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А Богатырская наша сила

А вы знаете, что в русских былинах со злом сражаются более 30 богаты-
рей? Больше всего любили раньше, да и сейчас восхищаются героически-
ми приключениями Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Попови-
ча. Наша викторина посвящена персонам русского героического эпоса.

1-а. Добрыня 
Никитич. 
2-в. Илья Муро-
мец. 
3-в. Поленица 
(или поляница, 
паленица, паля-
ница) удалая –
 дева-воитель-
ница в русских 
былинах, жен-
щина-богатырь. 
4-а. Алёша По-
пович. Считает-
ся, что летопис-
ный образ этого 
богатыря восхо-
дит к реальному 
ростовскому во-
ину Александру 
Поповичу, по-
гибшему в битве 
на реке Калке 
(1223 год).

ОТВЕТЫ

1. По одной из версий, этот богатырь 
родился на Рязанской земле. Его отец 
был «князем без удела», он умер в 60 
лет, оставив малолетнего сына и мо-
лодую жену. Мать, Амела Тимофеевна, 
дала сыну образование. А в возрасте 
12 (или 15) лет он освоил ратные пре-
мудрости. Кто этот богатырь?
а) Добрыня Никитич.
б) Михайло Потык.
в) Дунай Иванович.
2. Один из главных подвигов этого 
богатыря, описанный в былинах, – его 

победа над Идолищем Поганым. По 
легенде, он пробрался в захвачен-
ный врагами город, переодевшись 
каликой (странствующим просите-
лем). Идолище, узнав о страннике, 
потребовало доставить его к себе. 
Переодетый богатырь рассказами о 
странствиях усыпил бдительность 
противника и, выбрав момент, пора-
зил насмерть ударом кнута Идолище 
Поганое. Кто из богатырей скрывался 
под маской странника?
а) Аника-воин.

б) Василий Буслаев.
в) Илья Муромец. 
3. В русских былинах были даже девы-
воительницы: Василиса Микулишна, 
Настасья-Королевишна, Марья Мо-
ревна и другие. Они считались ровней 
богатырям-мужчинам. Как звали в 
русских былинах таких героинь?
а) Дубравки.
б) Богатырки.
в) Поленицы.
4. Этот русский богатырь попал в 
летопись, которая и зафиксировала 
персонажа из былин как историче-
ское лицо в 1423 году, через 200 лет 
после смерти героя. Кто этот дерзкий 
смельчак?
а) Алёша Попович.
б) Бова Королевич.
в) Вольга Святославович.

Он может сыграть лю-
бого персонажа – от 
вора-карманника до 
императора. 

Е му одинаково под-
властны съемоч-
ная площадка и 

театральная сцена, куда 
он выходит не только в 
качестве актера, но и ре-
жиссера. Он – на все руки 
Мастер…

Вслед 
за Быковым

– Когда вы сыграли 
свою первую роль – Паш-
ку-Америку в картине 
«Трактир на Пятницкой», 
сразу стали популярным. 
Наверняка в тот момент 
будущее представлялось 
вам звёздным? 

– Наверное, я вас разо-
чарую, но лично для ме-
ня ничего тогда не изме-
нилось, кроме того, что 
в одно прекрасное утро 
действительно проснул-
ся знаменитым. Я не об-
ращал внимания на шу-
миху вокруг, просто про-
должал работать. Сейчас 
работаю так же, не сбав-
ляя темпов, не останавли-
ваясь. Мне важно все вре-
мя двигаться вперед. Не-
давно начал заниматься 
детским кино, и мне это 
очень нравится. К сожа-
лению, детский кинемато-
граф сильно изменился, а 
с уходом Ролана Антоно-
вича Быкова, оставивше-
го нам свои фильмы-прит-
чи, еще и многое потерял. 
Но я хочу попытаться со-
хранить его интонацию. 
Если учесть, что мои дет-
ские картины «Золотая 
рыбка» и «Сестренка» до 
сих пор идут с успехом, 
наверное, у меня получа-
ется.

– А над чем работаете 
сейчас?

– Занимаюсь проработ-
кой сценария детского 
фильма с условным назва-
нием «Маруся». Компания 
«Мотор», продюсером ко-
торой является Дмитрий 
Фикс, поддержала идею 
этой картины. Мы пода-

прос: зачем вы идете в ар-
тисты? Вопрос провокаци-
онный, и ребята чаще все-
го затрудняются на него 
ответить. Но завязывается 
диалог, в результате кото-
рого складывается впечат-
ление о человеке. Другое 
дело, что наша профессия 
за последние годы многое 
растеряла. Открылись во-
рота, и в профессию пош-
ли те, кого не надо бы туда 
пускать. 

– Вы в равной степе-
ни актёр и режиссёр. И 
всё же – на чьей стороне 
больше?

– Я получил два клас-
сических образования. В 
первом – театральном – 
меня учили уважать ре-
жиссера, слушать его и 

В ШСП у меня также есть 
актерский курс. Набираю 
его в ГИТИСе, а мастер-
скую веду уже в театре. 
Для меня это очень важ-
но. 

– Можете сейчас «от-
резвить» или, наоборот, 
воодушевить тех, кто 
собирается посвятить 
себя актёрскому ремес-
лу? 

– Часто абитуриентам 
я задаю один и тот же во-

С ЧеховымС Чеховым

ли заявку в министерство 
культуры и в декабре 2019 
года получили грант на 
производство фильма. Ес-
ли обстоятельства позво-
лят, в августе приступим к 
съемкам.

Зачем идти 
в артисты?

– Значит, театр сегод-
ня для вас не главное?

– Почему? Я с удоволь-
ствием служу в театре 
«Школа современной пье-
сы» (ШСП). Здесь вовсю 
кипит жизнь: премьеры, 
иммерсивные постанов-
ки, творческие вечера, 
капустники. Даже когда 
из-за карантина театр за-
крыт, репетиции приоста-
новлены, зрители могут 
смотреть в онлайн архив-
ные записи, «посетить» 
аншлаговые спектакли, 
которые идут в театре 
много лет. 

Александр ГАЛИБИН: Александр ГАЛИБИН: 

двигаться с ним в одну 
сторону. Если что-то меня 
волнует как артиста – вме-
сте обсуждать. Когда же я 
оказываюсь в качестве ре-
жиссера, актера в себе вы-
ключаю, хотя иногда и лю-
блю показывать, как надо 
делать (смеется).

«Зелёные» руки
– Карантин спутал все 

планы… Как вам дома?
– Режим самоизоля-

ции дал роскошную воз-
можность пообщаться с 
родными, «напитаться» 
этой близостью. Для ме-
ня семья – большая часть 

Пожелание 
читателям «ТЕЛЕКа» 

– Помните: случай в жиз-
ни играет большую роль. 

Но к нему надо быть го-
товым. Живите по прин-
ципу: должно случиться 
то, что случится. И дайте 

этому произойти – не ме-
шайте.

роднит любовь к рыбалкероднит любовь к рыбалке
жизни. То, что мы уже тре-
тий месяц вместе и рады 
друг другу – это здорово. 
Обычно я часто уезжаю 
в командировки, на га-
строли и сильно скучаю 
по своим, а сейчас мы на-
верстываем упущенное. Я 
вижу, как радуется 5-лет-
ний сын, который редко 
видит папу целыми дня-
ми, и дочь Ксения, кото-
рой уже 16 лет. 

На карантине я также 
«подтягиваю» какие-то 
рабочие моменты: не спе-
ша дописываю сценарий, 
читаю новые пьесы, смо-
трю кино. Спокойная 
размеренная жизнь, ко-
торая мне симпатична.

– А в обычное время 
как отдыхаете?

– Люблю съездить на 
недельку на море, побыть 

на даче, посидеть в тиши-
не и послушать, как ветер 
шумит в деревьях. 

– В саду, как Чехов, не 
трудитесь?

– С Чеховым нас роднит 
любовь к рыбалке. Мне 
нравится сидеть с удоч-
кой у воды, смотреть на 
поплавок. В такие минуты 
хорошо думается. Что ка-
сается земли – на ней не 
работаю, хотя мог бы. Ма-
ма всегда говорила, что у 
меня «зеленые» руки, что 
меня любят растения.

– А если вдруг гвоздь 
надо забить?

– Отец научил всему, 
и руки у меня растут от-
куда надо. Могу строить, 
ремонтировать, красить, 
стелить паркет, пилить, 
строгать, забивать... Сей-
час необходимость в по-
добных работах поубави-
лась, но навыки остались.

Наталья АНОХИНА

Сцена из спектакля 
ШСП «Лондонский 
треугольник».
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Алексей Матошин надолго запомнит опасный трюк
На канале НТВ – премьера 20-серийного остросюжетного детектива «Чёрная лестница». 

Главного героя Вадима Тельцова (его играет Алексей Матошин) приглашают на работу в 
Москву, где он становится старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Но 
вскоре из-за одного «мокрого» и «мутного» дела Тельцова выгоняют из органов. 
Чтобы довести расследование до конца и помочь невиновному парню-руферу 
(так называют любителей скоростных преодолений препятствий, в том числе 
и на крышах домов) по имени Макс, которого подозревают в убийстве отца, 
он открывает детективное агентство. Теперь уже они вдвоем столкнутся ли-
цом к лицу с опасными преступниками, и помощи ждать неоткуда (в роли 
Макса снимался Алексей Ушаков). Весь детектив пронизан сценами с по-
гонями, драками и перестрелками – в этом вся соль проекта. Конечно, 
самые опасные трюки взяли на себя каскадеры, но было множество 
таких, которые актеры выполняли сами. К примеру, впервые в жизни 
Алексею Матошину пришлось играть сцену, в которой он практиче-
ски срывается с крыши 25-этажки и висит, едва держась руками за 
выступ крыши. И хотя актера надежно застраховали с помощью спе-
циального снаряжения, эти съемки ему запомнились на всю жизнь.

«Граница. Таёжный 
роман» отмечает 
юбилей

На Первом канале состоится показ сериала 
«Граница. Таёжный роман». В этом году проект 
отмечает свой юбилей – 20-летие. Первый много-
серийный фильм Александра Митты стал самой 
обсуждаемой премьерой 2000 года. Режиссер за-
думал снять сериал еще в 1997-м – в противовес 
зарубежным мыльным операм. Действие проис-
ходит в пограничном городке в 70-е. В центре сю-
жета – жизнь трех военных семей и классический 
любовный треугольник между молодым офице-
ром, очаровательной докторшей и ее мужем. В 
фильме, напомним, снимались Алексей Гуськов, 
Марат Башаров, Ольга Будина, Михаил Ефремов, 
Елена Панина, Рената Литвинова и другие. 

Фото пресс-службы Первого канала

Максим Лагашкин 
оказался 
в «Зоне дискомфорта»

Максим Лагашкин снимается в комедии ре-
жиссёра Павла Бардина «Зона дискомфорта» 
для видеосервиса «START». Самое интересное, 
что актеру в сериале достались сразу три роли. 

В центре сюжета – история Илоны (ее играет Ан-
на Шепелева). Пандемия сыграла с девушкой злую 
шутку: она «попала под сокращение». Ее богатый 
покровитель урезал свои расходы, а Илоны в спи-
ске важных трат не оказалось. Вместе с любовни-
ком исчезли подписчики, поклонники, друзья и 
статус. Надежда – только на находчивого пиар-ме-

неджера Максима, который из искреннего 
сочувствия берется ей помочь.

– Это комедия про самоизоляцию, – 
рассказал нам Лагашкин. – Кроме 

Максима, я играю еще маму ге-
роини, а также папика, который 
опекает Илону. Неожиданные 
роли, но как отказаться? Не так 
часто мужчины-актеры играют 
женщин. Этот проект делает от-
личная команда. У меня, пожа-

луй, таких сценариев еще не было.
Фото видеосервиса «START»

«Журавль в небе» 
заморозил актёров

На Первом канале продолжается по-
каз сериала «Журавль в небе». Дей-
ствие происходит в 60-70-х годах 
прошлого века и рассказывает о 
создании первого в мире сверх-
звукового пассажирского лайнера, 
который называли «Журавль», и о 
судьбах людей, которые принима-
ли участие в его разработке.

Съемки фильма проходили в Мо-
скве и области. Воссоздавая обста-
новку 1960-х, киногруппа перебралась 
в Ленинские Горки. Правда, пришлось ма-
скировать на домах кондиционеры и пласти-

ковые окна, а некоторые детали – все же убирать 
потом с помощью компьютерной графики. Исто-
рию снимали с сентября по декабрь, но зрители 
увидят в фильме все времена года. Причем сна-
чала создатели картины гонялись за солнцем, 
потом – за снегом. А часть летних сцен пришлось 
снимать в ноябре – в том числе свидание геро-
ев на пляже. Чтобы Мария Луговая, исполнившая 
главную роль, не дрожала, под летнее платье ей 
поддели утепление, а под покрывало положили 
электрогрелку…

Фото пресс-службы Первого канала

Ирина Пудова рассказала о 
мерах безопасности

Несмотря на пандемию, некоторые программы продол-
жают сниматься без остановок, а журналисты работают 
над созданием передач в прежнем режиме. 

– Хочу рассказать вам о мерах безопасности на про-
ектах Первого канала, – рассказала нам Ирина Пудова, 
ведущая передачи «Доброе утро». – Вне кадра мы все – 
в масках и перчатках, а гримеры еще и в спецэкранах. 
Мы сдаем тесты каждую неделю, отказались от зрите-
лей в студиях, а если присутствуют гости, то минималь-
ная дистанция – полтора метра. На каждом шагу установ-
лены санитайзеры, ведется обработка, в помещениях – 
спецразметка. Все эти меры выполняются неукоснительно. 
Каждый из нас может и должен сделать все возможное, что-
бы обезопасить себя лично и окружающих.

Фото Вадима Тараканова

Доктор Мясников просит 
не нервничать

На телеканале «Россия 1» – премьера про-
граммы «Доктор Мясников». Как можно по-

нять из названия, это проект, ведущим ко-
торого стал Александр Мясников. 

Планируется, что доктор будет рас-
сказывать случаи из медпрактики и 
истории из путешествий, последние 
новости медицины, развенчает многие 
медицинские мифы, ответит на вопро-
сы зрителей. Планируются и практиче-

ские советы: в одной из рубрик переда-
чи телезрители узнают лайфхаки для здо-

ровья и профилактики распространенных 
проблем. А главный лозунг передачи, как и 

самого доктора Мясникова: «Быть здоровым – это 
просто, главное – не нервничать!».

Фото Вадима Тараканова

«257 причин, чтобы жить»
Так называется сериал, премьера которого плани-

руется в понедельник на телеканале ТНТ. В ролях – По-
лина Максимова, Егор Корешков, Анна Невская, Дарья 
Руденок, Роман Маякин, Юлия Топольницкая и другие.

«257 причин, чтобы жить» – не просто комедия. Ее соз-
датели пытаются поговорить со зрителем на серьезные те-
мы болезни, дружбы, семейных и любовных проблем. 

Женя Короткова долго боролась с недугом. И 
врач объявляет ей о том, что болезнь отступи-
ла. Женя хочет петь от счастья, но радость 
портит Митя – он предлагает расстаться. 
Бросать девушку с болезнью совсем не 
по-мужски, здоровую – другое дело… Сюр-
призы ждут Короткову и в семье… Но она 
дает себе слово, что больше не упустит ни 
одной возможности быть счастливой. 

– Наш проект о том, что нужно просто 
жить, любить жизнь и ценить каждую мину-
ту, – рассказывает генеральный продюсер 
Виталий Шляппо. – И порой не бояться начать 
все сначала.
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На заметку
Кто быстрее влюбляется?
Ученые до сих пор спорят, что генерирует любовь: деятель-
ность мозга, научно не обнаруженная субстанция под названием 

«душа» или гормоны? Но факты налицо: мужчины обычно влю-
бляются быстрее, чем женщины. Согласно проведенным исследо-
ваниям, между первым и четвертым свиданием почувствовали се-
бя влюбленными более 25 % мужчин и лишь 15 % женщин.

Канадские исследователи обнаружили, что токсикоз 
у беременных женщин способствует полноценному 

развитию ребенка. Они убеждены, что утренняя 
тошнота – проявление защитного механизма 

организма женщины, который защищает 
плод от вредных токсинов. Получается, 

что токсикоз вовсе не так плох, если 
помнить о его положительном влия-
нии на развитие ребенка. 
Британские исследователи под-

считали, что с каждыми 
дополнительными 15 
баллами в показателе 
IQ желание женщины 
рожать снижается на 
25 %. По мнению уче-
ных, причина в том, что 
в приоритете в этом 
случае оказываются 
карьера, саморазвитие 
и путешествия, а во-
все не патриархальные 
ценности. 

Женская логика 
отличается от мужской

Некоторые мужчины до сих пор предпо-
лагают, что пол влияет на мыслительную 
деятельность. Между тем нейробиологи 
давным-давно доказали, что мыслитель-
ные процессы у всех представителей че-
ловечества в коре головного мозга про-
текают по одним законам. То есть мыслят 
мужчины и женщины одинаково, и логика у 
них одна и та же. Откуда же «растут ноги» у 
мифа о женской логике? Дело в том, что 
строят логические цепочки муж-
чины и женщины одинаково, 
а вот принципы, которыми 
руководствуются, – раз-
ные. Женский принцип: 
«Не навреди». Муж-
ской принцип: «Цель 
оправдывает даже 
неправедные сред-
ства». Отсюда и не-
понятный мужчи-
нам женский образ 
мыслей.

Женщины слабее мужчин
Мышечная масса среднестатистической 
женщины на 24 % меньше, чем у средне-
статистического мужчины. И да, штангу 
мужчины тягают лучше женщин. Но сила 
– это не только мышечная масса. Сила 
женщин в том, что они лучше приспо-
сабливаются к жизни, легче перено-
сят стрессы, невзгоды, 
голод и жажду. Даже во 
время эпидемий жен-
щины выживают чаще 
мужчин. Ученые пред-
полагают, что все дело 
в том, что женщины 
обладают двойной XX-
хромосомой, которая 
определяет их стой-
кость генетически. Ну и 
кто тут слабый пол?

Среди женщин 
нет гениев

Это факт. Но это не означает, 
что женщины глупее мужчин. Во-
первых, до недавнего времени, 
будучи ограниченными в получе-
нии образования и в личной сво-
боде, женщины просто не могли 
сделать никаких гениальных от-
крытий. А во-вторых, женщина 
как биологическая система сба-
лансирована лучше мужчины. По-
этому и отклонений (а гениаль-
ность – это, несомненно, отклоне-
ние от нормы) у женщин меньше. 
Исследования подтверждают, что 
женщины в основном – предста-
вители нормы, среди них редко 
можно встретить как чрезмерно 
высокие, так и чрезмерно низ-
кие показатели интеллекта. Все 
явные «умники», как и все явные 
«глупцы», – мужчины. А вот сред-
ние показатели интеллекта у жен-
щин выше, чем у мужчин. 

Женщинам нужны сладости, 
а мужчинам – мясо

Существует устойчивое мнение, что мужчине без 
мяса не обойтись, а вот женщине достаточно рас-
тительной пищи и сладостей. Ученые выяснили, что 
мужчинам нужен протеин, но его вполне можно за-
менить растительными белками. А женщине для 
нормального функционирования репродуктивной 
системы мясо просто необходимо, в противном слу-
чае есть риск рождения больных детей. Кстати, об 
этом известно уже давно: в культуре Японии, где 

мясо в меню в принципе ограничено, в ра-
цион беременных женщин всегда вво-

дили мясо птицы. Об этом надо не-
пременно рассказать современ-

ным вегетарианкам!

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Мужчины уверены, что знают всё о женской 
логике и женской любви к сладкому. 

О ни придумали себе мифы о женщинах и про-
должают в них верить, несмотря на огромное 
количество фактов и исследований, которые 

говорят об обратном. Возможно, так происходит пото-
му, что поддерживать веру в женскую слабость выгод-
но самим женщинам? 

ЗА СЛОВО «НЕТ»
Умение говорить «нет», когда это 
необходимо, – признак само-
уважения. Если вы загружены 
делами, а вам предлагают взять 
на себя новые обязанности, под-
ключиться к новому проекту и 
т.п., не нужно чувствовать себя 
виноватым, отказывая. 

ЗА СВОИ ИНТЕРЕСЫ
У успешного человека интере-
сы, дело, которому он служит, 
всегда на первом месте в списке 
приоритетов. Здоровый эгоизм – 
нормальное явление.

ЗА ТО, ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕМ НА 
ПОЧТУ НЕМЕДЛЕННО
Вы не обязаны отвечать на 
письма круглосуточно. Если вы 
выделили для проверки почты 
вторую половину дня и ответили 
на утреннее письмо вечером, нет 
смысла приносить извинения за 
задержку. 

ЗА ПРАВДУ
Правда не всегда бывает при-
ятной. Только сильный человек 
может говорить правду. Если вы 
приняли решение быть честным, 
вы должны быть готовы к не-
гативной реакции окружающих. 
Но извиняться за честность бес-
смысленно. 

ЗА ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ
Не стоит извиняться и за дей-
ствия других. Если не в вашей 
власти было предотвратить 
задержку (ошибку), не стоит из-
виняться. Каждый сам отвечает 
за свои поступки. 

За что не стоит 
извиняться?
Если есть цель стать по-
настоящему успешным че-
ловеком, нужно беречь своё 
физическое и эмоциональ-
ное здоровье. А мы порой 
напрасно растрачиваем его, 
тревожась, что о нас подума-
ют окружающие, торопимся 
извиняться за то, что изви-
нений не требует... Поэтому 
чем раньше мы осознаем, что 
есть вещи, не стоящие наших 
извинений, тем лучше. За что 
не нужно извиняться?

На заметку
Кто быстрее влюбляетс
Ученые до сих пор спорят, что генериру
ность мозга, научно не обнаруженная суб

«душа» или гормоны? Но факты налицо: му
бляются быстрее, чем женщины. Согласно
ваниям, между первым и четвертым свида
бя влюбленными более 25 % мужчин и лиш
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МИФЫ

Через год после свадьбы под-
ружка спрашивает подружку:
– Ну как тебе семейная жизнь? 

– Живём мы вроде бы хоро-
шо, но всё равно мне кажет-
ся, что он более удачно же-
нился, чем я вышла замуж.

–

о женщинах, 
в которые верят мужчиныв которые верят мужчины
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Дом не велик, 
а лежать не велит
Пословицы не зря народом складыва-
лись, они и сейчас актуальны: «Коли в 
доме все вверх дном, значит, худ хо-
зяин в нем», «Для кого труд в радость, 
для того жизнь счастье».

Ответы: Цвет волос у дамы, воротник, цвет 
брюк у нее же, длина метелки для пыли, 
стаканы слева, красная книга на нижней 
полке, положение картины и блокнотов 
на второй полке снизу, коробочка рядом с 
лампой, книги на этой же полке, цвет фла-
кона наверху.
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Палитра соков
Интересно, что цвет напитка влияет на на-
строение и здоровье человека. А значит, в 
ежедневном меню – место разным по цвету 
сокам. Так, красные (томатный, клюквенный, 
гранатовый, свекольный) помогут трудоголи-
кам: повысят работоспособность и вернут ду-
шевное равновесие. Белые (персиковый, ви-
ноградный) успокоят нервную систему. Оран-
жевые и желтые (морковный, грейпфрутовый, 
тыквенный, апельсиновый) взбодрят уже од-
ним своим внешним видом. Зеленые (сок бол-
гарского перца, брокколи, яблочный и капуст-
ный) помогут в борьбе с лишним 
весом и настроят на здоровую 
волну. А фиолетовые (сливо-
вый, черничный) позабо-
тятся о сохранении жиз-
ненных сил.

Нос вместо глаз
Почему люди так комфортно 

чувствуют себя с собаками? Мо-
жет быть, потому, что мы идеально 

дополняем друг друга? Люди макси-
мальное количество информации о мире 

получают с помощью зрения, а братья наши 
меньшие – с помощью нюха. Даже предста-
вить себе сложно, сколько фактов узнает соба-
ка, просто понюхав воздух. Она может почув-
ствовать, как пахнет предмет, находящийся от 
нее на расстоянии километра! И еще благода-
ря обонянию собаки иногда спасают хо-
зяев. Например, перед приступом 
эпилепсии у человека меня-
ется гормональный фон и 
запах. Питомец начинает 
волноваться и дает сиг-
нал об опасности.

Будильник 
с фитилём
Сегодня свечи восприни-
маются нами в основном 
как атрибут праздников и ро-
мантических вечеров. Они помо-
гают создать нам ту самую атмосферу, 
которая дает возможность расслабиться и окунуть-
ся в мир гармонии. Оказывается, было время, когда 
свечи использовали не только для освещения, но и 
для измерения времени. В XIII в. появились свечные 
часы. Суть проста: на длинной тонкой свече была 
нанесена шкала по всей метровой длине. За ночь 

выгорали три такие свечи, а зимой – больше. 
Сбоку иногда прикрепляли металличе-

ские гирьки, которые по мере сгора-
ния падали, и их удар по металличе-
ской чашке подсвечника был таким 
вот своеобразным будильником.

На старт! Внимание! Сыр!
Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake –
невероятная гонка за катящимся 
сыром. Ежегодно она проходит в Ан-
глии, в месте Куперс Хилл неподалеку 
от города Глостер, известного своими 
сырами. Изначально участие в необыч-
ном соревновании принимали только 
местные жители, но в последнее время 
на мероприятие участники съезжаются 
даже из других стран. Гонка получила 
свое имя в честь названия холма, на ко-

тором она проводится. Суть сорев-
нования – бежать за катящим-

ся с холма сыром со всей 
возможной скоростью. 

Мероприятие прохо-
дит очень весело и 
атмосферно!
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Владимир Владимир КУЗЬМИНКУЗЬМИН: : 
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Владимир Кузьмин 
редко даёт интервью. 

Н о для нас музы-
кант сделал ис-
ключение, и мы в 

преддверии его юбилея 
поговорили с Владими-
ром на самые разные 
темы. 

Юбилейный 
возраст 

– На какой возраст себя 
ощущаете? Признайтесь 
честно: вы, наверное, 
любите похулиганить? 

– Мне кажется, я уже на-
хулиганился! (Смеется.) 
Да и смотря что назвать 
хулиганством… В каждом 
возрасте есть свои плюсы 
и минусы. Сейчас у меня 
очень хороший период: я 
занимаюсь любимым де-
лом, у меня много новых 
песен, много всего инте-
ресного. Каждый день про-
живаю полноценно. Утром 
встаю по будильнику, по-
том по 15 минут играю на 
саксофоне, флейте, скрип-
ке, барабанах, клавишах 
и так далее… А на гитаре я 
так все время играю… 

– Во сколько же вы 
встаёте?

– Уже в семь утра начи-
наю занятия, а встаю не-
много раньше. У меня есть 
в квартире своя изолиро-
ванная студия, так что со-
седей не пугаю. 

– Цифрам в своём па-
спорте верите? Или это 
«не ваш» возраст? 

– Нет, верю. У меня хоро-
шая память – я помню все 
свои года, все дни рожде-
ния. Так что 65 – это для 
меня не новость! (Смеет-
ся.) Цифра пять мне очень 
нравилась в детстве. Ког-

да я начинал учиться в на-
чальной школе, то у меня 
были все пятерки – такие 
аккуратные, красные. 

«Записываю 
новый 
материал»

– Как готовитесь к 
юбилею? Как планируете 
отмечать?

– У нас должен был 
быть концерт к моему 
дню рождения «Kuzmin 
Absolute Band». Премье-
ра. Но перенесли все на 
8 марта следующего го-
да. Никаких мероприятий 
юбилейных не планирую, 
только с семьей, в тесном 
кругу. Да я и не считаю это 
большим праздником – 
это просто отсчет време-
ни…

– Кстати, легко пере-
носите изоляцию? 

– У меня прекрасные от-
ношения с самоизоляци-
ей. Повторюсь, что мно-
го занимаюсь на инстру-
ментах. Еще до изоляции, 
где-то с сентября до се-
годняшнего дня, написал 
70 новых песен, сейчас я 
над ними работаю. У ме-
ня новая программа, и в 

студии я ее изучаю, за-
писываю новый матери-
ал. У меня так быстро дни 
пролетают, что я даже не 
успеваю оглянуться. 

Творческий 
подъём

– Написали больше 70 
песен? Что послужи-
ло такому творческому 
подъёму?

– У меня бывает такое раз 
в год-полтора. Не пишу – 
не пишу, занимаюсь чем-
то другим, а потом прихо-
дит вдохновение... Конеч-
но, из этих 70 останется 
только 30, но от них даже 
мурашки бегут. Требует-
ся, конечно, доработка, 
но я уже занимаюсь этим 
в студии. К дню рождения 
моему выпускаем альбом 
«Я твой Рокенрол». 

– Кто первым слушает 
ваши новые композиции?

– Первой слушает Ка-
тя (супруга артиста. – 
Прим. авт.). Потом я де-
лаю демозапись и отправ-
ляю нескольким друзьям. 
У меня такие друзья, ко-
торые знают, что плохую 
песню я не пошлю, поэто-
му критики я не получаю, 
к сожалению, от них… 

– Кстати, умеете про-
щать своих врагов? Или 
врагов у вас нет?

– Скажем так: я прощаю, 
но не общаюсь. Я зла не 
держу. У меня узкий круг 
общения… У меня столько 
гитар любимых – мне есть 
с кем общаться! (Смеет-
ся.) 

Об энергии 
и душевном 
покое

– А как любит отды-
хать Владимир Кузьмин?

– С гитарой. Я не люблю 
жариться на солнце. И на-
ездился уже. И в США уже 
55 раз был. У меня была 
там и студия, и кварти-
ра. Я ездил с одним хард-
диском, где были записа-
ны мои песни, и паспор-
том. Меня останавливали 
на контроле и спрашива-
ли: «Где ваши вещи?» А 
они мне не нужны были. 
Я записывал часть песен 
там, часть – здесь. Я был 
таким сильным и шустрым 
раньше, что сейчас удив-
ляюсь, сколько у меня бы-
ло энергии! Я не знал, что 
такое усталость. Бывало 
так, что репетируем и му-
зыканты говорят, что надо 
отдохнуть. А я удивлялся: 
«Мы же музыку играем – 
как от нее можно устать?!» 
Я не понимал этого. Сей-
час стал спокойнее и не 
совершаю безумных по-
ступков… 

– Что, по-вашему, в 
жизни самое главное? 

– Душевный покой…
Валерия 

ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
О музыке 
– И сколько 
же у вас 
гитар?
– Сейчас их у 
меня больше се-
мидесяти… 
– У вас вообще 
очень много 
композиций – 
но, наверное, 
есть та, ко-
торая дороже 
всего, люби-
мее?
– Я не могу 
сказать, что 
у меня есть 
любимая. Они 
у меня все лю-
бимые – в тот 
момент, когда 
я над ними 
работаю. А по-
том они все 
становятся 
одинаковыми… 
Любимая та, над 
которой сейчас 
работаешь, ко-
торой сейчас 
горишь…

Не чини то,
что работаетчто работает

Îò ïåðâîãî ëèöà
О мотоциклах 
и гитаре
– А место для экстрима в жизни му-
зыканта Кузьмина есть? Вы так же 
гоняете на мотоцикле? 
– В прошлом сезоне я перестал катать-
ся, потому что понял, насколько мне 
дороги мои руки... А любовь к этому 

виду транспорта пошла от отца. 
Он умудрился купить немецкий 
трофейный «BMW» в 1946 году, когда 
война только закончилась. Отец 
все время менял мотоциклы – на-
столько их любил. Я помню, когда 
мне было восемь лет, мы из Белорус-
сии на мотоцикле «Иж» с коляской 
отправились в поездку. Трое детей 
сидело в коляске, мама – позади па-
пы. У нас была палатка с собой, и мы 

несколько дней ехали в Крым – было 
такое путешествие… Отец был еще 
тот экстремальщик. Иногда он мне 
давал порулить. И я с тех пор заболел 
мотоциклами. У меня было их шесть, 
сейчас осталось три, но я не буду их 
продавать – вдруг еще захочется про-
катиться... 
– Скучаете по мотоциклам?
– Нет, не скучаю.... Гитару я люблю 
больше!

«У меня прекрасные 
отношения с самоизо-

ляцией. Повторюсь, 
что много занимаюсь 
на инструментах. Еще 
до изоляции, где-то с 

сентября до сегодняш-
него дня, написал 70 

новых песен, сейчас я 
над ними работаю».
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Закуска из минтая
Норвежская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе минтая, 
4 маринованных огурчика, пучок укропа, 
1 ч. л. бальзамического уксуса, майонез, 
растительное масло, смесь молотых перцев, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 87 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать порционными кусками, 
посолить, поперчить, сбрызнуть бальзами-
ческим уксусом, оставить мариноваться на 
10-15 минут.
2 Пожарить рыбу на растительном 
масле до готовности.
3 Огурцы и укроп мелко наре-

зать, смешать с 
майонезом.
4 Разложить 
рыбу по пор-
ционным 
тарелкам, 
сверху выло-
жить соус.

Минтай запечённый
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе минтая, 200 г жирных 
сливок или сметаны, 2-3 зубчика чеснока, пучок укропа, 
растительное масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 94 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать кусками, посолить, поперчить (можно до-
бавить любые приправы для рыбы).
2 Слегка обжарить филе на растительном масле 
(со стороны шкурки).
3 Выложить филе в сбрызнутую раститель-
ным маслом форму для запекания шкуркой 
вниз.
4 Укроп мелко порубить, чеснок пропустить 
через пресс или очень мелко порубить.
5 Смешать сливки (сметану), укроп, чеснок, 
выложить полученный соус на рыбу.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов ду-
ховке 15 минут.

Минтай тушёный
Корейская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе минтая, 
1 зеленая редька, 1-2 зубчика чеснока, 
100 мл соевого соуса, 2 ст. л. раститель-
ного масла, 1 ч. л. сахара, пучок зеленого 
лука, молотый красный перец.
Калорийность (на 100 г): 54 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать кусками, редьку – тон-
кими кружочками, лук и чеснок мелко по-
рубить.
2 В ковшике смешать соевый соус, рас-
тительное масло, сахар, 2 ст. л. воды, до-
вести до кипения, постоянно помешивая, 
снять с огня.
3 Выложить дно глубокого сотейника (или 
кастрюли) кружками редьки, сверху выло-
жить рыбу, залить соусом из ковшика; до-
вести до кипения и тушить на небольшом 
огне 15-20 минут (не доводить до полного 
выкипания жидкости).
4 Добавить чеснок, зеленый лук и крас-
ный перец, тушить еще 3-5 минут.

Светлана ИВАНОВА

Есть люди, которые считают 
минтай рыбой для кули-
нарии неинтересной – не 
имеющей яркого вкуса, су-
ховатой, – и поэтому редко 
готовят его дома. 

О днако именно в этом и 
заключается преимуще-
ство минтая: он хорошо 

сочетается с разными другими 
продуктами. Многими хозяй-
ками минтай до сих пор недо-
оценен. Ведь блюда из минтая 
по праву могут стать настоящим 
украшением не только повсед-
невного, но и праздничного 
стола.
Предлагаем вам сегодня не-
сколько очень интересных ре-
цептов, которые откроют для 
вас минтай с самой лучшей его 
стороны.

Минтай 
под 
молочным суфле
Датская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 
г филе минтая, 4 
яйца, 400 мл моло-
ка, 6 ст. л. кетчупа, 
растительное мас-
ло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 85 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать порционны-
ми кусками, посолить, по-
перчить, слегка обжарить на 
растительном масле с двух 
сторон, выложить в форму 
для запекания.
2 Яйца посолить, поперчить, 
хорошо взбить.
3 Молоко смешать с кетчу-
пом, ввести взбитые яйца.
4 Залить полученной смесью 
рыбу.
5 Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке 30 
минут.

Минтай, 
запечённый 
под песто
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г фи-
ле минтая, 1 лимон, 100 г 
твердого сыра, 2-3 зубчи-
ка чеснока, большой пучок 
петрушки, небольшой пучок 
зеленого базилика, 50 г 
кедровых орехов, 3-4 ст. л. 
оливкового масла, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
63 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Филе нарезать порцион-
ными кусочками, лимон – 
тонкими кружочками.
2 Сделать соус песто: 
чеснок, петрушку, ба-
зилик (только листики), 
нарезанный кусочками 

сыр, орешки сложить в 
чашу блендера, добавить 

оливковое масло, взбить до 
образования пасты.
3 На дно сбрызнутой мас-
лом формы для запекания 
положить кружочки лимона, 
на каждый кружок положить 
кусок филе, на филе выло-
жить песто.
4 Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке 15-20 
минут.

Любит воды холодные
Рыба минтай любит холодные и глубокие воды – она 
обитает в северной части Тихого океана на глубине 
около 300 метров. Но при миграции иногда опускается 
до 700 метров. А вот воду теплее 10 градусов минтай не 
любит, поэтому в южных широтах он не встречается.

Пословицы
Рыба худа – не наварна уха; рыба жирна – ян-

тарна уха.
Всякая рыба хороша, коли на удочку пошла.

Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб – всему голова.

Êñòàòè 
О пользе минтая
Минтай – едва ли не самая любимая 
рыба диетологов. Ведь в ней всего 1 г 
жира на 100 г мяса, а белка – 16 грамм. 
Белки минтая легко усваиваются, а 
наличие жирных полиненасыщенных 
кислот улучшает работу печени и ЖКТ. 
У рыбы есть антиоксидантные свой-
ства – доказано, что потребление мин-
тая активизирует мозговые процес-
сы. Есть в нем и витамины группы В, 

которые отвечают за нормальную 
работу нервной системы, со-

стояние кожи, волос и ногтей 
и другие жизненно важные 
процессы. Сочетание йода и 
хрома – превосходная воз-
можность регулировать со-
стояние больных сахарным 

диабетом.
Те, кто хочет сбросить вес, 

могут употреблять минтай в ва-
реном или тушеном виде. 

Заходит мужчина в 
магазин и покупает 
большого карпа. Рас-
плачивается и просит 
продавца: 
– Знаете что, вы мне 
эту рыбу оттуда, из-
за прилавка, бросьте! 
– А зачем бросать? 

– После этого я 
всем честно 

могу сказать, 
что сам её 
поймал!

Беседуют ры-
баки.
– По-моему, са-
мое лучшее зре-
ние у рыб. 
– Почему? 
– Я уже 20 лет 
хожу на рыбал-
ку и ни разу не 
поймал рыбы в 
очках.

А вы знали? 
Филе минтая – основа 
популярных «крабо-

вых» палочек 
(сурими).

Особенно любят и ценят минтай в Ко-
рее, где из него готовят великое множе-
ство самых разнообразных блюд.
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Елена Елена НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА: : 

ПОДРОБНОСТИ
Ф

от
о:

 В
ад

им
а 

Та
ра

ка
но

ва
 и

 w
w

w
.s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Мне нравится печь,
но это опасное увлечение!

Актриса Елена Нико-
лаева, известная по 
сериалам «Я вер-
нусь», «Метод Фрей-
да», «Две зимы и три 
лета», «Острова», 
«Мамочки», «Миша 
портит всё», научила, 
как готовить полез-
ные сырники.

И поделилась своим 
фирменным ре-
цептом картофе-

ля с чесноком и розма-
рином и лайфхаком, как 
быстро и вкусно накор-
мить детей.

Гречка 
под запретом

– Елена, признайтесь: 
любите эксперименти-
ровать с едой?

– Периодически прак-
тикую разного рода экс-
перименты. К примеру, с 
августа по декабрь я сиде-
ла на кето-диете. Это без-
углеводная диета, когда 
ты питаешься практиче-
ски только белками и жи-
рами с минимальным ко-
личеством углеводов. Их 
прекрасно на тот момент 
заменили ягоды – голуби-
ка и черника. Ни хлеба, 
ни круп, ни картошки 
я не ела. И в прин-
ципе, чувствовала 
себя довольно хо-
рошо! Но потом 
начались ново-
годние праздни-
ки с тортиками, 
пирожками... 
(Смеется.)

– Ну а в це-
лом эта ди-
ета дала 
какие-то ре-
зультаты?

– Во-
п е р в ы х , 
у л у ч ш а е т -
ся кожа, и 
это сто про-
центов! Во-
вторых, ухо-
дят лишние 
килограммы. 
А еще такая 
диета дает сы-
тость, поэтому 

есть можно 
пару раз в день. 

Еще до карантина 
я сдавала кровь на пе-
реносимость продук-

тов. Мне выдали спи-
сок из продуктов, кото-
рые были поделены на 
три части: разрешен-
ные, запрещенные и 
те, которые нельзя, 

но изредка можно. 
Мой список запре-

щенных продуктов 
оказался неболь-
шим, когда я уви-
дела там гречку 
и кофе, без кото-

рого на тот момент 
не представляла себе 

жизни, – очень удиви-
лась. Я была настоящим 
кофеманом: выпивала 
пять чашек в день, по-
этому поначалу было 
сложно отказаться от 
любимого напитка.

– С кофе понятно, 
но гречка в списке за-
прещённых продук-
тов удивила...

– Я тоже очень уди-
вилась, потому что 

мне всегда ка-
залось, что 

гречка, на-
оборот, аб-
с о л ю т н о 
безаллер-
г е н н ы й 
продук т. 
К тому 
же я лю-

била греч-
ку и могла 

ее есть хоть 
каждый день. 

Сын в этом смыс-
ле пошел в меня: он 

тоже с удовольствием ест 
гречку, а вот дочка ее не 
любит.

Фрукты вместо 
сладостей

– А что вы любите 
готовить?

– Мне очень по-
нравилось печь. 
Но это очень 
опасное увлече-
ние, потом что на-
до ведь пробовать! 
Однако я стараюсь 
улучшить выпечку и сде-
лать ее более полезной: 
меняю цельнозерновую 
муку на кокосовую, мин-
дальную, добавляю куку-
рузную. Убираю сахар – 
добавляю кокос, стевию. 
Недавно пекла хлеб, ко-
торый, как мне кажется, 
получился просто заме-
чательным! Сын попро-
бовал и сказал: «Вкусно, 
но только зачем там се-
мечки?» Так что в следу-
ющий раз испеку уже без 
семечек – и возможно, 
мы перейдем на домаш-
ний хлеб.

– Расскажите, как из-
менилось ваше питание 
в связи с карантином?

– Изменилось в том от-
ношении, что готовлю я 
теперь практически кру-
глосуточно! (Смеется.) А 
в рационе стали появлять-
ся блюда, которые раньше 
мне даже в голову не при-
шло бы готовить. К приме-
ру, недавно, на день рож-
дения дочери, я испекла 
торт – и удивила тем са-
мым саму себя!

– Детям сладкое сами 
готовите?

– Я перестала покупать 
магазинные сладости, и 
если и даю детям что-то 
сладкое, то приготовлен-
ное собственными ру-
ками. Дети очень любят 

– Это может быть паста с 
креветками, салаты... Еще 
люблю запечь в духовке 
картошку с розмарином 
и чесноком – мне кажет-
ся, это идеальный гарнир! 
И мне нравится брать для 
таких случаев маленький 
картофель. Я разрезаю 
его на половинки, скла-
дываю в большую миску, 
поливаю оливковым мас-

лом, посыпаю сушеным 
чесноком, розмарином и 
солью. Все перемешиваю 
и даю настояться, а затем 
запекаю в духовке. К та-
кой картошке идет запе-
ченная курица, которую 
дети просто обожают, по-
этому голодными не оста-
нутся точно! Кстати, если 
приходят в гости дети, и 
ничего такого нет под ру-
кой – я готовлю быструю 
пиццу. 

– Когда закончится ка-
рантин, куда бы вы хо-
тели отправиться?

– В Италию! Приехать в 
Рим, сесть в какой-нибудь 
прекрасный ресторанчик, 
заказать себе пармскую 
ветчину, плато из сыра и 
кьянти...

– Желаем, чтобы ваша 
мечта поскорее исполни-
лась!

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò îò çâåçäû
Быстрая пицца
– Нужно взять питу, разрезать ее на 
две части, смазать оливковым мас-
лом, томатной пастой, смешанной 
с кетчупом, далее идут моцарелла 
и базилик. Ставим в духовку на не-
сколько минут, чтобы все запеклось 
и образовалась корочка. Получает-

ся идеальная 
хрустящая на 

тонком тесте 
пицца.

есть можно

устящая на 
онком тесте 
пицца.

сто 

ите 

о-

ь! 
юсь

безе, но такая еда у нас не 
частый гость – я все-таки 
стараюсь не очень полез-
ные сладости заменить 
чем-то более здоровым. 

– Чем, например?
– Например, ягодами или 

фруктами, причем на пер-
вом месте у нас – яблоки.

Картошка 
для детей 
и взрослых

– Елена, что вы обычно 
готовите для гостей?

б

Как приготовить полезные сырники
– Расскажите, делаете 

ли вы заготовки, чтобы по-
том можно было достать и 
быстро пожарить или от-
варить?

– Мне такой подход не 
очень нравится. Я приверже-
нец идеи, что готовить нужно 
с вдохновением. Лучше я сде-
лаю мало, и съедим мы это 
прямо сейчас и свеженьким. 
Хотя сейчас, конечно, прихо-
дится этим заниматься, не до-
жидаясь особого настроения.

– Что любите съесть на 
завтрак?

– Завтраки я стараюсь 
делать разнообразными. 
Бывает, что на завтрак идет 
только смузи из порошка 
ягод асаи на кокосовом мо-
локе. Это блюдо насыщает 
до самого обеда и дает мно-
го сил. Второй любимый за-
втрак – яичница с авокадо. 
Иногда, когда есть желание, 
я готовлю яйца пашот. Для 
этих целей я даже купила в 

Америке специальную ка-
стрюльку, в которой есть 
маленькие емкости для яиц, 
благодаря чему пашот полу-
чаются идеальной формы. И 
третий вариант завтрака – 
сырники. Раньше я запека-
ла их в духовке, но потом 
приноровилась готовить 
на сковороде без большо-
го количества масла. Суть 
заключается в том, что как 
только сырники схватятся, 
нужно тут же убавить огонь 

и томить до готовности. Так-
же можно добавить немного 
воды – тогда сырники полу-
чатся как в пароварке. Но 
главный мой секрет – это 
кокосовое масло. Оно без 
канцерогенов, и поэтому 
никак не вредит организму. 
А с недавних пор я стала ис-
пользовать масло гхи. Оно 
очень похоже на сливочное, 
считается веганским и про-
дается в специализирован-
ных магазинах.
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Белое золото

– Как правильно – твО-
рог или творОг?

– Ударение на «о».
– Спасибо, вы-
ручил!

Полезные добавки
Есть пустой творог мало кому 
вкусно. Гораздо аппетитнее вы-
глядят на прилавках магазинов 
творожная масса с изюмом или 
курагой, детские творожки, сыр-
ки и т.п. Однако содержание са-
хара и высокая калорийность 

сыграют плохую службу в по-
худении. Менее вредной, 

но не менее калорийной 
будет добавка к творо-
гу сметаны. А более 
полезными добавками 
станут натуральные 
ягоды и фрукты, ово-
щи, сухофрукты, ко-
рица, йогурт, овся-
ные хлопья, кунжут, 
тыквенные семечки 
и т.д. 

Бонус
Кисломолочные бакте-
рии повышают устойчи-
вость организма к раз-
личным заболеваниям. 
Они подавляют пато-
генную микрофлору в 
кишечнике, помогают 
организму вырабаты-
вать витамины и повы-
шают иммунитет. А зна-
чит, к стройности вы 
обязательно добавите 
крепкого здоровья.

Êñòàòè
Пуговицы 
из творога
В старые времена тво-
рог прессовали, чтобы 
сохранить его подольше 
и взять с собой в дальний 
путь. Продукт становился 
твердым, как пластмасса. 
Настолько твердым, что 
люди начали приспосабли-
вать его к своим нуждам – 
например, из творога делали 
пуговицы.
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Жирный продукт – 
для молодёжи
Советы читателям «Теле-
ка» даёт эндокринолог, 

консультант по пита-
нию и коррекции 

фигуры Ольга 
Евгеньевна Яку-
шина.
– Сколько раз в 

неделю нужно 
есть творог? Име-

ет ли значение его 
жирность?
– Творог можно есть каж-
дый день в составе сба-
лансированного рациона. 
Это полноценный белок. 
Как правило, рекоменду-
ется 50-100 г в день. Эта 
порция позволит удов-
летворить потребность в 
белке и кальции примерно 
на треть. Рекомендуемая 
жирность до 5 %. Жирный 
творог можно есть, если 
человек молод, здоров и 
физически активен. Однако 
не стоит включать жирные 
продукты в ежедневный 
рацион. 
– В сочетании с какими 
продуктами творог усва-
ивается хорошо, а с каки-
ми не очень?
– С точки зрения диетоло-
гии человек питается сме-
шанной пищей. Не стоит 
вводить правила типа раз-
дельного питания, это ве-
дет к нарушению пищевого 
поведения.Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Если вы решили по-
худеть или тщатель-
но контролируете 
свой вес, существует 
немало продуктов, 
которые способствуют 
стройности и прино-
сят организму огром-
ную пользу. И творог 
среди них. Главное – 
правильно выбрать!

Как правильно – твО-
ог или творОг?

– Ударение на «о».
– Спасибо, вы-
ручил!

Полезные доб
Есть пустой творог
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МЕНЬШЕ ЖИРА – БОЛЬШЕ БЕЛКА
жирность жирность 

55    %%
жирность жирность 

99  %%
жирность жирность 

1818      %%
белка  

2121  г г 
на 100 г

белка  

1616  г г 
на 100 г

белка  

1414    г г 
на 100 г

по белку указано среднее значение, возможно + 1-2 ед.-

Какой творог 
хранит секрет стройности?хранит секрет стройности?

Так называют творог за большое содержание 
кальция и легкоусвояемого белка (больше, чем 
в других молочных продуктах). При этом углево-
ды в нем практически отсутствуют, а жиры мож-
но свести к минимуму, выбирая менее жирные 
разновидности творога. Плюс он обладает 
высокой питательностью и очень хоро-
шо насыщает – есть долго не захочется! 
А заодно и мышцы получают жизненно 
необходимый им протеин. Все эти каче-
ства вкупе хорошо работают на строй-
ность.
Только не нужно зацикливать-
ся и переходить на полностью 
обез жиренный продукт. Во-
первых, организм нуждается 
в жирах. Так, жир участвует в 
образовании клеток мозга и 
нервной системы. А значит, 
вы будете умнее и спокойнее. 
Во-вторых, с жирами лучше ус-
ваивается кальций и некоторые 
витамины (А, Д, Е, К). В-третьих, произ-
водитель может положить в обезжирен-
ный вариант добавки, улучшающие вкус 
(обязательно читайте состав на упаков-
ке!).
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К сожалению, 
немногие 
серьёзно и 
глубоко заду-
мываются, что 
на нашем лице 
есть мышцы и 
они очень нуж-
даются в трени-
ровках. 

В едь именно 
дряблостью 
мышц объ-

ясняются многие 
морщины, появление 
второго подбород-
ка, брылей и другие 
эстетические непри-
ятности.

Хочешь выглядеть 
моложаво, красиво, 
подтянуто – занимай-
ся фитнесом для ли-
ца. 

Р егулярные 
упражнения 
нужны нашему 

лицу не меньше, чем 
телу. Хороший здо-
ровый тонус лицевых 
мышц – залог долгой 
молодости нашего 
лица. Поэтому еще в 
прошлом веке были 
разработаны ком-
плексы фитнеса для 
лица.

В отличие от косме-
тического массажа, 
который является, по 
сути, пассивным фит-
несом, эти упражне-
ния активно работа-
ют с мышцами, чем 
обеспечивают луч-
ший тонус и при этом 
не требуют посторон-
ней помощи. Кроме 
того, фитнес для лица 
имеет более продол-
жительное действие, 
чем косметический 
массаж.

П редлагаем 
вам ком-
плекс про-

стых упражнений, 
регулярно выполняя 
которые, вы надолго 
сохраните молодость 
и свежесть лица и 
предупредите обра-
зование преждевре-
менных морщин.

ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Фитнес для лица

УПРАЖНЕНИЕ 1
ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ВТОРОГО 

ПОДБОРОДКА
Расслабьте лицо и гу-

бы, высуньте как можно 
дальше язык. Не сжи-
мая губ, делать языком 
движения вверх (как 
кошка лакает молоко), 
напрягая при этом ниж-
нюю часть лица и шею. 
Повторить 20-25 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 3
ДЛЯ 

РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
НОСОГУБНЫХ 

СКЛАДОК
Взять столовую лож-

ку, захватить ее ручку 
губами. Улыбаться, ста-
раясь приподнять лож-
ку и удержать ее в при-
поднятом положении 2 
секунды. Повторить 20 

раз.

УПРАЖНЕНИЕ 2
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

ВТОРОГО 
ПОДБОРОДКА

Улыбнуться как мож-
но шире, приподнять 
подбородок. Плотно 
обхватить руками шею 
и потянуть кожу вниз. 
Слегка откинуть голову 
назад, через 3 секунды 
вернуть в исходное по-
ложение. Повторить 30 
раз.

УПРАЖНЕНИЕ 6
ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ 

МОРЩИН НА ЛБУ
Расположить ладо-

ни на лбу параллель-
но бровям, навстре-
чу пальцами. Нажать 
пальцами на лобную 
мышцу, потянуть ее 
вниз и в стороны. 
Медленно подни-
мать брови (не менее 
20 раз), оказывая им 

сопротивление ладонями. Подняв брови в по-
следний раз, зафиксировать положе-
ние на 20 секунд.

УПРАЖНЕНИЕ 4
ДЛЯ 

РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
МОРЩИН 

НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ
Губы сжать (но не сти-

скивать), слегка при-
поднимая уголки. Ука-
зательным пальцем 
слегка постукивать по 
губам в течение 30 се-
кунд.

УПРАЖНЕНИЕ 5
ДЛЯ РАЗГЛАЖИ-
ВАНИЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

Основание ладоней 
расположить на верхних 
веках прямо под бровя-
ми. Посмотреть вниз, од-
новременно ладонями 
поднимая брови вверх. 
Прикрыть глаза верхни-
ми веками на 20 секунд, 
после чего убрать руки от 
лица. Повторить 2-3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 7
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ОВАЛА ЛИЦА

Открыть рот, нижнюю 
губу закатить за зубы, 
верхнюю – плотно при-
жать к зубам. На подбо-
родке разместить и слег-
ка прижать указательный 
палец. Медленно откры-
вать и закрывать рот чер-
пающими движениями, 
оказывая небольшое со-

противление пальцем. Повторять 20 раз, затем 
откинуть голову назад на 30 секунд, выдохнуть и 
расслабиться.

– Почему у вас всё лицо в шрамах? 
– Это от насморка. 
– Не может быть! 
– Может! Я чихнул около окна…

Фитнес для лица даст от-
личные результаты только 
в случае постоянных и ре-
гулярных занятий.!!

Экспресс-уход за руками
ТЁПЛЫЕ МЫЛЬНЫЕ ВАННОЧКИ
После уборки в доме или работы в саду они 
помогут быстро очиститься и восстановиться 
коже рук. В ванночку можно добавить немного 
овсянки, масла какао, морской соли – все эти 
компоненты мягко очищают и смягчают кожу, 
придают ей тонус и эластичность, способствуют 
отшелушиванию отмерших частиц. Для арома-
та в такую ванночку можно добавить листики 
мяты или палочку корицы. Продолжительность 
ванночки – не менее 15 минут. В завершение 
смазать руки любым кремом.

СМЕТАННЫЙ 
КОМПРЕСС 
На две ложки смета-
ны средней жир-
ности взять сырой 
куриный желток и 
несколько капель 
лимонного сока. 
Смешать и наложить 
перед сном на 20 ми-
нут. Обернуть руки 
пищевой пленкой 
и надеть кухонные 
варежки. После 
процедуры удалить 
остатки ватой.

ВТИРАНИЕ МАСЕЛ
Для укрепления ногтей полезно втирать 
в них оливковое масло, смешанное с 
морской солью. Вообще, любое рас-
тительное масло (нерафинированное) 

исключительно полезно для рук, 
особенно в возрасте 40+. Даже 
если питание кожи недоста-
точное, растительные масла 

способны быстро восполнить 
этот недостаток. Очень полезно 

смазать руки растительным 
маслом, а через 5-10 минут 
убрать его остатки с помо-
щью бумажного полотенца 
или салфетки.
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ОБЩАГА». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Comedy Woman». 
(16+)

02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 15.00 «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 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет
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06.00 04.25 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.00 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее. (16+)

09.30 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

12.00 +100500. (16+)
14.00 00.00 «МОЛОДЁЖКА». 

(12+)
18.00 Утилизатор. (12+)
19.00 Анекдоты-2. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.05 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
04.00 Улётное видео. (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Сэди Спаркс». (6+)
07.30 «Легендарная пятёрка». 

(6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
12.15 «Финес и Ферб». (6+)
13.15 «Закон Мерфи». (12+)
14.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Отель Трансильвания». 

(12+)
16.10 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
17.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
19.30 «Осторожно: Грамп!» 

(6+) Терри был уверен, что 
феи, колдуны, драконы и 
единороги - просто выдум-
ки, пока однажды не оказал-
ся в волшебной стране Игру-
вии.

21.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)

22.00 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
(6+)

01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

02.50 «Осторожно: Грамп!» 
(6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
10.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
15.05 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
16.10 19.00 «Орел и решка. 

Чудеса света. Неизданное»
17.10 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)

06.00 Первым делом - са-
молеты. (12+)

06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд: Самые мас-
штабные творения чело-
века. (12+)

07.35, 00.40 Бесценные ав-
то. (12+)

08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные 
войны. (12+)

10.05, 10.30 Склады: битва 
в Канаде. (12+)

10.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.45, 12.10 Легендарные 
места. (12+)

12.35 Роб Риггл исследует 
мир. (16+)

13.25, 13.50, 15.30, 19.15, 
19.40, 03.00, 03.25 Как 
это сделано? (12+)

15.05 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(16+)

17.35, 18.00 Мужские бер-
логи. (12+)

18.25 Секретные базы наци-
стов. (16+)

21.05, 21.30 Охотники за 
складами. (16+)

22.00 Быстрые и громкие. 
(12+)

22.55 В ГАС на прокачку. 
(12+)

23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

01.30 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

05.15 Операция «Спасение 
дома»: Кошмар в Огайо. 
(16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
05.45 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.35 «Папа попал». (12+)
08.55 «Мастершеф». (12+)
12.20 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
 Лишний вес – коварный 

враг. Он приходит с уют-
ным диваном и вкусным 
тортиком и начинает 
портить жизнь, отнимая 
красоту и здоровье. 
И бороться с ним непро-
сто…

15.45 «Мой лучше». (16+)
17.30 «Модель XL». (16+)
20.55 «Мастершеф». (12+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.50 «Суперчистка». (12+)
03.30 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.00, 06.25 Родовые про-
клятья. (12+) 

06.50 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

07.15 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+) Докумен-
тальный драматический 
мини-сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

08.05, 09.05, 10.10 Дети ко-
ролевы Виктории. (12+) 

11.10 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+) 

12.10, 13.00 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+) 

13.55, 15.00, 16.00 Тайны 
шести жен. (16+) 

17.00 Настоящая игра пре-
столов. (12+) 

17.50 Мифические суще-
ства. (12+) 

18.40 Титаник: истории из 
глубины. (12+) 

19.25 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

20.10 Музейные тайны. 
(12+) 

21.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) 

21.55 Мифы и чудовища. 
(12+) 

22.45 Настоящая игра пре-
столов. (16+) 

23.35 Музейные тайны 
(12+)

00.20 Смертоносный интел-
лект. (12+)

01.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

01.55 Мифы и чудовища. 
(12+)

02.40, 03.25, 04.10 Музей-
ные тайны. (12+)

04.55, 05.20 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.30 «Святыни Кремля»
06.10 11.15 23.45 «Челове-

ческий разум». (12+)
07.05 22.05 «КРАПЛЁНЫЙ». 

(16+)
08.50 16.45 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 18.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 11.05 «РАССКАЗЫ 

О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(0+)

11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 20.00 22.00 Новости

12.05 13.05 19.00 20.15 
«ОТРажение»

16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-
ТА». (16+)

17.10 18.05 «ОМУТ». (12+)

04.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)

06.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

10.20 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
(12+)

12.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

13.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

15.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

17.00 23.10 Неизвестная во-
йна. (16+)

17.50 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

19.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(18+)

00.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

01.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
(12+)

03.10 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Мончичи», «Йоко», «Доми-
ки». (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Супер Ралли». (0+)
08.05 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ореховый 
прутик». (0+)

10.05 «Гуси-лебеди». (0+)
10.25 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
10.35 «История изобретений». 

(0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
17.05 «Простая наука». (6+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.05 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «Колобанга». (6+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00, 06.55 Короли рыбал-
ки. (16+)

07.50 Шоссе через ад. (16+)
08.40 Космос. (16+)
09.30, 10.25 Осушить оке-

ан. (16+)
11.20 Авто - SOS. (16+)
12.15 Мега-слом. (16+)
13.10, 14.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50 Враждебная планета. 

(16+) Давайте проникнем 
под поверхность самой 
большой на земле есте-
ственной среды обитания 
- наших океанов - чтобы 
обнаружить там, в его не-
постижимых глубинах, на 
нескончаемых голубых 
просторах, на кишащих 
жизнью рифах и побе-
режьях, открытых всем 
штормам, настоящий экс-
тремальный мир.

15.45, 16.40 В дикой приро-
де. (16+)

17.35 Дыхание океана. 
(16+)

18.25 Космос: возможные 
миры. (16+)

19.20, 19.45 История деся-
тилетий. (16+)

20.10 Враждебная планета. 
(16+)

21.05 Дыхание океана (16+)
22.00, 22.50, 23.45, 00.35, 

01.25 В дикой природе с 
Беаром Гриллсом. (16+)

02.10 Авто - SOS. (16+)
03.00 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
03.45, 04.30 Злоключения 

за границей. (16+)
05.15 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)

06.00, 10.10 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+) Сериал. Военный 
фильм, исторический 
фильм, СССР, 1980-1988 гг.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

18.15, 19.15 «МАРЬИНА РО-
ЩА-2». (12+)

21.40 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

23.05 Всемирные игры раз-
ума. (12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». (12+)

00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

02.25 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 
(16+)

11.30 «Судьба человека 
с Корчевниковым». (12+)

08.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 
(16+)

22.00 «БИХЭППИ». 
(16+)

20.00 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Мотогонки. «Боль 
д’Ор»-2018. Обзор. (12+)

00.30 Мотогонки. Тележур-
нал All Access. (12+)

01.00 Мотогонки. Тележур-
нал All Access. (12+)

01.30 Мотогонки. Тележур-
нал All Access. (12+)

02.00 Мотогонки. Тележур-
нал All Access. (12+)

02.30 Снукер. UK 
Championship-2018. Йорк. 
Финал. (6+)

05.00 Теннис. You Say We Play. 
(6+)

09.30 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне-2018. 
(12+)

10.30 Велоспорт. E3 Харелбе-
ке-2018. (12+)

12.00 Велоспорт. Нидерлан-
ды-2018. (12+)

13.00 Настольный теннис. 
Обзор. (6+)

15.00 Автогонки. Формула 
E-2018-2019. Обзор сезона. 
(12+)

16.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Обзор сезона. (12+)

17.00 Снукер. Лига чемпио-
нов. 1-й раунд. (6+)

06.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Спринт. Транс-
ляция из Швеции. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
10.20 15.00 19.20 22.00 Все 

на Матч!
10.55 14.55 17.20 19.15 20.35 

Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. (0+)
13.00 «После футбола». (12+)
14.00 «Мо Салах. Фараон». 

(12+)
15.30 Футбол. «Барселона» 

- «Валенсия». Чемпионат 
Испании. (0+)

17.25 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

20.05 Специальный репор-
таж. (16+)

20.40 Тотальный футбол
21.40 Спецрепортаж. (12+)
22.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
00.50 «Джошуа против Клич-

ко». (12+)
01.35 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Наше. (16+)
06.20 11.35 16.00 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 «10 Самых!» (16+)
10.35 Check-In на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 PRO-Обзор. (16+)

12.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.50 Отпуск без путевки. 

(12+)
17.40 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.10 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
23.00 Тор 30. (16+)
01.10 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ». (16+)

02.30 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)

04.20 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
06.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
08.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». (12+)
10.25 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
12.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+)
13.45 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАБ-

БУДОЙУ». (16+)
15.45 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». (16+)
17.45 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
19.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
21.00 НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ (16+)
23.10 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)

06.15 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

08.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

11.45 «Я ХУДЕЮ». (16+)
13.35, 14.30 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.25 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)
15.55 «БАБЛО». (16+)
17.30 «СЁСТРЫ». (16+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «БРАТ». (16+) Россия, 

1997 г.
22.45 «БРАТ-2». (16+)
01.20 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
03.20 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
05.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+) Коме-
дия, Россия, 2015 г. В ролях: 
Роман Юнусов, Александр 
Головин

13.30 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+) 

Фантастическая комедия, 
США, 2011 г. В ролях: Райан 
Рейнольдс, Джейсон Бейт-
ман, Лесли Манн

00.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.40 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(6+)
14.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+)

15.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». (12+)

17.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+) Россия, 
1999 г. В ролях: Михаил 
Ульянов, Анна Синякина

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
01.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
03.50 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

(12+)

06.00 Ералаш. (0+) Детский 
юмористический киножур-
нал.

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (субтитры). (0+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2004 
г. В ролях: Сергей Жигунов, 
Анастасия Заворотнюк, Бо-
рис Смолкин, Любовь По-
лищук, Ольга Прокофьева

11.50 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (16+)
21.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.50 «ХРАМ ЛЮБВИ». (12+) 

Индия, 1988 г. В ролях: 
Митхун Чакраборти, Ни-
рупа Рой, Мадхави, Бхарат 
Бхушан, Сачин

06.10 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
08.15 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
10.20 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
12.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
14.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
16.15 «САНКТУМ». (16+)
18.10 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
20.10 «МАТИЛЬДА». (6+) 

США, 1996 г. В ролях: Мара 
Уилсон, Дэнни ДеВито, Ри 
Перлман, Эмбет Дэвидц, 
Пэм Феррис

21.55 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-
ГРЕН». (16+)

00.00 «ДИКАРЬ». (18+)
01.45 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (18+)
03.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
08.00, 14.30, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
09.05, 16.40 Холостяк. Рай-

ские каникулы. (18+)
10.35, 11.35, 12.30 «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
13.45, 18.10 Проект Поди-

ум. (16+)
15.35 Правила пекарни (16+)
20.00, 20.45, 00.10, 00.55 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 03.30 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.45 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 01.40 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
04.15 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 

(16+)

SONY CHANNEL

05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». (12+)

07.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(6+)

08.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+)

11.00 «Актёрские судьбы». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
(16+)

01.25 «Знак качества». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 «Другие Романовы»
08.05 13.20 19.55 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим»

08.50 00.00 ХX век
09.40 «Первые в мире»
10.00 21.35 «Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА»
11.25 16.40 02.35 «Красивая 

планета»
11.45 Academia
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Москов-

ский хор»
16.55 00.55 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования 
18.30 «Леонид Гайдай... И не-

много о «Бриллиантах»
19.15 01.55 Больше, чем 

любовь
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.00 «Пусть Крик будет ус-

лышан. Эдвард Мунк»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «История одной про-

вокации». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 «ЗОЛО-

ТОЙ КАПКАН». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)

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

шеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15 03.15 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ». (16+)
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ». (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+)
 Каир. 2011 год. Джонатан 

Пайн, ночной админи-
стратор отеля «Неферти-
ти», получает в руки от 
Софи Аликан, любовницы 
владельца отеля, свиде-
тельства о том, что некий 
Ричард Ропер является 
торговцем оружием... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В Англии, Бреннан читает 

лекции в Оксфорде, 
пока Бут консультирует 
сотрудников Скотланд-
Ярда. 

23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 
(16+)

01.30 Скажи мне правду. 
(16+)

05.00 Известия
05.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». 

(16+)

06.20 09.25 13.25 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2». (16+)

09.00 13.00 17.30 Известия
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив.
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
00.30 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 Известия
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков». (12+)

11.45 16.15 «Адрес истории». 
(12+)

12.05 01.15 «Звёздное интер-
вью». (12+)

13.05 «Звезда караоке». 
(12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Специальный репор-
таж». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 Актуальная тема (12+)
17.30 03.15 «Марафон». (12+)
18.30 21.45 03.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
18.45 20.00 01.45 «Депутат-

ский журнал» 
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 02.45 «Область спор-

та». (12+)
20.10 «Такие разные». (12+)
22.00 «САША-САШЕНЬКА». 

(12+)
23.30 «Здоровая среда». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Украина, 2013 г. В 
ролях: Екатерина Волкова, 
Валерий Николаев, Екате-
рина Олькина, Федор Лав-
ров, Владимир Симонов

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

04.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.00 21.35 «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА»

08.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+)

18.30 «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР». (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.15 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (0+)

07.30 Русский обед. (6+)
08.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
09.00 По прозвищу «Черный 

генерал». (12+)
09.55 Граждане Третьего 

Рима. (12+)
10.40, 00.00  Святыни Сион-

ской горницы. Цикл: Свя-
тыни христианского мира. 
(12+)

11.10 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.30, 17.00, 17.55  «ПОБЕ-

ДА». 1 и 2 серии. (0+)
17.40, 21.30, 01.00  

«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.00, 01.30  Завет. (6+)
22.00 Прямая линия жизни. 

(0+)
22.45 Освободители. 

Танкисты. (12+)
00.30 Врачеватели. Путь 

к предназначению. (12+)
02.25 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). (0+)
03.40 Щипков. (12+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Первым вашим делом, как толь-
ко просыпаетесь, пусть будет 

крестное знамение, а первыми слова-
ми – слова Иисусовой молитвы». 

Варсонофий Оптинский (Плиханков) 

8 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. День Святого Духа.
Апп. от 70 Кар-
па и Алфея. Мч. 
Георгия Нового. 
Мчч. Аверкия и 
Елены. Прп. Ио-
анна Психаита 
исп. Обретение 
мощей прп. Ма-
кария Калязин-
ского. Тупичев-
ской и Кипрской 
икон Божией 
Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Право на справедли-

вость. (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «АНКА С МОЛДАВАН-

КИ». (12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». (16+)

23.00 Сегодня
23.15 «МОСТ». (16+)

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

03.40 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Фиксики». (0+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.10 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
08.00 14.00 «Галилео». (12+)
09.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
11.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
15.00 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
16.00 Уральские пельмени. 

(16+)
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
18.20 «Шрэк». (6+)
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (12+)
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
00.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.00 «СМЕРТЬ ЕЙ 

К ЛИЦУ». (16+)
03.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 

(12+)
05.05 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)

15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Comedy Woman». 
(16+)

02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 Засекреченные списки
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+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
22.15 «Водить по-русски»
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
02.30 «МАЙКЛ». (12+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.25 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.00 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее. (16+)

09.30 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

12.00 +100500. (16+)
14.00 00.00 «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
18.00 Утилизатор. (12+)
19.00 Анекдоты-2. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.05 Улётное видео. (16+)
03.15 «МОНСТРО». (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Сэди Спаркс». (6+)
07.30 «Легендарная пятёрка». 

(6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
12.15 «Финес и Ферб». (6+)
13.15 «Закон Мерфи». (12+)
14.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Отель Трансильвания». 

(12+)
16.10 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
17.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
19.30 «Братец медвежонок». 

(0+)
21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
22.00 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+) Железный Человек, 
Халк, Соколиный Глаз, Тор 
и другие легендарные су-
пергерои решили объеди-
ниться, чтобы вместе про-
тивостоять самым опасным 
злодеям во Вселенной.

00.00 «ХАННА МОНТАНА НА-
ВСЕГДА». (6+)

01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
(6+)

03.10 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 16.00 «Орел и решка. 
Неизданное». (16+)

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.30 14.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». 

(16+)
21.00 «Ритуалы». (16+)
22.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)

06.00 Первым делом - са-
молеты. (12+)

06.45, 01.30 Дальнобойщик 
во Вьетнаме. (12+)

07.35 Бесценные авто. 
(12+)

08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные 
войны. (12+)

10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде. (16+)

10.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.45, 12.35 Гений автоди-
зайна. (12+)

13.25, 05.15 Быстрые и 
громкие. (12+)

15.05 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

15.30, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 
(12+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(12+)

17.35, 18.00 Мужские бер-
логи. (12+)

18.25 Секретные базы наци-
стов. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
складами. (16+)

22.00 Астронавты SpaceX: 
первый полет. (12+) NASA 
и SpaceX отправляют в 
космос пилотируемый 
корабль. Эксклюзивные 
съемки из Космического 
центра Кеннеди позволят 
своими глазами увидеть 
это историческое собы-
тие.

23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

00.40 Гаражный ремонт. 
(16+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.05 «Мастершеф». (12+)
12.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.50 «Мой лучше». (16+)
 Вы обсуждаете мужа с 

подругами? А что, если 
вместо подруг – соперни-
цы? Тогда остается только 
хвалить любимого героя, 
тем более, что так можно 
выиграть 100 тысяч ру-
блей! Конечно, если муж 
постарается и выполнит 
обычные домашние дела, 
которые для него не со-
всем привычны. 

17.30 «Модель XL». (16+)
21.05 «Мастершеф». (12+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.40 «Суперчистка». (12+)
03.25 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.10 Родовые проклятья. 
(12+) 

06.35 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

07.00, 07.55, 08.50, 09.50 
Первые люди. (12+) 

10.50, 11.45 Как климат из-
менил ход истории. (12+) 

12.40, 13.40, 14.40 Шелко-
вый путь между Восто-
ком и Западом. (12+) 

15.35 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+) 

16.45 Затерянный город 
гладиаторов. (12+) 

17.40 Мифические суще-
ства. (12+) 

18.30 Настоящая игра пре-
столов. (16+) 

19.20 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) До-
кументальный сериал, 
Франция, 2020 г.

21.55 Мифы и чудовища. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

22.45 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

23.35 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

00.20 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) 

01.15 Мифы и чудовища. 
(12+) 

02.00, 02.45, 03.30, 04.10 
Музейные тайны. (12+) 
Сериал, США, 2013 г.

04.55, 05.20 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.30 «Святыни Кремля»
06.10 11.10 23.45 «Челове-

ческий разум». (12+)
07.05 22.05 «КРАПЛЁНЫЙ». 

(16+)
08.50 16.45 00.30 «Медос-

мотр». (12+)
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 18.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (0+)
11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-

ТА». (16+)
17.10 18.05 «ОМУТ». (12+)

04.30, 17.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». (16+)

06.10 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(18+)

09.40 Неизвестная война. 
«Битва на море». (16+)

10.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

12.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
(12+)

13.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». (12+)

15.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(12+)

17.00 Неизвестная война. 
(16+)

19.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(18+)

23.10 Неизвестная война. 
(16+)

00.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

02.00 «ОРЛЁНОК». (12+)
03.20 «ГДЕ 042?» (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Супер Ралли». (0+)
08.05 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Последняя невеста 

Змея Горыныча» (0+)
10.05 «Василиса Микулишна». 

(0+)
10.30 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
10.35 «История изобретений». 

(0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
17.05 «Простая наука». (6+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «Колобанга». (6+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00, 06.55 Короли рыбал-
ки. (16+)

07.45 Шоссе через ад. (16+)
08.40 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
09.35, 10.30 Осушить оке-

ан. (16+)
11.25 Авто - SOS. (16+)
12.15 Мега-слом. (16+)
13.10, 14.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50, 15.45, 16.40 Злоклю-

чения за границей. (16+)
17.35, 18.00 Горячие гра-

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.30 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

19.20, 19.45 История деся-
тилетий. (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Самые лучшие супер-
кары: Бентли Континен-
таль. (16+)

22.50, 23.40 Суперсооруже-
ния: чудеса инженерии. 
(16+)

00.30 Чудеса инженерии. 
(16+)

01.20 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
02.50 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

04.25 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

05.10 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

06.00, 18.15, 19.15 «МА-
РЬИНА РОЩА-2». (12+)

08.40, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ». 
(16+) Сериал. Драма, 
криминальный фильм, 
Россия, 2012 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

21.40 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

23.05 Всемирные игры раз-
ума. (12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». (12+)

00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

02.25 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

00.00 Право 
на справедливость. (16+)

17.15 «60 минут». 
(12+)

08.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

20.00 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 07.30 Тележурнал 
Sports Insiders. (12+)

01.00, 08.30 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2014. Об-
зор. (12+)

02.00, 05.30 Теннис. Ки-
рьос - Надаль. Australian 
Open-2020. Мужчины. 4-й 
круг. (6+)

02.30 Снукер. Northern 
Ireland Open-2019. Финал. 
(6+)

04.00 Теннис. Кирьос - Хача-
нов. Australian Open-2020. 
Мужчины. 3-й круг. (6+)

09.30 Велоспорт. Страде 
Бьянке-2018. (12+)

11.00 Велоспорт. Тур по доро-
гам Фландрии-2018. (12+)

12.30 Велоспорт. Флеш Бра-
бансонн-2018. (12+)

13.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2018. 4-й этап. 
(12+)

14.30 Теннис. Зверев - 
Вавринка. Australian 
Open-2020. Мужчины. 1/4 
финала. (6+)

15.30 Снукер. Лига чемпио-
нов. 1-й раунд. (6+)

17.00 Снукер. Лига чемпио-
нов. 2-й раунд. (6+)

06.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. (0+)

07.00 «Первые». (12+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира-2016. 1/4 фина-
ла. (0+)

10.20 11.55 16.30 20.35 Но-
вости

10.25 8-16. (12+)
11.25 16.35 19.20 23.40 Все 

на Матч!
12.00 19.00 20.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.20 Тотальный футбол. 

(12+)
13.20 Дома легионеров (12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)
16.00 Bellator. (16+)
17.10 Футбол. «Бетис» - «Бар-

селона». Чемпионат Испа-
нии. (0+)

20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала
00.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
02.05 «Тренер. Анатолий Рах-

лин». (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10 11.35 16.15 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 «10 самых». (16+)
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 МузРаскрутка. (16+)
12.50 Лайкер. (16+)
14.00 TOP Чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 100% летний хит. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.10 Премия Муз-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». 
(16+)

22.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 Прогноз по году. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «НЯНЬКИ». (16+)
03.15 «ПИПЕЦ». (18+)
05.25 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)
07.00 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
08.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
10.35 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
12.10 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
13.50 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
15.50 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
17.35 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+) Драма, комедия, 
США, 1994 г.

21.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 
(18+)

23.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)

06.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
08.25 «БРАТ». (16+)
10.05 «БРАТ-2». (16+)
12.20 «СЁСТРЫ». (16+)
13.50, 14.40 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.35 «Серая шейка». Муль-

тфильм. (6+)
15.55 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
17.40 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

19.25, 20.20 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

21.10 «ЮМОРИСТ». (16+)
23.00 «ФРАНЦУЗ». (16+)
01.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
03.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
05.30 «Карлик Нос». Муль-

тфильм. (12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+) 

Фантастическая комедия, 
США, 2011 г. 

14.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+) Комедийная мело-
драма, США, 2003 г. В ро-
лях: Гвинет Пэлтроу, Кри-
стина Эпплгейт, Марк Руф-
фало, Кэндис Берген

23.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
15.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
17.20 «ГАРАЖ». (12+) СССР, 

1979 г. В ролях: Лия Ахед-
жакова, Светлана Немоля-
ева, Валентин Гафт, Георгий 
Бурков, Андрей Мягков

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
00.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
02.00 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (12+)
03.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
11.55 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+) 

Сериал. Драмеди, совре-
менная сказка, Россия, 
2010 г. В ролях: Любовь 
Баханкова, Вера Баханко-
ва, Стас Бондаренко, Алек-
сандр Рапопорт, Сергей Со-
сновский

15.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (16+)
21.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+) Сери-

ал. Драмеди, Россия, 2008-
2010 гг. В ролях: Наталья 
Мильниченко

05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

08.20 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
10.25 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-

ГРЕН». (16+)
12.35 «ОНА». (16+)
14.40 «МАТИЛЬДА». (6+)
16.20 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
18.20 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
20.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+) Испа-
ния, 2010 г. В ролях: Марио 
Касас, Мария Вальверде, 
Альваро Сервантес, Мари-
на Салас, Луис Фернандес

22.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

00.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

02.25 «МАДАМ». (16+)
04.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «МЕСТЬ». (16+)
07.55, 13.50, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
08.40, 15.40 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.45, 14.35, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
10.50, 16.45 Холостяк. Рай-

ские каникулы. (18+)
12.20, 13.05, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.05 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.20 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 23.35, 01.30, 01.55 

«ЮНАЯ». (16+)
03.50 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+) США, 2000 г.
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)
11.30 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 22.00 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2». (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.10 «Убить Сталина». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Хроники московского 

быта. (12+)
01.30 «Убить Сталина». (16+)
02.10 «Прощание». (16+)
02.50 «Три генерала - три 

судьбы». (12+)
03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05 13.20 19.55 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим»

08.50 00.15 ХX век
09.45 «Красивая планета»
10.00 21.35 «НАШ ДОМ»
11.35 «Дороги старых ма-

стеров»
11.45 Academia
12.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
14.05 Спектактль «Серебря-

ный век»
16.15 Цитаты из жизни
16.55 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования
18.30 «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову 
не предлагать!»

19.15 Больше, чем любовь
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Белая студия
23.10 «Борис Заборов»
23.50 «Роман в камне»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «История одной про-

вокации». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 «ЗОЛО-

ТОЙ КАПКАН». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА». (12+)

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

шеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20 03.10 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ». (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+)
 Находясь на вилле, на 

острове Майорка, Ропер 
руководит своим гло-
бальным бизнесом. Здесь 
он находится в своем 
привычном окружении. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Сын Бута, Паркер, обнару-

живает палец в птичьем 
гнезде. Приступив к рас-
следованию, полиция на-
ходит труп его владельца...

23.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА». 
(16+)

01.15 «БЕЗУМИЕ 13». (16+)
02.45 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 Известия
05.45 09.25 13.25 

«ДИКИЙ-4». (16+)

13.00 Известия
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)

17.30 Известия
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 Известия
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.15 «Николай Ере-

менко. Ищите женщи-
ну». (16+)

12.00 17.45 «Такие разные». 
(12+)

13.00 16.15 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.15 15.35 «Депутатский 
журнал» 

13.30 03.30 «Открытая на-
ука». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости»

14.15 Область спорта (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 20.30 02.45 «Арт-

проспект». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
18.45 20.45 Агентство хоро-

ших новостей (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 01.15 04.00 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
20.00 Народные деньги (12+)
20.15 23.45 01.45 «Футбол 

губернии». (12+)
21.45 01.30 «Народные день-

ги. (12+)
22.00 «ПЛЮС ОДИН». (16+)
03.00 «Интервью». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+) Сериал. 
Драма, комедия, мелодра-
ма, Россия, 2002 г. В ролях: 
Екатерина Семенова, Анже-
лика Вольская, Александр 
Мохов, Дмитрий Щербина, 
Ольга Понизова

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.00 
«НАШ ДОМ»

08.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+)

23.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА». 
(16+)

07.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 И будут двое… (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00  

«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

07.00, 19.00, 01.30  
Завет. (6+)

08.00 Как я стал монахом. 
(12+)

08.30, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.00 Пасха 45 года. (12+)
09.40, 11.10  «ПОБЕДА». 

1 и 2 серии. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Освободители. 

Танкисты. (12+)

16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 1 серия. 
(12+)
СССР, 1986 г. В ролях: Аль-
бина Матвеева, Игорь Ле-
догоров, Георгий Жжёнов

17.20, 17.55  «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 
1 серия. (12+)
СССР, 1970 г.

22.00 Освободители. 
Кавалеристы. (12+)

23.00 Граждане Третьего 
Рима. (12+)

00.00 Собор Крымских свя-
тых. Цикл: День Ангела. 
(12+)

02.25 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

03.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« С большою ревностью мы начер-
тываем крест на жилище, на сте-

нах, на окнах, на челе и в уме. Это зна-
мение нашего спасения, всеобщей сво-
боды и милосердия Господня».

Иоанн Златоуст

9 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, сплош-
ная. Глас 7. Прав. Иоанна Русского, исп.

Сщмч. Ферапонта, еп. 
Сардийского. Обрете-
ние мощей прп. Нила 
Столобенского. Мчч. 
Феодоры девы и Диди-
ма воина. Прп. Фера-
понта Белоезерского, 
Можайского. Перене-
сение мощей свтт. Мо-
сковских Киприана, 
Фотия и Ионы. Прп. 
Ферапонта Монзен-
ского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «Две войны Ивана 

Кожедуба». К юбилею 
легендарного летчи-
ка. (16+)

01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «АНКА С МОЛДАВАН-

КИ». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

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

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». (16+)

23.00 Сегодня
23.15 «МОСТ». (16+)

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

03.40 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Фиксики». (0+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.10 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
08.00 «Галилео». (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
18.25 «Шрэк Третий». (6+)
20.05 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
00.15 «СМЕРТЬ ЕЙ 

К ЛИЦУ». (16+)
01.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 

(12+)
03.30 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА». 

(0+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТО-

БЫ ЖИТЬ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Comedy Woman». 

(16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.25 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.00 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее. (16+)

09.30 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

12.00 +100500. (16+)
14.00 00.00 «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
18.00 Утилизатор. (12+)
19.00 Анекдоты-2. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.05 «МОНСТРО». (16+)
03.20 Улётное видео. (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+) Зрителей сериала 
ждут увлекательные под-
водные приключения руса-
лочки Ариэль и ее друзей 
- Себастьяна, Флаундера, а 
также других морских оби-
тателей.

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Сэди Спаркс». (6+)
07.30 «Легендарная пятёрка». 

(6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
12.15 «Финес и Ферб». (6+)
13.15 «Закон Мерфи». (12+)
14.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Отель Трансильвания». 

(12+)
16.10 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
17.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
19.30 «Братец медвежо-

нок-2». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
22.00 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
00.00 «ДЖЕССИ». (6+)
01.45 «ХАННА МОНТАНА НА-

ВСЕГДА». (6+)
03.10 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

05.50 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
10.10 14.00 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
22.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.05 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
03.10 «РевиЗолушка». (16+)
03.55 «Генеральная убор-

ка». (16+)

06.00 Первым делом - са-
молеты. (12+)

06.45, 01.30 Дальнобойщик 
во Вьетнаме. (12+)

07.35 Бесценные авто. 
(12+)

08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные 
войны. (12+)

10.05, 10.30 Склады: битва 
в Канаде. (16+)

10.55 Механизмы Да Винчи. 
(12+)

11.45, 12.10 Иллюзионист. 
(12+)

12.35 Стальные парни. 
(12+)

13.25 Охота за драгоценны-
ми камнями. (12+)

15.05 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

15.30, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 
(12+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(12+)

17.35, 18.00 Мужские бер-
логи. (12+)

18.25 Секретные базы наци-
стов. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
складами. (16+)

22.00, 22.25 Легендарные 
места. (12+)

22.55 Эд Стаффорд: игра на 
вылет. (16+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

00.40 Гаражный ремонт. 
(16+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

04.30 Астронавты SpaceX: 
первый полет. (12+)

05.40 «Папа попал». (12+)
09.00 «Мастершеф». (12+)
13.00 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.50 «Мой лучше». (16+)
17.30 «Модель XL». (16+)
 Каждая девушка хочет 

чувствовать себя краси-
вой вне общепринятых 
стандартов и параметров. 
Более 40% русских жен-
щин покупают одежду 
размера ХL и больше, и 
зачастую они стесняются 
своих форм… Пришло 
время положить этому 
конец.

20.40 «Мастершеф». (12+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.55 «Суперчистка». (12+)
03.35 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.05, 06.30 Родовые про-
клятья. (12+) 

06.55 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

07.20, 08.00, 08.45, 09.35, 
10.20 Музейные тайны. 
(12+) 

11.05, 11.50, 12.40 Смерто-
носный интеллект. (12+) 

13.30 Лондон: 2000 лет 
истории. (12+) 

14.20, 15.10, 15.55, 16.45 
Смертоносный интеллект. 
(12+) 

17.35 Запретная история. 
(12+) 

18.30 Мифические суще-
ства. (12+) 

19.20 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+) 

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Древние суперстрое-
ния. (12+) Документаль-
ный сериал, Франция, 
2019 г.

21.55 Мифы и чудовища. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

22.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+) Докумен-
тальный сериал

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.25 Смертоносный интел-
лект. (12+)

01.05 Древние суперстрое-
ния. (12+)

02.00 Мифы и чудовища. 
(12+)

02.50, 03.30, 04.15 Музей-
ные тайны. (12+)

05.00, 05.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.30 «Святыни Кремля»
06.10 11.10 23.45 «Челове-

ческий разум». (12+)
07.05 22.05 «КРАПЛЁНЫЙ». 

(16+)
08.50 16.45 00.30 «Медос-

мотр». (12+)
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 18.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (0+)
11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-

ТА». (16+)
17.10 18.05 «ОМУТ». (12+)

04.30, 17.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». (16+)

06.10 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(18+)

09.40 Неизвестная война. 
«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

10.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

12.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

14.20 «ВАЛЬС». (12+)
15.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

(12+)
17.00 23.10 Неизвестная во-

йна. (16+)
19.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 

(18+)
00.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
01.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)
03.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(12+)

05.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Кошечки-собачки». 
(0+)

08.05 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

09.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+)

09.35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Винни-Пух». 
(0+)

10.20 «Обезьянки». (0+)
11.15 «Чебурашка и Крокодил 

Гена». (0+)
12.30 «Как Львёнок и Черепа-

ха пели песню». (0+)
12.40, 13.45, 20.45 «Пласти-

линки». (0+)
12.45 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
14.50 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40, 16.05 «ТриО!» (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
17.05 «Простая наука». (6+)
17.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Весёлая ка-
русель». (0+)

17.55 «Монсики». (0+)
19.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.50 «Простоквашино». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «Колобанга». (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)

05.50 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05 Короли рыбал-
ки. (16+)

08.00 Шоссе через ад. (16+)
08.50 Самые лучшие супер-

кары: Бентли Континен-
таль. (16+)

09.45 Осушить океан: Рас-
цвет Римской империи. 
(16+)

10.40 Осушить океан: за-
тонувший город пиратов. 
(16+)

11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Мега-слом: Скорость. 

(16+)
13.20, 14.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00, 15.55, 16.45 Авто - 

SOS. (16+)
17.35, 18.05 Горячие гра-

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.30 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

19.20, 19.45 История деся-
тилетий. (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50, 23.40, 00.30 Остров 

бунтарей. (16+)
01.15 Дикий тунец. (16+)
02.00 Авто - SOS. (16+)
02.45 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.30 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

04.15 Дикий тунец. (16+)
05.00 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
05.45 Зона строительства. 

(16+)

06.00, 18.15, 19.15, 05.15 
«МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+) 

08.40, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.15 Приговор!? (16+)
22.25 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
23.05 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
00.00 Ток-шоу «Отцы и де-

ти». (12+)
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
01.45 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

(16+)

сериалы
фильмы
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19.40 Пусть говорят. 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

16.00 
Сегодня

20.05 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА



¹ 23 (239), 
8 – 14 èþíÿ 2020 ã.

15СРЕДА, 10 ИЮНЯ

00.00, 07.30 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2015. (12+)

02.00, 05.30 Теннис. 
Australian Open-2020. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

02.30 Снукер. UK Champion-
ship-2019. Йорк. Финал. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Мужчины. 4-й 
круг. (6+)

09.30, 10.00, 10.30 «Живые 
легенды» (субтитры). (12+)

11.00, 11.30 Олимпийские 
игры. «Олимпийский мо-
мент» (субтитры). (12+)

12.00 Олимпийские игры. «Се-
мейные традиции на Балка-
нах» (субтитры). (12+)

13.00, 13.30 Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (12+)

14.00, 14.30 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 
(субтитры). (12+)

15.00, 15.30 Олимпийские 
игры. Foul Play (субтитры). 
(12+)

16.00 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (субтитры). 
(12+)

17.00 Снукер. Лига чемпио-
нов. 2-й раунд. (6+)

06.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-старт. 
Мужчины. 34 км. (0+)

07.40 Все на Матч! (12+)
08.10 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира-2016. 1/2 фина-
ла. (0+)

10.20 15.20 18.25 23.40 Все 
на Матч!

11.00 14.05 16.00 18.20 21.00 
Новости

11.05 «Посттравматический 
синдром». (12+)

12.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. (0+)

14.10 Спецрепортаж. (16+)
14.40 Открытый показ (12+)
16.05 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Сельта». Чемпио-
нат Испании. (0+)

17.50 Спецрепортаж. (12+)
19.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/8 финала. (0+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала
00.10 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». (16+)
02.45 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.10 11.35 16.15 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 «10 Самых!» (16+)
12.50 Русские хиты - чемпио-

ны среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.10 Дискотека МУЗ-ТВ на 

Новой волне-2019. (16+)
22.45 Тор 30. (16+)
00.40 «10 Sexy». (16+)
01.40 Наше. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАБ-
БУДОЙУ». (16+)

04.25 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+)

06.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

08.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». (12+)

10.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ». (16+)

11.45 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
(18+)

13.40 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». (12+)

15.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

17.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
21.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
23.20 «ПОДМЕНА». (16+)

07.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

09.00 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

10.50 «СПАРТА». (16+)
12.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
13.45, 14.35, 19.00, 19.50 

«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.35 «Гуси-лебеди». Муль-
тфильм. (6+)

15.50 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
17.30 «РОБО». (6+)
20.40 «ПЯТНИЦА». (16+)
22.10 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
00.05 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
02.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
04.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
05.40 «ПЯТНИЦА». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ДУБЛЁР». (16+) Коме-

дия, Россия, 2012 г. В ролях: 
Александр Ревва, Кристина 
Асмус, Дмитрий Хрусталев

13.30 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «ЭТО ВСЁ ОНА». (16+) 

Комедийная мелодрама, 
США, 1999 г. В ролях: Фред-
ди Принц мл., Рэйчел Ли 
Кук, Мэттью Лиллард

00.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.50 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ…» (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.05 Ко дню рождения Ва-

лентина Смирнитского. 
«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». (12+)

14.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

00.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(12+)

02.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
(12+)

03.30 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
11.55 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «КАДЕТСТВО». (0+) 

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов, Вла-
димир Стеклов История о 
мальчишках, добровольно 
выбравших судьбу профес-
сиональных военных.

18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (16+)

21.55 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

09.05 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

11.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

13.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

15.25 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-
ЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

17.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

20.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+) США, Канада, 2012 г.

22.10 «ОБЛИВИОН». (16+) 
США, 2013 г.

00.25 «РАЙОН № 9». (16+)
02.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». (16+)
04.05 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «МЕСТЬ». (16+)
07.45, 13.30, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
08.30, 15.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.35, 14.15, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
10.35, 16.20 Холостяк. Рай-

ские каникулы. (18+)
12.00, 12.45, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.25 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 23.30, 01.30, 01.55 

«ЮНАЯ». (16+)
04.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+) 

США, 2013 г. В ролях: Эд 
Харрис, Аннетт Бенинг

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА». (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3». (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «Политические тяже-

ловесы». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
01.30 «Политические тяже-

ловесы». (16+)
02.10 «Прощание». (16+)
02.50 «Несостоявшиеся 

генсеки». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05 13.20 19.55 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим»

08.50 00.05 ХX век
10.00 21.35 «СЕРЕЖА»
 СССР, 1960 г. Мелодрама.
11.15 «В стране чудес Ва-

лентины Кузнецовой»
11.45 Academia
12.35 Белая студия
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 «Красивая планета»
16.55 01.10 Фестиваль 

Вербье
18.00 Уроки рисования 

с Сергеем Андриякой
18.30 «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страш-
ный серый волк»

19.15 02.15 Больше, чем 
любовь

20.40 Линия жизни
22.55 «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Штурм неба». (16+)
09.10 10.05 13.15 13.40 

14.05 «ШЕЛЕСТ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». (12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30  «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 «ЖАВОРОНОК». (0+)
01.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

06.30 06.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.25 03.20 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.30 02.30 «Реальная ми-

стика». (16+)
13.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(16+)
23.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+)
 Пайн становится членом 

внутреннего круга 
Ропера и владельцем 
Трейдпасс Лимитед под 
именем Эндрю Берч. Кор-
ги болезненно пережива-
ет недоверие со стороны 
босса. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В бухте обнаружены 

останки женщины. К не-
счастью, сохранился 
лишь торс жертвы...

23.00 «ХИМЕРА». (16+)
01.15 Машина времени. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 
Известия

05.45 09.25 13.25 
«ДИКИЙ-4». (16+)

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

17.30 Известия
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 Известия
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.45 «Валентин Смир-

ницкий. Портос еа все 
времена». (16+)

12.00 02.45 «Адрес истории»
12.15 16.15 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
12.30 03.00 «Звёздное интер-

вью». (12+)
12.45 18.45 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.00 «Народные деньги. 

(12+)
13.30 18.00 03.45 «Открытая 

наука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости»
14.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 19.45 «Точка зрения 

ЛДПР». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 Заметные люди (12+)
19.00 02.00 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 23.45 «Здоровая сре-

да». (12+)
21.00 «Формула здоровья». 

(12+)
21.45 03.30 «Легенды спор-

та». (12+)
22.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». (16+)
01.45 «Арт-проспект». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

13.00, 21.00 «ЖУКОВ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Алек-
сандр Балуев, Елена Яков-
лева, Любовь Толкалина, 
Ирина Розанова

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

05.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.00 
«СЕРЕЖА»

08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

23.00 «ХИМЕРА». 
(16+)

09.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.00, 23.55  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Встреча (субтитры). 

(12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 19.00, 01.30  Завет. (6+)
08.00 Как я стал монахом. 

(12+)
08.30, 09.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
09.30 «Крест». Документаль-

ный фильм А. Мамонтова 
(12+)

10.25 Собор Крымских святых. 
Цикл: День Ангела. (12+)

11.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (0+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Освободители. 
Кавалеристы. (12+)

16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)
17.20, 17.55  «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

(12+)
22.00, 02.25  Rе:акция. (12+)
22.35 Освободители. 

Истребители. (12+)
23.30 Святитель Лука (Вой-

но-Ясенецкий). Цикл: День 
Ангела. (12+)

00.10 Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Цикл: 
Русские праведники. (12+)

02.55 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). (0+)

04.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Всегда запечатлевай себя Крестом, 
и зло не прикоснется к духу твоему». 

Ефрем Сирин

10 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. 
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. 

Свт. Игнатия, еп. Ро-
стовского. Прп. Елены 
Дивеевской. Сщмч. 
Евтихия, еп. Мелитин-
ского. Мц. Еликониды. 
Свт. Германа, еп. Па-
рижского. Сщмч. Ел-
ладия еп. Свт. Герон-
тия, митр. Московско-
го и всея Руси. Прмчч. 
Макария, Дионисия, 
сщмч. Николая диа-
кона, мчч. Игнатия и 
Петра. Прп. Ираклия 

исп. Прмц. Гермогены. Никейской и Чухлом-
ской (Галичской) икон Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Сегодня речь пойдёт 
об уходе за клубни-
кой в июне. 

Р ассмотрим, ка-
кие важные дела 
нас ждут, если мы 

хотим получить богатый 
урожай этой сладкой и 
сочной ягоды.

Защищаем 
от вредителей и болезней
В борьбе с земляничными клещами эффективны 
такие препараты, как «Фитоверм B» (биопрепарат), 
«Инта-Вир» (инсектицид) и «Агравертин» (биопре-
парат). Их используют в соответствии с инструкцией 
на упаковке, и вредители погибают через 3-4 дня. 
Земляничный долгоносик – вредитель длиной 2-3 
мм. Вредитель поедает листья, а внутри клубнич-
ного бутона откладывает яйца. 
Помогает в борьбе с долгоносиком настой красно-
го перца. Использовать его следует из расчета 100 
г плодов на литр воды, прокипятить в течение часа 
и настоять 2 дня. При использовании нужно разба-
вить водой в пропорции 5 к 100.
Йод используется для борьбы со многими вреди-
телями. Он является профилактикой фитофтороза 
и серой гнили, а также применяется для борьбы с 
тлей, майскими жуками и долгоносиками. 
Активно используется для профилактики серой гни-
ли и долгоносиков чеснок. Чесночная настойка гото-
вится следующим образом: три головки мелко поре-
занного чеснока на ведро воды. Настаивать неделю, 
затем настойку нужно процедить и полученным рас-
твором опрыскать клубнику. Помогает избавиться 
от тли, долгоносиков и слюнявой пенницы.

Каждые четыре года 
обязательно необхо-
димо менять место для 
выращивания клубники, 
потому что: 
•   Стебелек приподни-
мается над уровнем по-
чвы и со временем даже 
мульчирование стано-
вится неэффективным 
для старых растений. 
•   Происходит старение 
корней, что не лучшим 
образом сказывается на 
качестве и количестве 
полученного урожая.
•   Во время роста 
и развития корни рас-
тения выделяют в по-
чву вредные вещества, 
поэтому менять место 
выращивания клубники 

нужно обязательно. По-
чва тоже должна иметь 
возможность восстано-
виться.

От старых растений мож-
но взять усы и получить 
от них при этом хороший 
урожай крупных ягод, 
т.к. мы берем генотип, 
получая тем самым та-
кой же сорт будущего 
растения. 
Новую грядку можно 
начать формировать 
осенью, ежегодно 
добавляя к ней (подса-
живая) новые растения. 
В тот год, когда «старая» 
грядка будет плодоно-
сить в последний раз, 
появится сформирован-
ная грядка с молодыми 
растениями. 

Удаляем усы
Во время роста расте-
ния очень важно свое-
временно удалять усы. 
Их следует просто сре-
зать ножницами. Если 
усов мало – это хоро-
ший признак. Значит, 
растение все силы тра-
тит на завязи, а не на 
усы. А если много усов, 
то это говорит о том, 
что много мужских 
растений и от боль-
шинства из них нужно 
будет избавиться.

Подготовила
Валерия ПАШЕЧКИНА

Как ухаживать 

Правильно поливаем
У клубники поверхностная корневая система, поэто-
му поливать ее нужно как можно обильней и чаще, 
особенно в период бутонизации и созревания плодов. 
Вода обязательно должна быть отстоявшейся, потому 
что полив холодной водой приведет к появлению гни-
ли. Полив осуществляется раз в неделю при теплой 
погоде и 2-3 раза в жару, дождеванием или под ко-
рень. Задача – смочить почву на 30 см в глубину.

Готовим поддержку для веток
Когда ягоды начнут созревать, под их тяжестью 
куст неизбежно будет клониться к земле. Чтобы 
ягоды не легли на землю, где они быстрее столкнут-
ся с вредителями и возбудителями болезней, да и 
просто испачкаются, рекомендуется приподнимать 
их. Для этого стоит своевременно приготовить са-
модельные «рогатки», сделанные из веточек. При 
изготовлении обратите внимание, что «ножку» луч-
ше делать длинной, чтобы можно было воткнуть ее 
в землю поглубже. 

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Шланг садовый – удобный и толковый
Качественный инвентарь – важное подспорье 
для дачника. Поговорим о шлангах.

Материал Плюсы и минусы

Резина Отличаются долгим сроком службы, выдер-
живают достаточно большое давление. Они 
не сильно деформируются, заламываются и 
скручиваются. Хорошо выдерживают низкие 
температуры. Основной недостаток – боль-
шой вес. Есть риск повредить посадки при 
переносе шланга.

Силикон Гибкие и легкие, не заламываются. Но при 
этом они плохо выдерживают даже средний 
напор воды, чувствительны к его перепадам. 

Пластик Достаточно легкие, прозрачные. Бывают 
гладкие и гофрированные. Гофрированные, в 
основном, выполняют роль соединителей и 
не используются как самодостаточные шлан-
ги для полива. К недостаткам пластиковых 
шлангов относятся: низкая 
износостойкость, высокая 
хрупкость при низких 
температурах, 
образование 
перегибов, появление 
внутреннего налета.

Нейлон Свойства аналогичны силиконовым. Служат 
не более 2 лет.

ПВХ При изготовлении используются слои различ-
ных материалов, включая армированный. Их 
плюс – легкость, возможность выдерживать 
нужное давление, устойчивость к перегибам и 
скручиванию. Иногда они могут скручиваться, 
но при этом показывают себя лучше резино-
вых неармированных или пластиковых.

Термо-
   эласто-
    пласт

Легкие, прочные, не подвержены скручива-
ниям и перегибам, устойчивы к воздействию 
химически активных веществ. Они не боятся 
солнечных лучей и воздействия низких тем-
ператур. Также ТЭП, который используется 
при изготовлении внутреннего слоя, доста-
точно экологичен.

кая 
кая 
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По окончании сезона – пересаживаем

Мульчируем
Ежегодно клубни-
ка нарастает вверх, 
каждый год почечка 
ее приподнимается 
все выше и форми-
руется укороченный 
стебелек, стволик. 
Несмотря на то что он 
небольшой, он все же 
есть. Если в мае-июне 
стоит жаркая погода, 
то идет пересыхание 
растения. Для преду-
преждения пересыха-
ния слой мульчи нуж-
но нагребать к клуб-
ничному «сердечку», 
не засыпая его. Тем 
самым мы формируем 
влажный микро-
климат для разви-
тия растения, ему 
становится гораз-
до легче расти и 
развиваться. 
Если грибок и пле-
сень – частые го-
сти на вашем участке, 
перед мульчировани-
ем стоит обработать 
от них почву, а после 
уже укладывать муль-
чу. После мульчирова-
ния клубнику следует 
хорошо полить.
В качестве мульчи 
можно использовать 
перепревший навоз, 
компост, сечку (ско-
шенную траву), чер-
ную пленку, нетканые 
садовые материалы. 
Если всем этим вы не 
обладаете, то это по-
вод отправиться в лес 
и набрать там хвой-
ный опад. Он тоже 
прекрасно подойдет 
в качестве мульчи. 
Мульчировать лучше 
два раза в течение 
сезона: весной и осе-
нью.

за клубникой летом

Спорят на рынке продавец клубники и покупатель. 
Покупатель спрашивает:
– Почему у вас такая дорогая клубника?
– За каждой ягодой нужно наклоняться, поэтому 
их долго собирать.
– А я думал, что за такую цену она от вас ещё и убегала.
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Гормональный сбой
Очень часто причиной осыпания шер-
сти служат гормональные наруше-
ния. При таком недуге безволосые 
участки симметричны, причем охва-
тывают только отдельные области. 
В этом случае за помощью и диагно-
стикой следует обращаться к специ-
алисту.

А когда – без гребешка
Шерсть животных требует и механи-

ческого воздействия, осо-
бенно если она длинная. 
Ее надо регулярно вы-
чесывать специальными 

гребешками или щетка-
ми-рукавицами. К такой 
процедуре животное лучше 

приучать с самого раннего 
возраста, тогда оно будет спо-

койно относиться к вычесы-
ванию.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Шерсть сыплется –
оггггггггггггггд

хоть в дом не заходихоть в дом не заходи

Выпадение шерсти (или алопе-
ция) у домашних питомцев – 
естественный природный про-
цесс. 

Н а смену шерстяного покрова 
у животных влияет и время 
года, и возраст, и состояние 

здоровья. 
Весной и осенью линька, как пра-
вило, усиливается. Но если шерсть 
лезет неровно, клоками, то стоит 
обратить внимание на поведе-
ние и питание питомца. Если все 
необходимые витамины и микро-
элементы он получает, возможно, 
есть повод обратиться за советом к 
специалисту.

Когда 
без витаминов 
не обойтись
Здоровое животное, как 
правило, не доставляет хо-
зяевам никаких проблем. 
Но недостаток, в первую 
очередь, витаминов группы В ска-
зывается на внешнем виде шерсти, 
она становится тусклой. Затем на-
чинает буквально осыпаться. 
Влияет на состояние здоровья и 
кормление. Если вы даете животно-
му сухой корм и не встречаете про-
блем, то дополнительно обогащать 
рацион питомца витаминами нет 
необходимости. Если живот-
ное питается натуральными 
кормами, то витамин-
ные подкормки надо 
проводить регулярно.

Стресс, 
аллергия 
и другие 
причины
Эмоциональные всплески 
(иногда не только смена 
хозяина, но и появление 
нового питомца), которые 
испытывают животные, 
могут стать причиной лы-
сения. Причиной выпаде-
ния шерсти клоками может 
быть аллергия на космети-
ческие средства, пыль, пи-
щу. Грибковые поражения, 
бактериальные кожные 
инфекции, паразитарные 
болезни, банальный авита-
миноз тоже могут вызывать 
выпадение шерсти.

Èç èñòîðèè 
Воспитание аппетита 
у королевских собак
Придворные псари всех стран 
гордились своими рецептами 
кормления собак, многие из кото-
рых передавались по наследству. 
Основными ингредиентами блюд 
для любимцев царственных особ 
были свежие овощи, отходы со 
скотобойни и особенные «секрет-
ные» добавки. В источниках сохра-
нились самые различные упоми-
нания таких добавок: от рюмки 
шерри до горсти гороха. Однажды 
псарю королевы Виктории на по-
печение был отправлен пекинес 
Лути, королевский любимчик. При 
собаке была инструкция по корм-
лению: «Лути очень разборчив в 
еде и не станет есть хлеб и моло-
ко, но с удовольствием ест варе-
ный рис и нарезанного цыпленка 
под соусом». Опытный псарь так 
прокомментировал эту записку: 
«Этот императорский пекинес 
получит то же хорошо приготов-
ленное мясо и бисквиты, которые 
получают другие собаки, а после 
того, как несколько дней попо-
стится, полюбит подходящую для 
него пищу».

Важно! 
Мы в ответе за тех, 

кого приручили. 
Своевременное врачеб-

ное выявление причины, 
по которой у собаки про-
блемы с шерстью, позво-

ляет начать грамотное 
лечение. 

Дом – это место, 
в котором шерсть  

собаки 
прилипает ко 

всему, кроме самой собаки.

мощью и диагно
щаться к специ-

н
п
б

о, 
ть  
ки 
ко 
и.

ПОДРОБНОСТИ

С уществуют породы собак, которым 
долгие прогулки для здоровья про-
сто необходимы. Это корги, джек-

рассел-терьеры, колли, хаски, лабрадоры и 
многие другие. Долго находясь дома, они 
отчаянно скучают и начинают от безделья 
грызть обувь, портить мебель и всячески 
безобразничать. Хозяева и рады бы с ними 
погулять, но лишний раз покидать кварти-
ру рискованно, да и наматывать круги возле 
дома не так уж интересно. Что же делать? 
Применить на практике наши советы!

Сбалансировать питание. Из-за 
недостатка нагрузки мышцы у со-
бак слабеют, обрастают жировой 
тканью, суставы начинают разру-

шаться и деформироваться. Их можно под-
держать при помощи комплексов артродие-
тического питания.

Купить в интернет-магазине или 
сделать самостоятельно интер-
активные собачьи игрушки. 
Самый простой вариант – взять 

небольшую коробку из плотного картона, 

которая открывается сверху. Наполнить ее 
клочками бумаги, лоскутами ткани, обрыв-
ками целлофана, перемежая их кусочками 
лакомств. Собака в поисках вкусняшки будет 
постепенно вытаскивать содержимое короб-
ки, стараясь найти все спрятанные кусочки.

Разучить несколько новых ко-
манд или трюков. Интеллекту-
альная нагрузка для собак тоже 
очень важна и может отчасти 

заменить физическую. Научите питомца 
выполнять змейку вокруг ног, приносить 
тапочки, притворяться мертвым или обни-
маться – и по окончании изоляции вы прият-
но удивите друзей на собачьей площадке.

Собака в условиях 
изоляции
Даже нам, людям, непросто бывает пере-
живать вынужденное заточение в соб-
ственной квартире. А что уж говорить 
о собаках? Да, их разрешено выводить 
во двор, но о длинных прогулках пока 
приходится только мечтать, и это для 
некоторых питомцев настоящее наказа-
ние... Как помочь любимцу справиться с 
гиподинамией?
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(0+)
11.00 «Братец медвежонок». 

(0+)
12.30 «Финес и Ферб». (6+)
13.00 «Финес и Ферб: лето - 

твоя пора!» (6+)
13.55 «Финес и Ферб: Ночь 

живых аптекарей». (6+)
14.55 «Финес и Ферб: Архивы 

ОБКА». (6+)
15.50 «Финес и Ферб. Миссия 

Marvel». (6+)
16.50 «Финес и Ферб: Звёзд-

ные Войны». (6+)
17.55 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измере-
ния». (6+) Неугомонного 
Финеса и молчаливого Фер-
ба ждут невероятные при-
ключения в параллельном 
измерении!

19.30 «Атлантида: Затерян-
ный мир». (6+)

21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

22.00 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

01.45 «ДЖЕССИ». (6+)
03.10 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
10.05 16.50 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Кондитер». (16+)
19.00 «Кондитер-4». (16+)
20.30 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
22.00 «НЮХАЧ». (16+)
23.00 «НЮХАЧ-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)

06.00 Первым делом - са-
молеты. (16+)

06.45, 01.30 Дальнобойщик 
во Вьетнаме. (12+)

07.35 Бесценные авто. 
(12+)

08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные 
войны. (12+)

10.05, 10.30 Склады: битва 
в Канаде. (16+)

10.55 Механизмы Да Винчи. 
(12+)

11.45 Строители кораблей-
гигантов. (12+)

12.35 Астронавты SpaceX: 
первый полет. (12+)

15.05 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

15.30, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 
(12+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(12+)

17.35, 18.00 Мужские бер-
логи. (12+)

18.25 Секретные базы наци-
стов. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
складами. (16+)

22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

22.55 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

00.40 Гаражный ремонт. 
(16+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

05.15, 05.40 Легендарные 
места. (12+)

05.45 «Папа попал». (12+)
08.50 «Мастершеф». (12+)
 Для участия на проекте 

главное - любить гото-
вить и делать это с душой. 
Ведь помимо приготовле-
ния разнообразных блюд, 
участников проверят на 
сообразительность, ори-
гинальность и прочность, 
и преодолеть эти испыта-
ния под силу лишь тому, 
кто действительно «го-
рит» кулинарией.

12.25 «Взвешенные и счаст-
ливые». (16+)

15.40 «Мой лучше». (16+)
17.30 «Модель XL». (16+)
20.55 «Мастершеф». (12+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.40 «Суперчистка». (12+)
04.15 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.10, 06.35 Родовые про-
клятья. (12+) 

06.55, 07.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.50, 08.50 Владыки Тихо-
океанского побережья. 
(12+) 

09.50, 10.50 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+) 

11.45, 12.30, 13.25, 14.15 
Лондон: 2000 лет исто-
рии. (12+) 

15.05, 15.55, 16.45 5000 лет 
истории Нила. (12+) 

17.40 Мифические суще-
ства. (12+) 

18.30 Расшифрованные со-
кровища. (12+) 

19.25 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Древние суперстрое-
ния. (12+) Документаль-
ный сериал, Франция, 
2019 г.

21.55 Мифы и чудовища. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания

22.40 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+) 

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

01.05 Древние суперстрое-
ния. (12+)

01.55 Мифы и чудовища. 
(12+)

02.40, 03.25, 04.05 Музей-
ные тайны. (12+)

04.55, 05.20 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.30 «Святыни Кремля»
06.10 11.10 23.45 «Челове-

ческий разум». (12+)
07.05 22.05 «КРАПЛЁНЫЙ». 

(16+)
08.50 16.45 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 18.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (0+)
11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-

ТА». (16+)
17.10 18.05 «ОМУТ». (12+)
00.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (0+)

04.30, 17.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». (16+)

06.10 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(18+)

09.40 Неизвестная война. 
«От Балкан до Вены». 
(16+)

10.30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
(12+)

12.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 
(12+)

13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

15.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
17.00 23.10 Неизвестная 

война. (16+)
19.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 

(18+)
00.00 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
01.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
03.20 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Супер Ралли». (0+)
08.05 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Василиса 
Прекрасная». (0+)

09.55 «Синеглазка». (0+)
10.10 «Горе не беда». (0+)
10.25 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
10.35 «История изобретений». 

(0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». (0+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
17.05 «Простая наука». (6+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.05 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Пластилинки». (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «Колобанга». (6+)

05.55 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.10 Техасский улов. 
(16+)

08.00 Шоссе через ад. (16+)
08.50 Дикий тунец. (16+)
09.40 Осушить океан: Смер-

тельно опасный Тихий 
океан. (16+)

10.35 Осушить океан: Тайны 
нацистов. (16+)

11.30 Авто - SOS. (16+)
12.25 Мега-слом. (16+)
13.15, 14.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00, 15.55, 16.45 Между-

народный аэропорт Ду-
бай. (16+)

17.40, 18.05 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.30 Дикий тунец. (16+)
19.20, 19.50 История деся-

тилетий. (16+)
20.15 Секунды до катастро-

фы: Штурм секты «Ветвь 
Давидова». (16+)

21.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

22.50, 23.40, 00.35 Злоклю-
чения за границей. (16+)

01.20 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
02.50 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

04.25 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

05.10 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

06.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)

08.40, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)

14.10, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)

17.15 Приговор!? (16+)

18.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (12+) Пер-

вая из трех картин трило-

гии о гардемаринах.

00.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)

03.05 «ПОДКИДЫШ». (0+)

04.15 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

00.10 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН». (16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

16.25 
ДНК. (16+)

20.05 «ПРИБЫТИЕ». 
(16+)

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

20.00 «КИБЕР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 07.30 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2016. (12+)

02.00 Теннис. Циципас - Ба-
утиста Агут. Australian 
Open-2019. Мужчины. 1/4 
финала. (6+)

02.30 Снукер. Scottish 
Open-2019. Финал. (6+)

04.00 Теннис. Федерер - 
Циципас. Australian 
Open-2019. Мужчины. 4-й 
круг. (6+)

06.00 Теннис. Циципас - Ба-
утиста Агут. Australian 
Open-2019. Мужчины. 1/4 
финала. (6+)

09.30 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна-2019. (12+)

11.00 Велоспорт. Бретань 
Классик-2019. (12+)

12.30 Велоспорт. Гран-при. 
Монреаль-2019. (12+)

13.30 Велоспорт. Тур Пари-
жа-2019. (12+)

14.30 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open-2019. Муж-
чины. Финал. (6+)

15.30 Снукер. Лига чемпио-
нов. 2-й раунд. (6+)

17.00 Снукер. Лига чемпи-
онов. Финальный раунд. 
(6+)

06.00 Лыжный спорт. Сезон 
2019-2020. (0+)

06.45 Все на Матч! (12+)
07.05 Мини-футбол. Россия - 

Аргентина. Чемпионат ми-
ра-2016. Финал. (0+)

09.15 11.20 14.00 16.05 19.00 
21.55 Новости

09.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. (0+)

11.25 16.10 19.05 00.55 Все 
на Матч!

12.00 14.05 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. (0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)

18.30 «Футбольная Испания». 
(12+)

19.25 Футбол. Избранное. 
(0+)

19.55 «Идеальная коман-
да». (12+)

20.55 Спецобзор. (12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
01.25 02.25 «Спорт высоких 

технологий». (12+)
03.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 

(16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10 11.35 16.15 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.20 Отпуск без путевки. 
(12+)

13.20 100% летний хит. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 «10 Самых!» (16+)
17.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.10 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
(16+)

22.30 DFM - Dance chart. (16+)
23.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 
(12+)

03.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 
(18+)

04.55 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

07.10 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

08.55 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
10.35 «ДЖУНГЛИ». (6+)
12.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
14.00 «ПОДМЕНА». (16+)
16.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
17.35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+) Комедия
19.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
21.10 «В ПОСТЕЛИ С ВИКТОРИ-

ЕЙ». (18+)
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

07.25 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
(16+)

09.10 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
(12+)

10.30 «РОБО». (6+)
12.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
13.45, 14.40 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

17.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

19.00, 19.50 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+) Россия, 
1999 г.

22.25 «ЧАС ПИК». (16+)
00.30 «СЁСТРЫ». (16+)
02.00 «БРАТ». (16+)
03.45 «БРАТ-2». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ЭТО ВСЁ ОНА». (16+)
14.00 «ГРАНД». (16+)
15.30 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+) 

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Инна Чурикова, Олег Баси-
лашвили, Александр Ада-
башьян, Анна Чиповская, 
Иван Янковский

00.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.50 «МЕТЕЛЬ». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
15.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
17.30 «СПОРТЛОТО-82». (6+) 

СССР, 1982 г. В ролях: Аль-
гис Арлаускас, Светлана 
Аманова, Михаил Пугов-
кин, Михаил Кокшенов, Ни-
на Гребешкова

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
00.45 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
02.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
03.40 «ОЖИДАНИЕ». (12+)
04.45 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2004 
г. В ролях: Сергей Жигунов, 
Анастасия Заворотнюк, Бо-
рис Смолкин, Любовь По-
лищук, Ольга Прокофьева

11.55 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (16+) Сериал. Ко-
медия, Россия, 2007 г. В ро-
лях: Андрей Леонов, Мария 
Семкина, Александр Олеш-
ко, Люба Новикова, Настя 
Сиваева

21.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

08.25 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)

10.35 «ОБЛИВИОН». (16+)

12.45 «РАЙОН № 9». (16+)

14.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)

16.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». (16+)

18.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

20.10 «ВАСАБИ». (16+) Фран-

ция, Япония, 2001 г. В ро-

лях: Жан Рено, Риоко Хи-

роши, Мишель Мюллер, 

Кароль Буке, Людовик Бер-

тийот

21.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)

00.05 «ГЛАДИАТОР». (18+)

03.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.15, 14.25, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.00, 16.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.00, 15.10, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
11.05 Холостяк. (18+)
12.55, 13.40, 20.00, 20.45, 

23.55, 00.40 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

17.20 Невероятные прически. 
(16+)

21.30, 03.00 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.15 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.50 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш». (6+)
08.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». (12+)
11.30 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ». (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». 
(12+)

00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

01.30 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Приговор. Властили-

на». (16+)
02.25 «Прощание». (16+)
03.05 «В центре событий». 

(16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды кино
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05 13.20 19.55 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим»

08.50 23.55 ХX век
09.45 «Красивая планета»
10.00 Шедевры кино
11.35 Цвет времени
11.45 Academia
12.35 «Игра в бисер» 
14.05 Спектакль «Где мы? 

Оо!..»
16.50 Д. Мацуев, В. Гергиев 

и Гос. академический 
симфонический 
оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова

17.25 «Роман в камне»
18.00 Уроки рисования
18.30 «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Энигма
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.10 «Эрик Булатов. Иду...»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Штурм неба». (16+)
09.10 10.05 13.15 13.40 

14.05«ШЕЛЕСТ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». (12+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ». (6+)

06.30 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15 03.20 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.20 02.30 «Реальная ми-

стика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(16+)
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 

(16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.10 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+)
 Пайн раскрывает свою 

миссию Джед. При 
передаче информации 
в Лондон он сталкивается 
с Корги и понимает, то тот 
за ним следил. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бреннан в сопровожде-

нии Бута направляется 
для опознания древних 
останков в Китай...

23.00 «ВИСЕЛИЦА». (16+)

00.45 «НАВИГАТОР». (16+)

04.15 Странные явления. 
(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 09.25 13.25 

«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

17.30 Известия
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 Известия
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «В мире звезд». 
(12+)

11.45 15.45 «Легенды спор-
та». (12+)

12.00 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.00 «Современники. Наше 
время». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости»

14.15 «Область спорта» (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.15 03.00 «Арт-проспект». 

(12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 «Агентство хороших 

новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.15 21.15 02.15 Эффект 

времени (12+)
19.45 20.45 02.45 «Главный 

национальный». (12+)
20.00 21.45 Мой бизнес (12+)
20.15 23.30 03.15 

«Up&Down». (12+)
22.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». (16+)
00.00 «Интервью». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+) 
Россия, 2011 г. 1943 год. 
Разведгруппе под руковод-
ством бывшего циркача 
Федора Тишкова, дается 
важное и опасное задание 
- похитить из немецкого 
штаба карту минирования 
«Горгона».

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.35 «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

08.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». (12+)

23.00 «ВИСЕЛИЦА». 
(16+)

13.20 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 23.55  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

06.30, 17.40, 21.30, 01.00  
«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 19.00, 01.30  
Завет. (6+)

08.00 Как я стал монахом. 
(12+)

08.30, 09.00, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

09.30 Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий). Цикл: День 
Ангела. (12+)

10.00 Врачеватели. Путь 
к предназначению. (12+)

10.35 Архиепископ Лука, 
профессор хирургии. Цикл: 
Русские праведники. (12+)

11.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (0+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Освободители. 
Истребители. (12+)

16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+)
17.20, 17.55  «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

(12+)
22.00 Освободители. 

Воздушный десант. (12+)
23.00 Освободители. 

Разведчики. (12+)
00.10 По прозвищу «Черный 

генерал». (12+)
02.25 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). (0+)

« …Настоящая исповедь должна быть 
своя, т. е. сам исповедающийся дол-

жен рассказать, в чем грешен, а не дожидать-
ся, что спросит духовник». 

Феофан Затворник

11 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. Прмц. Феодосии девы, 
Константинопольской. 

Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского. Об-
ретение мощей прп. Иова, 
в схиме Иисуса Анзерско-
го. Мц. Феодосии девы, Тир-
ской. Память I Вселенско-
го Собора. Собор святых 
Красноярской митрополии. 
Сщмч. Иоанна диакона и мч. 
Андрея. Свт. Луки исп., архи-
еп. Симферопольского. Икон 
Божией Матери, именуемых 

«Споручница грешных» и «Недремлющее Око». 
Иконы Божией Матери, именуемой «Споручни-
ца грешных», Корецкой.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
07.00 «День России». Празд-

ничный канал
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Рюриковичи». (12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Рюриковичи». 

(12+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 «Рюриковичи». (12+)
18.30 «ВИКИНГ». (12+)
21.00 Время
21.20 «ЛЕВ ЯШИН: 

ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ». (6+)

23.30 «Дамир вашему дому». 
(16+)

00.25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад». 
(12+)

01.45 Наедине со всеми. 
(16+)

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

05.00 «МУЖ НА ЧАС». 
(12+)

08.35 «Карнавальная ночь». 
(0+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». 

(12+)
14.00 Вести
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 

(12+)

18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

20.00 Вести
20.40 «Мы - вместе!» 

Большой празднич-
ный концерт, 
посвящённый Дню 
России

22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
(12+)

01.05 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

03.20 «ТИХИЙ ОМУТ». 
(12+)

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

06.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.40 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ». (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «БАТАЛЬОН». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «БАТАЛЬОН». (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА». (16+)
23.00 «МОСТ». (16+)
01.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ». (12+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.45 «Мировая закулиса. 

Тайные общества». 
(16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Фиксики». (0+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.10 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
08.00 «Галилео». (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 «Крякнутые канику-

лы». (6+)
11.00 «Смешарики». (6+)
14.15 «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
15.45 «НАПАРНИК». (12+)
17.35 ПРЕМЬЕРА! «ДОРО-

ГОЙ ПАПА». (12+)
19.15 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (0+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МИЛ-

ЛИАРД». (12+)
23.00 ПРЕМЬЕРА! «НИЩЕ-

БРОДЫ». (12+)
00.35 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (0+)
04.30 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.15 «Чиполлино». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 ХБ. (16+)
22.30 ХБ. (16+)
 Впервые на ТВ! Про-

должение скандального 
скетчкома с участием 
Харламова и Батрутдино-
ва. В первом выпуске вы 
увидите все самое инте-
ресное, что произошло 
на съемочной площадке 
«ХБ-2», а во втором комик 
Сергеич предложит 
резидентам Comedy 
Club сделать совместную 
серию шоу.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

05.15 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «СТРЕЛОК». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Евгений Бере-

зовский, Юрий Корму-
шин, Виктор Фалалеев.

 Бывший подрывник 
вместе с легендарным 
стрелком выполняет 
миссию на Кавказе. 

10.30 «СТРЕЛОК-2». (16+)
14.00 «СТРЕЛОК-3». (16+)
17.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
 В ролях: Михаил Ульянов, 

Анна Синякина.
 Троица представителей 

«золотой молодёжи» 
заманивают к себе со-
седскую девушку Катю и 
подвергают её насилию... 

19.15 «9 РОТА». (16+)
22.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (16+)
00.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...» 

(16+)
03.20 «ВОЙНА». (16+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 03.05 Супершеф. (16+)
06.45 04.35 Улётное видео
09.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

11.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». (0+)

14.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (0+)

17.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»

20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (12+)

23.00 +100500. (18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Сэди Спаркс». (6+)
07.30 «Легендарная пятёрка». 

(6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Братец медвежо-

нок-2». (0+)
12.25 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
17.45 «Индюки: Назад в буду-

щее». (6+)
19.30 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+) Про-
должение увлекательного 
анимационного фильма о 
команде бесстрашных иссле-
дователей Атлантиды. В цен-
тре сюжета - новая история 
картографа Майло Тэтча и его 
отважных друзей. На этот раз 
любителей опасности ждут 
невероятные приключения 
не в таинственном царстве 
Атлантиды, а на поверхности 
воды. Смельчаки отправятся 
в жаркую пустыню и покорят 
вершину заснеженной горы, 
а затем столкнутся лицом к 
лицу с самым главным испы-
танием…

21.05 «Ходячий замок». (12+) 
Великолепный анимацион-
ный фильм рассказывает 
историю любви обычной 
девушки и волшебника.

23.35 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИ-
ДИМКА». (6+)

01.10 «ФОКУС-ПОКУС». (16+)
02.45 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 09.30 04.35 «Орел 
и решка». (16+)

07.20 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

09.00 «Доктор Бессмертный»
10.35 «Орел и решка. По мо-

рям-3». (16+)
12.30 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
14.35 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
16.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2». (6+)
18.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(16+)
20.35 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (16+)
23.00 «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ 

В ПУСТЫНЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(16+)
07.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
07.35, 18.50 Как это устрое-

но? (12+)
08.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
08.50 Астронавты SpaceX: 

первый полет. (12+)
10.30, 10.55, 11.20 Склады: 

битва в Канаде. (12+)
11.45, 12.10, 12.35, 13.00, 

13.25 Склады: битва в Ка-
наде. (16+)

13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 01.30, 
02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Охота за драгоцен-
ными камнями. (12+)

19.15, 20.10, 21.05, 23.50, 
00.40 Стальные парни. 
(12+) Михаэль Манусакис 
и команда Morlock Motors 
могут достать любую ма-
шину. Этот гений механики 
ведет несколько впечат-
ляющих проектов по все-
му миру.

22.00 Операция «Спасение 
дома». (16+)

22.55 Аляска: последний 
рубеж. (16+) Несмотря на 
многочисленные трудно-
сти и лишения, Килчеры 
продолжают трудиться 
сообща ради сохранения 
традиционного уклада 
жизни.

05.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.30 «Мастершеф». (12+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити, в котором 
20 поваров-любителей 
схлестнутся в беспощад-
ном гастрономическом 
поединке. Для участия 
на проекте главное - всем 
сердцем любить гото-
вить и делать это с душой. 
Ведь помимо приготовле-
ния разнообразных блюд, 
участников проверят на 
сообразительность, ори-
гинальность и прочность, 
и преодолеть эти испыта-
ния под силу лишь тому, 
кто действительно «го-
рит» кулинарией. 

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

03.15 «Папа попал». (12+)

06.05, 06.30 Родовые про-
клятья. (12+) 

06.55 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

07.25, 08.15 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии. 
(12+) 

09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.45, 
15.40 Творцы ХХ столе-
тия. (12+)

16.40, 17.05 Поворотный 
момент. (12+) 

17.35 Мифические суще-
ства. (12+) 

18.25 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+) 

19.25 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Древние суперстрое-
ния. (12+) Документаль-
ный сериал, Франция, 
2019 г.

21.55 Венера без прикрас. 
(12+) Документальный 
фильм, Великобритания, 
2017 г.

22.55 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

23.45 Музейные тайны. 
(12+) 

00.25 Смертоносный интел-
лект. (12+)

01.10 Древние суперстрое-
ния. (12+) 

02.00 Венера без прикрас. 
(12+)

03.05, 03.45 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2013 г.

04.30, 04.55, 05.20 Неверо-
ятные изобретения. (12+) 

05.30 «Святыни Кремля»
06.00 «Мультикультурный 

Татарстан». (12+)
06.20 20.45 Юбилейный кон-

церт Д. Майданова. (12+)
09.00 11.05 «ВРЕМЯ ВПЕРЕД»
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
11.40 13.05 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (0+)
14.00 15.05 «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+)
15.25 «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
17.00  «Домашние животные»
17.25 Концерт «Во Тамани 

пир горой». (12+)
19.20 «ПРЕМИЯ». (12+)
23.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

04.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

06.10 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(18+)

09.40 Неизвестная война. 
«Союзники». (16+)

10.30 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

12.10 «ОРЛЁНОК». (12+)
13.30 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 

(16+)
17.00 23.10 Неизвестная 

война. (16+)
17.50 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

(16+)
19.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(16+)
00.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
01.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
03.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
09.25 «Смешарики. Спорт». 

(0+)
10.50 «Новаторы». (6+)
12.35 «Барбоскины». (0+)
14.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10, 17.10 «Три кота». (0+)
17.05 «Простая наука». (6+) 

«Простая наука» - это серия 
занимательных научных 
опытов. Все они совершен-
но безопасны, и большин-
ство из них можно повто-
рить дома. Вы увидите сам 
опыт и услышите его науч-
ное объяснение. Посмотрев 
нашу программу, вы убеди-
тесь, что наука может быть 
очень увлекательной!

17.45 «Лео и Тиг». (0+)
19.00 «Чудо-Юдо». (6+)
20.15 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
01.00 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.20, 03.25 «Детектив Ми-

ретта». (6+)
03.00 «Лабораториум». (0+)
03.55 «Букварий». (0+)
04.00 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)
04.55 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)

05.55 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10 Техасский улов. 
(16+)

08.05 Суперкар со свалки. 
(16+)

08.55 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

09.45 Осушить океан: Мек-
сиканский залив. (16+)

10.40 Осушить океан: Поте-
рянные миры Средизем-
номорья. (16+)

11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Мега-слом. (16+)
13.20, 14.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.05, 15.55, 16.45 Ин-

стинкт выживания. (16+)
17.40, 18.05 Горячие грани-

цы. (16+)
18.30 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

19.20 9.11: Спасательные 
операции. (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00, 22.50 Апокалип-
сис: восхождение Гитле-
ра. (16+)

23.40 Наркоман Гитлер (16+)
00.30 Война Гитлера против 

прессы. (16+)
01.15 Гитлерюгенд: Под-

ростки-убийцы. (16+)
01.55 Авто - SOS. (16+)
02.40 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.25, 04.10 Злоключения 
за границей. (16+)

04.55 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

06.00, 10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.50, 16.15 «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+) Сериал. 
Детектив, исторический 
фильм, приключения, 
Россия, 2010 г. 

19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (12+) Истерн, при-
ключения, СССР, 1966 г. В 
ролях: Василий Васильев, 
Виктор Косых, Валентина 
Курдюкова

21.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

23.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ». (12+)

02.10 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+)

03.55 Мультфильмы. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

10.15 «РЮРИКОВИЧИ». 
(12+)

08.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

07.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 
(16+)

22.00 ХБ. 
(16+)

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 07.30 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2017. (12+)

02.00, 17.00 Теннис. Надаль - 
Берреттини. US Open-2019. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. (6+)

02.30 Снукер. «Мастерс»- 
2020. Лондон. Финал. (6+)

04.00 Теннис. Медведев - Вав-
ринка. US Open-2019. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

05.30 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open-2019. Муж-
чины. Финал. (6+)

09.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира-2018. Австрия. Жен-
щины. (12+)

11.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2019. Йоркшир. 
Микст. (12+)

12.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2019. Йоркшир. 
Женщины. (12+)

13.30 Велоспорт. Женщины. 
Обзор сезона-2019. (12+)

14.30 Теннис. Водкаст. (6+)
15.00 Теннис. Берреттини - 

Монфис. US Open-2019. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

18.00 Снукер. Лига чемпио-
нов. Обзор. (6+)

06.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019-2020. 
(0+)

07.30 Все на Матч! (12+)
07.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». (16+)
10.25 Специальный обзор. 

(12+)
11.25 15.35 17.50 19.55 Но-

вости
11.30 15.40 20.00 22.25 Все 

на Матч!
12.15 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы-2018. (0+)
14.05 Реальный спорт
14.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
16.20 «Нефутбольные исто-

рии». (12+)
16.50 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-

лоруссии
20.25 Футбол. Чемпионат 

Испании
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
00.55 «БЕШЕНЫЙ БЫК». (16+)
03.25 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.10 Золотая лихорадка. 

(16+)
08.00 Караокинг. Золотые 

хиты. (16+) Любишь петь 
всегда и везде? В машине, 
в душе и по дороге домой? 
Тогда наш новый муз-
кальный нон-стоп точно 
для тебя!

09.45 PRO-Новости. (16+)

10.00 Золотая дюжина. (16+)
11.00 Check-In на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.00 Здесь был Юра. (16+)
12.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.30 «Жара» в Баку. Хиты 90-

х. (16+)
16.20 Золотые хиты - Top 50. 

(16+)
21.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд». (16+)
00.45 Золотая лихорадка. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

02.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

04.35 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+)

06.15 НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ (16+)
08.30 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
12.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (12+)
13.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
15.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
17.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
21.25 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 

(18+)
23.40 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)

06.00 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

06.45 «ЧАС ПИК». (16+)
08.50 «СЁСТРЫ». (16+)
10.30 «БРАТ». (16+)
12.15 «БРАТ-2». (16+)
14.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
16.15 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
18.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
20.40 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+) 

Россия, 2019 г. В ролях: 
Владимир Яглыч, Аделина 
Голубенко-Гизатуллина

22.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

00.20 «СКИФ». (18+)
02.05 «ЮМОРИСТ». (16+)
03.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

05.40 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
(16+)

06.00 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

11.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (16+) Комедия, Рос-

сия, 2010 г.

13.00 «Я НЕ Я». (16+) Сериал. 

Комедия, Россия, 2009 г.

17.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+) Коме-

дия, Россия, 2019 г.

18.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+) Фантастическая ко-

медия, Россия, 2016 г.

20.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

22.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+)

00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.50 «Князь Владимир». 
Мультфильм. (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

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

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

00.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
12.15 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+) 

Сериал. Драмеди, совре-
менная сказка, Россия, 
2010 г. В ролях: Любовь Ба-
ханкова, Вера Баханкова, 
Стас Бондаренко

15.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (16+)
21.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева

05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-
ГРЕН». (16+)

08.25 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ». (12+)

10.50 «ВАСАБИ». (16+)
12.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
14.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
16.35 «МАТИЛЬДА». (6+)
18.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

20.10 «ЧУДО». (12+)
22.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
23.55 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
02.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
04.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 11.25, 17.20 Неверо-
ятные прически. (16+)

06.45 «МЕСТЬ». (16+)
08.35, 14.30, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.20, 16.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.25, 15.15, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
12.15, 13.00, 13.45 «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)
21.45 «КОНЕЦ РОМАНА». 

(16+)
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». (18+)
01.15 «28 ДНEЙ». (16+)
03.00 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 

(16+)
05.15 Мебельная фабрика Эл-

лен Дедженерес. (16+)

SONY CHANNEL

06.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт. (6+)

07.45 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ». (0+)
10.25 «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

11.30 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+)
13.30 «КАССИРШИ». (12+)
14.30 События
14.45 «КАССИРШИ». (12+)
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
20.50 События
21.05 «Приют комедиантов». 

(12+)
22.50 «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что про-
исходит...» (12+)

23.30 «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир». (12+)

00.15 «Жизнь без любимо-
го». (12+)

00.55 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+)

02.20 «ГОРБУН». (6+)

06.30 «Мультфильмы»
08.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.35 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 «Земля людей»
12.10 01.55 «Страна птиц»
12.50 Людмиле Зыкиной 

посвящается... Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце

14.50 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»

15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
16.40 Пешком..
17.05 «Хуциев. Мотор идёт!»
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
 СССР, 1966 г. 
20.15 «Великие реки Рос-

сии»
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»
22.30 Клуб 37
23.35 «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС»
02.35 «В мире басен». 

«А в этой сказке 
было так...»

06.10 08.15 «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ». (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
10.55 «Не факт!» (6+)
13.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
16.20 18.20 «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым». (12+)

20.00 «КРЫМ». (16+)
21.35 «Вещий Олег». (12+)
23.20 «Великий северный 

путь». (12+)
00.50 «ЕРМАК». (0+)
03.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». (12+)
05.15 «Сделано в СССР». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
08.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
10.55 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)

15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 
(16+)

19.00 «ПОДКИДЫШ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Сергей День-
га, Ефросиния Мельник.

 Столичный хирург-трав-
матолог Андрей Донин 
никому не позволяет на-
рушать привычный уклад 
его устоявшейся жизни. 
Даже для красавицы-не-
весты Риты не сделано 
исключение. 

23.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
(16+)

01.00 «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+)

04.10 «Чудотворица». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

 Легендарное реалити 
«Последний герой» 
возвращается! В новом 
сезоне самого успешного 
проекта ТВ-3 случится то, 
что полностью перевер-
нёт правила игры. Против 
звёзд выступят обычные 
зрители. Они проверят на 
честность легендарный 
проект, сразятся против 
знаменитостей и испыта-
ют на себе все трудности 
жизни на острове. 

01.00 «ХИМЕРА». (16+)
 США, Франция, Канада, 

2009 г. Ужасы. В ролях:
 Эдриан Броуди, Сара 

Полли, Дэльфин Шанеак. 
 Скрестив гены несколь-

ких животных, семейная 
пара ученых Эльза и 
Клайв выводит новый 
биологический вид, чем 
завоевывает признание 
в мире науки. 

02.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

05.00 «Мое родное». (12+)
06.45 «СТАРШИЙ СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (16+)
 Украина, 2019 г. Крими-

нальный. В ролях: Ирина 
Ефремова, Максим Ла-
гашкин, Эдуард Флёров.

 Елена работает следова-
телем в райцентре и одна 
воспитывает 17-летнюю 
дочь Вику. Девочка 
поступает в институт 
в областном центре 
и собирается переезжать 
в общежитие. 

00.00 «Легенды «Ретро 
FM». Праздничный 
концерт. (16+)

01.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№2». (6+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Актуальная тема». 

(12+)
13.30 «Мой бизнес «. (12+)
13.45 «Область спорта». 

(12+)
14.00 «Адрес истории». (12+)
14.15 «Спасская башня. 

Лучшее». (16+)
16.15 «Мой бизнес «. (12+)
16.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

17.00 «Звезда караоке». 
(12+)

17.45 «ВЕНОК СОНЕТОВ». 
(16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

21.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». (16+)
23.00 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.30 «Звезда караоке». 

(12+)
00.00 «Здоровая среда». 

(12+)
01.00 «Марафон». (12+)
02.00 «ВЕНОК СОНЕТОВ». 

(16+)
03.45 «Адрес истории». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+) Се-
риал. Остросюжетный де-
тектив, Россия, 2014 г. В ро-
лях: Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова, Сергей 
Сосновский, Фёдор Лавров

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.25 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»

11.45 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (0+)

08.30 Последний герой. 
Зрители против звёзд. (16+)

06.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30, 06.35, 07.40  

Святыни России. (6+)
08.45 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

1 серия. (12+)
СССР, 1970 г. В ролях: Паул 
Буткевич, Улдис Пуцитис, 
Олег Янковский

10.10 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 
2 серия. (12+)

11.35 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 
3 серия. (12+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Освободители. Воз-
душный десант. (12+)

16.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». 1 серия. (0+)
СССР, 1980 г. В ролях: Борис 
Невзоров, Юрий Каюров

17.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». 2 серия. (0+)

19.00, 01.25  Завет. (6+)
21.30 Торжественное ме-

роприятие, посвящённое 
31-й годовщине вывода 
Советских войск из Афга-
нистана. (0+)

23.50 Следы империи. (16+)
02.20 Встреча (субтитры). 

(12+)
03.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Если хочешь приносить Богу не-
осужденное исповедание, то не 

вспоминай греховных изменений по 
виду их, но мужественно терпи находя-
щие скорби за них». 

Марк Подвижник

12 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. Глас 7. Прп. Исаакия исп., 
игумена обители Далматской. 

Сщмч. Василия 
пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Честное слово. (12+)
11.00 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. (6+)
15.00 Бал Александра Мали-

нина. (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+)
18.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 «ОН И ОНА». (18+)
02.05 Мужское / Женское. 

(16+)
03.35 Модный приговор. 

(6+)
04.20 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

10.10 Сто к одному
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

(12+)
 Это история о легендар-

ном триумфе и о великом 
тренере, который со-
вершил невозможное. У 
него была мечта - сделать 
нашу сборную по ба-
скетболу самой сильной 
командой в мире

13.40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». 

(12+)
01.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)

04.35 «БАТАЛЬОН». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+)
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.20 Дачный ответ. (0+)
02.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
04.00 «Мировая закулиса. 

Секты». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 15.00 Уральские пель-

мени. (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Забавные истории»
10.15 «Рио». (0+)
12.05 «Рио-2». (0+)
14.00 Детки-предки. (12+)
15.05 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (0+)
16.50 «МИЛЛИАРД». (12+)
18.50 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИО-

НА». (16+)
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
00.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(18+)
02.30 «Смешарики». (6+)
03.45 Шоу выходного дня
05.15 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТО-

БЫ ЖИТЬ». (16+)
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
 Молодые люди бегают по 

лабиринту, населенному 
монстрами - без памяти, 
потому что ее стерли. 
И лишь новичок Том 
понимает: искать надо 
не выход из лабиринта, а 
тех, кто организовал этот 
злой квест...

19.00 «Остров Героев». (16+)
20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 ТНТ Music. (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «ВОЙНА». (16+)
05.15 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)
07.50 «Крепость: щитом 

и мечом». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА». (16+)

19.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(16+)

 В ролях: Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэйтем.

 «Неудержимые» - отряд 
профессиональных на-
емников, выполняющих 
самые безумные задания 
своих заказчиков. 

21.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(16+)

01.45 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 03.15 Супершеф. 
(16+)

06.45 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.05 21.20 04.50 Улётное 
видео. (16+)

09.00 14.00 «ГАРФИЛД». 
(0+) 

 США, 2004 г.
 Семейная комедия.
10.30 15.30 «ГАРФИЛД-2». 

(0+)
12.00 17.15 «ДЕВЯТЬ ЯР-

ДОВ». (16+)
19.15 04.00 КВН. Высший 

балл. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Сэди Спаркс». (6+)
07.30 «Легендарная пятёрка». 

(6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
12.55 «Гравити Фолз». (12+)
16.00 «Атлантида: Затерян-

ный мир». (6+)
18.00 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+)
19.30 «Суперсемейка». (12+) 

Знакомьтесь с семьей на-
стоящих супергероев! В 
прошлом они легко справ-
лялись с мировым злом, 
но давно отошли от «боль-
ших дел» и теперь скромно 
живут в тихом предместье. 
Все меняется, когда в один 
прекрасный день отцу се-
мейства и его домочадцам 
приходится отправиться 
навстречу новым приклю-
чениям. Спустя многие го-
ды они облачаются в ко-
стюмы супергероев, чтобы 
спасти мир от таинственно-
го злодея. Кто же он? Этого 
семейка еще не знает…

21.50 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+) 
США, 2011 г.

00.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+)

01.45 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИ-
ДИМКА». (6+)

03.05 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 09.30 «Орел и решка. 
Неизданное». (16+)

05.50 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

07.15 12.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.00 «Такие родители». (16+)
10.30 «Орел и решка. По мо-

рям-3». (16+)
11.30 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
13.20 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+)
15.15 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-

РОД Z». (16+)
00.15 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(18+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.10, 07.35, 06.45 Как это 

сделано? (16+)
08.00 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
08.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
09.40, 18.00 Быстрые и 

громкие. (12+)
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.10, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.00, 05.15 Охота за драго-
ценными камнями. (12+)

13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

18.50 Как это устроено? 
(12+)

19.15 В ГАС на прокачку. 
(12+)

20.10 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+) Золо-
тоискатели обращаются к 
эксперту по шахтенной и 
открытой золотодобыче 
Дэйву Турину. Он помога-
ет воскресить заброшен-
ные прииски и вновь на-
ладить поиски драгоцен-
ного металла.

21.05 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

22.00 Пожарная бригада. 
(12+)

22.55 Смертельный улов. 
(16+)

23.50, 00.40 Гений автоди-
зайна. (12+)

03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Суперъяхты. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными, как буд-
то это не стоит ни малей-
ших усилий. Но что, если 
мама неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»! На экране начи-
нает разворачиваться ка-
тастрофа, ведь некоторые 
герои даже не знают, как 
включается бытовая тех-
ника.

08.15 «Мастершеф». (12+)
22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
23.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Папа попал». (12+)

06.00, 06.25 Родовые про-
клятья. (12+)

06.45 Невероятные изобре-
тения. (12+) Великобри-
тания, 2016 г.

07.15, 07.55, 08.40, 09.25 
Музейные тайны. (12+) 

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

14.15, 15.15, 16.15 Тайны 
шести жен. (16+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

17.15 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

18.10 Удивительное семей-
ство псовых. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2017 г.

19.05 Микромонстры с Дэ-
видом Аттенборо. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

20.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) До-
кументальный сериал, 
Франция, 2020 г.

21.00 Спецназ древнего ми-
ра. (16+) Документаль-
ный сериал

21.55, 22.45 Загадки Египта. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2018 г.

23.35, 00.20 Карты убий-
ства. (16+)

01.05, 01.55 Загадки Егип-
та. (12+) 

02.40, 03.25, 04.15 Запрет-
ная история. (12+)

05.00, 05.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.20 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00  17.30 «Книжные аллеи»
08.30 «Пешком в историю»
09.15 «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30 15.05 «АДМИРАЛ 

УШАКОВ». (6+)
15.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». (6+)
17.00 «Домашние животные»
17.55 «Звук». (12+)
19.45 «Культурный обмен»
20.25 «ПРО ЛЮБOFF». (16+)

04.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

06.10 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Битва за Берлин». (16+)

10.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

12.00 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА». (12+)

13.30 «САШКА». (12+)
15.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
17.00 23.10 Неизвестная 

война. (16+)
17.50 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

(16+)
19.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
00.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». (12+)
02.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(12+)

05.00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Три кота». (0+)
08.55, 14.00 «Пластилин-

ки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
10.45, 16.05 «ТриО!» (0+)
11.00 «Царевны». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Дракоша Тоша». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20, 16.10 «Четверо в ку-

бе». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
17.45 «Турбозавры». (0+)
19.00 «Конёк-Горбунок». (0+)
20.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
02.20, 03.25 «Детектив Ми-

ретта». (6+)
03.00 «Лабораториум». (0+)
03.55 «Букварий». (0+)
04.00 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)
04.55 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)

05.20, 05.45 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.10, 07.00, 07.55 Мега-
слом. (16+)

08.50, 09.40 Авто-SOS. (16+)
10.35, 11.25 Игры разума. 

(16+)
12.15, 13.10 Путешествия с 

Гордоном Рамзи. (16+)
14.05 Затерянные города 

с Альбертом Лином: За-
терянный город в Тихом 
океане. (16+)

14.55 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Стоун-
хендж. (16+) В течение 
тысячелетий, еще до воз-
никновения Стоунхенджа, 
на этом месте жили за-
гадочные древние люди. 
Аьберт Лин отправляется 
в эпическое путешествие 
по Англии и Скандинавии, 
чтобы разгадать их тай-
ны, в то время как коман-
да археологов открывает 
уникальную каменную 
кладку...

15.50, 16.45, 17.35 В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

18.30, 19.25 Инстинкт вы-
живания. (16+)

20.15, 21.05 Экстремальное 
путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

22.00, 22.50 Гитлерюгенд. 
(16+)

23.40, 00.30, 01.20, 02.05 
Злоключения за грани-
цей. (16+)

02.50, 03.40 Секретные ма-
териалы древности. (16+)

04.25 Тайная история. (16+)
05.10 Авто-SOS. (16+)

06.00, 07.50, 04.40 Муль-
тфильмы. (6+)

07.20 Секретные материа-
лы. (16+)

08.35 Наше кино. История 
большой любви. Шерлок 
Холмс. (12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.45 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (12+) 
Сериал. Детектив, исто-
рический фильм, при-
ключения, Россия, 2011 г. 
В ролях: Пётр Красилов, 
Анна Снаткина, Михаил 
Полицеймако

18.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+) Исто-
рический фильм, приклю-
чения, СССР, 1987 г.

00.55 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

00.10 «ОН И ОНА». 
(18+)

08.35 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА». (6+)

15.00 Своя игра. 
(0+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

17.00 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ». (16+)

19.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 07.30 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2018. (12+)

02.00 Теннис. US Open-2019. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

02.30 Снукер. Welsh 
Open-2020. Финал. (6+)

04.00 Теннис. US Open-2019. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

06.00 Теннис. US Open-2019. 
Мужчины. 1/2 финала. (6+)

07.00 Теннис. Водкаст. (6+)
09.30 Снукер. Лига чемпио-

нов. Обзор. (6+)
11.15 Авто- и мотоспорт. Год 

рекордов. (0+)
11.45, 12.00, 12.15 Автогон-

ки. Ле-Ман. Том Кристен-
сен. (12+)

13.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (12+)

15.30, 21.00 Автогонки. Гей-
минг. Ле-Ман. (12+)

18.00 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна-2019. (12+)

19.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве»-2020. 2-й этап. (12+)

20.15 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве»-2020. 5-й этап. (12+)

23.00 Футбол. Гейминг. 
Solidarity Challenge. (12+)

06.00 «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда». (16+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. (0+)
10.20 15.55 18.00 Новости
10.25 Все на футбол!  (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. (0+)
13.25 16.00 18.50 22.00 Все 

на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / 

«Зенит» - ЦСКА 2014-2015. 
Избранное. (0+)

17.00 «Идеальная коман-
да». (12+)

18.05 Профессиональный 
бокс и ММА. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии

21.30 «Футбольная Испания». 
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании

00.55 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 
(16+)

02.45 Смешанные единобор-
ства. (16+)

05.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

06.55 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

11.00 PRO-Обзор. (16+)
11.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
13.30 Отпуск без путевки. 

(12+)

15.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

16.50 Белые ночи 
Санкт-Петербурга-2019. 
Лучшие выступления. 
(16+)

19.20 «10 самых горячих кли-
пов дня». (16+)

20.10 Музыкальная пре-
мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

22.20 Танцпол. 
(16+)

00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
03.45 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
05.45 «ПИПЕЦ». (18+)
08.00 «ПОДМЕНА». (16+)
10.00 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
11.50 «В ПОСТЕЛИ С ВИКТОРИ-

ЕЙ». (18+)
13.45 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
16.00 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 

(18+)
17.40 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
21.20 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+) Комедия, США, 2010 
г.

22.50 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+) 
Комедия, 2001 г.

07.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

09.20 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

11.15 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
13.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
15.10 «ЮМОРИСТ». (16+)
16.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
19.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
21.15 «КАНДАГАР». (16+) Рос-

сия, 2009 г.
23.05 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+) Россия, 2018 г.
00.15 «ПЯТНИЦА». (16+)
01.50 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
03.25 «РОБО». (6+)
04.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
12.00 СуперАйза. (16+)
14.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
20.30 «ДЖУНИОР». (0+) Фан-

тастическая комедия, США, 
1994 г. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Дэнни Де-
Вито, Эмма Томпсон, Фрэнк 
Ланджелла

22.30 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». 
(16+) Комедийная мело-
драма, Франция, 2006 г.

00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
15.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+) СССР, 
1977 г. В ролях: Галина 
Польских, Евгений Евстиг-
неев, Марина Дюжева

17.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(12+) СССР, 1961 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Маргарита 
Назарова, Иван Дмитриев, 
Алексей Грибов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
00.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(12+)
02.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». (16+)
03.50 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+)

06.00 «Волшебный магазин». 
Мультфильм. (0+)

06.30 «Попался, который ку-
сался». Мультфильм. (0+)

06.40 «Приключения Мурзил-
ки». Мультфильм. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «Эй, Арнольд!» Муль-
тсериал. (0+)

08.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
(12+)

12.30 «ХАННА МОНТАНА». 
(0+)

23.10 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 
(субтитры). (12+)

01.15 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
(0+)

03.20 «Котопёс». (0+)
05.15 Ералаш. (0+)

06.10 «МАТИЛЬДА». (6+)
07.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
09.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
11.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

13.45 «ЧУДО». (12+)
15.40 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
17.55 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

20.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+) США, 1998 г.

23.25 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

01.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (18+)

03.00 «ВАСАБИ». (16+)
04.25 «РАЙОН № 9». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

07.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

08.55, 09.40, 10.25 Проект 
Подиум. (16+)

11.10, 12.10 Правила моей 
кухни. (16+)

14.05, 14.55, 15.40 «КАР-
ТЕР». (16+)

16.25 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

17.15, 18.10, 19.05 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога»

21.45 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

23.15, 00.00, 00.45, 01.30 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

02.15, 02.45 «ЮНАЯ». (16+)

SONY CHANNEL

06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал». (12+)

09.30 «ВЫСОТА». (0+)
11.30 События
11.45 «Вот такое наше лето». 

(12+)
12.55 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ». (12+)
14.30 События
17.00 «ЛИШНИЙ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 События
23.45 «Прощание». (16+)
00.30 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
01.10 Хроники московского 

быта. (12+)
01.50 Специальный репор-

таж. (16+)

06.30 «Ну, погоди!»
08.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
09.30 Обыкновенный кон-

церт
10.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.45 01.20 «Любители 

орехов. Беличьи исто-
рии»

12.35 Эрмитаж
13.00 Всероссийский 

фестиваль народного 
искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!»

14.50 «ГРАФ МАКС»
16.35 «Первые в мире»
16.50 Линия жизни
17.45 «Достояние республи-

ки». Бродяга и задира, 
я обошел полмира»

18.25 Музыкальные исто-
рии Т. Хренникова

19.20 Романтика романса
20.15 «Великие реки России»
20.55 «РОКСАННА»
22.40 «Queen. Венгерская 

рапсодия». Концерт
00.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
02.10 «Искатели»

05.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

07.15 08.15 «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки»
09.30 «Легенды телевидения»
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
14.25 «Гусарская баллада»
16.10 «Медовый месяц». (0+)
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
22.25 «СУДЬБА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)

10.45 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигалина, 
Виталий Такс.

 Счастливый семьянин 
Дмитрий Кораблёв 
теряет в автокатастрофе 
любимую жену и остаётся 
один с четырьмя детьми. 

14.40 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Султан решил выдать 
Хатидже замуж за под-
ходящего пашу...

23.00 «Звёзды говорят». 
(16+)

01.00 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

04.05 «Чудотворица». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
10.15 Последний герой. 

Зрители против звёзд: 
Побег из Рая. (16+)

11.45 Мама Russia. (16+)
12.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
15.00 «КРИКУНЫ». (16+)
 США, Япония, Канада, 

1995 г. Ужасы. В ролях:
 Питер Уэллер, Рой Дю-

пюи, Дженнифер Рубин. 
 2078 год. Офицер армии 

повстанцев Джозеф Хен-
дрикссон назначен руко-
водить обороной заставы 
на планете Сириус-6Б... 

17.15 «КРИКУНЫ-2». (16+)
19.00 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». (12+)
21.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049». (16+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
02.30 «ВИСЕЛИЦА». (16+)
03.45 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
10.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Детектив.
 В ролях: Екатерина По-

рубель, Константин Нови-
ков, Ингрид Олеринская, 
Борис Миронов.

14.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». 
(12+)

04.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№2». (6+)
11.00 «Здоровая среда» (12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

15.30 «Заметные люди» (12+)
16.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 

RU: НАCLICАЙ УДА-
ЧУ». (16+)

18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Звезда караоке». 

(12+)
20.30 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО». (16+)
22.30 «Спасская башня. 

Лучшее». (16+)
00.15 «Арт-проспект». (12+)
00.30 «Марафон». (12+)
01.30 «Здоровая среда». 

(12+)
02.30 «ОДНОКЛАССНИКИ 

RU: НАCLICАЙ УДА-
ЧУ». (16+)

04.15 «Адрес истории». (12+)
04.30 Up&Down. Уникальные 

судьбы уникальных 
спортсменов (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+) Сериал. 
Драма, комедия, мелодра-
ма, Россия, 2002 г.

13.00, 21.00, 05.00 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+) 
Сериал. Приключенческая 
драма, Украина, Россия, 
Таиланд, 2011 г. В ролях: 
Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Пан-
кратов-Черный

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.50 
«ГРАФ МАКС»

09.30 «ВЫСОТА». 
(0+)

15.00 «КРИКУНЫ». 
(16+)

04.05 «Чудотворица». 
(16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». (0+)
07.25, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Монастырская кухня. 

(0+)
09.00 Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 Торжественное меро-
приятие, посвящённое 31-й 
годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана. (0+)

13.00 И будут двое… (12+)

14.00 Я хочу ребенка. (12+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Освободители. 

Разведчики. (12+)
16.00 Русский обед. (6+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт (12+)
18.00 Всенощное бдение. 

Прямая трансляция. (0+)
21.00, 02.05  Встреча 

(субтитры). (12+)
22.00 Хочу верить! С Бори-

сом Корчевниковым. Йога. 
(12+)

22.35 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

23.50 Следы империи. (16+)
01.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

03.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). (0+)

« Бесы имеют обычай часто вну-
шать нам или совсем не испове-

довать согрешений отцу, или исповедо-
вать, но как бы от лица иного, или скла-
дывать вину своего греха на других». 

Иоанн Лествичник

13 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице, сплош-
ная. Глас 7. Отдание праздника Пятиде-
сятницы. Сщмч. Философа пресвитера 
и сыновей его мчч. Бориса и Николая.

Ап. от 70 Ерма. 
Мч. Ермия. Мч. 
Философа.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.30 06.10 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные 
истории». (16+)

15.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+)

17.30 Шансон года. (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (18+)
01.25 Мужское / Женское. 

(16+)

04.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
06.10 «МОСКВА-ЛОПУШ-

КИ». (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 Концерт номер 

один. Денис Мацу-
ев, «Синяя Птица» и 
друзья в Кремлёвском 
дворце

14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-
БРЯ». (12+)

16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
03.15 «МОСКВА-ЛОПУШ-

КИ». (12+)

04.45 «МИМИНО». (12+)

06.15 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 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись. (16+)
23.00 «КТО Я?» (16+)

00.45 Основано на реальных 
событиях. (16+)

03.25 Их нравы. (0+)
03.40 «ГРУЗ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «Смешарики. Дежа-

вю». (6+)
13.05 «НАПАРНИК». (12+)
14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
16.40 «ПОЛТОРА ШПИО-

НА». (16+)
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

(12+)
23.45 Премьера! Стендап 

Андеграунд. (18+)
00.35 «НИЩЕБРОДЫ». (12+)
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (0+)
04.10 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
 Благодаря технологиям, 

позволяющим вызвать 
в памяти воспоминания 
прежних поколений, Кал-
лум Линч проживает при-
ключения своего предка 
Агилара в Испании 15-го 
века. Каллум узнает, что 
является потомком чле-
нов загадочного тайного 
общества ассасинов.

19.05 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «КИБЕР». (16+)

10.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(16+)

12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(16+)

14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(16+)

16.40 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+)

18.40 «ПАРКЕР». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон Стэй-

тем, Дженнифер Лопез, 
Майкл Чиклис.

 Паркер - Джейсон 
Стэйтем - известный 
в криминальных кругах 
профессиональный вор. 

21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 03.45 Супершеф. (16+)
06.45 09.00 Улётное видео. 

Лучшее. (16+)
08.05 05.15 Улётное видео
09.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (0+)

12.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». (0+)

15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (12+)

17.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

23.00 +100500. (18+)
00.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Сэди Спаркс». (6+)
07.30 «Легендарная пятёрка». 

(6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
12.55 «Утиные истории». (6+)
14.50 «Ходячий замок». (12+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «Индюки: Назад в бу-

дущее». (6+) Индюк Реджи 
прекрасно понимает, поче-
му птиц на ферме так ста-
рательно откармливают. Но 
ему совсем не хочется ста-
новиться главным блюдом 
на День благодарения!

21.25 «История игрушек и 
ужасов». (6+) Встречай-
те легендарные игрушки в 
новом жутко-интересном 
анимационном приключе-
нии Disney/Pixar! Поздно 
ночью Базз Лайтер, ковбой 
Вуди, Джесси и другие ге-
рои оказываются в полупу-
стом придорожном отеле. 
Вскоре начинается череда 
странных событий, и дру-
зья понимают, что из этого 
места нужно поскорее вы-
бираться!

21.50 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+)

23.50 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+)
01.45 «ФОКУС-ПОКУС». (16+)
03.15 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
06.35 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
08.20 «Я твое счастье». (16+)
09.00 «Доктор Бессмерт-

ный». (16+)
09.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2». (6+)
14.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(16+)
16.35 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (16+)
19.00 «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ 

В ПУСТЫНЕ». (16+)
21.35 «САХАРА». (16+)
00.00 «КОРОЛЕВА ПУСТЫ-

НИ». (18+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(12+)
07.10 Пожарная бригада. 

(12+)
08.00 Смертельный улов. 

(16+)
08.50, 20.10 Эд Стаффорд: 

игра на вылет. (16+)
09.40, 10.05, 19.15, 19.40 

Легендарные места. 
(12+)

10.30, 11.20, 03.00, 03.45 
Строители кораблей-ги-
гантов. (12+)

12.10, 21.05 Роб Риггл ис-
следует мир. (12+)

13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Иллюзионист. (12+)

13.50 Гаражный ремонт. 
(16+)

14.40, 15.30, 16.20 Гараж-
ный ремонт. (12+)

17.10 Суперъяхты: Балк. 
(12+) Судостроительная 
компания «Balk» создает 
уникальные суда с 2004 
года. Что же нужно для 
строительства 65-метро-
вой суперъяхты из крас-
ного дерева?

18.00 Торговцы космосом. 
(12+)

18.50 Как это устроено? 
(12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Ис-
пания. (16+)

22.55 Самогонщики. (18+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 

01.30, 01.55, 02.15, 
02.40 Багажные войны. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.15 «Мастершеф». (12+)
23.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
 США, 2013 г. Триллер.
 В ролях: Холли Берри, 

Эбигейл Бреслин, Моррис 
Честнат, Майкл Эклунд, 
Майкл Империоли, Дэвид 
Отунга, Жустина Мачадо, 
Хосе Суньига, Рома Маф-
фиа, Эви Томпсон.

 Женщина-оператор колл-
центра 911 получает зво-
нок от девочки-подрост-
ка, ставшей жертвой ма-
ньяка. Героине предстоит 
столкнуться со своими 
кошмарами, чтобы по-
мочь пострадавшей.

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

03.10 «Папа попал». (12+)

06.10 Родовые проклятья. 
(12+) 

06.35, 07.00 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.25, 08.10, 08.55 Музей-
ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2014 г.

09.40, 10.30 Мифические 
существа. (12+) 

11.20 Невидимые города 
Италии. (12+) 

12.15 Древние небеса. (6+) 
13.15, 14.15 Древние небе-

са. (12+) 
15.15, 16.15 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. 
(6+) 

17.15 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+) Документаль-
ный фильм, Великобрита-
ния, 2017 г.

18.20, 19.10 Военные заво-
ды. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

20.00 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

21.00 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2019 г.

21.50 Древние суперстрое-
ния. (12+) Документаль-
ный сериал, Франция, 
2019 г.

22.50, 23.40 Карты убий-
ства. (16+)

00.25, 01.15 Загадки Егип-
та. (12+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Запретная история. (12+)

05.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.00 «Легенды Крыма»
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 17.30 «Книжные аллеи»
08.30 18.00 «Гамбургский счёт»
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 «ПРЕМИЯ». (12+)
14.30 15.05 «ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ». (12+)
16.50 «Среда обитания»
18.30 «Пешком в историю»
19.00 00.25 «ОТРажение»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (0+)

04.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Последнее сражение во-
йны». (16+)

10.30 «СУДЬБА». (12+)
13.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». (12+)
16.00 «ЛЕНИНГРАД». (16+) 

Драма, Россия, 2007 г. 
В ролях: Мира Сорвино, 
Ольга Сутулова, Михаил 
Ефремов

19.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

23.10 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (16+)

00.00 «ТАНКИ». (16+)
01.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (12+)
02.50 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 

(12+)

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.55, 14.00 «Пластилин-

ки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.25 «Малышарики». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+) 
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20, 16.10 «Жила-была ца-

ревна». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
17.45 «Ник-изобретатель». 

(0+)
19.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Джинглики». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
02.20, 03.25 «Детектив Ми-

ретта». (6+)
03.00 «Лабораториум». (0+)
03.55 «Букварий». (0+)
04.00 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)
04.55 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)

05.30 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

05.55, 06.50, 07.40 Непо-
корный остров. (16+)

08.30, 09.25 Авто-SOS. (16+)
10.15, 11.05 Самые лучшие 

суперкары. (16+)
12.00 Космос: возможные 

миры: Вавилов. (16+) В 
первой половине 20-го 
века пионер в области 
генетики Николай Вави-
лов путешествовал по 5 
континентам, создавая 
сокровищницу семян. Он 
мечтал о том, как наука 
сможет избавить челове-
чество от угрозы голода. 

12.50 Космос: возможные 
миры. (16+)

13.40 Космос: возможные 
миры: Человек триллио-
нов миров. (16+)

14.30, 15.25, 16.15, 17.05 
Расследование авиаката-
строф. (16+)

18.00 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

18.50, 19.40 Служба безо-
пасности аэропорта: Бра-
зилия. (16+)

20.35, 21.25, 22.15 Поймать 
контрабандиста. (16+)

23.10, 00.00 Служба безо-
пасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

00.50, 01.10 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

01.35 Научные глупости. 
(16+)

02.00, 02.45 Инстинкт вы-
живания, лучшее. (16+)

03.35, 04.25, 05.10 Неиз-
вестная планета Земля. 
(16+)

06.00 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.30 Еще дешевле. (12+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
07.20 Играй, дутар! (12+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.50 Наше кино. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (12+)
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

13.35, 16.15 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». 
(12+)

16.40, 19.30, 01.00 «ЗАПИ-
СКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)

18.30, 00.00 «Вместе»
02.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.45 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». (0+)

11.15 «100ЯНОВ». 
(12+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

18.40 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 
(16+)

18.40 «ПАРКЕР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.30, 07.30 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2019. (12+)

02.30 Снукер. The Players 
Championship-2020. Финал. 
(6+)

04.00 Теннис. Федерер - Цици-
пас. Australian Open-2019. 
Мужчины. 4-й круг. (6+)

05.30 Теннис. Надаль - Ки-
рьос. Australian Open-2020. 
Мужчины. 4-й круг. (6+)

09.30, 19.00 Велоспорт. Am-
stel Gold Race-2019. (12+)

10.30 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна-2019. (12+)

11.30 Велоспорт. Чемпио-
нат Европы-2019. Алкмар. 
Мужчины. (12+)

12.30, 23.00 Футбол. Гейминг. 
Solidarity Challenge. (12+)

13.30, 14.00 Автогонки. Гей-
минг. Ле-Ман. (12+)

16.15, 22.00 Автогонки. Гей-
минг. WTCR. (12+)

17.15 Авто- и мотоспорт. Год 
рекордов. (0+)

18.00 Велоспорт. Флеш Бра-
бансонн-2019. (12+)

20.30 Велоспорт. Тур Брита-
нии-2019. 4-й этап. (12+)

21.15 Велоспорт. Тур Брита-
нии-2019. 8-й этап. (12+)

06.00 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. «Сельта» - «Ви-

льярреал». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. (0+)

12.20 17.55 19.30 22.25 Но-
вости

12.25 «Россия-2018. Навсег-
да». (12+)

13.25 19.35 22.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
15.55 Футбол. Чемпионат Бе-

лоруссии
18.00 «После футбола»
19.00 «Нефутбольные исто-

рии». (12+)
20.25 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Эйбар». Чемпио-
нат Испании

22.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Осасуна». Чемпио-
нат Испании

00.55 «ОХОТНИК НА ЛИС». 
(16+)

03.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. (0+)

05.15 Реальный спорт. (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+) По-

бедителя чарта выбира-
ешь ты! Ведущие чарта - 
твои любимые российские 
исполнители!

12.00 «10 Самых!» (16+)

12.30 Ждите ответа. 
(16+)

13.30 PRO-Обзор. (16+)
13.40 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
16.00 Big Love Show-2020. 

(16+)
19.10 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
21.00 Live в кайф. (16+)
22.00 «10 Sexy». (16+)
23.00 Love hits. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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00.30 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+)

02.20 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
04.15 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
05.55 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 

(18+)
08.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
10.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
13.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
15.50 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
17.35 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
19.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
21.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+) Комедия, США
23.05 «ДЖУНГЛИ». (6+)

06.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

08.30 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

09.50 «КАНДАГАР». (16+)
11.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
13.45 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
15.45 «ПЯТНИЦА». (16+)
17.15 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+) Россия, 
Украина, 2009 г.

20.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

22.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

23.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

01.30 «ФРАНЦУЗ». (16+)
03.55 «ЧАС ПИК». (16+)
05.45 «РОБО». (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «ДЖУНИОР». (0+)
11.00 СуперАйза. (16+)
13.00 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». 

(16+)
15.00 «ГРАНД». (16+)
17.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
20.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев, 
Елена Подкаминская

22.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (12+) Комедия, 
Франция, 2013 г.

00.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
12.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
14.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)
15.40 «АФОНЯ». (12+) СССР, 

1975 г.
17.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+) 

СССР, 1963 г. В ролях: Ан-
дрей Миронов, Евгений 
Жариков, Наталья Фатеева

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
00.40 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
02.05 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ-

ТА». (12+)
03.30 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-

ЧИ». (12+)

06.00 «Мешок яблок». Муль-
тфильм. (0+)

06.20 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм. (0+)

06.40 «Карлсон вернулся». 
Мультфильм. (0+)

07.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.00 «Angry birds». Мультсе-
риал. (12+)

09.00 «Царевны». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 
(субтитры). (12+)

12.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (16+)

23.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
(12+)

00.45 Сердца за любовь. 
(16+)

03.25 «Котопёс». (0+)
05.20 Ералаш. (6+)

06.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

08.20 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

10.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

14.00 «ОБЛИВИОН». (16+)
16.10 «РАЙОН № 9». (16+)
18.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
20.10 «ДЮПЛЕКС». (16+) 

США, Германия, 2003 г. 
В ролях: Бен Стиллер, Дрю 
Бэрримор, Айлин Эссел, 
Харви Файерстин

21.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

23.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

01.45 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(18+)

03.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.50, 01.15 «Приключения 
Тинтина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (16+)

08.35, 09.20 Проект Поди-
ум. (16+)

10.05, 11.10, 12.15 Правила 
моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «28 ДНEЙ». (16+) США, 
2000 г. В ролях: Сандра Бул-
лок, Вигго Мортенсен

21.45 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

23.30 «КОНЕЦ РОМАНА» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ВЫСОТА». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «ГОРБУН». (6+)
10.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
10.50 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
11.30 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «90-е. Королевы красо-

ты». (16+)
16.50 «Прощание». (16+)
17.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
21.40 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+)
00.10 События
00.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». 

(12+)
02.55 «ИНТРИГАНКИ». (12+)
04.20 «Жизнь без любимо-

го». (12+)

06.30 «Петух и краски». 
«Ну, погоди!»

08.10 23.35 «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

09.30 Обыкновенный кон-
церт

09.55 «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС»

12.15 Письма из провинции
12.40 00.55 Диалоги о жи-

вотных
13.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора
14.30 «Другие Романовы»
15.00 «Знакомые незнаком-

цы. А. Лебедев»
16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни
17.55 «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в 

Большом зале Москов-
ской консерватории

20.15 «Великие реки Рос-
сии»

20.55 «WEEKEND (УИК-
ЭНД)»

22.30 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. 
01.35 «Искатели»
02.25 «Мультфильмы»

07.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Спецрепортаж». (12+)
13.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.35 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)
22.35 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
09.20 «Пять ужинов». (16+)
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
11.30 «ПОДКИДЫШ». (16+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Шах-заде Баязет решает 

бежать из дворца. Муста-
фа разрешает Лукреции 
самой решить свою 
судьбу. Лукреция решает 
остаться в гареме. 

23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

 Россия, 2009 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Ольга Погодина, Андрей 
Чернышов, Алексей 
Серебряков. 

 Предновогодняя Москва. 
Хозяйка книжного 
магазина Алёна, упав на 
катке, теряет сознание и 
оказывается в больнице... 

01.20 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

04.50 «Звёзды говорят». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
10.15 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
10.30 Мама Russia. (16+)
11.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049». (16+)
16.30 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». (12+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
 США, Франция, 1994 г. 

Фантастика. В ролях:
 Курт Рассел, Джеймс 

Спэйдер, Джей Дэвидсон. 
 Египет 1928 год. Плато 

Гиза. Группа археологов 
находит странное со-
оружение неизвестного 
происхождения... 

21.15 «СВЕРХНОВАЯ». (12+)
23.00 «КРИКУНЫ». (16+)
01.15 «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (16+)

02.00 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

06.10 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальный. В ролях: Кирилл 
Кяро, Наталия Антонова, 
Георгий Дронов.

 Заключенному Павлу 
Стахову осталось жить 
не более шести месяцев... 

09.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

21.05 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
01.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)
04.15 «Будьте моим мужем, 

или История курорт-
ного романа». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№2». (6+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.45 «Область спорта». 

(12+)
14.00 «Арт-проспект». (12+)
14.15 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО». (16+)
16.15 «Адрес истории». (12+)
16.30 «Up&Down». (12+)
17.00 «Звезда караоке». 

(12+)
17.45 «Арт-проспект». (12+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!». (16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «КНИЖНЫЙ КЛУБ». 

(16+)
21.30 «ОДНОКЛАССНИКИ 

RU: НАCLICАЙ УДА-
ЧУ». (16+)

23.15 «Звезда караоке». 
(12+)

23.45 «Здоровая среда». 
(12+)

00.45 «Марафон». (12+)
01.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!». (16+)
03.15 «Заметные люди». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

13.00, 21.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». (16+) Сериал. 
Военный фильм, Россия, 
2011 г.

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

05.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+) Сериал. Дра-
ма, Россия, 2010 г. В ролях: 
Пётр Баранчеев, Пётр Фё-
доров, Сергей Бурунов, По-
лина Сыркина

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.55 «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС»

10.50 «12 СТУЛЬЕВ». 
(0+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
(6+)

15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30, 02.05  И будут двое… 

(12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.05, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Праведные старцы. 

Цикл: Русские праведники. 
(12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.05 «ХЛЕБ». (12+)

14.45 Иоанн Кронштадтский. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)

15.20 Следы империи. (16+)
17.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.00  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». (6+)
21.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (12+)
22.10 Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 Святой. Цикл: Специаль-

ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым. (12+)

01.10 Res Publica (субтитры). 
(16+)

03.05 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). (0+)

« Помыслы, хотя и греховные, но ми-
моходящие, не привившиеся душе, 

не нуждаются в немедленной исповеди». 
Игнатий Брянчанинов

14 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 

Всех святых. Глас 8. 
Прав. Иоанна Кронштадтского.

Мчч. Иустина Филосо-
фа и другого Иустина 
и с ними Харитона, Ха-
риты, Евелписта, Ие-
ракса, Пеона и Вале-
риана. Прп. Дионисия, 
игумена Глушицкого. 
Прп. Агапита Печер-
ского, врача безмезд-
ного. Прп. Иустина По-
повича, Челийского 
(Серб.). Сщмч. Василия 
пресвитера, мц. Веры. 

Икон Божией Матери: «Умягчение злых сер-
дец», «Нерушимая стена».

Заговенье на Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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

Любовь – это сущность души, она должна 
укрепиться и очиститься от всех дурных 
чувств, раздражения и иронии, направлен-

ных против человека.
Лев Толстой

Л
у
ч

ных проти

то летать красиво!то летать красиво!
Если уж летать,Я быстренько проли-

стала фотографии на 
планшете, вздохнула 
и сунула гаджет под 
подушку. 

К ак будто, спрятав 
его с глаз долой, 
можно было и из 

сердца вон удалить тоску-
печаль по ушедшей моло-
дости. 

Раечка 
умывает руки 

– Ну что? – бодрым то-
ном вопрошала полчаса 
спустя подруга Раечка, – 
зарегистрировалась на 
сайте знакомств?

– Ну-у-у, – неопределен-
но протянула я. 

– Да-а-ша-а… 
Я прям воочию увидела, 

как, сидя на своей кухне 
на другом конце города, 
Раечка округлила свои 
глазищи в обрамлении 
опахал-ресниц. 

В тоне ее было все: ра-
зочарование, осуждение, 
возмущение и желание 
треснуть чем-нибудь тя-
желым несговорчивую 
подругу. Нет, чисто по-
человечески я ее пони-
мала. Ну, право слово, де-
вица сорока пяти годоч-
ков от роду, выпустившая 
в большую жизнь двоих 
разновеликих отроков, 
никак не может найти се-
бе пассию. Ладно, спутни-
ка жизни. Так далеко зама-
хиваться не будем, но про-
сто для души отрадушку. 
Уж сколько советов дель-
ных ей было дадено под-
ругой опытной. В рестора-
не с томным видом кофе 
попить в гордом одиноче-
стве, содержимое сумочки 
у ног желаемого объекта 
в хаотичном беспорядке 
высыпать, внезапно при-
ключившуюся хромоту в 
обществе светских львов 
изобразить. Нет, все не то, 
все не работает. И вот по-
следний шанс – сайт зна-
комств. И тот подруга-туго-
думка профукать решила. 
Боль-боль. 

– Дашка, – не сдавалась 
Раечка, – ты же понима-
ешь, что, если сама свою 

судьбу в руки не возь-
мешь, ничего не выгорит? 

– Понимаю, – вздохну-
ла я. 

– Ну так и что? Почему 
тебя до сих пор нет на сай-
те?

– Не гожусь я для таких 
знакомств, другая я, – вы-
давила из себя ответ. 

– Что? – не поняла под-
руга. – Даш, ты безнадеж-
на, совершенно и беспово-
ротно… Словом, если тебя 
завтра не будет на сайте, 
я умываю руки. Устраивай 
свою судьбу сама. 

Впервые 
подвёл товарищ 

Я и пошла устраивать… 
на кухню. Как-то так полу-
чилось, что, когда муж три-
надцать лет назад проме-
нял меня на тощую йогиню 

из Бухареста, лучшим мо-
им другом и советчиком 
стал холодильник. Он всег-
да был рядом, тихонечко 
пофыркивал, всегда рад 
был осчастливить сладень-
ким мороженым или мало-
сольной селедочкой. И ни 
разу не упрекнул за не ту 
фигуру, не наорал, потому 
что настроение не ахти, не 
задержался на работе. 

Вот и сейчас я топала к 
нему в надежде найти по-
нимание. И впервые това-
рищ меня подвел. Я на сто 
процентов была уверена, 
что найду в недрах моро-
зильного отделения мое 
любимое малиновое мо-
роженое, и не нашла. 

– Да как так-то? – возму-
щенно шарила я в глубине 
морозилки.

Но кроме болтавшихся 
там десятка пельменей 
и кулька замороженной 

клюквы я ничего не наша-
рила. Охота пуще неволи, 
и быстренько ухватив с ве-
шалки рюкзак, сунув ноги 
в мокасины, я налегке вы-
скочила из квартиры. Да-
же языком в предвкуше-
нии пощелкала. Эх, люблю 
я мороженое малиновое!

Но ни в ближайшем ма-
газине, ни в дальнем су-
пермаркете моего люби-
мого мороженого не ока-
залось. Настроение упало 
совершенно. Легкости как 
не бывало. А тут еще ви-
трина эта… Вот зачем она 
меня так нелестно в себе 
отразила? Мороженого, 
мол, захотела, толстуха? 
Так на тебе, посмотри на 
себя со стороны, квадра-
то-параллелепипед. 

Мне ничего не осталось, 
как присесть на лавочку и 
слегка всплакнуть. Что-то 
так себя жалко стало.

Ухватил 
прямо на ходу 

Вот слезы-то меня и 
подкосили, точно говорю. 
Встала я с лавочки, чтобы 
несолоно хлебавши домой 
топать, да на подол юбки 
своей и наступила. Ох и 
летела я, ох и порхала. На-
легке зато, мороженым-то 
так и не полакомилась. 

Но встреча с землей так 
и не случилась. А я была 
готова, честно. Зависла 
в сантиметре от асфаль-
товой дорожки, раскинув 
руки в стороны и сумочку 
под куст акации зашвыр-
нув. 

– Ах, – вырвалось у ме-
ня от неожиданности. 

– Точно, – согласился со 
мной спокойный мужской 
голос. 

– Вы кто? – зачем-то 
спросила я у асфальта, 
продолжая нависать над 
ним всеми своими кило-
граммами. 

– Василий. 
Голос все еще спокоен, 

но в нем уже слышатся 
нотки напряжения. 

Еще немного, и положе-
ние мое обещало стать ко-
мичным, если не сказать 
безнадежным. Покряхтев 
и слегка поупражнявшись 
в силовом фитнесе, пусть 
и немного покачнувшись, 
но я все-таки приняла вер-
тикальное положение. Ка-

ково же было мое удивле-
ние, когда я увидела, что 
рядом мужчина, а это все-
таки оказался мужчина, а 
не волшебный антиграви-
тационный асфальт. 

– Вы что же, на ходу ме-
ня ухватили? – округлила 
глаза я. 

– Вы так краси-
во летели, а я как раз 
мимо проходил, –
обворожительно улыбнул-
ся мне незнакомец. 

– Да, вы знаете, я люблю 
ввечеру полетать туда-сю-
да, – покраснела я.

– Красивое увлечение, –
одобрил мужчина, – а не 
хотите ли для разнообра-
зия прогуляться со мной?

Я не стала кокетничать. 
Мне ужасно захотелось 
прогуляться под ручку с 
этим моим спасителем. 
Идти с ним по аллее парка 
навстречу легкому ветру и 
провожать убегающие за 
горизонт солнечные лучи. 

… – Как твое объявле-
ние? 

Раечка позвонила 
утром, не успела я еще 
глазоньки со сна разле-
пить. 

– М-р-р, – промурлыка-
ла я.

– О! – сразу все поняла 
Раечка. – Заеду? Не поме-
шаю?

– Приезжай, накрасишь 
меня и прическу сдела-
ешь, у меня свидание ве-
чером. 

Настала очередь Раечки 
мурлыкать. Настроение 
действительно было коша-
чьим – мягким, спинковы-
гибательным, пушистым и 
немножечко непокорным. 
Вчера Василий исполнил 
мою мечту – мы напопо-
лам слопали стаканчик 
малинового мороженого. 
А сегодня у нас свидание 
в парашютном клубе. Мне 
обещан незабываемый 
вечер… ну как тут без при-
чески и макияжа? Если уж 
летать, так летать краси-
во! 

ДАРЬЯ

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.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 8 по 14 июня

Овнам звезды советуют избегать бессмысленных 
споров. Однако и позволять себя притеснять не 

стоит. Смело отстаивайте свою правоту там, где чувствуете 
ее за собой. Чувство юмора и творческий подход к делу по-
могут легко разрулить семейные дрязги и никого при этом 
не обидеть. В любви старайтесь не совершать необдуман-
ных поступков. 

Деловые начинания Раков будут складываться 
удачно. Звезды благоволят неленивым представи-

телям знака. Будьте готовы действовать быстро и напори-
сто. Вечерние семейные ужины и неспешные беседы станут 
настоящим зарядом энергии. В любовных же отношениях 
не хватает ясности, пришло время поговорить по душам с 
партнером. 

Неделя Близнецов обещает быть интересной, 
полной радостных неожиданностей. Впереди у вас новые 
знакомства, масса приятных впечатлений. И деловые, и лю-
бовные отношения, которые вы завяжете в эту семидневку, 
могут оказаться куда перспективнее, чем вам покажется 
вначале. Просто будьте собой и старайтесь произвести хо-
рошее впечатление. 

Если в планах Дев какие-то долгосрочные проек-
ты, самое время ими заняться. Тем более если их 

цель – укрепление жизненного благополучия. Вы практич-
ны, а это поможет не ошибиться при выборе нужного пути 
для достижения цели. Советы близких будут очень кстати. 
А любимого человека просто нежьте, это такое хрупкое и 
быстро ускользающее чувство. 

Львы начнут волноваться из-за мелочей, а по-
тому рискуют потратить время и силы на дела, 

которые того не стоят. Звезды советуют уделять больше 
внимания семье и сосредоточиться на чем-либо хорошем. 
Возможно, вы сумеете объединить близких каким-то об-
щим, интересным делом. Приятный сюрприз вам готовит 
ваша половинка. 

Скорпионы будут кидаться от одного дела к друго-
му, но звезды советуют сосредоточиться на основ-

ной работе и не отвлекаться на второстепенное. Возмож-
но, кому-то из близких потребуется ваш совет или помощь. 
Будьте рядом, это важно. Если не хотите обидеть свою 
половинку, не смакуйте подробности ваших отношений с 
бывшими. 

Весам стоит быть готовыми к тому, что в ближай-
шую неделю могут вернуться их старые нерешен-

ные дела. Люди или забытые ситуации вдруг напомнят о 
себе. Если соберетесь, будете внимательны и при этом ак-
тивны, то решите все проблемы одним махом и без особых 
энергозатрат. Близкие вам помогут. В любви будьте смелее.

События недели оставят яркие, позитивные воспо-
минания в душе Козерогов. Встреча с близкими дру-

зьями или дальними родственниками, общение с дорогими 
сердцу людьми очень благотворно повлияют на вас. Пора-
дует и работа. Тут тоже стоит ждать приятных новостей. В 
любви может поштормить, но это из-за вашей загруженно-
сти, все наладится. 

Сумев сделать правильные выводы из непростой 
ситуации, в которой оказались, Водолеи смогут 

извлечь из нее максимум пользы. От поддержки партнеров 
и друзей будут зависеть успехи на работе. С яркими эмоци-
ями сопряжена личная жизнь. Проблемы закрутят так, что 
захочется какое-то время побыть в одиночестве. Позвольте 
себе эту малость.

Стрельцам-торопыгам стоит всю неделю крутить в 
голове поговорку: поспешишь – людей насмешишь. 

Работайте, не торопясь, вдумчиво и поступательно решая 
все дела. Отличное время для укрепления благосостояния 
в семье. Если у вас возникнут разногласия с любимым чело-
веком, постарайтесь избегать категоричности в общении. 

Фортуна будет благоволить вам. Главное, четко дер-
жите руку на пульсе, чтобы успеть воспользоваться 

благоприятной ситуацией. А вот в решении семейных дел 
может подвести медлительность. Если не хотите ссор, будь-
те чуточку расторопнее. Со всей серьезностью отнеситесь 
к личной жизни, сейчас тут нет пустяков. 

Рыбы всеми силами станут стремиться к самостоя-
тельности и карьерным успехам. Это дело чести – до-

казать себе и окружающим, на что вы способны. И это вам 
удастся. Вы проявите все свои лучшие качества, дадите по-
вод близким гордиться вами. Личная жизнь тоже проблем 
не принесет, если не станете придираться к любимому че-
ловеку на ровном месте. 
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Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

Возьмём товар за жабры
У свежей рыбы жабры красные или ярко-розовые, без слизи, желтого 
налета и плотно прижатые.
У свежезамороженной рыбы жабры сероватые с красноватым оттенком.
У испорченной или многократно замороженной рыбы жабры бледно-
розового, желтоватого или белого цвета.
Правда, и их научились подкрашивать. В этом случае определить све-
жесть поможет только запах.

Одна из главных причин порчи 
свежей охлажденной рыбы – 
температура хранения. По 
ГОСТу эта температура не мо-
жет быть больше 5 градусов. 
Правда, без спецтермометра 
раскусить нарушение невоз-
можно. Зато без сложного 
оборудования можно понять, 
действительно ли рыба охлаж-
денная. На ней должна быть 
тонкая прозрачная пленка сли-
зи. Специалисты говорят: если 
слизь цветная и слой довольно 
толстый, то это уже либо бак-
терии поработали, либо рыба 
находилась в воде, содержащей 
вредные вещества. А если рыбу 
уже хоть раз замораживали, 
то на прилавке ее чешуя будет 
сухой.

Если рыба начала гнить, 
ее обрабатывают хлор-
кой или уксусом, которые 
отбивают тухлый запах. 
Чтобы не купить такую, 
эксперты советуют рыбу у 
прилавка и обнюхивать, и 
прощупывать. Уксус раз-
мягчает ткани, то есть у 
доброкачественной рыбы 
должна быть консистен-
ция упругая. 
Но массаж не поможет 
разоблачить рыбу, обра-
ботанную растительным 
маслом. Масло не наруша-
ет консистенцию 
филе, и именно им чаще 
всего скрывают брак, на-
пример, вяленой рыбы. 
Нюхать ее чешую или по-
верхность филе бесполез-
но. Неаппетитный запах 
блокируется непрони-
цаемой масляной плен-
кой. В таком случае лучше 
использовать зубочист-
ку – проткнуть до хребта, 
посмотреть и, опять же, 
понюхать. 

Впрочем, в замороженной рыбе 
нет ничего плохого. Она даже 
безопаснее охлажденной, на-
стаивают эксперты. Заморо-
женная рыба почти не теряет в 
пищевой ценности и вкусе, если 
после вылова и переработки ее 
заморозили быстро и больше не 
размораживали. Многие пыта-
ются определить свежесть, за-
глядывая рыбе в глаза. Чистые и 
прозрачные глаза – значит, рыба 
охлажденная, мутные – значит, 
размороженная и на прилав-
ке лежит давненько. Впрочем, 
в последнее время торговцы 
научились маскировать рыбу с 
«потухшим взором» при помо-
щи глазных капель. Их закапыва-
ют рыбе в глаза и «приводят ее в 
чувства». При этом используют-
ся капли, которые не допущены 
для пищевых продуктов, несмо-
тря на то что это медицинский 
препарат. При покупке не стоит 
стесняться спрашивать доку-
менты на рыбу, в которых указа-
на дата ее вылова. 

Под какими масками 
Олег Солнцев в програм-
ме «НашПотребНадзор» 
на НТВ каждую неделю 
доказывает, что наша 
жизнь может быть долгой, 
удобной, безопасной, и за 
это совсем не обязательно 
переплачивать. 

Н апример, специалисты 
программы выяснили, 
можно ли определить 

свежесть рыбы по жабрам или 
заглянув в глаза? Что отличает 
размороженную рыбу от ох-
лажденной? Этими и другими 
секретами они поделились с чи-
тателями «Телека». 
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Хлорка, уксус, 
масло – маски 

испорченной рыбы
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прячется плохая рыбапрячется плохая рыба
Прозрачные глаза – 

маска замороженной 
рыбы

Сухая чешуя – маска 
перемороженной рыбы 
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Пулемёт-
чица из 
фильма 

«Чапаев»
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Явление Духа 
Святого
В Евангелии (книге Де-
яний святых апостолов 
Нового Завета) рассказы-
вается о событии после 
Воскресения Христова, 
произошедшем на 50-й 
день после Пасхи. В од-
ной из горниц дома в Ие-
русалиме собрались все 
апостолы и другие учени-
ки Иисуса Христа вместе с 
Божией Матерью. «Вдруг 
сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь 
дом, где находились уче-
ники Христовы. И явились 
огненные языки и почили 
(остановились) по одному 
на каждом из них. Все ис-
полнились Духа Святого 
и стали славить Бога на 
разных языках, которых 
прежде не знали».

Как родилась 
Церковь 
Христова
После сошествия Святого 
Духа апостолы стали го-

Светлый праздник 
Троицы

7 июня 2020 года православные христиане 
встречают Троицу, большой и светлый двунаде-
сятый праздник. В этот день почитают и еван-
гельское событие – Сошествие Святого Духа. 

П раздник переходящий, его отмечают на 50-й 
день после Пасхи. Поэтому у него есть еще одно 
называние – «Пятидесятница».

ворить на самых разных 
наречиях. И уже тогда 
люди смогли услышать 
от апостолов проповедь 
о Воскресении Христа 
на своих родных языках. 
Апостол Пётр, выйдя к 
народу, сказал: «гово-
рит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ва-
ши». Он призвал присут-
ствующих: «Покайтесь и 
креститесь во имя Иисуса 
Христа для прощения 
грехов, тогда и вы полу-
чите дар Святого Духа». 
Около трех тысяч чело-
век с радостью приняли 
крещение во имя Христа. 
Так начало устанавли-
ваться Царство Божие на 
Земле, родилась Церковь 
Христова. 

Светлана 
ИВАНОВА 

Троицкая родительская суббота
? Чем родительская Троицкая суббота 

особенная? И когда она будет в этом го-
ду? Какую молитву надо прочесть дома и 

на кладбище? Светлана С.

Р одительские субботы – время поми-
новения усопших. Родительскими их 

называют, скорее всего, из-за традиции 
называть покойных «родителями», т. е. 
отошедшими к предкам. Еще одна версия 
говорит о том, что в такие субботы мо-

литвенно поминали христиане в первую 
очередь своих родителей.

Среди семи родительских суббот в году, вы-
деляют Вселенские родительские субботы, ко-

торых две: Мясопустная (за неделю до Великого 
поста) и Троицкая. На Вселенских поминальных суббо-

тах Православная церковь молитвенно поминает вообще 
всех крещеных христиан: «Память совершаемая всех от ве-
ка усопших православных христиан, отец и братии наших». 
Троицкая суббота в 2020 году 6 июня.
Нашим умершим близким людям гораздо более важна мо-
литва, чем посещение могилы. Можно посетить кладбище и 
в любой другой день. Молитву можно прочесть такую: 
«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, 
сродников, благодетелей (имена их) и всех православных 
христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, 
и даруй им Царствие Небесное».

Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина 
за помощь в подготовке материала

Троицею Оно <Божество> называ-
ется по Лицам, или Ипостасям; и по-
скольку Бог нераздельно разделя-
ется на три Лица, неслитно соеди-

ненные воедино, то и называется Бог – Троица».
прп. Симеон Новый Богослов 

ВОПРОС – ОТВЕТ

На II Константино-
польском Соборе (V Вселен-

ский) в 553 году было принято: «Если 
кто-либо не исповедует, что Отец, Сын 

и Святой Дух обладают одной единой приро-
дой или субстанцией, единой силой и могуще-

ством, что Они являются Единосущной Троицей, 
Единым Божеством, достойным поклонения, 
в трех Ипостасях или Лицах, да будет отлучен 

от сообщества верных. Ибо един Бог Отец, 
от Которого все произошло, един Господь 

Иисус Христос, через Которого все 
произошло, един Святой Дух, в 

Котором все».

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

П риходя сегодня в Церковь, каждый 
сам решает, к какой мере церков-

ности он готов. Кто-то бывает в храме 
три-четыре раза в год, а в остальное 
время живет обычной светской жизнью, 
кто-то бывает так же редко, но в жизни 
ориентируется на христианские запове-
ди, кто-то, напротив, не просто бывает, 
но регулярно приходит в храм на бого-
служение и старается во всем быть хри-
стианином…

М ногие привыкли, что человек может 
вести себя как угодно, потом про-

сто попросить прощения и считать, что 
все нормально. Но слова Христа звучат 
строго и даже грозно. Может показаться, 

что Его отношение к нам зависит от наше-
го отношения к Нему. И если мы от Него 
отречемся, то и Он от нас отречется.

М ы должны попытаться увидеть в 
словах Христа не строгость и мсти-

тельность, так как Он Богочеловек и гре-
ховные эмоции Ему чужды. Более того, 
мы знаем, что Бог есть любовь и что даже 
наказания Его есть действие любви. Мы 
знаем, что Бог хочет спасения каждого и 
единственное, что может Ему помешать, 
что может стать препятствием на пути Его 
всемогущества, – это наша человеческая 
свобода… Это значит, что грозные слова 
Христа, которые мы слышали, можно по-
нимать только в контексте Божией любви 
и человеческой свободы.

Е сли мы посмотрим на сегодняшнее 
чтение под этим углом зрения, что 

же мы увидим? Мы увидим, что Христос 
не угрожает. Его слова скорее являются 
свидетельством того, что человек, от-
рекшийся от Него, не будет иметь с Ним 
части, не будет с Ним связан… Ведь связь 
с Богом не может быть внешней, навязан-

ной, она возможна только с человеческо-
го согласия.

К конечно, когда Он говорит о людях, 
которые поставили семью, родите-

лей, детей, дома и вещи выше Бога, они 
теряют с Ним связь и оказываются Его 
недостойны. Интересно, что греческое 
слово, которое мы переводим как «до-
стойный», может быть переведено и как 
«соответственный». То есть тот, для кого 
материальное оказалось выше духовно-
го, так и остается на уровне материаль-
ном. Он недостоин Христа – не потому 
что Христос им пренебрегает, но потому 
что сам сосредоточился на временном.

Д ругое дело – тот, кто последовал за 
Христом и взял на себя крест уче-

ничества. Кто научился смотреть на все 
через призму богочеловеческих отноше-
ний, тот не отворачивается от родных, но 
видит их не только родными, он видит их 
чадами Божиими и уже любит их не про-
стой родственной любовью, но учится 
любви непреходящей, неизменяемой от 
обстоятельств и времени.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 14 июня, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

Итак всякого, кто исповедает Меня пред людь-
ми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небес-
ным; а кто отречется от Меня пред людьми, от-
рекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. 
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не 
берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: 
вот, мы оставили все и последовали за Тобою; 

что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно 
говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в 
пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадца-
ти престолах судить двенадцать колен Израи-
левых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, 
или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же 
будут первые последними, и последние первыми.

«Многие же будут первые последними, 
и последние первыми»

ВЕТКИ БЕРЁЗЫ В ХРАМЕ

? Почему храм украшают на Тро-
ицу зелёными ветками берёзы? 

Вероника

П равославные христиане из-
давна украшали березовыми 

ветвями и цветами не только церк-
ви, но и свои дома. На заре право-
славия, чтобы привлечь в церковь 
как можно больше людей, бралось 
доброе и красивое в языческих 
праздниках и наполнялись другим 
смыслом. Березка стала одним из 
символов праздника. Православие 
связывает цветущие ветки с тем, что 
человеческие души расцветают до-
бродетельными плодами, когда на 
них действует Божия благодать.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НЕГАТИВА?

? Иногда всё просто раздражает. 
То коллеги, то кассиры в магази-

не своей медлительностью, то по-
купатели. Есть ли какое-нибудь хри-
стианское средство от раздражения 
и как избавиться от накопленного 
за день негатива? Елена Н. 

Н адо задуматься, ради чего мы 
живем. Православный человек 

живет ради любви. Любви к колле-
гам, кассирам, любому человеку. На-
до учиться любить человека любым. 
Это уже не будет эгоизмом, а шагом 
к духовному росту. Можно под-
держать себя молитвой, например: 
«Господи, благослови меня понять 
коллегу», любой молитвой своими 
словами о том, что любишь и про-
щаешь.
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Äåòàëè
Обязательно возьмите с собой на примерку 
обувь, с которой вы планируете носить новую 
юбку, это убережет вас от многих возможных 
неприятностей (от неподходящей длины до 
плохой посадки).

Для каждой 
фигуры своя юбка

Как выбрать юбку, под-
ходящую именно 

вашей фигуре? В 
первую очередь 
стоит обратить 
внимание на клас-
сические фасоны: 
прямую, каран-
даш, колокол, 
трапецию. Лучше, 

если юбка будет вы-
полнена из плотной 

ткани, хорошо держа-
щей форму. Какая-то из 

этих простых классических 
моделей обязательно по-
дойдет вам. Если есть время 
и желание, можно и нужно 
экспериментировать и с дру-
гими фасонами – к счастью, 
количество примерок ничем 
не ограничено.
То же самое и с длиной юб-
ки: всю правду о том, какая 
длина нужна именно вам, 
скажет только зеркало в пол-
ный рост.

им
ить
зм

лин

мерку 
ь новую 

можных 
ны до 

Юбка на летоСложно представить себе жен-
ский гардероб, в котором не 
было бы ни одной юбки. Юбка 
сопровождает нас всю жизнь, мы 
любим её за удобство и за то, что 
она красиво подчёркивает нашу 
женственность.

П оговорим сегодня о том, как 
без проблем подобрать юбку 
по фигуре и размеру.

Размер имеет значение
Размер заслуживает отдельного разговора, особенно его 
определение. Конечно, если нам нужна юбка на резинке, 
нет проблем – меряем как-нибудь талию и бежим в мага-
зин. Даже если и ошибемся на пару-тройку сантиметров, не 
беда – это же резинка, растянется. Но если ожидается фа-
сончик поинтереснее, размер нужен точный.
Для точного определения размера понадо-
бится сантиметровая лента. Раздеваемся 
до нижнего белья (мы же не собираем-
ся носить юбку поверх другой одежды) 
и делаем два замера: талию меряем в 
самой узкой части, бедра – в самой 
широкой. Лента при этом не должна 
стягивать тело, но и не должна быть 
слишком свободной. Даже если вам со-
всем не нравятся цифры на сантиметро-
вой ленте, животик нужно расслабить – 
только так получится узнать свой точный 
размер.
Объем бедер измеряем по самым выступа-
ющим точкам строго горизонтально. Если сразу 

не получилось опреде-
лить самые выступаю-
щие, не беда – сделай-
те несколько обмеров 
и зафиксируйте самую 
большую цифру.
Итак, измерив талию 
и бедра, запоминаем 
(или записываем) эти 
цифры, определяем 
свой размер по нашей 
таблице и теперь уже 
смело идем в магазин.

Обхват 
талии, см

Обхват 
бедер, см

Размер 
(Россия)

Размер 
(международный)

58-62 85-90 42 XS
61-65 89-93 44 S
64-68 92-96 46 M
67-71 95-99 48 M-L
70-74 98-102 50 L
73-77 101-105 52 XL
76-83 104-111 54 XXL
82-85 110-116 56 3XL

Важно!
При нестандартной, 

не попадающей ни в один 
размер фигуре ориентиро-
ваться следует не на самый 

маленький обмер, а на самый 
большой. Потому что лишнее 

можно ушить, а недостаю-
щее вставить никак не-

возможно.

Светлана ИВАНОВА

– Представляешь, я в выходные прыгала 
с парашютом!
– И как там наши луга с высоты? Красота?
– Ничего не увидела. Юбка задралась… 

«Я люблю юбки-карандаши по-
тому, что они обнимают меня в 
правильных местах». 

Мэнди Мур

Выбираем 
будущую пару
Прежде чем идти в магазин, нужно 
определиться, какая нам нужна юб-
ка. В том числе и учесть то обстоя-
тельство, что мы не станем носить 
лишь юбку, к ней нужны верх и туфли. 
Поэтому сначала нужно осмотреть свой 
гардероб и решить, с чем именно мы собираемся 
носить новую юбку. Иначе может получиться, что 
новая юбка не подходит к вещам, которые уже 
есть в нашем гардеробе. И либо юбка так и оста-
нется висеть в шкафу ненадетой, либо нам придет-
ся покупать специально для нее новый верх.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 8 ПО 14 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

8 ИЮНЯ. Александр, Андрей, Геор-
гий, Елена, Иван, Марк. 
9 ИЮНЯ. Анастасия, Иван, Пётр.
10 ИЮНЯ. Алексей, Дмитрий, Захар, 
Никита, Павел. 
11 ИЮНЯ. Александр, Андрей, Бог-
дан, Константин, Мария. 
12 ИЮНЯ. Никанор. 
13 ИЮНЯ. Антон, Борис, Роман. 
14 ИЮНЯ. Вера, Василий, Денис, Па-
вел.

ПРАЗДНИКИ

8 ИЮНЯ  День социального 
работника в России
9 ИЮНЯ  Международный день 
друзей
10 ИЮНЯ  Всемирный день 
мороженого 
12 ИЮНЯ  День России
13 ИЮНЯ  День пивовара в России
14 ИЮНЯ  Всемирный день донора 
крови

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Кукушка закуковала – 
погода лучше сталаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

8 июня считалось днем 
Карпа Карполова. В этот 
день следили за водо-
емами. Прилив реки 
предвещал ясную пого-
ду, отлив – осадки. 
Обилие муравьев 
10 июня, на Никиту 
Гусятника, говорило о 
приближении хорошей 
погоды.
Про 11 июня, день Фе-
одосьи Колосятницы, 
говорили: «Колосится 
рожь – много грибов 
найдешь». На Феодосью 
следили за насекомы-
ми: если пчелы летят к 
ульям, то скоро пойдет 
дождь, а если появилось 
много пауков – погода 
будет хорошая.
Совиное оханье 
12 июня, в день Исаа-

кия-змеевика, означало 
скорое похолодание.
А вот услышать кукушку 
13 июня, в день Еремея 
Распрягальника, было 
хорошим знаком, чем 
громче и чаще куковала, 
тем лучше будет погода.
В день Устина – Брус-
ничные губы, 14 июня, 
наблюдали за утренним 
солнцем: красное утро – 
хороший урожай ржи, 
пасмурное – яровых, а 
бледное утреннее солн-
це – скорое вы-
падение 
осад-
ков.

8 ИЮНЯ
В 1948 году запущен со-
ветский реактор для про-
изводства оружейного 
плутония.
9 ИЮНЯ
В 1945 году была учреж-
дена медаль «За взятие 
Берлина».
10 ИЮНЯ
В 1921 году был основан 
Государственный музей-
усадьба Льва Толстого 
«Ясная Поляна».
11 ИЮНЯ
В 1648 году в Москве на-
чался соляной бунт.
В 1858 году в Санкт-
Петербурге освящен 
Исаакиевский собор.
12 ИЮНЯ
В 1798 году в Санкт-
Петербурге учрежден ин-
ститут Святой Екатерины 
для благородных девиц.
В 1849 году Льюис Хаслетт 
запатентовал противогаз.

13 ИЮНЯ
В 1912 году в Москве от-
крыт Музей изящных ис-
кусств (сегодня – Государ-
ственный музей изо-
бразительных искусств 
имени А.С. Пушкина).
14 ИЮНЯ
В 1897 году в Российской 
империи законодатель-
но запрещен воскресный 
труд.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Восход: 4 ч. 06 м. Заход: 20 ч. 38 м.
Долгота дня: 16 ч. 32 мин.

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 39 м.
Долгота дня: 16 ч. 34 мин.

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 40 м.
Долгота дня: 16 ч. 35 мин.

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 40 м.
Долгота дня: 16 ч. 35 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 16 ч. 36 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 42 м.
Долгота дня: 16 ч. 38 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 42 м.
Долгота дня: 16 ч. 38 мин.

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

8

9

10

11

12

13

14

– Ты кем 
работаешь?

– Ландшафтным 
дизайнером! 

– Ух ты! На компью-
тере? 

– Нет... На бульдо-
зере...
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Почему Вера решила, что к похищению 
писательницы имеет отношение 

ее племянник Олег? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 22: у ворот стояла праворуль-
ная машина, а значит, садилась в нее хозяйка со сто-
роны тротуара, а не проезжей части. Следовательно, 
никакой мотоциклист ее ограбить не мог. Во всяком 
случае не тот, что следовал по проезжей части. 

П

Похищение 
писательницы 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно 
прочитав его, вы 
сможете сами найти 
решение. Для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

В ерочка откину-
лась на спинку 
кресла и в ра-

достном предвкушении 
раскрыла книгу. Поднес-
ла к лицу, вдохнула аро-
мат новой бумаги, с удо-
вольствием похрустела 
жесткими еще, плотно 
прижатыми страницами, 
которые нехотя отклеива-
лись друг от друга, маня и 
будоража ровными строч-
ками детектива. 

– Красота! – блаженно 
произнесла она, лениво и 
благостно косясь на блю-
до, полное свеженьких го-
рячих ватрушек. 

М уж с сыном уе-
хали в аэро-
клуб до ве-

чера, дав Верочке воз-
можность насладиться 
блаженным ничегонеде-
ланием. Очень кстати. На 
днях Верочке пришла бан-
дероль от хорошей подру-
ги. Та уже несколько лет, 
как ушла из органов, и са-
мозабвенно писала детек-

тивы, снискав читатель-
скую любовь… 

– Варя, – с нежностью 
произнесла Верочка, уви-
дев на титульном листе 
книги теплое пожелание 
и автограф подруги: «Лю-
бимой Верушке – ватруш-
ке, лучшему следователю, 
красивой женщине и про-
сто замечательному чело-

веку. Лелею надежду, что 
мой новый детектив за-
ставит тебя поволновать-
ся, удивит и не даст заску-
чать. Надеюсь на скорую 
встречу. Твоя Варвара Т. 
Огнева». 

Вера пребывала в бла-
женной неге, когда ти-
шину разорвал звонок 
мобильного. Верочка 

глянула на часы. Это точ-
но не мальчишки, сейчас 
у них как раз занятия. С 
работы тоже вряд ли, Бы-
ков проштрафился перед 
Верой и звонить в ее вы-
ходной не станет. Может, 
не брать трубку? Но зво-
нивший был крайне на-
стойчив. 

– Алло, – недовольно 
рыкнула в трубку Вера.

– Вера Петровна, это 
Олег Огнев, племянник 
Варвары Тимофеевны. 
Срочно приезжайте, тетя 
пропала. Тут записка от 
нее. Ее похитили. 

Вера мчалась в отель на 
такси. Почему Варвара не 
сообщила, что в городе? 
Почему не позвонила? Кто 
и зачем ее мог похитить? 
Вопросы крутились в го-
лове, заставляя нервни-
чать и волноваться. 

– Где записка? – Вера 
влетела в указанный Оле-
гом номер, даже не по-
здоровавшись с молодым 
человеком, открывшим 
дверь. 

В от, – худой парень 
с цепким взгля-
дом сунул ей кло-

чок исписанной бумаги.
«Позвони Вере. Она зна-

ет, где я храню свои сбере-
жения, и сможет быстро до-
стать деньги. Похитители 
позвонят вечером и сооб-
щат, куда и какую сумму до-
ставить. Спешите. Все очень 
плохо. Варвара Огнева». 

Вера прочла записку и 
подняла взгляд на племян-
ника подруги. 

– Давно вы в городе? – 
бесцветным тоном спроси-
ла женщина. 

– Вчера прилетели, тетя 
хотела познакомить меня 
с вами и посетить фести-
валь воздухоплавания. 
Она давно мечтала поле-
тать на воздушном шаре. 

– Это верно, мечтала, – 
согласилась Вера. – Когда 
ты обнаружил записку?

Ч ас назад, и сразу 
позвонил вам. Я 
остановился в 

номере по соседству. Ве-
чером мы поужинали в 
местном ресторане и под-
нялись каждый в свой но-
мер. Я быстро уснул, доро-
га утомила меня. А у тети 
долго горел свет. Видимо, 
опять писала. Она часто 
пишет по ночам. 

Вера оглядела номер и 
присела на краешек засте-
ленной кровати, сверху на 
которой лежал нераспако-
ванный чемодан. 

– А теперь, Олег, давай 
начистоту. Где Варвара? И 
какое ты имеешь к этому 
отношение? 

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 1. 
Именно так охарактеризо-
вал сороку в заглавии сво-
его произведения Герцен. 
3. «Предбанник» внутри ва-
гона. 5. «Икрометная» пора 
у лосося. 6. Легендарный 
русский изобретатель-са-
моучка, который в 1731 го-
ду совершил первый по-
лёт на воздушном шаре. 8. 
«Дань» крокодила инду-
стрии моды. 11. Главный 
официант, распорядитель 

в ресторане. 13. «Половин-
ка» парного знака препина-
ния, без которой немысли-
мы смайлики. 14. Проволока 
горячей выделки. 16. Пре-
образование в экономике 

или перестройка в полити-
ке. 18. ... кукольных наук – 
степень синьора Карабаса 
Барабаса. 21. «Горит и кру-
жится планета, над нашей 
Родиною ... И значит, нам 
нужна одна победа! Одна 
на всех, мы за ценой не по-
стоим» (из песни).
Справа-вниз-налево: 2. 
Представитель богатого 
сословия, которому импе-
ратор Пётр Первый бороды 
стриг. 4. Пассажирское ме-
сто лакея в карете. 6. Боти-
нок бегуна. 7. Какая деталь 
обуви повышает рост? 9. 
Банное, туалетное или хо-
зяйственное. 10. Жадина 
вроде Плюшкина. 12. До-
кумент, подтверждающий 
определенное качество то-
вара. 15. Судебный следо-
ватель-янки. 17. Знамени-
тый роман-эпопея писате-
ля Александра Чаковского. 
19. Безбожие строителей 
коммунизма. 20. Главный 
чиновник города.

Слева-вниз-направо: 1. Воровка. 3. Тамбур. 5. Нерест. 6. Кря-
кутный. 8. Кожа. 11. Метрдотель. 13. Скобка. 14. Катанка. 16. 
Реформа. 18. Доктор. 21. Дым.
Справа-вниз-налево: 2. Боярин. 4. Запятки. 6. Кроссовок. 7. 
Каблук. 9. Мыло. 10. Скаред. 12. Сертификат. 15. Коронер. 17. 
Блокада. 19. Атеизм. 20. Мэр.

ОТВЕТЫ
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