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2 ПРЕМЬЕРА

Êñòàòè
Что остаётся 
за кадром
– Знаю, что вы каждое 
утро делаете заряд-
ку. Потому что «надо» 
или действительно 
получаете удоволь-
ствие?
– Когда только входила 
в этот ритм, у меня был 
сложный период привы-
кания. Мне было тяжело, 
лень, неохота. Полтора 
месяца преодолевала 
себя. Но потом чудесным 
образом начала полу-
чать удовольствие, и за-
рядка стала неотъемле-
мой частью моей жизни. 
– А готовить любите?
– Готовить умею, но де-
лаю это по настроению. 
Иногда, знаете, кураж 
появляется: и сала-
тик могу настругать, и 
бульончик сварить, и 
курочку в духовке при-
готовить. Но, случается, 
что даже бутерброд на-
резать – для меня уже 
сверхзадача. А какая я 
хозяйка? Гости говорят, у 
меня всегда кристально 
чисто. Значит, неплохая я 
хозяйка!
– И дом для вас – это…
– Тихая гавань, место, где 
я могу скрыться от мил-
лионов глаз, услышать 
тишину и почувствовать 
себя защищенной. 
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Хотя Юлия Михалко-
ва и покинула шоу 
«Уральские пель-
мени» на СТС, теле-
зрителям канала не 
придётся по ней долго 
скучать. 

У же в понедельник 
ее можно будет 
увидеть в качестве 

ведущей шоу талантов 
«Детский КВН». Именно с 
этой новости мы и начали 
наш разговор.

Работа 
с детьми – 
не в новинку

– Юлия, 15 июня на СТС –
премьера нового сезона 
шоу талантов «Детский 
КВН». В проекте вы под-
держиваете детей перед 
выходом на сцену. Вам на-
верняка помогало педаго-
гическое образование?

– Да, у меня большой 
опыт работы с детьми. 
Мне, кстати, в студенче-
стве удалось недолго пора-
ботать по специальности. 
Во время педагогической 
практики преподавала 
русский язык, а летом бы-
ла вожатой в детском ла-
гере, вела культмассовую 
и образовательную про-
грамму. 

– Съёмки в шоу для вас 
не в новинку. А о кино меч-
таете? 

– Да, для меня это се-
рьезный творческий вы-
зов, когда нужно выйти 
за пределы пятиминутных 
юмористических сценок и 
вплести себя в ткань полу-
торачасового сюжета. Это 
сложно и потому интерес-
но. Откровенно говоря, за 
несколько лет у меня из-
менился взгляд на творче-
ство и, в частности, юмор. 
В «Уральских пельменях» 
я как актриса раскрыва-
лась за счет визуального 
образа, работы голосом, 
определенной манеры 
двигаться на сцене. Сей-
час мне больше интересны 
мотивы человека, его вну-
тренние страсти: не то, что 
он сделал, а почему.

– Прежде всего об отно-
шениях мужчин и женщин. 
Сюжет основан на реаль-
ных событиях, точнее на 
истории моей жизни: мно-
го про творчество, про 
личное, про участие в по-
литике. Писала на одном 
дыхании, легко и с юмо-
ром. Хотела в марте устро-

ить презен-
тацию, но из-за 

ситуации с вирусом 
приостановила распро-
странение тиража. Реши-
ла выпустить в августе. 

– Интересно узнать 
и о вашем Центре пра-
вильной и красивой речи 
в Екатеринбурге. Почему 
решили его открыть? 

– Желание возникло 
внезапно десять лет на-
зад. Уже тогда я хорошо 
понимала, какой силой 
обладает слово, сколь-
ко пользы способен при-
нести навык публичного 
выступления. Однажды 
за кулисами наблюдала, 
как гримеры готовят де-
тишек к выходу на сцену, 
подумала, почему бы эту 
силу не передать детям. 
У них вся жизнь впере-
ди, она им очень помо-
жет в будущем. В итоге 
привлекла к проекту сво-
его однокурсника по теа-
тральному институту. Все 
закрутилось, и в Центр вы-
строилась очередь из ро-
дителей с детьми. Сейчас 
я не имею никакого отно-
шения к «Речевику». Что-
бы эффективно работать 
с центром, надо посто-
янно находиться рядом. 

О силе слова
– Кстати, по поводу 

страстей. Скоро выхо-
дит ваша книга «Не го-
вори мужчинам «Нет»», 
в которой вы раскрывае-
те практически все свои 
секреты. О чём она в пер-
вую очередь?

У МЕНЯ
Чтобы попасть в шоу, 

1500 юных участников и 
150 команд прошли 

7 дней конкурсных отбо-
ров в рамках Международ-
ного фестиваля детских ко-
манд КВН в Анапе. Но только 

36 команд получили завет-
ную путёвку в телепро-

ект СТС.

Юлия МИХАЛКОВА: Юлия МИХАЛКОВА: 

изменился взгляд
Отдых добавляет сил
– Как предпочитаете отдыхать и где?
– Отдых – это все, что приносит мне удовольствие 
и силы. А удовольствие и силы мне приносит мно-
гое. Пляж в Майами, озеро в Хакасии, уютное кафе 
в районе Бульварного кольца Москвы или пикник 
в Подмосковье. Бывает даже так, что сил добавля-
ет шумная репетиция или глубокий сон в абсолют-
ной темноте.
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А Знаменитые кремли России
На протяжении веков в России для защиты Отечества строились обо-
ронительные сооружения – крепости. Сегодняшняя наша викторина по-
священа знаменитым на весь мир русским крепостям – кремлям. 

1-б. Все эти сооружения 
находятся на Соборной пло-
щади. Многие здания, возве-
денные на ней несколько ве-
ков назад, не сохранились: 
какие-то были разобраны, 
чтобы освободить место для 
новых, какие-то разрушены 
или сожжены врагами (как, 
например, оригинальная 
Филаретова пристройка к 
Колокольне Ивана Великого, 
уничтоженная отступающи-
ми войсками Наполеона в 
1812 году). Составить полное 
представление о построй-
ках на Соборной площади 
сложно, потому что эта тер-
ритория недоступна для ар-
хеологических раскопок.
2-б. Ростов. Ростовский 
кремль.
3-а. Новгородский кремль.
4-в. Коломенский кремль.

ОТВЕТЫ

1. Московский Кремль считается 
крупнейшей и одной из самых ве-
личественных крепостей. Вспомни-
те название площади Московского 
Кремля, которую окружают Успен-
ский собор, Архангельский собор, 
Благовещенский собор. Здесь же 
находятся Колокольня Ивана Вели-
кого, Патриаршие палаты. 
а) Кремлевская площадь. 
б) Соборная площадь. 
в) Боярская площадь.
2. Этот кремль построен в середи-
не XVII века. Он не имел оборони-
тельных задач, а был возведён как 

резиденция местного митрополита. 
Согласно плану, резиденция долж-
на напоминать рай, описанный в 
Библии: водоём, а вокруг сад, за 
которым возведены стены. Сейчас 
на территории кремля Успенский 
собор, сад, дворец и соборная пло-
щадь. Назовите город, где находит-
ся этот уникальный кремль.
а) Псков.
б) Ростов Великий.
в) Тула.
3. Этот Детинец (так называют 
кремль местные жители) имеет 
площадь боле 12 гектаров и охра-

няется ЮНЕСКО. Архитектурный 
ансамбль считается первой рос-
сийской крепостью, которая была 
построена с применением красно-
го кирпича. На территории кремля 
расположен монумент «Тысячеле-
тие России». Что это за кремль? 
а) Новгородский.
б) Астраханский.
в) Суздальский.
4. Этот кремль считается памят-
ником архитектуры середины XVI 
века, построен в царствование 
Василия III. По одной из версий, в 
Смутное время, в 1611 году в одной 
из башен кремля была заточена 
Марина Мнишек. Назовите памят-
ник архитектуры.
а) Зарайский кремль.
б) Можайский кремль.
в) Коломенский кремль.

Для меня это объективно 
невозможно. Успокаива-
ет уверенность в том, что 
«Речевик» остался в на-
дежных руках. 

Правильные 
идеи заразны

– Вы ведь ещё и волон-
тёрством занимаетесь? 

– Да, особенно когда 
была в «Уральских пель-
менях». Для школьников 
устраивала открытые уро-
ки по литературе, орга-
низовывала поэтические 
конкурсы. Даже в колонию 
для несовершеннолетних 
приезжала, встречалась 
с воспитанниками, пыта-
лась по-простому донести 
до них мысль: «Вы, конеч-
но, преступили закон, но 
в ваших силах изменить 
собственную жизнь и стать 
порядочными, честными 
людьми». Зачем все это? 
Однажды поймала себя 
на мысли, что появляются 
люди, которые начинают 
брать с меня пример или 
близко к сердцу восприни-
мать то, что я говорю. Лю-
дей становилось все боль-
ше, поэтому решила ис-
пользовать популярность 
и почти миллион подпис-
чиков в Инстаграме, что-
бы попытаться заразить 
полезными, правильными 
и важными идеями, все-
лить веру в себя, да про-
сто рассказать о чем-то 
интересном.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Екатерина Кузнецова станет Анкой
На телеканале «Россия 1» – показ сериала «Анка с Молдаванки». Действие разворачивается в 1970-е го-

ды в Одессе. В центре сюжета – девушка из интеллигентной семьи Аня Ксенаки. Она влюбляется в 
главаря банды и вместе с ним начинает проворачивать преступные дела. 

В фильме снимаются Екатерина Кузнецова, Антон Шагин, Станислав Бондаренко, Ва-
лерий Бассэль, Владислав Волк и многие другие. 

Съемки проходили в Одессе и продлились три месяца, а подготовительный период шел 
целый год. Группа внимательно относилась ко всем деталям: на площадке присутство-

вал человек, который работал над одесским говором. Перед началом съемок всех 
актеров попросили загореть, ведь сюжет разворачивается в курортном городе. К 

исполнительнице главной роли Екатерине Кузнецовой подошли с особым внима-
нием. Весь период актриса работала в линзах, так как настоящий цвет глаз Ека-
терины – зеленый, а ее героиня – кареглазая девушка с греческими корнями.

– Это один из немногих проектов, который меня так захватил сразу 
после прочтения сценария, – рассказала нам исполнительница главной 
роли Екатерина Кузнецова. – Я заболела этой ролью. Для меня как ак-
трисы попасть в этот проект оказалось большой удачей. Тут срослось 
все: и образ, и партнеры, и потрясающая съемочная группа…

Фото пресс-службы «Россия 1»

«Голос» продолжается 
Через месяц на Первом канале планируется 

начать кастинги новых сезонов проектов «Го-
лос» и «Голос 60+». Приемная комиссия пригла-
сит в телецентр «Останкино» самых ярких пре-
тендентов из числа тех, кто уже успел подать за-
явки на участие в конкурсе. Тем временем прием 
анкет продолжается, и продюсеры этих телешоу 
ждут тех, кто мечтает подняться на знаменитую 
сцену и влюбить в себя телезрителей.

Кастинги в «Останкино» пройдут с соблюдени-
ем всех необходимых мер предосторожности, 
актуальных на тот момент. Вокалисты, успешно 
преодолевшие стадию кастингов, будут допуще-
ны к участию в слепых прослушиваниях.

Даты съемок и состав наставников новых се-
зонов проектов «Голос» и «Голос 60+» будут объ-
явлены позже.

Фото Вадима Тараканова

«Премию МУЗ-ТВ» 
перенесли на год

Телеканал МУЗ-ТВ принял решение о перено-
се даты проведения церемонии вручения наци-
ональной премии в области популярной музыки 
«Премия МУЗ-ТВ». Теперь шоу состоится через 
год – 11 июня 2021 года. Объявленный состав ве-
дущих церемонии остается неизменным: Алек-
сандр Ревва, Максим Галкин, Ксения Собчак, и к 
ним впервые присоединит-
ся Ольга Бузова.

– Это было сложное 
решение, – сказал 
нам генеральный 
директор МУЗ-ТВ 
Арман Давлетя-
ров. – Команда 
потратила много 
сил на то, чтобы в 
этом году церемо-
ния стала незабы-
ваемой. Но сейчас 
участники команды 
даже физически не мо-
гут участвовать в реализации 
шоу. В следующем году, впервые в истории «Пре-
мии МУЗ-ТВ», церемония награждения состоится 
по итогу сразу двух лет: 2019-го и 2020-го.

Фото Вадима Тараканова

Дмитрий Борисов 
и Юлия Барановская 
поддержали детей

Первый канал провёл благотвори-
тельную акцию «Стань Первым!». 
Телеведущие посетили психонев-
рологическое отделение Калуж-
ской детской городской больни-
цы, чтобы поддержать детей со 
сложными заболеваниями и по-
благодарить медперсонал.

В Калугу по приглашению адми-
нистрации области отправились 
ведущие Первого канала Юлия Ба-
рановская и Дмитрий Борисов, кото-

рые привезли с собой не только хоро-
шее настроение, но и подарки: игруш-
ки, пазлы и книги, а также бытовую 
технику для отделения больницы. 

– В этом году акция прошла не 
так масштабно, как обычно, и, ко-
нечно, с соблюдением всех мер 
безопасности, – рассказала нам 
Юлия Барановская. – Мы с Димой 
побывали в больнице, пообща-
лись с детишками, поблагодарили 
врачей за их труд, вручили подарки. 

Фото пресс-службы Первого канала

Владимир Кузьмин 
отметил юбилей 

Владимир Кузьмин отметил своё 65-летие. Артист 
соблюдает условия самоизоляции, поэтому большого 
праздника не было. Вместе с супругой Екатериной они 
устроили небольшой ужин. В этот день Кузьмин не толь-
ко принимал поздравления от своих друзей и поклонни-
ков, но и сделал подарок для них: вместе с дочерью Мар-
той (она по профессии диджей) артист записал почти че-
тырехчасовой эфир из своих самых популярных песен. 

– Вечер прошел примерно так: слушали плей лист с 
моими песнями в YouTube, я общался с поклонниками 
в чате эфира, – рассказал нам артист. – И после этого я 
пошел в студию записывать новую песню. Хочу сказать 
еще раз огромное спасибо за все поздравления – от-
ветить всем просто физически невозможно, простите!

Фото Вадима Тараканова

Зоя Бербер воплотится 
в робота

На телеканале ТНТ – премьера фантастической ко-
медии «Проект «Анна Николаевна» со звездой «Ре-

альных пацанов» Зоей Бербер в главной роли. 
Анна Николаевна – андроид-полицейский, 
созданный в недрах российской научной ла-

боратории. Начальнику полицейского от-
дела городка Корчма Виктору Галузо (его 
играет Сергей Гармаш) дали спецзадание: 
принять ее на работу. Она владеет оружи-
ем, знает технику рукопашного боя, мо-
жет достать любую информацию за пару 
секунд. Только раскрывать, кем на самом 

деле является Анна Николаевна, нельзя. 
В сериале, кроме Зои Бербер и Сергея 

Гармаша, заняты Антон Филипенко, Маруся 
Климова, Фёдор Лавров, Кузьма Сапрыкин, 

Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и другие.
Фото Вадима Тараканова

Николай Басков устроил 
флешмоб

Николай Басков выпустил новую композицию «За-
раза». Артист пока не стал снимать клип – предложил 

устроить конкурс. Все желающие могут записать ко-
роткие видео под эту мелодию и выставить в соц-

сети, пометив аккаунт Баскова. В фантазиях по 
поводу сюжета артист не ограничивает, но в 

тексте песни есть слова: «Она носит все луч-
шее сразу», поэтому первые ролики, кото-
рые уже сняли, получились довольно забав-
ными. Николая Баскова уже поддержали 
его коллеги и друзья. Видео на песню «За-
раза» записали Марина Федункив, Натали 
и другие артисты. Не исключено, что эти сю-

жеты войдут в клип артиста, а за лучшие ви-
део Николай Басков обещает денежные призы. 

Фото Вадима Тараканова
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Мужчина – голова, 
женщина – шея

Эта пословица – не гимн манипуляции, а руковод-
ство по устранению семейных конфликтов. Муж-
чины в силу своей лидерской природы склонны 
настаивать на своем. Наши бабушки прекрасно это 
знали и нашли способ, как сделать так, чтобы не 
доказывать с пеной у рта свое мнение, а позволить 
мужчине принять нужное решение самостоятель-
но. Главное – не спешить, а подавать информацию 
в нужное время в спокойной атмосфере: рассуж-
дать и прикидывать варианты, озвучивая аргумен-
ты в пользу нужного решения. Тогда мужчина и 
без вашего прямого давления примет взвешенное 
решение, так как вы не оспариваете его положе-
ния лидера. 

Сначала накорми, 
а потом разговаривай

Народная мудрость «Голодный мужчина – злой муж-
чина!» была хорошо известна нашим бабушкам. 
Поэтому перед тем, как просить о чем-то 
или заводить серьезные разговоры, 
нужно накормить мужа досыта. Одна 
и та же тема на голодный или на сы-
тый желудок вызовет совсем раз-
ную мужскую реакцию. Не верите? 
Проверьте! 

Отложи воспитательные 
меры на утро

Многие жены сталкиваются с ситуацией, когда 
муж приходит домой очень «веселый», и обыч-
ная женская реакция в такой ситуации – 
критика и скандал. А вот как поступала ба-
бушка в молодости: когда дедушка прихо-
дил домой навеселе, она делала вид, что 
все хорошо: хочешь кушать – прошу к столу, 
хочешь отдохнуть – спокойной ночи! Ни 
упреков, ни скандалов! Зато с утра, прямо в 
семь часов, она начинала убираться в доме, 
греметь посудой, стучать шваброй. На при-

зывы мужа успокоиться говорила: «Это тебе 
надо было вчера успокоиться, теперь бы не 

страдал». Так со временем вредная привычка 
стала ассоциироваться у мужчин с плохим само-

чувствием и утренним дискомфортом. А ругаться 
с «весельчаком» вечером бессмысленно: он мало 

что запомнит. 

Не жалуйся 
на мужа

Жалуясь на супруга родным, друзьям и посто-
ронним, критикуя и унижая его в глаза и за 

глаза, вы унижаете и оскорбляете себя: 
вы одна семья, «муж и жена – одна 

сатана». Вы за что-то выбра-
ли этого человека, поэтому 
учитесь видеть в нем до-
стоинства и прощать недо-
статки.

В научной литературе 
долгожителями принято 
считать всех, кому испол-

нилось 90 лет.

Старейшая ныне жи-
вущая женщина – японка 

Канэ Танака (117 лет). 

В современной России 
средняя продолжитель-

ность жизни составляет у 
женщин 72 года, а у муж-

чин – всего 59 лет. 

Еще один факт: женщин-
долгожителей больше, чем 
мужчин. Ученые считают, 

что у мужчин больше вред-
ных привычек, которые со-

кращают жизнь.

Лидером по коли-
честву долгожителей 

является Япония. Много 
людей, преодолевших 

90-летний рубеж, на Кубе, 
в Абхазии и в США.
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА

Наши бабушки и дедушки жили 
в условиях, кардинально 
отличающихся от совре-
менных: было меньше 
бытовых удобств, мень-
ше приборов-помощни-
ков и ничтожно мало 
информации о том, 
как строить семейную 
жизнь и общаться с 
представителями про-
тивоположного пола. 

Н о все это не мешало 
нашим бабушкам под-
держивать огонь в се-

мейном очаге. Предлагаем при-
слушаться к их мудрым советам, 
которые не раз помогали в супруже-
ской жизни. 

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ 
КАК О ПРОФЕССИОНАЛЕ
Не пытайтесь сыграть «просто-
душную дурочку»: «Я ничего не 
знаю, помогите мне!» Впослед-
ствии сложившееся мнение 
изменить будет трудно. Чтобы 
добиться уважения, нужно до-
казать, что вы справляетесь с 
работой не хуже других.

НЕ СТАРАЙТЕСЬ 
БЫТЬ «СВОИМ ПАРНЕМ»
Некоторые дамы, чтобы влиться 
в коллектив, пытаются общаться 
по-мужски: обсуждают футбол, 
используют крепкие выражения 
и т.п. Но мужчины непременно 
раскусят игру, поэтому лучше 
всего не играть в чужие игры, а 
оставаться собой.

ДЕРЖИТЕ НЕЙТРАЛИТЕТ
Мужской коллектив очень иерар-
хичен и поделен на группировки. 
Старайтесь не играть в игру «за 
красных или за белых» – сохра-
няйте нейтралитет. В противном 
случае к вам будут применены 
мужские способы конкурентной 
борьбы. 

СОБЛЮДАЙТЕ 
ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
Соблюдайте деловой стиль, не 
позволяйте себе фривольный 
внешний вид: ничего короткого и 
декольтированного! В противном 
случае вы рискуете стать объект-
ном язвительных шуточек.

НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ 
НА ГЛУБОКИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Легкие приятельские отношения –
это эмоциональный максимум в 
мужском коллективе. Поэтому не 
стоит переживать по любому по-
воду, чтобы не пугать коллег.

Одна в мужском 
коллективе
Дух соперничества, низкая 
эмоциональность, иерархич-
ность, рационализм... Если 
женщина хочет вписаться в 
мужской коллектив, ей при-
дётся правильно вести себя с 
первого рабочего дня. 5УР
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уроков от бабушек5
Вовремя 
промолчи

Мудрая женщина 
помнит: «Молчание – 
золото!». Наши бабуш-
ки умели не накалять 
ситуацию, где-то 
промолчать, даже 
если хотелось вы-
сказаться, чтобы не 
вступать в конфликт. 
Сколько нервов мож-
но сэкономить, если 
просто выслушать 
мужа и кивнуть в от-
вет!

3УР
О

К

Бабка 
говорит деду: 

– Вася, у нас, кажись, 
скоро появятся дети! 

– Эка новость, ведь завтра 
пенсию принесут! 

са
л

Психологи уве-
рены, что лю-
дям преклон-
ного возраста 

важно чувство-
вать свою по-

лезность и зна-
чимость для 

семьи. Доказа-
но, что те, кто 

сидит с внуками 
или другим спо-
собом помогает 
родственникам, 
живет дольше.

для счастья в семейной жизнидля счастья в семейной жизни
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Сколько полосок на тельняшке?
Думаете, это праздный вопрос? Отнюдь! Изна-
чально количество полосок имело определен-
ный смысл. Например, французским морякам в 
середине XIX века полагалось носить тельняшку 
с 21 полоской – по числу крупных побед Наполе-
она. А англичане считали, что полоски на одежде 
сообщают морским духам, что перед ними скелет, 
с которого уже нечего взять. Поэтому на их тель-
няшках полосок было 12 – по количеству ребер 
у человека. А вот когда тельник пришел на рос-
сийский флот, количество полосок определялось 
размером одежды. Потому что полосы были стан-
дартной ширины: синие –
четверть вершка, белые –
вершок. И лишь в на-
чале ХХ века поло-
ски стали одинако-
вые – по 11,11 мм. 

Вот это хр-р-р-рап!
Храпящий сосед по купе в 

поезде или рычащий во сне 
супруг – настоящее испыта-

ние для нервной системы окру-
жающих. Социологи утверждают 

даже, что каждый 20-й брак распадается 
из-за того, что один из супругов больше не 
в состоянии выносить источник шума на 
соседней подушке. Обычная громкость хра-
па – от 50 до 70 децибел, что соответствует 
шуму работающего отбойного молотка. Но 
есть в этом ночном «занятии» и рекордсме-
ны. Например, в Великобритании жи-
вет дама, которая может храпеть с 
такой же громкостью, которая 
исходит, например, от работа-
ющего трактора, – более 100 
децибел. 

Соловьиные 
Казановы
Соловьиные трели в 
начале лета – отдель-
ное удовольствие! Ма-
ленькие невзрачные певцы 
посвящают этому занятию доста-
точно много времени, особенно в сумер-
ках. И это неудивительно: самочки выбира-
ют самцов именно по этому признаку – кто 
громче и лучше поет. Причем с возрастом 
и опытом птички поют все лучше, так что 
можно сказать, что соловьи с годами стано-
вятся все бОльшими сердцеедами. Правда, 
это не так просто, как может показаться. 

Пение требует огромного количества 
сил, поэтому соловьиным Казановам 

приходится все свободное от «творче-
ства» время добывать пропитание. 

Архитектор во всём
Удивительный бразильский архитектор 
Оскар Нимейер – наглядный образец того, 
что талантливый человек талантлив во всём. 
За несколько десятилетий своей карьеры он 
создал проекты около 600 зданий по всему ми-
ру, и многие из них до сих пор еще не успели по-
строить. Вместе с дочерью он разработал кол-
лекцию мягкой мебели необычных форм, а под 
конец жизни, перевалив за 100-летний рубеж, 
придумал коллекцию кроссовок. И во всем он 
придерживался своего главного архитектурно-

го принципа: «Меня привлекают не прямые 
углы и не строгие линии. Мне боль-

ше нравятся кривые и изгибы. 
В изгибах я вижу горы своей 

родины, русла ее извили-
стых рек и очертания те-
ла любимой женщины». 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Êñòàòè
О скрипке и балете

– Вы занимались балетом, танцами. 
Помогало ли вам ваше балетное прошлое в 

работе? 
– Тут все очень просто. Вопрос танцевальной 
карьеры должны были решать еще родители, 

ведь нужно было поступать в училище в 8-10 
лет, а я к тому моменту, кроме танцев, стала 
еще и заниматься музыкой: училась в музы-
кальной школе по классу скрипки… Все при-
годилось. Балет остался такой любовью – я 
им занимаюсь для себя, для души, для своей 

формы… 

Мария Мария ЛУГОВАЯЛУГОВАЯ: : 
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Я люблю
все свои роли

Îò ïåðâîãî ëèöà
Из Петербурга 
в Москву
– Вы родились и долгое время жили в 
Санкт-Петербурге. Когда переехали в 
Москву, сразу привыкли к её темпу? 
– Этой проблемы у меня совсем не бы-
ло. В Москве я уже седьмой год. У меня 

здесь муж, дом, дача, друзья. Сложно 
было другое: я переезжала довольно 
взрослой, мне было 25 лет. Очень слож-
но, когда ты взрослый, начинать что-то 
новое. Другой город, многого не знаешь, 
у тебя нет друзей, приезжаешь сюда и 
чувствуешь себя как иностранец. Пер-
вый год было тяжело, но я понимала, что 
назад дороги нет. Потихонечку все вста-
ло на свои места. 

На Первом кана-
ле – премьера 
сериала «Журавль
в небе». 

В центре сюжета – 
нелегкая, но 
головокружи-

тельная судьба лет-
чика-испытателя Аси 
Солнцевой на истори-
ческом фоне создания 
«самолета будущего»: 
первого в мире сверх-
звукового пассажир-
ского лайнера. Главную 
героиню играет Мария 
Луговая. Многим теле-
зрителям актриса 
уже знакома по своим 
ролям в сериалах 
«Лучше, чем люди», 
«Доктор Рихтер», «Мур-
ка» и многим другим. 
Мы пообщались с Ма-
рией и узнали подроб-
ности о съемках «Жу-
равля в небе». 

О съёмках 
и полётах

– Что было самым 
сложным для вас на 
этих съёмках?

– Я не могу назвать 
что-то одно. Но, навер-
ное, самым сложным 
было показать мою 
героиню в период с 
17 до 35 лет. И вот эту 
разницу в процессе 
взросления, ее из-
менения – чтобы она 
на глазах мудрела, ста-
новилась сильной и так 
далее, – было сложно 
удержать.

– А в чём именно бы-
ла сложность?

– Думаю, вы зна-
ете, что кинопроиз-
водство устроено 

так, что мы 
не снимаем 
все по по-
рядку. Ино-
гда в од-

ном съемоч-
ном дне могут 
быть сцены и 

с 17-летней, и 
с 20-летней, и с 
35-летней геро-
иней. Мы стара-
лись снимать бло-
ками, но все рав-
но были такие дни, 
когда нельзя было 
расслабляться. 

– Я знаю, что 
вам даже пришлось 
учиться пилотиро-
ванию, а на площад-

ке постоянно присут-
ствовали консультан-
ты. 

– Каждый день с нами 
находились консультан-
ты, настоящие летчики. 
Как и в любой профессии, 
у летчиков есть свои осо-
бенности, и мы старались, 
находясь на площадке, их 
перенять. 

– Я видела сюжет со 
съёмок, где вы садитесь 
в самолёт – биплан По-
2, но не за штурвал. Вы 
ещё даже делали какие-
то трюки вместе с про-
фессиональным лётчи-
ком… 

– Да. Это самое начало 
фильма – когда моя герои-
ня еще не учится в летном 
училище, это ее первый 
полет. И это был и мой пер-
вый полет на таком само-
лете. Изначально был го-
тов дублер – но как я могу 
сниматься в картине про 
самолеты и не попробо-
вать?! Со мной был насто-
ящий профессионал, и мы 
вместе с ним сделали не-
сколько трюков в полете. 
Это ни с чем не сравнимое 

ощущение – не сравнится 
ни с какими аттракциона-
ми! 

– Страшно было?
– Да! Но восторг все 

перекрывал! Я в этом 
смысле очень удобный 
партнер. Когда я поня-
ла, кто за штурвалом, то 
легко доверилась и про-
сто получала удоволь-
ствие. Мы договорились 
о каких-то, скажем так, 
знаках, что, если что-то 
пойдет не так, я попрошу 
остановиться и не делать 
определенный трюк. Но 
я не воспользовалась 
этим.

О героинях 
и новых 
проектах 

– В каких проектах ещё 
в ближайшее время мы 
вас увидим? 

– На полках лежат еще 
три моих проекта. Это 
«Персональный асси-
стент» для Первого кана-
ла, где у меня тоже глав-
ная роль. Потом «Шпион 
№ 1», уже для НТВ, про 90-е 
годы. И еще ждем – наде-
юсь, осенью выйдет – «Пе-
ревал Дятлова»... 

– Я хотела как раз спро-
сить про этот проект. 
Как я понимаю, он осно-
ван на исторических со-
бытиях?

– Да. Это были супер-
масштабные съемки и не-
вероятная команда супер-
профессионалов! Счастье 
было работать вместе с 
ними! Снимали в Мурман-
ске, на Урале и в Москве. 
История делится на две 
части, но всех подробно-

стей рассказывать не бу-
ду, чтобы не раскрывать 
тайну. 

– У вас много ролей. А 
любимая героиня у вас 
есть, наверное?

– Это сложный вопрос 
на самом деле. Все геро-
ини – они же как дети. 
Нельзя одного ребенка 
любить больше, а друго-
го – меньше. Даже если 
какие-то из них не полу-
чили признание у зрите-
ля. Какая мать не будет 
любить своего ребенка, 
даже если говорят, что у 
него уши торчат?! Обыч-
но считается, что больше 
всего любят последнего 
героя, потому что в памя-
ти еще свежи эти съемки. 
И вот сейчас, когда гото-
вились к премьере «Жу-
равля в небе», стала пе-
ресматривать фотогра-
фии, видео, и нахлынули 
такие теплые воспоми-
нания… И я с нетерпени-
ем ждала выхода первых 
серий…

«Хочется, 
чтобы все были 
здоровы»

– Не могу не спросить: 
как на самоизоляции себя 
ощущаете? 

– Я очень скучаю и по 
съемкам, и по театру. Уже 
хочется, чтобы все были 
здоровы и это все поско-
рее закончилось. Снова 
путешествовать, рабо-
тать, встречаться с друзья-
ми, ходить в кино, сидеть 
в кафе… Всего этого очень 
не хватает!

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Мария Луговая в фильме 
«Журавль в небе».
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Играем вместе 
всей семьёй
Отличная идея – провести время 
с детьми за увлекательной игрой, 
например, в кукольный театр. 

Ответы: Волосы у мамы, бантик на рукаве 
у нее же, узор на столике справа, улыбка 
у девочки, пуговицы на рубашке у маль-
чика, карман там же, флажки на нижней 
панели домашнего театра, фигура над за-
навесом, навершие правой опоры, шляпа 
у деда.
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Äåòàëè
Особая роль 
Появится в этом фильме и Со-
со Павлиашвили. И он не бу-
дет играть самого себя. 
– Когда мы искали человека 
на эту роль, у нас были раз-
ные варианты, – рассказывает 
нам продюсер фильма. – Но 
когда мы встретились с Сосо 
Павлиашвили, то я сразу по-
нял, что это тот, кто нам ну-
жен. Мы быстро нашли общий 
язык. Но он поставил одно 
условие – сказал: «Я не хочу 
играть самого себя – я хочу 
играть какую-то роль». И мы 
специально под Сосо приду-
мали роль режиссера новогоднего представления, который 
мечтает петь на большой сцене, а ему говорят, что каждый 
должен заниматься своим делом. Но он сделал все, чтобы 
исполнить свою мечту. 
Сосо Павлиашвили, как оказалось, тоже впечатлили эти 
съемки. 
– Мне приятно участвовать в проекте, в котором затронута 
важная тема взаимоотношений между людьми, – сказал нам 
артист. – И приятно, что мои песни прозвучат в этом фильме...
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Роли в кино дают 
актёрам возможность 
попробовать себя в 
непривычном образе, 
сыграть персонажа, 
который не похож на 
тебя настоящего, – 
порой полную твою 
противоположность. 

В нешне тоже можно 
измениться на-
столько, что даже 

близкие тебя узнают с 
трудом. Так, например, 
Григорию Сиятвинде для 
съемок в новогодней се-
мейной комедии «Вечер 
шутов» режиссера Лилии 
Трофимовой пришлось 
примерить халат врача с 
колдовскими замашками, 
а Кириллу Кяро – стать 
циничным бизнесменом. 

Также в фильме заня-
ты Георгий Витязев, Юлия 
Александрова, Сергей Ко-
лешня, Алиса Гребенщико-
ва, Дарья Егорова и мно-
гие другие. 

Исполнение 
желаний 

Фильм «Вечер шутов» 
(производство кинокомпа-
нии «Вверх») – это фильм 
о том, как в новогоднюю 
ночь, благодаря появив-
шемуся невесть откуда че-
ловеку Николаю Кошкину, 
сбываются желания. Этот 
чудаковатый персонаж 
помогает окружающим 
людям измениться и осу-
ществить свои мечты.

По сюжету в этой кино-
ленте встретятся абсо-
лютно разные персонажи: 
бизнесмен и домохозяйка, 
таксист и мужененавист-
ница, секретарша и бар-
бершопер, кинорежиссер 
и простой воспитатель, 
врач и владелец клуба. У 
каждого из них – свой Но-
вый год. Для одних это 
приятная суета и возмож-
ность загадать сокровен-
ное желание, для других –
ежегодная традиция поте-
шить себя и посмеяться над 
окружающими во время 
странного праздника под 
названием «Вечер шутов». 

го года там устраивают так 
называемый «Вечер шу-
тов», куда приводят чуда-
ков, над которыми можно 
посмеяться. 

Человек, который за-
ставляет всех меняться, 
исполняя их желания, – 
Николай Кошкин. Эту роль 
доверили Георгию Витя-
зеву. Но для этого образа 
ему пришлось изменить 
внешность. 

– Мой герой – необыч-
ный, – рассказывает нам 
Георгий. – Искренний, со-
вершенно не алчный чело-
век… Мне было очень при-
ятно работать над этим 
персонажем, он мне вну-
тренне близок… 

Доктор 
с куклой вуду

Как мы уже сказали, 
роль врача в этой исто-
рии досталась Григорию 
Сиятвинде. Но это не про-
стой доктор, каким мы их 
привыкли видеть. Он по-
является в необычных на-
рядах, а лечит с помощью 
куклы вуду, периодически 
говорит на французском 
языке, а передвигается с 
помощью костылей. 

– Я играю врача по име-
ни Юлий Борисович, – рас-
сказывает нам Григорий. – 
Он доктор необычный, со-
вмещающий традиционные 
методы лечения с крайне 
нетрадиционными: лечит 
своих больных с помощью 
кукол вуду. Успешен, у него 
большая практика. Многие 
пациенты считают его гени-
альным. Он уверен в своем 
профессионализме и экс-
центричен под стать своей 
методике. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Вечер, Незнакомая Москва
Съемки фильма проходили в Москве и ее окрестностях. Создатели 
кинокартины старались выбрать необычные места. Так, например, 
кабинет одного из героев нашли в столичном ресторане. Главная за-
дача у художников-постановщиков была одна: локации не должны 
были быть похожи на Москву. Все действие происходит в неком горо-
де, который мог быть в любой точке мира. 
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Сосо Павлиашвили играет 
режиссёра, который 

в финале фильма запоёт. 

Григорий Сиятвинда исполнил роль необычного 
доктора. На фото вместе с Сергеем Колешня 
и Георгием Витязевым. 

Юлия 
Александрова 

идеально 
подошла 

на главную 
роль. 

когда сбываются мечтыкогда сбываются мечты

В кадре Алиса 
Гребенщикова 
и Юлия Александрова.

д о м о х о з я й к и 
Стеллы, супруги 
моего персонажа. 

Мы долго искали, и 
в итоге пришли к вы-

воду, что самая под-
ходящая на эту роль ак-

триса – Юлия Александро-
ва. У нее драматическая 
роль: героиня хочет иметь 
настоящую семью, а ее су-
пруг думает только о том, 
как заработать побольше 
денег... 

А вот Кирилл Кяро, кото-
рого мы привыкли видеть 
в положительных ролях, 
на сей раз сыграет челове-
ка жестокого и циничного. 

– Мой герой – некий Не-
топырев, друг Аполлина-
рия, – рассказывает нам 
Кирилл. – Роль у меня не-
большая, но важная. У Не-
топырева есть клуб успеш-
ных и влиятельных людей 
города, куда вхож и Же-
ребцов. За день до Ново-

Главные Главные 
исполнителиисполнители

Как нам удалось узнать, 
продюсеры фильма зара-
нее предполагали, кто из 
актеров и какие роли бу-
дет исполнять. 

– Мы писали сценарий 
под них, – рассказал нам 
исполнитель роли бизнес-
мена Аполлинария Же-
ребцова, а также продю-
сер картины актер Сергей 
Колешня. – Открытым был 
только вопрос с исполни-
тельницей главной роли –
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ПОВАР С ЭКРАНА

4 порции, 20 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ: спагетти – 500 г, базилик лило-
вый – 20 г, помидоры черри – 300 г, чеснок –
3 зубчика, сыр твердый – 100 г, орехи кедро-
вые – 20 г, масло растительное – 100 мл.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Для песто слегка обжарьте на растительном 
масле мелко нарубленный чеснок, измель-

ченные кедровые орешки, нарезан-
ный лиловый базилик и поло-

винки помидоров черри. 
2 Добавьте кетчуп, а за-

тем выложите в сковоро-
ду отваренные с солью 
спагетти. Перемешайте, 

поперчите, добавьте листья базилика и тер-
тый твердый сыр.
 3 Украсьте кедровыми орешками и базили-
ком. Подавайте блюдо горячим!

Паста с красным песто Мы начинаем со-
вместную рубрику 
«Телека» и НТВ – «По-
вар с экрана». Сегодня 
предлагаем вместе с 
Алексеем Зиминым 
приготовить достаточ-
но простое, но очень 
вкусное популярное 
итальянское блюдо – 
пасту с красным песто. 
Попробуйте, и, воз-
можно, это блюдо вой-
дёт в ваше семейное 
меню.

Программа 
«Готовим 

с Алексеем Зиминым» 
выходит на НТВ 

по субботам.
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Еда должна
быть вкусной

Актриса Ирина Вальц, 
которую зрители теле-
канала НТВ видели 
недавно в главной 
женской роли в 
сериале «Адмиралы 
района», давно всем 
знакома по фильмам 
«Старшая дочь», «Сер-
дечная недостаточ-
ность», «Линия огня» 
и многим другим. 

М ы встретились с 
Ириной и пого-
ворили на кули-

нарные темы. 

«Очень 
люблю мясо» 

– Ирина, признайтесь: 
любите вкусно поесть? 
Или еда для вас – просто 
способ получить энер-
гию?

– Все зависит от настро-
ения! (Смеется). По мне, 
конечно, не скажешь, но 
я очень люблю поесть! И 
еще один важный для ме-
ня момент: еда должна 
быть вкусной! 

– В последнее время 
многие увлекаются раз-
личными диетами и сти-
лями питания. Вам это 
близко?

– Это все совершенно не 
мое! Я очень люблю мясо, 
овощи, фрукты – причем 
сразу все вместе!

– Как и благодаря чему 
в таком случае удаётся 
держать себя в хорошей 
форме?

– Во-первых, конечно, 
очень хорошо поддержи-
вает спорт, иногда – балет. 
Но самое быстрое сжига-
ние калорий дает бокс, ко-
торый, кроме всего проче-
го, прекрасно поддержи-
вает общий тонус. Кроме 
того, я сдала специальный 
тест, и теперь ем только те 
продукты, которые усваи-
вает мой организм. Суще-
ствует множество продук-
тов, которые лично ваш 
организм переработать 
просто не может. Отсюда 
и лишние килограммы, и 
плохое самочувствие, и 
бессонница, и круги под 

глазами, и многое дру-
гое. Продукты такого ро-
да я или совсем исключи-
ла из своего рациона, или 
стараюсь употреблять как 
можно меньше и реже.

– Что это за продук-
ты?

– Это продукты, которые 
подвержены брожению – я 
почти не ем молочку, гри-
бы, капусту. Очень редко – 
помидоры, морковку. И, 
конечно же, это мучные из-

Êñòàòè
Что входит 
в базовый набор
– Существуют ли в вашем 
меню блюда, которые пусть 
и не очень вкусны, но зато по-
лезны?
– Быть может, шпинат... Но я 
умею готовить его вкусно! (Улы-
бается.)
– Какие продукты всегда есть 
в вашем доме? Опишите, по-
жалуйста, свой базовый на-
бор.
– Огурцы, кабачки. Индейка, 
телятина, свинина, чуть реже – 
баранина. Рыба – либо форель, 
либо сибас, дорадо. Гречневое 
молоко, замороженные море-
продукты… И яйца, которые 
всегда есть в моем холодильни-
ке. Если говорить про крупы, то у 
меня всегда можно найти киноа, 
гречку, бурый рис и, на всякий 
случай, спагетти. 

делия. Хотя на гастролях, в 
командировках иногда мо-
гу отойти от такой диеты.

«Яичница 
может стать 
шедевром»

– А готовить вы люби-
те?

– Готовить я люблю! А 
еще люблю подать блюдо 

так, чтобы было краси-
во... Иногда надо давать 
себе разгрузочные дни, 
чтобы готовка не превра-
щалась в рутину – и тог-
да все твои блюда будут 
всегда на высоте, и даже 
обычная яичница может 
стать шедевром кулина-
рии.

– Что вы готовите ча-
ще всего?

– Люблю готовить суп-
чики: суп-пюре из ка-

бачков, щавелевый суп, 
рассольник, суп с фрика-
дельками. Вечером пред-
почитаю легкий ужин из 
запеченной рыбки с ли-
моном и розмарином. Мо-
гу приготовить отбивные 
из свинины или индей-
ки. Для этого мясо нужно 
чуть-чуть обвалять в муке 
и яйце, быстро обжарить 
с двух сторон и затем 15 
минут потомить на очень 
слабом огне под крыш-
кой. Нередко меня вы-
ручает скороварка, в ко-
торой получается очень 
вкусное рагу. 

Беру картошечку, каба-
чок, лук, чеснок, иногда 
добавляю помидорку – и 
нарезаю все это кусочка-
ми. Далее беру любое мя-
со, нарезаю – и вместе с 
овощами отправляю в ско-
роварку. Все это тушится, 
и в итоге получается мяг-
кая, тающая во рту вкус-
нятина.

«Бабушка 
готовила 
обалденный 
борщ»

– А вы помните люби-
мые блюда из детства?

– Моя бабушка в моло-
дости была нянечкой и 
поваром в детском саду, 
поэтому все ее блюда бы-
ли невероятно нежными. 
Помню вкуснейшие малю-
сенькие голубцы, которые 
таяли во рту, и пирожки 
с вишней без косточки, 
жаренные на сковород-
ке. Еще бабушка готовила 
обалденный борщ – насто-
ящий украинский, где лож-
ка стоит. Потом папа начал 
такой борщ готовить! А ма-
ма в детстве нас баловала 
пиццей собственного при-
готовления – пальчики об-
лижешь.

– Назовите, пожалуй-
ста, ваши любимые блю-
да из мировой кухни.

– Мне очень нравится 
узбекский и таджикский 
плов, конечно же с бара-
ниной. Это невероятно 
сытно и вкусно!

«Не бояться 
и быть 
уверенным»

– Любите эксперимен-
тировать с едой?

– Знаете, бывает! Осо-
бенно, когда внезапно на-
грянут гости. Даже если в 
холодильнике будет всего 
пара продуктов – я сумею 
сымпровизировать и на-
крыть стол так, будто не-
делю ждала друзей. В ход 
пойдет и консервация, ко-
торая в моем доме всегда 
есть, за что хочу сказать 
большое спасибо моим 
родителям, и заморожен-
ные морепродукты, и спа-
гетти, которые готовятся 
достаточно быстро. Всегда 
можно творчески подойти 
к различного рода быто-
вым моментам. Главное – 
не боятся эксперименти-
ровать и быть уверенным 
в своих действиях.

Елена СОКОЛОВА

Äîñëîâíî
Идеальный 
ужин
– Давайте немного по-
фантазируем. Пред-
ставьте себе идеальный 
ужин: в какой точке мира 
это будет происходить 
и из чего ужин будет со-
стоять?
– Это будет Франция, 
и это будут морепродукты. 
Много различных морепро-
дуктов, а к ним можно 
даже лягушачьи лапки до-
бавить.

Шарлотка сливовая 
– Для приготовления шарлотки 

понадобится: 4 яйца, 300 г сливы 
(можно больше!), стакан сахара, 
стакан муки, 70-80 г сливочного 
масла, 1 ч. л. разрыхлителя. Гото-
вим так. 

Форму смазываем маслом. Сливы 
моем, чистим от косточек, разреза-
ем на две половинки. Для украшения 
оставляем 16-18 долек, остальные 
выкладываем в форму. Включаем ду-
ховку на 200 градусов. Тесто: яйца и 
сахар взбиваем миксером – сначала 
на маленькой скорости, затем силь-

нее. Добавляем размягченное сли-
вочное масло. Взбиваем. Дальше – 
муку и разрыхлитель. Все перемеши-
ваем. Полученную массу заливаем 
в форму, где уже лежат половинки 
слив. И теперь украшаем: чуть ута-
пливая, раскладываем оставшиеся 
половинки слив. Можно сделать ими 
узор в виде цветка, но тут уж – у ко-
го какая фантазия. И ставим в уже 
разогретую духовку, убавляя огонь 
до 180 градусов. Доводим до готов-
ности – а это примерно 40 минут. По-
ка готовится шарлотка, делаем крем: 

взбиваем сметану на низких оборо-
тах (30 процентов жирности – 1 ста-
кан) с сахарной пудрой (4 столовые 
ложки), добавляя ванильный сахар 
(5 г). Этот крем нам пригодится для 
подачи нашей наивкуснейшей сливо-
вой шарлотки к столу. 

Приятного аппетита!
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Русское жаркое в горшочке
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г свинины, 200 г бекона, 1 луко-
вица, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 8 картофелин, 
зелень, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сахара, 
12 горошин душистого перца, 4 лавровых листа, 
8 веточек тимьяна, молотый черный перец и соль.
Калорийность (на 100 г): 287 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Бекон нарезать соломкой и обжа-
рить до вытапливания жира.
2 Свинину нарезать тонкими поло-
сками, добавить к бекону и обжа-
рить до румяной корочки.

3 Овощи, кроме картофеля, нарезать мелкими ку-
биками, картофель – крупными.
4 Разложить по горшочкам свинину с беконом, 
сверху – картофель, на картофель – остальные ово-
щи.
5 Содержимое горшочков посолить, поперчить, по-
ложить в каждый лавровый лист, 2 веточки тимьяна 

и 3 горошины душистого перца.
6 Томатную пасту развести 1 стака-

ном горячей воды, посолить, до-
бавить сахар и размешать до 
однородности.
7 Залить содержимое 
горшочков томатной сме-
сью, накрыть крышкой и 
поставить в разогретую до 
200 градусов духовку на 1 

час.
8 Подавать в горшочках, посы-

пав рубленой зеленью.

Я обычно не импровизирую, 
а доверяю жарить мясо маме.   
Этот старый, проверенный ре-
цепт достался мне ещё от папы.

Тушенная говядина в мультиварке
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г говядины, 1 луковица, 2 зубчика 
чеснока, 2 моркови, 1 стебель сельдерея, 2 ст. л. то-
матной пасты, молотый черный перец и соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 105 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать крупными кубиками, лук – 

полукольцами, морковь и сельдерей – 
мелкими кубиками, чеснок мелко на-

рубить.
2 Мясо положить в мультиварку и 
обжарить в режиме «жарка» при от-
крытой крышке.
3 Добавить к мясу все овощи и томат-
ную пасту, разведенную 300 мл горя-
чей воды, посолить, поперчить.

4  Закрыть крышку и готовить мясо в 
режиме «тушение» 2 часа.

Светлана ИВАНОВА

БЕФСТРОГАНОВ
всегда желанны ко столувсегда желанны ко столу

Сегодняшняя наша 
подборка рецептов 
посвящена очень 
простым, но очень 
вкусным блюдам 
из нарезанного 
мяса. Эти блюда 
отлично подойдут 
как для будничного 
сытного ужина, так 
и для воскресно-
го обеда и даже 
праздничного 
стола. 

К роме того, в 
каждый из этих 
рецептов вы 

можете внести нова-
торскую нотку – вы-
брать мясо на свой 
личный вкус. Напри-
мер, телятину заме-
нить мясом индейки 
или курицы. 

Бефстроганов 
классический
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г 
говядины (вырезка), 
1 крупная луковица, 
1 ст. л. муки, 150 г сме-
таны, 1 ст. л. томатной 
пасты, растительное 
масло, молотый чер-
ный перец и соль по 
вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 193 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо слегка отбить, 
нарезать поперек во-
локон тонкими ломти-
ками (соломкой).
2 Лук нарезать тонки-

ми четвертькольца-
ми.

3 В сковороде 
или сотейни-

ке хорошо 
разогреть 

масло и 
быстро 
обжарить 
небольши-
ми партия-
ми (в один 
слой) мясо 
до румяной 
короч-
ки (по 2-3 
минуты 
каждую 
партию).
4 Готовое 
мясо из-
влечь из 
сковороды, 
отложить 
на теплую 

тарелку.
5 В этой же сковороде 
обжарить лук до зо-
лотистого цвета (при 
необходимости доба-
вить немного масла).
6 Посыпать лук мукой, 
перемешать, жарить 
еще 1-2 минуты.
7 Добавить в лук сме-
тану, томатную пасту, 
влить 150 мл воды, 
перемешать, довести 
до кипения.
8 Вернуть в сковороду 
мясо, посолить, по-
перчить, перемешать, 
тушить 5 минут и снять 
с огня.

Азу по-татарски
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г теляти-
ны, 1 большая луковица, 3 
соленых огурца, 2 ст. л. то-
матной пасты, 1 ст. л. расти-
тельного масла, хмели-су-
нели, перец и соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
128 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо завернуть в пище-
вую пленку и отбить. Затем 
нарезать соломкой, обжа-
рить в масле до румяной 
корочки. 
2 Лук нарезать полукольца-
ми, огурцы нарезать тонкой 
соломкой или натереть на 
крупной терке.
3 Лук добавить к мясу, об-
жарить все вместе до мягко-
сти лука.
4 Добавить огурцы, томатную 
пасту, 1 стакан горячей воды, хорошо раз-
мешать, довести до кипения и тушить под 
крышкой на небольшом огне до готовно-
сти мяса. Добавить специи и соль.
5 На гарнир подать картофельное пюре, 
гречку, макароны или рис.

В азу можно добавить потертые на терке 
помидоры. Шкурка в этом случае остается 
в руках. Свежие помидоры можно соче-
тать с томатной пастой. Для приготовле-
ния азу отличным выбором мяса станет и 
филе говядины, и баранья лопатка.

Гуляш по советскому рецепту 

КСТАТИ
Время приготовления во 

многом зависит от качества 
мяса – телятина готовится 
быстрее. Если в процессе 

тушения соус станет слиш-
ком густым, стоит влить не-

много горячей воды.

ДЕТАЛИ
Может ли азу быть вегета-
рианским? Оказывается, 

в древности существовал 
рецепт, где мясо было за-
менено грибами. Причем 
порядок приготовления 

оставался прежним. 

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г говядины, 
1 луковица, 
1 ст. л. муки, 
1 ст. л. томат-

ной пасты, 1 
лавровый лист, молотый 
черный перец, соль по вку-
су.
Калорийность (на 100 г): 
182 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо аккуратно нарезать 
вдоль небольшими ломтиками 
шириной около 1 см, затем обжарить 
на растительном масле до румяной короч-
ки. 
2 Добавить нарезанный полукольцами лук, 
обжарить до золотистого цвета. 

3 Посыпать мясо с 
луком мукой, посо-

лить, поперчить и еще раз обжа-
рить, постоянно помешивая. 

4 Добавить томатную пасту и 
лавровый лист, залить 2 ста-
канами горячей воды, дове-
сти до кипения и тушить на 
небольшом огне под крыш-
кой до готовности мяса (при 

выкипании воду необходимо 
доливать).

5 Подавать с рисом, гречкой, 
картофельным пюре, макарона-

ми.

Овощи лучше сохранят 
свой вкус, если вместо них 
съесть мясо.

Иностранные поговорки 
и их русские аналоги
Кто воду носит, тот и кувшин 
ломает. (Турецкая) 
Тот не ошибается, кто ничего не 
делает.
В новом кувшине вода холодная. 
(Персидская)
Новая метла чисто метет.
Нечего ругать кошку, когда сыр 
съеден. (Французская) 
После драки кулаками не машут.
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КСТАТИ
Во время активизации 
вируса простого герпеса 
не рекомендуется есть 
острую, копченую, соле-
ную и кислую пищу, поль-
зоваться средствами для 
умывания, содержащими 
спирт и другие агрессив-
ные вещества, а также 
губной помадой.

Зудящие пузырьки на 
губах, наполненные 
жидкостью, в народе 
называют лихорадкой.
 

О днако к настоя-
щей лихорадке 
эти высыпания не 

имеют никакого отноше-
ния, это вирусное заболе-
вание. Ра-
зобраться с 
проблемой 
нам помо-
жет врач-
инфекци-
онист Елена 
Бейлина.

Светлана ИВАНОВА

Когда 
просыпается 
герпес

– Что это за вирус? 
Когда он становится ак-
тивен?

– Вирус так называемого 
простого герпеса, однаж-
ды попав в наш организм, 
остается с нами навсегда. 
По данным ВОЗ, простым 
герпесом заражено 70 % 
населения планеты. Как 
правило, заражение про-
исходит в раннем детстве. 
Этот вирус живет в нашем 
теле, не причиняя до по-
ры до времени абсолют-
но никакого вреда – силь-
ный иммунитет не дает ему 
«разгуляться». И только 
когда наш организм попа-
дает в критическую ситуа-
цию (грипп, ОРВИ, простое 
переохлаждение, сильный 
стресс, переутомление и 
т.п.), словом, когда осла-
бевает иммунитет, вирус 
простого герпеса активи-
зируется и являет себя в 
виде крайне неприятных 
высыпаний на губах.

Считается, что изба-
виться от вируса простого 
герпеса невозможно. Но 
можно минимизи-
ровать его ак-
тивность и да-
же распро-
щаться с его 
проявлени-
ем – «лихо-
радкой» –
на очень 
п р о д о л ж и -
тельное время.

Как побороть 
«выскочку» 

– Как лечить воспале-
ние?

– Важно начать лече-
ние как можно раньше. 
При первых же проявле-
ниях будущей «просту-
ды» место ее дислока-
ции необходимо каждые 
три часа обрабатывать 
специальной мазью, для 
большего эффекта воз-
можен параллельный 
прием таблеток. И мазь 
и таблетки вам должен 
назначить врач. Если же 
момент упущен и пузыри 
все же вскочили и лопну-
ли, рекомендуется обра-
батывать ранки антисеп-
тиками, не содержащими 

Что такое 
ГЕРПЕС?
или В чём причина «лихорадки» на губах

спирта, например, хлор-
гексидином. Это нужно 
для скорейшего зажив-
ления ран и пресечения 
распространения виру-
са. Но еще раз повторяю: 
назначить лечение дол-
жен врач. 

ПОДРОБНОСТИ

Прополис – природный целитель
П рополис еще называ-

ют пчелиным клеем. 
Эта субстанция исключи-
тельно натурального, при-
родного происхождения 
содержит столько полез-
ных веществ, что нам не 
хватило бы целой страни-
цы для одного только их 
перечисления. 

П рополис используют 
для лечения многих 

заболеваний. Это раз-
личные раны и язвы (в 

том числе внутренних 
органов – желудка, 
кишечника), ожоги, 
некоторые женские 
болезни, внешние и 
внутренние воспа-
лительные процес-
сы и т.п. Возможно 
использование 
прополиса при 
лечении радику-
литов, невритов, 
ряде заболеваний 
дыхательных путей.

П ри хронической 
усталости, бес-

соннице, постоянных 
стрессах, повышенной 
раздражительности 
рекомендован пропо-
лис, растворенный в 

молоке 

(20 капель аптечной на-
стойки прополиса на пол-
стакана молока, курс 10 
дней). Такой напиток по-
могает восстановлению 
жизненных сил, укрепле-
нию нервной системы и 
иммунитета.

Знай и помни
ПРОСТОЙ ГЕРПЕС ЗАРАЗЕН! Вирус переда-
ется как воздушно-капельным, так и кон-
тактным путем (при контакте со здоровой 
кожей и через предметы: посуду, губную 
помаду, полотенце и т.д.). Поэтому носи-
телю вируса в период обострения следует 
соблюдать меры профилактики – чтобы не 
«наградить» этим вирусом других людей.
Итак, если у вас на губе вскочила «лихорад-
ка», не нужно: ни с кем целоваться и делить-
ся своей мазью для лечения. Одновременно 
нужно: есть строго из отдельной посуды от-
дельными приборами и мыть руки каждый 
раз после прикосновения к больному месту. 

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Геродот назвал ползущим
Герпес – отнюдь не современная болезнь, ей тысячи 
лет. Название этой болячке дал еще Геродот, и происхо-
дит оно от слова herpes (ползущий) – так охарактеризо-
вал древний лекарь болячку, которая словно располза-
ется по губе, начинаясь с маленького пузырька.

Симптомы герпеса: 

Что провоцирует герпес:

Как не заразиться:

Ошибки при лечении герпеса:

Зуд 
в области 

губ.

Повреждения 
кожи.

Снижение 
иммуни-

тета.

Самолечение 
спиртом, чесноком, 

зеленкой.

Пренебрежение 
гигиеной.

Не трогать 
высыпания 

руками.

Мыть руки
 после случайного 

касания.

Пользоваться 
личным полотенцем, 
косметикой, посудой.

 Воздержаться 
от интимных 

контактов и поцелуев.

Наносить лечебные 
средства косметиче-

скими палочками.

Гормональные 
изменения.

Появление 
красного пятна 

на губах.

Появление отеч-
ности и пузырька 

на губах.

Корочка через 
3-5 дней.

К 7-10 дню 
симптомы 
исчезают.

Диета при герпесе:

Выбираем – продукты, богатые цинком 
(мясо, морепродукты, орехи, тык-

венные семечки), витаминами А 
(печень, яйцо, рыбий жир), Е 

(растительное масло, клюквен-
ный сок, брокколи), С (лимон, 
шиповник, болгарский перец, 
черная смородина, петрушка, 
укроп); отказываемся – от 

острой, копченой, соленой и 
кислой пищи.

Выдавливание 
пузырьков 

на губе.

Две 
подружки.

– Говорят, что чай с ма-
линовым вареньем при про-

студе можно заменить горячей 
водой, как ты думаешь, это так? 

– Возможно, но с 
вареньем – вкус-

нее!

ВАЖНО! 
Если герпес появля-

ется на губах более пяти 
раз в год – значит, у вас се-
рьезные проблемы с имму-
нитетом, вам необходимо 

обратиться к врачу для 
проведения обсле-

дования.

Продукты пчело-
водства издревле 
ценятся и широко 
используются на-
родной медициной. 
Одним из самых 
популярных про-
дуктов после мёда 
является прополис. 
И это действительно 

очень ценный 
продукт.

Продук
водств
ценятс
исполь
родной
Одним
популя
дуктов
являет
И это д

очен
прод

дка, 
жоги, 
ские

ние и 
спа-
цес-
жно 

у-
в, 
ний 
утей.

П усталости, бес-
соннице, постоянных 
стрессах, повышенной 
раздражительности
рекомендован пропо-
лис, растворенный в 

молоке 

!! Если вы решили поправить 
свое здоровье с помощью 
прополиса – обратитесь к 
врачу. Возможны противо-
показания.
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Лапин, Йоханес Габриель, 
Дарья Баранова

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

09.55 Модный приговор. 
(6+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

08.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ». (16+)

20.00 «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)

00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30, 09.00 Автогонки. Гей-
минг. Ле-Ман. (12+)

02.30 Снукер. Лига чемпио-
нов. Заключительный ра-
унд. (6+)

04.00, 12.30 Снукер. Хиггинс - 
Дэй. «Мастерс»-2019. Лон-
дон. 1-й день. (6+)

05.00, 13.30 Снукер. 
О’Салливан - Стюарт Би-
нэм. «Мастерс»-2019. Лон-
дон. 2-й день. (6+)

06.00, 23.00 Автогонки. Гей-
минг. WTCR. (12+)

07.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (12+)

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

11.00 Футбол. Solidarity 
Challenge. (6+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. (12+)

17.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. 20-й этап. 
(12+)

18.45 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 6-й этап. (12+)

20.00 Теннис. Обзор. (6+)

06.00 Самбо. Чемпионат ми-
ра. (0+)

07.35, 01.50 Кудо. Чемпионат 
России. (16+)

09.45, 04.00 Регби. Чемпио-
нат Европы. (0+)

12.40 Физкульт-привет! (12+)
13.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.00 Большой. Теннис. (12+)
15.20, 23.40 Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
15.50 Трансферы на изоля-

ции. Хоккей. (12+)
16.10 Пять трамплинов Дми-

трия Саутина. (12+)
16.40 17.20 Прыжки в воду. 

Чемпионат Европы. (0+)
17.55 Российский бокс в ли-

цах. (16+)
18.55 Лига Ставок
22.00 Спортивные танцы 

(0+)
00.10 Смешанные единобор-

ства. (16+)

05.00 Наше. (16+)
06.25 11.35 16.00 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 «10 Самых!» (16+)
10.30 Check-In. (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. 

(16+)
18.00 Русские хиты - 

чемпионы понедельни-
ка. (16+)

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.10 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд». (16+)
00.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
02.10 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! СТРАНА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.25 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

04.30 НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ (16+)
06.40 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)
08.15 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 

(18+)
09.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
11.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
13.45 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
15.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
17.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
19.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
21.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-

МОНТ». (12+)
23.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)

07.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

08.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

10.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

11.50 «ЧАС ПИК». (16+)
13.45, 14.35, 19.00, 19.55 

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

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

15.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

17.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

20.45 «ДАР». (16+)
22.20 «МИФЫ». (16+)
00.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
01.50 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
03.40 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
05.56 «ДАР». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
13.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
14.00 «ГРАНД». (16+)
14.30 «ГРАНД» (субтитры). 

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

Фантастическая комедия, 
США, 2011 г.

00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.10 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО». (6+)

06.20 «СВАТЫ». (16+)
10.10 «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+) Сериал. Россия, 
2005 г. В ролях: Александр 
Галибин, Анна Ковальчук, 
Олег Басилашвили, Кирилл 
Лавров, Сергей Безруков 
Экранизация одноимённо-
го романа Михаила Афана-
сьевича Булгакова.

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+) 

СССР, 1963 г. В ролях: Ан-
дрей Миронов, Евгений 
Жариков, Наталья Фатеева

00.55 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
02.10 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
03.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». (12+)

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

НЯ» (субтитры). (0+)
11.40 «МАМОЧКИ». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г. В ролях: Елена Ни-
колаева, Светлана Колпа-
кова, Александра Булыче-
ва, Сергей Лавыгин, Алек-
сандр Ратников История о 
женской дружбе и карди-
нальном преображении 
жизни после появления 
детей.

15.00 «Я ЛЕЧУ». (16+)
19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
22.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 

(0+)
05.35 Ералаш. (0+)

06.10 «ВАСАБИ». (16+)
08.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
10.35 «ДЮПЛЕКС». (16+)
12.05 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)
16.20 «ОБЛИВИОН». (16+)
18.30 «ВАСАБИ». (16+)
20.10 «КОН-ТИКИ». (6+) Нор-

вегия, Великобритания, 
Дания, Германия, 2012 г. В 
ролях: Пол Сверре Валхейм 
Хаген, Андерс Баасмо Кри-
стиансен, Тобиас Зантель-
ман

22.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

02.05 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

04.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 17.20 Невероятные 
прически. (16+)

07.10 «28 ДНEЙ». (16+)
08.55, 14.30, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.40, 16.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.45, 15.15, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
11.45, 12.40, 13.35 «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 00.35 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 02.50 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

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

23.05, 01.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш». (6+)
08.25 «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА». (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 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
17.50 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание». (16+)
01.30 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
02.10 «Знак качества». (16+)
02.55 «Как утонул комман-

дер Крэбб». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 02.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.00 «Другие Романовы»
08.30 22.50 «Красивая пла-

нета»
08.45 00.00 ХX век
09.50 21.25 «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 Academia
13.20 «Гатчина. Свершилось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45 01.00 Инструменталь-

ные ансамбли. Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников

18.35 «Запечатленное время»
19.00 01.50 «Чучело». Не-

удобная правда»
19.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Искусственный отбор
23.05 «Верди. Травиата. 

Геликон»

06.00 «Военные миссии осо-
бого назначения». (12+)

07.30 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

10.10 13.15 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС». (16+)

13.00 18.00 Новости дня
13.45 «Нулевая мировая». 

(12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.55 «Личные враги Гитле-

ра». (12+)
19.50 «Скрытые угрозы»
20.40 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война»

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

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

(16+)
09.50 03.20 «Тест на отцов-

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

(16+)
13.10 01.30 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.15 01.05 «Порча». (16+)
14.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ». (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 Обретя свою очередную 

смерть во время кру-
шения поезда в метро, 
Морган по возвращении 
приступает к работе с 
жертвами случившейся 
трагедии. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Двое рыбаков обнаружи-

вают в пруду замерзшее 
тело хоккеиста, с кото-
рым Бут подрался во вре-
мя матча. Бут становится 
главным подозреваемым 
в убийстве...

23.00 «КРИКУНЫ-2». (16+)
01.15 Скажи мне правду. 

(16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 09.25 13.25 «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2». (16+)

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». (16+)

17.30 Известия
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (16+)
 Украина, 2019 г.
19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.15 Известия
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.30 «Предки наших 

предков». (12+)
11.45 01.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
12.15 «Звезда караоке» (12+)
13.00 17.30 03.15 «Мара-

фон». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

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

(12+)
15.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
16.15 «Адрес истории». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 21.45 03.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
18.45 01.55 «Магистраль». 

(12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

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

та». (12+)
20.00 «Магистраль» . (12+)
20.05 «Такие разные». (12+)
22.00 «МАРИНКА, ЯНКА И 

ТАЙНА КОРОЛЕВ-
СКОГО ЗАМКА». (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. В ролях: Лариса Лу-
жина, Сергей Никоненко

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 «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+) 
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2014 г. В 
ролях: Александр Домо-
гаров, Сергей Сосновский, 
Фёдор Лавров

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.50 «ДЕТИ 
НЕБЕС»

08.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». (12+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ». 
(16+)

09.50 03.20 «Тест 
на отцовство». (16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Русский обед. (6+)
06.30 «Главное» с Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
08.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

09.00 Освободители. 
Артиллеристы. (12+)

10.00, 11.20  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

12.50 Эпидемия. Умножение 
любви. (12+)

14.00 Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (12+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 22.45  «Хочу верить» 
с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.35, 17.10, 17.55  
«ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ)». (12+)

17.40, 21.30, 01.30  
«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
6 серия. (12+)

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

22.00 Прямая линия жизни. 
(0+)

23.20 Жизнь за веру. 1917-
1918. (12+)

23.50 В поисках Бога. (12+)
00.20 Апостол любви. (12+)
01.15 Беседы Антония 

Сурожского. (0+)
02.00 Завет. (6+)

« Как и чем ты можешь восхвалить 
молитву, которая делает тебя хра-

мом и жилищем Бога? Тот, Кого не вмеща-
ют небеса, приходит и ступает в душу того, 
кто живет молитвенно». 

Свт. Иоанн Златоуст

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

Свт. Никифора исп., 
патриарха Константинопольского. 

Вмч. Иоанна Но-
вого, Сочавско-
го. Сщмч. Пофина, 
еп. Лионского, и с 
ним пострадавших. 
Мц. Бландины и мч. 
Понтика Лионских. 
Обретение мощей 
прав. Иулиании, кн. 
Вяземской, Ново-
торжской. Киево-
Братской иконы Бо-
жией Матери.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.
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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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(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
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.50 «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 «НЕНАСТЬЕ». (16+)

23.15 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (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
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ». (16+)
01.50 Живые легенды (12+)
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Премьера! Детский 

КВН. (6+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
11.05 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
15.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН». (16+)
17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+)
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
00.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН». (16+)
02.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ». (16+)
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Гадкий утёнок». (0+)
05.30 «Катерок». (0+)
05.40 «Пропал Петя-пету-

шок». (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+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+)

21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (16+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.10 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 «Comedy Woman». 
(16+)

02.10 «Stand Up». (16+)
03.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.25 «Территория 
заблуждений». (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 спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «АВТОБАН». (16+)
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06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
08.50 10.20 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.20 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 00.00 «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
17.30 Идеальный ужин. (16+)
19.30 21.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВО-

РОВАННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ». (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+) Познавательно-раз-
влекательное шоу для са-
мых юных зрителей, веду-
щим которого стал Микки 
Маус.

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+)
19.30 «Питер Пэн: Возвраще-

ние в Нетландию». (6+) Ве-
сельчак Питер Пэн, вечный 
мальчишка, который умеет 
летать и никогда не станет 
взрослым, возвращается!

21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

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

01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
(6+)

03.10 «Питер Пэн: Возвраще-
ние в Нетландию». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 14.05 «Орел и решка». 
(16+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.10 На ножах. (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
17.10 «Мир наизнанку». 

(16+)
22.00 «НЮХАЧ-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». 

(16+)
01.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
02.55 «РевиЗолушка». (16+)
03.45 Генеральная уборка. 

(16+)

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

06.45 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

07.35, 00.40 Гаражный ре-
монт. (16+)

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 Механизмы Да Винчи. 
(12+)

11.45 Гений автодизайна. 
(12+)

12.35 Взгляд изнутри: West 
Coast Customs. (12+)

13.25, 05.15 Быстрые и 
громкие. (12+)

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

15.30 Как это сделано? 
(16+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(12+)

17.35, 03.45 Реальные даль-
нобойщики. (12+)

18.25 Роб Риггл исследует 
мир. (12+)

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

21.05, 21.30 Охотники за 
складами. (16+)

22.00 Взрывая историю. 
(12+)

22.55 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

01.30 Секретные базы наци-
стов. (16+)

04.30 Голые и напуганные. 
(18+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.00 «Мастершеф». (16+)
11.05 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 Каждая серия шоу посвя-

щена обеду в доме од-
ной из команд. Невестке 
предстоит под руковод-
ством свекрови экономно 
закупиться в магазине, а 
затем приготовить и сер-
вировать 3-4 блюда для 
соперниц из других ко-
манд. 

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

20.25 «Мастершеф». (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)

06.10, 06.30 Родовые про-
клятья. (12+) 

06.55 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

07.20, 08.15 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+)

09.10, 10.15 Инки: владыки 
облаков. (12+) 

11.15 Тайны китайских ко-
лесниц. (12+) 

12.15 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+) Китай, 
2017 г.

13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.25 Мифические 
существа. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2018 г.

18.15 Тайны китайских ко-
лесниц. (12+) Великобри-
тания, 2016 г.

19.15 Машины смерти. 
(12+) Сезон: 1. Австра-
лия, 2016 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12. США, 
2016 г.

21.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) Се-
зон: 1. Франция, 2020 г.

21.55 Мифические суще-
ства. (12+) Сезон: 1

22.45 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания

23.35 Машины смерти. 
(12+) 

00.30 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

01.25 Мифические суще-
ства. (12+)

02.10, 02.55, 03.40, 04.25 
Музейные тайны. (12+) 

05.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.30 «Святыни Кремля»
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05 11.05 23.45 «Золото: 

власть над миром». (12+)
07.00 «Большая страна»
07.05 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ». 

(16+)
08.50 16.45 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обитания»
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
16.00 «РОЗЫСК». (16+)
17.10 18.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)

04.30 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
06.10 «ШТРАФНИК». (18+)
09.50 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)
10.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». (12+)
12.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
14.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
15.10 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
16.50 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)
17.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+) 

Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Елизавета 
Боярская

19.30 «ШТРАФНИК». (18+)
23.10 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

00.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
01.50 «СУДЬБА». (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.30 «Маленькое королев-

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

сты». (0+)
09.25 «Малыш и Карлсон». (0+)
09.45 «Карлсон вернулся». (0+)
10.05 «Паровозик из Ромаш-

кова». (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «История изобретений». 

(0+)
11.20 «Ник-изобретатель». (0+)
12.10 «Приключения Ам Ня-

ма». (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 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Дракоша Тоша». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котёнка». (0+)
17.35 «Царевны». (0+)
18.20 «Барбоскины». (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Сказочный патруль. 

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

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «С.О.Б.Е.З.» (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.15 Техасский улов. 
(16+)

08.05 Суперкар со свалки. 
(16+)

08.55 Царство мумий. (16+)
09.45, 10.40 Осушить оке-

ан. (16+)
11.35 Авто-SOS. (16+)
12.25 Мега-слом. (16+)
13.20 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

14.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

15.00, 15.55, 16.50 Злоклю-
чения за границей. (16+)

17.45, 18.10 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.35 Царство мумий. (16+)
19.25 Земля под рентгеном. 

(16+)
20.15 Секунды до катастро-

фы. (16+)
21.10 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
22.00 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
22.50, 23.40 Суперсооруже-

ния: чудеса инженерии. 
(16+)

00.35 Чудеса инженерии. 
(16+)

01.20, 04.25 Самые лучшие 
суперкары. (16+)

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

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

05.10 Инженерные идеи. 
(16+)

05.40 Зона строительства. 
(16+)

06.00, 15.05, 16.15, 02.50 
«1941». (12+)

08.20, 02.25 Всё для фронта. 
Всё для Победы. Победа 
руками тыла. (12+)

08.55, 10.10 «ИСАЕВ». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 00.35 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ». (12+) 
Военный фильм, драма, 
СССР, 1976 г. В ролях: Ле-
онид Быков, Владимир 
Конкин, Елена Шанина, 
Леонид Бакштаев

18.20, 19.25 «1942». (16+) 
Сериал. Военный фильм, 
драма, Украина, Россия, 
2010 г. В ролях: Алек-
сандр Пашков, Йоханес 
Габриель

02.00 Наше кино. История 
большой любви. «Аты-ба-
ты, шли солдаты». (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

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

05.00 Утро 
России

08.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2». (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (12+)

01.30 Автогонки. Гейминг. 
Ле-Ман. (12+)

02.30, 04.00, 12.30, 13.30 
Снукер. «Мастерс»-2019. 
Лондон. (6+)

06.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
23.30 Мотогонки. FIM 
Endurance. All Access. (12+)

06.30 Мотогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2018. (12+)

09.30 Теннис. Обзор. (6+)
15.00 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия»-2018. 18-й этап. 
(12+)

16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. 9-й этап. (12+)

17.30 Велоспорт. Лондон - 
Суррей Классик-2018. (12+)

18.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 12-й этап. (12+)

18.55 Футбол. Олесунн - Моль-
де. Чемпионат Норвегии. 
Прямая трансляция. (6+)

21.00 Футбол. Русенборг - 
Кристиансунн. Чемпионат 
Норвегии. (6+)

21.25 Футбол. Сарпсборг - 
Волеренга. Чемпионат 
Норвегии. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира-2016. (0+)

07.45, 11.25, 14.50, 17.55 
Новости

07.50, 01.50 Армрестлинг. 
Первенство России. (16+)

09.40 Регби. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

12.00 «Десятка!». (0+)
12.20 Лига Ставок. (16+)
14.30 Трансферы на изоля-

ции. Волейбол. (12+)
14.55 Теннис. Евгений Ка-

фельников. Лучшее. (0+)
16.40 Прыжки в воду. Чемпи-

онат Европы. (0+)
18.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира-2016. (0+)
20.20 Спортивные танцы (0+)
22.00 Бильярд. Кубок чем-

пионов
00.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
04.10 Регби. Чемпионат Евро-

пы. (0+)

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

дня». (16+)
06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-

Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 Лайкер. (16+)
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 100% летний хит. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.10 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. 
Лучшие выступления. 
(16+)

22.45 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

00.45 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

02.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

04.35 «ДЖУНГЛИ». (6+)
06.00 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
07.55 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 

(18+)
10.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
12.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-

МОНТ». (12+)
13.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
15.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
17.30 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 

(16+)
19.30 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
21.20 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
23.10 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)

07.45 «МИФЫ». (16+)
09.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
11.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
13.40, 14.30 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

17.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
19.00, 19.55 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+) Россия, 2007 г.

23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

01.20 «КАНДАГАР». (16+)
03.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
05.30 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
13.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.30 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ЖЕНИХ». (12+) Рос-

сия, 2016 г. В ролях: Сергей 
Светлаков, Ольга Картунко-
ва

00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ». (6+)

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

ВЫ». (16+)
13.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
16.10 «ОПЕКУН». (12+) СССР, 

1970 г. Комедия о перевос-
питании обаятельного без-
дельника.

17.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (6+) СССР, 1963 г. 
В ролях: Надежда Румян-
цева, Алексей Кожевников, 
Юрий Белов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
00.55 «ДВА КАПИТАНА». 

(12+)
02.15 «ТРЫН-ТРАВА». (12+)
03.45 «ДУША». (12+)

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

НЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МАМОЧКИ». (16+)
15.00 «Я ЛЕЧУ». (16+) Сериал. 

Драмеди, Россия, 2008 г. В 
ролях: Владислав Галкин, 
Мария Горбань, Владимир 
Стеклов Лера Чехова и ещё 
восемь студентов-третье-
курсников начинают прак-
тику в хирургическом отде-
лении больницы. Руково-
дить практикой назначен 
хирург Гордеев, не питаю-
щий к студентам ни малей-
шей симпатии…

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
22.05 Даёшь молодёжь! (16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

08.05 «ЧУДО». (12+)
10.00 «КОН-ТИКИ». (6+)
12.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (16+)
16.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
17.45 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+) США, Китай, Велико-
британия, Канада, 2016 г.

22.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

00.05 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

01.45 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (18+)

03.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд. (16+)
06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.25, 14.25, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.10, 16.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.10, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
11.20, 17.20, 05.15 Неверо-

ятные прически. (16+)
12.10, 12.55, 13.40, 20.00, 

20.45, 23.50, 00.35 «ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 02.50 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

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

23.05, 01.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.35 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

СТИ». (12+)
16.55 «90-е. Короли шансо-

на». (16+)
17.50 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Марина Ладынина. В 

плену измен». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание». (16+)
01.30 «90-е. Короли шансо-

на». (16+)
02.10 «Марина Ладынина. В 

плену измен». (16+)
02.55 «Письмо товарища 

Зиновьева». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 02.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.05 13.20 19.45 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим»

08.50 00.00 ХX век
09.40 00.50 «Красивая пла-

нета»
10.00 21.25 «КОМНАТА 

МАРВИНА»
11.40 23.05 «Оперные теа-

тры мира»
12.35 Academia
14.05 20.45 Искусственный 

отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 «Дом полярников»
17.45 01.05 Инструмен-

тальные ансамбли. 
Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко

18.35 «Запечатленное время»
19.00 01.50 «Плюмбум. Ме-

таллический мальчик»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Альта» против рей-

ха». (12+)
07.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)
09.10 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (12+)
10.55 13.15 «КОТОВСКИЙ». 

(16+)
13.00 18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.55 «Личные враги Гитлера»
19.50 «Легенды армии». (12+)
20.40 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война»

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

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

(16+)
10.20 03.25 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.25 02.35 «Реальная ми-

стика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 01.15 «Порча». (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 На стол к Генри попал 

пожилой с виду муж-
чина, однако его тело 
и внутренние органы 
оказались в идеальном 
состоянии. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В овраге обнаружены 

останки, выделяющие 
пену из неизвестной суб-
станции. Исследуя тело, 
команда понимает, что 
у них есть лишь 24 часа, 
прежде чем кости полно-
стью растворятся...

23.00 «СВЕРХНОВАЯ». (12+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.45 09.25 13.25 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

16.20 17.45 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+)

17.30 Известия
19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.15 Известия
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.15 «Эльдар Рязанов. 

Человек - праздник». 
(16+)

12.00 17.00 «Такие разные». 
(12+)

13.00 16.15 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.15 15.35 «Магистраль». 
(12+)

13.30 04.00 «Открытая на-
ука». (12+)

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

14.15 Область спорта (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.30 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 02.45 «Арт-проспект». 

(12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
18.00 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.15 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 01.15 03.45 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
20.00 21.45 01.30 «Народные 

деньги». (12+)
20.15 23.45 «Футбол губер-

нии». (12+)
22.00 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА-

МЕРОН». (16+)

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+)

13.00, 21.00, 05.00 «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ». (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, Александр 
Робак, Юлия Силаева

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.00 «КОМНАТА 
МАРВИНА»

08.10 «12 СТУЛЬЕВ». 
(0+)

23.00 «СВЕРХНОВАЯ». 
(12+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 И будут двое… (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.30  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 02.00  Завет. (6+)
08.00, 08.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
09.00 Освободители. Горные 

стрелки. (12+)
10.00 Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (12+)

10.35 Лекари. У постели 
больного. Цикл: Русские 
праведники. (12+)

11.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». (0+)

13.00, 20.00, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 Освободители. 
Артиллеристы. (12+)

16.00 Агентурная разведка. 
Цикл: Великая война. (12+)

17.10, 17.55  «ВОЙНА (НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)». 
3 серия. (12+)

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
7 серия. (12+)

22.00 Люди будущего. (16+)
22.30 Битва за Германию. 

Цикл: Великая война. (12+)
23.50 В поисках Бога. (12+)
00.20 Апостол любви. 

2 серия. (12+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Гони прочь от себя небрежность в 
молитве, чтобы не оскорбить Духа 

благодати, живущего в тебе, а как оскор-
бишь, тяжело будет душе твоей от мучи-
тельной тоски ее». 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

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

Перенесение мощей блгв. царевича 
Димитрия из Углича в Москву. 

Мчч. Лукиллиана, 
Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия 
и мц. Павлы девы. 
Сщмчч. Лукиана еп., 
Максиана пресви-
тера, Иулиана диа-
кона, Маркеллина 
и Сатурнина в Бель-
гии. Прмч. Киприа-
на. Сщмч. Михаила 
пресвитера. Югской 
иконы Божией Ма-
тери.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.
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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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(16+)

22.25 Док-ток. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Илья Глазунов. Лестни-

ца одиночества (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(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 «НЕНАСТЬЕ». (16+)

23.15 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
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ». (16+)
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.40 «ГРУЗ». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Премьера! Детский 

КВН. (6+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
11.10 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
15.55 ПРЕМЬЕРА! «НА-

ВСЕГДА МОЯ ДЕ-
ВУШКА». (16+)

18.05 «СОЛТ». (16+)
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+)
22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
00.10 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

01.45 «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА». (16+)

03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «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+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+)

21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (16+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.10 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 «Comedy Woman». 
(16+)

02.10 «Stand Up». (16+)
03.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.20 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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАРКЕР». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
04.20 «Военная тайна». (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 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
08.50 10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 01.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 00.00 «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
17.30 Идеальный ужин. (16+)
19.30 21.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: 

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (12+)

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». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». 

(6+) Легендарная история 
о любви, коварстве и само-
пожертвовании, создан-
ная по мотивам известного 
романа Виктора Гюго, но со 
счастливым концом. Глав-
ный персонаж мультфиль-
ма - звонарь парижского 
собора Нотр-Дам по имени 
Квазимодо - влюбляется в 
юную цыганку Эсмеральду, 
зарабатывающая на жизнь 
уличными танцами.

21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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+)

05.45 «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+)
10.05 Кондитер. (16+)
11.30 14.30 На ножах. (16+)
12.35 «Адская кухня». (16+)
22.00 «НЮХАЧ-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». 

(16+)
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
02.55 «РевиЗолушка». (16+)

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

06.45 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

07.35 Гаражный ремонт. 
(16+)

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 Механизмы Да Вин-
чи: Самоходные тележки. 
(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 Как это 
сделано? (16+)

15.55, 00.40 Гаражный ре-
монт. (12+)

17.35, 03.45 Реальные даль-
нобойщики. (12+)

18.25 Роб Риггл исследует 
мир. (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, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

01.30 Секретные базы наци-
стов. (16+)

03.00, 03.25 Как это сдела-
но? (12+)

05.15 Взрывая историю. 
(12+)

05.40 «Папа попал». (12+)
08.35 «Мастершеф». (16+)
12.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
20.25 «Мастершеф». (16+)
 Для участия на проекте не 

обязательно быть профи 
и обладать звездочкой 
Мишлен, главное - всем 
сердцем любить гото-
вить и делать это с душой. 
Ведь помимо приготовле-
ния разнообразных блюд, 
участников проверят на 
сообразительность...

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

02.00 «Суперчистка». (12+)
03.35 «Свадьба вслепую». 

(16+)

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

06.50, 07.15 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.40, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.00, 11.50, 12.40 За-
претная история. (12+)

13.30, 14.20, 15.10, 16.00 
Карты убийства. (16+) 
Сезон: 3. Великобритания, 
2017 г.

16.55, 17.40 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2017 г.

18.30 Мифические суще-
ства. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

19.20 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12. США, 
2016 г.

21.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) Се-
зон: 1. Франция, 2020 г.

21.55 Мифические суще-
ства. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

22.45 Карты убийства. 
(16+) Сезон: 4. Велико-
британия, 2019 г.

23.35 Музейные тайны. 
(12+) 

00.20 Машины смерти. 
(12+)

01.10 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

02.05 Мифические суще-
ства. (12+)

02.50, 03.35, 04.20 Музей-
ные тайны. (12+)

05.05, 05.30 Невероятные 
изобретения. (6+)

05.30 «Святыни Кремля»
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05 11.05 23.45 «Золото: 

власть над миром». (12+)
07.00 «Большая страна»
07.05 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ». 

(16+)
08.50 16.45 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40  15.45 «Среда обитания»
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
16.00 «РОЗЫСК». (16+)
17.10 18.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)

04.30 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
06.10 «ШТРАФНИК». (18+)
09.50 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)
10.40 «САШКА». (12+)
12.10 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
13.40 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)
15.00 «ЕДИНИЧКА». (16+) 

Драма, Россия, 2015 г. 
В ролях: Андрей Мерзли-
кин, Илья Коробко

16.50 Неизвестная война. 
«Блокада Ленинграда». 
(16+)

17.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
19.30 «ШТРАФНИК». (18+)
23.10 Неизвестная война. 

(16+)
00.00 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С 

ФРОНТА». (12+)
03.00 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА». 

(16+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». (0+)
09.35 «Стрекоза и муравей». 

(0+)
09.45 «Грибок-теремок». (0+)
09.55 «Лесные путешествен-

ники». (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «История изобретений». 

(0+)
11.20 «Ник-изобретатель». (0+)
12.10 «Приключения Ам Ня-

ма». (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 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Дракоша Тоша». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котёнка». (0+)
17.35 «Царевны». (0+)
18.20 «Барбоскины». (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30, 07.25 Экстремальный 
экспресс. (16+)

08.10 Суперкар со свалки. 
(16+)

09.05 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

09.55, 10.50 Осушить оке-
ан. (16+)

11.45 Авто-SOS. (16+)
12.35 Инженерные идеи. 

(16+)
13.30 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

14.20 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

15.15, 16.05 Авто-SOS. (16+)
16.55 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
17.45, 18.15 Горячие гра-

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.40 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

19.30 Земля под рентгеном. 
(16+)

20.20 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.10 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50, 23.40, 00.35 Остров 

бунтарей. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.05 Авто-SOS. (16+)
02.50 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

04.25 Дикий тунец. (16+)
05.10 Инженерные идеи. 

(16+)
05.40 Зона строительства. 

(16+)

06.00, 15.05, 16.15, 19.25, 
02.15 «1942». (16+) Се-
риал. Военный фильм, 
драма, Украина, Россия, 
2010 г.

08.20, 01.45 Всё для фрон-
та. Всё для Победы. Цен-
тральная Азия: фронт. 
(12+)

08.55, 10.10 «ИСАЕВ». (12+) 
Сериал. Криминаль-
ный фильм, шпионский 
фильм, Россия, 2009 г. В 
ролях: Даниил Страхов, 
Сергей Маковецкий

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.20, 00.35 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+) Военный 
фильм, комедия, СССР, 
1967 г. В ролях: Надежда 
Румянцева, Виталий Со-
ломин, Валентин Абра-
мов, Юрий Сорокин

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

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

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

08.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5». (16+)

20.00 «ПАРКЕР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Мотогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2018. (12+)

01.00, 01.30, 02.00, 08.00, 
08.30, 09.00 Мотогонки. 
FIM Endurance. All Access. 
(12+)

02.30, 04.00 Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Лондон. (6+)

06.00, 23.30 Мотогонки. 
«Боль д’Ор»-2018. Обзор. 
(12+)

06.30 Мотогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2019. (12+)

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

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Олим-
пийские игры. Тележурнал 
(субтитры). (12+)

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

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

17.00, 18.05 Велоспорт. «Тур 
Польши»-2018. (12+)

18.55, 21.25 Футбол. Чем-
пионат Норвегии. Прямая 
трансляция. (6+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
Норвегии. (6+)

06.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира-2016. (0+)

08.05, 02.20 Армрестлинг. 
Чемпионат России. (16+)

09.35 Регби. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

11.30, 01.50 С чего начинает-
ся футбол. (12+)

12.00 Премьер-лига. (12+)
12.25 Трансферы на изоля-

ции. Баскетбол. (12+)
12.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
14.40 Трояновский! Орёл! (12+)
15.05 Бильярд. Кубок чемпи-

онов. (0+)
16.45 Прыжки в воду. Чемпи-

онат Европы. (0+)
18.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат мира-2016. (0+)
20.20 Без работы. (12+)
20.40 Спортивные танцы (0+)
22.10 Лига Ставок. . (16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат 

мира-1994. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.10 11.35 16.15 «10 клипов 
дня». (16+)

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

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

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 22.40 Прогноз по го-
ду. (16+)

12.20 Русские хиты - чемпио-
ны среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 Лайкер. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.10 «Новое Радио 

Awards»-2020. (16+)
23.40 МузРаскрутка. (16+)
00.10 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.05 Love hits. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ (16+)
02.35 «2+1». (16+)
04.40 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
06.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 

(18+)
08.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
10.00 «В ПОСТЕЛИ С ВИКТОРИ-

ЕЙ». (18+)
11.55 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
13.50 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
15.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
17.25 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

19.30 «СУПЕРСТАР». (16+)
21.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
22.55 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 

(16+)

07.05 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
09.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
11.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
13.40, 14.30, 19.45, 20.40 

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

15.25 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

16.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

18.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
21.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
00.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
04.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
05.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
13.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
14.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+) Фантастическая коме-
дия, Россия, 2016 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман Мадянов

00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

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

ВЫ». (16+)
12.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (16+)
15.50 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
17.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+) СССР, 1968 г. В ро-
лях: Юрий Никулин, Нина 
Гребешкова, Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
00.55 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
02.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». 

(12+)
03.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ». (12+)
04.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «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 «МАМОЧКИ». (16+)
15.00 «Я ЛЕЧУ». (16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
22.05 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 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

08.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

11.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

13.00 «ДЮПЛЕКС». (16+)
14.30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
16.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
20.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+) США, 2010 г. В ро-
лях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид 
Спейд

21.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

23.40 «ФРИДА». (16+)
01.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
04.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.25, 14.25, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.10, 16.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.10, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
11.20, 17.20, 05.15 Неверо-

ятные прически. (16+)
12.10, 12.55, 13.40, 20.00, 

20.45, 23.50, 00.35 «ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 02.45 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.00 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.30 «28 ДНEЙ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)
10.35 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропа-
стью». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

СТИ». (12+)
16.55 «90-е. Граждане бары-

ги!». (16+)
17.50 22.00 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
01.25 «90-е. Граждане бары-

ги!». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 02.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.05 13.20 19.45 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим»

08.50 23.55 ХX век
10.00 21.25 «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ КЭРОЛ»
11.40 23.05 «Оперные теа-

тры мира»
12.35 Academia
14.05 20.45 Искусственный 

отбор
14.45 Спектакль «Плоды 

просвещения»
17.30 01.00 Инструменталь-

ные ансамбли. 
В. Репин, А. Князев, 
А. Коробейников

18.25 Цвет времени
18.35 «Запечатленное время»
19.00 01.50 «Застава Ильи-

ча». Исправленному 
не верить»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

06.05 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.25 «1941-й. Накануне»
07.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (6+)
09.10 «Вечная Отечествен-

ная». (12+)
12.30 13.15 «РАЗВЕДЧИ-

КИ». (16+)
13.00 18.00 Новости дня
18.55 «Личные враги Гитлера»
19.50 «Последний день»
20.40 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война»

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

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

(16+)
10.00 03.30 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.05 02.40 «Реальная ми-

стика». (16+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 01.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
01.45 «Понять. Простить». 

(16+)
05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.05 «Спросите доктора 

Комаровского». (12+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 В заброшенном доме, 

было найдено тело 
бывшего заключённо-
го. Выйдя из тюрьмы, 
Рауль завязал с прежней 
жизнью, завёл отноше-
ния с девушкой и начал 
заниматься с детьми. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ПАЛАТА». (16+)
01.00 Искусство кино. (16+)
04.15 Тайные знаки Москов-

ского Кремля. (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.40 09.25 13.25 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

16.20 17.45 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+)

17.30 Известия
19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 Известия
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «История император-

ских обществ». (16+)
12.00 02.45 «Адрес истории». 

(12+)
12.15 03.00 «Звёздное интер-

вью». (12+)
12.45 15.45 18.00 «Народные 

деньги». (12+)
13.00 18.30 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 17.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

(12+)
16.15 18.15 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
16.30 01.15 «Секретные 

материалы». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
19.00 02.00 «Вечер вместе». 

(12+)
19.45 21.45 Парламентский 

дневник. (12+)
20.00 00.15 «Здоровая сре-

да». (12+)
21.00 «Формула здоровья». 

(12+)
22.00 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-

НАМ». (16+)
01.45 «Арт-проспект». (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 «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ». (16+) Се-
риал. Драма, Россия, 2010 
г. В ролях: Пётр Баранчеев, 
Пётр Фёдоров

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

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+) 
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2014 г. В 
ролях: Александр Домога-
ров, Елизавета Нилова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ»

08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

23.00 «ПАЛАТА». 
(16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Встреча (субтитры). 
(12+)

06.30, 17.40, 21.30, 01.30  
«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 02.00  Завет. (6+)
08.00, 08.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
09.00 Освободители. Пехота. 

(12+)
10.00 Обыкновенные 

ангелы. (12+)
10.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». (0+)

СССР, 1970 г. В ролях: Алек-
сандр Аржиловский, Петр 
Тодоровский

13.00, 20.00, 03.30  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 Освободители. Горные 
стрелки. (12+)

16.00 Битва за Германию. 
Цикл: Великая война. (12+)

17.10, 17.55  «ВОЙНА (НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)». 
4 серия. (12+)

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
8 серия. (12+)

22.00, 03.00  Rе:акция. (12+)
22.35 Берлин. Цикл: Великая 

война. (12+)
23.50 В поисках Бога. (12+)
00.20 Апостол любви. 

3 серия. (12+)
01.15 Беседы Антония 

Сурожского. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Кто вкусил во внутренней молит-
ве, яко благ Господь, тот получил 

благое призвание к упражнению в сей мо-
литве и да последует сему призванию». 

Свт. Филарет Московский

17 июня 
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.

Свт. Митрофана, па-
триарха Константи-
нопольского. Мчч. 
Фронтасия, Северина, 
Севериана и Силана. 
Мч. Конкордия. Сщмч. 
Астия, еп. Диррахий-
ского. Прп. Зосимы, 
еп. Вавилона Египет-
ского. Сщмч. Георгия 
пресвитера (Серб.). 
Сщмч. Иоанникия, 

митр. Черногорско-Приморского (Серб.). 
Сщмч. Петра пресвитера. Обретение мощей 
сщмч. Петра, архиеп. Воронежского.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.
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Какое же это прекрас-
ное время года – лето! 

К онечно, в наших 
силах сделать его 
еще краше: поса-

дить яркие цветы, кото-
рые будут радовать глаз и 
поднимать настроение.

Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Живая изгородь: идеи и советы

Почему 
сейчас?
Июнь – самое время 
для посадки некото-
рых видов цветов. Но 
перед посадкой не 
забудьте подготовить 
для этого почву. Подго-
товка почвы поможет 
ускорить появление 
всходов, ведь наличие 
удобрений и обогаще-
ние почвы воздухом 
в значительной мере 
способствует росту и 
развитию растений.
Чтобы долго не то-
миться в ожидании 
красивой клумбы, луч-
ше выбрать семена 
быстрорастущих цве-
тов. Через несколько 
дней вы сможете уви-
деть первые зеленые 
росточки. Появление 
соцветий тоже насту-
пит достаточно бы-
стро. Крупные семена 
лучше замачивать в 
воде перед посадкой. 
Благодаря набуха-
нию, растение будет 
развиваться гораздо 
быстрее. 

Правила летней посадки
Летняя посадка имеет свои особенности, в отли-
чие от весенней и осенней. Стоит учесть тот факт, 
что влажность почвы может быть ниже, так как 
высокие летние температуры способствуют более 
интенсивному испарению влаги. Если погода будет 
очень жаркой, то приживание растения может про-
ходить достаточно тяжело и часть посадок не взой-
дет. К этому надо быть готовым.
Посеянные в подготовленную почву семена нужно 
полить, а затем накрыть пленкой для удержания 
влаги в почве до момента образования первых 
всходов. Также лучше притенять растения в особо 
солнечные и жаркие дни для предупреждения ожо-
гов на молодых листочках. 
Многолетние цветы высаживаются вечером или в 
те дни, когда солнце светит не очень активно или 
вообще спрятано за тучами. Лучше выбрать пери-
оды, когда солнце неактивно в течение нескольких 
дней. 

Каждому 
цветку – 
свои условия
Подробнее рассмо-
трим правила посадки 
конкретных цветов в 
июне.
 В июне высевают кос-
мею, ипомею, календулу. 
Никакой подготовки для 
высевания не требует-
ся. Глубина борозды, 
которую проделывают 
в почве для высевания, 
должна быть небольшая: 
около 1,5 см. 
Фасоль декоративная 
и настурция. Правила по-
садки растений следу-
ющие: за сутки семена 
необходимо замочить в 
воде, а затем заделать в 
грунт на глубину около 
5 см.
Кларкию с ее мелкими 
семенами сначала сме-
шивают с песком, а уж по-
том высевают.
Львиный зев (антирри-
нум) в высоту достигает 
более 1 метра. Предпочи-
тает расти в рыхлой по-
чве, обогащенной изве-
стью, под теплым ярким 
солнышком. 
Двулетники – анютины 
глазки, гвоздики, напер-
стянки, шток-розы –
зацветут только на следу-
ющий год. Заделывают их 
неглубоко, всего на пару 
сантиметров.
Хризантемы. Высота 
растений – около 80 см. 
Учитывайте это, планируя 
клумбу. Во время жаркой 
погоды хризантемы лю-
бят хорошее увлажнение, 
а почву предпочитают 
плодородную (как и мно-
жество других растений).

Благодарный 
труд
Стоит уделить вни-
мание подкормке 
саженцев удобрени-
ями, ведь если им не 
хватает каких-то пита-
тельных веществ, это 
может ослабить рас-
тение.
Чтобы клумбы по-
зволяли любоваться 
собой на протяжении 
всего сезона, сажай-
те цветы с разными 
сроками цветения: 
в этом случае одни 
растения будут от-
цветать, а другие 
только зацветать, тем 
самым непрерывно 
радуя вас своей кра-
сотой. Также следует 
взять во внимание 
условия развития. 
Одни цветы любят 
много солнца, другие 
полутень, а третьи 
затенение.

Выбираем 
цветы
Какие же быстрорасту-
щие цветы лучше вы-
бирать для посадки в 
июньский период? Мы 
предлагаем следующие 
варианты: • календула,  
• бархатцы, • кларкия,  
• космея,  • вьющиеся 
виды цветов.
Эти цветы можно вы-
севать в июне уже в от-
крытый грунт. А радо-
вать своим цветением 
они будут вас очень про-
должительное время, до 

самых осенних 
заморозков.
Можно рассмотреть 
и возможность посад-
ки цветов-двулетников, 
например: • колоколь-
чик, • маргаритка, • на-
перстянка, • турецкая 
гвоздика.
Если вы только начинае-
те заниматься разведе-
нием цветов, то одно-
летники – отличный 
выбор, так как можно 
получить хороший опыт 
и подготовить почву к 
высадке многолетни-
ков.

Июньский Ñîâåò
Лучше не 
высаживать 
одновре-
менно мно-
го разных 
цветов, а 
делать это 
постепен-
но, так как 
слишком 
разносорт-
ная клумба 
выглядит не 
очень гар-
монично.

Íà çàìåòêó
Человек и природа соз-
дали хризантемы на-
столько разных цветов, 
что прежде чем сделать 
свой выбор в пользу того 
или иного цвета, можно 
долго ломать голову, 
представляя, как этот 
цвет может смотреться 
на конкретной клумбе. 
Примите во внимание, 
какого цвета будут «сосе-
ди» по клумбе, и решайте 
в зависимости от этого. 
Таким образом, выбор 
хризантем можно оста-
вить напоследок, когда 
все посадки уже распла-
нированы.
Также в июне высажи-
вают георгины. Чтобы 
они лучше развивались, 
опытные садоводы ре-
комендуют оставлять по 
три побега. А для увели-
чения численности цвет-
ков верхний побег при-
щипывают над четвертой 
листовой парой.

Êñòàòè
Рассада – 

когда 
срочно надо

В середине июня расса-
дой высаживают баль-

замин, бегонии, цинию, 
петунии, лобелии, пе-

ларгонию. В конце июня 
приходит время сажать 
рассаду наперстянки и 

колокольчика среднего, 
семена которых сеяли на 

рассаду в мае. Тогда же 
высеваются маргарит-

ки, сажаются луковицы 
лилейников. Кроме того, 

конец июня –
самое время для посадки 

гипсофил и левкоев.

– Слы-
шишь, как ка-

лендула пахнет?
– Слышу-слышу, 

не глухой. 

Зачем нужна живая изго-
родь? Неужели забора не 
хватает? Так думают те, для 
кого эстетическая сторона 
вопроса – на втором месте. 
Но если вы дачный эстет, то 
живая изгородь вам просто 
необходима!

«Фильтр» 
внешней жизни
Живая изгородь выполняет не-
сколько функций: разделяет 
«свою» и «чужую» территорию, зо-
нирует земельный участок (напри-
мер, разграничивает зоны отдыха 
и грядок), отделяет придомовую 

территорию от проезжей части, до-
роги. Кроме того, живая изгородь 
снижает шум со стороны проезжей 
части и является своеобразным 
«фильтром», который будет задер-
живать пыль и брызги в дождли-
вые дни.

Что посадим?
При выборе растений следует 
учесть, какие зоны изгородь должна 
будет отделять. Один из вариантов – 
вьюнковые растения. Они подой-
дут для зонирования участка. При 
создании живой изгороди из вьюн-

ковых потребуется сделать опоры, 
которые растения будут обвивать. 
Выглядеть изгородь будет очень 
красиво. Например, можно выбрать 
вьюнок ипомею.
Более плотную живую изгородь 
можно сделать из туи или 
самшита. Такая изгородь лучше 

подойдет для отделе-
ния своей терри-

тории от 
доро-

ги. Она 
более 
«непро-

ницаемая», чем изгородь из вьюн-
ковых.
Для дополнительного разделения с 
соседним участком можно догово-
риться с его владельцем и высадить 
одну изгородь на двоих, ухаживая 
за ней каждый со своей стороны. 
Для этого подойдут виноградник 
или высокорослые томаты.
Также на меже можно высаживать 
такие растения, как гортензии, ши-
повник, высокорослые золотые ша-
ры. Плетущаяся декоративная тыква 
тоже будет отлично смотреться в 
качестве живой изгороди.

Если в качестве 
бонуса вы хотите полу-

чить приятный аромат, поса-
дите розы. Благодаря колючим 

шипам это послужит и целям без-
опасности.

цветникцветник
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 15 по 21 июня

Неделя Овнов обещает быть полной неожи-
данностей. Планировать что-то бессмыслен-

но, она все равно смешает все планы и подкинет пару 
сюрпризов. Отличное время для общения с близкими 
и реализации семейных проектов. Не стоит ревновать 
любимого человека, он верен вам. 

Неделя обещает быть легкой, и настроение 
Раков будет приподнятым. Везение в любом 

деле будет сопутствовать тем, кто умеет радоваться 
мелочам. Проблемы будут тем проще решаться, чем 
больше вы будете прислушиваться к близким. А с лю-
бимым человеком просто будьте нежнее. 

На работе вы заложили прекрасную базу, 
и теперь все идет по накатанной, не требуя вашего 
участия. Прекрасно эти дни подходят для общения с 
близкими людьми, для совместных поездок за город. 
Вашей половинке отчаянно захочется больше внима-
ния. 

Девы увидят перед собой новые возможности 
и горизонты. Решения, которые вы будете при-

нимать, должны быть взвешенными. Главное, вспом-
нить ошибки прошлого и вовремя их исправить. Если 
дорожите отношениями, научитесь прощать несовер-
шенства любимого человека.  

Львам звезды советуют проявлять больше 
ответственности на работе и осторожность 

в решении финансовых вопросов. Поступки, которые 
совершите, окажут влияние на всю последующую 
жизнь. Если вы одиноки, самое время для романтиче-
ского знакомства. 

Хорошую службу Скорпионам сослужат прак-
тичность и бесстрастность. Причем не только 

на работе, но и в любви. Чем спокойнее вы будете 
оценивать партнера, тем легче поймете, сможете ли 
вы быть с ним счастливы. Возможно, дельный совет 
даст кто-то из близких. 

Избегайте конфликтов на работе, больше 
дружелюбия. Исполнительность тоже привет-

ствуется. Дорожите теплотой семейных отношений? 
Найдите повод собрать близких за общим столом. А 
остроумным Весам гарантирован успех у противопо-
ложного пола. 

Свободолюбивые Козероги имеют прекрас-
ные шансы добиться долгожданного успеха. И 

чем меньше вас будет волновать чужое мнение, тем 
больших успехов удастся добиться. И на работе, и в 
личной жизни. Если одинокие Козероги преодолеют 
страхи, то найдут свою любовь. 

Неделя предвещает разного рода неожидан-
ности Водолеям. Приятные неожиданности, 

надо сказать. Не бойтесь рисковать, отстаивать свое 
мнение. При довольно загадочных и странных обсто-
ятельствах могут завязаться новые романтические 
отношения. 

Стрельцам самое время пойти на мировую с 
коллегами, с которыми ранее не было взаи-

мопонимания. Не поддавайтесь плохому настроению 
близких, лучше поделитесь с ними позитивом. Свою 
половинку пригласите на романтический ужин со све-
чами. 

Ничто не в силах нарушить ваше душевное рав-
новесие. События на работе будут развиваться 

по плану и не подкинут сюрпризов. Близкие захотят к 
вам под крылышко. Как и любимый человек. А все по-
тому, что вы спокойны, надежны и, что называется, на 
позитиве. 

Беспокойная, но очень плодотворная неделя 
впереди у Рыб. Из-за непредвиденных обстоя-

тельств могут нарушиться планы. Но вы удивите всех 
филигранностью своих решений. Влюбленным не по-
мешает помнить, что у каждого из них должно быть 
личное пространство. 
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23.15 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
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ». (16+)
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.45 «ГРУЗ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 Премьера! Детский 

КВН. (6+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.55 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
15.40 «СОЛТ». (16+)
17.40 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

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

 США, 2004 г. Триллер. 
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
00.25 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+)
02.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ». (16+)
04.05 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «На задней парте». 

(0+)
05.50 Ералаш. (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+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТО-

БЫ ЖИТЬ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-

КОЛАЕВНА». (16+)
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Comedy Woman». 

(16+)
02.10 THT-Club. (16+)
02.15 «Stand Up». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+)
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06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.30 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 00.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
17.30 Идеальный ужин. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: 

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (12+)

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». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Горбун из Нотр-

Дама-2». (6+) Горбун Ква-
зимодо снова вовлечён в 
череду невероятных при-
ключений. Прошло семь 
лет с тех пор, как хранитель 
Нотр Дама спас танцовщи-
цу Эсмеральду от расправы 
злодея Клода Фролло. Уже 
вырос маленький сын Эс-
меральды, Зефир, который 
полюбил величественный 
собор, как родной дом, и 
стал звонарём.

21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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+)

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

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.05 Кондитер. (16+)
12.55 «Адская кухня». (16+)
14.55 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер-4. (16+)
20.20 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
22.00 «НЮХАЧ-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)

06.00 Сиднейская бухта. 
(12+)

06.45 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

07.35, 15.55 Гаражный ре-
монт. (16+)

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 Механизмы Да Винчи: 
Катапульта. (12+)

11.45, 12.35 Строители ко-
раблей-гигантов. (12+)

13.25 Взрывая историю. 
(12+)

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

15.30, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? (16+)

17.35 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

18.25 Роб Риггл исследует 
мир. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
складами. (16+)

22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

22.55 Золотая лихорадка. 
(16+)

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

00.40 Гаражный ремонт. 
(12+)

01.30 Секретные базы наци-
стов. (12+)

03.00, 03.25 Как это сдела-
но? (12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

05.15, 05.40 Легендарные 
места. (12+)

05.40 «Папа попал». (12+)
08.20 «Мастершеф». (16+)
12.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
20.25 «Мастершеф». (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Знаменитый американ-

ский сериал. Ты увидишь 
работу лучших следова-
телей ФБР изнутри: они 
способны проанализиро-
вать ход мыслей убийц и 
маньяков, предугадать 
следующий шаг быстрее, 
чем преступник его со-
вершит.

02.00 «Суперчистка». (12+)
04.30 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.05, 06.25 Родовые про-
клятья. (12+)

06.50, 07.15 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.40 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) 

08.25, 09.20 Тайны египет-
ских пирамид. (12+) 

10.15, 11.10, 12.05 Невиди-
мые города Италии. (12+) 

13.00, 13.55, 14.45 Пом-
пеи: 48 часов до катастро-
фы. (12+) 

15.40, 16.35 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) 

17.25 Мифические суще-
ства. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

18.15 Скрытые следы: Ва-
терлоо. (12+) 

19.15 Машины смерти. 
(12+) Сезон: 1. Австра-
лия, 2016 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12. США, 
2016 г.

21.00 Первые цивилизации. 
(12+) Сезон: 1. США, 2018 
г.

22.00 Мифические суще-
ства. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

22.45 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.25 Машины смерти. 
(12+) 

01.15 Первые цивилизации. 
(12+)

02.10 Мифические суще-
ства. (12+)

03.00, 03.40, 04.25 Музей-
ные тайны. (12+)

05.10, 05.35 Невероятные 
изобретения. (6+)

05.30 «Святыни Кремля»
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05 11.05 23.45 «Тайна 

смерти Тутанхамона»
07.00 «Большая страна»
07.05 22.00 «КРАПЛЕНЫЙ». 

(16+)
08.50 16.45 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обитания»
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
16.00 «РОЗЫСК». (16+)
17.10 18.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)

04.30 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
06.10 «ШТРАФНИК». (18+)
09.50 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

10.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (12+)

13.20 «СОЛДАТЫ». (12+)
15.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
16.50 Неизвестная война. 

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

17.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
19.30 «КОМИССАРША». 

(18+) Сериал. Военная 
драма, Россия, 2017 г. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Максим Емельянов

23.10 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

00.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.20 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Котёнок по имени Гав». 

(0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «История изобретений». 

(0+)
11.20 «Ник-изобретатель». 

(0+)
12.10 «Приключения Ам Ня-

ма». (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 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Дракоша Тоша». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котёнка». (0+)
17.35 «Царевны». (0+)
18.20 «Барбоскины». (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». 

(0+)
19.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «С.О.Б.Е.З.» (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.20 Экстремальный 
экспресс. (16+)

08.10 Суперкар со свалки. 
(16+)

09.00 Дикий тунец. (16+)
09.50, 10.45 Осушить оке-

ан: глубокое погружение. 
(16+)

11.35 Авто-SOS. (16+)
12.25 Инженерные идеи. 

(16+)
13.20 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

14.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

15.05, 15.55, 16.50 Между-
народный аэропорт Ду-
бай. (16+)

17.40, 18.05 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.35 Дикий тунец. (16+)
19.25 По их собственным 

словам. (16+)
20.15 Секунды до катастро-

фы. (16+)
21.10 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

22.00 Спасти Нотр-Дам (16+)
22.50, 23.40, 00.35 Злоклю-

чения за границей. (16+)
01.25, 04.30 Спасти Нотр-

Дам. (16+)
02.10 Авто-SOS. (16+)
02.55 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

05.15 Инженерные идеи. 
(16+)

05.40 Зона строительства. 
(16+)

06.00, 15.05, 03.50 «1942». 
(16+)

08.20, 02.00 Всё для фрон-
та. Всё для Победы. Кав-
каз. (12+)

08.55, 10.10 «ИСАЕВ». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 00.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». (12+) 
Военный фильм, приклю-
чения, СССР, 1983 г. В ро-
лях: Людмила Савельева, 
Николай Олялин, Алек-
сандр Збруев

16.15, 19.25 «1943». (16+) 
Сериал. Военный фильм, 
драма, Украина, Россия, 
2013 г. В ролях: Александр 
Пашков, Дарья Баранова, 
Йоханес Габриель, Влади-
мир Башкиров

02.25 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+)

сериалы
фильмы

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

00.00 Гол на миллион. 
(18+)

20.00 
Вести

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Мотогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2019. (12+)

01.00, 01.30, 02.00 Мотогон-
ки. All Access. (12+)

02.30, 04.00, 12.30, 14.00 
Снукер. «Мастерс»-2019. 
Лондон. (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 23.00, 
23.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche-2019. (12+)

07.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche-2019. Монца. 
(12+)

08.00, 08.30 Автогонки. Су-
перкубок Porsche-2019. 
Мексика. (12+)

09.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Обзор сезо-
на. (12+)

09.30, 20.00 Теннис. Об-
зор. (6+)

15.00 Велоспорт. Нокере - 
Кёрсе-2019. (12+)

15.45 Велоспорт. Гран-
при-2019. Франкфурт. 
(12+)

17.00, 18.00 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2019. 
(12+)

19.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 14-й этап. (12+)

22.30 Теннис. Водкаст. (6+)

06.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира-2016. (0+)

08.20, 02.10 Самбо. Чемпио-
нат мира. (0+)

09.50 Регби. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

11.40, 20.20 С чего начинает-
ся футбол. (12+)

12.40 Футбол. Live. (12+)
13.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.50 Игры королей. (12+)
15.10 Спортивные танцы (0+)
16.10 17.10 Прыжки в воду. 

Чемпионат Европы. (0+)
18.00, 03.45 Реальный спорт. 

Регби. (12+)
18.30, 04.10 Регби. Чемпио-

нат России. (0+)
20.50, 12.10 Возвращение 

блудного сына. (12+)
21.20 Трансферы на изоля-

ции. Хоккей. (12+)
22.00 Бильярд. Кубок чем-

пионов

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

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 100% летний хит. (16+)
13.30 «10 Самых!» (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.10 Big Love Show-2020. 

(16+)
23.40 «10 Sexy». (16+)
00.40 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.25 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

02.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

04.50 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ». (16+)

06.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

08.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)

10.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

12.05 «СУПЕРСТАР». (16+)
13.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
15.35 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
17.30 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
19.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)
21.20 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+) Комедия
23.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

07.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

09.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

10.30 «МИФЫ». (16+)
12.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
13.50, 14.40, 19.05, 19.55 

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

15.35, 05.30 Мультфильм. (6+)
16.05 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
17.20 «ПЕРВЫЕ». (12+)
20.50 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
22.25 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
00.20 «ДАР». (16+)
02.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
03.40 «КАНДАГАР». (16+)
05.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
13.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
14.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+) 
Фантастическая комедия, 
Россия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Деревянко, Роман Ма-
дянов

00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.05 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.35 К 85-летию Юрия Соло-

мина. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(12+)

16.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

17.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+) СССР, 
1966 г. В ролях: Александр 
Демьяненко, Наталья Вар-
лей, Юрий Никулин, Геор-
гий Вицин

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
00.55 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
02.10 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+)
03.40 «ТРЯСИНА». (12+)

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

НЯ» (субтитры). (0+)
11.40 «МАМОЧКИ». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г. В ролях: Елена Ни-
колаева, Светлана Колпа-
кова, Александра Булыче-
ва, Сергей Лавыгин, Алек-
сандр Ратников

15.00 «Я ЛЕЧУ». (16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

22.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

06.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

08.35 «ФРИДА». (16+)
11.15 «ЧУДО». (12+)
13.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
14.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
16.40 «ДЮПЛЕКС». (16+)
18.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
20.10 «ФОРСАЖ». (16+) Гер-

мания, США, 2001 г. В ро-
лях: Пол Уокер, Вин Дизель, 
Мишель Родригес

22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
(12+)

23.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)

01.40 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». 
(18+)

03.45 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.30, 14.25, 18.05 Проект 

Подиум. (16+)
09.15, 16.10 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.20, 15.10, 18.50 Правила 

моей кухни. (16+)
11.20, 17.15, 04.50 Неверо-

ятные прически. (16+)
12.10, 12.55, 13.40, 20.00, 

20.45, 23.50, 00.35 «ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 02.50 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

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

23.05, 01.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.35 «Стюарт Литтл-3». (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (0+)

10.35 «Короли эпизода». 
(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+)
17.00 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
17.50 22.00 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наследство». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Хроники московского 

быта. (12+)
01.25 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 02.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.05 13.20 19.45 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим»

08.50 00.00 ХX век
10.00 21.25 «КЕНТЕРВИЛЬ-

СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
11.40 23.05 Оперные театры 

мира с Любовью 
Казарновской

12.35 Academia
14.10 20.30 Театральная 

летопись
15.05 Спектакль «Горе 

от ума»
17.40 01.10 Инструменталь-

ные ансамбли. Госу-
дарственный квартет 
имени А.П. Бородина

18.15 «Красивая планета»
18.35 «Запечатленное время»
19.00 01.50 «Достояние 

республики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира»

06.00 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.20 «Не факт!» (6+)
06.50 «Финансовые битвы 

Второй мировой». (12+)
07.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.40 «Вечная Отечественная»
12.30 13.15 «РАЗВЕДЧИ-

КИ». (16+)
13.00 18.00 Новости дня
18.55 «Личные враги Гитлера»
19.50 «Легенды космоса»
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война»
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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

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

(16+)
09.50 03.30 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.55 02.40 «Реальная ми-

стика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 01.20 «Порча». (16+)
14.40 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН». (16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2». (16+)
01.45 «Понять. Простить». 

(16+)
05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Спросите доктора 

Комаровского». (12+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
 На первый взгляд смерть 

врача казалась результа-
том попытки квартирной 
кражи, коих немало 
случается в том районе.

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Сотрудник департамента 

египтологии умирает. 
Взглянув на усопшего во 
время церемонии проща-
ния, Бреннан убеждена, 
что его смерть была не 
случайной...

23.00 «ПРЕСТИЖ». (16+)
01.45 «СНЫ». (16+)
05.30 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.35 09.25 13.25 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

16.20 17.45 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+)

17.30 Известия
19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.15 Известия
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «В мире звезд». (12+)
11.45 14.15 Парламентский 

дневник. (12+)
12.00 17.45 «Здоровая сре-

да». (12+)
13.00 «Формула здоровья». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

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

(12+)
15.45 Легенды спорта (12+)
16.15 00.15 03.00 «Арт-

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

лы». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 21.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.15 Эффект времени (12+)
19.45 20.45 02.45 «Общее 

дело». (12+)
20.00 «Адрес истории». (12+)
20.15 00.30 03.15 

«Up&Down». (12+)
21.15 02.15 «Эффект време-

ни». (12+)
22.00 «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ». (16+)

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, 03.50 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

13.00, 21.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.10 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00 «ГОСПОДА- ТОВА-
РИЩИ». (18+)

04.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

07.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». (16+) 
Мелодрама, Россия, 2007 г. 
В ролях: Наталья Кудряшо-
ва, Илья Алексеев, Алина 
Булынко, Юрий Нифонтов, 
Наталья Панова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ»

08.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (0+)

23.00 «ПРЕСТИЖ». 
(16+)

13.05 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.25  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 01.55  Завет. (6+)
08.00, 08.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
09.00 Освободители. Саперы. 

(12+)
10.00, 23.05  Митрополит 

Антоний Сурожский. Цикл: 
Проповедники. (12+)

10.30 Хирург от Бога. 
Пирогов. (12+)

11.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». 1 серия. (0+)

13.00, 20.00, 03.30  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 Освободители. Пехота. 
(12+)

16.00 Берлин. Цикл: Великая 
война. (12+)

17.10, 17.55  «ВОЙНА (НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)». 
5 серия. (12+)
Сериал. СССР, 1990 г.

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
9 серия. (12+)

22.00 Эпидемия. Умножение 
любви. (12+)

23.50 В поисках Бога. (12+)
00.20 Апостол любви. 

4 серия. (12+)
02.50 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Именно два бдительных стража 
должен иметь воин Христов: трезве-

ние и благорассмотрение. Первый обращен 
внутрь, а последний вовне…» 

Свт. Феофан Затворник

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

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
Мчч. Маркиана, Ни-
кандра, Иперехия, 
Аполлона, Леони-
да, Ария, Горгия, 
Селиния, Ириния 
и Памвона. Прп. 
Анувия, пустын-
ника Египетского. 
Прп. Феодора чудо-
творца. Прп. аввы 

Дорофея, из обители аввы Серида. Перенесение мо-
щей блж. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского. 
Свт. Константина, митр. Киевского и всея Руси. Блгв. 
кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра Не-
вского), Новгородского. Обретение мощей прпп. Вас-
сиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотвор-
цев. Сщмч. Михаила пресвитера. Сщмч. Николая пре-
свитера. Игоревской иконы Божией Матери.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.
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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)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-пред-

ставление к 100-ле-
тию Советского цирка. 
(12+)

23.50 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС». (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор. 

(6+)

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 
Корчевниковым». 
(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 «Дом культуры и сме-

ха». (16+)
23.50 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(12+)
03.20 «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
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 19.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.30 19.40 «ПЁС». (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
23.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.00 Уроки русского. (12+)
00.30 Квартирник НТВ. (16+)
01.40 Последние 24 часа (16+)
02.25 Квартирный вопрос. 

(0+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

11.00 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
13.00 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
22.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+)
01.00 «РЕПОРТЁРША». (18+)
02.55 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

04.15 «6 кадров». (16+)
04.55 «Золушка». (0+)
05.10 «Чуня». (0+)
05.20 «Мой друг зонтик». 

(0+)
05.30 «Хитрая ворона». (0+)
05.40 «Девочка и медведь». 

(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+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 ХБ. (16+)
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». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Докумен-

тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

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

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 02.55 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5». (16+)
23.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». (16+)
01.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4». (16+)
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06.00 04.40 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.30 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 23.00 +100500. (16+)
13.00 20.15 «СТРЕЛОК». (16+)
15.40 «ОСАДА». (16+)
18.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

(16+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: 

НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА». (12+)
03.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: 

ПОКОЛЕНИЯ». (0+)

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 «Монстр в Париже». 

(6+)
12.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Анастасия». (12+) У 

каждой принцессы - своя 
удивительная история, в ко-
торой есть место не только 
балам во дворцах, но и се-
рьёзным испытаниям. Осо-
бенно, если это история Ана-
стасии Романовой - дочери 
последнего российского им-
ператора Николая II. Заме-
чательный анимационный 
фильм по мотивам событий, 
случившихся почти столетие 
тому назад, рассказывает 
о приключениях царевны 
Анастасии в Петербурге и 
Париже. 

21.20 «Унесённые призрака-
ми». (12+) Шедевр япон-
ской анимации переносит 
зрителей в страну, населён-
ную волшебными суще-
ствами. Простые смертные 
могут попасть сюда только 
одним путём - через разру-
шенный старый тоннель.

00.05 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)
02.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
03.35 «Гравити Фолз». (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+)

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.05 На ножах. (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Мир наизнанку». 

(16+)
22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
00.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

(16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)

06.00 Сиднейская бухта. 
(12+)

06.45 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

07.35 Гаражный ремонт. 
(16+)

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 Склады: битва в Кана-
де. (12+)

10.30 Склады: битва в Кана-
де. (16+)

10.55 Механизмы Да Винчи: 
Воздушный винт. (12+)

11.45, 05.15 Золотая лихо-
радка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина. (16+)

12.35 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.25 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

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

15.30, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? (16+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(12+)

17.35 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

18.25 Роб Риггл исследует 
мир. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
складами. (16+)

22.00 Операция «Спасение 
дома». (16+)

22.55 Аляска: последний ру-
беж. (16+)

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

01.30 Секретные базы наци-
стов. (12+)

03.00, 03.25 Как это сдела-
но? (12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

05.20 «Папа попал». (12+)
08.15 «Мастершеф». (16+)
11.15 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Измены». (16+)
 Две женщины-детекти-

ва – психолог Татьяна 
Виноградова и адвокат 
Ирина Минеева – объяв-
ляют изменам войну! Они 
помогут девушкам узнать 
правду. Помогать в рас-
следованиях ведущим бу-
дет технический специа-
лист и их помощник Петр 
Корнеев.

20.25 «Мастершеф». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.10 «Суперчистка». (12+)
03.50 «Свадьба вслепую». 

(16+)

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

06.50, 07.15 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.40, 08.25 Обратный от-
счет: строительство и 
падение Берлинской сте-
ны. (12+) 

09.15 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+) 

10.15 День, когда умер Кен-
неди. (12+) 

11.15 Че Гевара: под маской 
мифа. (12+) 

12.10 Остров забвения. 
(12+) 

13.10 Высадка на Луне: ве-
личайшая фальшивка в 
истории. (12+)

14.05 Революция в России. 
(12+) 

15.00, 15.50 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+) 

16.40 Титаник. (12+) 
17.30 Мифические суще-

ства. (12+) 
18.20 Помпеи. (12+)
19.15 Машины смерти (12+) 
20.10 Музейные тайны (12+) 
21.00 Первые цивилизации. 

(12+) 
22.00 Мифические суще-

ства. (12+) 
22.45 Смертоносный интел-

лект. (12+) 
23.35 Музейные тайны (12+)
00.20 Машины смерти (12+) 
01.15 Первые цивилизации. 

(12+)
02.10 Мифические суще-

ства. (12+)
02.55, 03.40, 04.25 Музей-

ные тайны. (12+)
05.10 Невероятные изобре-

тения. (6+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.30 «Святыни Кремля»
06.00 «Лица в истории». (12+)
06.05 11.05 23.45 «Тайна 

смерти Тутанхамона». (12+)
07.00 22.00 «Имею право!» 
07.10 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (16+)

08.50 16.45 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обитания»
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
16.00 «РОЗЫСК». (16+)
17.10 «Вспомнить всё». (12+)
17.20 18.05 «Звук». (12+)

04.30 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
06.10 «КОМИССАРША». 

(18+)
09.50 Неизвестная война. 

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

10.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». (12+)

13.00 «И НИКТО НА СВЕ-
ТЕ…» (12+)

14.20 «ПЕРЕГОН». (16+) Тра-
гикомедия, Россия, 2006 г. 

16.50 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

17.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
19.30 «КОМИССАРША» (18+)
23.10 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)
00.00 «КУКУШКА». (16+)
01.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». (12+)
03.00 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ 

АВГУСТ». (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Пёс в сапогах». (0+)
09.45 «Про Фому и про Ерё-

му». (0+)
09.55 «Ох и Ах». (0+)
10.05 «Ох и Ах идут в поход». 

(0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «История изобретений». 

(0+)
11.20 «Ник-изобретатель». (0+)
12.10 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
12.15, 22.30 «Бен 10». (12+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». (0+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Дракоша Тоша». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котёнка». (0+)
17.35 «Царевны». (0+)
18.20 «Барбоскины». (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». 

(0+)
19.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Пластилинки». (0+)
20.45 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30, 07.30 Экстремальный 
экспресс. (16+)

08.20 Суперкар со свалки. 
(16+)

09.10 Спасти Нотр-Дам. 
(16+)

10.05, 10.55 Осушить оке-
ан: глубокое погружение. 
(16+)

11.45 Авто-SOS. (16+)
12.35 Инженерные идеи. 

(16+)
13.30 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

14.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

15.10, 16.00, 16.50 Сила 
племени. (16+)

17.40 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

18.35 Спасти Нотр-Дам. 
(16+)

19.25 Ким Чен Ын -неофи-
циальная биография. 
(16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00, 22.50, 23.40 Европа 
с высоты птичьего поле-
та. (16+)

00.35 Мегаполисы. (16+)
01.20 Авто-SOS. (16+)
02.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
02.55 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
03.40, 04.30 Злоключения 

за границей. (16+)
05.15 Инженерные идеи. 

(16+)
05.45 Зона строительства. 

(16+)

06.00 «1942». (16+)
07.45 Всё для фронта. Всё 

для Победы. РСФСР. (12+)
08.20, 10.10, 03.10 «ЗА-

БЫТЫЙ». (16+) Сериал. 
Драма, криминальный 
фильм, Россия, 2011 г. В 
ролях: Юрий Сапронов, 
Андрей Смирнов, Дми-
трий Месхиев, Андрей 
Феофанов, Максим Ко-
валевич

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+) Военный 
фильм, драма, СССР, 1968 
г. В ролях: Михаил Коно-
нов, Олег Борисов, Виктор 
Павлов, Фёдор Одиноков, 
Борис Табаровский

15.10, 16.15, 19.25 «1943». 
(16+)

23.30 «БЛИНДАЖ». (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

19.40 Поле чудес. 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

00.00 Уроки русского. 
(12+)

21.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

22.00 ХБ. 
(16+)

22.05 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Автогонки. (12+)

02.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Обзор сезо-
на. (12+)

02.30, 04.00, 12.30, 14.00 
Снукер. «Мастерс»-2019. 
Лондон. (6+)

06.00, 23.00 Автогонки. 
WTCR-2019. Марракеш. Об-
зор. (12+)

06.30, 23.30 Автогонки. 
WTCR-2019. Хунгароринг. 
Обзор. (12+)

07.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Словакия. Обзор. (12+)

07.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Зандворт. Обзор. (12+)

08.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Нюрбургринг. Обзор. (12+)

08.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Вила-Реал. Обзор. (12+)

09.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Обзор. (12+)

09.30, 20.00 Теннис. Об-
зор. (6+)

12.00 Теннис. Водкаст. (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Велоспорт. «Тур Страны Ба-
сков»-2019. (12+)

19.00 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве»-2018. 2-й этап. (12+)

06.00, 17.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы-2018

07.45, 22.05 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России. (0+)

09.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира. (0+)

11.35, 16.30 Страна смотрит 
спорт. (12+)

12.05 Лига легенд. (12+)
12.25 Реальный спорт. (12+)
12.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. (0+)
14.50 Бильярд. Кубок чемпи-

онов. (0+)
17.00 Футбол. Live. (12+)
19.35 Реальный спорт. (12+)
20.20 Теннис. Евгений Ка-

фельников. Лучшее. (0+)
00.05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2007. (0+)
01.35 Физкульт-привет! (12+)
01.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
03.50 Трояновский! Орёл! (12+)

05.00 17.30 02.00 Золотая ли-
хорадка. (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. 

(16+)
13.20 Русские хиты - чемпио-

ны пятницы. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 «10 Самых!» (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.10 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». Луч-
шее. (16+)

22.55 DFM - Dance chart. (16+)
23.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ
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СПОРТ

МУЗЫКА

02.35 «В ПОСТЕЛИ С ВИКТОРИ-
ЕЙ». (18+)

04.15 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

06.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

08.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-
МОНТ». (12+)

09.50 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

11.50 ДЖУНГЛИ ЗОВУТ (12+)
13.45 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.40 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
17.35 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
19.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)
21.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
22.55 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

07.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

09.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

10.25 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

12.05 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

13.45, 14.40, 19.00, 19.50 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.50 «ДАР». (16+)
17.25 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
20.45 «ЖЕНИХ». (12+)
22.25 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
00.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
01.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
03.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
05.40 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
13.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
14.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2015 г. В ролях: Юрий Коло-
кольников, Катерина Шпи-
ца, Луиза-Габриэла Бро-
вина, Полина Максимова, 
Валентин Пелка

23.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

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

ВЫ». (16+)
13.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

14.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+) Россия, 1995 г.

17.20 Ко дню рождения На-
тальи Селезневой. «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+) 
СССР, 1965 г.

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
00.55 «ДВА КАПИТАНА». 

(12+)
02.20 «ПОПРЫГУНЬЯ». (6+)
03.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

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

НЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МАМОЧКИ». (16+)
15.00 «Я ЛЕЧУ». (16+) Сериал. 

Драмеди, Россия, 2008 г. В 
ролях: Владислав Галкин, 
Мария Горбань, Владимир 
Стеклов, Алена Яковлева

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
22.05 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, Валерия 
Козлова

05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
08.35 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (16+)
13.00 «ВАСАБИ». (16+)
14.35 «ФОРСАЖ». (16+)
16.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
18.20 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)
20.10 «ФОРСАЖ-4». (16+) 

США, 2009 г. В ролях: Вин 
Дизель, Пол Уокер, Ми-
шель Родригес, Джордана 
Брюстер, Джон Ортиз

22.00 «ФОРСАЖ-5». (16+) 
США, 2011 г. В ролях: Вин 
Дизель, Пол Уолкер, Джор-
дана Брюстер

00.15 «ФОРСАЖ-6». (12+)
02.30 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
03.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.10, 14.15, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
08.55, 16.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.00, 15.00, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
11.10, 17.20 Невероятные 

прически. (16+)
12.00, 12.45, 13.30 «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
21.45 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
23.10 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
00.45 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
02.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». (16+)
03.55 «Приключения Тинти-

на». Мультфильм. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катари-
ны». (12+)

08.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
13.10 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
17.50 События
18.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «ОТЦЫ». (16+)
00.55 «Актёрские драмы». 

(12+)
01.35 «Битва за наследство». 

(12+)
02.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.05 13.20 «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.50 23.55 ХX век
09.45 16.45 00.55 «Красивая 

планета»
10.00 21.25 «ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ»
11.30 18.15 Цвет времени
11.40 23.00 «Оперные теа-

тры мира»
12.35 Academia
14.05 20.45 Искусственный 

отбор
14.45 Спектакль «Крейцеро-

ва соната»
17.00 «Метаморфозы Лео-

нида Лавровского»
17.40 01.10 Инструменталь-

ные ансамбли
18.35 «Запечатленное время»
19.00 01.45 «Зимний вечер 

в Гаграх»
19.45 «Искатели»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!

05.35 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+)

08.00 «Гений разведки. 
Артур Артузов». (12+)

08.55 «Не факт!» (6+)
09.30 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
10.15 «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ». (16+)
11.30 13.15 18.35 «КРАС-

НЫЕ ГОРЫ». (16+)
13.00 18.00 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «Неизвестная война». 

(12+)
01.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»

06.30 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовер-

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 03.45 «Реальная ми-

стика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.45 «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН». (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ДРУГАЯ Я». (16+)
23.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
01.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.05 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Чудо». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
 США, 2006 г. Фэнтези.
 В ролях: Джерард Батлер, 

Майкл Фассбендер.
 480 год до нашей эры, 

время кровопролитных 
битв между греками 
и персами. Жестокие 
персидские воины за-
хватывают всё больше 
земель. Греции то и дело 
приходится отстаивать 
свои города. 

21.45 «АЛЕКСАНДР». (16+)
01.30 «ПАЛАТА». (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)

05.00 Известия
05.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». (16+)
 Россия, 2008 г. Военный. 

В ролях: Владимир Гостю-
хин, Денис Никифоров.

09.00 Известия
09.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». (16+)
13.00 Известия
13.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». (16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». (16+)
20.40 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Белла Ахмадулина. А 

напоследок я скажу». 
(16+)

12.00 14.15 19.45 21.45 02.45 
«Адрес истории». 
(12+)

12.15 04.30 «Агентство хоро-
ших новостей». (12+)

12.30 16.15 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 18.00 «Эффект 
времени» 

13.00 18.15 «Up&Down» (12+)
13.30 Открытая наука (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Звезда караоке» (12+)
17.45 20.45 «Арт-проспект». 

(12+)
18.45 04.45 «Собрание со-

чинений». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.00 «Просто жизнь». 

(12+)
20.15 01.15 «Звёздное интер-

вью». (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 03.00 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-

НОСТИ». (16+)

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+)

11.50, 19.50, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+) Сериал. 
Драма, комедия, мелодра-
ма, Россия, 2002 г. В ролях: 
Екатерина Семенова, Ан-
желика Вольская

12.40, 20.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+) Мело-
драма, Россия, 2012 г. В 
ролях: Варвара Андреева, 
Максим Литовченко

14.10, 22.10, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОЛЯ + 
КОЛЯ». (16+)

05.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.05 «Восемь дней, 
которые создали Рим»

08.10 «Наталья Селезнева. Се-
крет пани Катарины». (12+)

19.30 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

01.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». (16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Прикосновение. Цикл: 
Русские праведники. (12+)

06.30, 17.40, 21.30, 01.05  
«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 01.35  Завет. (6+)
08.00, 08.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
09.00 Освободители. 

Штурмовики. (12+)
10.00 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». 2 серия. (0+)
СССР, 1976 г. В ролях: Олег 
Ефремов, Жанна Болотова

11.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». 3 серия. (0+)

13.00, 20.00, 03.05  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 Освободители. Саперы. 
(12+)

16.00 Война с Японией. Цикл: 
Великая война. (12+)

17.10, 17.55  «ВОЙНА (НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)». 
6 серия. (12+)

19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
10 серия. (12+)

22.00, 02.30  Rе:акция. (12+)
22.35 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
23.35 Лица Церкви. (6+)
23.50 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Молящийся разумно терпит нахо-
дящие скорби; но тот, кто злопамят-

ствует, еще не имеет чистой молитвы…» 
Прп. Марк Подвижник

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

Прп. Варлаама Хутынского.
Прп. Виссариона, чу-
дотворца Египетско-
го. Прп. Илариона 
Нового, из обители 
Далматской. Прмцц. 
дев Архелаи, Фе-
клы и Сосанны. Свт. 
Ионы, еп. Велико-
пермского. Прп. Паи-
сия Угличского. Прп. 
Ионы Климецкого. 
Прп. Рафаила исп. 
Пименовской иконы 

Божией Матери. Табынской и «Знамение» 
Курской-Коренной икон Божией Матери.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.
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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)
10.10 «Юрий Соломин. Боль-

ше, чем артист». (6+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ». (0+)
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+)
18.15 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 «ТРИ БИЛБОРДА НА 

ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ». (16+)

02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор. 

(6+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Тест». 
Всероссийский 
потребительский 
проект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». 

(12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 

(12+) 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ». (12+)

01.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
(12+)

05.25 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.50 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (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
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная 

пилорама». (16+)
23.45 «Своя правда». (16+)
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

06.00 05.45 Ералаш. (6+)
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». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Рио-2». (0+)
11.55 «Зверопой». (6+)
14.00 Детки-предки. (12+)
15.05 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
17.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
21.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА». (16+)
23.20 ПРЕМЬЕРА! «ДЕВУШ-

КА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ». (18+)

01.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(18+)

03.05 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.40 Шоу выходного дня. 
(16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «ПРОЕКТ «АННА НИ-

КОЛАЕВНА» (16+)
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТО-

БЫ ЖИТЬ» (16+)
17.00 «АННА». (16+)
 По французским меркам, 

жизнь Анны удалась. 
Еще бы, из торговки ма-
трешками - в топ-модели 
европейского уровня! Но 
это лишь прикрытие для 
шпионки

19.20 «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 «Остров Героев» (16+)
02.05 «ТНТ Music» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

05.30 «ОДИН ДОМА-3». 
(12+)

07.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». (16+)

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 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

19.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

 США - Китай - Канада, 
2015 г. Фэнтези.

 В ролях: Вин Дизель, 
Роуз Лесли, Элайджа Вуд, 
Оулавюр.

21.50 «РИДДИК». (16+)
00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
01.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5». (16+)
03.20 «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 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+)

08.15 За гранью реального. 
(16+)

09.10 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

11.30 «ОСАДА». (16+)
14.00 «ХОРОШИЙ ГОД». (16+)
16.30 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

(16+)
19.00 03.00 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: 

ПОКОЛЕНИЯ». (0+)

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+)
16.25 «Горбун из Нотр-Дама». 

(6+)
18.15 «Горбун из Нотр-

Дама-2». (6+)
19.30 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+) Руслан 
влюбляется в прекрасную 
Милу, даже не подозревая, 
что она принцесса. Когда 
злой волшебник Черно-
мор похищает ее, Руслан 
отправляется в погоню за 
принцессой. Ему придётся 
преодолеть все преграды 
и опасности на своем пути, 
чтобы доказать, что настоя-
щая любовь сильнее магии.

21.20 «ВЫПУСКНОЙ». (12+) 
Выпускной бывает лишь 
раз в жизни. И у каждой 
пары этого вечера - своя 
история. «Выпускной» - это 
фильм о бесценном момен-
те перехода из школьной 
жизни во взрослую.

23.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

01.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». 
(12+)

02.45 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

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

07.15 «МАРЛИ И Я». (16+)
09.30 «Доктор Бессмерт-

ный». (16+)
10.00 «Орёл и решка». (16+)
11.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
14.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. 

Индонезия». (16+)
22.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

(16+)
23.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
07.10, 07.35 Как это сдела-

но? (12+)
08.00 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
08.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
09.40, 18.25 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: Аме-
тисты и изумруды - Зам-
бия. (12+)

13.50, 17.35 Склады: битва 
в Канаде. (16+)

14.15, 14.40, 15.05, 15.30, 
15.55, 16.20, 16.45, 
17.10 Склады: битва в Ка-
наде. (12+)

18.00 Как это устроено? 
(12+)

19.15 В ГАС на прокачку. 
(12+)

20.10 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

21.05 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.00 Пожарная бригада. 
(12+)

22.55 Смертельный улов. 
(16+)

23.50 Гений автодизайна. 
(12+)

00.40 Взгляд изнутри: West 
Coast Customs. (12+)

03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Суперъяхты. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.05 «Беременна в 16». 

(16+)
 Культовое реалити воз-

вращается на «Ю», чтобы 
вновь рассказать о судь-
бе девочек-подростков, 
которым слишком рано 
пришлось повзрослеть и 
стать молодыми мама-
ми. В каждом эпизоде 
мы будем знакомиться с 
историей одной героини: 
как случилось, что она за-
беременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов...

22.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

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

03.10 «Папа попал». (12+)

06.05 Невероятные изобре-

тения. (6+) Сезон: 1. Ве-

ликобритания, 2015 г.

06.35, 07.00 Невероятные 

изобретения. (12+) Се-

зон: 2. Великобритания, 

2016 г.

07.25, 08.10, 08.55 Музей-

ные тайны. (12+)

09.40, 10.30, 11.20 5000 лет 

истории Нила. (12+) Се-

зон: 1. Великобритания, 

2018 г.

12.10, 13.15, 14.20 Наполе-

он. (12+) Сезон: 1. Вели-

кобритания, 2015 г.

15.30, 16.20, 17.15 ДНК 

мертвых знаменитостей. 

(12+) Сезон: 1. Велико-

британия, 2014 г.

18.05, 19.05 Микромонстры 

с Дэвидом Аттенборо. 

(12+) Сезон: 1. Велико-

британия, 2013 г.

20.00 Мегаполис: секреты 

древнего мира. (12+) Се-

зон: 1. Франция, 2020 г.

21.00 Спецназ древнего ми-

ра. (16+) Сезон: 1. Вели-

кобритания, 2014 г.

21.55, 22.45 Загадки Египта. 

(12+) Сезон: 1. Велико-

британия, 2018 г.

23.35, 00.25 Карты убий-

ства. (16+) 

01.10, 02.00 Тридцатилет-

няя война - Железный 

век. (12+)

02.55, 03.40, 04.25 Запрет-

ная история. (12+)

05.10, 05.35 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.10 «Призвание». (12+)
09.10 «Моя война». (12+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
11.05 «Татарстан». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
17.00 «Домашние животные»
17.25 «Звук». (12+)
18.20 «За рождение!» (12+)
19.15 «Моя история». (12+)
19.40 «Будете жить». (12+)
20.35 «НИКИТА». (16+)
22.30 Концерт «Дидюля»

04.30 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
06.10 «КОМИССАРША» (18+)
09.50 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)
10.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

12.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

13.20 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)

15.00 «КУКУШКА». (16+)
16.50 23.10 Неизвестная 

война. (16+)
17.40 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
19.30 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». (16+)
00.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (16+)
01.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
03.00 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ». 

(12+)

05.00 «Приключения Тайо». 
(0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+) 
Спортивная программа.

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Царевны». (0+)
12.25 «Монсики». (0+)
14.00 «Пластилинки». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Четверо в кубе». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Четверо в кубе». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
17.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
19.00 Семейное кино. (0+)
20.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики». (6+)
00.40 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
02.00 «Битва фамилий». (0+)
02.30 «Говорящий Том и дру-

зья». (0+)
02.50 «Лабораториум». (0+)
03.15 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.40 «Бум! Шоу». (0+)
03.55 «Букварий». (0+)
04.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

06.20, 07.10, 08.05 Мега-
слом. (16+)

08.55, 09.50 Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.30 Игры разума. 

(16+)
12.25, 13.15 Путешествия с 

Гордоном Рамзи. (16+)
14.10, 15.00 Затерянные 

города с Альбертом Ли-
ном. (16+)

15.50, 16.45, 17.40 В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

18.35, 19.25 Инстинкт вы-
живания. (16+)

20.15, 21.10 Экстремальное 
путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

22.00 Фри-соло. (16+) Не-
смотря на попытки дру-
зей, включая возлюблен-
ную, отговорить его от 
этого опасного приключе-
ния, Алекс Хоннольд, гото-
вится морально и физи-
чески к своему самому 
дерзкому на сегодняшний 
день восхождению - на 
гору Эль Капитан высотой 
в 3200 футов в националь-
ном парке Йосемити.

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

00.45, 01.30, 02.15 Злоклю-
чения за границей. (16+)

03.00, 03.50 Секретные ма-
териалы древности. (16+)

04.35 Тайная история. (16+)
05.20 Авто-SOS. (16+)
05.50 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
06.35, 05.10 Мультфиль-

мы. (6+)
07.20 Секретные материа-

лы. Неслучившиеся эпи-
демии. (16+)

07.50 Мультфильмы. (16+)
08.30 Наше кино. История 

большой любви. «А зори 
здесь тихие». (0+)

09.05 Шоу «Слабое звено». 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». (12+) СССР, 1972 г. 
14.05, 16.15, 19.15 «ЖУ-

КОВ». (16+) Сериал. Био-
графия, исторический 
фильм, мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

03.10 Маршалы Победы. 
Георгий Жуков. (12+)

03.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(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

15.00 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (0+)

08.35 «По секрету 
всему свету»

08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)

21.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 
(16+)

17.00 «АННА». 
(16+)

19.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00 Автогонки. 
WTCR-2019. Обзор. (12+)

02.30, 04.00, 12.30, 13.30, 
20.00 Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Лондон. (6+)

06.00, 23.30 Автогонки. 
WTCR-2019. Нинбо. Об-
зор. (12+)

06.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Сузука. Обзор. (12+)

07.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Макао. Обзор. (12+)

07.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Сепанг. Обзор. (12+)

08.00, 09.00 Автогонки. 
WTCR-2019. Обзор сезо-
на. (12+)

09.30 Теннис. Обзор. (6+)
15.00 Велоспорт. «Вуэльта 

Каталонии»-2018. (12+)
15.45 Велоспорт. «Вуэльта 

Каталонии»-2019. (12+)
16.30, 17.30 Велоспорт. Па-

риж - Ницца-2020. (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Алгар-

ве»-2018. 5-й этап. (12+)
19.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине»-2018. (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат 

Норвегии. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Бильярд. Кубок чемпи-
онов. (0+)

07.40, 11.35, 15.00, 17.45 
Новости

07.45, 22.05 Художественная 
гимнастика. (0+)

09.40, 17.30 Мисс тройной 
прыжок. (12+)

10.00 Спортивные танцы. Ку-
бок России. (0+)

11.40, 20.00 Регби. Чемпио-
нат России. (0+)

13.30 Самбо. Чемпионат ми-
ра. (0+)

15.05 Лига Ставок. (16+)
17.15 Игры королей. (12+)
17.50 Смешанные единобор-

ства. (16+)
19.30 Страна смотрит спорт. 

(12+)
21.50 Трансферы на изоля-

ции. Баскетбол. (12+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2007. Россия - Ис-
пания. (0+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
07.10 PRO-Новости. (16+)
07.25 Сделано в 90-х. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарел-

ке. (16+)
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-Обзор. (16+)

11.45 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

14.05 Отпуск без путевки. 
(16+)

15.30 Золото. (16+)
17.00 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины Аллегро-
вой. (16+)

19.30 Звёзды «Русского Ра-
дио». (16+)

21.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

02.45 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

04.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

06.25 ЗАВТРАК У ПАПЫ (12+)
08.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
10.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
12.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
13.50 «СУПЕРСТАР». (16+)
15.35 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
17.30 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
19.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
21.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-

МОНТ». (12+)
23.00 «В ПОСТЕЛИ С ВИКТОРИ-

ЕЙ». (18+)

06.30 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЁННЫЕ». (6+)

08.40 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

10.30 «ЖЕНИХ». (12+)
12.05 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
13.45 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
15.25 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
17.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
19.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
21.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

00.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

02.00 «СКИФ». (18+)
03.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
05.30 «Серая шейка». Муль-

тфильм. (6+)
05.55 «МИФЫ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (16+)

12.00 СуперАйза. (16+)
14.00 «КОРОЧЕ». (16+)
15.00 «ЧУДО». (12+) Сериал. 

Комедия, Россия, 2009 г. 
В ролях: Олеся Железняк, 
Алёна Яковлева, Леонид 
Громов, Владимир Стержа-
ков

20.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». (16+) 
Комедийная мелодрама, 
Великобритания, США, 
1999 г. В ролях: Джулия Ро-
бертс, Хью Грант

22.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ». (12+)

00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+) Россия, 
2009 г. В ролях: Сергей Без-
руков, Дмитрий Дюжев, 
Алёна Бабенко, Сабина Ах-
медова

17.00 «ПРИЗРАК». (6+) Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Семен Треску-
нов, Ян Цапник, Анна Анто-
нова, Игорь Угольников

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ДЕВЧАТА». (6+)
00.55 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
02.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
04.00 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИ-

ХИ». (12+)

06.00 Мультфильм. (0+)
06.20 «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера». Мульт-
фильм. (0+)

06.40 «Незнайка учится». 
Мультфильм. (0+)

06.55 «Два весёлых гуся». 
Мультфильм. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «Эй, Арнольд!» Муль-
тсериал. (0+)

08.55 «Три кота». (0+)
10.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ». (16+)
12.25 «ХАННА МОНТАНА». 

(12+)
23.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (субтитры). (12+)
00.55 «САНГАМ». (12+)
03.50 Мультсериал. (0+)
05.25 Ералаш. (0+)

06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

07.55 «ФОРСАЖ-4». (16+)
09.40 «ФОРСАЖ-5». (16+)
11.55 «ФОРСАЖ-6». (12+)
14.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
16.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
20.10 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ». (12+) США, 1994 г. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Бриджит Фонда, Рози Пе-
рес, Уенделл Пирс, Айзек 
Хейз

22.00 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

00.20 «СОММЕРСБИ». (16+)
02.20 «ФРИДА». (16+)
04.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.50, 13.15 Мебель-
ная фабрика. (16+)

07.40 «Стюарт Литтл-3: Зов при-
роды». Мультфильм. (12+)

08.55, 09.40, 10.25 Проект 
Подиум. (16+)

11.10, 12.10 Правила моей 
кухни. (16+)

14.05, 14.55, 15.40, 16.25 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

17.15, 18.10, 19.05 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
21.50 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 

КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
23.35, 00.20, 01.05, 01.50 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 

«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

SONY CHANNEL

05.30 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
07.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.05 «Полезная покупка». 

(16+)
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА». (0+)

09.30 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 
(12+)

11.30 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)
13.30 «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО». (12+)
14.30 События
14.45 «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО». (12+)
17.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.40 «90-е. Наркота». (16+)
01.20 Хроники московского 

быта. (12+)
02.00 Специальный репор-

таж. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 02.25 «Мультфильмы»
07.50 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.30 «Передвижники»
11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
12.45 «Земля людей»
13.15 01.30 «Дикая природа 

Греции»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 00.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30 «Героям Ржева посвя-

щается...». Благотво-
рительный концерт

17.05 Линия жизни
18.05 «Предки наших пред-

ков»
18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
 СССР, 1964 г. Драма. 

В ролях: Кирилл Лавров, 
Владимир Самойлов.

20.35 «Правда о мусоре»
21.20 «О МЫШАХ И ЛЮ-

ДЯХ»
23.15 Клуб 37

06.25 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
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 «Сделано в СССР». (6+)
14.35 «ДОБРОЕ УТРО». (0+)
16.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

18.10 «Задело!» 
18.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+)
10.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК». (16+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Маш-
кова, Сергей Перегудов, 
Анна Уколова.

 36-летняя Наталья 
Феоктистова, успешный 
маркетолог, заместитель 
руководителя отдела в 
крупной фирме, хочет 
ребёнка, но её жених 
сбежал из-под венца. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Известие о том, что 
Рустем Паша попал в 
смертельную западню, 
подорвавшись во время 
пути в Стамбул в своей 
карете, достигнет Топ 
Капы. 

23.05 «Звёзды говорят». 
(16+)

01.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+)

04.35 «Чудотворица». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
10.15 «Мультфильмы». (0+)
12.15 Мама Russia. (16+)
13.15 «АЛЕКСАНДР». (16+)
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
19.00 «ПОМПЕИ». (12+)
 США, Германия, Канада, 

2014 г. Боевик. 
В ролях: Кит Харингтон, 
Эмили Браунинг. 

 Римская империя, 
79 год н. э. Майло, 
по прозвищу Кельт, - 
деревенский мальчишка, 
которого еще в детстве 
обратили в рабство... 

21.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
 США, Франция, Велико-

британия, Германия, 
2011 г. Боевик. 
В ролях: Логан Лерман, 
Милла Йовович.

23.15 «ХОЛМС И ВАТСОН». 
(16+)

01.00 «ПРЕСТИЖ». (16+)
03.15 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
 Россия, 1999 г. Комедия.
 В ролях: Людмила Гурчен-

ко, Лия Ахеджакова.
 Трудные времена насту-

пили для четырех нераз-
лучных подруг. Совсем 
недавно благополучные 
и уважаемые труженицы, 
они вынуждены приспо-
сабливаться к непростым 
реалиям сегодняшней 
действительности. 

10.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№4». (6+)
11.00 «Здоровая среда». 

(12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ». (16+)

15.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

15.45 «Заметные люди». 
(12+)

16.30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ». (16+)

18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Актуальная тема». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Звезда караоке». 

(12+)
20.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
22.15 «Наутилус Помпилиус. 

30 лет под водой». 
(16+)

23.45 «Арт-проспект». (12+)
00.00 «Марафон». (12+)
01.00 «Здоровая среда». 

(12+)
02.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ». (16+)
03.45 «Просто жизнь». (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 «ПОДСАД-
НОЙ». (16+) Драма, мело-
драма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Леонид Бичевин, Юлия 
Пересильд, Андрей Фесь-
ков, Карина Разумовская, 
Михаил Евланов

14.00, 22.00, 05.50 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

06.35 «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». 
(16+) Военная драма, Рос-
сия, 2008 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»

08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)

19.00 «ПОМПЕИ». 
(12+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

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

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

(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 Святой Павел 
Таганрогский. (12+)

11.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (0+)

13.00 И будут двое… (12+)

14.00 Я хочу ребенка. (12+)
14.30 В поисках Бога. (12+)
15.00 Освободители. 

Штурмовики. (12+)
16.00 Русский обед. (6+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
18.00 Всенощное бдение. 

Прямая трансляция. (0+)
21.00, 02.35  Встреча 

(субтитры). (12+)
22.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
23.00 Люди Света. (16+)
23.35 Люди будущего. (16+)
00.20 Следы империи. (16+)
01.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

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

« Чтобы любовь возрастала, нужно ее от-
давать. Человек, который не отдает даже 

ту немногую любовь, что у него есть, словно дер-
жит в руке горсть семян и не хочет их посеять». 

Прп. Паисий Святогорец

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

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

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

Петров пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.
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05.50 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». (0+)

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 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Жизнь других. (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(0+)
16.40 «Призвание». (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 «НАЙТИ СЫНА». (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

04.30 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». 
(12+)

06.10 «ЭГОИСТ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ». 
(12+)

16.10 «КТО Я». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу-

тин». (12+)
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. 
(12+)

01.50 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». (12+)

03.25 «ЭГОИСТ». (12+)

04.25 «ЗВЕЗДА». (12+)

06.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 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 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.55 «Вторая мировая. Ве-

ликая отечественная». 
(16+)

03.45 «ГРУЗ». (16+)

06.00 05.45 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 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

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

16.20 ПРЕМЬЕРА! «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

18.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА». (16+)

21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ». (16+)

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». 
(18+)

01.45 «РЕПОРТЁРША». (18+)
03.35 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана»
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест» (16+)
 Общение со звездными 

гостями, знакомства с 
людьми самых невероят-
ных профессий и лучшие 
номера из разных вы-
пусков

17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА». 
(16+)

 Третья часть франши-
зы. Люди торжествуют: 
найдено лекарство от му-
тации! Однако Магнето и 
мутанты не хотят менять 
способности на любовь 
народную.

19.00 «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 «ПЛЯЖ». (16+)
03.20 «ШИК!». (16+)
05.00 «РОДИНА». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (16+)

11.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». (16+)

13.50 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

16.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

18.15 «РИДДИК». (16+)
20.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
 США - Австралия, 2015 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Ченнинг Татум, 
Мила Кунис, Шон Бин.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «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 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(12+)

08.00 03.00 За гранью ре-
ального. (16+)

10.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

11.30 «ХОРОШИЙ ГОД». 
(16+)

13.50 Решала. (16+)
20.10 03.50 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.10 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-

ДЕНИЮ». (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 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
13.10 «Унесённые призрака-

ми». (12+)
15.55 «Анастасия». (12+)
17.45 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
19.30 «Монстр в Париже». 

(6+) Действие захватыва-
ющего фильма разворачи-
вается на очаровательных 
улочках Парижа начала 
двадцатого столетия. Мир и 
покой французов нарушает 
монстр, похожий на гигант-
ское насекомое. Никто не 
знает, насколько он опасен, 
поэтому скромный киноме-
ханик и неугомонный изо-
бретатель начинают охоту 
на чудовище. В погоне они 
выясняют, что монстр совер-
шенно безобиден и очень 
пуглив. Друзья решают до-
казать парижанам, что под 
ужасной внешностью часто 
скрывается доброе сердце.

21.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)

23.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». 
(12+)

01.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

02.35 «Утиные истории». (6+)
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+)

08.45 Я твое счастье. (16+)
09.30 «Доктор Бессмерт-

ный». (16+)
10.00 «МАРЛИ И Я». (16+)
12.10 16.00 На ножах. (16+)
15.05 «Ревизорро». (16+)
22.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+)
00.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
02.05 «СОТНЯ». (16+)
04.25 «Орел и решка. 

На краю света». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 18.25, 18.50 Как это 

сделано? (12+)
07.10 Пожарная бригада. 

(12+)
08.00 Смертельный улов. 

(16+)
08.50, 21.05 Эд Стаффорд: 

игра на вылет. (16+)
09.40, 10.05, 20.10, 20.35 

Легендарные места. 
(12+)

10.30, 03.00 Строители ко-
раблей-гигантов. (12+)

11.20, 03.45 Аэропорт изну-
три. (12+)

12.10 Несекретные матери-
алы. (16+)

13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Иллюзионист. (12+)

13.50, 16.20 Гаражный ре-
монт. (16+)

14.40, 15.30, 17.10 Гараж-
ный ремонт. (12+)

18.00 Как это устроено? 
(12+)

19.15 Взрывая историю: 
Свитки Мёртвого моря: 
мрачная правда. (12+) 
Израильские свитки 
Мертвого моря являются 
древнейшими библей-
скими текстами. Новые 
открытия, возможно, по-
могут раскрыть скрытый 
смысл рукописей.

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+)

05.35 «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 бо-
роться с ним совсем не-
просто... Но герои нашего 
реалити готовы вступить 
в эту непростую схват-
ку, ведь на кону самое 
главное – их счастливая 
и долгая жизнь. Вместе с 
опытными диетологами 
и командой тренеров они 
дадут бой ненавистным 
килограммам.

23.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

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

03.15 «Папа попал». (12+)

06.15 Невероятные изобре-
тения. (6+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2015 г.

06.40 Невероятные изобре-
тения. (12+) Сезон: 2. Ве-
ликобритания, 2016 г.

07.05, 07.50, 08.35 Музей-
ные тайны. (12+) Сезон: 
6. США, 2013 г.

09.20, 10.10 Мифические 
существа. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2018 г.

11.00, 11.55, 12.55, 13.55 
Первые цивилизации. 
(12+) Сезон: 1. США, 
2018 г.

15.00, 16.00, 17.00 Пер-
вые люди. (12+) Сезон: 1. 
США, 2015 г.

18.00, 19.00 Хит-парад во-
енной техники. (12+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2015 г.

20.00 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2017 г.

21.00 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

21.50 Древние суперстрое-
ния. (12+) Сезон: 1. Фран-
ция, 2019 г.

22.45, 23.35 Карты убий-
ства. (16+) Сезон: 5. Ве-
ликобритания, 2020 г.

00.25, 01.20 Тридцатилет-
няя война - Железный 
век. (12+) Сезон: 1. Гер-
мания, 2017 г.

02.10, 02.55, 03.40, 04.30 
Запретная история. (12+) 

05.10, 05.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 12.00 «Записки врача»
05.45 18.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.00 «Легенды Крыма»
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 00.15 «Будете жить»
09.00 «За дело!» (12+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
16.45 «Среда обитания»
17.30 «Гамбургский счёт»
18.15 «Призвание». (12+)
19.15 «На рубеже. Врачам 

России посвящается»
19.55 «ЖЕНИТЬБА». (0+)

04.30 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
06.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)
10.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
12.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (16+)
13.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 

(12+)
15.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(12+) История Великой 
Отечественной войны от 
битвы на Курской дуге до 
мая 1945 года и Знамени 
Победы над Рейхстагом.

23.10 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». (16+)

00.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

01.50 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.30 «И НИКТО НА СВЕ-

ТЕ…» (12+)

05.00 «Новаторы». (6+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Буба». (6+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Малышарики» (0+)
09.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
11.50 «Кошечки-собачки». 

(0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.40 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
14.00 «Пластилинки». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
17.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
19.10 «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+)
00.40 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
02.00 «Битва фамилий». (0+)
02.30 «Говорящий Том и дру-

зья». (0+)
02.50 «Лабораториум». (0+)

06.00 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г.: Зимние 
забавы. (16+)

06.05, 06.55, 07.45 Непо-
корный остров. (16+)

08.35, 09.30 Авто-SOS. (16+)
10.20 Самые лучшие супер-

кары: Бентли Континен-
таль. (16+)

11.10 Самые лучшие су-
перкары: Ламборджини 
Авентадор. (16+)

12.00 Космос: возможные 
миры: Поиск разумной 
жизни на Земле. (16+)

12.50 Космос: возможные 
миры: Самопожертвова-
ние Кассини. (16+)

13.45 Космос: возможные 
миры: Естественная ма-
гия. (16+)

14.35, 15.25, 16.15, 17.10 
Расследование авиаката-
строф. (16+)

18.00 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

18.50, 19.40 Служба безо-
пасности аэропорта: Бра-
зилия. (16+)

20.30, 21.25, 22.15 Поймать 
контрабандиста. (16+)

23.05, 23.55 Служба безо-
пасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

00.45, 01.10 Горячие грани-
цы. (16+)

01.30 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

02.00 Инстинкт выживания, 
лучшее: Пустыни. (16+)

02.45 Инстинкт выживания, 
лучшее: Экстремальные 
равнины. (16+)

03.30, 04.20, 05.05 Неиз-
вестная планета Земля. 
(16+)

06.00 Беларусь сегодня. На-
чало войны. (12+)

06.30 Война на рельсах (16+)
07.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». (12+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. Фильм 
«Ворошиловский стре-
лок». (12+)

09.25 ФазендаЛайф. Дом, 
который построил дед по-
сле войны. (12+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 «БЛИНДАЖ». (12+)
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 

«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

18.30, 00.00 «Вместе»
01.45 Лето 1941 года. (16+)
03.10 «ДВА БОЙЦА». (6+)
04.55 Наше кино. История 

большой любви». (12+)
05.20 «ТАЛЬЯНКА». (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

15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(0+)

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». (18+)

17.00 «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+)

20.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА



¹ 24 (240), 
15 – 21 èþíÿ 2020 ã.

25ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

00.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Сузука. Обзор. (12+)

00.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Макао. Обзор. (12+)

01.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Сепанг. Обзор. (12+)

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

02.30, 04.00 Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Лондон. (6+)

06.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (12+)

07.00 Автогонки. Гейминг. 
Ле-Ман. (12+)

08.30 Автогонки. Гейминг. 
WTCR. (12+)

09.30 Теннис. Обзор. (6+)
12.30, 20.00 Снукер. «Ма-

стерс»-2019. Лондон. Фи-
нал. (6+)

15.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке-2017. (12+)

16.30 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2017. (12+)

18.30 Велоспорт. Класси-
ка Сан-Себастьяна-2017. 
(12+)

21.25 Футбол. Бранн - Ви-
кинг. Чемпионат Норвегии. 
Прямая трансляция. (6+)

23.30 Автогонки. Гейминг. 
WTCR. Хунгароринг. (12+)

06.00 Бильярд. Кубок чемпи-
онов. (0+)

07.40, 11.30, 14.10, 17.50 
Новости

07.45, 21.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России. (0+)

09.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по сек-
вею. (0+)

11.35, 04.00 Культ спорта. 
(12+)

12.05, 18.25 По собственному 
желанию. (12+)

14.15 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

16.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

17.55 Ярушин шоу (12+)
18.45 Лига Ставок. (16+)
20.55 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира. (0+)
00.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.00 Трояновский! Орёл! (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 Мир в одной тарел-

ке. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. (16+)
11.25 Русский чарт. (16+)
12.25 Ждите ответа. (16+)
13.30 PRO-Обзор. (16+)
13.45 У-Дачный чарт. (16+)

14.45 «Жара» в Баку-2018. 
Творческий вечер
Валерия Меладзе. 
(16+)

17.05 Золотая дюжина. (16+)
18.10 Золотой Граммо-

фон-2017. (16+)
19.45 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
22.05 «10 Sexy». (16+)
23.00 Love hits. (16+)
01.30 Неспиннер. 

(16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «2+1». (16+)
03.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+)
04.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
06.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
08.20 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
10.05 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
11.55 ДУШЕВНАЯ КУХНЯ (16+)
13.55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)
15.35 «ИЗ 13 В 30». (12+)
17.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
19.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

21.25 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
23.15 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)

07.50 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
09.40 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-

КОВ». (16+)
11.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
13.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
15.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
17.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
19.00 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+) 

Россия, 2010 г. В ролях: 
Светлана Иванова, Иван 
Жидков, Елена Панова

20.45 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (12+)

22.25 «ПОБЕГ». (16+)
00.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
02.15 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
04.05 «ПЕРВЫЕ». (12+)
05.45 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)

06.00 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

09.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)

11.00 СуперАйза. (16+)

13.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». (16+)

15.30 «ЧУДО». (12+)

19.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+) Комедия, Россия, 

2014 г. В ролях: Дмитрий 

Назаров, Марк Богатырев, 

Елена Подкаминская, Дми-

трий Нагиев, Олег Табаков

21.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+) Комедия, Россия, Ки-

тай, 2018 г.

23.30 «КОРОЧЕ». (16+)

00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

04.40 «АССА». (16+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)
12.40 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
14.20 «ЖЕНЩИНЫ». (12+) 

СССР, 1965 г. В ролях: Нина 
Сазонова, Галина Яцкина, 
Виталий Соломин

16.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+) СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, Нина 
Дорошина, Людмила Гур-
ченко, Сергей Юрский, На-
талья Тенякова

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
01.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
02.35 «БАБЛО». (16+)
04.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «Умка». Мультфильм. 

(0+)
06.45 «Умка ищет друга». 

Мультфильм. (0+)
06.55 «Где обедал воробей?» 

Мультфильм. (0+)
07.00 «Ми-ми-мишки». 

Мультсериал. (0+)
08.00 «Angry Birds». Мультсе-

риал. (12+)
08.55 «Царевны». (0+)
10.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (субтитры). (12+)
12.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (16+)
23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ». (16+)
00.40 Сердца за любовь. 

(16+)
03.40 Мультсериал. (0+)
05.15 Ералаш. (0+)

06.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

08.10 «СОММЕРСБИ». (16+)
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ». (12+)
12.10 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)
14.30 «ФРИДА». (16+)
16.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
18.25 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
20.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+) 

США, 2004 г. В ролях: Хью 
Джекман, Кейт Бекинсэйл, 
Ричард Роксберг, Дэвид Уэ-
нэм, Шулер Хенсли

22.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

00.00 «ПАСТЫРЬ». (16+)
01.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 

(18+)
04.00 «КОН-ТИКИ». (6+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
08.30, 09.15 Проект Поди-

ум. (16+)
10.00, 11.00, 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 «ХОЛЛЕРЫ». (16+) США, 
2015 г. В ролях: Марго Мар-
тиндейл, Шарлто Копли

21.30 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
23.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
01.05 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 

КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
02.50, 03.40, 04.25, 05.10 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

05.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (6+)
10.30 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«никогда». (12+)

11.30 23.55 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциа-
ла». (16+)

15.55 Хроники московского 
быта. (12+)

16.50 «Прощание». (16+)
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ». (12+)
21.20 00.10 «КОВЧЕГ МАР-

КА». (12+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
08.00 23.45 «НЕНАГЛЯД-

НЫЙ МОЙ»
09.30 Обыкновенный кон-

церт 
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
11.45 Письма из провинции
12.15 01.15 Диалоги о жи-

вотных
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауре-

атов Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творче-
ских коллективов

14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ»

17.00 Линия жизни
17.50 «Девять дней и вся 

жизнь»
18.25 Классики советской 

песни
19.05 Романтика романса
20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
21.40 «Архивные тайны»
22.10 Дж. Верди. «Реквием»

06.20 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.25 «Код доступа»
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.50 «СМЕРШ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды сыска». (16+)
22.35 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ИДИ И СМОТРИ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
10.55 «ДРУГАЯ Я». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Настя 
Задорожная, Владимир 
Гориславец.

 Сёстры Вика и Ника 
похожи как две капли 
воды, но характеры их 
противоположны. Вика 
- яркая, эпатажная. Ника - 
серая мышь. 

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Сулейман приказывает 
Мустафе покинуть Мани-
су и переехать в Амасью. 
Вместо него Манисой 
править будет Мехмед. 

23.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+)

02.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
11.30 Мама Russia. (16+)
12.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (12+)
14.45 «ПОМПЕИ». (12+)
16.45 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

 США, 2012 г. Ужасы.
 В ролях: Бенджамин 

Уокер, Доминик Купер.
 Детство будущего пре-

зидента США проходило 
в бедности... 

21.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». 
(16+)

23.15 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ». (16+)

01.15 «ХОЛМС И ВАТСОН». 
(16+)

02.45 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

07.20 «Моя правда». (16+)
09.25 «ОДЕССИТ». (16+)
13.15 «КУБА». (16+)
 Россия, 2016 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Мака-

ров, Александр Лыков.
 Действие истории разво-

рачивается в подмосков-
ном Среднереченске, где 
капитан Андрей Кубанков 
(Куба) пытается начать 
жизнь с чистого листа. 

00.35 «ЛАДОГА». (12+)
04.10 «Выйти замуж за 

капитана». Кинолеген-
ды». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№4». (6+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Актуальная тема». 

(12+)
13.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.45 «Область спорта». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
16.00 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

16.30 «Звезда караоке». 
(12+)

17.15 «Формула здоровья»«. 
(12+)

17.45 «СПИРАЛЬ». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
21.45 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ». (16+)
23.15 «Звезда караоке». 

(12+)
00.00 «Здоровая среда». 

(12+)
01.00 «Марафон». (12+)
01.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
03.30 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

13.00, 21.00 «ПОДСАДНОЙ». 
(16+)

13.50, 21.40 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

14.35, 22.25 «В СТОРОНУ ОТ 
ВОЙНЫ». (16+)

00.00, 00.50, 01.35, 02.25, 
03.10, 04.00, 04.50, 05.35 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+) Сериал. Военная дра-
ма, Россия, 2012 г.

06.25, 07.10 «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+) Военная дра-
ма, Россия, 2009 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»

11.45  «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». (12+)

21.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». (16+)

06.35 «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30, 02.15  И будут двое… 

(12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.05 Лекари. У постели 

больного. Цикл: Русские 
праведники. (12+)

07.40 Люди будущего. (16+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Монастырская кухня. 

(0+)
09.00 Люди Света. (16+)
09.30, 23.15  В поисках Бога. 

(12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45, 14.20, 15.40  «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА». (0+)

17.15 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.00  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
(16+)

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10 Щипков. (12+)
22.45 Дороги войны. Бого-

родица «Ратная» из Вязем-
ского котла. (12+)

01.20 Res Publica (субтитры). 
(16+)

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

04.25 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« Свойственно умной молитве от-
крывать тот плен, в котором мы на-

ходимся у падших духов. Она открывает 
этот плен и освобождает от него». 

Свт. Игнатий Кавказский

21 июня 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех 

святых в земле Российской просиявших. 
Глас 1. Вмч. Феодора Стратилата. 

Собор всех преподоб-
ных и Богоносных отцов, 
во Святой Горе Афонской 
просиявших. Прп. Ефре-
ма, патриарха Антиохий-
ского. Прп. Зосимы Фини-
кийского. Свт. Феодора, 
еп. Суздальского. Обрете-
ние мощей страстотерп-
цев блгвв. князей Васи-
лия и Константина Ярос-
лавских. Ярославской и 
Урюпинской икон Божией 
Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

Хочется целоваться
Быть глубо-

ко любимым 
кем-то даёт 

вам силы, а глубокая 
любовь к кому-то да-

ёт вам мужество. 
Лао Цзы

к

Невидящим взглядом 
я уставилась в мо-
нитор компьютера. 
Непроходимой абра-
кадаброй виделись се-
годня все эти таблицы, 
столбики цифр, указы 
и распоряжения.

П еред глазами все 
время стояла сце-
на, которую я слу-

чайно наблюдала вчера 
по дороге с работы. 

Скорее домой, 
отмыться 

Закончив дела, я решила 
пробежаться пешком. На-
строение было супер! Я на-
конец получила долгождан-
ное повышение, и очень 
хотелось поделиться радо-
стью с мужем. А как натура 
творческая, поделиться я 
желала красиво. Пригото-
вить сногсшибательный 
ужин, зажечь свечи, опро-
бовать, наконец, давно ку-
пленные духи с афродизи-
аками. Словом, вечер обе-
щал быть потрясающим, и 
от этого в животе порхали 
бабочки, а за спиной вы-
растали крылья. Как все-
таки прекрасна жизнь! 

В парке, через который 
я торопилась домой, буй-
ствовала сирень, напол-
няя воздух невероятным 
ароматом жизни и любви. 
Хотелось петь и танцевать. 
И, кажется, не мне одной. 
Под пышным кустом белой 
сирени самозабвенно це-
ловалась пара, слегка по-
качиваясь, как бы танцуя. 
Женщина была тоненькая, 
с длинными русыми воло-
сами и в очаровательном 
платье цвета солнечного 
неба. Я не хотела смотреть, 
смущать влюбленных. Но 
они были так красивы и 
так гармонично смотре-
лись, что приковывали к 
себе взгляды. А потом па-
ра развернулась так, что 
я могла разглядеть мужчи-
ну. И улыбка сползла с мо-
его лица. Это мой муж об-
нимал девушку в голубом 
платье и нежно целовал 
под кустом белой сирени. 

Я не остановилась, не 
окликнула, не закатила 
истерику. Прошла мимо, 
спрятав лицо под больши-
ми солнечными очками. 
Отчего-то стало так стыд-
но, что не могла смотреть 
в глаза прохожим. Как буд-
то вся я вымазана в чем-то 
мерзком и вонючем, и иду 
по городу, смущаю людей 
своим непристойным ви-
дом. Захотелось поскорее 
оказаться дома и встать 
под душ. 

Не решилась 
поговорить 

– Что у нас на ужин? – 
муж пришел домой как 
обычно и, влетев на кух-
ню, потер руки. 

– Ничего, – ответила я 
бесцветным тоном, не ре-
шаясь поднять взгляд от 
чашки с чаем и посмотреть 
на Андрея.

– Почему? Что случи-
лось? – удивился тот. 

– Я устала, – сказала я, 
все так же глядя в чашку, –
спать пойду. 

– Но ведь семь вечера 
только. Ты заболела? – не 
сдавался, пытаясь доко-
паться до истины, муж.

– Да, чувствую себя не 
очень, – согласилась я и 
быстро ретировалась в 
спальню, не дав Андрею 
времени задать новые во-
просы. 

А утром я сбежала на 
работу еще до того, как 
муж проснулся. Свари-
ла ему по обыкновению 

кофе, пожарила яични-
цу и сбежала. И вот си-
жу и вспоминаю ту бе-
лую сирень и девушку в 
голубом и никак не могу 
сосредоточиться на ра-
боте. 

– Пообедаем? – загляну-
ла ко мне  коллега Ира.

– Пообедаем, – согласи-
лась я, понадеявшись хоть 
немного отвлечься от вяз-
ких мыслей.

И, взяв сумочки, мы не 
сговариваясь отправи-
лись в кафе за углом. 

Это подло 
– Я на развод вчера по-

дала, – ошарашила меня 
Ира, когда мы уже добра-
лись с ней до десерта и ка-
пучино. 

– Что? – ошалело посмо-
трела я на коллегу. 

– Подала на развод, – 
спокойно повторила Ира, –
у нас давно все к этому 
шло. Не знаю только, как 
грамотно на алименты по-
дать. Он ведь и детей де-
лить начнет, а детей я ему 
не отдам. 

На Ире лица не было. 
Говорила она спокойно, 
но напряженная, неесте-
ственно ровная спина вы-
давала крайнюю степень 
волнения в женщине. 

– Но почему, Ира, что 
стряслось? – я все еще не 
могла прийти в себя. 

– Я полюбила друго-
го мужчину, – огороши-
ла она меня еще больше. 
– Понимаешь, встретила 
свою первую любовь и 
пропала, потеряла голо-
ву. Такого со мной никог-
да не было. 

Женщина говорила и 
говорила, как будто дав-
но ждала возможности 
излить кому-нибудь ду-
шу. А я слушала и смо-

трела на ее трясущиеся 
от волнения руки, по-
бледневшие пальцы и ли-
хорадочно посверкиваю-
щие глаза. Может быть, 
и Андрей тоже встретил 
свою первую любовь и 
вот так же потерял го-
лову? Вспомнил былое, 
а еще весна, сирень... 
Жена занята карьерой, 
все время на работе. А 
тут тоненькая, красивая, 
легкая, которую когда-то 
любил. 

– Это подло, – выдохну-
ла я неожиданно для себя 
самой.

– Что? – не поняла Ира. 
– Это подло – изменять, –

посмотрела я ей прямо в 
глаза. – Если разлюбил, 
скажи честно, не давай 
ложных надежд на сча-
стье, на совместное буду-
щее, отпусти, дай устроить 
свою жизнь.

Теперь говорила я, изли-
вая свою боль в обвинени-
ях коллеги. А она смотре-
ла на меня как на умали-
шенную.

Пыльно
и не топлено 
в душе 

Вечером я решилась по-
говорить с мужем. Набра-
лась храбрости и прямо 
сказала, что видела его 
вчера с другой. 

– Это Эля, она наш но-
вый секретарь, – зачем-то 
сообщил он мне неесте-
ственно высоким голосом. 

– Хм, это многое объяс-
няет, – съехидничала я. 

– Но ты только своей ка-
рьерой и занимаешься, –
перешел в наступление 
муж, – холодная как ле-
дышка. 

– Ты жалок, – презри-
тельно, даже несколько 
театрально, проговорила 
я, – убирайся. 

Андрей не стал спорить. 
Быстро собрался и ушел, 
не сказав ни слова.

«Холодная», – звучал 
в голове его голос. Я 
оглядела комнату. Иде-
ально убранная, без 
единой пылинки на по-
верхностях, со вкусом 
подобранный текстиль 
и мебель. Даже книги в 
шкафу расставлены по 
цвету корешков. Всю 
жизнь я стремилась к 
упорядоченности, понят-
ности, стабильности… А 
счастье проморгала.

Я села на краешек ди-
вана и тихонько заплака-
ла. Ужасно хотелось цело-
ваться под белой сиренью 
в легком голубом платье. 
Но у меня отчет, сегодня 
я не успела сделать его 
на работе и взяла домой. 
А потому, утерев слезы, я 
включила ноутбук, решив, 
что от подлых людей нуж-
но избавляться вовремя и 
я все сделала правильно. 
Но почему же тогда на ду-
ше так муторно и тяжело? 
Пыльно, не метено и не то-
плено у меня на душе. 

ВЕРОНИКА

под белой сиреньюпод белой сиренью



¹ 24 (240), 
15 – 21 èþíÿ 2020 ã.

27ПОХУДЕЙКА

Неправильные 
перекусы
На полноценное питание 
часто не находится вре-
мени. Мы перекусываем 
на ходу шоколадными 
батончиками, печенька-
ми, бутербродами и т.д. 
Голод утоляется, но, к со-
жалению, ненадолго. И 
снова хочется есть. 
И снова нет на это време-
ни. И так по кругу. А вече-
ром в домашней обста-
новке мы за весь голод-
ный день отрываемся по 
полной.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Обязательно полноцен-
но завтракайте (а не 
чашечкой кофе или чая), 
тогда не захочется есть 
до обеда. В качестве пе-
рекуса выбирайте орехи, 
овощи, фрукты, йогур-
ты (без добавок), сыры, 
цельнозерновой хлеб. 

Стресс
Стресс стал такой привычной 
частью жизни, что мы его не 
замечаем. А вот наш орга-
низм видит все и дает ко-
манду мозгу спасать себя от 
опасности. Для этого нужно 
много сил, поэтому поступа-
ет приказ много есть. Плюс 
скука, усталость, грусть до-
бавят желания пожевать.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Постарайтесь контроли-
ровать свои эмоции. Можно 
даже написать на бумаге, 
что вы чувствуете в данный 
момент, и причину своего 
настроения. Когда мы пи-

шем, мозг лучше анализи-
рует ситуацию, а зна-

чит, более очевидным 
будет выход из нее. 

Лекарства
Некоторые лекарства влия-
ют на аппетит. Такое побоч-
ное действие может быть у 
антидепрессантов, антиги-
стаминных препаратов и др.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Посоветоваться с вашим 
лечащим врачом, а до тех 
пор ни в коем случае нельзя 
самостоятельно отказы-
ваться от приема лечебных 
препаратов.

Обезвоживание
Когда мы недостаточно пьем, организм готов 
получать живительную жидкость как угодно, 
хотя бы из пищи. Поэтому так часто мы путаем 
жажду и голод. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Попробуйте сначала пить, а минут через 
20-30 – есть. Почти наверняка вам хватит 
меньшей порции, чем раньше. 

Отвлечение 
от еды
Ох уж эта современная тен-
денция – во время пищи 
с головой погружаться в 
смартфоны или телевизор! 
Слушаете ли вы новости за 
едой, или читаете соцсети – 
не важно. Мозг «не видит», 
сколько вы реально съели, 
и получает неправильную 
информацию о насыщении. 
Поэтому с большей вероят-
ностью скоро вам захочется 
поесть снова. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Отложите на время гадже-
ты и сконцентрируйтесь 
на приеме пищи. Ешьте 
медленно, получая удоволь-
ствие. Хотите похудеть – 
ешьте не спеша. Благодаря 
этому вы насытитесь мень-
шим количеством еды.

Подготовила Подготовила 
Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Испытывать голод – 
нормально для нашего 
организма. Другое 
дело, если хочется есть 
постоянно. 

Э то как минимум дис-
комфорт, как мак-
симум – лишний вес 

вместо желанной строй-
ности. Что же нам мешает 
перестать жевать круглосу-
точно?

Жевать – Диета достигла той самой 
упоительной точки, 
когда я с интересом 
принюхиваюсь к ко-
шачьему корму.

Кто 
больше всех 

ест?
Как и следовало ожидать, 

это голубой кит, являющий-
ся самым большим животным 

в мире. В среднем он съеда-
ет около 2,5 тонны криля в 

день. Вот это действи-
тельно безмерный 

аппетит!

не переживатьне переживать
Êñòàòè
Сидим Сидим 
и грустими грустим
В результате ис-
следований ученые 
пришли к выводу, что 
женщины, которые 
больше семи часов 
в день сидят, более 
подвержены депрес-
сии и лишнему весу, 
чем те, кто ведет ак-
тивный образ жизни. 
Кроме того, длитель-
ные «посиделки» не-
гативно отражаются 
на сердечно-сосуди-
стой системе.
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Вещество, 
прибав-
ленное к 
другому

Штат 
США

Даже совершая крупные покупки, можно не 
только решить разнообразные бытовые про-
блемы, но и обеспечить себе неплохую эконо-
мию бюджета в будущем. 

П редлагаем вашему вниманию 7 предметов, при-
боров и гаджетов для дома, покупка которых по-
может вам сохранить деньги в будущем. 

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Вечером за семейным ужином.
– Сынок, скажи честно, зачем ты взял 
из моего бумажника 500 рублей?
– Почему сразу я? Может, это мама.
– Мама бы забрала не 500 рублей, 
а все. 

УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ НА ГАЗ И ВОДУ
Установив счетчики расхода газа и воды, вы существен-
но снизите свои расходы по оплате коммунальных 
услуг. Использование счетчиков исключает переплату 

и может сократить сумму оплаты за коммунальные ус-
луги реальной семьи на 30-50 %.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ЯГОД, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Если вы счастливый обладатель дач-
ного участка и пространство в доме 
позволяет, непременно купите себе 

отдельно стоящую морозильную ка-
меру (ее можно разместить на утепленной лоджии или 
встроить в кухонный гарнитур). Летом можно замора-
живать излишки ягод, овощей и фруктов, стоимость 
которых возрастает в магазинах в разы после оконча-
ния сезона плодоношения. Вместимость морозильной 
камеры в холодильнике ограничена, а отдельно стоя-
щая морозильная камера позволит вам сделать запасы, 
которых хватит до нового сезона.

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК
Дешевле всего покупать продукты оптом или во вре-
мя акций или скидок в магазинах, но тогда встает во-
прос о сохранении излишков на будущее. Вакуумный 
упаковщик позволяет существенно увеличить срок 
их свежести благодаря созданию внутри упаковки 
вакуума. 

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА 
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
О том, что светодиодные лампы позволяют экономить 
электроэнергию, знают все. Следующий шаг – установ-
ка светодиодных ламп, которые включаются, когда это 
действительно необходимо. Такие лампочки – отличное 
решение для проходных зон или освещения дачного 
участка.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
Приобретая посудомоечную машину с максимально 
высоким классом энергоэффективности, вы тратите в 
2-3 раза меньше воды, чем при мойке под краном. Для 
большой семьи это существенная экономия. Причем 
экономите вы не только воду, но и собственное время, 
которое сможете потратить на что-то более интерес-
ное. 

БОЛЬШАЯ НЕЙЛОНОВАЯ СУМКА 
ДЛЯ ПОКУПОК
Мы ходим в магазин за продуктами как 
минимум пару раз в неделю, и каждый раз 

приобретаем пакеты, в которых прино-
сим покупки домой. Пакет стоит недорого, 

но за год набегает около тысячи рублей, а то 
и больше. Кроме того, что это бессмысленная 

трата денег, пристрастие к пакетам отрицательно 
влияет на экологию. В Европе давно принято ходить за 
покупками с большой нейлоновой сумкой. В сложенном 
состоянии она занимает минимум места в дамской су-
мочке и, несомненно, экономит ваши средства.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Покупка батареек, которые нужны нам повсюду, – дело 
затратное. Чтобы сэкономить на покупке батаре-
ек, лучше купить аккумуляторы и устрой-
ство, которое помогает их подзаряжать. 
Устройство не дешевое, но в перспек-
тиве его покупка обернется существен-
ной экономией. 

 Купить, 
ам повсюду, – дело 

купке батаре-
трой-

жать. 
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вен-
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Если
ного
позв

отде
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Подготовила
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Бовея – весьма неорди-
нарное растение. Пред-
ставляет собой большую 
луковицу, которую укра-
шает пышная причёска из 
зелёных побегов. 

З а это ее в народе называ-
ют сказочной репкой или 
вьющимся огурцом.

Освещение
Для роста и цветения 
потребуется хоро-
шо освещенное 
место. Даже юж-
ное окно подойдет, 
если в полуденные 
часы прикрывать 
растение от пря-
мых солнечных 
лучей. Если же 
освещения бу-
дет мало, цве-
сти бовея 
наверняка 
откажется.

Пересадка
Цветку пересад-
ка может потребо-
ваться, если горшок 
уже не вмещает луко-
вицу. Новый горшок выби-
рается чуть большего диа-
метра. Идеальные для бовеи 
емкости – плошки, широкие 
и неглубокие. Пересаживать 
луковицу лучше всего в пе-
риод покоя. Луковицу не за-
глубляют в землю полностью. 
Она должна как минимум на 
треть возвышаться над уров-
нем субстрата. Грунт для по-
садки лучше всего подойдет 

легкий и рых-
лый, можно 
использовать 
субстрат для 
суккулентов 
с добавле-
нием реч-
ного песка 
в пропор-
ции 1:1. На 
дно горшка 
обязатель-
но положить 
дренаж.

Температура
В весенне-летний период 
для нашей репки жела-
телен температурный 
диапазон в пределах 20-30 
градусов. А с приходом осе-
ни, когда растение начина-
ет отход ко сну, температуру 
лучше всего понизить до 10-15 
градусов. Бовея не любит рез-
ких перепадов, а также сквоз-
няков.

Как вырастить Êñòàòè     
Когда бовея 
хочет спать

Родина бовеи – 
саванны и 

пустыни 
юга Аф-
рики. В 
засуху 
луко-
вица 

находит-
ся под 

землей. И 
только в пери-

од дождей она по-
крывается зелеными 
веточками. Лето бовеи 
приходится на нашу 
зиму. То есть расти и 
цвести она должна 
вроде бы зимой. Но в 
комнатных условиях 
ее родные привыч-
ки подстраиваются 
под наш климат. И, 
что самое интерес-
ное, мы можем даже 
управлять временем 
отдыха и роста бовеи. 
При засухе, похоло-
дании или, наоборот, 
слишком высоких тем-
пературах растение 
сбрасывает листья. А в 
тепле и при достаточ-
ном поливе просыпа-
ется.

– Почему ты 
перестал выращи-

вать огурцы на своём 
дачном участке?

– Да они у меня полу-
чаются хуже магазин-

ных – не солёные и 
без банок…
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Удобрение
Вносят в период 
вегетации, можно 
использовать под-
кормки для сукку-
лентов. 

Полив 
Цветок предпочитает регулярный 

полив по мере просыхания верхнего 
слоя в горшке. Зимой полив бовее 
практически не требуется. Осо-
бенно если цветок находится в 

прохладном помещении. Вообще, 
для бовеи крайне вредна переув-
лажненная почва. Частые перели-

вы могут привести к загни-
ванию луковицы. Вода для 
полива берется отстоянная, 

комнатной температуры. 
Кстати, что касается до-
полнительных опрыскива-

ний, бовее они практически 
не нужны. Цветок хорошо 

переносит сухой воздух. 

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

Е сли мы внимательно посмо-
трим на то, как были призва-

ны Пётр, Андрей, Иаков и Иоанн, 
нетрудно заметить: Иисус их всех 
«увидел». Казалось бы, ну и что 
здесь такого? Увидел – и увидел! 
Но евангелист не просто так упо-
требил одно и то же слово – 
увидеть, узреть. Ведь Иисус не 
проводил кастинг кандидатов в 
Свои ученики, не устраивал про-
должительных собеседований, 
не требовал рекомендательных 
писем – Ему было достаточно од-
ного: увидеть человека – и сразу 

становилось понятно: да, он будет 
учеником!

В какой-то мере мы приближа-
емся к понятию того, что опи-

сывает евангелист, когда мы... влю-
бляемся. Мы могли годами быть 
знакомы с человеком – или, напро-
тив, встретить его впервые – 
и тут вдруг мы его «увидели». 
Именно то, что глубоко скрыто под 
всеми внешними проявлениями – 
образом, языком, манерами и про-
чим, – вдруг оказывается гораздо 
сильнее, чем все то, что на поверх-
ности. Можно даже сказать, что нас 
«пронзает» эта приоткрывшаяся 
глубина – и мы «поражены» в са-
мое сердце. И после этого нам без-
различно, насколько человек без-
упречен в тех или иных чертах ха-
рактера, или внешности, или своих 
интеллектуальных способностях… 
Все это – вторично, а главным ока-
зывается та очень тонкая, словно 

паутинка, нить – протянутая между 
двумя в глубине. И так среди мно-
жества людей появляется «он» или 
«она» – особые, выделенные, ис-
ключительные.

Н ам не стоит печалиться, что 
не было нас тогда рядом со 

Христом, когда Он увидел будущих 
апостолов. Потому что Бог «видит» 
нас с самого нашего рождения – и 
по сей день. Видит именно так, как 
мы, когда влюбляемся, Он прозре-
вает нашу сокровенную глубину и 
радуется ей, несмотря на все наши 
грехи, ошибки, недостатки. Он 
видит в нас то, в чем мы зачастую 
боимся даже самим себе признать-
ся: мы – не какие-то космические 
сироты, а Его родные, любимые, 
исключительные дети!

К ак же важно учиться у Бога 
смотреть на каждого человека 

таким глубоким, проникающим в са-
мое существо, любящим взглядом!

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 21 июня, в воскресенье.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называ-
емого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были 
рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И 
они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он 
других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, 
отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку 
и отца своего, последовали за Ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синаго-
гах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую не-
мощь в людях.

«Я сделаю вас ловцами 
человеков»

Петров пост
Этот пост ещё именуется Апостоль-
ским, так как установлен как дань 
памяти деяниям двух апостолов – 
Петра и Павла, день памяти которых 
отмечается ежегодно 12 июля. 

П етров пост считается одним из четырех 
самых значимых и продолжительных в го-

довом календаре. Он наступает через семь дней 
после празднования Святой Троицы, которая в 
этом году отмечается 7 июня. Апостольский пост 
начнется в понедельник, 15 июня, и продлится 
по 11 июля (суббота) – 27 дней.

О б этом Посте известно с давних пор, первые 
упоминания относятся к III веку, когда бы-

ло написано «Апостольское предание» святым 
Ипполитом Римским. Пётр и Павел именуются 
первоверховными апостолами, т.е. первыми из 
верховных. Они всегда готовили себя к службе 
постом и молитвой, посланные Спасителем «в 
труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и 
жажде, часто в посте» для всемирной проповеди 
Евангелия. 

К ак и любой пост, Петровский пост связан 
с ограничениями в потреблении пищи. По 

церковным канонам, не разрешена пища живот-
ного происхождения (мясо, сливочное масло, 
молоко), но можно употреблять рыбу в выход-
ные дни. 

П ост – это время духовной весны в душе, 
время ее очищения и обновления.

Больше времени следует уделять молитве, 
желательно исповедоваться и причаститься. 
Обязательно делайте добрые дела и помните, 
что Петров пост направлен на укрепление нас в 
вере своей, на смирение, укрощение негатива и 
страстей, воздержание от того, что отдаляет нас 
от Бога. 
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Цвет и принт – 
ваши союзники
Исключите из гардероба 
кричащие цвета и крупные 
рисунки на ткани – это 
не только добавляет объема, 
но и привлекает внимание 
именно к тем местам, которые вы не 
хотели бы афишировать. Вам нравится 
ткань в цветочек? Прекрасно! Выбирай-
те цветочки натурального размера, а не 
с футбольный мяч. Предпочитаете по-
лоску? Очень хорошо. Только пусть она 
будет умеренной и вертикальной или 
косой.
Если вам больше нравятся ткани без ри-
сунка, откажитесь от расцветок «вырви 

глаз» – нежные пастельные тона, как ни 
странно, скрывают гораздо больше, чем 
кажется.

Также следует отказаться от блестящих ат-
ласных тканей, зрительно увеличивающих 
объем. Если же все-таки вы дня прожить не 
можете без яркости, сосредоточьте ее навер-
ху: светлая блуза – и юбки или брюки значи-
тельно темнее.
Купонная ткань – прекрасный выбор 
для визуальной коррекции фигуры. 
Простое платье-футляр из такой ткани 
достаточно дополнить крупной бижутерией 
или ярким шарфиком, и ваш образ безупре-

чен. Напомним, купон – это рисунок, на-
несенный по краю ткани, плавно уменьша-

ющийся к середине или к другому краю 
полотна.

Управляем чужим взглядом
Примеряя новый наряд, следите, чтобы меж-
ду ним и вашим телом оставался небольшой 
промежуток. Платье, топ или блуза должны 
сидеть свободно. 
Еще один способ спрятать лишнее – от-
влечь от него внимание. Перенесите 
акцент на плечи, шею, зону деколь-
те, лицо. Красивый воротник, 
необычный вырез горловины, 
яркий шарфик, эффектное 
украшение – выберите 
что-то одно, что будет 
привлекать взгляд.
Не помешает также 
подчеркнуть ноги – от-
крытыми туфельками или 
босоножками с ремешками, 
пряжками и другими украшениями, 
благо в этом сезоне они в тренде.
Кстати, легкий ажурный кардиган – 
один из вариантов помочь фигуре. Ес-
ли у модели застежка (или пуговица) 
над выступающим животиком – 
откажитесь от нее. Правиль-
но расположенная пуговица 
должна находиться на самой 
выступающей точке живота. 
Если есть вариант – то лучше 
вообще не застегивать карди-
ган.

Скажите 
«нет»:

•   платью облегающего 
силуэта. Обтягивающие 

модели из материалов, со-
держащих лайкру, – только для 

очень стройных и очень молодых 
женщин.

•   платью, отрезному под грудью. 
Такой крой привлекает внимание именно 

к проблемной зоне.
•   мешковатым бесформенным балахонам – они не 

украшают ни одну фигуру.
•   утягивающим в области живота моделям платьев и 

юбок. Такие силуэты подчеркнут то, что вы старае-
тесь убрать.

Фасон как определяющий 
фактор
Платья и блузы трапециевидного силуэта, от-
резные выше линии талии, на высокой кокет-
ке – прекрасный выбор для тех, кто хотел бы 
скрыть животик. 
Юбки и брюки следует носить либо точно 
на талии, либо с завышенной талией. Раскле-
шенные юбки предпочтительнее зауженных 
книзу. 
Идеальный вариант для того, чтобы скрыть жи-
вотик, – закрывающая колени юбка-колокол с 
декоративной отделкой подола или выполнен-
ная из купонной ткани. 

Светлана ИВАНОВА

Летняя погода располагает к лёгкой 
одежде, а фигура без корректирующе-
го белья – не располагает. Носить под 
платьем утягивающую грацию, конечно, 
можно, но в жаркий день это испыта-
ние не для всех. Что же делать?

П одобрать гардероб так, чтобы 
скрыть лишнее и не упасть в обмо-
рок от теплового удара.

Жена заходит в дом и наблюдает картину: 
муж стоит на весах и усердно втягивает 

живот.
– Думаешь, что тебе это может по-

мочь?
– Глупая ты! А как я по-
другому увижу цифры?у у

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 15 ПО 21 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

15 ИЮНЯ. Андрей, Марина, Мария, 
Ульяна. 
16 ИЮНЯ. Денис, Дмитрий, Павел. 
17 ИЮНЯ. Иван, Мария, Пётр, Софья. 
18 ИЮНЯ. Игорь, Леонид, Марк. 
19 ИЮНЯ. Георгий, Фёкла.
20 ИЮНЯ. Антон, Богдан, Борис, Ва-
лерия, Зинаида, Степан, Тарас. 
21 ИЮНЯ. Василий, Константин, 
Марк, Фёдор. 

ПРАЗДНИКИ

15 ИЮНЯ  Всемирный день 
мотоциклиста 
 Всемирный день ветра
19 ИЮНЯ  Международный день 
прогулки
20 ИЮНЯ  Всемирный день 
защиты слонов в зоопарках
21 ИЮНЯ  День медицинского 
работника 
 Международный день йоги 
 День селфи

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Соловушка поёт – 
солнышко придётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

15 июня считалось днем 
Никифора Дубодера. В 
этот день прислушива-
лись к птицам: ночное 
пение соловья говорило 
о хорошей погоде.
В день Лукьяна Ветря-
ка, 16 июня, о погоде 
судили по направлению 
ветра: южный или вос-
точный ветер означал 
хорошую погоду, севе-
ро-западный – сырую, 
северо-восточный – 
проливные дожди.
Дождь 17 июня, на 
Митрофана Навозни-
ка, говорил о том, что 
такая погода будет еще 
три дня.
На Дорофеев день, 
18 июня, было принято 
наблюдать за ветром: 
северо-западный ве-

тер – к сырому лету, се-
верный – к ясному дню, 
а южный – к плодород-
ному году.
20 июня отмечали день 
Федота Стража и слуша-
ли, гремит ли гром. Гром 
обещал ненастье.
21 июня, в день Федора 
Колодезника, крестьяне 
ходили на луга, чтобы 
узнать о будущем уро-
жае: обильные росы 
обещали хороший год.

15 ИЮНЯ
В 1667 году проведено 
первое в истории успеш-
ное переливание крови 
человеку.
16 ИЮНЯ
В 1925 году в Крыму от-
крылся Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек» 
(День рождения «Арте-
ка»).
17 ИЮНЯ
В 1955 году состоялся 
первый полет пассажир-
ского реактивного само-
лета Ту-104.
18 ИЮНЯ
В 1880 году в Москве 
был открыт памятник 
Александру Сергеевичу 
Пушкину.
19 ИЮНЯ
В 1910 году, 110 лет назад, 
поднялся в воздух над 
Санкт-Петербургом пер-
вый аэроплан по проекту 
инженера Я.М. Гаккеля.

20 ИЮНЯ
В 1881 году в Нижнем 
Новгороде была проведе-
на первая в России линия 
телефонной связи.
21 ИЮНЯ
В 1925 году в Москве 
было открыто регуляр-
ное таксомоторное дви-
жение – на 16 авто.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна
в знаке Близнецов

Новолуние 
в знаке Рака

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 44 м.
Долгота дня: 16 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 44 м.
Долгота дня: 16 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 44 м.
Долгота дня: 16 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 41 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 41 мин.

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

15

16

17

18

19

20

21

Под-
ружка 

советует 
подружке:

– Выбирать парня на-
до только из тех, у ко-

торых поперёк футболки 
полоска от сушилки для 

белья. Остальные либо за-
няты, либо с мамой живут.
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Как Вера догадалась, что Ольга причастна 
к краже важных документов?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 23: Олег сказал, что быстро 
уснул, но тогда, как он мог видеть, что у тети в номере 
долго горел свет? А если не спал, то почему не слышал, 
как из соседнего номера похищают человека? Чемодан 
Варвары Огневой не распакован. Вряд ли бы она села 
писать в дорожной одежде, не переодевшись в удобное. 
Плюс она не позвонила Вере, приехав в город. Это очень 
странно, учитывая, что женщины хорошие подруги. И 
подпись. Вера знала, что ее подруга всегда подписывает-
ся как Варвара Т. Огнева. А в записке буква «Т» в подписи 
отсутствует. Племянник писательницы явно что-то 
скрывает. 

Как В

Секрет надёжного сейфа Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Н а презентацию 
в салон дорогой 
итальянской ме-

бели Вера попала случай-
но. Совершенно неожи-
данно позвонила подруга 
и позвала на мероприятие.

– Пойдем, будет весело, –
ворковала любительни-
ца светских вечеринок, – 
Павла Львовна наметила 
презентацию с размахом. 
Артисты, хороший швед-
ский стол, интересные лю-
ди. У Павлы, кстати, муж – 
крутой бизнесмен. Это он 
ей салон купил. Будут его 
богатенькие друзья. 

– Я замужем, – отчека-
нила Вера. 

А я нет, – ничуть не 
смущаясь, отве-
тила Надин, – ты 

же не бросишь одинокую 
подругу и поможешь ей 
найти свое счастье?

Вера вздохнула. Надя 
была хорошим человеком, 
добрым и отзывчивым, но 
это вот ее навязчивое же-
лание выйти замуж за мил-
лионера… 

Л адно уж, – сда-
лась Вера, – мо-
жет, хоть мебель 

в салоне достойная, мы 
как раз хотели в детской 
ремонт делать. 

***
– Давайте я покажу вам 

свое закулисье, – заговор-
щически шепнула Павла 

Вере и Надин, – я обожаю 
свой кабинет, муж поста-
рался и сделал там все по 
высшему разряду. Даже 
сейф мне поставили та-
кой, какого и на его фир-
ме нет. Он у меня какие-то 
документы важные хранит 
сейчас. Сказал, так надеж-
нее. 

П авла оказалась 
очень общи-
тельной и при-

ятной женщиной средних 
лет. Довольно симпатич-
ной и милой. Ей очень шел 
образ хозяйки мебельно-
го салона, этакой бизнес-
леди. Вера отметила про 
себя, что и сам салон на 
очень достойном уровне. 
Вполне можно приехать 
сюда с мужем, приценить-
ся. 

– Помогите! – призыв 
о помощи женщины, иду-
щие по коридору к дирек-
торскому кабинету, услы-
шали одновременно и, не 
сговариваясь, ускорили 
шаг. 

Когда троица вошла 
в кабинет, она застала 
странную картину. На по-
лу лежала женщина с шел-
ковым шарфом на лице. А 
над ней склонялся моло-
дой парень и, надрываясь, 
звал на помощь.

– Что стряслось? – сра-
зу взяла инициативу в 
свои руки Вера, поспешив 
снять шарф с лица женщи-
ны, находившейся без со-
знания. 

Павла вскрикнула и при-
жала ладони ко рту:

– Это Ольга, моя секре-
тарша. Боже, кто-то от-

крыл сейф. Пропали доку-
менты мужа. 

А вы кто? – обрати-
лась следователь 
к мужчине, ей не-

когда было миндальничать 
и проявлять чувство такта. 

– Я администратор. За-
шел в кабинет, чтобы отпу-
стить Ольгу домой, и уви-
дел ее лежащей на полу. 

Тут как раз Ольга начала 
приходить в себя. 

– Нас ограбили, – сла-
бым голосом сообщила 
она хозяйке. – Я не знаю, 
как это произошло. Ра-
ботала за столом. И тут 
шум, запах хлороформа, 

и больше я ничего не пом-
ню. Если бы не Игорь, ко-
торый позвал на помощь, 
и не вы, – она с благо-
дарностью посмотрела 
на Веру, – снявшая с ме-
ня этот шарф, – женщина 
с отвращением откинула 
шелковый аксессуар, – я 
не знаю, что бы со мной 
было. 

С корее всего, вы 
бы придумали 
еще какой-нибудь 

спектакль, чтоб отвести от 
себя подозрение, – сказа-
ла Вера, глядя в глаза ис-
пуганной женщины. 

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

Слова в кроссворде вписы-
ваются по дугам (по часовой 
стрелке) и по радиусам (от 
внешнего кольца к центру).

По кольцам: 4. Футляр для 
переноски чертежей, под-
зорных труб. 8. «Подопытный 
кролик» Левши. 12. Объявле-
ние на вокзале «... поезда – 
столько-то минут». 14. Япон-
ская фигурка. 15. Пальчики 
вора на вскрытом сейфе. 16. 
1-й Белорусский под коман-
дованием маршала Рокоссов-
ского. 17. Водная процедура 
для огородных растений. 18. 
Выяснение отношений на по-

вышенных тонах. 19. Одежда, 
доставшаяся по наследству. 20. 
Диск с одной (максимум – дву-
мя) песнями. 21. Сидел, «объ-
ятый думой», на бреге Иртыша. 
22. Африканская полуобезьяна 
с длинным хвостом и удлинен-
ными задними конечностями. 
23. Зона – налоговый рай. 24. 
«Белая лошадь» или «Джонни 
Уокер». 25. Туда падает чело-

век, потерявший сознание. 
26. «Диагноз» титулованно-
го воздыхателя Настасьи Фи-
липповны. 27. Основное насе-
ление «земли обетованной». 
28. Коль подвижен барабан, 
пистолет зовут ... 29. «Лов-
кая» веревка – метнул, за ро-
га и в стойло. 30. «Трон» для 
царя зверей на арене цирка. 
31. «Ножницы по металлу» у 
«медвежатника».
От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Толстокожий ги-
гант саванны с твердым наро-
стом на морде. 2. Заткнул за 
пояс комиссара Жюва – взял 
Фантомаса в нашей деревне. 
3. Скряга из ломбарда. 4. Ду-
шевное качество «в килока-
лориях». 5. Грунтовая дорога 
пошире проселочной. 6. Не-
зависимый правитель. 7. «Же-
лезный» канцлер Германии. 
8. Полуфабрикат для изготов-
ления печенья, пирожных. 9. 
Сумчатая крыса с американ-
ским гражданством. 10. Ве-
селый дельфин Черноморья. 
11. Подспорье в трудную ми-
нуту. 12. «Разлука, ты разлука, 
чужая ...» (песен.). 13. Какое 
оружие поражает струей го-
рящей смеси?

По кольцам: 4. Тубус. 8. Блоха. 12. Стоянка. 14. Нэцке. 15. Улики. 16. 
Фронт. 17. Полив. 18. Ссора. 19. Обноски. 20. Сингл. 21. Ермак. 22. Лемур. 
23. Офшор. 24. Виски. 25. Обморок. 26. Идиот. 27. Евреи. 28. Наган. 29. Ар-
кан. 30. Тумба. 31. Автоген. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Носо-
рог. 2. Анискин. 3. Оценщик. 4. Теплота. 5. Большак. 6. Суверен. 7. Бисмарк. 
8. Бисквит. 9. Опоссум. 10. Афалина. 11. Подмога. 12. Сторона. 13. Огнемет.

ОТВЕТЫ



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	ВРН_24_01
	ВРН_24_02
	ВРН_24_03
	ВРН_24_04
	ВРН_24_05

