
01.40 «НОЧЬ СТРАХА». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 Супершеф. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.10 Улётное видео. (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
 Россия, 2001-2004 гг. При-

ключенческий сериал.
 В ролях: Владимир Гостю-

хин, Владислав Галкин, 
Наталья Егорова.

 Бывалый шофёр больше-
грузного трейлера Федор 
Иваныч никак не может 
поладить со своим новым 
напарником, легкомыс-
ленным и смешливым 
Сашком. 

15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+)

20.30 «+100500». (16+)
00.30 Шутники. (16+)
 В каждой серии ведущие - 

четыре комика - готовят 
четыре розыгрыша, в ко-
торых сами же участвуют 
по очереди. 

01.00 Фейк такси. (18+)
02.00 Утилизатор. (12+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Пять ужинов. (16+)
07.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ВРАГ». (16+)
10.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Артём Позняк.

 Провинциалка Ева 
в столице попадает 
в серьёзную авантюру. 
Оказывается, она как 
две капли воды похожа 
на жену известного 
бизнесмена Влада Бель-
ского Лану. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.10 Скажи, подруга. (16+)
22.25 «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Маш-
кова, Виктор Васильев, 
Александр Пашков.

02.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ». (16+)

05.15 «Гастарбайтерши». 
(16+)

06.05 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.30 «Старец». (16+)
11.45 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
13.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
16.00 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (16+)
18.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА». (12+)
 США, 2011 г. Фэнтези.
 В ролях: Кевин Джеймс, 

Розарио Доусон.
 Гриффин Кейс - простой 

служитель зоопарка. 
Когда-то его отвергла 
любимая девушка Стефа-
ни из-за того, что ей не 
нравилась его работа...

20.00 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

22.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 
(16+)

00.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+)

02.30 Мистические истории. 
(16+)

05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ». (16+)

00.00 «ZOMБОЯЩИК». 
(18+)

18.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА». (12+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

07.00 Новости 06.45 Пять ужинов. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+)

03.00, 23.50  «ПЛОХАЯ 
МАМОЧКА». (16+)

04.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

06.00 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

07.25 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

08.50 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

10.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
11.55 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
13.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
15.30 «ЛОВУШКА». (16+)
16.50 «К-19». (16+)
19.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

22.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
Богиня шопинга. (16+)
Шоу про модниц и испыта-
ние шопингом.

18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00  Богиня шопин-
га. Экстремальный сезон. 
(16+)

23.00, 23.50, 00.35, 01.30, 
02.10, 02.45, 03.20, 03.55  
Топ-модель по-
американски. (16+)

04.35 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

07.55 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

09.15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
10.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА». (6+)
13.00, 14.40, 15.45, 16.40, 

17.35, 18.35, 19.30  
«ФАРЦА». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г. В ро-
лях: Александр Петров, Фи-
липп Горенштейн, Максим 
Емельянов

20.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
23.00 «ОДЕССА». (18+)
01.10 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
02.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

03.45 «ДУБЛЁР». (16+)

03.50 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

05.25 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». (16+)

07.10 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

08.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ». (16+)

10.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

12.20 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
13.45 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
15.20 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
16.55 «ТРУША». (16+)
17.25 «МОТЫЛЕК». (16+)
19.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
20.45 «РЕШИТЬСЯ НА…» (16+)
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
22.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)

04.40 Золото «Ленфильма». 
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(12+)

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

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

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

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

11.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

13.40 «МОСГАЗ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г.

23.00 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
01.10 «БРАТ». (16+)
02.50 «БРАТ-2». (16+)

01.25 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

03.00 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». (12+)

04.35 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

06.20 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
08.15 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
10.00 «МУВИ 43». (18+)
11.50 «МОНТЕ-КАРЛО». (6+)
13.45 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
15.25 «ЯГУАР». (16+)
17.20 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
19.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
21.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
Комедия, криминал, США, 
1989 г.

23.15 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

06.00, 04.35, 05.05, 05.30  
Голливуд за кадром. (16+)

06.25, 07.40, 08.55  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

10.15, 11.05  Проект Подиум. 
(16+)

11.55, 13.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

18.30, 19.15  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «ПРОГУЛКА». (16+)
США, 2015 г. В ролях: Джозеф 
Гордон-Левитт, Бен Кингсли

22.00 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

23.45 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

01.35, 02.20, 03.05, 03.50  
«С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)

01.20, 02.50, 04.15  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

05.30 «ЦАРЬ». (18+)
07.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
09.05, 10.35, 11.50  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (6+)

13.10, 14.30, 15.45, 17.25  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)
Детектив, комедия, при-
ключения, СССР, 1976 г.

19.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)
Комедия, Франция, 1980 г.

20.45 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)
Драма, криминал, СССР, 
1988 г.

23.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1980 г.

05.00 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

07.05 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

09.25 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
11.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)
13.30 «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)
15.15 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
17.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+)
19.00 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
Испания, 2016 г.

20.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

22.55 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

01.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
03.00 «ЗАБЫТОЕ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

00.00, 01.00  «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». (16+)

02.00, 03.00  «ЛАВИНА». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)
В Советском Союзе была за-
гадка: «Длинная, зелёная 
и пахнет колбасой». Ответ: 
электричка из Москвы. Люди 
постоянно ездили в столи-
цу за продуктами и прочим 
дефицитом. Родители Кати 
тоже собрались в Москву. Но 
совсем не за колбасой.

23.05 Саранхэ. (16+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ВЕЗЕНИЕ». (18+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Австралия, 2018 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«БОГИНЯ». (12+)
Мюзикл, мелодрама, Ав-
стралия, 2012 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
Драма, комедия, Италия, 
1978 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«ЖМОТ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20  
«ПОМНИТЬ». (18+)
Триллер, драма, Канада, 
Мексика, 2015 г.

06.00, 09.55, 13.55, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.35, 22.35, 02.50  
…И компот! (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 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, 20.10, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 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+)

18.00 Прогулка по саду. (12+)
Данный выпуск посвящен Константи-
новскому стилю в ландшафтном ис-
кусстве, для которого характерны изы-
сканные цветники, формы и линии. 
Стиль сочетает все элементы сада и 
родной природы.

18.50 Готовим на Майорке. (12+)
Приготовление традиционных блюд 
средиземноморской кухни по автор-
ским рецептам.

02.05 Не просто суп! (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.10, 14.00, 15.00, 16.05, 17.00, 
18.00, 19.05, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.00, 00.05, 01.05, 02.05, 03.00, 
04.00, 05.05  Безграничная рыбалка. 
(16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.30, 15.30, 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, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.50, 20.50, 22.00, 22.45, 
23.50, 00.50, 01.50, 02.50, 03.45, 
04.50, 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 новост-
ной программы «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 Делай ставки и взрывай. (16+)
06.20, 07.10  Авто-SOS. (16+)
08.00 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
08.50, 09.40  Машины: разобрать и про-

дать. (16+)
10.30, 11.20, 12.10  Исследователь 2.0. 

(16+)
13.00 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия: Амазонка. (16+)
13.50 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия: Тадж Махал. (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30  

Морган Фриман. Истории о Боге. (16+)
18.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
19.15 В поисках наследия. (16+)
20.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс: Крупные задержания. 
(16+)

21.00, 21.50  Служба безопасности аэро-
порта: Бразилия и Перу. (16+)

22.40 Служба безопасности аэропорта: 
Бразилия. (16+)

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

00.20, 01.05  В погоне за НЛО. (16+)
01.55, 02.35  Прорыв. (16+)
03.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.05, 04.50  Эвакуация Земли. (16+)
05.35 Фабрика еды. (16+)

06.05, 07.00  Расшифрованные сокрови-
ща. (12+)

07.50 Очень странные экспонаты. (12+)
08.40, 09.30  Тайная история рыцарей 

Храма. (12+)
10.30, 11.20, 12.10  Анна Болейн: арест, 

суд и казнь. (16+)
12.55, 13.50, 14.40  Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
15.30 Великая эпидемия чумы в Лондо-

не. (12+)
16.20 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
17.15 Ганнибал: новые данные. (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 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
22.45 Ганнибал: новые данные. (12+)
23.35, 00.25  Лондон: 2000 лет истории. 

(12+)
01.10, 02.05  Тайная история рыцарей 

Храма. (12+)
02.55, 03.45  Затерянные пирамиды ац-

теков. (12+)
04.35 Забытая армия викингов. (12+)
05.25 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Достояние России. (6+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.55 Обыкновенная история. (6+)
07.05 1937. Год страха. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Кровь кланов. (16+)
09.05 Подземная Италия. (12+)
10.15 Великие изобретатели. (12+)
10.55 Историада. (12+)
12.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
12.20 Чайная война. Приключения Ро-

берта Форчена. (12+)
13.25 Подлинная история русской рево-

люции. (12+)
14.25, 15.25  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
16.25 Тайны великих картин. (12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
Сериал. Боевик, военный фильм, при-
ключения, Россия, 2013 г.

20.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Драма, история, Россия, 2008 г.

22.20 Беспамятство. (12+)
23.40 Хроники общественного быта: 

Газопровод. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Дома для животных. (12+)
09.46, 10.38, 11.30  Проект «Гризли». 

(12+)
12.22 Спасти орангутана. (12+)
13.14 Дикая Австралия. (16+)
14.06 Дома для животных. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Невиданные Аппалачи. (12+)
16.42 Дикая Коста-Рика. (12+)
17.34 Дикие приключения. (12+)

Искатели приключений, любители ди-
кой природы и лучшие друзья Рене и 
Уэйн отправляются в Патагонию на по-
иски уникальной молодой самки пу-
мы, родившейся без хвоста.

18.26 Правосудие Техаса. (16+)
19.18 На свободу с питбулем. (16+)
20.10 Океанариум. (12+)
21.03, 21.56, 22.49, 23.42  

В поисках йети. (12+)
00.35, 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, 06.23, 06.46, 07.13, 07.39, 08.06  
Как это устроено? (12+)

08.32 Крутой Чед. (12+)
09.25 Турбодуэт. (12+)
10.18 Фургон мечты. (12+)
10.45 Фургон мечты. (18+)
11.12 Стальные парни. (12+)
12.06 Реставраторы. (12+)
13.00 Металлоломщики. (12+)
13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 

16.36, 17.03, 17.30, 17.57  
Багажные войны. (12+)

18.24 Взрывая историю: 
Секреты Сихенджа. (12+)

19.18 Золотой прииск Фредди Доджа. 
(16+)

20.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-
ре. (16+)

21.06 Голые и напуганные XL: 
Три - несчастливое число. (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: Северный Ледови-
тый океан: полярная бездна. (16+)

03.45 Экспедиция в Арктику. (16+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)
05.15 Эд Стаффорд как выжить на необи-

таемом острове. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(16+)

07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  
Охотники за недвижимостью: ре-
монт. (12+)

13.18 Расследования журнала People: 
Голливудские ужасы. (16+)
Прохожие находят отрубленную голову 
Херви Меделина - в число подозрева-
емых попадают бывшие возлюблен-
ные, наркокартели и кровожадная 
порнозвезда.

14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)
17.43, 18.36, 19.30, 20.24  

Я вешу 300 кг: что было дальше? (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
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, 04.24  Монстры внутри меня. 

(16+)
05.12 Амиши: возвращение. (16+)

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(12+)

05.35 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (6+)
08.25 Слабое звено. (12+)
09.25 «Независимость. Мис-

сия выполнима». Ко Дню 
Независимости Беларуси. 
(12+)

10.00 Погода в мире
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)
Комедия, семейное кино, 
СССР, 1977 г.

13.00 «НЮХАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Украина, 
2013 г. В ролях: Кирилл Кя-
ро, Иван Оганесян, Мария 
Аниканова, Нина Гогаева, 
Николай Чиндяйкин

16.00 Новости
16.15 «НЮХАЧ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «НЮХАЧ». (16+)
22.35 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (16+)
00.40 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ «. (16+)
04.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20 Орел и Решка. По мо-
рям. (16+)

07.00 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 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.

10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

12.20 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

13.20 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

14.25 Мир наизнанку. Брази-
лия. (16+)

17.35 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (16+) 

23.45 «АДРЕНАЛИН». (16+) 
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ». (16+) 
04.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.45 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем, среди кото-
рых могут быть: непонима-
ние родителей, осуждение 
сверстников, отказ от при-
вычного «беззаботного» 
образа жизни.

17.00 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ТАНКИ». (16+)
08.00 «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
10.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
12.20 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)

Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Николай Мачульский, Мария 
Андреева, Алексей Барабаш

19.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. 
1941 год. Командующий Се-
верным флотом адмирал 
Головин, предчувствуя не-
избежность войны, создает 
специальное разведыва-
тельно-диверсионное под-
разделение для дерзких 
операций в тылу врага…

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
02.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
03.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

28 ИЮНЯ. Григорий, Семён, Степан, Фёдор.
29 ИЮНЯ. Константин, Михаил, Пётр.
30 ИЮНЯ. Кирилл, Никита.
1 ИЮЛЯ. Александр, Василий, Сергей.
2 ИЮЛЯ. Иван, Мария, Тимофей.
3 ИЮЛЯ. Андрей, Глеб, Дмитрий, Инна, Римма.
4 ИЮЛЯ. Анастасия, Георгий, Максим.

ПРАЗДНИКИ

29 ИЮНЯ  День кораблестроителя в России 
 Международный день тропиков
30 ИЮНЯ  День сотрудника службы охраны 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции РФ 
  Международный день астероида
1 ИЮЛЯ  День ветеранов боевых действий
2 ИЮЛЯ  Международный день спортивного 
журналиста  Всемирный день НЛО 
(День уфолога)
3 ИЮЛЯ  День ГИБДД МВД РФ 
(День ГАИ России)
 Международный день кооперативов
4 ИЮЛЯ  День работников морского и речного 
флота

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Рой роится – Зосима 
Пчельник веселитсяНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

28 июня считалось днем 
Фита. Наблюдали за обла-
ками: желтые облака на за-
кате и появление перистых 
облаков сулили дождь в 
ближайшие два дня. 
Если папоротник 29 июня, 
в день Тихона Тихого, сво-
рачивает листья с утра, 
то следующий день будет 
солнечный и жаркий. 
30 июня, в день Мануйло 
и Савелия, наблюдали за 
природой: вечерняя раду-
га предвещала хорошую 
погоду, а багровый закат – 
ветер и бурю.
По приметам 1 июля, в 
день Ярилы, судили о по-
годе: розовый закат или 
вечерняя радуга говорили 
о хорошей погоде, а 
высоко взлетающие 
вороны – о скором 
ненастье.

В день Зосима Пчельника, 
2 июля, было принято на-
блюдать за пчелами. Если 
пчелы летят к ульям – ско-
ро дождь, а если сидят на 
стенках – к жаре. Говори-
ли так: «Рой роится – Зоси-
ма Пчельник веселится». 
А про 3 июля, день Мефо-
дия Перепелятника, гово-
рили: «Если на Мефодия 
пошел дождь, идти ему 
еще 40 дней». Дождливую 
погоду сулили и спрятав-
шиеся муравьи.
На Ульянов день, 4 июля, 
было принято следить за 
папоротником: закручива-
ющиеся листья предве-
щали ясную погоду, а рас-
правленные – сырую.

28 ИЮНЯ
В 1841 году в Париже со-
стоялась премьера ба-
лета А. Адана «Жизель».
В 1919 году подписан 
Версальский мирный 
договор, официально 
завершивший Первую 
мировую войну.
В 1946 году на Горьков-
ском автозаводе собра-
ли первую партию авто-
мобилей «Победа».
29 ИЮНЯ
В 1941 году началась 
битва за Заполярье во 
время Великой Отече-
ственной войны.
30 ИЮНЯ
В 1894 году открыт са-
мый знаменитый лон-
донский мост – Тауэр-
бридж.
В 1908 году упал Тунгус-
ский метеорит.
1 ИЮЛЯ
В 1751 году вышел в свет 
первый том первой в 
мире «Энциклопедии».

В 1862 году по указу 
Александра II основа-
на Российская Государ-
ственная библиотека.
2 ИЮЛЯ
В 2002 году С. Фоссетт 
совершил первый в 
мире кругосветный оди-
ночный беспосадочный 
перелет на воздушном 
шаре.
3 ИЮЛЯ
В 1841 году астроном 
Дж. Адамс открыл пла-
нету Нептун.
4 ИЮЛЯ
В 1900 году из Крон-
штадта на поиски мифи-
ческой Земли Санникова 
вышла экспедиция 
Э.В. Толля.
В 1957 году состоялся 
первый полет пассажир-
ского самолета 
«Ил-18».
В 1958 году на подлодке 
К-3 «Ленинский комсо-
мол» впервые запущен 
атомный реактор.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

июня

июня

июня

июля

июля

июля

июля

28

29

30

1

2

3

4 Люблю немножечко 
полежать. Но больше, 
конечно, люблю поле-
жать множечко.

05.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-футболист 
Владимир! В какой стране самая вкус-
ная еда, как разговаривать с коро-
лём, и чем хороша химия? Ответы - в 
программе «Съедобное или несъе-
добное»!

09.20 «Зебра в клеточку». (0+)
10.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
11.35 «Турбозавры». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Простоквашино». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.30 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 Семейное кино. «МОЙ ДРУГ МИ-

СТЕР ПЕРСИВАЛЬ». (6+)
Майкл Кингли - успешный бизнесмен 
и счастливый отец семейства. Но од-
нажды его настигают образы из дет-
ства, которое он провёл на спрятан-
ном от всего мира побережье океана. 
Он должен рассказать своей внучке 
необыкновенную историю мальчика 
по прозвищу Штормик и осиротев-
шего пеликана - мистера Персиваля. 
Историю опасных приключений и уди-
вительной дружбы, которая повлияла 
на всю его жизнь…

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (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 «Элвин и бурундуки». (6+)
00.50 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
03.55 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 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+)
11.25 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.00 «Аладдин». (0+)
14.50 «Аладдин: Возвращение Джафа-

ра». (0+)
16.05 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
17.45 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
23.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
01.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». (12+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Ведущий канала «О!» Каляка-Маля-
ка открыл свою собственную студию 
рисования, и приглашает в нее всех 
желающих.

16.25 «Доктор Панда». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк - 4». (6+)
04.25 «Новаторы». (6+)

06.00, 22.10  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

06.40 «Октонавты». (0+)
07.04 «Летающие звери». (6+)
07.34 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
07.51 «Садко». (6+)
09.12, 20.27  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+)
10.56 «Невероятная история о гигант-

ской груше». (6+)
12.10 «Тима и Тома». (0+)
12.40 «Бобр добр». (0+)
13.01 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
14.10, 15.16  Пpоще простогo! (6+)
14.25, 15.33  Советы Сладкоежкиной. (6+)
14.44, 15.50, 22.41  Крибли Баттл. (6+)
14.59, 22.56  #ВТЕМЕ. (6+)
16.09 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.54 «Макс Стил». (12+)
17.42 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
19.00 «Большой собачий побег». (6+)

08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки». (0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
10.35, 12.05  «Лео и Тиг». (0+)
12.00 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
12.15, 21.25  «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+)
12.25 Друзья на все времена. «Тайна 

третьей планеты». (0+)
13.15, 20.20  «Маша и Медведь», «Пе-

сенки для малышей». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес», «Бобр добр», 
«Лео и Тиг», «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни!», «Ник-изобретатель», «Волшебная 
кухня», «Домики», «Малышарики». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.15 Олимпийские игры. 
Essential Olympic: Джон 
Акии-Буа. (12+)

00.25 Теннис. «Уимблдон». 
3-й круг. (6+)

01.00 Все виды спор-
та. Фестиваль экстрима 
«Ekstremsportveko». (12+)

01.30 Ралли-рейд. «Шёлко-
вый путь». 2-й этап. (12+)

01.45, 04.00, 09.30, 12.30  
Велоспорт. «Тур де Франс». 
7-й этап. (12+)

02.30 Снукер. German 
Masters. Финал. (6+)

07.30 Снукер. Welsh Open. 
Финал. (6+)

10.30 Кузовные автогонки. 
Кубок мира. Эшторил. 1-я 
гонка. (12+)

11.15 Кузовные автогонки. 
Кубок мира. Эшторил. 2-я 
гонка. (12+)

12.00 Ралли. ERC. Латвия. 1-й 
день. (12+)

14.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 8-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.35 Теннис. «Матчбол». (6+)
18.50, 21.00  Теннис. «Уим-

блдон». 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 12.45, 19.50  
Страна. Live. (12+)

08.15, 13.25, 01.05  
Игры королей. (12+)

08.35, 00.35  Страна смотрит 
спорт. (12+)

09.05, 00.10  Идеальные со-
перники. (12+)

09.35 Мария Шарапова. (12+)
10.05, 22.30  Профессиональ-

ный бокс. «Шоу на все вре-
мена». (16+)

11.45, 13.05  Автоспорт. (0+)
12.35 «Мастер спорта» с Мак-

симом Траньковым. (12+)
13.45, 01.20  Смешанные еди-

ноборства. Eagle FC 33. (16+)
16.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Финал. (0+)
18.25 Волейбол. Лига Наций. 

(12+)
18.55 Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров. (12+)
20.10 Специальный репор-

таж. (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

22.10 Грушинские истории. 
(12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(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 Миллионеры поколе-
ния Z. (16+)

15.20 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.20 VK fest-5. Лучшее. (16+)
18.50 Победители Премии 

МУЗ-ТВ-20\21. Начало све-
та. (16+)
Смотри клипы всех победи-
телей Премии МУЗ-ТВ 20\21!

20.00 Основной выпускной 
ВКонтакте 2021. (16+)

00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

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, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.55 Простые чудеса. (12+)
09.45 И будут двое… (12+)
10.45 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.15 В поисках Бога. (6+)
11.45 Русский обед. (6+)
12.45, 14.10  «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ». 1 и 2 серии. (6+)
СССР, 1979 г.

15.50 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

16.50, 18.25  «ДЕМИДОВЫ». 
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 Там, где нас любят. (0+)
23.10 День Ангела. Препо-

добный Максим Грек. (0+)
23.40 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Дорога. (0+)
01.20 И будут двое… (12+)
02.10 Пилигрим. (6+)
02.40 Простые чудеса. (12+)
03.20 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
03.50 Профессор Осипов. (0+)

« …Для Бога ничто так не достолеп-
но, как слово очищенное, и душа, 

совершенная учениями истины». 
Свт. Григорий Богослов 

3 июля
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 
Блгв. кн. Глеба Влади-
мирского (сына св. Ан-
дрея Боголюбского). 
Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы. Мчч. Аристо-
клия пресвитера, Ди-
митриана диакона и 
Афанасия чтеца. Свт. 
Левкия исп., еп. Врун-
тисиопольского. Свт. 
Мины, еп. Полоцкого. 
Прав. Николая Кава-
силы  (Эллад.). Пере-

несение мощей свт. Гурия, архиеп. Казанско-
го. Св. Николая исп., пресвитера. Моденской 
(Косинской) иконы Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». (12+)

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 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы». (12+)

14.50 «ВЫСОТА». (0+)
 СССР, 1957 г.
 Мелодрама.
16.40 «Александра Пахму-

това. «Светит незнако-
мая звезда». (12+)

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ОДИН 

ВДОХ». (12+)
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН». (6+)
02.00 Модный приговор. 

(6+)
02.50 Давай поженимся! 

(16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

06.00 «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА». (16+)
17.45 «СОСЕДКА». (12+)
 Россия, 2018 г. 
 В ролях: Анна Леванова, 

Евгения Осипова, Роман 
Полянский, Олег Ткачев, 
Юлианна Михневич, 
Сергей Пукита, Михаил 
Каминский.

 Настя приезжает из про-
винциального городка 
в столицу, чтобы начать 
новую жизнь. И сразу же 
удача - на вокзале она 
знакомится с девушкой 
Алисой, которая пред-
лагает ей стать соседкой 
по квартире. Алиса вни-
мательна, добра, во всём 
помогает новой подруге...

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

03.15 «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ». (12+)

05.05 «ЛЕСНИК». (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+)
13.00 «Детская Новая вол-

на-2021». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой»
20.10 «СТАТЬЯ 105». (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив.
 В ролях: Яна Крайнова, 

Евгений Сидихин, 
Дмитрий Паламарчук, 
Максим Бусел.

 Подполковник полиции, 
следователь Екатерина 
Павленкова имеет дело 
с самыми страшными 
представителями пре-
ступного мира - серийны-
ми убийцами. Вот и новое 
дело - не исключение.

00.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
(16+)

 Аркадий Стромов, рабо-
тая личным водителем у 
Максима Петровича, слу-
чайно узнает тайну его 
жены Киры. В то время, 
как муж хочет ребенка, 
она принимает противо-
зачаточные средства...

02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 «Копт - значит египтя-

нин»
12.50 «Либретто»
13.05 01.30 «Древний 

остров Борнео»
14.00 «Коллекция»
14.25 Голливуд Страны Со-

ветов
14.40 23.50 «АКАДЕМИК 

ИВАН ПАВЛОВ»
16.25 «Пешком...»
16.55 Линия жизни
17.50 «Предки наших пред-

ков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

 Италия-США, 1967 г. Ко-
медия. В ролях: Элизабет 
Тейлор, Ричард Бёртон. 

 У почтенного дворянина 
Баптисты Минолы две 
дочери на выданье. Отец 
решает не выдавать 
замуж младшую Бьянку, 
пока не найдет мужа для 
старшей Катарины. Одна-
ко Катарина - вздорная 
женщина, и вряд ли кому 
хватит терпенья пере-
носить ее крик и брань.

22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра

02.20 «Перевал»
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+)
08.40 «БЕТХОВЕН». (0+)
10.25 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
12.10 «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЁБ». (12+)
14.20 «ПОЛТОРА ШПИО-

НА». (16+)
16.25 «ГЕМИНИ». (16+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
 Франция - США, 2013 г.
 Криминальный триллер.
 В ролях: Марк Руффало, 

Джесси Айзенберг.
 Команда лучших иллюзи-

онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления 
прямо во время своих 
шоу...

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

23.35 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

01.55 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

03.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». 
(0+)

05.25 «Паровозик из Ромаш-
кова». (0+)

05.35 «О том, как гном по-
кинул дом и...» (0+)

05.40 «Сказка про лень». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

08.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

12.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

20.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин, Зоя 
Буряк, Игорь Головин.

 Житель района «Красный 
молот» Авдеев вместе 
с женой возвращается 
домой на такси. В момент 
оплаты он вдруг понима-
ет, что потерял бумажник. 
Разъяренный таксист 
избивает Авдеева...

23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». (16+)

05.30 09.15 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». (16+)

09.00 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.30 «Секретные материа-
лы». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Легенды разведки». 

(16+)
14.00 «ДОРОГАЯ». (16+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
22.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 

(12+)
01.15 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-

ГАН». (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». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
18.30 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «КАЛАЧИ». (12+)
 Россия, 2011 г. Комедия. 

В ролях: Владимир Ильин, 
Федор Добронравов.

 Егорка Калач - парень 
из казачьей семьи. Испо-
кон веку Калачи занима-
лись тем, что доблестно 
служили Отечеству.

22.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

00.35 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.50 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.05 «Тайны кино». (12+)
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
10.25 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ». (6+)
13.00 02.15 «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.30 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

18.30 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
20.05 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..» (6+)
21.40 «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ». (12+)
23.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
00.45 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 

(12+)
05.30 «Звёзды советского 

экрана». (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.50 18.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
07.20 03.25 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.15 14.45 15.05 00.00 

«Календарь». (12+)
09.10 21.20 «Вспомнить всё». 

(12+)
09.40 «Гамбургский счёт». (12+)
10.10 «Улыбка капитана». (12+)
10.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
12.45  13.05 «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
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 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
21.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА». (16+)

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

06.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ». 
(12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА». (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.30 События
14.50 «Маркова и Мордюко-

ва. Заклятые подру-
ги». (16+)

15.40 «Прощание». (16+)
16.30 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
17.20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

(12+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: О. Филиппо-
ва, К. Соловьев.

 Еще недавно жизнь Анны 
была вполне благопо-
лучна - на работе она 
считалась лучшей, дома 
заботилась о пожилом 
отчиме и воспитывала 
15-летнего сына Костю - 
подающего надежды 
скрипача. 

21.15 «ОЗНОБ». (12+)
00.00 События
00.15 «ОЗНОБ». (12+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ». (12+)
04.25 Женщины способны 

на всё. (12+)
05.20 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.50 «ВЫСОТА». 
(0+)

17.45 «СОСЕДКА». 
(12+)

08.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+)

00.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
(16+)

20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Так почему же принцу из  Машенькиной 
сказки не понадобилось волшебное 

кольцо, чтобы переплыть через реку? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 24: Максим легко представил 
себе дочку Санька, узнав, что она пошла в маму, просто 
потому, что Санёк – и есть мама девочки и школьная 
подруга Максима.

Та

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Машина сказка Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

М ама, а можно у 
нас Маша пого-
стит? – Юра вле-

тел в прихожую встрепан-
ный и раскрасневшийся. 
В дверях квартиры стояла 
смущенная девчушка с дву-
мя смешными косичками и 
немного испуганно и выжи-
дательно смотрела на Веру. 

– Можно, – миролюбиво 
улыбнулась ей женщина. – 
Только нужно предупре-
дить ее маму и оставить 
мой номер телефона для 
связи, чтобы та не волно-
валась. 

– Хорошо, мам, – обра-
довался мальчик, ухватил 
подругу за руку и потянул 
вниз по лестнице, обратно 
на улицу. – Мы скоро. 

Вера улыбалась. Рас-
тет Юра. Раньше дружил 
только с мальчишками, а 
тут Маша. Удивительно. И 
так волнительно. 

– Мам, мы вернулись. 
Я номер твоего телефона 

И занимается пог… праг… 
программированием. 

– Ага, а еще у Маши есть 
пес, мам. Самый настоя-
щий, сторожевой. Только 
он пока маленький, ну, 
щенок. Его Рекс зовут. Мне 
Маша дала его на поводке 
поводить. Мам, а мы заве-
дем пса? 

– Уф, – выдохнула Вера, – 
давайте сначала выпьем 
лимонаду, а там решим. 

А вы в полиции ра-
ботаете, да? – по-
ин тересова лась 

у Веры Машенька. – Мне 
Юра сказал, что вы пре-
ступников ловите. А вам 
не страшно? Вот моя ма-
ма, она кондитер. Она бу-
лочки печет, торты всякие. 
Это совсем нестрашно, 
а даже наоборот, очень 
вкусно. Вы любите торты?

– Я люблю торты, – улыб-
нулась девочке Вера. – Са-
ма только печь не умею. А 
преступников, да, бывает 
страшно ловить. Но, ког-
да ешь сладкий торт, ста-
новится совсем-совсем не 
страшно. А ты кем хочешь 
стать, Машенька? 

– А я сказки буду писать. 
Ну, то есть я и сейчас их пи-
шу. Но, когда вырасту, буду 
писать по-настоящему, по-
взрослому. У меня будет 
много-много книг. Я буду 
их дарить всем детям, что-
бы все-все могли читать 
мои сказки и радоваться. 

– Ух, как здорово! А мне 
почитаешь свои сказки? 

– Конечно, – с готовно-
стью отозвалась девочка. 
– Я одну свою сказку наи-
зусть помню. Заколдовал 

злой волшебник одну пре-
красную принцессу. Он хо-
тел, чтобы она за него за-
муж вышла, но принцесса 
отказалась, тогда он пре-
вратил ее в безобразную 
старуху с большим носом и 
бородавкой на щеке и ска-
зал, что не расколдует ее, 
пока та не согласится стать 
его женой. Храбрый принц 
прознал про козни кол-
дуна и решил спасти пре-
красную деву. Дождался 
осени, когда в саду его ба-
тюшки созреют молодиль-
ные яблоки, и отправился 
в путь. Вскоре набрел он 
на избушку Бабы-яги. Та 
приветила его, накормила, 
напоила да строго-настро-
го приказала в бурную ре-
ку, что встретится на его 

пути, не ступать – унесет, 
закружит, утопит. Дала она 
принцу кольцо волшебное 
и сказала, что только на-
дев его, принц сможет ре-
ку переплыть. Поблагода-
рил он ее и отправился в 
путь-дороженьку. Сто дней 
и сто ночей шел принц до 
той реки. А когда дошел, 
то кольцо ему не понадо-
билось. Он самостоятель-
но перебрался на тот бе-
рег, спас принцессу, дал ей 
съесть молодильное ябло-
ко. Та съела, снова стала 
молодой и красивой. Вер-
нулись принц с принцессой 
домой и поженились. 

Х орошая сказка, – 
похвалила Вера де-
вочку. – Но только 

одного не пойму, почему 
же принцу кольцо не по-
надобилось?

– А это волшебная сказ-
ка, – прищурилась Ма-
шенька. – Это угадать надо. 

Любовь АНИНА

оставил тете Оле, на, она 
на бумажку тебе свой за-
писала. – Сын ворвался в 
гостиную, скромная Ма-
шенька тихонечко семе-
нила следом. – Ну и жара 
на улице! Пить так хочет-
ся!

Т ак пойдемте на кух-
ню, у меня там све-
женький лимонад. 

Огуречный, с базиликом и 
лимоном. 

– Ого! – изумилась Ма-
ша. – А я никогда не про-
бовала лимонад из огур-
цов. Только окрошку с ква-
сом. А еще моя мама очень 
вкусное печенье печет, а у 
папы есть надувная лодка, 
он на ней плавает по реке 
и рыбу ловит. У меня еще 
брат есть, Егор, он в шко-
ле учится, в 
пятом классе. 

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00 08.55 11.55 15.35 18.00 
22.00 Новости

07.05 12.00 15.00 18.05 00.00 
Все на Матч!

09.00 Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Азербайджана. (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 фи-
нала. Трансляция 
из Италии. (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая 
трансляция

19.00 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории 
турнира. (0+)

21.00 Все на Евро!
22.05 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая 
лига». (0+)

01.00 «Ген победы». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
 Одно из немногих шоу 

на телевидении, где после 
шуток не накладывается 
звуковая дорожка в виде 
смеха зрительного зала, 
здесь все по-честному

23.00 «Женский Стендап». 
(16+)

00.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

 США, 1987 г. Драма.
 В ролях: Дженнифер Грей, 

Патрик Суэйзи.
 Молодой бэдбой Патрик 

Суэйзи и юная красавица 
Дженнифер Грей сходятся 
в страстном танце.

01.55 «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+)
07.40 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
11.00 «НАПРОЛОМ». (16+)
12.55 «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА». (16+)
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

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

16.45 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
 США, 2018 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Наоми 
Харрис, Малин Акерман.

 Замкнутый ученый Дэвис 
Окойи мало общается 
с людьми и дружит с го-
риллой Джорджем...

18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

23.00 «МОНГОЛ». (16+)
01.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 Супершеф. (16+)
 Успешный ресторатор 

Арам Мнацаканов спаса-
ет рестораны России от 
банкротства. Его задача - 
за 24 часа превратить 
убыточное заведение 
в процветающее.

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Утилизатор. (12+)
12.00 «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, известных по 
сериалу «Дальнобойщи-
ки», продолжаются. Вновь 
их ждет дальняя дорога, 
новые встречи и знаком-
ства. 

20.00 «+100500». (16+)
00.30 Шутники. (18+)
01.00 Фейк такси. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+)

10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+)

 Россия, 2013 г. Мелодра-
ма. В ролях: Мария Маш-
кова, Сергей Перегудов.

 36-летняя Наталья 
Феоктистова, успешный 
маркетолог, заместитель 
руководителя отдела 
в крупной фирме, хочет 
ребёнка, но её жених 
сбежал из-под венца. 

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ВРАГ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Васи-
льева, Роман Полянский.

 Студенты Кира и Марк 
давно влюблены друг в 
друга и хотят быть вместе. 

01.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ». (16+)

05.10 «Гастарбайтерши». 
(16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.30 «Слепая». (16+)
13.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
15.00 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
17.30 «САХАРА». (12+)
 США, Великобритания, 

Германия, Испания, 2005 г. 
Боевик. В ролях: Мэттью 
МакКонахи, Пенелопа 
Крус, Стив Зан.

 Морской инженер, ис-
следователь и бывший 
«морской котик» Дирк 
Питт путешествует 
в Мали в поисках судна 
«Корабль смерти».  

20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». (16+)

22.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 
(16+)

00.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+)

02.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

16.45 «РЭМПЕЙДЖ».
(16+)

00.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

17.30 «САХАРА». 
(12+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
(12+)

15.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии

06.00 Домашняя кухня. 
(16+)
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01.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

02.50 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

04.15, 23.25  «МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ». (16+)

06.00 «ЛОВУШКА». (16+)
07.25 «К-19». (16+)
09.30 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

12.55 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
14.20 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
15.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
17.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
18.40 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
20.30 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
22.00 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард, Лиза 
Эдельштейн, Омар Эппс

23.00, 23.50, 00.35, 01.30, 
02.15, 02.50, 03.25, 04.05  
Топ-модель по-
американски. (16+)

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

05.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+)

06.20 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

08.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
12.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

13.35 «ГОРЬКО!» (16+)
15.25 «ГОРЬКО!-2». (16+)
17.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
19.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
20.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
22.55 «ОДНАЖДЫ». (16+)
00.40 «ДУБЛЁР». (16+)
02.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)
03.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)

04.25 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ». (16+)

06.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

07.30 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

08.05 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

09.40 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
11.15 «ТРУША». (16+)
11.40 «МУ-МУ». (16+)
13.30 «МОТЫЛЕК». (16+)
15.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
16.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
18.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
20.25 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
23.00 «СКИФ». (18+)

05.00 «ТАЙНА ТЁМНОЙ 
КОМНАТЫ». (6+)

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

07.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

15.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

Россия, 2012 г.
01.30 «СКОРОСТЬ». (12+)
03.05 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+)

01.05 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
02.50 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
04.55 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 

(12+)
06.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ 

В АМЕРИКЕ». (6+)
08.20 «ВАСАБИ». (16+)
10.10 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
11.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
13.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
15.45 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
19.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
21.40 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)
23.30 «МУВИ 43». (18+)

06.00, 07.15  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.35, 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, 
02.00, 02.45, 03.30, 04.15  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)
США, 2005 г. В ролях: Уилл 
Смит, Ева Мендес, Кевин 
Джеймс, Эмбер Валлетта, 
Джули Энн Эмери

22.00 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
(16+)

00.10 «28 ДНEЙ». (16+)
05.00, 05.30  Голливуд за ка-

дром. (16+)

00.50, 02.10  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

03.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

05.10 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)

07.55 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
10.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (6+)
11.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
13.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

17.00, 18.15  «БУМБАРАШ». 
(16+)

19.30 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
21.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». (12+)
23.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(12+)

05.00 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ». (16+)

07.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

09.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

11.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

13.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
15.35 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
17.25 «АВИАТОР». (16+)

США, Германия, 2004 г. 
В ролях: Леонардо ДиКа-
прио, Кейт Бланшетт, Кейт 
Бекинсэйл, Алек Болдуин

20.25 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
23.00 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
01.35 «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+)
03.10 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 2000 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЛАВИНА». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АННА ГЕРМАН». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Дела в брачном агентстве 
идут плохо: Маме и Тамаре 
приходится расстаться с офи-
сом. Однако Эдуард, новый 
владелец помещения, пред-
лагает им поработать на не-
го. Тем временем Маша идет 
на кастинг. Она хочет стать 
известной радио-ведущей.

23.05 Саранхэ. (16+)
05.50 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ВЕЗЕНИЕ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  
«АФЕРА В МАЙАМИ». (16+)

13.10, 21.10, 05.10  
«ИДЕАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА ДЛЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (12+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, 1970 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«СУПЕРКЛАСИКО». (16+)
Мелодрама, комедия, Да-
ния, 2012 г.

16.25, 00.25, 08.25  «УБЕЙ 
МЕНЯ ТРИЖДЫ». (18+)
Триллер, криминальная 
комедия, США, Австралия, 
2014 г.

06.00, 09.55, 22.00  У мангала. (12+)
06.30, 10.25, 14.25, 18.35, 22.35, 02.50  

…И компот! (12+)
Компоты - один из самых простых спо-
собов заготовки садовых ягод и фрук-
тов на зиму. Приготовить их не так уж 
и сложно. Всё, что вам понадобится - 
несколько больших банок, чистая во-
да, сахар и плоды. В нашей программе 
мы поделимся со зрителями самыми 
разнообразными рецептами этого пре-
красного напитка.

06.45, 10.40, 22.50  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, 20.10, 00.10, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.30, 04.35  

Готовим на природе. (12+)
08.35, 12.40, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  

Варенье. (12+)
08.55, 12.50, 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+)
13.55, 18.00, 02.20  Прогулка по саду. 

(12+)
14.45, 18.50, 03.05  Готовим на Майорке. 

(12+)
02.05 Не просто суп! (12+)

06.00, 10.00, 13.55, 22.05, 02.05  
Охота и рыбалка в… (12+)

06.30, 14.25, 22.35, 02.35  
Егерский кордон. (16+)

07.00, 10.50, 14.55, 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, 00.10, 04.05  
Рыболовные путешествия. (16+)

08.30, 12.20, 16.25, 20.30, 00.40, 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 360. (6+)
10.30 Следопыт. (12+)
13.25, 01.40  Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.00 Экспедиции Андрея Старкова. 

(16+)
18.30 В Индийском океане… (12+)
19.00 Блондинка на охоте. (16+)
20.00 Битва профессионалов. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
21.35 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
Ведущий цикла Нормунд Грабовскис 
профессионально и подробно показы-
вает, как с нуля связать снасть, сделать 
разные насадки, устроить рыболовное 
место, так, чтобы рыболов, посмотрев 
передачу, смог самостоятельно сде-
лать то же самое.

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+)
Обучающий курс кундалини-йоги от 
лидера группы Refl ex Ирины Нельсон.

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+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

Медитируете, мечтая о трансформа-
ции вашего тела и появлении накачан-
ного пресса? «Пилатес изнутри» - это 
ваш шанс обрести волшебную гиб-
кость и заработать вожделенные «ку-
бики», не сгоняя с себя семь потов и 
сохраняя душевное равновесие.

19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

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 Авто-SOS. (16+)
06.45, 07.10  Зона строительства. (16+)
07.35 Экстремальный экспресс. (16+)
08.25 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
09.15 Экстремальный экспресс. (16+)
10.05 Остров бунтарей. (16+)
10.55 В поисках наследия. (16+)
11.45, 12.30  Аляска: Новое Поколение. 

(16+)
13.20 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер: Тигры. (16+)
14.10 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер: Кокаин. (16+)
14.55, 15.50, 16.45, 17.40  «MАРС». 

(16+)
18.30 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
19.20 Хранители сокровищ Египта. (16+)
20.10 Египет с величайшим исследовате-

лем в мире. (16+)
21.00 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
21.50, 22.40  Служба безопасности аэро-

порта: Первый класс. (16+)
23.30, 00.20  Инстинкт выживания. (16+)
01.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Короли рыбалки. (16+)
05.05 Кровавые тайны Европы. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.20, 07.10  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
08.00 Очень странные экспонаты. (12+)
08.50 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
09.50 Тайна Копья Судьбы. (6+)
10.45, 11.40, 12.30  Падение империи. 

(12+)
13.20 Вторая мировая война в цифрах: 

Война миров. (16+)
14.10 Вторая мировая война в цифрах: 

Молниеносная война. (16+)
14.50 Древние суперстроения: 

Мон-Сен-Мишель. (12+)
15.50, 16.40, 17.35  Вена: империя, ди-

настия и мечта. (12+)
18.30 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Арест. (16+)
19.20 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Суд. (16+)
20.10 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Казнь. (16+)
21.00, 21.55, 22.50  Вена: империя, ди-

настия и мечта. (12+)
23.40, 00.35  Помпеи: 48 часов до ката-

строфы. (12+)
01.25 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
02.15 Тайна Копья Судьбы. (6+)
03.10, 04.00  Операция «Золотая лихо-

радка». (12+)
04.55 Ганнибал: новые данные. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Достояние России. (6+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
02.55 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
06.55 Обыкновенная история. (6+)
07.05 Российские династии. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
09.20 Чайная война. Приключения Ро-

берта Форчена. (12+)
10.25 Подлинная история русской рево-

люции. (12+)
11.25, 12.25  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
13.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)
15.55 Беспамятство. (12+)
17.10, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
Сериал. Боевик, военный фильм, при-
ключения, Россия, 2013 г.

20.00 «АРН - РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)
Боевик, драма, мелодрама, приключе-
ния, военный фильм, Швеция, Велико-
британия, 2007 г.

22.35 Животные в Первой мировой вой-
не. (12+)

23.45 Семь дней истории. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)

Посмотрите, какие необычные пасса-
жиры проходят через зал ожидания 
для животных в аэропорту Хитроу.

07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Дома для животных. (12+)
09.46 Правосудие Техаса. (16+)
10.38 На свободу с питбулем. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Живой или вымер-

ший. (16+)
14.06 Дома для животных. (12+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 В ритме Хендерсонов. (12+)
16.42 Океанариум. (12+)
17.34, 18.26, 19.18  Проект «Гризли». 

(12+)
20.10 Спасти орангутана. (12+)
21.03 Дикая Австралия. (16+)
21.56 Человек против медведя. (12+)
22.49, 23.42  Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
00.35, 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, 06.23, 06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)

09.25 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: Са-
мый длинный железнодорожный тун-
нель в мире. (12+)

10.18 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Суперстадион. (12+)

11.12 Голые и напуганные XL. (16+)
12.06 Взрывая историю: 

Секреты Сихенджа. (12+)
13.00 На дне океана. (16+)
13.54 Экспедиция в Арктику. (16+)
14.48 Голые и напуганные. (16+)
15.42 Эд Стаффорд как выжить на необи-

таемом острове. (16+)
16.36 Аэропорт Варшавы. (12+)
17.30, 17.57  Как это устроено? (12+)
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 Фургон мечты. (12+)
05.38 Фургон мечты. (18+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе. 
(16+)

07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07  
Жизнь на Карибах. (12+)

11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Жизнь на Гавайях. (12+)

13.18 Жить непросто людям маленького 
роста! (12+)

14.11 Огромная семья Деррико. (12+)
15.04, 15.57, 16.50, 17.43  

Лишняя кожа. (18+)
18.36 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(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 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Смертельная приверженность. 

(16+)
03.12 Жуткие свидания. (16+)
03.36, 04.24  Монстры внутри меня. (16+)
05.12 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(12+)

05.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
05.40 Мультфильмы. (0+)
06.25 Секретные материалы. 

Несчастливая сказка. (12+)
07.00 «АКСЕЛЕРАТКА». (16+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. «Даль-
нобойщики». Ко дню ГАИ. 
(12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, Россия, 2017 г. В ро-
лях: Артём Ткаченко, Алек-
сей Фатеев, Евгений Кня-
зев, Анна Табанина, Соня 
Кравчук
Предыстория телевизион-
ного сериала «Бандитский 
Петербург».

16.00 Новости
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20 Орел и Решка. По мо-
рям-3. (16+)

06.55 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

13.00 На ножах. (16+)
23.30 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.

00.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+) 

02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II». (16+)

04.40 Орел и Решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.05 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+)

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

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
07.30 «СОЛДАТИК». (12+)
09.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(16+)
Для выполнения особо 
важного задания фрон-
товик-разведчик капитан 
Михасев должен получить 
под свое командование 
спецразведгруппу из четы-
рех бойцов. Только эти бой-
цы оказываются… юными 
девушками. Вчерашним 
школьницам предстоит 
проникнуть на узел связи 
вражеской армии и пара-
лизовать его работу, обе-
спечив успех наступатель-
ной операции советских 
войск.

12.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (16+)
02.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
03.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва на море». (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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 М ы становимся свидетелями призвания к служе-
нию первых четырех апостолов: Андрея, Петра, 

Иоанна и Иакова. Христос призывает в ученики жите-
лей области Завулоновой и Неффалимовой – региона 
захолустного. Спаситель оказывается в этих землях не 
случайно. Он вынужден был покинуть Иудею после 
пленения Иоанна Крестителя. В родном Назарете Его 
чуть было не сбросили со скалы по обвинению в бого-
хульстве. И вот Христос впервые встречает открытые и 
одновременно смиренные сердца. 

П ризванные к служению апостолы – люди, не при-
выкшие к почестям и уважению. Но в то же время 

они – те, кто привык надеяться только на Бога. А как 
еще следует поступать, если ты рыбак? Ты можешь 
забросить сколько угодно крепкие сети, но попадет-
ся ли в них хоть кто-то? Это зависит только от Госпо-
да. Будущие апостолы умели прислушиваться к воле 
Отца Небесного и смиренно ее принимать. И вот они 
почувствовали, что теперь Бог открывает перед ними 
новый путь – из ловцов рыбы стать ловцами человеков. 
Оставив сети, Андрей, Пётр, Иаков и Иоанн решитель-
но последовали за Христом. И Спаситель не обманул их 
смиренных сердец. Чему нас учит сегодняшнее чтение? 
Тому, как важно не закрывать уши души, уши сердца. 

К ак важно прислушиваться к воле Божией и со сми-
рением ее принимать. Сердца смиренного Господь 

не унизит, но, наоборот, возвысит и наградит его хозя-
ина.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
4 июля, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Антоний Борисов

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, на-
зываемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо 
они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловца-
ми человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Отту-
да, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, 
брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и при-
звал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. 
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие 
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

«И они тотчас, оставив 
сети, последовали 
за Ним»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

МОЖНО ЛИ ПРЕРЫВАТЬ 
МОЛИТВУ?

? Моя работа связана с разъездами – 
я курьер. Пытаюсь учить молитвы 

в свободное время. Что делать, если 
текст молитвы ещё не закончил чи-
тать, а ехать надо срочно? Раздража-
юсь, но еду. Максим В.

С вятые отцы говорят, что когда кто 
молится, а его отрывают от молит-

вы какой-либо просьбой и он раздража-
ется, то такой человек не Богу молится, 
а себе. Поэтому старайтесь сдерживать-
ся и посоветуйтесь со священником, как 
вам быть в таком случае – завершить 
чтение или остановиться. 

СПИШУТСЯ ЛИ ПРЕЖНИЕ 
ГРЕХИ КРЁСТНОЙ?

? Подружка пригласила меня стать 
крёстной её дочки и сказала, что 

мне все грехи спишутся, как и крестни-
це при крещении. Надо будет ходить 
на исповедь после крещения? Ольга К. 

В ас неправильно информировали. В 
таинстве крещения долги проща-

ются только крещаемому, но никак не 
восприемникам: крестной матери или 
крестному отцу. Грехи прощаются нам 
после нашего искреннего покаяния во 
время таинства исповеди. Так что на ис-
поведь с покаянием надо ходить регу-
лярно. А вот после крестин вам следует 
в храме бывать чаще и вместе со своей 
крестной дочерью. Как крестная мать 
вы непосредственно будете нести от-
ветственность за ее духовное воспи-
тание. 

05.00 «Тима и Тома». (0+)
Тима и Тома - верные друзья. Они жи-
вут в игрушечном мире, полном чу-
дес и весёлых соседей.

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

09.20 «Волшебная кухня». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Маша и Медведь». (0+)
12.40 «Царевны». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.30 «Лунтик и его друзья». (0+)

О приключениях Лунтика, удивитель-
ного пушистого существа, родивше-
гося на Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

19.00 «Ник-изобретатель». (0+)
Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

22.05 «Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка». (6+)

22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
На дне Тихого океана, в небольшом 
городке живет наш герой - озор-
ной Губка Боб Квадратные штаны. 
Он работает в подводном рестора-
не, а в свободное время любит пу-
скать мыльные пузыри и ловить ме-
дуз вместе со своим другом, морской 
звездой Патриком.

23.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
00.50 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)
03.55 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00 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+)
11.25 «Покахонтас». (6+)
13.00 «Покахонтас 2: Путешествие в Но-

вый Свет». (0+)
14.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.30 «Ральф». (6+)
19.30 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
21.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
23.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
01.05 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)

Ведущие программы, Юнна и Веня, 
любят и берегут природу, и делятся 
своими знаниями и идеями с гостями 
программы.

16.25 «Доктор Панда». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
04.15 «Новаторы». (6+)

07.04 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.20 «Домики». (0+)
07.59 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
09.16, 20.15  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
10.59 «Большой собачий побег». (6+)
12.25 «Тима и Тома». (0+)
12.55 Вот, что я думаю… (6+)
13.01 «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч». (6+)
14.11, 15.17, 15.48  Пpоще простогo! (6+)
14.27, 15.34  Советы Сладкоежкиной. (6+)
14.43 Крибли Баттл. (6+)
14.59 #ВТЕМЕ. (6+)
16.05 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.51 «Макс Стил». (12+)
17.38 «Садко». (6+)
19.00 «Невероятная история о гигант-

ской груше». (6+)
21.59 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
22.47 Шах и мат! (6+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (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, 16.00, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00, 21.45  «Лео и Тиг. Дух ночи». (0+)
09.10 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Слеза Горыныча», 
«Кошечки-собачки. Кто такие рыцари?», 
«Ми-Ми-Мишки. Лягушонок». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Лео и Тиг». (0+)

00.15 Теннис. «Уимблдон». 
3-й круг. (6+)

01.00 Ралли-рейд. «Шёлко-
вый путь». 3-й этап. (12+)

01.15, 04.00, 09.30, 21.00  
Велоспорт. «Тур де Франс». 
(12+)

02.30, 06.00, 20.00  Конный 
спорт. Global Champions 
Tour. Монако. Конкур. (12+)

07.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. (6+)

11.45, 12.15  Ралли. ERC. Лат-
вия. (12+)

12.45, 19.10  Автогонки. Су-
перкубок Porsche. Австрия. 
(12+)

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». 9-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

23.00 Олимпийские игры. 
H2H: Майкл Фелпс vs. Марк 
Спитц. (12+)

23.30 Все виды спор-
та. Фестиваль экстрима 
«Ekstremsportveko». (12+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 22.15  Страна. Live. (12+)
08.15, 19.05, 00.40  Украден-

ная победа. Ирина Сквор-
цова. (12+)

08.40, 01.05  Большая вода. 
(12+)

08.55 Автоспорт. (0+)
09.50 «Мастер спорта» с Мак-

симом Траньковым. (12+)
10.05, 22.30  Профессиональ-

ный бокс. «Шоу на все вре-
мена». (16+)

12.10 Одержимые. Братья 
Белоглазовы. (12+)

12.40 Лица страны. Станисла-
ва Комарова. (12+)

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

13.25, 19.30  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

13.50, 01.20  Смешанные еди-
ноборства. ACA 125. (16+)

15.25, 20.00  Первопроход-
цы. (12+)

16.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. (0+)

18.35 Мария Шарапова. (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
06.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
07.55 DFM - Dance chart. (16+)
08.55, 17.25  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.30 ТikTok чарт. (16+)
10.30 10 самых! (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 До и после: шокирую-

щая трансформация звёзд. 
(16+)

13.05 У-Дачный чарт. (16+)

14.05 Золотой Граммо-
фон-2018. (16+)

18.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

20.05 День Рождения МУЗ-ТВ 
в Кремле. 23 года в эфире. 
(16+)
Масштабное концертное 
шоу в честь Дня Рождения 
культового музыкального 
канала страны!  Марафон 
с самыми популярными 
песнями двух десятилетий!

23.20 Неспиннер. (18+)
04.00 Love hits. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
05.40, 07.05  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1 и 2 се-
рии. (0+)

08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Пилигрим. (6+)
14.20 Украина, которую мы 

любим. (12+)
14.50 Там, где нас любят. (0+)
15.20 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-

КА». (0+)

17.20 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.15  «Главное». 
С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ. (16+)

19.50 «ВЕРТИКАЛЬ». (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 

семьи. (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 старание и весь подвиг христиа-
нина должен быть обращен на то, что-

бы стяжать дух Христов и таким образом при-
носить плоды Духа Святого, ибо в этом и со-
стоит духовный закон и назначение бытия». 

Прп. Симеон Новый Богослов 

4 июля
Седмица 2-я по Пятидесятнице, Всех 
святых в земле Российской просияв-

ших. Глас 1. Мч. Иулиана Тарсийского. 
Обретение мощей прп. Мак-
сима Грека. Собор всех препо-
добных и Богоносных отцов, 
во Святой Горе Афонской про-
сиявших. Сщмч. Терентия, еп. 
Иконийского. Прпп. Иулия пре-
свитера и Иулиана диакона. 
Мчч. Арчила II, царя Иверско-
го, и Луарсаба II, царя Карта-
линского (Груз.). Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Прп. Георгия исп. 
Сщмчч. Алексия, Павла и Нико-

лая пресвитеров. Прмч. Ионы. Мч. Никиты. Коро-
бейниковской-Казанской иконы Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП 
ОЧЕНЬ ДОРОГО!!! В  любом состоя-
нии, все марки: битые, целые, горе-
лые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. 
Снимаем с  учёта, деньги сразу. 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.

 ¡ 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

 ¡ Флегматик 80 / 170 / 70, любитель са-
да-огорода и  всякого движения, покла-
дист, непьющий ищет некурящую сла-
вянку с  садовым / дачным участком. Тел.: 
8 (906) 042-24-15

 ¡ 8 (909) 624-91-05 Москвич 59 / 180 / 75 
желает познакомиться с приятной, доброй 
женщиной от 50 лет для серьезных отно-
шений. Тел.: 8 (909) 624-91-05

 ¡ 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 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 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 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 монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и  серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (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

 ¡ 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

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 (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

МАРКИ, конверты, почтовые карточки, 
открытки, фотографии, плакаты, кол-
лекции (благотворительные, агитаци-
онные, КРАСНЫЙ КРЕСТ), архивы по-
чтовые, земские, военные документы, 
путеводители значки, всё до 1950 года. 
КУПЛЮ. Тел.: 8 (499) 249-77-32

 ¡ 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

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, иконы, 
фото, картины, медали, статуэтки, сер-
визы, чайные пары, фарфор, хрусталь, 
гжель, серебро, изделия из  мельхиора  + 
ножи, вилки, ложки, предметы из бронзы, 
меди, часы, подстаканики, портсигары, 
шкатулки, украшения, значки, игрушки + 
ёлочные, аудио-, радио-, фотоапаратуру. 
Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 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)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до  1965  года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат . Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

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  (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 фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, 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  (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  (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 ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка 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

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

 ¡ Организатор торгов-конкурсный управля-
ющий ООО НТЦ «КОСМОС» (ИНН 7730175574) 
Чупраков А. А. (ИНН 421807556000) сооб-
щает сообщает о  проведении электрон-
ных торгов по  продаже дебиторской задол-
женности. Подробная информация на  сайте 
ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru, сообщение 
№ 6811238

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ПОЯВИЛИСЬ КЛОПЫ, ТАРАКАНЫ, ГРЫЗУ-
НЫ? УНИЧТОЖИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
С ГАРАНТИЕЙ! Цена обработки от 700 руб. 
Пенсионерам скидки. Работаем без  вы-
ходных. Нас рекомендуют друзьям. Тел.: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного и го-
рячего туманов. Безопасные препараты 
для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕ-
СТВА  – официальный договор. Работаем 
24 / 7 без выходных. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (499)  495-44-76 МОСКОВСКАЯ САН-
ЭПИДЕМ СТАН ЦИЯ! Уничтожим тараканов, кло-
пов, плесень и других вредителей. С ГАРАНТИЕЙ 
и  НАВСЕГДА. Сертифицированные дезинфек-
торы. Эффективные и  безопасные средства, 
без запаха. ЦЕНЫ от 800 р. Конфиденциально. 
Бесплатный выезд (Москва и  МО). Остались 
вопросы, звоните! Тел.: 8 (499) 495-44-76. Об-
работка 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 банковских, 
страховых и иных финансовых услуг. Объявления, 
в которых предлагаются посреднические услуги, 

означают информационное консультирование при 
осуществлении сделок между вами и банковскими, 

страховыми и иными финансовыми  организациями. 8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!
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 ¡ 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

 ¡ 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 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, мо-
розильников всех моделей, стираль-
ных машин, телевизоров плазменных, 
кинескопных, антенн, телевизионного 
кабеля, швейных машин, электроплит, 
панелей, газовых плит, кофемашин. 
Соц. скидки, гарантия до 1 года, квитан-
ция. Выезд во все районы Москвы. Тел.: 
8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08

 ¡ 8  (495)  995-27-24, 8  (903)  723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! Высотные работы. 
Герметизация межпанельных швов, 
балконов, лоджий, окон. Устранение 
промерзаний (грибок, плесень). Уда-
ление деревьев. Гидроизоляция, ре-
монт кровли. ООО «Билдерс-СП». Тел.: 
8 (495) 995-27-24, 8 (903) 723-36-03

 ¡ 8 (926) 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

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. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро- и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. 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.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРО-

ИТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего ма-

териала или материала заказчи-

ка. Печи, фундаменты, отмостки, 

беседки, сайдинги, кровля, вну-

тренняя отделка, крыши, дорож-

ки из  плитки. Реставрация старых 

домов и  др. Пенсионерам СКИД-

КА 25 %. Работаем БЕЗ  предо-

платы. Тел.: 8  (977)  999-87-35, 
8 (906) 740-38-95

 ¡ 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 радио-
детали любые, провода, часы наруч-
ные в  жёлтом корпусе, значки, на-
грады, статуэтки, портсигары, бюсты, 
фарфоровую посуду. Времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУ-
ПИМ МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧКИ, 
книги, СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, ко-
сти (и  сломанные); сервизы, ФОТОАППАРА-
ТЫ, самовары, ПОДСТАКАННИКИ, столовые 
приборы, УКРАШЕНИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, 
плакаты, иконы, ЯНТАРЬ, игрушки и МНОГОЕ 
ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! Тел.: 8  (966) 166-01-99, 
бесплатный выезд

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ремонт 
за 3 дня! Идеальная чистота и качество. Обои, по-
краска, подготовка стен и  потолков, электрика, 
ламинат, плинтуса. Семейная пара – Слава и Оль-
га. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки! 
Работаем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 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

 ¡ 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) 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.

 ¡ Несложная работа на дому! Сборка но-
жеточек. Любой пол, возраст и  регион. 
Материалы для  сборки высылаем посыл-
кой без  предоплаты. З / п  22500  руб. От-
правляйте СМС-заявку (ваши ФИО, точный 
адрес, индекс) по тел.: 8 (987) 840-08-17

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (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 Гру-
зовые и  легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Дачные и  квартирные. 
Москва, МО и  регионы. Любые расстояния 
и направления. Можно с животными. Авто-
парк: грузовые, легковые, фермер, каблук, 
микроавтобус и др. Грузчики славяне. Веж-
ливо и аккуратно. Без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 До-
ставка, перевозки квартирные, дачные и др. 
Москва, МО, регионы. Работаю сам – БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ, диспетчеров и  т. п. Время  – 
не ограничено. Цельнометаллический фургон 
«Пежо Боксер» (свой, не  аренда). Человече-
ский подход к делу. Без выходных и праздни-
ков. 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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Лето – не гарантия, что 
сюрпризов от погоды не будет: 
и дожди вполне ожидаемы, 
и временное похолодание 
возможно. Но на улицу выхо-
дить всё равно придётся, 
и лучше, если в гардеробе 
найдётся не только подходя-
щая для непогоды, но и модная 
вещь.

С егодня мы расскажем, чем 
модные дизайнеры предлага-
ют защищаться этим летом 

от ветра и дождя.

– Как я те-
бя узнаю? 
– Я буду 
в синих 
джинсах, 
рост примерно 
165, вес 54… 
– Хорошо, а я 
буду в светлой 

куртке с весами 
и рулеткой.и

Тренч, или плащ, – это одна из 
важных вещей базового гардероба, 
поэтому, конечно, не обойтись без 
него и сегодня. Этим летом тренчи 
отчетливо разделились на две ком-
пании: классическую и креативную.

К лассическая компания. Все – са-
ма элегантность: четкий крой, 

лаконичные линии, сдержанные 
цвета. Надо отметить, именно эта 
компания пользуется особой по-

пулярностью у модниц всего 
мира – тренд на подчеркну-
тую элегантность не толь-
ко не собирается сдавать 
свои позиции, но и набирает 

с каждым сезоном 
обороты. Поэтому, 
если планируете 
покупку тренча 
с расчетом на 
несколько лет, 
смело выбирай-
те классику, она 
еще очень-очень 
долго будет оста-
ваться на пике 
моды.

В торая компания 
заметно веселее: 

тут и фасоны на любой 
вкус, и все цвета радуги, и все-
возможные принты, и самые разно-

образные материалы. Мод-
ные дизайнеры прекрасно 

знают, что классика для 
многих просто скучна, 
и потому всегда пред-
лагают что-то новое, 
необычное.

Б лиже всего к клас-
сике в этой весе-

лой разноцветной ком-
пании тренчи-халаты и 

кейпы. Плащ-халат вме-
сто пуговиц или молнии об-

ходится одним только поясом. 
При этом во всем остальном он 

вполне может выглядеть как класси-
ческий тренч. 

Э то практически накидка, 
имеющая вместо рукавов 

прорези для рук. Очень инте-
ресны похожие на дождевики 
тренчи и кейпы, выполненные 
из полупрозрачных материалов, 
особенно когда надеты поверх 
строгих офисных костюмов.

В ыбор ветровок в этом 
сезоне поистине 

огромен. Ветровка 
удобнее тренча, ес-
ли вы спортивны 
и предпочитаете 
активный образ 
жизни. Ветровка 
отлично защища-
ет от ветра и до-
ждя, прекрасно 
вписывается в по-
вседневный гарде-
роб. Самые смелые 
модницы выбирают 
в этом сезоне прозрач-
ные ветровки.

О бычный 
дождевик, 

который не спа-
сает ни от чего, 

кроме собственно 
дождя, сегодня мо-
жет стать важной ча-
стью прекрасного об-
раза. А нужно всего-
то лишь правильно 
подобрать его цвет.

БЕСПЛАТ НАЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  ПО-
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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8  (495)  972-99-25 Мосветслужба. 
Безболезненное усыпление. Вывоз. 
Тел.: 8 (495) 972-99-25

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринарных 
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) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!

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

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО «Магазин  рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (800) 300-81-43, м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96, м. Алексеевская

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20, 8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно
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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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

Как стыдно, что люди не могут полюбить 
друг друга так, чтобы пронести эту любовь 
через всю жизнь, и вместо этого начинают 
искать кого-то другого… как стыдно!

Рэй Брэдбери

К
д
ч
и

Звонок Риммы за-
стал меня врасплох. Я 
готовила бульон и па-
ровые котлеты маме в 
больницу, ей сделали 
операцию, и мыслями 
я была рядом с ма-
мой. 

П одруга же была 
эмоциональна, 
встревожена, и 

за своими заботами я не 
сразу поняла, что у нее 
стряслось. 

А вдруг?.. 
– Меня как будто обухом 

по голове, Кать. До сих пор 
в себя прийти не могу. И 
зачем я только в его теле-
фон залезла? Зачем все 
это прочитала? – плакала 
подруга. 

– Не части, Римм, – я ки-
нула в бульон горсть су-
шеного укропа. – Объясни 
толком, что у тебя стряс-
лось. 

А стряслось у подруги 
то, что случается в десят-
ках семей. Девять лет на-
зад случилась свадьба. 
Красивая, трогательная. 
Я была подружкой неве-
сты и ответственно заяв-
ляю, что трудно было най-
ти пару красивее и счаст-
ливее Риммы и Василия. 
Ребята любили друг друга, 
смотрели в одну строну. А 
в той стороне дети, соб-
ственная квартира, ма-
шина, дача. Словом, все 
внешние атрибуты счаст-
ливой семьи. И, конечно, 
любовь и нежность. Так и 
было. 

Странное началось спу-
стя пять лет. 

«Кать, я сегодня Васькин 
телефон разбила, – вини-
лась мне подруга. – Зашла 
в ванную зубы почистить, 
гляжу, на стиральной ма-
шинке полотенце. Я его 
схватила, хотела в стирку 
бросить, а из него телефон 
выпал. И прямо о кафель, 
экран вдребезги». 

Римма не уставала га-
дать, зачем Васе телефон 
в душе. Зачем на телефоне 
пароль. И почему началь-
ник вдруг стал гонять его 

«Ты обязательно 
будешь счастлива» 

по командировкам и не-
пременно по выходным. 

– Римма, спроси напря-
мую, – советовала я тогда 
ей. – Зачем мучиться? Га-
дать? 

Подруга соглашалась, 
спросить надо. Но не 
спрашивала, боялась. А 
вдруг?..

Глоток свежего 
воздуха 

– Мы на юбилее у его бра-
та были, Кать, – плакала 
подруга, я слушала впол-
уха, наливая в термос бу-
льон, чтобы везти в боль-
ницу. – Васька перебрал, 
уснул. Ну, а я его телефон 
распаролила. Катька, там 
такая переписка, – Римма 
завыла. 

Я отставила в сторону 
термос.

– Все-таки женщина? – 
решила не ходить я вокруг 
да около. Чего уж теперь-то?

– Юля-а-а, – Римма 
всхлипнула. – А знаешь, 

что самое обидное, Кать? 
Она для него, оказывает-
ся, луч света, глоток све-
жего воздуха. Он, оказы-
вается, жить без нее не 
може-э-э-т. А я ему, Кать, 
знаешь зачем? Для стату-
са. Чтобы работу престиж-
ную не потерять, чтобы за 
границей стажироваться. 
А она для души, для серд-
ца. 

– Так, Римм, я сейчас в 
больницу, – отчеканила я. 
– Проведаю маму, покорм-
лю ее и вернусь. А ты да-
вай, приезжай ко мне ча-
сикам к семи вечера. 

Часикам к семи вечера 
подоспел травяной чай и 
имбирное печенье, под-
руга подъехала как раз к 
чаю. 

– Я не знаю, как теперь 
вести себя, – жаловалась 

она. – Хожу, как дурочка, 
улыбаюсь, угодить стара-
юсь. А он ест, телик смо-
трит, как ни в чем не бы-
вало. Как будто и нет где-
то там этой Юли, как будто 
все у нас хорошо. А может, 
и нет ее, Кать? Может, это 
так, переписка просто? – 
оживилась подруга, при-
думав оправдание мужу. 

Я неопределенно пожа-
ла плечами. Подлила ей 
горячего чаю. 

– Точно, Кать. Мы де-
вять лет вместе, у нас дочь 
подрастает. Ну, нашел в 
сети дамочку, поперепи-
сывался. Не станет он все 
рушить. Меня и его мама 
любит. Я жена хорошая, 
мать, хозяйка. Ну не мо-
жет быть, чтобы он все-
рьез всем этим рисковал 
ради какой-то там… 

Мне нечего было ска-
зать подруге. Мы обе все 
прекрасно понимали. 
Только вот Римма была 
внутри ситуации, а я в сто-
роне. Что я могла ей посо-
ветовать? Раскрыть глаза? 
Снять розовые очки? Под-
руга сознательно их наде-
ла, спряталась за ваниль-
ными надеждами, раскра-
сила мир несуществующей 
краской и поверила в его 
яркость. Я могла только 
чаю ей предложить и свое 
плечо, когда очки с нее 
все-таки упадут. 

«Я в это верю»
Играть в неведение Рим-

ма устала через неделю. 
На ровном месте у них с 
Василием случился скан-
дал, тогда-то женщина и 
поддела его своей осве-
домленностью:

– Думаешь, я ничего 
не знаю? Давно про твою 
Юленьку знаю. Все ждала, 
что сам признаешься, но 
ты трус, трус. 

Римма рубила наот-
машь. Ждала от мужа сму-
щения, раскаяния, просьб 
о прощении. Но Вася сно-
ва повел себя странно. Вы-
дохнул, опустился с улыб-
кой на табуретку:

– Я рад, что ты все зна-
ешь. Все думал, как тебе 
сказать, переживал. Пря-
мо гора с плеч. 

Гора с Васиных плеч мерт-
вым грузом легла на плечи 
Риммы. Придавила ее, не 
давая распрямить спину. 
Дышать было тяжело. Это у 
Васьки была Юля – глоток 

свежего воздуха, луч света. 
А у Риммы только чернота 
перед глазами, только боль 
и безысходность. 

– Я лишу его общения с 
дочерью, – зло выкрики-
вала подруга, ища, чем 
бы и Ваську придавить, 
чем уколоть побольнее. – 
Слушай, а может, купить 
белье дорогое, духи и со-
блазнить его? Ну чем-чем 
эта Юля его взяла? У меня 
внешность, фигура, я не 
старая еще, в конце кон-
цов. 

Я вздохнула. Не ска-
жешь ведь подруге, что 
Ваське все это не нужно, 
что без Юли он жить не мо-
жет, а без Римминой фи-
гуры и нижнего белья мо-
жет. Так бывает, и никто в 
этом не виноват. 

– Римм, а давай рванем 
в Питер, как давно мечта-
ли? На выходные. Нагуля-
емся до головокружения, 
на речном трамвайчике 
накатаемся, сходим в Эр-
митаж, на развод мостов 
посмотрим? 

– А давай, – согласилась 
подруга, – только на раз-
вод смотреть не будем, хо-
рошо? Развода я точно не 
переживу. 

Я обняла ее. Все нала-
дится, подруга, все будет 
хорошо. Это просто нуж-
но пережить, переболеть. 
Станешь и ты для кого-то 
глотком воздуха, солнеч-
ным лучиком. У тебя есть 
дочь, а это главное. Ради 
нее ты непременно ста-
нешь счастливой. Я в это 
верю. 

ЕКАТЕРИНА 
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