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Екатерина Климова опять надевает форму
На Первом канале состоится показ третьей части полюбившегося сериала «По зако-

нам военного времени». Действие происходит в 1944 году в освобожденной Одессе. 
В главных ролях: Екатерина Климова, Александр Панкратов-Чёрный и Евгений Во-
ловенко. 

– Моя героиня Светлана Петровна – военный юрист, и мне нравится форма, 
которую приходится носить: я чувствую себя в ней органичнее, чем с ору-
жием в руках, – вспоминает о съемках Екатерина Климова. – Женщины 
и во время войны хотели быть привлекательными, поэтому что-то пере-
шивали в обмундировании под себя, делали его «носибельным». Ну и 
стандарты фигуры в те времена отличались от сегодняшних. Я сама 
достаточно хрупкого телосложения, и костюмерам пришлось ушивать 
мою шинель и подгонять форму, потому что она была мне широка. 

Как нам удалось узнать, запланирована премьера четвертой части 
военного сериала. Сюжет там будет развиваться сразу после Побе-
ды 9 мая 1945 года. 

Фото Первого канала

«Ненастье» снова 
на экране

На телеканале «Россия 1» – повтор одного из 
самых популярных сериалов «Ненастье». Фильм 
режиссера Сергея Урсуляка был награжден мно-
жеством премий. Напомним, что по сюжету глав-
ный герой по имени Герман – бывший афганец, а 
ныне водитель инкассаторской машины – совер-
шает дерзкое ограбление. Все действие фильма 
разворачивается в сложные 90-е годы. 

Главные роли исполнили Александр Яценко,  
Сергей Маковецкий, Александр Горбатов. 

Фото канала «Россия 1»

Борис Корчевников 
рассказал духовную 
историю России

Ведущий передачи «Судьба человека» на те-
леканале «Россия 1» и генеральный директор 
телеканала «Спас» Борис Корчевников выпу-
стил книгу «Имя России. Ду-
ховная история страны». 

– Много лет назад я 
стал писать синоп-
сис телепроекта, 
который назвал 
«Бог в русской 
истории», – рас-
сказал нам Кор-
чевников. – Меня 
потрясла книга с 
таким названием 
уже почившего Вик-
тора Тростникова. Это 
должен был быть сериал 
о России и промысле Бога о 
нашей стране. Каждое событие нашей истории 
мне хотелось понять с точки зрения божествен-
ной логики. И у каждого события – своя причина и 
своя цель. Как духовные законы работали в нашей 
истории? Почему мы такие? Я писал проект почти 
десять лет. Писал перед съемками и между ними. 
Писал для себя – не зная, смогу ли когда-нибудь 
снять его... В какой-то момент дописал. Телесери-
ал, может быть, и появится – не знаю... Зато мы с 
коллегами превратили написанные для ТВ серии 
в книгу. Она вышла большой – будет три тома. Это 
все-таки больше десяти веков нашей истории.

Фото Вадима Тараканова

Легендарное 
произведение 
экранизируют

В Москве идёт работа над филь-
мом «Мы». Картина является 
экранизацией романа Евгения 
Замятина, написанного в 1920 
году и подвергшегося цензуре в 
СССР. В главных ролях в фильме 
снимаются Елена Подкаминская, 
Егор Корешков, Филипп Янков-
ский, Юрий Колокольников и мно-
гие другие. В режиссерском кресле – 
Гамлет Дульян. 

В центре сюжета – далекое будущее. После Ве-
ликой Войны, которая привела к исчезновению 
большей части населения планеты, прошло 
200 лет. Остатки человечества живут в 
Едином Государстве, где у каждого 
жителя – свой порядковый номер, 
униформа, стеклянные дома… 

В поисках вдохновения перед 
съемками режиссер Гамлет Ду-
льян ездил в город Лебедянь в 
Липецкой области, где провел 
детство писатель, посетил дом-
музей Евгения Замятина и позна-
комился с внучатой племянницей 
писателя Ниной Замятиной.

Фото Sarafan PR

«Подольские курсанты» покорят мир
Фильм «Подольские курсанты» ещё не вышел в прокат, но уже начинает 

покорять мир. История о подвиге курсантов Подольских пехот-
ного и артиллерийского училищ продана в несколько стран. 
Права на показ этой киноленты в кинотеатрах купили 
в Японии, Корее, США, Великобритании и странах 
Скандинавии. В фильме заняты Артём Губин, Алек-
сей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, 
Роман Мадянов, Екатерина Редникова и дру-
гие известные и молодые актеры. 

– Наш фильм – рассказ о событиях и бо-
ях, настоящих историях героев, – расска-
зал нам продюсер Игорь Угольников. – 
Важно и то, что лента ориентирована не 
только на российского зрителя – она 
также обращена к миру, рассказывая 
ему правду о войне.

Фото «Централ Партнершип»

Лиза Арзамасова сыграла 
роковую Серафиму

Елизавета Арзамасова, известная зрителям 
по сериалам «Папины дочки» и «Ивановы-

Ивановы», поделилась радостью: скоро её 
можно увидеть в неожиданном амплуа в 
сериале «Трепалов и Кошелёк». Это исто-
рия, повествующая о послереволюцион-
ном времени. Лиза сыграла роковую жен-
щину, в которую был влюблен главный ге-
рой – главарь банды Яков Кошелёк.

– В сериале две женские роли: роко-
вая Серафима и нежная Варенька, – рас-

сказала нам актриса. – Когда я узнала, что 
режиссер хочет посмотреть меня на пробах 

как Серафиму, я была счастлива! Он смотрел на 
меня, смотрел и говорит: «Нет, ты не Серафима – 

ты Варенька!» Пришлось срочно «выключать» в себе 
хорошую девочку, чтобы меня все-таки утвердили на 
роль!

Анна Семенович стала 
музыкальной телеведущей 

На телеканале МУЗ-ТВ – премьера передачи 
«У-Дачный чарт», в которой будут объявлять рейтинги 
летних хитов. Съемки проекта проходят на природе – 
на лугах с цветами и стогами сена, на уютных дачных 

верандах, в экопарках и других тематических ло-
кациях, ассоциирующихся с загородным лет-

ним отдыхом. Ведущей еженедельного чар-
та стала Анна Семенович.

– Я сразу приняла это предложение, – 
рассказала нам артистка. – Сейчас лето, 
прекрасная погода, многие в этом году 
будут отдыхать именно на даче. Я тоже 
люблю природу и загородный отдых. 
Обожаю гулять в лесу, вдыхать запах ско-

шенной травы. Я очень люблю такое лето и 
буду стараться, чтобы «У-Дачный чарт» по-

лучился таким же сочным, свежим, ярким – 
и при этом уютным, и полюбился зрителям.

Фото из личного архива Анны Семенович

Евгений Миллер стал героем 
по вызову

На канале НТВ – премьера детектива «Герой по вызову». Глав-
ный герой – врач Иван Лутошин (Евгений Миллер) – узнает 
о своей смертельной болезни. Чтобы не мучиться, он ре-
шает свести счеты с жизнью и бросается под машину, 
в которой в это время ехал оперуполномоченный 
полиции Туманов (Николай Клямчук). Лутошин 
выжил, а Туманов уговорил его потратить остав-
шуюся жизнь более достойно и предложил 
участвовать в опасных операциях по поимке 
преступников. Герой Миллера оказался на-
стоящим терминатором, который прошел и 
огонь, и воду. Конечно же, на съемках все 
трюки выполнялись со страховкой и под 
наблюдением специалистов.

Фото PR НТВ
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Юлия Александрова меняет свою 
жизнь в фильме «Красотка в ударе»

В Москве идёт работа над фильмом «Красотка в ударе». Это режиссерский 
дебют Яны Гладких. Роли в кинокартине исполнили Юлия Александрова, Ан-
дрей Бурковский, Яна Кошкина, Янина Студилина и многие другие. 

В центре сюжета – девушка по имени Полина. У нее самая обычная жизнь с 
проблемами на работе и дома и самая обычная внешность. Но однажды она 
понимает, что проснулась настоящей красоткой, и теперь перед ней открыты 
все двери. 

– «Красотка в ударе» –  легкая история про отношения женщины с самой со-
бой и с этим миром, – рассказала нам режиссер Яна Гладких. – Понятие «кра-
сотка» в фильме – несколько шире, чем просто относящееся к внешности: оно 
про внутренние ощущения. Эта история универсальная, абсолютно подходящая 
для любого человека... Героиня проходит трудный путь к самой себе, и пока дру-
гие переделывают внешность, она перестраивает внутренний мир и приходит к 
гармонии.

Тимур Бекмамбетов 
заключил контракт

Фильмы Тимура Бекмамбетова отличаются 
зрелищностью и массой спецэффектов. Но новые 
реалии диктуют свои условия. На днях режиссер 
и студия «Universal» подписали соглашение сра-
зу на несколько фильмов в формате screenlife. 
Screenlife – это новое слово, видимо, надолго по-
явилось в нашем обиходе. Означает это слово, что 
все события в фильме разворачиваются на экра-
не телефона или любого другого устройства. Са-
мое интересное, что история подобных фильмов 
началась именно с самого Тимура Бекмамбетова: 
в этом формате еще шесть лет назад была снята 
его кинолента «Убрать из друзей».

Фото Вадима Тараканова

Ïîäðîáíîñòè
О новом сезоне «Сватов» 
– В Беларуси завершились съёмки седьмого сезона сери-
ала «Сваты», где вы сыграли молодого Ивана Будько, 

которого в сериале играет ваш отец Фёдор Добронра-
вов. Что вам запомнилось из происходящего на съёмоч-

ной площадке?
– Съемки не завершены, были приостановле-

ны в связи с пандемией. Но мы надеемся, что 
летом нам удастся завершить процесс... С 

моим участием там будут две новеллы – 
воспоминания молодости Ивана Будько. 
Первая – совместные годы жизни с Валю-
хой, рождение дочери. Вторая – кризис 
среднего возраста, как они через него 
проходили.
– Вы уже снимались с отцом в тре-
тьем сезоне «Сватов»…
– Да, снялся с братом в эпизоде. Ког-
да приехали в Крым к отцу, чтобы 
его поддержать – он много работал 
и сильно по нам скучал, – сценарист 
Андрей Яковлев предложил нам эпи-
зодические роли. Было интересно 
сняться, пусть это были даже неболь-
шие роли…

ВикторВиктор ДОБРОНРАВОВ:  ДОБРОНРАВОВ: 
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В новых «Сватах»

Êñòàòè
О Бразилии и Мадагаскаре

– Вы работаете в кино и театре – наверное, на путе-
шествия времени не остаётся?

– Стараюсь вырывать деньки, чтобы всей семьей съездить на море. 
Зимой мы были в горах, где хотелось поставить детей на лыжи…

– Есть ли места, в которых вам хотелось побывать, но пока не 
удалось?

– Таких мест много. Я никогда не был в Австралии, Новой Зеландии, Брази-
лии и Аргентине. Хочется побывать в Мексике, на Ямайке, в Гренландии и на 

Мадагаскаре…

Виктора Добронра-
вова вряд ли нужно 
как-то специально 
представлять чита-
телям. 

С ына знаменитого 
Фёдора Добро-
нравова многие 

зрители знают и помнят 
еще по сериалу «Не ро-
дись красивой», недавно 
могли увидеть в одной из 
главных ролей в картине 
«Т-34». А очень скоро уви-
дят на большом экране 
в фильмах «Стрельцов», 
«Пальма» и «Огонь», а на 
телеэкране – в сериале 
«Грозный» и новом сезо-
не любимых всеми «Сва-
тов», где Виктор сыграл 
«молодого папу» – Ивана 
Будько в молодости.

О роли 
и «Стрельцове»

– Виктор, в этом го-
ду на экраны выйдет 
спортивная драма ре-
жиссёра Ильи Учите-
ля «Стрельцов». Рас-
скажите о работе 
над этим фильмом. 
Кого вы играете?

– Это фильм про 
великого футболи-
ста Эдуарда Стрель-
цова – история его 
любви и восхожде-
ния. Я играю одно-
го из спортсменов, 
лидера, который 
хорошо себя заре-
комендовал, но с 
приходом молодого 
талантливого нович-
ка его вытесняют с 
главных позиций: 
уровень его дарова-
ния не соответство-
вал величию футбола. 
Но если Эдуард Стрель-
цов – фигура реальная, 
персона историческая, то 
мне достался персонаж 
собирательный, кото-
рого в реальности не 
существовало.

– В фильме 
«Стрельцов» вы 
сыграли с Алек-
сандром Петро-
вым, с которым 
уже снимались 

в картине «Т-34». Как вам 
с ним работалось?

– Прекрасно работа-
лось! Он – один из самых 
работоспособных арти-
стов, которых мне дово-
дилось видеть... Мы очень 
сдружились на первой кар-
тине, продолжаем дружить 
и созваниваться. Но если в 
«Т-34» я был другом глав-
ного героя, то в фильме 
«Стрельцов» я – антаго-
нист, его соперник. На-
деюсь, что еще не раз 
мы встретимся на пло-
щадке и поработаем 
вместе...

О «Грозном» 
и «Пальме»

– В планах телеканала 
«Россия» – долгожданная 
премьера исторического 
сериала «Грозный». Кого 
в нём вы играете? И что 
можете рассказать об 
этой работе?

– Это будет история про 
царя Ивана Грозного – про 
его молодость и старость, 
про его путь: кому дове-
рял, кого убил, кого поща-
дил... Это очень масштаб-
ный проект с огромным 
количеством прекрасных 
артистов. Интереснейшая 
работа, и не первая, сня-
тая студией «Москино». 
Там собрался прекрасный 
актерский ансамбль, где 
Сергей Маковецкий не в 
первый раз выступает в 
роли Грозного, а Малюту 
Скуратова блестяще игра-
ет Виктор Сухоруков. Мне 
же отведена роль одного 
из опричников – Басмано-
ва-младшего… 

– Ещё одна картина, о 
которой не могу не спро-
сить, – фильм «Пальма» 
Александра Домогарова-
младшего.

– Картина должна бы-
ла выйти в прокат. Это се-
мейное доброе кино про 
дружбу мальчика и со-
баки, снятое на основе 
реальных событий: ког-
да овчарка в аэропорту 
«Внуково» несколько лет 
ждала своего хозяина. 
Было это в конце 70-х го-
дов в СССР… Это самосто-
ятельная история – она 

светлая, добрая и смеш-
ная… Такого кино очень 
мало сейчас… 

 О баскетболе 
и рыбалке

– У вас есть хобби?
– Давно потерял интерес 

и ничего не коллекциони-
рую. Мне нравятся разные 
виды спорта – баскетбол, 
бильярд, но это не хобби, 
а увлечение… А хобби? На-
верное, это музыка. (Вик-
тор Добронравов – один из 
организаторов и солист 
«Кавер-Квартета», кото-
рый состоит из професси-
ональных музыкантов и ак-
теров. – Прим. авт.). Сей-
час очень много работы и 
нет времени на музыку…

– Виктор, а рыбалку 
можно назвать вашим 
хобби?

– Я не заядлый рыбак. У 
меня есть друзья, про ко-
торых можно сказать, что 
они профессиональные 
рыбаки. А для меня рыбал-
ка – это возможность за-
быть про работу, когда есть 
только удочка и вода, и все, 
и ты ни о чем больше не ду-
маешь! Рыбалка – это сча-
стье и мечта!.. А еще мне 
нравится подводная охота. 
У меня есть ружье и экипи-
ровка – родители подари-
ли на день рождения. Это 
очень интересный процесс. 
Неторопливое, но очень 
захватывающее занятие. 
Свой красивый необычный 
мир, свои скорости, кото-
рые завораживают...
Александр ГЕРАСИМОВ
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Как помочьСЕКРЕТ УСПЕХА

Как выбрать 
презент 
для начальника?
Вопрос, дарить ли подар-
ки начальнику, зависит от 
сложившейся в организа-
ции корпоративной культу-
ры. Если у вас это принято, 
нужно вдумчиво подойти 
к выбору, учитывая статус 
и личностные особенности 
одариваемого. 

•   Подарок не должен иметь даже 
намека на романтический под-
текст. Поэтому шоколад или укра-
шения не подходят. 
•   Подарок должен быть сделан 
от души, а не «для галочки». Фор-
мальное отношение к выбору 
подарка человек почувствует. В 
этом случае лучше вообще ниче-
го не дарить.
•   В России принято, чтобы подар-
ки для начальства были сугубо де-
ловыми – ежедневник, ручка и т.п. 
То есть сертификат в СПА могут и 
не понять. Но коль мы выбираем 
подарок человеку, а не функции, 
все же стоит поискать компро-
мисс между обезличенными фото-
рамками и интимными духами. 
•   Если ваш шеф – человек широ-
ких взглядов с чувством юмо-
ра, то ничто не мешает выбрать 
подарок с учетом его интересов 
(удочка, набор для пикника, биле-
ты на концерт или нашумевшую 
театральную постановку и т.п.). 
Если же ваш начальник – тради-
ционалист, то подбирайте статус-
ные подарки (набор эксклюзив-
ных ручек, портрет, уникальный 
экспонат для его коллекции, кра-
сивые предметы интерьера).

АНЕКДОТ
Интересный эффект: началь-

ник один расслабляется в 
санатории, а отдыхает весь 

коллектив.

Êñòàòè
Замкнутый или 
стеснительный?
Замкнутость и стесни-
тельность часто пута-
ют. Но важно пони-
мать, чем замкнутые 
дети отличаются от 
стеснительных, чтобы 
знать, как помочь тем 
и другим. 
•  Стеснительные дети 
с опасением сходятся с 
незнакомыми людьми, 
негативно встречают 
перемены, беспокоятся 
по пустякам, все же хотят 
общения и переживают, 
если оно не складыва-
ется. 
•  Замкнутые дети живут в 
своем мирке, и им часто 
неинтересно, что проис-
ходит за его границами. 
Замкнутый ребенок не 
склонен к разговорам не 
из опасения, что у него 
не получится, а потому 
что не в курсе, зачем ему 
налаживать общение с 
незнакомыми людьми и 
как это делается. 
•  Стеснительного ребен-
ка необходимо научить 
коммуникации, расска-
зать о правилах, про-
играть разные диалоги 
(в больнице, в магазине, 
за столом, во время зна-
комства). 
•  Если ребенок замкну-
тый, рассказов о пра-
вильной коммуникации 
недостаточно. Нужно 
стимулировать его ин-
терес к общению. Если 
замкнутый ребенок не 
захочет ни с кем общать-
ся сам, никакие правила 
общения ему не помогут. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Не 
ребёнок должен 

вас понимать, а вы ребёнка. 
Только потому, что вы были ре-

бёнком, а ребёнок ещё не был 
взрослым.

в

Новые знакомства

1 Старайтесь расширять его круг знакомств: от-
ведите ребенка в спортивную секцию 

или запишите в кружок, ходите с ним 
вместе в гости и на площадку. И в 
кружке, и на площадке малыш не 
будет центром детского обще-
ства, но там непременно най-
дется кто-то, кто захочет с ним 
общаться. А значит, ребенок 
будет развивать коммуника-
тивные навыки и учиться вы-
бираться из «раковины». 

Играйте 
в игры

5 В любой на-
стольной игре 

ребенку приходится 
общаться с другими 

игроками. Играйте в се-
мейном кругу, приглашай-

те в гости друзей и играйте с 
ними. В игре ребенку легче рас-

крыться и преодолеть застенчивость. 
Настольные, подвижные и сюжетные 
игры – отличный способ тренировки 
коммуникативных навыков. 

Советуйтесь с ребёнком

6 Обращайтесь к ребенку не только для 
того, чтобы сделать замечание или 

узнать об успехах в школе (как это часто 
бывает). Интересуйтесь его мнением по 
любым бытовым вопросам: что бы он хотел 
на обед, что планирует делать в выходной и 
т.п. Принимать решения и озвучивать свои 
желания – тоже важные навыки для преодо-
ления стеснительности.

Научите выражать эмоции 
словами
3 Стеснительный ребенок тяжело переносит 

стрессовые ситуации, реакция на любую, да-
же незначительную неприятность – слезы. Если 
вы научите его выражать свои чувства словами, 
ему будет легче. Когда вы видите, что малышу 
грустно и не все ладится, спросите, в чем дело, 
что он чувствует, терпеливо выслушайте и попро-
сите всегда рассказывать вам, что его беспокоит. 

Больше 
прикосновений!
2 Замкнутый ребенок часто 

тревожится и остро воспри-
нимает ситуации, когда необходи-
мо общаться с незнакомыми людьми 
и посещать незнакомые места. Чтобы по-
мочь ему обрести чувство безопасности, нужно 
поддерживать тактильный контакт. Если вы находи-
тесь в новом, незнакомом ребенку окружении, возь-
мите его за руку, приобнимите, поцелуйте. 

Организуйте 
«тренинги»

4 В супермаркете попросите ребен-
ка уточнить у сотрудника, где найти 

тот или иной товар, в транспорте – пред-
ложите протянуть билеты для проверки кон-
дуктору и т.п. Сознательно ищите ситуации, в 
которых ребенку нужно будет проявить себя 
активно. Подсказывайте, что нужно сказать 

и как себя вести. Если ребенок отказыва-
ется, не заставляйте, но повторите свою 

просьбу через некоторое время. Хва-
лите всякий раз, когда он преодо-

левает застенчивость и выпол-
няет вашу просьбу. 

ребёнку-стесняшке?ребёнку-стесняшке?
Все дети разные: кто-то без труда заводит разго-
вор с незнакомцем, а кому-то сложно доверить-
ся даже родителям. 

З амкнутость, стеснительность – это не болезнь, 
это способ защититься от вызовов окружающего 
мира. Но все же лучше постараться избавить сво-

его ребенка от таких качеств, потому что стеснительный 
ребенок тяжело переживает стрессовые ситуации, а их в 
жизни будет немало. Как это сделать? 

Б
Ы
В
А
Е
Т 
И

 Т
А
К
О
Е

Звёздный час 
комода
В переводе с француз-
ского commode означает 
«удобный». В России такой 
предмет мебели, имеющий выдвиж-
ные ящики для хранения вещей, рань-
ше называли скрыня. Эпоха рококо – 
его звездный час. В отделке мастера 
начали использовать драгоценные и 
полудрагоценные камни, перламутр, 
слоновую кость, панцири черепах. 
Современные дизайнеры пошли еще 
дальше: они создают этот предмет ме-
бели из прозрачного пластика, делают 
похожим на маленькое черное платье 
от Шанель и даже «одевают» в теплые 
одежки из мягкой ткани. 

Плиний 
был неправ

Ежи – животные из отряда на-
секомоядных – живут на Земле 

вот уже около 15 миллионов лет. В 
детских книжках они часто изображают-
ся как запасливые зверьки, таскающие на 
своих колючках яблоки и грибы. На самом 
деле это не соответствует действительно-
сти. Ежи физически не способны свернуть-
ся так, чтобы это сделать. «Отцом» этого 
мифа является древнеримский историк 
Плиний Старший. С чего он 
это взял – неизвестно. 
Зимой ежи впадают в 
спячку, поэтому у них 
нет необходимости 
в заготовках. 

Изумрудные 
секреты
Считается, что самый 
дорогой драгоценный ка-
мень – бриллиант. Это не так. 
Изумруды могут быть гораздо дороже 
за счет своей хрупкости и уникально-
сти. Камни насыщенного цвета встреча-
ются очень редко, а без вкраплений и 
трещин – еще реже. При этом они слож-
ны в обработке, потому что могут трес-
нуть или взорваться из-за внутреннего 
напряжения. А вот вам еще несколько 
удивительных фактов об изумрудах: 

самый большой камень был найден 
в Бразилии и весил 28 кг. Самый 

большой обработанный кристалл 
весит аж 7,5 кг!

Полотенце 
из железа?

А вы знаете, почему мах-
ровое полотенце впитывает 

воду? Ведь само по себе волокно, 
независимо от своего происхождения, 
воду не впитывает. Но волокна, обра-
зующие нить, формируют внутри нее 
микроскопическую систему капилля-
ров. В них давление воздуха меньше, 
чем у воздушного пространства вокруг. 
Поэтому при контакте с водой капил-
ляры ее с легкостью засасывают. Если 
предположить, что волокно сделали бы 
из железной стружки, то полученное по-
лотенце так же впитывало бы влагу, как 
и махровое.
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Äåòàëè
Хобби – отдыхать
– Вы невероятно востребованный артист, которого хочет видеть в своих кар-
тинах почти каждый хороший режиссёр. А как вы отдыхаете от нагрузок?

– Когда у меня спрашивают, есть ли у меня хобби, отвечаю – есть. Ни-
чего не делать! Мне нравится поздно проснуться, что-то почитать, 

выпить не спеша кофе, посидеть на участке, посмотреть кино. Я 
люблю отдыхать. Конечно, если неделю лежать на пляже под сол-
нышком – для меня это безумно грустно. А вот знать, что над то-
бой ничего не довлеет, что завтра не надо торопиться на съемки, 
а послезавтра – на спектакль, это здорово! Правда, бывает очень 
редко. И слава богу. Я люблю свою профессию, и от нее не устаю.

Сергей ГАРМАШ:Сергей ГАРМАШ:

Хочу сыграть
беззащитного человекабеззащитного человека

Нынешним летом на 
главном развлека-
тельном канале ТНТ 
состоится премьера 
фантастической ко-
медии «Проект «Анна 
Николаевна». 

Г лавную роль – поли-
цейского-андро-
ида – сыграла звез-

да сериала «Реальные па-
цаны» Зоя Бербер. Внеш-
не ее героиня не отлича-
ется от обычной девушки, 
но зато ее способности 
превосходят человеческие 
возможности. Одна про-
блема: робот-полицейский 
иногда «зависает»… По-
чему? Ответ на этот вопрос 
знает только начальник 
полиции, роль которого 
исполнил народный артист 
России Сергей Гармаш. 

Вопрос 
ответственности

– Сергей Леонидович, 
чем привлекла вас эта 
история, раз согласились 
в ней участвовать? 

– Мне показалась 
интересной сама 
идея. Тема ис-
кусственного ин-
теллекта сегод-
ня поднимается 
часто. Как-то я 
увидел репор-
таж о том, что 
в Китае откры-
лась гостиница, 
где нет ни одно-
го живого чело-
века, его функ-
ции выполняют 
роботы. Тогда я 
подумал, что в 
такую гостини-
цу я бы точно 
не пошел.

– Учёный в 
области ней-
ронауки Та-
тьяна Чер-
н и г о в с к а я 
открыто за-
являет, что 
искусствен-
ный интел-
лект – как 
вирус, не зна-
ешь, во что 
он выльется…

– Потому 
что это во-
прос огром-
ной ответ-
с т в е н н о -
сти. Это 
я к тому 
г о в о р ю , 

что уче-
ные должны 

нести ответ-
ственность за 

свои открытия. 
С одной стороны, 

достижения на-
уки и техники по-
могают облегчить 
жизнь, с другой – 
нередко вызывают 
серьезные пробле-
мы. Одна из них – 

создание ядерной 
бомбы. Если обра-

титься к литературе, то 

щитного человека. Не се-
крет, что я заложник своей 
внешности, режиссеры ви-
дят во мне определенный 
типаж, в то время как я мо-
гу и хочу быть другим.

О Чехове, 
премьере 
и свободном 
времени

– В каких ещё картинах 
и спектаклях вас можно 
скоро увидеть?

– Все картины, в кото-
рых снялся в прошлом го-
ду, уже вышли. «Анна Ни-
колаевна» тоже на выхо-
де. Что касается театра, 
в конце января в родном 
«Современнике» состоя-
лась премьера спектакля 
«Папа», тем более для ме-
ня приятная, что премьер 
у меня не было лет восемь.

Во время изоляции при-
думали в театре проект 
«Антивирус. Доктор Че-
хов». Все артисты «Совре-
менника»  читали  расска-
зы Антона Павловича, я в 
том числе. Еще к 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне подгото-
вили чтецкую программу 
по прозе Симонова «Жди 
меня». Надеюсь, ее пока-
жут на канале «Культура».

– С работой понятно. 
А что со свободным вре-
менем?  

– Когда наступил каран-
тин, я вдруг понял, что пе-
рестал смотреть на часы, 
думать о том, во сколько 
мне лечь спать и во сколь-
ко встать. Я вдруг осознал, 
что могу жить в вольном 
режиме, делать то, что от-
кладывал сотни раз. На-

пример, серьезно занялся 
ландшафтными работами 
на загородном участке, 
посадил деревья, о кото-
рых мечтал несколько лет. 

Другое дело, как бы мы 
себя ни обманывали, но 
нельзя человеку, который 
привык трудиться, долго 
не работать. Если ты не го-
лодаешь, то быстро к это-
му привыкаешь. Поэтому 
новый старт жизни может 
быть жестким. Такие вещи 
бесследно не проходят.  

Кругосветка 
откладывается

– В прошлое часто 
оглядываетесь? В отро-
честве и юности вы меч-
тали о море и парусах, хо-
тели стать моряком. Бы-
вают мечты бывшие, или 
они продолжают жить?

– Смотря какие мечты. 
Если они на уровне увле-
чения, забавы, то проходят 
быстро. Если это серьез-
ные намерения, они живут 
долго. Да, была у меня меч-
та бороздить моря-океаны, 
и в этом году она должна 
была отчасти осуществить-
ся. В августе должен был 
отправиться на барке «Се-
дов» в кругосветку, но ка-
рантин спутал планы. 

Не кривя душой, могу 
сказать, что юношеско-
го, мальчишеского в эмо-
циональном плане у меня 
и сейчас предостаточно. 
Воспоминания детства, ро-
дительского дома, мамы-
папы, бабушки, каких-то 
прекрасных семейных тра-
диций помогают мне доль-
ше сохраняться в состоя-
нии движения, непокоя. 

Наталья АНОХИНА

роман Булгакова «Собачье 
сердце» – тоже об этом.

–  А чем привлёк ваш 
персонаж Виктор Серге-
евич Галузо?

– Уж точно не тем, что он 
начальник полиции. Согла-
сился сыграть  его  потому, 
что он, по большому счету, 
человек слабохарактер-
ный, занимающий на рабо-
те не свое место. В целом 
он парень неплохой – не 
подлый, не интриган, скло-
нен к доброте и даже сен-
тиментальности. Но ему не 
хватает ума и характера, 
и поэтому тоже он мечет-
ся между двух женщин… 
Я, кстати, давно через раз-
ные интервью стараюсь 
донести до режиссеров и 
продюсеров, что мечтаю 
сыграть слабого, безза- Ф
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А «Ах эти запахи, ах эти ароматы!»
Духи – не только неизменный спутник дам, но и одно из их ору-
дий. И сегодняшняя наша викторина посвящена парфюмерам и 
парфюмам. 

1-в. Парфюмирован-
ные фонтаны.
2-а. Один из партне-
ров Ралле, владелец 
стеклозавода, предло-
жил разливать духи, 
одеколон и туалетную 
воду в оригинальные 
флаконы. Изысканные 
бутылочки понрави-
лись покупательни-
цам, и доходы товари-
щества возросли.
3-а. «Красная Мо-
сква».
4-б. Туалетная во-
да – самый легкий 
парфюм. По замыслам 
парфюмеров, она 
предназначена для 
применения несколь-
ко раз в день и отлич-
но подходит для жар-
кого времени года.

ОТВЕТЫ

1. В викторианской Англии, чтобы 
привлечь внимание покупательниц, 
продавали ароматизированные 
программки, веера, календари, от-
крытки. А для балов и званых вече-
ров парфюмерные фирмы предлага-
ли в аренду именно это…
а) Парфюмированные шторы.
б) Парфюмированные подушки. 
в) Парфюмированные фонтаны.
2. Родоначальником парфюмерно-
го дела в России считается Альфон-
со Ралле. Начинал он свой бизнес в 
1843 году с продажи свечей. Но уже 

через 12 лет дополнил дело более 
прибыльными и эксклюзивными 
товарами: любой желающий мог 
купить в магазине духи, одеколо-
ны, помады для губ и волос, мыло, 
пудру для лица. А вскоре парфюмер 
стал официальным поставщиком 
двора Его Императорского Вели-
чества. Продажи у Ралле росли от 
года к году. Что активно стимулиро-
вало рост продаж? 
а) Фасовка духов в оригинальные 
флаконы.
б) Качество продаваемых духов.

в) Покупательница получала в пода-
рок саше с модным ароматом.
3. Генрих Брокар открыл метод по-
лучения концентрированных духов 
и на деньги, полученные от про-
дажи патента, занялся производ-
ством мыла. Империя парфюмера 
началась с 60 кусков детского мыла. 

Когда мадам Брокар предложила 
изготовить кусочки мыла в виде 
фигурок животных, дела пошли в 
гору... Через пару лет Генрих Брокар 
стал производить духи. К 300-летию 
дома Романовых фирма создала ду-
хи «Любимый букет императрицы», 
которые после революции 1917 года 
стали называться…
а) «Красная Москва».
б) «Балтийские ландыши».
в) «Сирень Петрограда».
4. Самый концентрированный и 
стойкий вид парфюмерии – духи. Их 
используют по вечерам и в холод-
ное время. А каким видом парфюма 
дамам рекомендуют пользоваться в 
жаркие дни?
а) Парфюмированная вода.
б) Туалетная вода. 
в) Сухие духи.

«Проект «Анна Николаевна» в эфире 
ТНТ с понедельника по четверг.



6 РЕПОРТАЖ

Знакомый формат
Напомним основные правила: передача 

проходит в формате модного суда. Заседа-
ние ведет Александр Васильев. В качестве 
«обвинителя» выступает Эвелина Хромчен-
ко, а «защитником» работает Надежда Баб-

кина. Сначала выступает «истец» – обычно 
это близкий человек участника (друг или 
подруга, мать или дочь), рассказывает об 
участнике и о том, какие проблемы, на его 
взгляд, имеются у его гардероба. Потом 
участник отвечает на вопросы «обвините-
ля», «защитника» и главного судьи, иногда 

бывают и вопросы из зрительного зала. 
Потом его уводят за кулисы, берут «в об-
работку», а в финале его и зрителей ждет 
главное преображение: из «гусеницы» 
должна появиться «прекрасная бабочка». 
А помогать в этом будут ведущие, много-
численные стилисты и эксперты.

Эвелина Хромченко 
и Надежда Бабкина.

Александр Васильев 
и Юлия Барановская.
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делает женщин счастливыми
Ведущие шоу
– Первым в кресло модного 
судьи сел Вячеслав Михайло-
вич Зайцев, – рассказывает нам 
Татьяна Мальцева. – Он долго 
работал с нами. Но ему стало 
сложно совмещать: Вячеслав 
Михайлович много ездил по 
стране, проводил различные 
показы. Требовалась замена. 
На его место пришел Алек-
сандр Васильев, который внес в 
программу свои особые нотки.
Но иногда на место модного 
судьи приходят и другие веду-
щие. Это связано с загружен-
ностью Александра Васильева 
и другими обстоятельствами. 
Так, Александра Александрови-
ча подменяли Валдис Пельш и 
Дмитрий Дибров, Андрей 
Бартеньев и Николай 
Цискаридзе. 
В качестве «защит-
ника» в первых 
программах вы-
ступала Арина 
Шарапова. Но так 
как она ведет и 
другие передачи 
на Первом кана-
ле – ей тоже было 
сложно совмещать их и 
эту работу. И на ее место 
пришла Надежда Бабкина. Она 
добавила передаче колорита. 
Но ее тоже иногда подменяют, 
ведь у артистки насыщенная 
гастрольная жизнь. В ее крес-
ле время от времени появля-
ется то Юлия Барановская, то 
Екатерина Скулкина, то другие 
персоны. 
А вот главный «обвинитель» тут 
постоянный: Эвелина Хромчен-
ко. Строгая ведущая, кажется, 
знает о моде все и может рас-
сказать про тонкости любого 
гардероба и подсказать, чего в 
нем не хватает. 
Она пришлась по сердцу рос-
сийским телезрительницам, 
признавшим в ней гуру моды 
в программе «Модный приго-
вор». 

«Модный приго-
вор» существует на 
российском телеви-
дении уже больше 
десяти лет. 

А если быть точ-
нее, то это шоу 
Первого кана-
ла в августе от-

метит свое 13-летие. Мы 
постарались выяснить, 
как снимают одно из са-
мых рейтинговых шоу, и 
узнали много интересных 
подробностей. 

Как снимают 
передачу

Кто же может стать 
участником «Модного 
приговора»? Практически 
любой. Главное – желание 
меняться, умение слы-
шать советы и готовность 
следовать им. А еще…

 – Это должны быть люди 
с интересной судьбой, – 
поясняет нам креативный 
продюсер Татьяна Маль-
цева, которая занимается 
шоу с первого выпуска. – 
И с гардеробной пробле-
мой. Участник может быть 
заложником одного обра-
за или стиля. 

Сами съёмки 
проходят два раза 
в месяц. За это 
время, в тече-
ние несколь-
ких дней 
подряд, 
снимает-
ся от 12 до 
16 про-
грамм (в 
один день 
снимают 
порядка 
четырёх про-
грамм). 

– Технология такова: мы 
пишем первую часть, «су-
дебную», когда мы рас-
крываем историю геро-
инь, узнаем их жизни: как 
так получилось, что она 
потеряла интерес к себе 
как к женщине, интерес к 
приобретению гардеро-
ба, и так далее, – продол-
жает Мальцева. – Историй 
очень много, и они все 
разные. Сначала «истец» 
пытается подобрать но-
вый образ для близкого 
человека. И только после 
этого участница отправля-
ется к профессионалам. 

Вы сами понимае-
те, что изменения 
в образе у стили-
стов происходят 
не за реклам-
ную паузу в 
три с полови-
ной минуты. 

Это «видимая часть 
айсберга», а за кадром 
все происходит иначе: ге-
роиню красят, подбира-
ют стрижку, переодева-
ют, на это уходит не один 
час. В тот момент, когда 
первой героиней зани-
маются стилисты, мы на-
чинаем снимать вторую 
участницу по точно такой 
же схеме. Когда она ухо-
дит к стилистам, мы уже 
занимаемся третьей, а 
после – четвертой. На 
каждую героиню – свой 
стилист…

«И это 
прекрасно!»

Б о л ь ш и н с т в у 
участниц нра-

вятся их из-
м е н е н и я , 

но были 
и те, ко-
т о р ы е 
не сра-
зу могли 
принять 

себя в 
обновлен-

ном вари-
анте. 

– Я не могу 
сказать, что было 

много героинь, которые 
категорически не воспри-
няли свой новый образ, 
но они были, – вспоми-
нает креативный продю-
сер. – Не каждый чело-
век готов себя увидеть 
со стороны... Бывает так, 
что кардинальное изме-
нение прически вызыва-
ет шок, а потом героини 
нам звонят и говорят: «Я 
рыдала всю ночь, думала, 
что утром пойду и пере-
крашусь. А потом мне на 
работе сказали, как я ши-
карно выгляжу, что я по-
молодела, стала другой... 
И это так прекрасно! Спа-
сибо вам!» 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
Тайна образа
Как нам удалось узнать, участницы действительно не 
видят свой образ до финального выхода на поди-
ум. Как только к работе приступают профессионалы, 
всем героиням на глаза надевают специальную маску. 
Подсмотреть, какой на тебе наряд, какого цвета стали 
твои волосы – невозможно. 
В штате программы есть и свои швеи, которые при 
необходимости могут провести мелкий ремонт или, 
например, укоротить длину брюк или юбки. 
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Êñòàòè
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Александр Васильев.

Екатерина 
Скулкина.
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Нельзя есть
«от нечего делать»

Музыкант и телеве-
дущий рассказал о 
любимых блюдах и 
поделился рецептом 
мяса с чесноком.

 

И на карантине Ро-
дион Газманов 
нашел способ 

дарить радость поклон-
никам. Он соорудил он-
лайн-студию у себя дома, 
и теперь вместе со своей 
группой проводит он-
лайн-концерты и онлайн-
корпоративы. Кроме того, 
на самоизоляции Родион 
Газманов увлекся кулина-
рией... Артист рассказал, 
как правильно готовить 
мясо, и поделился инте-
ресными кулинарными 
наблюдениями.

 

Правила 
и философия

– Родион, расскажите, 
пожалуйста, о главных 
правилах в питании.

– Ни в коем случае нель-
зя есть «от нечего делать», 
когда человек думает: что-
то стало скучно, пойду-ка я 
чего-нибудь съем! Это пря-
мой путь к фигуре из ноч-
ных кошмаров, и так де-
лать не надо! С другой сто-
роны, я считаю, что если 
изводить себя жуткими ди-
етами, то это тоже ни к че-
му хорошему не приведет. 
К примеру, я – тот человек, 
который очень любит вкус-
но поесть. При этом я веду 
активный образ жизни. И 
если я стану себя в чем-то 
ограничивать, то не смогу 
получать от жизни такого 
удовольствия, как сейчас. 
От мангала со стейком с 
мраморным мясом меня 
не отгонишь даже при по-
мощи тяжелого вооруже-
ния! (Смеется.) Возможно, 
то, что я говорю, подойдет 
не всем, но лично для меня 
такая философия пока ра-
ботает хорошо.

– Соблюдаете ли вы ре-
жим, или категорически 
против еды по часам?

– Конечно, есть по часам – 
это идеальный вариант. Но 
так как у меня ненормиро-
ванный рабочий день, и я 

могу часов по 16 сидеть на 
студии, мне такой вариант 
не подходит. Я ем тогда, 
когда от голода уже урчит в 
животе. А любимое дело по-
зволяет держать в балансе 
калории, потому что каж-
дый раз, когда я выхожу на 
сцену, где-нибудь песне к 
шестой мои «умные» часы 
говорят: «Поздравляем, вы 
выполнили свою дневную 
нагрузку!» Поэтому мне 
сложнее набрать вес, чем 
его потерять.

«Во всём нужна 
умеренность»

– В вашем меню суще-
ствуют запрещённые 
продукты?

– Слушайте, при жела-
нии и яблоками можно от-
равиться, если их много 
съесть. Вчера, допустим, 
я готовил тирамису, кото-
рое без двух ложек сахара 
получается унылым и скуч-
ным. Но это же не значит, 
что туда нужно целую са-
харницу высыпать! Навер-
ное, съедать за один при-
сест коробку конфет тоже 
неправильно. В еде, как и 
во всем другом, нужна уме-
ренность. Ведь если ты не 
перенасыщаешь себя при-
ятными вещами, то эти ве-
щи будут радовать долго. 
Поэтому лучше одна шоко-
ладка, растянутая надолго, 
чем коробка конфет, съе-
денная за пять минут. 

– Из чего состоит базо-
вый набор продуктов?

– Это сыр и, безусловно, 
мясо. И к мясу – чеснок.

– Опишите, пожалуй-
ста, идеальный завтрак.

– Наверное, мюсли. Но 
это может быть и вкусный 

омлет или яичница – все 
зависит от настроения, с 
которым я просыпаюсь.

Стейк 
для гостей

– Как часто вас можно 
застать за готовкой?

– В последнее время – 
гораздо чаще. 

– Какое блюдо в пер-
вую очередь приготови-
те для своих гостей?

– Когда у меня собирают-
ся друзья, я готовлю стейк 
на мангале. В его приго-
товлении есть некоторые 
хитрости. Первая: мясо 
непременно долж-
но быть очень хо-
рошего каче-
ства. Важно 
выбрать хо-
роший кусок, 
затем ему 
нужно дать 
полежать вне 
холод и льни -
ка – «поды-
шать». Я никогда 
ни в коем случае не 
мариную мясо, не делаю 
долгих приготовлений. Бо-
лее сложные манипуляции 
возможны только с гарни-
ром. Довольно часто гарни-
ром к мясу идет запеченный 
на мангале чеснок. Готовить 
его легко: нужно разрезать 
чеснок пополам поперек до-
лек, чуть-чуть посолить, за-
лить оливковым маслом, за-
вернуть в фольгу и готовить 
на решетке примерно 20-25 
минут, переворачивая вре-
мя от времени. Чеснок ли-
шается лишней остроты и 
идеально подходит к мясу. 
Это то блюдо, которое мои 
друзья всегда ждут!

Елена СОКОЛОВА

Äîñëîâíî
Коронные блюда
– Какая кухня мира вам наиболее близка?
– Везде есть свои коронные блюда. Мне нравится ита-
льянская кухня с ее пастами, пиццами – со всем тем, что 
в Соединенных Штатах превратили в фастфуд, а на самом 
деле это потрясающая, тонкая кухня. Японская кухня 
тоже мне нравится, хотя считается, что настоящие япон-
ские блюда можно попробовать только в самой Японии, 
но никак не в Москве. Французы готовят потрясающие 
салаты, у них бесподобные сочетания компонентов и 
вкусов, которые хочется пробовать снова и снова. Ну и, 
конечно, наша кухня. Я человек с русскими и украински-
ми корнями, поэтому пельмени и борщ – это то, без чего 
я своей жизни не представляю.

Êñòàòè
Винегрет, 
оливье и паста 
карбонара
– Какие блюда вам осо-
бенно нравятся?
– У моей мамы получают-
ся волшебные винегрет и 
оливье. А однажды меня 
потрясла паста карбона-
ра, приготовленная не-
обычным способом: когда 
соус вместе с сыром и па-
стой замешивался в боль-
шом круге пармезана с 
выдавленной серединой. 

Казалось бы, ком-
поненты самые 

простые, но 
вкус у блюда 

получа-
ется со-
вершенно 
неземной! 
Причем по-

пробовал 
я это блюдо 

в Москве. И 
уверяю вас, здесь 

можно заказать все что 
угодно – причем хороше-
го качества. И да простят 
меня люди, живущие в 
Нью-Йорке, но за несколь-
ко дней моего пребыва-
ния там я так и не смог 
поесть нормального мяса. 
Даже в дорогих рестора-
нах мясо меня по качеству 
не устроило. Но не исклю-
чаю такой вероятности, 
что мне просто не повез-
ло. А вот в Москве, да и 
в других наших городах, 
сейчас все чаще можно 
встретить заведения, в 
которых можно отведать 
отличный стейк! 

долж-
ь хо-
е-
о 
-
 

 
е 
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ды-
когда 
лучае не 

Казалось
понен

про
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п

п
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в Мо
уверяю
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Молодой 
картофель 
с зажаркой
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг мелкого 
молодого картофеля, 1 круп-
ная луковица, 1 морковь, 1 ст. 
л. топленого масла, молотый 
черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 108 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель тща-
тельно вымыть, 
сварить в подсолен-
ной воде до готов-
ности.

2 Лук нарезать кубиками, 
морковь натереть на крупной 
терке.
3 В сковороде разогреть 
топленое масло, обжарить 
лук до золотистого цвета, до-
бавить морковь, обжарить до 
перемены цвета.

4 Добавить в зажар-
ку картофель, 

посолить, попер-
чить, переме-
шать, накрыть 
сковороду 
крышкой 
и подержать 
на слабом 

огне 5 минут.

Светлана 
ИВАНОВА

основа не только для плова основа не только для плова 

Зажарка, пассеров-
ка, зирвак – за всеми 
этими названиями 
стоят всего два самых 
обычных ингредиента: 
репчатый лук и мор-
ковь. 

О бжаренные или 
припущенные на 
растительном мас-

ле, эти простые овощи при-
дают многим блюдам осо-
бый вкус, красивый цвет и 
приятный аромат.
Зажарка – самый распро-
страненный способ обра-
ботки лука и моркови. Она 
используется для приго-
товления первых и горя-
чих блюд, а также соусов. 
Обжаривание кореньев в 
растительном масле (или 
на животном жире) при 
высокой температуре рас-
крывает их вкус, делает 
ярче цвет и аромат. Чтобы 
сделать вкус зажарки бо-
лее богатым, в нее добав-
ляют и другие овощи: сель-
дерей, корень петрушки, 
пастернак, сладкий перец, 
чеснок. 
Мягкий вариант обжарки – 
пассеровка – происходит 
при более низких темпе-
ратурах, чтобы сохранить 
максимальное количество 
полезных веществ.
Зирвак – особый способ 
обжарки, при котором в 
кипящее масло, как прави-
ло, сначала закладывают 
специи, чтобы они наибо-
лее полно раскрыли свои 
ароматы.

Толон
Осетинская 
кухня. На 6-8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка 

курицы, 800 г кар-
тофеля, 3 сладких 

перца, 2 лукови-
цы, 1 морковь, 
1 корень пе-
трушки, 1 пер-
чик чили, 200 г 
жирной смета-

ны, 100 г плав-
леного сыра, 80 г 

сливочного масла, 
1 звездочка бадьяна, 

4-5 горошин душистого 
перца, 1 лавровый лист, 
куркума, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 448 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Курицу поместить в 
кастрюлю, залить 3 л 
воды, добавить корень 
петрушки, бадьян, ду-
шистый перец, лавро-
вый лист, перчик чили, 
довести до кипения и 
варить до уваривания 
воды вдвое.

2 Морковь, 
лук и сладкий 
перец наре-
зать кубика-
ми, обжарить 
на сливоч-
ном масле, в 
самом конце 
добавить кур-
куму.
3 Картофель 
почистить, 
нарезать не-
большими 
кубиками.
4 Из готового 
бульона из-
влечь курицу, 
бульон про-
цедить, доба-
вить карто-
фель, варить 
до готовности.
5 Через 5 ми-
нут после за-
кладки карто-
феля ввести 
зажарку, в са-
мом конце – 
сметану и 
сыр.
6 Курицу по-
давать к супу 
отдельно.

Галушки 
полтавские 
с зажаркой
Украинская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана 
муки, 1 стакан кефира, 1 яй-
цо, 130 г подкопченного сала, 
2 луковицы, 1 морковь, 0,5 ч. л. 
соды, растительное масло, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 381 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кефир разбить яйцо, добавить 
соду и соль, хорошо перемешать, по-
немногу ввести муку, замесить тесто 
и оставить на полчаса.

2 Сало и лук нарезать 
небольшими куби-
ками, морковь на-
тереть на крупной 
терке.
3 Сало обжарить 
до шкварок, на вы-

топленном жире 
поджарить лук и мор-

ковь.
4 Тесто разделить на не-

сколько частей, каждую скатать в 
колбаску, нарезать кусочками вели-
чиной с грецкий орех.
5 Варить галушки в кипящей подсо-
ленной воде до готовности.
6 Выложить горячую зажарку на го-
товые галушки, перемешать.

Плов в казане
Узбекская кухня. На 12 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг баранины, 1 кг длиннозер-
ного риса, 1 кг моркови, 4 луковицы, 1 головка 
чеснока, 2 перчика чили, 1 ст. л. сушеного бар-
бариса, 1 ст. л. зиры, 1 ч. л. семян кориандра, 1 
стакан растительного масла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 168 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать крупными кусками, 
3 луковицы – тонкими полукольца-
ми, морковь – длинными брусоч-
ками.
2 В хорошо разогретый казан 
налить масло, довести до появ-
ления дымка, положить целую 
очищенную луковицу, обжарить 
ее до темного цвета и вынуть.
3 Добавить в масло специи, до-
ждаться, когда появится аромат, 

положить нарезанный лук, обжарить до золоти-
стого цвета.
4 Добавить морковь, жарить еще 5-7 минут.
5 Добавить мясо, обжарить до появления ко-
рочки.
6 Добавить барбарис и перчик чили, влить ки-
пяток (столько, чтобы он покрыл зирвак на 2 
см), уменьшить огонь и готовить под крышкой 

1 час.
7 Рис промыть до прозрачности послед-

ней воды, выложить ровным слоем на 
зирвак, залить водой (так, чтобы во-
да покрыла рис на 3 см), готовить на 
сильном огне до впитывания воды.
8 Вдавить в рис головку чеснока, 
накрыть казан крышкой, готовить 
на среднем огне до готовности ри-
са, после чего убрать огонь до мини-

мального и оставить плов на огне еще 
на 20-30 минут.

Суп 
фасолевый 
постный
Хорватская кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 стакан фасоли, 
2 луковицы, 1 мор-
ковь, 3-4 картофе-
лины, 1 ст. л. томат-
ной пасты, 1 ч. л. сахара, 
растительное масло, сметана, 
пучок зелени, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
68 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фасоль залить холодной во-
дой и оставить на 5-8 часов.
2 Разбухшую фасоль промыть, 
переложить в кастрюлю, за-
лить холодной водой, 
варить до готовно-
сти.
3 Лук наре-
зать мелкими 
кубиками, 
морковь на-
тереть на 
крупной 

терке, картофель по-
чистить и нарезать 

небольшими куби-
ками.
4 Лук обжарить 
на растительном 
масле до золоти-
стого цвета, до-

бавить морковь, 
жарить до переме-

ны цвета; добавить 
томатную пасту и сахар, 

поперчить, перемешать, жа-
рить еще 3-5 минут.
5 Когда фасоль начнет разва-
риваться, добавить картофель, 
варить до готовности.
6 За 5 минут до готовности до-
бавить зажарку.
7 Кастрюлю с готовым супом 
накрыть крышкой и дать посто-

ять 10-15 минут.
8 При подаче по-

сыпать рубле-
ной зеленью, 

отдельно 
подать 
сметану.

Муж, 
придя домой:

– Что у нас сегодня на 
ужин?

– Рыбный плов с огурцом.
– Это как?!

– Хотела роллы сделать, но не 
получились...

Пословицы 
Не тот делает плов, 
кто держит шумов-
ку, а тот, кто ведёт 
огонь под казаном. 

(Узбекская)
Если хорошие щи, 
так другой пищи не 
ищи. 

(Русская)

Молодая жена зво-
нит мужу:
– Дорогой, купи то-
матной пасты.
– Конечно, куплю, 
любимая. Готовишь 
что-то вкусное?
– Кажется, 
я варю 
щи…

ное?

сметану.

й 

длиннозер

8 персон
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Витамин силы – D3 
Хрящевая ткань в суставах – наш 
природный амортизатор. Для ее вос-
становления и полноценного созре-
вания очень важен витамин D3. Он 
же необходим для правильной рабо-
ты сердца, которое тоже отвыкло от 
нагрузок и потребует дополнитель-
ной поддержки. Наконец, витамин 
D3 участвует в регуляции возбуди-
мости нервных клеток. Это важно, 
если ваша двигательная активность 
связана с танцевальными трениров-
ками, игровыми видами спорта или 
требует координации движений.
Рекомендуемая дневная норма – 
от 5 до 15 мкг.

Найдём выходНесколько месяцев 
самоизоляции – 
стрессовое испытание 
не только для нашей 
психики, но и для 
всего организма.

В се навыки подвиж-
ной жизни расте-
ряны, поэтому воз-

вращение к активности 
должно быть постепенным 
и продуманным. Вскаки-
вать на велосипед или бе-
жать кросс, как раньше, не 
стоит. Гиподинамия таких 
«фокусов» не прощает. 
Зато с ней можно догово-
риться, если плавно воз-
вращаться к спортивным 
привычкам и поддержи-
вать себя с помощью ви-
таминов. 

Витамин защиты – 
В6
Каждому, кто возвращался к 
тренировкам после переры-
ва, знакомы неприятные бо-
ли в мышцах, их перенапря-
жение и в крайних случаях 
судороги. Защитой от таких 
проблем может стать вита-
мин В6. Он ускоряет обмен 
аминокислот, из которых 
строятся белки в соедини-
тельных тканях. Плюс вита-
мин назначают тем, кто ведет 
борьбу с лишним весом.
Рекомендуемая дневная 
норма – от 2 до 6 мг.

Витамин оптимизма – В9 
(фолиевая кислота)
Пожалуй, самое ценное влияние, кото-
рое оказывает на ослабленный гиподина-
мией организм фолиевая кислота, – это 
поднятие жизненного тонуса. Что скры-
вать, тело наше инертно, порой прихо-
дится заставлять его двигаться вперед 
ради его же блага. С фолиевой кислотой 
сделать это гораздо проще благодаря на-
стоящему заряду оптимизма и хорошего 
настроения. Добавьте сюда способность 
восстанавливать клетки, улучшать состо-
яние кожи и волос, повышать иммуни-
тет – и вы поймете, как вам нужен В9!
Рекомендуемая дневная норма – 
400-800 мкг.

Витамин красоты – Е
Все мы знаем, что ни один омолаживаю-
щий крем не обходится без участия вита-
мина красоты – Е. Он замедляет старение, 
связывая и способствуя выведению из ор-
ганизма свободных радикалов. Но есть у 
него и другие способности, делающие его 
важной частью восстановительных процес-
сов. Витамин Е традиционно назначают при 
мышечной дистрофии (а она в той или иной 
степени появилась практически у всех, кто 
просидел дома два с половиной месяца). 
Возвращение к двигательной активности – 
это всегда микротравмы в мышцах. Витамин 
Е бережно «зашивает» их и ускоряет зажив-
ление.
Рекомендуемая дневная норма – 
15-100  мг.

Витамин бодрости – С
У витамина С есть три важных каче-
ства, делающих его незаменимым 
при восстановлении двигательной 
активности. Во-первых, он повыша-
ет эластичность и прочность кро-
веносных сосудов. При постепенно 
возрастающих нагрузках на ноги 
это особенно важно. Во-вторых, он 
регулирует окислительно-восстано-
вительные процессы в организме. 
Другими словами, без его участия не 
обойтись при сжигании накопленных 
за время сидения дома килограм-
мов. В-третьих, витамин С нормали-
зует уровень холестерина и углевод-
ный обмен. Правильно усваиваемые 
углеводы – залог того, что организм 
не будет делать «запасы» на талии и 
бедрах.
Рекомендуемая дневная норма – 
от 70 до 700 мг.

В аптеке:
– Дайте, пожалуй-
ста, витамин В12.

– К сожалению, 
он закончился... 

Может быть, 
возьмёте две 

упаковки вита-
мина В6?

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

из гиподинамиииз гиподинамии
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и его друзей». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Премьера! Детский 

КВН. (6+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(12+)

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

16.15 «МАКС ПЭЙН». (16+)
18.15 «ТАКСИ». (6+)
 Франция, 1997 г. Комедия.
20.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
21.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
00.40 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.35 «ТОП-МЕНЕДЖЕР». 
(16+)

03.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

05.35 6 кадров. (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
08.30 Перезагрузка. (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)
 Главный герой - Толя, мо-

лодой провинциальный 
парень, потерявший руки 
и ноги. Даже в таком со-
стоянии он оказывается 
более сильным, оптими-
стичным и жизнелюби-
вым, чем окружающие 
его члены общества.

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

21.00 «1+1». (16+)
23.15 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 ТНТ Music. (16+)
02.15 «Stand Up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

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

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

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

НА». (16+)
21.55 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная история»
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (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
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06.00 13.30 Улётное видео. 
Лучшее. (16+)

07.00 Дорожные войны
08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.30 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 +100500. (16+)
14.00 05.30 Улётное видео
14.20 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-

ДЕНИЮ». (16+)
03.50 «СВЕТОФОР». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

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

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

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

(12+)
16.10 «Рапунцель: История 

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

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «На край света: В поис-

ках единорога». (6+) Макс 
и Мелоди - дети путеше-
ственника Чарльза Уил-
ларда. Однажды их отец не 
вернулся из экспедиции, и 
ребята решили отправиться 
в рискованное путешествие 
по его следам.

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

22.00 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 
(6+)

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

02.50 «На край света: В поис-
ках единорога». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

(16+)
10.05 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.55 «Орел и решка. Без-

умные выходные. Неиз-
данное». (16+)

17.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». (16+)

18.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

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

ЗРАКАМИ». (16+)

06.00 Войны за моллюсков. 
(16+)

06.45 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

07.35, 00.30 Гаражный ре-
монт. (16+)

08.25, 14.15, 20.20 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные 
войны. (12+)

10.05, 21.35 Склады: битва 
в Канаде. (12+)

10.30 Склады: битва в Кана-
де. (16+)

10.55 Механизмы Да Винчи. 
(12+)

11.45, 12.10 Легендарные 
места. (12+)

12.35 Несекретные матери-
алы: Ужасы Острова ку-
кол. (16+)

13.25, 13.50, 15.35, 03.00, 
03.25 Как это сделано? 
(12+)

15.10 Как это устроено (12+)
16.05 Гаражный ремонт. 

(12+)
17.50 Реальные дальнобой-

щики. (12+)
18.40 Роб Риггл исследует 

мир. (16+)
19.30, 19.55 Как это сдела-

но? (16+)
21.10 Охотники за склада-

ми. (16+)
22.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
22.50 Гений автодизайна. 

(12+)
23.40 Голые и напуганные. 

(18+)
01.20 Секретные базы наци-

стов. (12+)
03.45 Реальные дальнобой-

щики. (16+)
04.30 Голые и напуганные. 

(16+)

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

(16+)
07.50 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Взвешенные и Счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 Популярное реалити о се-

мейных ценностях воз-
вращается на Ю! Вас ждут 
новые истории и новые 
героини со всех уголков 
России! Они уж точно на-
ведут шороху в новых се-
мьях!

20.30 «Мастершеф». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

(16+)

06.05, 06.30 Невероятные 
изобретения. (6+) 

06.55 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

07.20, 08.10 Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+) 

08.55 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+) 

09.50, 10.40 Шпионаж за 
монархами. (12+) 

11.35, 12.35, 13.40 Наполе-
он. (12+) 

14.50, 15.45, 16.35 Падение 
империи. (12+) 

17.30 Мифы и чудовища. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

18.15 Китай времен Мао. 
(12+) Германия, 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 Первые цивилизации. 
(12+) Сезон: 1. США, 2018 
г.

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

22.45 Салемские ведьмы. 
(12+) Сезон: 1. Канада

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 Машины смерти. 
(12+) 

01.10 Первые цивилизации. 
(12+)

02.05 Мифические суще-
ства. (12+)

02.55, 03.35 Музейные тай-
ны. (12+)

04.20, 04.45, 05.10, 05.35 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

05.30 18.05 «Моя война»
06.00 11.00 «Лица в исто-

рии». (12+)
06.05 11.05 17.05 23.50 

«Чувство прекрасного»
07.00 «Большая страна»
07.05 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-

ЦЕ». (12+)
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 «КОРТИК». (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+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»

04.50 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)

06.25 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 
(18+)

09.40, 16.50, 23.10 Неиз-
вестная война. (16+)

10.35 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН». (12+)

12.20 «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДО-
ЛЮБИТ». (12+)

13.30 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». (12+)

15.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

17.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+) Сериал. Драма

19.40 «КОНВОЙ PQ-17». 
(16+)

00.00 «Обыкновенный фа-
шизм». (16+)

02.10 «ДВА БОЙЦА». (12+)
03.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

05.00 «Йоко». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Домики». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Мой музей». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Аленький 
цветочек». (0+)

10.10 «Кораблик». (0+)
10.20 Лабораториум. (0+)
10.25 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

11.50 «Мой музей». (0+)
11.55 «Солдатская лампа». 

(0+)
12.05 «Огромное небо». (0+)
12.10 «Путь к Великой Побе-

де». (0+)
12.20 «Воспоминание». (0+)
12.30 «Василёк». (0+)
12.45 «Лео и Тиг». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Турбозавры». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Фиксики». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.30 «Мой музей». (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Пластилинки». (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
22.50 «Новаторы». (6+)
01.00 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
02.00 «Битва фамилий». (0+)
02.30 «Говорящий Том и дру-

зья». (0+)
02.50 Лабораториум. (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10 Экстремальный 
экспресс. (16+)

08.00 Суперкар со свалки. 
(16+)

08.50 Неизвестная планета 
земля. (16+)

09.45, 10.35 Осушить оке-
ан: глубокое погружение. 
(16+)

11.30 Авто - SOS. (16+)
12.20, 05.15 Инженерные 

идеи. (16+)
13.15 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

14.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

14.55, 15.50, 16.45 В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

17.40 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

18.30 Неизвестная планета 
земля. (16+)

19.25 Чудесная посадка на 
Гудзон. (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.10, 02.50 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

22.00, 01.20, 04.25 Царство 
мумий. (16+)

22.50 Затерянные города с 
Альбертом Лином: луч-
шее. (16+)

23.40 «Без цензуры» с Май-
клом Вэйром. (16+)

00.35 Фидель Кастро: Поте-
рянные Плёнки. (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
03.40 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
05.40 Зона строительства. 

(16+)

06.00, 03.45 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА». (16+)

09.25 Освобождение. Алек-
сандр Твардовский. «Я 
в свою ходил атаку…» 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+) Военный 
фильм, СССР, 1974 г.

13.40, 16.15 «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+) 
Военный фильм, драма, 
СССР, 1977 г.

17.30, 19.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». (12+) Военный 
фильм, драма, СССР, Че-
хословакия, ГДР, 1981 г.

21.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+)

01.00 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». Кино о войне. (12+)

01.45 «НЕБО МОСКВЫ». 
(12+)

сериалы
фильмы
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14.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(12+)

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

18.15 «ТАКСИ». 
(6+)

07.00 «ЗАТМЕНИЕ». 
(12+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30, 07.30 Автогонки. Гей-
минг. WTCR. Зальцбург. (12+)

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

02.30 Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Финал. (6+)

04.00, 12.30, 13.30 Снукер. 
Чемпионат мира-2019. 
Шеффилд. 5-й день. (6+)

06.00, 07.00 Автогонки. 
WTCR. Обзор сезона-2019. 
(12+)

08.30 Автогонки. Гейминг. 
WTCR. Хунгароринг. (12+)

09.30, 11.00, 20.00, 21.30 
Теннис. Тур Адриатики. 3-й 
день. (6+)

15.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 10-й этап. (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 13-й этап. (12+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. 21-й этап. (12+)

16.30 Велоспорт. Гран-при- 
2017. Монреаль. (12+)

17.30 Велоспорт. Импа-
нис - Ван Петегем. Гран-
При-2017. (12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Пари-
жа»-2017. (12+)

23.00, 23.30 Автогонки. Фор-
мула E. Топ-100. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

07.00 08.55 10.50 12.55 14.35 
16.30 19.50 Новости

07.05 13.00 16.35 19.55 22.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Валенсия» - 
«Осасуна». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

10.55 Футбол. «Олимпиакос» 
- «Панатинаикос». Чемпио-
нат Греции. (0+)

13.30 Специальный репор-
таж. (12+)

13.50 «После футбола» с Геор-
гием Черда. (12+)

14.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)

17.00 «Тайсон». (16+)
18.40 Реальный спорт
19.30 Спецобзор. (12+)
20.25 22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии
00.40 Тотальный футбол
01.40 Несломленные. (16+)
03.40 «ДИГГСТАУН». (16+)
05.30 «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+)

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

мых горячих клипов дня». 
(16+)

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

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

(16+)
12.20 PRO-Обзор. (16+)

12.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.50 Отпуск без путевки (16+)
18.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.10 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». Луч-
шее. (16+)

22.55 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

01.10 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

03.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР». (18+)

04.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
06.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)
08.35 «СУПЕРСТАР». (16+)
10.15 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
12.15 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
14.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
16.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-

МОНТ». (12+)
17.45 «КОРПОРАТИВ». (16+)
19.30 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ 
СОК У СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». 
(16+)

21.05 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

07.50 «ВАН ГОГИ». (16+)
10.05 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
11.55 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
13.35, 14.30 «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.25 «ПОБЕГ». (16+)
17.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
20.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+) Россия, 2003 
г. В ролях: Светлана Ход-
ченкова, Александр Балуев

23.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
01.30 «ЖЕНИХ». (12+)
03.40 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
05.50 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «КОРАБЛЬ». (16+) Сери-
ал. Фантастика, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Илья 
Любимов, Роман Курцын, 
Ирина Антоненко, Юлия 
Агафонова

00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+) 
Сериал. Спортивная коме-
дийная драма, Россия, 2018 
г. В ролях: Ростислав Бер-
шауэр, Никита Павленко, 
Анна Тараторкина, Николай 
Калинычев, Кирилл Черны-
шенко

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

02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.45 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
10.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
12.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+)
13.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
15.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)
16.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+) СССР, 1979 г.
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(12+)
00.55 Ко дню рождения Свет-

ланы Крючковой. «ЖЕ-
НИТЬБА». (6+)

02.35 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ-
ОН». (6+)

03.55 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

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

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

11.45 «МАМОЧКИ». (16+)
15.00 «Я ЛЕЧУ». (16+)
19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (0+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.15 6 кадров. (16+)
03.05 «САНГАМ». (12+) Ин-

дия, 1964 г. В ролях: Радж 
Капур, Раджендра Кумар, 
Виджайантимала, Ифтехар, 
Радж Мера

06.10 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)

08.05 «ФОРСАЖ». (16+)

10.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)

12.05 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)

13.50 «ФОРСАЖ-4». (16+)

15.40 «ФОРСАЖ-5». (16+)

17.55 «ФОРСАЖ-6». (12+)

20.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+) США, 2017 г. В ролях: 

Белла Торн, Патрик Швар-

ценеггер, Роб Риггл, Куинн 

Шепард, Кен Тремблетт

21.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(0+) США, 1993 г.

23.35 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)

02.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)

04.25 «ПАСТЫРЬ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд. (16+)
06.20, 17.05 Невероятные 

прически. (16+)
07.05 «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА». (16+)
08.50, 14.25, 18.05 Проект 

Подиум. (16+)
09.35, 16.10 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.40, 15.10, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
11.40, 12.35, 13.30 «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»
08.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О 

герое былых времён». 
(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 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(12+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциа-
ла». (16+)

01.30 Хроники московского 
быта. (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
08.55 «Красивая планета»
09.10 00.35 ХX век
10.30 Искусственный отбор
11.10 22.20 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову 
не предлагать!»

14.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 «Ночь коротка»
17.25 Российские оркестры. 

В. Полянский и Госу-
дарственная акаде-
мическая симфониче-
ская капелла России

18.45 «Память»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спектакль «Вместо 

эпилога»
21.50 Монолог в 4-х частях
23.35 «Беспамятство»

06.00 «Дорога домой». (12+)
06.40 «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН». (12+)
08.30 «СМЕРШ». (16+)
12.30 Прямая трансляция 

из Главного храма 
Вооруженных сил РФ

14.35 «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)

15.15 «Оружие Победы». (6+)
16.10 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Главный Храм Воору-

женных сил». (6+)
19.30 «Сделано в СССР». (6+)
19.50 «Скрытые угрозы»
20.40 «Загадки века». (12+)

06.30 «Свидание с войной». 
(16+)

07.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.10 05.10 «Тест на отцов-
ство». (16+)

12.15 04.20 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.15 03.30 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

19.00 22.35 «КАФЕ НА 
САДОВОЙ». (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)

23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+)

01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

03.05 «Порча». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «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+)
 Многие убийцы думают, 

что, если сжечь тело, 
улики будут уничтожены. 
Но на теле очередного 
убитого, хотя оно и было 
сожжено, обнаружено 
достаточно доказа-
тельств смерти... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В бочке с дегустацион-

ным вином обнаружены 
останки критика, писав-
шего крайне нелестные 
отзывы о винах, произво-
димых на винограднике. 

23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

01.30 Скажи мне правду. 
(16+)

04.30 «Властители». (16+)

05.00 Известия
05.35 «КУБА». (16+)

09.00 Известия
09.25 «КУБА». (16+)

13.00 Известия
13.25 «КУБА». (16+)

17.30 Известия
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

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 «Записки из провин-
ции». (12+)

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

предков». (12+)
11.45 16.15 00.15 «Адрес 

истории». (12+)
12.05 12.35 «Династия». (12+)
13.05 20.10 «Победа. Память 

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

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 04.15 «Мастера». (12+)
14.35 01.15 «Круглый стол 

к 75-летию Победы». 
(12+)

15.10 04.30 «Мастер-класс». 
(12+)

15.45 «Собрание сочине-
ний». (12+)

16.30 «Секретные материа-
лы». (16+)

17.00 «Актуальная тема». 
(12+)

17.30 03.15 «Марафон». 
(12+)

18.30 21.45 03.00 «Полицей-
ский вестник». (12+)

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

19.00 21.00 02.00 «Вечер 
вместе». (12+)

19.45 02.45 «Область спор-
та». (12+)

22.00 «В ТУМАНЕ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 
14.10, 17.00, 18.00, 
18.45, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.05 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

15.00, 16.00 «ВЫСОТА 89». 
(16+) Военная драма, Рос-
сия, Беларусь, 2006 г.

00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

04.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
05.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

07.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.10 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»

08.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)

23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

06.30 «Свидание с войной». 
(16+)

05.00, 00.35  День 
Патриарха. (0+)

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

06.45 Дороги памяти. 
Фильм 1. (16+)

08.00 Война. Первые четыре 
часа. (12+)

09.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

11.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
(12+)
СССР, 1944 г.

13.00, 03.10  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Дороги памяти. 
Фильм 2. (16+)

16.10, 17.55  «ПОП». (16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Нина 
Усатова, Лиза Арзамасова, 
Кирилл Плетнев

17.40, 21.30, 01.25  
«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.10 «ОСТРОВ». (16+)
Россия, 2006 г. В ролях: 
Пётр Мамонов, Виктор Су-
хоруков, Дмитрий Дюжев, 
Виктория Исакова

22.15 Дороги памяти. 
Фильм 4. (16+)

23.25 Дороги памяти. 
Фильм 5. (16+)

00.50 Простой епископ. (12+)
02.10 Завет. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« С благоговейной покорностью 
воздай славословие суду Божию и 

оправдай орудия, избранные Богом для 
твоего наказания. Мир Христов снизой-
дет на твое сердце». 

Прп. Игнатий Брянчанинов

22 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1.  

Прав. Алексия Московского.

Свт. Кирилла, архи-
еп. Александрий-
ского. Прп. Кирил-
ла, игумена Бело-
езерского. Мцц. 
Феклы, Марфы и 
Марии Персидских. 
Прп. Александра, 
игумена Куштского. 
Обретение мощей 
прп. Рафаила исп.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
13.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(12+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(12+)
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+)
02.05 Наедине со всеми. 

(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+)
22.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.50 «Великая 

неизвестная война». 
(12+)

02.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (0+)

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». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (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+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+)
23.35 Сегодня
23.45 «ШЕЛЕСТ: БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (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+)
10.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.25 «ТАКСИ». (6+)
18.15 «ТАКСИ-2». (12+)
 Франция, 2000 г. 

Комедийный боевик. 
В ролях: Сами Насери, 
Фредерик Дифенталь.

 Во Францию прибывает 
министр обороны Япо-
нии.

20.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ПЕРЕВОЗЧИК-2». 
(16+)

21.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

00.35 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(18+)

02.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

05.35 6 кадров. (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому». (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 Комеди Клаб. (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.10 «Comedy Woman». 

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

фон». (16+)
04.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
06.20 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

«Новости». (16+)
09.00 «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 03.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
22.25 «Водить по-русски»
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». (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 04.25 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО 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 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее
14.00 04.15 Улётное видео
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.10 «СВЕТОФОР». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

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

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

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

(12+)
16.10 «Рапунцель: История 

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

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Барашек Шон». (6+) 

Добро пожаловать на оча-
ровательную маленькую 
овцеферму! Здесь живет 
очень веселый, невероятно 
добрый и совершенно не-
угомонный барашек Шон. 
Однажды в результате его 
очередной проказы хозяин 
фермы оказывается в за-
падне в большом городе.

21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 
(12+)

01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 
(6+)

02.50 «Барашек Шон». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

(16+)
10.05 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Орел и решка. Чуде-

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

рика». (16+)
17.10 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
18.10 «Мир наизнанку. 

Непал». (16+)
22.00 «НЮХАЧ-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

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

06.00 Войны за моллюсков. 

(16+)

06.45 Секретные базы наци-

стов. (16+)

07.35, 16.05, 00.30 Гараж-

ный ремонт. (12+)

08.25, 14.15, 20.20 Махина-

торы. (12+)

09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные 

войны. (12+)

10.05, 10.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

10.55 Механизмы Да Винчи. 

(12+)

11.45, 12.35 Взгляд изну-

три: West Coast Customs. 

(12+)

13.25, 05.15 Быстрые и 

громкие: Зрительский 

рейтинг. (12+)

15.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

15.35, 03.00, 03.25 Как это 

сделано? (12+)

17.50, 03.45 Реальные даль-

нобойщики. (12+)

18.40 Роб Риггл исследует 

мир. (12+)

19.30, 19.55 Как это сдела-

но? (16+)

21.10, 21.35 Склады: битва 

в Канаде. (12+)

22.00 Взрывая историю: 

Тайны ледяной мумии. 

(12+)

22.50 Джереми Уэйд: тайны 

океана. (16+)

23.40, 04.30 Голые и напу-

ганные. (16+)

01.20 Секретные базы наци-

стов. (12+)

05.35 «Папа попал». (12+)
08.00 «Мастершеф». (16+)
11.30 «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+)

20.30 «Мастершеф». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.10 «Суперчистка». (12+)
03.50 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.10, 06.35 Невероятные 
изобретения. (6+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2015 г.

07.00, 07.45, 08.30, 09.20, 
10.10 Мифические суще-
ства. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.25 История 
христианства. (12+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2014 г.

17.30 Мифы и чудовища. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

18.15 Как климат изменил 
ход истории. (12+) Сезон: 
1. Германия, 2015 г.

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

23.35 Машины смерти. 
(12+) 

00.30 Первые цивилизации. 
(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 18.05 «Моя война»
06.00 «Лица в истории»
06.05 11.05 17.05 23.50 

«Чувство прекрасного»
07.00 «Большая страна»
07.05 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-

ЦЕ». (12+)
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 «КОРТИК». (0+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
16.00 «РОЗЫСК». (16+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Города воинской сла-

вы». (12+)

04.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)

06.30 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10.00 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)
10.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
12.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
14.10 «ЖАВОРОНОК». (16+)
15.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+) Драма, 
СССР, 1983 г. 

16.50 Неизвестная война. 
(16+)

17.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)

19.40 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)
00.00 «СОБИБОР». (16+)
02.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.20 «ПУТЬ В «САТУРН». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Домики». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Маленькое королев-

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

сты». (0+)
09.25 «Золотая антилопа». (0+)
09.55 «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный па-

труль». (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 «Монсики». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «Колобанга». (6+)
14.45 «Барбоскины». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Фиксики». (0+)
16.50 «Простая наука». (6+)
16.55 «44 котёнка». (0+)
17.30 «ТриО!» (0+)
17.35 «Три кота». (0+)
18.35 «Турбозавры». (0+)
19.15 «Четверо в кубе». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Пластилинки». (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «Соник Бум». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.15 Экстремальные 
исследователи. (16+)

08.10 Суперкар со свалки. 
(16+)

09.00 Царство мумий. (16+)
09.50, 10.40 Осушить оке-

ан: глубокое погружение. 
(16+)

11.30 Авто - SOS. (16+)
12.25 Инженерные идеи. 

(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 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

18.35 Царство мумий. (16+)
19.25 2000-е: Величайшие 

трагедии. (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, 00.35 Внутри 

невероятной механи-
ки. (16+)

01.20, 04.25 Самые лучшие 
суперкары. (16+)

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

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

03.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

05.10 Инженерные идеи. 
(16+)

05.40 Зона строительства. 
(16+)

06.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

09.25 Освобождение. Нача-
ло. Война на рельсах

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10, 13.15, 16.15 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+) 
Сериал. Боевик, военный 
фильм, мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Татья-
на Арнтгольц, Денис Ни-
кифоров

19.25 «ПОП». (16+) Воен-
ный фильм, драма, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Сер-
гей Маковецкий, Нина 
Усатова

22.10 «ЖУКОВ». (16+) Сери-
ал. Биография, историче-
ский фильм, мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Балуев, Елена 
Яковлева

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

00.00 Право 
на справедливость. (16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

16.25 ДНК. 
(16+)

18.15 «ТАКСИ-2». 
(12+)

15.30 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 07.00 Автогонки. Фор-
мула E-2018-2019. Саудов-
ская Аравия. (12+)

01.00, 08.00 Автогонки. Фор-
мула E-2018-2019. Марра-
кеш. (12+)

01.45, 08.45 Автогонки. Фор-
мула E-2018-2019. Сантья-
го. (12+)

02.30, 04.00 Снукер. Чемпио-
нат мира-2019. Шеффилд. 
5-й день. (6+)

06.00, 06.30, 23.00, 23.30 
Автогонки. Формула E. Топ-
100. (12+)

09.30, 11.00, 20.00, 21.30 
Теннис. Тур Адриатики. 4-й 
день. (6+)

12.30, 13.30 Снукер. Чемпио-
нат мира-2019. Шеффилд. 
10-й день. (6+)

15.00 Велоспорт. Париж - 
Ниц ца-2018. 8-й этап. (12+)

16.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии»-2018. 4-й этап. 
(12+)

17.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии»-2018. 7-й этап. 
(12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Стра-
ны Басков»-2019. 6-й этап. 
(12+)

06.00 «Вся правда про» (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00 08.55 12.10 15.00 18.05 

19.50 Новости
07.05 12.15 15.05 18.10 19.55 

22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
10.50 Тотальный футбол. 

(12+)
11.50 Спецрепортаж. (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
15.35 «Моя игра». (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-1996. (0+)
18.50 «Нефутбольные исто-

рии». (12+)
19.20 «Правила игры». (12+)
20.25 Футбол. «Верона» - «На-

поли». Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
00.55 «Футбольная Испания». 

(12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
03.15 «Пеле. Последнее шоу». 

(16+)

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

мых горячих клипов дня». 
(16+)

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

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 «10 Самых!» (16+)
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 Мир в одной тарел-
ке. (16+)

12.50 Лайкер. (16+)
14.00 TOP Чарт. (16+)
15.15 Фанклуб. (16+)
17.00 «100% летний хит». 

(16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.10 «Жара в Баку-2018». 

(16+)
22.40 Тор 30. (16+)
01.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.50 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ». (16+)

04.40 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

06.35 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

08.35 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
10.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
12.15 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

14.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

15.55 «ИЗ 13 В 30». (12+)
17.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(12+)
19.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
21.05 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)

07.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

09.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
11.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)
13.45, 14.40 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
15.40 «Серая шейка». Муль-

тфильм. (6+)
16.00 «ЖЕНИХ». (12+)
17.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
20.50 «ЭКИПАЖ». (6+) Рос-

сия, 2016 г. В ролях: Дани-
ла Козловский, Владимир 
Машков, Агне Грудите, Сер-
гей Кемпо

23.15 «АРИТМИЯ». (18+)
01.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
03.40 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
05.30 «Гуси-лебеди». Муль-

тфильм. (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-

тры). (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

10.00 «КОРАБЛЬ». (16+)

22.00 «ЧУДО». (12+) Сериал. 

Комедия, Россия, 2009 г. 

В ролях: Олеся Железняк, 

Алёна Яковлева, Леонид 

Громов, Владимир Стержа-

ков, Никита Емшанов

00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+) Сериал. 

Комедия, США, 2003-2004 

гг. В ролях: Чарли Шин, Эш-

тон Кутчер, Энгус Т. Джонс, 

Джон Крайер

02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+) Сериал. Комедия, 

Россия, 2016-2018 гг.

05.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)

15.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+) СССР, 1957 г.

17.35 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(12+) СССР, 1962 г. В ролях: 

Владимир Коренев, Ана-

стасия Вертинская, Михаил 

Козаков, Николай Симонов, 

Анатолий Смиранин

19.15 «СВАТЫ». (16+)

23.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

01.50 «ПРОЦЕСС». (16+)

04.10 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+)

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

НЯ» (субтитры). (0+)
11.45 «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» (суб-

титры). (0+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

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

06.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

08.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

13.15 «ПАСТЫРЬ». (16+)
14.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
16.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
18.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+) США, 1997 г. В ро-
лях: Томми Ли Джонс, Уилл 
Смит

20.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

21.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

23.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

01.05 «ГЛАДИАТОР». (18+)
04.00 «СОММЕРСБИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «МЕСТЬ». (16+)
07.50, 14.30, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
08.40, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.35, 15.20, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
10.40, 17.20 Невероятные 

прически. (16+)
11.40 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.00, 13.45, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

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

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

03.40 «ХОЛЛЕРЫ». (16+) США, 
2015 г. 

05.05 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
10.40 «Леонид Быков. По-

следний дубль». (12+)
11.30 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

СТИ». (12+)
16.55 «Война на уничтоже-

ние». (16+)
17.50 22.00 События
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Шоу «Развод». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Хроники московского 

быта. (12+)
01.25 «Прощание». (16+)
02.10 «Шоу «Развод». (16+)
02.50 «Бомба для Гитлера». 

(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «ДВА БОЙЦА»
08.50 «Красивая планета»
09.10 00.50 ХX век
10.15 «Первые в мире»
10.30 20.15 Искусственный 

отбор
11.10 22.20 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь 

и судьба»
17.40 «Роман в камне»
18.05 Российские оркестры
18.45 «Память»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
21.50 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова
23.35 «Рассекреченная 

история»

06.05 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.25 «Ни шагу назад. Битва 
за Москву». (12+)

07.20 «Брестская крепость». 
(12+)

08.15 «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
10.00 13.15 «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
18.55 «Кёнигсберг». (12+)
19.50 «Легенды армии». (12+)
20.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Неизвестная война». 

(12+)

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

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

(16+)
10.00 05.10 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.05 04.20 «Реальная ми-

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

(16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.45 «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ». (16+)
19.00 «МИРАЖ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «МИРАЖ». (16+)
23.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «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+)
 Убит таксист. На теле ни 

одного синяка и только 
одна точная рана - от 
клинкового оружия... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан расследу-

ют убийство мужчины, 
связанное с загадочным 
содержимым его кейса. 

23.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

01.15 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ». (16+)

02.45 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

05.30 Странные явления. 
(16+)

05.00 09.00 Известия
05.25 09.25 «ЛАДОГА». (12+)

09.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

13.00 17.30 Известия
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)

17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.05 Известия
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.00 «Первая Миро-

вая». (12+)
11.45 00.45 «Просто жизнь». 

(12+)
12.00 17.45 «Такие разные». 

(12+)
13.00 16.15 «Полицейский 

вестник». (12+)
13.15 15.35 «Депутатский 

журнал». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 

«Губернские новости». 
(12+)

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

(12+)
15.45 02.45 «Арт-проспект». 

(12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 01.15 03.30 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
20.00 «Народные деньги». 

(12+)
20.15 23.30 01.30 «Футбол 

губернии». (12+)
21.45 «Народные деньги. 

(12+)
22.00 «ШВЕЙЦАР». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2011 
г. В ролях: Евгений Ткачук, 
Елена Шамова, Алексей 
Филимонов

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

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.30 
«ДВА БОЙЦА»

15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

18.30 «ВЕЧНОСТЬ». 
(16+)

13.05 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 00.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Жизнь за веру. 
1917-1918. (12+)
Это короткометражный ки-
норассказ о первых ново-
мучениках XX века, жертвах 
революции 1917 года - свя-
щенниках Иоанне Кочурове 
и Петре Скипертове.

05.30 Дороги памяти. 
Фильм 3. (16+)

06.40, 17.40, 21.30, 01.20  
«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.30, 02.05  Завет. (6+)
08.30, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
09.00 Освободители. 

Морская пехота. (12+)

10.00 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». 
Фильм-спектакль. (0+)

13.00, 20.00, 03.05  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Дороги памяти. 
Фильм 4. (16+)

16.10, 17.55  «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ». (0+)
СССР, 1970 г.

18.50 Дороги памяти. 
Фильм 5. (16+)

22.15 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
(6+)
CCCР, 1979 г.

00.05 Памяти павших. (12+)
00.50 Филипп и Варфоломей. 

Цикл: Апостолы. (12+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Всех равно любить невозможно. 
Но можно со всеми обращаться бес-

страстно, будучи свободными от злопомне-
ния и ненависти». 

Авва Евагрий 

23 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Обретение мощей свт. Василия, 
еп. Рязанского.

Сщмч. Тимофея, еп. 
Прусского. Собор Рязан-
ских святых. Свт. Иоан-
на, митр. Тобольского. 
Собор Сибирских свя-
тых. Сщмч. Митрофана 
пресвитера и иже с ним 
мучеников многих. Мчч. 
Александра и Антонины 
девы. Прп. Феофана Ан-
тиохийского. Свт. Вас-
сиана, еп. Лавдийского. 
Прп. Силуана, схимни-

ка Печерского. Прп. Фамари Марджановой, исп. 
(Груз.). Сщмч. Тимофея пресвитера.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «Парад Победы». 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

11.10 Новости (с субтитра-
ми)

12.00 15.20 18.20 «ДИВЕР-
САНТ: КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.00 Время
21.30 Москва. Красная пло-

щадь. Праздничный 
концерт. (12+)

23.10 «ОСВОБОЖДЕ-
НИ: ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ». (12+)

00.20 Премьера. «Цена Осво-
бождения». (6+)

01.15 «Маршалы Победы». 
(16+)

05.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (0+)

08.15 «Парад победителей»
09.00 Вести
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный Парад, 
посвящённый 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

11.10 Вести
11.40 «САЛЮТ-7». (12+)
14.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Госпремий РФ

15.00 «ЛЕГЕНДА №17». (12+)
17.25 «ТРЕНЕР». (12+)
20.00 Вести
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы
23.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
01.35 Москва. Красная пло-

щадь. Военный Парад, 
посвящённый 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

02.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (0+)

05.20 «ПЁС». (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ПЁС». (16+)
09.45 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине победы в 
великой отечествен-
ной войне 1941-1945 г

11.10 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+)
23.40 Белые журавли. 

Квартирник в день 
победы! (12+)

01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+)

03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР». (16+)

03.40 «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+)
10.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.35 «ТАКСИ-2». (12+)
18.20 «ТАКСИ-3». (12+)
 Франция, 2003 г. Коме-

дийный боевик. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифенталь, Бернар 
Фарси, Эмма Сьоберг.

 Банда Санта-Клаусов 
терроризирует Марсель 
в канун Рождества. 

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

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

02.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

05.40 6 кадров. (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому». (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 Комеди Клаб. (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 микрофон. 

(16+)
06.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 01.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+)

10.00 Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. Прямой 
эфир. (16+)

11.05 13.00 «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ». (16+)

 Россия, 2004 г. 
 В ролях: Виктория Толсто-

ганова, Алексей Чадов.
 По дороге в свою часть, 

сев в одну полуторку, 
знакомятся рядовой Ма-
лахов и снайпер Ольга.

12.30 19.30 «Новости». (16+)
15.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
17.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

(16+)
00.00 «ПЛАН ПОБЕГА-3». 

(18+)
02.35 «Тайны Чапман». (16+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3». (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.30 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные во-

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

шее. (16+)
14.00 04.05 Улётное видео
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «СВЕТОФОР». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

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

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

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

(12+)
16.10 «Рапунцель: История 

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

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Рок Дог». (6+) Боуди, 

веселый пес с отличным 
музыкальным вкусом и 
чувством ритма, не хочет 
быть простой сторожевой 
собакой. Он мечтает играть 
на гитаре и учиться у живой 
рок-легенды, кота Энгуса. 
Только вот у прославленно-
го музыканта совсем дру-
гие планы.

21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (12+)

01.45 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 
(12+)

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

Disney. (6+)

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

05.40 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

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

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

(16+)
10.05 «Адская кухня». (16+)
14.05 «На ножах». (16+)
22.00 «НЮХАЧ-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
03.00 «РевиЗолушка». (16+)
03.45 «Генеральная убор-

ка». (16+)

06.00 Войны за моллюсков. 
(16+)

06.45 Секретные базы наци-
стов. (16+)

07.35, 16.05 Гаражный ре-
монт. (12+)

08.25, 14.15, 20.20 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные 
войны. (12+)

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

10.55 Механизмы Да Винчи. 
(12+)

11.45, 12.10 Иллюзионист. 
(12+)

12.35 Стальные парни. 
(12+)

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

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

15.35, 03.00, 03.25 Как это 
сделано? (12+)

17.50, 03.45 Реальные даль-
нобойщики. (12+)

18.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

19.30, 19.55 Как это сдела-
но? (16+)

21.10, 21.35 Склады: битва 
в Канаде. (12+)

22.00, 22.25 Легендарные 
места. (12+)

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

23.40, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

00.30 Гаражный ремонт. 
(16+)

01.20 Роб Риггл исследует 
мир. (12+)

05.15 Взрывая историю. 
(12+)

05.00 «На 10 лет моложе». 
(12+)

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

не обязательно быть 
профи и обладать звез-
дочкой Мишлен, глав-
ное - всем сердцем лю-
бить готовить и делать 
это с душой. Ведь помимо 
приготовления разноо-
бразных блюд, участни-
ков проверят на сооб-
разительность, ориги-
нальность и прочность, 
и преодолеть эти испыта-
ния под силу лишь тому, 
кто действительно «го-
рит» кулинарией. 

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

02.15 «Суперчистка». (12+)
03.55 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (6+)

06.30, 06.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.20 Мифические суще-
ства. (12+) 

08.05, 08.50, 09.40, 10.25, 
11.15, 12.00 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+) 

12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 
16.05 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2016 г.

16.55, 17.45 Охотники на 
нацистов. (16+) 

18.30 Мифы и чудовища. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 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 Древние небеса. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 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 Древние небеса. (6+) 
02.05 Мифические суще-

ства. (12+)
02.50, 03.35, 04.20 Музей-

ные тайны. (12+)
05.05, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+) 

06.00 «Лица в истории»
06.05 «Чувство прекрасного»
07.05 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
09.00 15.10 «Календарь»
10.00 Парад в честь 75-ле-

тия Победы в Великой 
Отечественной войны

11.15 «Парад Победы 1945 г.»
11.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
13.00 21.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА»
13.10 21.05 «Песни войны»
13.45 «Одна строка в доне-

сении». (12+)
14.15 «Вспомнить всё». (12+)
14.35 «Личная высота». (12+)
16.05 «РОЗЫСК». (16+)
17.15 «ДВА БОЙЦА». (12+)
18.30 «Города воинской славы»
19.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10.00 Москва, Красная пло-

щадь. Парад, посвящён-
ный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне

11.00 Исторический Парад 
Победы. (12+)

13.30 Главные песни о Побе-
де. Поём вместе! (6+)

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

16.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

18.20 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
22.00 Праздничный артил-

лерийский салют в озна-
менование 75-й годовщи-
ны Великой Победы. Пря-
мая трансляция

22.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ». (12+)

23.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

05.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Домики». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «38 попугаев». (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный па-

труль». (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 «Монсики». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «Колобанга». (6+)
14.45 «Барбоскины». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Фиксики». (0+)
16.50 «Простая наука». (6+)
16.55 «44 котёнка». (0+)
17.30 «ТриО!» (0+)
17.35 «Три кота». (0+)
18.35 «Турбозавры». (0+)
19.15 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Пластилинки». (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «Соник Бум». (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)

06.00, 06.10 Научные глупо-
сти. (16+)

06.35, 07.30 Экстремальные 
исследователи. (16+)

08.20, 09.10 Самые лучшие 
суперкары. (16+)

10.00 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(16+)

10.55 Осушить океан: глубо-
ководные загадки. (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+)

15.10, 16.05, 16.55 Самые 
лучшие суперкары. (16+)

17.45 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

18.35 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

19.25 Спасти Нотр-Дам. 
(16+)

20.20 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.10 Расследование авиа-
катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

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

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

катастроф. (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 «ЖУКОВ». (16+)
09.25 Освобождение. Июнь 

45-го. Первый парад По-
беды. (12+)

09.55, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости

10.00 Прямая трансляция. 
Парад Победы на Красной 
площади

11.10, 13.15, 16.15 «ЩИТ И 
МЕЧ». (16+) Сериал. Во-
енный фильм, шпионский 
фильм, СССР, ГДР, Польша, 
1968 г. В ролях: Станислав 
Любшин, Алла Демидова

19.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+)

22.55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

02.00 Наше кино. История 
большой любви. «Офице-
ры». (12+)

02.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

сериалы
фильмы
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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

12.00 «ДИВЕРСАНТ: 
КОНЕЦ ВОЙНЫ». (16+)

05.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (0+)

23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в день победы! (12+)

18.20 «ТАКСИ-3». 
(12+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 01.00, 01.45, 07.00, 
08.00, 08.45 Автогонки. 
Формула E-2018-2019. 

02.30, 04.00 Снукер. Чемпио-
нат мира-2019. Шеффилд. 
10-й день. (6+)

06.00, 06.30 Автогонки. Фор-
мула E. Топ-100. (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, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал (субти-
тры). (12+)

18.00 Теннис. Рублёв - Хар-
рис. АТР 250. Аделаида. 
Финал (субтитры). (12+)

18.25 Велоспорт. Классика 
Гамбурга-2019. (12+)

18.55 Футбол. «Старт» - «Моль-
де». Чемпионат Норвегии. 
Прямая трансляция. (12+)

21.00 Футбол. «Олесунн» - 
«Бранн». Чемпионат Нор-
вегии. (12+)

21.25 Футбол. «Одд» - «Воле-
ренга». Чемпионат Норвегии. 
Прямая трансляция. (12+)

23.30 Автогонки. Формула E. 
Страницы истории. (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

08.00 12.35 15.30 19.30 22.30 
Все на Матч!

08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

10.30 Футбол. «Порту» - «Боа-
вишта». Чемпионат Порту-
галии. (0+)

12.30 15.25 19.25 Новости
13.05 «Вне игры». (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
16.05 Специальный репор-

таж. (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала

18.55 «Футбол на удалён-
ке». (12+)

20.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса

22.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Мальорка». Чем-
пионат Испании

00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

02.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.45 08.45 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 22.10 Прогноз по го-

ду. (16+)
10.40 13.15 14.30 15.50 Авто-

граф Победы. (6+)

10.55 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

13.25 Check-In на МУЗ-ТВ. 
(16+)

14.45 Золотая дюжина. 
(16+)

16.00 «Золотой Граммо-
фон-2019». (16+)

19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.10 Звёзды «Русского Ра-

дио». (16+)
23.10 Караокинг. (16+)
01.00 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.10 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

05.15 «СУПЕРСТАР». (16+)
07.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
08.45 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
10.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
12.15 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
14.00 «КОРПОРАТИВ». (16+)
15.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)
17.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
19.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)
21.25 «СТАЖЕР». (16+)
23.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

06.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
07.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
09.30 «ЭКИПАЖ». (6+)
12.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
13.50, 14.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
15.40 «ПЕРВЫЕ». (12+)
17.20 «НЯНЬКИ». (16+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
20.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
22.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
00.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

02.15 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
03.55 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
05.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (0+) Фантасти-
ческая комедия, СССР, 1979 
г.

16.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (0+) Музы-
кальная комедия, СССР, 
1979 г. В ролях: Михаил Бо-
ярский, Вениамин Смехов, 
Игорь Старыгин, Валентин 
Смирнитский

22.00 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-
БЕДУ». (6+) Комедия, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Егор 
Бероев, Ксения Алферова, 
Кесоу Хагба, Адгур Малия

00.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
(6+)

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

ВЫ». (16+)
13.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)
14.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
17.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+) СССР, 1985 г. В ролях: 
Ирина Муравьёва, Алек-
сандр Абдулов, Александр 
Ширвиндт, Леонид Курав-
лёв

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
01.05 «ЯГУАР». (16+)
02.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». (16+)
04.15 «МЕКСИКАНЕЦ». (12+)

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

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

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

Драмеди, Россия, 2008 г. В 
ролях: Владислав Галкин, 
Мария Горбань, Владимир 
Стеклов, Алена Яковлева, 
Константин Дзямко

19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (0+)

22.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

06.10 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+)

08.25 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

11.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
13.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

15.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

16.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

18.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

20.10 «КИНГ КОНГ». (16+)
23.25 «ГОДЗИЛЛА». (12+) 

США, 1998 г.
01.45 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
03.05 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ». (12+)
04.40 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.25 Голливуд. (16+)
06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.20, 14.40, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.05, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.55, 15.25, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
10.55, 17.20 Невероятные 

прически. (16+)
11.45 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.10, 13.55, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

22.20, 02.05 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (18+)

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

03.40 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 
КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 Праздничный канал 
«Победа - 75»

08.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

09.50 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов

10.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
14.45 События
15.00 «Одна Победа - два 

парада». (12+)
15.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
22.00 Праздничный салют
22.10 События
22.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
23.40 «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН». (12+)
01.05 «Война после Побе-

ды». (12+)
01.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
09.00 13.25 «Память»
09.30 Русский характер
11.10 22.20 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
12.25 «Дикая природа Шет-

лендских островов»
13.55 00.00 «ИВАН»
15.05 Больше, чем любовь
15.45 «Вместе в трудные 

времена». Концерт
16.40 «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
17.20 «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни»
19.50 «Победа. Одна на всех»
20.15 Искусственный отбор
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
21.50 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова
23.35 «Рассекреченная 

история»

06.00 11.45 19.00 «Оружие 
Победы». (6+)

06.10 «История военных 
парадов». (0+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

11.20 «Дорога памяти». (12+)
12.20 13.20 14.10 14.50 15.10 

«Битва ставок». (12+)
15.40 16.10 17.10 «Оружие 

Победы». (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20.10 «Битва коалиций». (12+)

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

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

(16+)
09.55 05.10 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.00 04.15 «Реальная ми-

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

(16+)
14.10 03.00 «Порча». (16+)
14.45 «МИРАЖ». (16+)
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ». (16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

03.25 «Понять. Простить». 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.00 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+)
 Кажется, что всё просто: 

водитель сбил пешехода 
и скрылся. Но Генри 
сразу же определяет, 
что автомобиль догонял 
жертву. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 На электрической ограде 

обнаружены обугленные 
человеческие останки. 

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». (16+)

01.30 Искусство кино. (16+)
04.45 Апокалипсис. (16+)
05.15 Фактор риска. (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.20 Известия

05.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

09.25 «Внуки Победы». (12+)
10.00 «Парад Победы». Транс-

ляция из Москвы. (0+)
11.05 13.25 «ТРИ ДНЯ 

ДО ВЕСНЫ». (12+)

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

01.10 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 Парад - прямая транс-

ляция. (12+)
11.45 «Победа. Память серд-

ца». (12+)
12.45 «Первая Мировая.

Неизвестная война.» 
1. (12+)

13.30 «Первая Мировая». 
(12+)

14.15 «Специальный репор-
таж». (12+)

14.30 «Область спорта». 
(12+)

14.45 «В ТУМАНЕ». (12+)
17.00 Воронежский народ-

ный хор. (12+)
18.15 «ЖДИ МЕНЯ, АННА!». 

(16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 Парад - повтор прямой 

трансляции. (12+)
21.30 «Открытие площади 

Победы». (12+)
22.00 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.30 «Марафон». (12+)
23.15 «ЖДИ МЕНЯ, АННА!». 

(16+)
00.30 «Первая Мировая». 

(12+)
01.15 «Первая Мировая.

Неизвестная война.» 
2. (12+)

02.00 «Победа. Память серд-
ца». (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 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+) 
Сериал. Приключенческая 
драма, Украина, Россия, 
Таиланд, 2011 г. В ролях: 
Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Пан-
кратов-Черный

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.55 
«ИВАН»

15.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+)

23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». (16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Ефрем Аризонский. 
Цикл: Старцы. (12+)

05.50 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.35 Дороги памяти. 
Фильм 1. (16+)

07.45 Дороги памяти. 
Фильм 2. (16+)

08.55 Дороги памяти. 
Фильм 3. (16+)

10.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(0+)

11.50 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко. (0+)

14.15 Дороги памяти. 
Фильм 4. (16+)

15.25 Дороги памяти. 
Фильм 5. (16+)

16.35 «ОСТРОВ». (16+)
18.50 «ПОП». (16+)
21.30, 00.55  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. Специ-
альный выпуск. (0+)

22.30, 02.55  Rе:акция. (12+)
23.00 Мюнхенский сговор. 

(12+)
Фильм Аркадия Мамонто-
ва посвящен годовщине 
начала Второй мировой 
войны, унесшей миллионы 
жизней.

00.20 Святая Анна Кашин-
ская. Цикл: День Ангела. 
(12+)

01.55 Завет. (6+)
03.25 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

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

« В ад можно прийти или упасть, 
хотя того не хочешь и не думаешь 

о том; на небо нельзя взойти, когда не 
хочешь и не думаешь о том». 

Свт. Филарет, митр. Московский 

24 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Апостолов Варфоломея и Варнавы.

Прп. Варнавы Ветлужского. Перенесение мо-
щей прп. Ефрема Новоторжского. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Достойно есть».

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Возраст «почемучек» не ограничивается тремя или 
пятью годами. Почемучками люди остаются всю 
жизнь, потому что с возрастом вопросов не становится 
меньше. Они просто меняют содержание. Вот вам на-
глядный пример от наших читателей. 

Почему дерево 
не любит соседей?
? Что такое катальпа? Говорят, что это дерево, вокруг 

которого есть облако, которое не даёт расти рядом 
другим растениям. Это так? Марина Николаевна

К атальпа относится к семейству бегониевых, которые ра-
стут в тропиках и субтропиках. Листья у растения круп-

ные, сердцевидные, до 25 см в поперечнике. Цветет в конце 
июля, соцветия похожи на соцветия конского каштана, но 
более объемные. Южная катальпа – 20-метровое дерево. В 
нашей полосе это 3-4-метровое дерево или кустарник. Ли-
стья катальпы разбрызгивают вокруг дерева едкий сок, 
не давая расти рядом другим растениям. Вокруг дерева 
формируется своеобразный нимб. Для дерева это один 
из видов оружия, которое оно использует в борьбе за вы-
живание. 

О чём расскажут розы?
? Хочу подарить возлюбленной букет её люби-

мых цветов – роз. Как сказать цветами, что 
очень её люблю? Имеет ли значение количество 
цветов и их цвет? Константин Фёдорович 

Я зык цветов сложен и понятен не всем. Во вре-
мена Пушкина его знала каждая барышня. Сейчас 

стали проще относиться к букетам, подаренным люби-
мым.
Если букет подарен от души, то услуги «переводчика» и 
не понадобятся. Принято дарить нечетное количество 
цветков. Одна роза означает знак 
внимания, три – уважения, пять – 
признания, семь – любви. Розы – 
очень популярный подарок. Если их 
цвет красный – это символ страсти 
и желания, выражает настоящую 
любовь. Бутоны этого цвета выра-
жают смятение. Белая 
роза считается симво-
лом любви, согласия, 
чистоты, невинно-
сти, верности, а 
алая – романти-
ческой любви и 
страсти. Роза без 
шипов признает-
ся в любви с первого 
взгляда. Постоянство 
закрепляет чайная роза. 
Коралловая роза выражает неж-
ность, темно-розовая – благодар-
ность. Если у цветка желтая окра-
ска – это символ радости, счастья, 
но… лишь дружбы.
А вот черная роза – это символ про-
щания, печали. Выбор за вами.

Что за хобби такое – кардмейкинг?
? Что такое кардмейкинг? Подчиняется ли это хобби какому-нибудь стилю? Алевтина 

Сорокина

В какой день стричь ногти?
? Правда ли, что ногти надо стричь в четверг? Это обяза-

тельно? Моя бабушка в воскресенье прячет ножницы. 
Ольга Викторовна 

О том, что надо выбирать день для стрижки ногтей, пер-
выми «догадались» некоторые европейские астро-

логи еще в XVI веке. Согласно их рекомендациям, стричь 
ногти в понедельник полезно для здоровья, во вторник это 
привлекает богатство. Решили подстричь в среду – к хоро-
шим новостям, в четверг – к новой обуви. Пятницу астро-
логи считали днем скорби. Субботнее подстригание ногтей 
обещало скорую встречу любящим… С тех пор много воды 
утекло. Но, так или иначе, те, кто верит в лунные кален-
дари, обычно стригут ногти на убывающую Луну. Словом, 
примет и советов существует много. Не стоит бездумно сле-
довать им, надо найти для себя золотую середину. Стригите 
ногти, когда вам удобно.

К ардмейкинг в переводе с английского 
означает изготовление открыток ручной 

работы (card – «открытка» и make – «делать»). 
Несмотря на английские корни названия, 
это занятие зародилось в Древнем 
Китае. В канун Нового года 
китайцы обменивались от-
крытками. В Европе с та-
кими открытками позна-
комились в 1400 году.
Выбор стиля зависит 
от назначения от-
крытки. Мини-от-
крытки – неболь-
шого размера, их 

используют как дополнение к букету цветов. 
Стиль винтаж (переводится с французского 
как «хорошо выделанное вино») – это своего 
рода ретро. В изготовлении таких открыток 

используются старые вещи, ткани, 
специально состаренная бумага. 

Стиль гранж предполагает сво-
боду творчества без каких-

то рамок. Используются 
и стили скрапбукинга. 

Можно даже сделать от-
крытку в скрап-стиле, 
по дизайну напоми-
нающую страничку 
фотоальбома.

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

Для чего нужна помолвка?
? Очень переживаю. Мужчина сделал мне предложе-

ние. Но я ещё не определилась, хочу замуж за него 
или нет. Вопрос: что делать с кольцом, подаренным на 
романтическом ужине, принять или лучше вернуть? 

Что означают специальные кольца для помолвок? 
Ирина Вячеславовна

П омолвка – это период испытания на способность к 
взаимной поддержке и любви. У пары появляется 

общее дело – подготовка к свадьбе. В такой период 
проверяется понимание и доверие друг к другу. Мно-

гих начинают терзать сомнения. Время от помолвки до 
свадьбы позволяет расставить приоритеты, еще раз 
хорошо все взвесить и сделать выбор в пользу семьи 
или свободы. Лет триста назад были популярны по-
молвочные кольца с изумрудом, аметистом, руби-

ном, сапфиром, бирюзой… Носили такие кольца, не снимая до 
свадьбы. А потом, бывало, носили вместе с обручальными, но 
иногда и хранили, передавая по наследству.
Сейчас ситуация изменилась, и кольцом для помолвки может 
быть любое, подаренное от души с любовью. Брать ли его на 
помолвке? Почему нет? Если в последующий период вы реши-
те, что еще не готовы к браку, вернете его подарившему.

Кто у нас глава семьи?
?  Что такое тип стопы? Как его можно определить? Если у меня второй па-

лец ноги длиннее первого, то я буду главой семьи? Владислава М. 

П о длине пальцев стопы различают три типа: греческая, египетская и римская. 
Есть люди, которые утверждают, что по типу стопы можно определить харак-

тер человека. Хотите – верьте этому, хотите – нет. Для начала эксперимент можно 
поставить на себе. 

Например, при греческой стопе второй по счету палец длиннее большого и третье-
го. И обладатели такой стопы чаще люди амбициозные, самостоятельные и целе-

устремленные. Если длина пальцев убывает от большого к мизинцу, то у владель-
ца египетский тип стопы. Это эмоциональные люди, они романтичны, доверчивы 

и мягки. Если все пальцы примерно одинаковой длины, то это – римский тип. 
Людям с римской стопой приписывают усидчивость и упертость в сочетании с 
прямодушием и простотой характера. 
Действительно, существует утверждение, что в семье становится главой тот, 
у кого второй палец стопы длиннее первого. Кстати, многие древнегрече-
ские скульпторы четко выделяли особенность именно такой стопы. И все-

таки, неважно, какой у вас тип стопы. Главное, чтобы и ноги, и стопы были здо-
ровыми.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя благоприятна для ин-
дивидуальных начинаний Ов-

нов, для их самостоятельной работы. 
Имеет смысл какое-то время побыть в 
одиночестве, подумать. Чтобы не ссо-
риться с близкими, нужно порой идти 
на уступки. Если поймете это, избежи-
те конфликтов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Неделя хороша для Стрель-
цов, привыкших мыслить са-
мостоятельно и действовать 

быстро. Долгожданный прорыв может 
случиться в делах, связанных с рабо-
той. Семейные ужины и теплые друже-
ские вечера наполнят душу радостью 
и спокойствием. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Отличное время для поиска 
компромиссов. Козерогам стоит 
это учитывать, принимаясь за 

совместные проекты. Любые партнер-
ские отношения обещают увенчаться 
успехом. Будь то рабочий проект или 
покупка каких-либо вещей. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Удача будет идти рука об 
руку со смелыми, но рассу-

дительными Львами, привыкшими по-
лагаться на логику и разум. Отличное 
время для начала нового делового со-
трудничества, финансовых вложений 
и крупных семейных покупок. А вот 
выяснять отношения не стоит. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Зависть и ревность – это те 
чувства, которые могут при-

нести Водолеям в ближайшие дни мас-
су неприятностей. Причем не только в 
личной жизни, но и в профессиональ-
ной сфере. Если вы не готовы противо-
стоять буре страстей, лучше пере-
ждать ее, оставшись в стороне.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Спокойное время, подходящее 
для самоанализа. У вас есть 
возможность разобраться в 

чувствах и определиться с планами на 
будущее. Не бойтесь просить помощи 
у близких. Хорошее время для налажи-
вания отношений и поиска взаимопо-
нимания с любимым человеком. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Возможна сложная неделя впе-
реди у Тельцов. В общении с 

коллегами стоит быть немного жестче, 
если вы уверены в правильности сво-
их суждений. Но конфликтов нужно 
постараться избегать. Дружные семей-
ные посиделки помогут напитаться 
позитивом. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Благоприятное время для Дев, 
любящих блеснуть своими 

талантами. Для самоутверждения и 
самореализации отличный период. В 
общении же с близкими старайтесь 
контролировать свои эмоции, не да-
вать волю негативным всплескам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Весьма успешная неделя. Осо-
бенно успех будет сопутство-

вать тем, чья работа связана с общени-
ем. Взаимопонимание поможет найти 
точки соприкосновения с соседями и 
коллегами. А чтобы не ссориться со 
своей половинкой, постарайтесь в лю-
бом вопросе не тянуть одеяло на себя. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Подходящее время для при-
нятия Весами серьезных 

решений, заключения сделок и со-
вершения давно желанных покупок. В 
отношениях с близкими важную роль 
сыграют порядочность, честность, ну 
и альтруизм. Семья – не та сфера, где 
стоит стяжать выгоду. 

РАК (22.06 – 22.07)
Оптимистичным и друже-

любным Ракам на предстоящей неделе 
будет сопутствовать успех. Вы сумеете 
и окружающих заразить позитивом и 
повести за собой. Отличное время для 
реализации самых смелых проектов. 
Не отказывайте в помощи и тем близ-
ким, кто о ней попросит. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Не самая радужная неделя 
впереди у Скорпионов. Мелкие 
проблемы и ссоры из-за пустя-

ков хорошего настроения не добавят. 
Постараетесь не дать негативным эмо-
циям одержать верх. Дарите больше 
тепла близким, и в ответ получите еще 
больше тепла и заботы. 
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ОТВЕТЫ: 1. Омуль. 2. Ласка. 3. Кокон. 4. Орден. 5. Ермак. 6. Апачи. 7. Чайка. 8. Кварц. 9. Рознь. 10. Нырок.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Рыба, прославившая озеро Байкал в среде 

гурманов.
2. Какой зверек может быть проявлением 

любви?
3. «Домик» куколки шелковичного чер-

вя, из которого получают нити для про-
изводства натурального шелка.
4. «Нет, ребята, я не гордый. Не загля-
дывая вдаль, так скажу: зачем мне ...? Я 
согласен на медаль» (А.Т. Твардовский).
5. Тимофеевич, покоривший Сибирь.

6. Индейцы в подчинении Виннету.
7. Летает над морем, а отдыхает на зана-

весе МХАТа им. Чехова.
8. Лампа с лечебным ультрафиолетом.

9. Усобица княжичей, не поделивших на-
следство.

10. Не только прием, используемый в борьбе или 
боксе, но и утка, которая добывает пищу, ныряя в 
глубину водоема.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Душ на зависть
Мойдодыру

После трудовых под-
вигов было бы очень 
приятно смыть с себя 
накопившуюся уста-
лость и зарядиться 
бодростью и хорошим 
настроением под 
прохладным (или тёп-
лым) душем – кому 
как нравится. 

П оговорим об органи-
зации летнего душа 
на дачном участке – 

такого, которому сам Мойдо-
дыр бы обрадовался.

Выбор места 
и размера
Строить душ в дальнем 
уголке участка под деревья-
ми – не самая лучшая идея. 
Если бак будет нагреваться 
солнечными лучами, деревья 
этому помешают. А если вы 
выберете электрический бак, 
к нему трудновато будет про-
тянуть электричество. Из это-
го делаем следующий вывод: 
располагаться летний душ 
должен на открытом участке. 
Постройку лучше возводить 
недалеко от дома, чтобы при 
использовании душа вече-
ром в более прохладную по-
году не простудиться. 
Высоту стен стоит выбирать 
от 200 до 300 см, ширину и 
длину душевого простран-
ства рассчитывать с учетом 
того, будет ли эта постройка 

только «мо-
крой» зоной, или вы 
планируете предусмотреть 
еще и место для раздевал-
ки. Второй вариант, конечно, 
удобнее, в этом случае доста-
точно будет площади 120*220 
см (с учетом обшивки).

Объём бака
При использовании летнего 
душа по выходным после 

интенсивной работы, мож-
но рассмотреть объем бака 
около 40 литров, а если им 
ежедневно будут пользо-

ваться несколько членов 
семьи, то следует за-

думаться о более 
масштабном ва-

рианте – 
около 200 
литров. При 
этом следу-
ет учесть, что 
временная по-

стройка такого 
веса может не 

выдержать, по-
этому использо-

вать подобный объем 
рекомендуется только для 

капитальных конструкций.

Слив воды
Чтобы душ прослужил долго 
и не пугал вас неприятными 
запахами, необходимо обору-
довать слив. Самые распро-
страненные варианты – яма с 
септиком и выгребная яма.
Яма с септиком. Ее выкапы-
вают рядом с душем, а не под 

Êñòàòè
Фундамент – 
основа всего
Остановимся на 
фундаменте как на 
самой важной части 
дачного душа. Для начала 
снимается верхний слой грунта на 
глубину 15-20 см, а затем участок разравнивается. На него 
устанавливается герметичный поддон с трубой для слива 
воды. Сверху укладываем деревянные поддоны, которые 
будут служить полом душа. Для предотвращения гние-
ния, поддоны или доски лучше располагать на 15-20 см над 
уровнем поддона. Для опалубки можно использовать кир-
пичи или тротуарную плитку. Их укладывают по периметру 
основы, ставят по уровню и плотно утрамбовывают. Дере-
во перед использованием нужно обработать влагоустой-
чивой пропиткой, которая предотвращает гниение.

ВАЖНО
Так как черный цвет 

лучше притягивает сол-
нечные лучи, а следова-

тельно, нагревается, то бак 
лучше покрасить в черный 

цвет, чтобы вода бы-
стрее нагревалась.

ним. Это важно, так как к сеп-
тику должен быть доступ. Из 
душевого поддона трубу вы-
водят в первую герметичную 
емкость (бак или бетонное 
кольцо с бетонированным 
дном). Из нее в свою очередь 
трубу выводят в дренаж-
ный бак без дна, стоящий на 
дренажной подушке (песок + 
щебень). Конструкция из двух 
емкостей должна быть за-
крыта крышкой, чтобы в нее 
не попадала дождевая вода.
Выгребная яма. Ее объем – 
около 2 кубометров. На дне 
должна быть дренажная по-
душка (как в яме с септиком), 
а стены – водонепроницае-
мые, например, из бетонных 
колец. Главная особенность 
выгребной ямы – возмож-
ность подъезда спецтехники.

Стены и крыша
Выбор материала для стен – 
на ваше усмотрение. Это мо-
жет быть обработанное от 
влаги дерево, профнастил, 
поликарбонат и даже пленка. 
Если стены будут из твердых 
материалов, важно сделать 
окошко для естественного 
освещения и вентиляции.

Ответ на вопрос в 
анкете о физических 
нагрузках: достаточ-

но энергично растира-
юсь полотенцем после 

душа.
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НОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.10 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом 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 «ПОСТОРОННЯЯ». 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». (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». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (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+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». (16+)
23.35 Сегодня
23.45 «ШЕЛЕСТ: БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
03.10 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (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+)
10.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.35 «ТАКСИ-3». (12+)
18.15 «ТАКСИ-4». (16+)
 Франция, 2007 г. Коме-

дийный боевик. В ролях: 
Сэми Насери, Фредерик 
Дифенталь, Бернар Фар-
си, Эмма Сьоберг.

 Преступника №1 транс-
портируют из Бельгии в 
Конго... через Марсель. 

20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

01.10 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

02.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

05.35 6 кадров. (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому». (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+)
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 микрофон. 

(16+)
06.20 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.25 «Военная тай-
на». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ». (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
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06.00 04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». (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 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.00 04.10 Улётное видео
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «СВЕТОФОР». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

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

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

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

(12+)
16.10 «Рапунцель: История 

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

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+) Железный Человек, 
Халк, Соколиный Глаз, Тор 
и другие легендарные су-
пергерои решили объеди-
ниться, чтобы вместе про-
тивостоять самым опасным 
злодеям во Вселенной. Но 
работать в команде оказа-
лось не так просто.

00.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+) Сери-
ал. США, 2011 г.

01.45 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (12+)

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

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

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

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

(16+)
10.10 «Адская кухня». (16+)
12.05 19.00 «Кондитер». 

(16+)
14.50 «На ножах». (16+)
20.15 «Мир наизнанку. 

Индонезия». (16+)
22.00 «НЮХАЧ-2». (16+)
22.55 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

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

06.00 Войны за моллюсков. 
(16+)

06.45 Секретные базы наци-
стов. (12+)

07.35 Гаражный ремонт. 
(16+)

08.25, 14.15, 20.20 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные 
войны. (12+)

10.05, 10.30, 21.35 Склады: 
битва в Канаде. (16+)

10.55, 11.20 Научные при-
колы. (12+)

11.45 Строители кораблей-
гигантов. (12+)

12.35 Аэропорт изнутри. 
(12+)

13.25 Взрывая историю. 
(12+)

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

15.35, 03.00, 03.25 Как это 
сделано? (12+)

16.05, 00.30 Гаражный ре-
монт. (12+)

17.50, 03.45 Реальные даль-
нобойщики. (12+)

18.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

19.30, 19.55 Как это сдела-
но? (16+)

21.10 Склады: битва в Кана-
де. (12+)

22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

22.50 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)

23.40, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

01.20 Роб Риггл исследует 
мир. (12+)

05.15, 05.40 Легендарные 
места. (12+)

05.10 «Папа попал». (12+)
07.40 «Мастершеф». (16+)
10.50 «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 реали-
ти готовы вступить в эту 
непростую схватку.

15.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

20.30 «Мастершеф». (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.30 «Суперчистка». (12+)
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

08.00, 08.45, 09.40, 10.30 
Разгадка тайны пирамид. 
(12+) 

11.25, 12.20 Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

13.15, 14.10, 15.00, 15.55 
Падение империи. (12+) 

16.45 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+) 

17.45 Мифы и чудовища. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

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

19.20 Животные на войне. 
(12+) 

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

21.00 Древние небеса. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2019 г.

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

22.45 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+) Сезон: 
1. Великобритания, 
2017 г.

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 Животные на войне. 
(12+)

01.05 Древние небеса. 
(12+) 

02.00 Мифические суще-
ства. (12+)

02.45, 03.30, 04.15 Музей-
ные тайны. (12+)

05.00, 05.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.30 18.00 «Моя война»
06.00 «Лица в истории»
06.05 11.05 17.05 «Чувство 

прекрасного». (12+)
07.05 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-

ЦЕ». (12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 «КОРТИК». (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+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Города воинской сла-

вы». (12+)

05.00 «ОДЕССКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+)

06.20 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
10.00 Неизвестная война. 

(16+)
10.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
12.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
13.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (12+)
15.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». (12+)
16.50, 23.10 Неизвестная 

война. (16+)
17.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ». (16+)
21.20 «БЛИНДАЖ». (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
02.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
03.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+)

05.00 Ранние пташки. «Вспыш 
и чудо-машинки», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Домики». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «38 попугаев». (0+)
10.10 «Немытый пингвин». 

(0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный па-

труль». (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 «Монсики». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «Колобанга». (6+)
14.45 «Барбоскины». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Фиксики». (0+)
16.50 «Простая наука». (6+)
16.55 «44 котёнка». (0+)
17.30 «ТриО!» (0+)
17.35 «Три кота». (0+)
18.35 «Турбозавры». (0+)
19.15 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Пластилинки». (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «Соник Бум». (6+)

06.00, 06.05 Научные глупо-
сти. (16+)

06.30, 07.20 Верфь. (16+)
08.10 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
09.00 Дикий тунец. (16+)
09.55 Осушить океан: зло-

деи преступного мира. 
(16+)

10.45 Осушить океан: ко-
рабли-призраки Атланти-
ки. (16+)

11.35 Авто - SOS. (16+)
12.30 Инженерные идеи. 

(16+)
13.25 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

14.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

15.05, 16.00, 16.50 Между-
народный аэропорт Ду-
бай. (16+)

17.40 Поймать контрабан-
диста. (16+)

18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25 Строительство тонне-

ля. (16+)
20.15 Секунды до катастро-

фы. (16+)
21.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
22.00 Нарко Блинг: поймать 

Чапо Гусмана. (16+)
22.45, 23.40, 00.30 Злоклю-

чения за границей. (16+)
01.20, 04.20 Нарко Блинг. 

(16+)
02.00 Авто - SOS. (16+)
02.45 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
03.30 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
05.05 Инженерные идеи. 

(16+)
05.35 Зона строительства. 

(16+)

06.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

09.25 Освобождение. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 

«ТАЛЬЯНКА». (16+)
19.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». (12+)
23.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». (12+)
00.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)
02.10 Наше кино. (12+)
02.35 Маршалы Победы. 

Жуков. Рокоссовский 
(12+)

03.20 Маршалы Победы. 
Леонид Говоров. (12+)

03.45 Маршалы Победы. Ро-
дион Малиновский. (12+)

04.15 Маршалы Победы. 
Алексей Антонов. (12+)

04.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (6+)
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23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

18.15 «ТАКСИ-4». 
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 06.00, 06.30, 23.30 
Автогонки. Формула E. 
Страницы истории. (12+)

00.30, 01.15, 02.00, 07.00, 
08.00, 09.00 Автогонки. 
Формула E-2018-2019. (12+)

02.30, 04.00 Снукер. Чемпио-
нат мира-2019. Шеффилд. 
10-й день. (6+)

09.30, 10.30, 11.30 Теннис. 
Ultimate Tennis Show. (6+)

12.30, 13.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. (6+)

15.00 Велоспорт. Чемпионат 
Европы-2018. (12+)

16.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира-2018. Австрия. (12+)

17.30 Велоспорт. Чемпио-
нат Европы-2019. Алкмар. 
(12+)

18.55 Футбол. «Сарпсборг 
08» - «Стрёмсгодсет». Чем-
пионат Норвегии. Прямая 
трансляция. (12+)

21.00 Футбол. «Стабек» - 
«Саннефьорд». Чемпионат 
Норвегии. (12+)

21.25 Футбол. «Русенборг» - 
«Будё-Глимт». Чемпионат 
Норвегии. Прямая транс-
ляция. (12+)

06.00 «Вся правда про» (12+)
06.30 «Утомлённые славой». 

(16+)
07.00 08.55 11.20 13.55 18.10 

19.35 22.30 Новости
07.05 11.25 15.40 18.15 19.40 

22.35 Все на Матч!
09.00 Спецобзор. (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
11.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция

14.00 «Тайсон». (16+)
16.10 Футбол. «Аталанта» - 

«Лацио». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». (12+)

19.05 «Нефутбольные исто-
рии». (12+)

20.00 Профессиональный 
бокс

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании

00.55 «РЕСТЛЕР». (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России (0+)
05.00 «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+)

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

мых горячих клипов дня». 
(16+)

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

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 15.15 Фанклуб. (16+)
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 «100% летний хит». 
(16+)

13.30 «10 Самых!» (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
17.00 Мир в одной тарел-

ке. (16+)
17.30 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.10 Золотой Граммо-

фон-2017. (16+)
22.00 «10 Sexy». (16+)
22.55 Наше. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

03.25 «ИЗ 13 В 30». (12+)
05.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
07.05 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
09.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)
10.40 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
12.20 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(12+)
14.05 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+) Комедия, Испания
15.55 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

17.35 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
19.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-

НЯ КИНУЛ». (16+)
21.40 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
23.50 «КОРПОРАТИВ». (16+)

06.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

08.10 «НЯНЬКИ». (16+)
10.00 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
11.45 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
13.25, 14.25 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
15.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
17.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)
20.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
22.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
23.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)
02.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
03.30 «ПОБЕГ». (16+)
05.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ФИТНЕС». (16+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2018 г. В ролях: 
Мила Сивацкая, Александр 
Лыков, Константин Бело-
шапка, Ольга Филимонова

16.00 «ИП ПИРОГОВА» (субти-
тры). (16+)

18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ЧУДО». (12+)
00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

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

(16+)

05.40 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 
(12+)

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

ВЫ». (16+)
12.20 «НЕЖДАННО- НЕГАДАН-

НО». (12+)
13.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
15.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+) СССР, 1969 г.
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+) СССР, 
1973 г. 

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЫСОТА». (6+)
00.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
02.20 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
04.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(12+)

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

НЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «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+)
19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (0+) Сериал. Коме-
дия, Россия, 2007 г. В ро-
лях: Андрей Леонов, Мария 
Семкина, Александр Олеш-
ко, Люба Новикова

22.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

06.10 «СОММЕРСБИ». (16+)
08.35 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(0+)
10.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
12.45 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
15.05 «КИНГ КОНГ». (16+)
18.25 «СМУРФИКИ». (0+) 

США, 2011 г. В ролях: Нил 
Патрик Харрис, Хэнк Аза-
рия, Джейма Мейс

20.10 «СМУРФИКИ-2». (6+) 
США, 2013 г. В ролях: Хэнк 
Азария, Нил Патрик Харрис, 
Брендан Глисон

22.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (6+)

00.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». (18+)

02.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(0+)

03.40 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.25 Голливуд. (16+)
06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.20, 14.35, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.05, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.55, 15.20, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
10.55, 17.20 Невероятные 

прически. (16+)
11.45 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

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

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

03.40 «ДЕНЬ СУРКА». (16+) 
США, 1993 г.

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
10.55 «Обложка». (16+)
11.30 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА 

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

СТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(12+)
22.00 События
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 Хроники московского 

быта. (12+)
02.10 «Прощание». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
08.55 19.15 «Красивая пла-

нета»
09.10 ХX век
10.30 20.15 Искусственный 

отбор
11.10 22.20 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 «Джентльмены удачи»
14.30 Спектакль «Одна 

абсолютно счастливая 
деревня»

16.45 «Галина Уланова»
17.40 Российские оркестры
18.45 «Память»
19.30 Больше, чем любовь
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 «Мы из джаза»
21.50 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова
23.35 «Рассекреченная 

история»

06.05 «Провал Канариса». 
(12+)

07.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». (12+)

08.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». (12+)

10.40 13.15 «ДРУЖИНА». 
(16+)

13.00 18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.55 «Оружие Победы». 

(12+)
19.50 «Легенды кино». (6+)
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Неизвестная война»

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

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

(16+)
10.05 05.30 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.10 04.45 «Реальная ми-

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

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

03.30 «Порча». (16+)
03.55 «Понять. Простить». 

(16+)
06.20 «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+)
 Доктор Морган когда-то 

встречался с человеком, 
лежащим перед ним на 
столе... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Демонстрируя дом по-

тенциальным покупате-
лям, агент по недвижи-
мости обнаруживает 
человеческие останки...

23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ». (16+)

01.00 «СНЫ». (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)

09.25 13.25 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ». 
(16+)

17.30 Известия
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

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 «В мире звезд». 

(12+)
11.45 Легенды спорта (12+)
12.00 17.30 «Победа. Память 

сердца». (12+)
13.00 «Современники. Наше 

время». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 00.15 «Просто жизнь». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
15.45 20.00 «Точка зрения 

ЛДПР». (12+)
16.15 «Секретные материа-

лы». (16+)
16.45 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.30 20.45 Мой бизнес (12+)
18.45 «Агентство хороших 

новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.15 Эффект времени (12+)
19.45 21.45 02.45 «Главный 

национальный». (12+)
20.15 23.45 03.15 

«Up&Down». (12+)
22.00 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА». (16+)
23.30 03.00 «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+) Сериал. 
Драма, комедия, мелодра-
ма, Россия, 2002 г. В ролях: 
Екатерина Семенова, Анже-
лика Вольская, Александр 
Мохов, Дмитрий Щербина, 
Ольга Понизова

13.00, 21.00, 05.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.30 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

08.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (6+)

23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)

14.15 «Порча». 
(16+)

05.00, 00.25  День 
Патриарха. (0+)

05.15 С нами Бог. (12+)
06.00 «Новый день». Новости 

на СПАСЕ. Специальный 
выпуск. (0+)

07.00 Завет. (6+)
08.00, 08.30, 14.30, 15.00  

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

(12+)
10.00 Солдаты из песни. 

(12+)
11.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Фильм-спектакль. 
(0+)
СССР, 1978 г.

13.00, 20.00, 02.55  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.30 Одесса. Герои подзем-
ной крепости. (12+)

16.35, 17.55  «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ». 1 серия. (6+)
CCCР, 1985 г.

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

18.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
2 серия. (6+)

22.15 1944. Битва за Крым. 
(12+)

23.15 Послушание. (12+)
00.40 «От героев былых вре-

мен». Песни Великой Побе-
ды. (12+)

02.15 Прямая линия жизни. 
(0+)

04.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

« Вера во Христа, истинного Бога, 
рождает желание вечных благ и страх 

мучений; желание же сих благ и страх мук 
приводят к строгому исполнению заповедей». 

Св. Симеон Новый Богослов 

25 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Онуфрия Великого. 
Прп. Петра Афонско-
го. Прпп. Иоанна, 
Андрея, Ираклемо-
на и Феофила Фива-
идских. Прп. Арсе-
ния Коневского. Прп. 
Онуфрия Мальско-
го, Псковского. Прпп. 
Онуфрия и Авксен-
тия Вологодских. Прп. 
Стефана Озерского, 
Комельского. Прпп. 
Вассиана и Ионы Пер-
томинских, Соловец-
ких. Обретение мо-
щей и второе про-

славление блгв. вел. кн. Анны Кашинской.
Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Человек и закон». 

(16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Лучшее. 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «НАЙТИ СЫНА». (16+)
01.30 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 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 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 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+)

03.15 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». (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». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
23.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.55 Уроки русского. (12+)
00.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.30 Последние 24 часа. 

(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 «СКУБИ-ДУ». (12+)
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ». 
(0+)

12.25 «ТАКСИ-4». (16+)
14.10 Уральские пельмени. 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «МАСКА». (16+)
 США, 1994 г. Комедия.
 В ролях: Джим Керри, 

Кэмерон Диаз.
23.00 «ДЕВУШКА, КО-

ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ». (18+)

01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». 
(18+)

03.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

04.50 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.35 6 кадров. (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому». (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 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ». (16+)
03.05 «Stand Up». (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

(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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 03.45 «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 «СКАЙЛАЙН». (16+)
23.55 «СКАЙЛАЙН-2». (18+)
01.55 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)
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06.00 04.25 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». (12+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.00 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее. (16+)

09.30 11.30 Дорожные во-
йны 2.0. (16+)

12.00 23.00 +100500. (16+)
14.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ». (12+)
16.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+)
18.45 «СУРРОГАТЫ». (16+)
20.30 «КОРОЛЬ АРТУР». 

(12+)
02.05 «СВЕТОФОР». (16+)
04.10 Улётное видео. (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

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

(0+)
11.00 «Рок Дог». (6+)
12.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Маленький вампир». 

(6+) История необычной 
дружбы тринадцатилет-
него мальчика Тони и его 
сверстника - добродушно-
го вампира Рудольфа. Тони 
всегда был без ума от стра-
шилок, старинных замков, 
празднования Хэллоуина и 
никогда не боялся приви-
дений и других таинствен-
ных существ. Узнав о том, 
что новому другу грозит 
опасность в лице свирепого 
охотника на вампиров, он 
не раздумывая предложил 
ему свою помощь. Смогут 
ли ребята победить врага и 
доказать всем вокруг, что 
для настоящей дружбы не 
существует препятствий?

21.10 «Ведьмина служба до-
ставки». (6+)

23.35 «НЯНЯ». (6+) США, 1999 
г. В ролях: Грегори Харри-
сон, Хейди Ленхарт, Джейн 
Сиббетт, Кэти Волдинг, 
Джейк Динвидди

01.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». 
(6+)

02.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

06.35 15.55 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 «Кондитер». (16+)
12.45 «На ножах». (16+)
14.50 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)
23.55 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

(16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)

06.00 Войны за моллюсков. 
(16+)

06.45 Секретные базы наци-
стов. (12+)

07.35, 16.05, 00.30 Гараж-
ный ремонт. (12+)

08.25, 14.15, 20.20 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35 Багажные 
войны. (12+)

10.05, 10.30, 21.10, 21.35 
Склады: битва в Кана-
де. (16+)

10.55, 11.20 Научные при-
колы. (12+) Группа фа-
натов науки постоянно 
устраивает весёлые и 
очень умные розыгрыши. 
Ум и юмор - слагаемые 
успеха.

11.45, 05.15 Золотая лихо-
радка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина. (16+)

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

13.25 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

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

15.35, 19.55, 03.00, 03.25 
Как это сделано? (12+)

17.50 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

18.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

19.30 Как это сделано? 
(16+)

22.00 Операция «Спасение 
дома». (16+)

22.50 Аляска: последний ру-
беж. (16+)

23.40, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

01.20 Роб Риггл исследует 
мир. (12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.15 «Мастершеф». (16+)
11.25 «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 – объ-
являют изменам войну! 
Они помогут девушкам, 
которые подозревают 
своих вторых полови-
нок в неверности, узнать 
правду. 

20.30 «Мастершеф». (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.25 «Суперчистка». (12+)
04.00 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.15, 06.40, 07.10 Неверо-
ятные изобретения. (12+) 

07.35, 08.20, 09.05 Тита-
ник: истории из глуби-
ны. (12+) 

09.50 Китай времен Мао. 
(12+) 

10.50 Скрытые следы: Пер-
вая мировая война (1914-
1918). (12+) 

11.45 Скрытые следы: Во-
йна во Вьетнаме. (12+) 

12.40 Королевская семья, 
британская аристократия 
и нацисты. (16+) 

13.40, 14.40 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии. 
(12+) 

15.40, 16.35 Творцы ХХ сто-
летия. (12+)

17.30 Мифы и чудовища. 
(12+) 

18.20 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+

19.15 Животные на войне. 
(12+) 

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12

21.00 Древние небеса. 
(12+) 

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

22.45 Смертоносный интел-
лект. (12+) Сезон: 1

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 Животные на войне. 
(12+)

01.10 Древние небеса. 
(12+) 

02.05 Мифические суще-
ства. (12+)

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

05.05, 05.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.35 18.05 «Моя война»
06.00 «Лица в истории»
06.05 11.05 17.05 «Чувство 

прекрасного». (12+)
07.00 22.00 «Имею право!» 
07.15 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (16+)

08.45 16.45 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обитания»
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
16.00 «РОЗЫСК». (16+)
18.30 «Города воинской сла-

вы». (12+)

04.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». (16+)

08.10 «БЛИНДАЖ». (16+)
10.00 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)
10.50 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)
12.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
13.30 «СОБИБОР». (16+)
15.30 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+) Драма, СССР, 1986 г. 
16.50 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)
17.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ». (16+)
21.20 «БЛИНДАЖ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

00.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА». (16+)
03.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (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+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Лягушка- путеше-

ственница». (0+)
09.45 «Гадкий утёнок». (0+)
10.00 «Горшочек каши». (0+)
10.10 «Весёлая карусель». (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный па-

труль». (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 «Монсики». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «Колобанга». (6+)
14.45 «Барбоскины». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Фиксики». (0+)
16.50 «Простая наука». (6+)
16.55 «44 котёнка». (0+)
17.30 «ТриО!» (0+)
17.35 «Три кота». (0+)
18.35 «Турбозавры». (0+)
19.15 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Пластилинки». (0+)
20.45 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
22.30 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)

06.00, 06.15 Научные глупо-
сти. (16+)

06.40, 07.30 Верфь. (16+)
08.20 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
09.10 Нарко Блинг: поймать 

Чапо Гусмана. (16+)
09.55, 10.50 Осушить оке-

ан. (16+)
11.45 Авто - SOS. (16+)
12.35 Суперсооружения: 

Грандиозный транспорт. 
(16+)

13.30 Расследование авиа-
катастроф - специальный 
выпуск. 16+)

14.20 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

15.10, 16.00, 16.55 Сила 
племени. (16+)

17.45 Поймать контрабан-
диста. (16+)

18.35 Нарко Блинг: поймать 
Чапо Гусмана. (16+)

19.25 Трагедия «Челлен-
джера». (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы: Бойня в Норвегии. 
(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: Специальный 
выпуск. (16+)

03.40, 04.30 Злоключения 
за границей. (16+)

05.15 Инженерные идеи. 
(16+)

05.40 Зона строительства. 
(16+)

06.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (6+)
06.15 Все цвета июля. (12+)
06.50 «ПОП». (16+)
09.25 Гитлер, капут! (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)
11.45, 13.15 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ». (12+)
13.50 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». (12+)
15.35, 16.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША». (12+) 
Военный фильм, мело-
драма, трагикомедия, 
СССР, 1967 г. В ролях: Олег 
Даль, Галина Фигловская, 
Михаил Кокшенов

17.35, 19.25 «ЩИТ И МЕЧ». 
(16+)

01.00 Ночной экспресс. 
(12+)

02.10 «ТАЛЬЯНКА». (12+)

сериалы
фильмы
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00.10 «НАЙТИ СЫНА». 
(16+)

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

23.55 Уроки русского. 
(12+)

21.00 «МАСКА». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

22.05 «СКАЙЛАЙН». 
(16+)
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00.00, 06.00, 06.30 Автогон-
ки. Формула E. Страницы 
истории. (12+)

00.30, 07.00 Автогонки. Фор-
мула E-2018-2019. Бер-
лин. (12+)

01.00, 07.30 Автогонки. Фор-
мула E-2018-2019. Берн. 
(12+)

01.30, 02.00, 08.00, 08.45 
Автогонки. Формула 
E-2018-2019. Нью-Йорк. 
(12+)

02.30, 04.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. (6+)

09.30 Теннис. Обзор. (6+)
12.00, 13.30 Снукер. Чемпио-

нат мира-2019. Шеффилд. 
1/2 финала. (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2017. 16-й этап. 
(12+)

17.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии»-2017. (12+)

18.30 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2018. (12+)

20.00 Теннис. Player’s Cut. 
(6+)

22.30 Теннис. Водкаст. (6+)
23.00 Автогонки. Формула E. 

And we go green. (12+)

06.00 «Вся правда про» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 08.55 11.20 13.45 19.55 

Новости
07.05 13.50 20.00 22.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
10.50 «Футбольная Испания». 

(12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бок-

са. (16+)
13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2019-2020. (0+)
16.50 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
17.50 20.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига
22.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Лечче». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. (0+)
03.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
05.00 «Где рождаются чемпи-

оны?» (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 МузРаскрутка. (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Отпуск без путевки. 

(16+)
13.25 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 Песня года-2018. (16+)
23.25 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

06.05 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

08.00 «СТАЖЕР». (16+)
09.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-

НЯ КИНУЛ». (16+)
12.05 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
14.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)
15.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
17.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
19.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
21.20 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+) 

Боевик, комедия
23.10 «ИЗ 13 В 30». (12+)

07.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

09.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

11.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)

13.25, 14.20 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)

15.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

17.20 «ПИТЕР FM». (12+)

19.00, 19.55 «КОНСУЛЬТАНТ». 

(16+)

20.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+) Россия, 2016 г.

22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+) Россия, 2016 г.

00.05 «АРИТМИЯ». (18+)

02.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)

03.55 «НЯНЬКИ». (16+)

05.40 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ФИТНЕС». (16+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА» (субти-

тры). (16+) Сериал. Коме-
дия, Россия, 2019 г. В ро-
лях: Елена Подкаминская, 
Данила Дунаев, Василина 
Юсковец, Александр Пан-
кратов-Черный

18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
22.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
00.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». (12+)

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

ВЫ». (16+)
13.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)
15.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

17.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+) СССР, 1964 г. 
В ролях: Лариса Голубкина, 
Анатолий Кузнецов, Олег 
Борисов, Анатолий Папа-
нов, Юрий Никулин

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ПРИЗРАК». (6+)
01.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+)
03.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

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

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

Драмеди, Россия, 2008 г. В 
ролях: Владислав Галкин, 
Мария Горбань, Владимир 
Стеклов, Алена Яковлева

19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (0+)

22.00 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, 16.10 «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ». (16+)

08.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (6+)

10.45 «СМУРФИКИ». (0+)
12.30 «СМУРФИКИ-2». (6+)
14.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(0+)
17.45 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+) США, 
1984 г.

22.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

23.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ-2». (18+)

01.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

03.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

04.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «МЕСТЬ». (16+)
08.05, 14.35, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
08.50, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.45, 15.20, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
10.50, 17.20 Невероятные 

прически. (16+)
11.40 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 13.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПРОГУЛКА». (16+) 

США, 2015 г.
22.00 «РИКИ И ФЛЭШ». (16+)
23.45 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 

(18+)
01.45 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 

КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
03.30 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-

ТИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
10.05 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я приду-
мала сама». (12+)

10.55 11.55 15.05 «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ». (16+)

11.30 14.30 События
14.50 Город новостей
15.55 «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+)
17.50 События
18.15 «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+)
19.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.55 «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». (12+)
01.35 «Битва за наследство». 

(12+)
02.20 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

03.20 Петровка, 38. (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «АКТРИСА»
08.45 «Роман в камне»
09.10 ХX век
10.15 «Первые в мире»
10.30 20.15 Искусственный 

отбор
11.10 22.20 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
12.25 «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
17.05 Российские оркестры
18.15 «Андрей Дементьев»
19.00 «Память»
19.30 Царская ложа
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Юрий Никулин
21.35 01.55 «Искатели»
23.35 «Рассекреченная 

история»
00.05 «МУЖЧИНА, КОТО-

РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»

05.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (6+)

07.35 «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ». (12+)

09.15 13.15 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+)

13.00 18.00 Новости дня
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
20.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА». (12+)

22.05 «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная». (12+)

00.10 «СЫЩИК». (12+)

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

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
19.00 «СЕСТРА ПО НА-

СЛЕДСТВУ». (16+)
 Украина, 2018 г. 
 Мелодрама.
23.20 «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
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 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
 США, Германия, Канада, 

2013 г. Фэнтези. В ролях: 
Лили Коллинз, Роберт Шиэн. 

 Отправившись на поэти-
ческий вечер Клери Фрей 
и не подозревала, чем он 
может закончиться. 

22.00 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД». (16+)

00.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (16+)

02.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

02.30 О здоровье: Понарош-
ку и всерьез. (12+)

05.00 Странные явления. 
(16+)

05.00 Известия
05.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
09.00 Известия
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
13.00 Известия
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
17.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 Россия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Андрей Аве-

рьянов, Владимир Мас-
лаков, Егор Кутенков, 
Александр Саюталин.

19.30 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Цирк с риском для 

жизни». (16+)
12.00 «Агентство хороших 

новостей». (12+)
12.15 14.15 «Мой бизнес». 

(12+)
12.30 16.15 «Главный нацио-

нальный». (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 «Арт-проспект». (12+)
18.45 04.45 «Собрание со-

чинений». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «Адрес 

истории». (12+)
20.05 01.00 «Просто жизнь». 

(12+)
20.25 01.20 «Звёздное интер-

вью». (12+)
21.00 01.55 «Точка.ру». (12+)
22.05 03.05 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ 

ТАКАЯ». (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. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова, Кирилл Сафо-
нов, Наталья Данилова

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2011 г. 

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

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.30 
«АКТРИСА»

10.55 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ». (16+)

19.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

07.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Встреча (субтитры). 
(12+)

06.15, 17.40, 21.30, 01.05  
«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 01.50  Завет. (6+)
08.00, 08.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
09.05 Лампа не гаснет. (16+)

Фильм о наркомании и ее 
преодолении.

10.05 «СОСЛУЖИВЦЫ». 
Телевизионный спектакль. 
(0+)

13.00, 20.00, 03.20  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.30 Послушание. (12+)

16.45, 17.55  «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ». (16+)
В центре картины моло-
дые жители одного из 
крупных городов России, 
чьи судьбы коверкают и 
ломают наркотики, и дале-
кие от наркомании, вполне 
успешные граждане, жи-
вущие по принципу «Меня 
это не касается».

18.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
(6+)

22.15, 02.45  Rе:акция. (12+)
22.50 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
23.50 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Благодарность Богу и добрая 
жизнь есть угодный Богу плод от 

человека». 
Прп. Антоний Великий

26 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Свт. Трифиллия, 
еп. Левкусии Кипрской.

Мц. Акилины. 
Прп. Алек-
сандры Диве-
евской. Мц. 
Антонины. 
Прп. Анны и 
сына ее Ио-
анна. Прпп. 
Андроника и 
Саввы, ико-
нописцев Мо-
сковских. 
Сщмч. Алек-

сия пресвитера. Мц. Пелагии.
Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 «РОДНЯ». (12+)
16.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+)
17.55 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 «Алые паруса-2020»
01.15 Наедине со всеми. 

(16+) 
02.40 Модный приговор. 

(6+)
03.25 Давай поженимся! 

(16+)

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 про-
ект. (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 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-

БЛЮ». (12+)
00.30 «Алые паруса-

2020». Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга

00.50 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

02.30 «АЛЕКСАНДРА». (12+)

05.25 Их нравы. (0+)
05.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
06.05 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (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. 

(0+)
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 «Своя правда». (16+)
00.45 Дачный ответ. (0+)
01.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 

(16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.25 «СКУБИ-ДУ». (12+)
13.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ». 
(0+)

15.00 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
17.00 «МАСКА». (16+)
19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ». (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
23.20 «ХЕЛЛБОЙ». (18+)
01.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
03.10 «МСТИТЕЛИ». (12+)
04.30 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.20 6 кадров. (16+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)

10.25 «Просыпаемся по-
новому». (16+)

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

15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+)

17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». (16+)

19.35 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+)

05.20 «Фердинанд». (6+)
07.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «МЕХАНИК». (16+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон 

Стэтхэм, Бен Фостер.
 Артур Бишоп по прозви-

щу «Механик» - элитный 
киллер, никогда не 
допускающий промашек 
в своей работе. 

19.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

21.05 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+)

23.25 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+)

01.10 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 
(16+)

02.45 «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 04.25 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(12+)

07.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.50 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
14.00 «КОРОЛЬ АРТУР». 

(12+)
16.30 «СУРРОГАТЫ». (16+)
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 
(0+)

20.30 04.05 Улётное видео. 
(16+)

22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 01.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
02.00 «СВЕТОФОР». (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 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
12.55 «Гравити Фолз». (12+)
15.50 «Жил-был кот». (6+)
17.35 «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
19.30 «Зверополис». (6+) 

Добро пожаловать в Зве-
рополис - современный 
город, населенный самыми 
разными животными, от 
огромных слонов до кро-
шечных мышек. Зверопо-
лис разделен на районы, 
полностью повторяющие 
естественную среду оби-
тания разных жителей, - 
здесь есть и элитный район 
Сахара-сити, и непривет-
ливый Тундратаун. В этом 
городе начинает службу 
новый офицер полиции, 
жизнерадостная крольчиха 
Джуди Хопс, которая с пер-
вых дней работы понимает, 
как сложно быть малень-
кой и пушистой среди боль-
ших и стражей порядка.

21.30 «НЯНЯ». (6+) США
23.35 «НЯНЯ-2». (6+)
01.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В РАЮ». (6+)
02.55 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

07.05 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». 
(12+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

10.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». (16+)

12.00 «Орел и решка. 
На связи». (16+)

13.00 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

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

15.05 «Мир наизнанку. 
Индонезия». (16+)

19.35 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

23.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

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, 18.40 Быстрые и 

громкие. (12+)
10.30, 11.20, 01.20, 02.10 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.10, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.00, 05.15 Охотники за 
старьем. (12+)

13.50 Склады: битва в Кана-
де. (12+)

14.15, 14.45, 15.10, 15.40, 
16.05, 16.35, 17.00, 
17.25, 17.50 Склады: 
битва в Канаде. (16+)

18.15 Как это устроено? 
(12+)

19.30 Гений автодизайна. 
(12+)

20.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

21.10 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+) Джереми 
Уэйд узнает, как новые 
сведения о древнем ко-
раблестроении помогли 
пролить свет на библей-
скую историю.

22.00 Пожарная бригада. 
(12+)

22.50 Смертельный улов. 
(16+)

23.40, 00.30 Взгляд изну-
три: West Coast Customs. 
(12+)

03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Торговцы космосом. 

(12+)

05.10 «Папа попал». (12+)
07.55 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов и как она в 
столь нежном возрас-
те будет решать взрос-
лые проблемы. Найдут 
ли девочки силы преодо-
леть испытания и обрести 
счастье? Ответы покажет 
второй сезон реалити.

22.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ». (16+)

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

03.10 «Папа попал». (12+)

06.15, 06.40, 07.05, 07.30 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

08.00, 08.40, 09.30 Музей-
ные тайны. (12+)

10.15, 11.10, 12.05 История 
далекого прошлого. (12+) 
Сезон: 1. США, 2016 г.

13.00, 13.55, 14.50, 15.40 
Падение империи. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 
2017 г.

16.30, 17.20 Запретная 
история. (12+) Сезон: 2. 
Великобритания, 2014 г.

18.10 Микромонстры с Дэ-
видом Аттенборо. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2013 г.

19.05 Один дикий день. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 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, 22.50 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) Сезон: 1. 
Франция, 2019 г.

23.40, 00.30 Карты убий-
ства. (16+) Сезон: 5. Ве-
ликобритания, 2020 г.

01.15, 02.10 Тридцатилет-
няя война - Железный 
век. (12+) 

03.00, 03.50, 04.35 Запрет-
ная история. (12+) Се-
зон: 5. Великобритания, 
2018 г.

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+) Сезон: 2. Ве-
ликобритания, 2016 г.

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 17.30 «Книжные аллеи»
08.30 «Пешком в историю»
09.10 «Моя война». (12+)
09.40 «Среда обитания»
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
13.05 Дом «Э». (12+)
13.30 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
17.00 «Домашние животные»
18.00 Звук. (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.20 «РАССЕЯННЫЙ». (12+)
21.40 Концерт Тамары 

Гвердцители. (12+)

04.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». (16+)

08.10 «БЛИНДАЖ». (16+)
10.00 Москва, Красная пло-

щадь. Парад, посвящён-
ный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне

11.00 Исторический Парад 
Победы. (12+)

13.30 «РУБЕЖ». (16+)
15.10 «И НИКТО НА СВЕ-

ТЕ…» (12+)
16.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

Фильм 1-й. (12+)
19.30 «ЛАДОГА». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». 
(16+)

00.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

01.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
03.10 «ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАСТЬЮ». (12+)

05.00 «Приключения Тайо». 
(0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». 

(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 «Ангел Бэби». (0+)
12.25 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
14.00 «Пластилинки». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
17.45 «Смешарики». (0+)
19.00 Семейное кино. (0+)
20.15 «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 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.40 «Монкарт». (6+)
02.00 «Битва фамилий». (0+)
02.30 «Говорящий Том и дру-

зья». (0+)
02.50 «Король караоке. Битва 

королей». (0+)
03.15 «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу». (0+)
03.55 «Букварий». (0+)

06.00, 06.10 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.35, 07.25, 08.20 Мега-
слом. (16+)

09.10, 10.00 Авто - SOS. 
(16+)

10.55, 11.35 Игры разума. 
(16+)

12.30, 13.25 Путешествия с 
Гордоном Рамзи. (16+)

14.15 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Кре-
пость рыцарей-тамплие-
ров. (16+) Исследователь 
и ученый Альберт Лин 
путешествует по Акре в 
Израиле в поисках поте-
рянных сокровищ зага-
дочного ордена рыцарей-
тамплиеров.

15.05 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Эльдо-
радо - город золота. (16+) 
Исследователь и ученый 
Альберт Лин направля-
ется в Колумбию, Южная 
Америка, чтобы найти 
там доказательства суще-
ствования Эльдорадо.

15.55, 16.50, 17.40 В дикой 
природе. (16+)

18.35, 19.25, 20.15, 21.10 
Инстинкт выживания. 
(16+)

22.00 Диана: Утерянные ка-
дры. (16+)

00.05, 00.55, 01.40 По их 
собственным словам. 
(16+)

02.25 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

03.10, 04.00 Секретные ма-
териалы древности. (16+)

04.45 Тайная история. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 04.10 «ТАЛЬЯНКА». 
(12+)

07.20 Секретные материа-
лы. Война после Победы. 
(16+)

07.50 Мультфильмы. (6+)
08.30 Наше кино. История 

большой любви. «Во-
рошиловский стрелок». 
(12+)

09.05 Ток-шоу «Слабое зве-
но». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». (16+)
11.55, 16.15, 19.15 «СЫН 

ОТЦА НАРОДОВ». (16+) 
Сериал. Биография, дра-
ма, исторический фильм

02.35 Наше кино. История 
большой любви. «Апо-
стол». (12+)

03.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». (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

14.55 «РОДНЯ». 
(12+)

11.25 «100ЯНОВ». 
(12+)

06.05 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

19.00 «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ». (16+)

07.20 ТНТ. Gold. 
(16+)

17.20 «МЕХАНИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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01.00, 08.00, 23.30 Автогон-
ки. Формула E-2018-2019. 
Обзор сезона. (12+)

02.00 Авто- и мотоспорт. Год 
рекордов. (12+)

02.30, 04.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

06.00 Автогонки. Формула E. 
And we go green. (12+)

09.00 Авто- и мотоспорт. Год 
рекордов. (12+)

09.30 Теннис. Player’s Cut. (6+)
12.00 Теннис. Водкаст. (6+)
12.30 Снукер. Чемпионат ми-

ра-2019. Шеффилд. Финал. 
(6+)

15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. 1-й этап. 
(12+)

16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. 2-й этап. 
(12+)

17.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. 3-й этап. 
(12+)

18.15, 19.15 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. 5-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

20.30 Теннис. Обзор. (6+)
23.00 Автогонки. Как создать 

болид. (12+)

06.00 «Вся правда про» (12+)
06.30 Футбол. «Севилья» - 

«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. (0+)

08.20 13.00 15.55 21.50 Все 
на Матч!

08.50 «РЕСТЛЕР». (16+)
10.50 12.25 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
11.55 02.30 «Футбол на уда-

лёнке». (12+)
12.30 «Нефутбольные исто-

рии». (12+)
13.50 16.20 18.25 Футбол. 

Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига

21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.40 Футбол. «Ростов» - «Ар-

сенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. (0+)

03.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

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+)
14.00 Хиты выпускных. 

(16+)
17.00 Юбилейный вечер

Виктора Дробыша. 
(16+)

19.30 «18 нам уже!» 
Юбилейный концерт 
группы «Руки Вверх!» 
(16+)

21.55 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00, 21.40 «УЛЬТРААМЕРИ-
КАНЦЫ». (18+)

02.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

04.30 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-
ЦОМ». (16+)

06.20 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

08.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

10.10 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (12+)
11.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
14.05 «ДИКАЯ ШТУЧКА». (16+)
15.55 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
17.50 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

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

23.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (12+)

06.15 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ». (16+)

08.05 «ПИТЕР FM». (12+)
09.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
11.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
12.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
14.15 «НЯНЬКИ». (16+)
15.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
17.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
19.00 «ЭКИПАЖ». (6+)
21.20 «БАРМЕН». (16+) Рос-

сия, 2015 г.
22.55 «НЕВЕСТА». (16+)
00.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
02.40 «ВАН ГОГИ». (16+)
04.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
05.55 «НЕВЕСТА». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 СуперАйза. (16+)
14.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (0+)
19.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+) 

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2010 г.

21.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА». (16+) Ко-
медия, США, 2009 г.

23.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+) Комедийная мело-
драма, США, 2017 г.

01.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

02.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.40 «КАДРИЛЬ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
16.25 «СТРЯПУХА». (6+) СССР, 

1965 г.
17.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+) СССР, 1971 г. В 
ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Раднэр Му-
ратов, Савелий Крамаров, 
Наталья Фатеева

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
00.55 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ 

НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, 
ИЛИ УСЛУГИ ПО ВЗАИМНО-
СТИ». (16+)

02.15 «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК». (16+)

06.00 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (0+)

06.30 «Сказка о Золотом пе-
тушке». Мультфильм. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

07.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ». (0+) Сказка, СССР, 
1977 г. В ролях: Яна Поплав-
ская, Евгений Евстигнеев

10.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» (субтитры). (16+)

13.05 «ХАННА МОНТАНА». 
(12+)

00.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ». (16+)

02.10 Сердца за любовь. 
(16+)

04.00 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

05.10 Ералаш. (0+)

06.10, 16.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: 
В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

07.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (12+)

09.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

11.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

14.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

18.05 «СУМЕРКИ». (16+)
20.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
22.25 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
00.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)
02.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
04.25 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.00 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45 «ПРОГУЛКА». (16+)
08.45, 09.35, 10.20 Проект 

Подиум. (16+)
11.05, 12.05 Правила моей 

кухни. (16+)
13.50, 14.35, 15.20, 16.10 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00, 18.20 «АББАТСТВО ДА-

УНТОН». (16+)
20.00 «ТУТСИ». (16+) США, 

1982 г. В ролях: Дастин 
Хоффман, Джессика Лэнг

22.00 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

23.50, 00.35, 01.20, 02.05 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

02.50, 03.35, 04.20, 05.05 
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
(12+)

07.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.05 «Полезная покупка». 
(16+)

08.15 «10 самых...» (16+)
08.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+)
10.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО». (12+)
11.30 События
11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО». (12+)
12.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+)
14.30 События
14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+)
17.25 «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор». (16+)
00.40 «90-е. Золото партии». 

(16+)
01.25 «Удар властью. Казно-

крады». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 «Мультфильмы»
07.55 «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
10.10 Обыкновенный кон-

церт
10.40 «Передвижники»
11.10 «КТО ВЕРНЕТСЯ - 

ДОЛЮБИТ»
12.15 Эрмитаж
12.45 «Человеческий фактор»
13.15 00.50 «Дикая природа 

Греции»
14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА»

16.50 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щел-
кунчик» 

18.20 Линия жизни
19.15 «Река жизни»
20.45 «ДУЭНЬЯ»
22.15 «И Бог создал... Бри-

жит Бардо»
23.10 «ОТДЫХ ВОИНА»
01.40 «Искатели»
02.25 «Таракан». «Аргонав-

ты»

05.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)

06.55 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

09.00 «Легенды музыки». (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+)
13.00 18.00 Новости дня
13.35 СССР. Знак качества»
14.25 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ». (0+)
16.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (0+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

06.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

 Россия, 2009 г. Телероман.
 В ролях: Екатерина Вил-

кова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Басилашвили, 
Татьяна Пилецкая. 

 Драматическая история 
длиною в тридцать лет. 
Талантливая балерина 
Оксана Лепина стано-
вится жертвой насилия 
со стороны Артура 
Никитина, внука члена 
Политбюро. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Мехримах соглашается 
на брак с Рустемом. 
Махидевран распростра-
няет слух, что Рустем 
неизлечимо болен. 

23.15 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

00.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

04.30 «Чудотворица». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 Спросите доктора 

Комаровского. (12+)
10.15 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом Кожу-
ховым. (16+)

12.00 Мама Russia. (16+)
13.00 «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ». (16+)

14.45 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД». (16+)

16.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

19.00 «ВУРДАЛАКИ». (12+)
 Россия, 2016 г. Триллер.
 В ролях: Михаил Поречен-

ков, Константин Крюков. 
20.45 «ПИКОВАЯ ДАМА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
22.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЁРТВЫХ». (16+)
00.15 «ВОЛКИ У ДВЕРИ». 

(16+)
01.45 Городские легенды. 

(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
09.55 «СВОИ-2». (16+)
13.25 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.  

Остросюжетный сериал.
 В ролях: Ольга Копосова, 

Владимир Ташлыков.
 Даже коллеги по ФЭС не 

знали, что у капитана Вла-
совой была дочь Лиза... 

22.30 Праздничное шоу 
«Алые паруса»-2020. 
Прямая трансляция. 
(0+)

01.00 Светская хроника. 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№4». (6+)
11.00 «Победа. Память серд-

ца». (12+)
11.55 «Малая сцена». (12+)
13.35 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.00 «Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ 
ТАКАЯ». (16+)

15.15 «Компас потребителя». 
(12+)

15.30 «Заметные люди». 
(12+)

16.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+)

18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Звезда караоке». 

(12+)
20.15 «Адрес истории». (12+)
20.30 «СЛОВА». (12+)
22.30 «Битлз. Концерт в 

Вашингтоне». (12+)
23.00 «Арт-проспект». (12+)
23.15 «Такие разные». (12+)
00.15 «Малая сцена». (12+)
02.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
03.45 «Адрес истории». (12+)
04.00 «Звёздное интервью». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Се-
риал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко, 
Ирина Сенотова

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

12.00, 20.00, 04.00 «ДВЕ 
СУДЬБЫ». (16+) Сериал. 
Драма, комедия, мелодра-
ма, Россия, 2002 г.

13.00, 21.00, 05.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.45 
«ДУЭНЬЯ»

08.40 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (0+)

14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД». (16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00, 00.00  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.15, 06.45, 07.15  
Монастырская кухня. (0+)

07.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

08.30 Елисей. Цикл: Пророки. 
(12+)

09.00 Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

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

11.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(0+)

13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка. (12+)
14.30 В поисках Бога. (12+)
15.00 Чудотворец. (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 Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га. (12+)

00.15 Следы империи. (16+)
01.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

« Когда нет богатства, не должно его 
желать, а когда оно есть, надобно 

много думать не о том, что обладаешь им, 
но о том, умеешь ли располагать им». 

Св. Василий Великий  

27 июня
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.

Прор. Елисея. Свт. 
Мефодия, патри-
арха Константино-
польского. Блгв. кн. 
Мстислава Храбро-
го, во Св. Крещении 
Георгия, Новгород-
ского. Прп. Елисея 
Сумского. Собор Ди-
веевских святых. 
Сщмч. Иосифа пре-
свитера. Обретение 
мощей сщмч. Влади-

мира, митр. Киевского. Сщмчч. Александра, 
Павла пресвитеров и Николая диакона.

Петров пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (0+)
07.50 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Видели видео? (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (0+)
17.15 Русский ниндзя. (12+)
19.00 Три аккорда. (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ». (18+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 «КУКУШКА». (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» (12+)
15.55 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу-

тин». (12+)
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.50 «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ». (12+)

 Марине за 40, она рабо-
тает портнихой в ателье, 
живёт с взрослой дочкой 
Лерой, которую вырас-
тила одна. Мысленно 
«поставив на себе крест», 
Марина не замечает, что 
в неё влюбляется клиент 
- солидный, но очень 
застенчивый бизнесмен 
Велигоров.

04.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)

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+) 
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(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 «ГРОМОЗЕКА». (16+)

03.35 «ГРУЗ». (16+)

06.00 03.35 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+)
11.00 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
13.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
14.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

(16+)
16.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». (16+)
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2». (16+)
23.15 ПРЕМЬЕРА! «ДРУГОЙ 

МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ». (18+)

00.45 «МСТИТЕЛИ». (12+)
02.10 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

03.35 Шоу выходного дня. 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

 Механические стражи 
закона стали проклятием 
2023 года, загнав людей 
с мутантами в бункеры. 
Будущее обречено, и, 
чтобы его спасти, надо 
вернуться в прошлое

19.35 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
04.35 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
10.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». (16+)
12.45 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

(16+)
16.45 «ПЛАН ПОБЕГА-3». 

(18+)
18.35 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
 США - Великобритания, 

2016 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Кевин 
Костнер, Гэри Олдман.

 Агент ЦРУ Билли Поуп 
охотится за опасным 
хакером, взломавшим 
систему баллистических 
ракет США. 

20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.35 «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 04.20 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(12+)

 Россия, 2005 г. Детектив-
ный сериал. В ролях: 
Лариса Удовиченко, 
Владимир Стержаков.

07.45 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
13.50 Решала. (16+)
20.15 03.55 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ». (12+)
03.05 «СВЕТОФОР». (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 «Семейка Крудс. На-

чало». (12+) Для Груга, его 
жены и детей не было места 
безопаснее, чем большая 
пещера. Но однажды зем-
летрясение разрушило уют-
ный дом семейки Крудс, и 
теперь им предстоит лицом 
к лицу столкнуться с испы-
таниями доисторического 
мира.

12.55 «Финес и Ферб: Мара-
фон-клиптастик с участием 
Келли Осборн». (6+)

13.35 «Ведьмина служба до-
ставки». (6+)

15.55 «Маленький вампир». 
(6+)

17.35 «Зверополис». (6+)
19.30 «Жил-был кот». (6+) 

Котенок Рудольф жил в 
уютном доме под присмо-
тром своей юной хозяйки, 
пока однажды из-за неле-
пой случайности не оказал-
ся совсем один в неизвест-
ном большом городе.

21.30 «НЯНЯ-2». (6+)
23.25 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В РАЮ». (6+)
01.15 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

(6+)
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». (16+)

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

08.30 «Я твое счастье». (16+)
09.05 «Доктор Бессмерт-

ный». (16+)
09.35 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». 

(12+)
12.00 15.50 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
23.00 «ВОССТАНИЕ». (18+)
00.45 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

(18+)
02.30 «СОТНЯ». (16+)
04.00 «Орел и решка. 

На краю света». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 18.40 Как это сдела-

но? (12+)
07.10 Пожарная бригада. 

(12+)
08.00 Смертельный улов. 

(16+)
08.50, 21.10 Эд Стаффорд: 

игра на вылет. (16+)
09.40, 10.05, 20.20, 20.45 

Легендарные места. 
(12+)

10.30, 11.20, 03.00, 03.45 
Аэропорт изнутри. (12+)

12.10 Несекретные матери-
алы: Феномен Человека-
мотылька. (16+)

13.00, 05.15 Верю-не-верю: 
Силы природы. (12+)

13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.25 Гаражный ремонт. 
(12+)

18.15, 19.05 Как это устрое-
но? (12+)

19.30 Взрывая историю: 
Тайны ледяной мумии. 
(12+) «Ледяной человек» 
- самая старая и наиболее 
хорошо сохранившаяся 
мумия. Новейшие крими-
налистические техноло-
гии, возможно, помогут 
раскрыть её сокровенные 
тайны.

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Ис-
пания. (16+)

22.50 Самогонщики: Не-
ожиданное предложение. 
(18+)

23.40, 00.05, 00.30, 00.55, 
01.20, 01.45, 02.10, 
02.35 Багажные войны. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
06.25 «Взвешенные и Счаст-

ливые». (16+)
23.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ». (16+)
 США, 2010 г. Мелодрама. 

В ролях: Аманда Сайфред, 
Кристофер Иган, Ванес-
са Редгрейв, Гаэль Гарсиа 
Берналь.

 Верона - город любви, 
родина Ромео и Джу-
льетты - навсегда меняет 
жизни тех, кто ступает на 
ее улицы. Молодая аме-
риканка София оказыва-
ется в Вероне в группе 
волонтеров, отвечающих 
на письма, адресованные 
Джульетте.

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

03.25 «Папа попал». (12+)

06.00, 06.25, 06.50 Неверо-
ятные изобретения. (12+)

07.15, 08.00, 08.45 Музей-
ные тайны. (12+) 

09.30, 10.20 Взрывная Зем-
ля. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2017 г.

11.15, 12.15 Первые лю-
ди. (12+) Сезон: 1. США, 
2015 г.

13.15, 14.10, 15.10 Невиди-
мые города Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2016 г.

16.05 Древние небеса. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

17.05 Древние небеса. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2019 г.

18.05, 19.05 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 и Анна: любов-
ники, изменившие исто-
рию. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2013 г.

21.50 Древние суперстрое-
ния. (12+) Сезон: 1. Фран-
ция, 2019 г.

22.45, 23.35 Карты убий-
ства. (16+)

00.25, 01.10 Мифы и чудо-
вища. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2017 г.

01.55, 02.40, 03.25, 04.10 
Запретная история. (12+) 
Сезон: 5. Великобритания, 
2018 г.

05.00, 05.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.00 «Легенды Крыма»
07.30 «Служу Отчизне»
08.00 17.30 «Книжные аллеи»
08.30 18.00 «Гамбургский 

счёт». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-

ЦЕ». (12+)
16.45 «Среда обитания»
18.30 «Пешком в историю»
19.15 Моя история. (12+)
19.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
21.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ». (12+)

04.40 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 
(12+)

06.20 «ЛАДОГА». (16+)
10.00 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

10.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

12.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА». (16+)

14.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

16.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм 2-й. (12+)

19.40 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
(16+) Сериал. Драма, Рос-
сия, 2018 г. 

23.10 Неизвестная война. 
«Союзники». (16+)

00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
01.50 «ЖАВОРОНОК». (16+)
03.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+)

05.00 «Кокоша - маленький 
дракон». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Буба». (6+)
08.10 «Готовим с Бубой». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Волшебная кухня». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «История изобретений». 

(0+)
14.00 «Пластилинки». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Катя и Эф». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
17.45 «Йоко». (0+)
19.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики». (6+)
00.40 «Монкарт». (6+)
02.00 «Битва фамилий». (0+)
02.30 «Говорящий Том и дру-

зья». (0+)
02.50 «Король караоке. Битва 

королей». (0+)
03.15 «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу». (0+)
03.55 «Букварий». (0+)

06.00, 06.30 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.55, 07.45, 08.35, 09.30, 
10.20 Самые лучшие су-
перкары. (16+)

11.10 Авто - SOS: Triumph 
GT6. (16+)

12.00 Космос: возможные 
миры: История о двух 
атомах. (16+)

12.50 Космос: возмож-
ные миры: Тени забытых 
предков. (16+)

13.45 Космос: возможные 
миры: Век антропоцена. 
(16+)

14.35 Расследование авиа-
катастроф: Невероятное 
пике. (16+)

15.25 Расследование ави-
акатастроф: Без пред-
упреждения. (16+)

16.15 Расследование авиа-
катастроф: Убийца в каби-
не пилотов. (16+)

17.10 Расследование авиа-
катастроф: Катастрофа на 
взлетной полосе. (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30 
Служба безопасности аэ-
ропорта: Колумбия. (16+)

21.25, 22.15 Поймать кон-
трабандиста. (16+)

23.05, 00.05 Служба безо-
пасности аэропорта (16+)

01.10, 01.30 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.00 Инстинкт выживания: 
Смертельные джунгли. 
(16+)

02.45 Инстинкт выживания: 
Воины пустыни. (16+)

03.30, 04.30, 05.25 Неиз-
вестная планета земля. 
(16+)

06.00 Беларусь сегодня. Де-
ти войны. (12+)

06.30 Все цвета июля. (12+)
07.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. Ита-

льянский дворик. (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 05.30 «ТИХИЙ 

ДОН». (16+)
17.55, 19.30, 01.00 «С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 
(16+) Сериал. Детектив, 
шпионский фильм, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Евге-
ний Цыганов, Юлия Сни-
гирь, Георгий Тараторкин, 
Елена Сафонова

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе»

04.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (1,2+)

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

14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (0+)

08.35 Устами 
младенца

16.20 Следствие вели... 
(16+)

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. 
(16+)

18.35 «ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.30, 01.00, 01.30, 02.00 
Автогонки. Формула E. Топ-
100. (12+)

02.30, 04.00, 12.30 Снукер. 
Чемпионат мира-2019. 
Шеффилд. Финал. (6+)

06.00 Автогонки. Как создать 
болид. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Автогонки. Формула E. Топ-
100. (12+)

08.30 Автогонки. WTCR. Гей-
минг. Хунгароринг. (12+)

09.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. 4-й день. (6+)

10.30, 11.30 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. 5-й день. (6+)

15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. 4-й этап. 
(12+)

16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. 5-й этап. 
(12+)

17.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2017. 6-й этап. 
(12+)

18.15, 19.15 Теннис. Ultimate 
Tennis Show. 6-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

20.30 Теннис. Обзор. (6+)
23.00 Автогонки. WTCR. Гей-

минг. Словакия. (12+)

06.00 «Вся правда про» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-ли-
га. (0+)

08.20 12.45 16.00 19.50 22.25 
00.40 Все на Матч!

08.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. (0+)

10.50 15.55 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
13.15 «Моя игра». (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-1992. Финал. (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18.25 «После футбола» 
19.25 Спецрепортаж. (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.15 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
03.15 Лига Ставок. Вечер бок-

са. (16+)
05.00 «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+)
05.30 «Команда мечты» 

(12+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 Прогноз по году. 

(16+)
10.00 «10 Самых!» (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.35 Ждите ответа. (16+)
13.40 PRO-Обзор. (16+)

13.55 У-Дачный чарт. 
(16+)

14.55 Europa Plus Live-2019. 
(16+)

18.45 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

21.00 Nur-Sultan Music 
Awards-2019. 
(16+)

22.30 «10 Sexy». (16+)
23.25 Неспиннер. 

(16+)
02.00 Love hits. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР». (18+)

02.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

04.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

06.25 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

08.25 «СТАЖЕР». (16+)
10.15 «ЗАЧИНЩИКИ». 

(16+)
12.05 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)
14.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
15.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
17.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)
19.10 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
21.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)

07.50 «БАРМЕН». (16+)

09.45 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)

11.25 «ЭКИПАЖ». (6+)

13.50 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)

15.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)

17.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+) Россия, 2007 г.

20.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+) Россия, 2008 г.

22.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)

00.30 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

04.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

05.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

11.00 СуперАйза. (16+)
13.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА». (16+)
15.00 «ГРАНД». (16+)
16.30 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
17.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2017 г. В ролях: Павел При-
лучный, Илья Глинников

22.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+) Комедия, Россия, 
2018 г.

00.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

10.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

13.00 «МАЧЕХА». (6+)

14.40 Ко дню рождения Алек-

сандра Панкратова-Чёрно-

го. «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+) СССР, 1987 г.

16.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+) СССР, 1977 г.

19.15 «СВАТЫ». (16+)

23.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

00.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+)

02.20 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

03.55 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 

(16+)

06.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ». (0+)

08.25 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

09.20 «Царевны». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ». (16+) Комедия Фран-
ция, 2016 г. В ролях: Жан 
Дюжарден, Виржини Эфи-
ра, Седрик Кан, Стефани Па-
паниан, Сезар Домбой

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

23.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» (субтитры). (16+) 
США, 2010 г.

01.10 Сердца за любовь. 
(16+)

04.05 «Котопёс». (0+)
05.15 Ералаш. (0+)

06.10 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
08.45 «КИНГ КОНГ». (16+)
12.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
13.40 «СУМЕРКИ». (16+)
15.45 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
20.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+) 

США, 2010 г. В ролях: Джей-
ден Смит, Джеки Чан, Та-
раджи П. Хенсон, Венвен 
Хань

22.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+) США, Гонконг, 
2003 г.

00.40 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

02.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». (18+)

03.55 «ГОДЗИЛЛА». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45, 23.35 «ТУТСИ». (16+)
08.40, 09.25 Проект Поди-

ум. (16+)
10.10, 11.10, 12.10 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, 01.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+) Франция, 
2008 г. В ролях: Софи Мар-
со, Дэни Бун

21.35 «ПРОГУЛКА». (16+) 
США, 2015 г. В ролях: Джо-
зеф Гордон-Левитт, Бен 
Кингсли, Стив Валентайн

03.05, 03.50, 04.35, 05.15 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

05.45 «КОНТРАБАНДА». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «ЗОРРО». (6+)
10.30 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

11.30 События
11.50 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «90-е». (16+)
17.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+)
21.15 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
00.10 События
00.25 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+)
02.50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

(12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.15 «ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ»
09.30 Обыкновенный кон-

церт
10.00 «ДУЭНЬЯ»
11.30 Письма из провинции
12.00 Диалоги о животных
12.45 «Человеческий фактор»
13.15 Вальсы русских 

композиторов. Ака-
демический симфо-
нический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии

14.00 Дом ученых
14.30 00.15 «ПРИГОРШНЯ 

ЧУДЕС»
16.45 «Театр времен Геты 

и Камы»
17.40 «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
18.20 Романтика романса
19.15 «Река жизни»
20.45 «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула»
02.30 «Шут Балакирев». «Об-

ратная сторона луны»

05.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.25 «Код доступа»
13.10 «Спецрепортаж». (12+)
13.25 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.15 «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)
23.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ». (16+)
10.35 «Пять ужинов». (16+)
10.50 «СЕСТРА ПО НА-

СЛЕДСТВУ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Дьячен-
ко, Александр Никитин, 
Мария Аниканова.

 Катя Белявская приезжа-
ет из Великобритании, 
где она проходит обуче-
ние, чтобы поздравить 
своего отца с юбилеем. 

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Из дворца султана по-
хищают дочь Мехримах 
и Рустема-паши. Шах-
султан пытается добиться 
отправки шах-заде 
Мехмета в санджак.

23.15 «СЕСТРЕНКА». (16+)
01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (16+)
04.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 Спросите доктора 

Комаровского. (12+)
09.30 Новый день. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.45 Погоня за вкусом. 

(12+)
12.45 Мама Russia. (16+)
13.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЁРТВЫХ». (16+)
15.30 «ВУРДАЛАКИ». (12+)
17.15 «ПИКОВАЯ ДАМА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
19.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
 Россия, 2010 г. Фэнтези.
 В ролях: Светлана Ивано-

ва, Иван Жидков.
 Группа студентов от-

правляется в затерянный 
уголок страны... 

21.15 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (16+)

23.15 «ГОСТИ». (16+)
01.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ». (16+)
02.45 «ВОЛКИ У ДВЕРИ». 

(16+)
03.45 Городские легенды. 

(16+)

05.00 Светская хроника. 
(16+)

05.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)

07.05 «АЗ ВОЗДАМ». (16+)
10.55 «ОРУЖИЕ». (16+)
 Россия, 2011 г. Кри-

минальный. В ролях: 
Дмитрий Паламарчук, 
Илья Носков, Светлана 
Щедрина, Антон Багров, 
Антон Пулит.

 «О.Р.У.Ж.И.Е» - это аб-
бревиатура из имен 
друзей. 

12.40 «КУБА». (16+)
00.20 «АЗ ВОЗДАМ». (16+)
03.35 «ОРУЖИЕ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№4». (6+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Компас потребителя». 

(12+)
13.45 «Область спорта». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «СЛОВА». (12+)

16.15 «Битлз. Концерт в 
Вашингтоне». (12+)

16.45 «Звезда караоке». 
(12+)

17.25 «Адрес истории». 
(12+)

17.45 «СВИДЕТЕЛИ». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ». (16+)

22.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+)

23.45 «Звезда караоке». 
(12+)

00.15 «Звёздное интервью». 
(12+)

00.45 «Марафон». (12+)
01.45 «СЛОВА». (12+)

03.45 «Мастер-класс». (12+)
04.30 «Открытая наука». 

(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 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+) 
Сериал. Приключенческая 
драма, Украина, Россия, 
Таиланд, 2011 г. В ролях: 
Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Пан-
кратов-Черный

15.00, 23.00, 07.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.30 00.15 «ПРИГОРШНЯ 
ЧУДЕС»

08.10 «ЗОРРО». 
(6+)

13.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ». (16+)

10.35 «Пять ужинов». 
(16+)

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 И будут двое… (12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.05, 22.45  Святыни России. 

(6+)
08.15 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Монастырская кухня. 

(0+)
09.00 Преподобный Серафим 

Вырицкий. Цикл: День Ан-
гела. (12+)

09.30, 23.50  В поисках Бога. 
(12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
1 серия. (6+)

15.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
2 серия. (6+)

17.00, 02.55  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00, 00.35  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ЖАЖДА». (0+)
CCCР, 1959 г.

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10 Щипков. (12+)
02.00 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

« Нет славнейшей победы – победить 
самого себя». 

Св. Тихон Задонский 

28 июня
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Свт. Ионы, митр. Московского и всея 

Руси, чудотворца.
Прор. Амоса. Мчч. Вита, Моде-
ста и Крискентии питательницы. 
Мч. Дулы Киликийского. Иерони-
ма Блаженного, Стридонского. 
Августина Блаженного, еп. Иппо-
нийского. Свт. Михаила, перво-
го митр. Киевского. Мч. Лазаря, 
блгв. кн. Сербского. Перенесение 
мощей прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиупольского. Обретение 

мощей прмчч. Григория и Кассиана Авнежских. Свт. 
Ефрема II, патриарха Сербского. Прп. Дулы страсто-
терпца, Египетского. Празднество в Вологде всем 
преподобным отцам Вологодским. Собор Псков-
ских святых. Собор Новгородских святых. Собор Бе-
лорусских святых. Собор Санкт-Петербургских свя-
тых. Собор святых Удмуртской земли. Сщмч. Амоса 
пресвитера. Воронинской иконы Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

От любви 
есть только 
одно сред-

ство: любить ещё 
больше.

Генри Д. Торо 

О
е
о

Невольно залюбовав-
шись подругой, я за-
была о своей прямой 
обязанности – фото-
графировать гостей. 

Т аня сделала изящ-
ный пируэт, и я, 
тут же спохватив-

шись, щелкнула затвором 
фотоаппарата. Хотелось 
порадовать ее качествен-
ными снимками, но с та-
кой моделью это было и 
несложно. 

Запах акации 
С Таней мы дружили уже 

лет двадцать. И всегда она 
была вот такой… воздуш-
ной, нежной, изящной. За-
нималась танцами, йогой, 
была организатором двух 
благотворительных фон-
дов, много путешествова-
ла и неизменно очаровы-
вала всех, кто оказывал-
ся с ней рядом. Вот только 
женского счастья это Та-
нечке не принесло. Вер-
нее, не приносило мно-
го лет. И вот сегодня ее 
свадьба. 

– Расскажи-расскажи, – 
пытала я подругу две не-
дели назад, когда она со-
общила мне, что выходит 
замуж, – где вы познако-
мились? Кто он? 

Познакомились Таня и 
Андрей в Краснодаре. 

– Меня пригласили про-
вести семинар по органи-
зации и работе благотво-
рительных фондов, – де-
лилась со мной подруга, 
– а Андрюша там же читал 
лекцию по ведению мало-
го бизнеса. Он так инте-
ресно рассказывал, что я 
не удержалась, загляну-
ла в аудиторию, да так и 
осталась до конца. Андрей 
сказал, что сразу меня за-
приметил, и весь семинар 
только и думал, как бы ме-
ня не упустить. 

Таня раскраснелась от 
удовольствия. В свои со-
рок два она сохранила 
эту трогательную особен-
ность – как-то совершен-
но по-детски краснеть и 
смущаться. 

– Андрей пригласил ме-
ня в местный очень коло-

в объективе фотоаппарата в объективе фотоаппарата 

ритный ресторанчик, – 
продолжала рдеть Таня, – 
а потом мы много гуляли. 
И было так тепло, пахло 
акацией и раскаленным 
за день асфальтом. И все 
было ужасно романтично. 

Были молоды 
и влюблены 

Я смотрела сквозь объ-
ектив фотоаппарата на 
счастливую подругу в сва-
дебном платье и искрен-
не радовалась. Немногие 
знали, сколько пришлось 
пройти Тане на пути к это-
му долгожданному дню. 

Первый раз Танюша вы-
шла замуж в восемнад-
цать, еще будучи студент-
кой. Красивый, высокий 
блондин Павел разбил 
немало девичьих сердец. 
Но, будучи на четвертом 
курсе, сам пал жертвой 

очарования изящной хо-
хотушки Танечки. Родите-
ли с обеих сторон были не 
в восторге от решения ре-
бят пожениться. Но Танеч-
ка уже была беременна, и 
родственникам пришлось 
смириться. Ребята были 
молоды, влюблены и пол-
ны надежд. Очень кстати 
пришлась и машина, пода-
ренная родителями Павла 
на свадьбу. На ней моло-
дожены и отправились в 
свою первую совместную 
поездку на море. 

Танина мама легла в 
больницу с инсультом, 
когда ей позвонили и со-
общили, что дети попали в 
аварию. Павел погиб сра-
зу. А потерявшая ребенка 
Таня впала в кому. Девуш-
ка выжила, пришла в себя 
и даже справилась с дли-
тельной реабилитацией, 
заново научившись ходить 
и говорить. Труднее было 

смириться с вердиктом 
врачей: Таня больше не 
сможет иметь детей. 

Таня нашла в себе силы 
закончить институт, и за-
кончить с отличием. С рве-
нием вгрызлась в работу, 
быстро зарекомендовав 
себя в качестве прекрас-
ного специалиста, и уве-
ренно двигалась по ка-
рьерной лестнице. Никто 
и не догадывался, что эта 
улыбчивая, добрая и от-
зывчивая красавица воет 
ночами, оплакивая мужа 
и нерожденного сына. 

Упал с неба 
Иван в жизни Тани по-

явился случайно. А может, 
все было предопределено 
свыше. Свыше в букваль-
ном смысле слова. Муж-
чина свалился на Таню с 
неба. Вернее, упал с де-
рева, откуда пытался до-
стать котенка. Подвела су-
хая ветка, которая решила 
сломаться в самый непод-
ходящий момент. 

– Здравствуйте, – улыб-
нулся перепуганной на-
смерть Тане упавший к ее 
ногам огромный бородач, 
прижимающий к груди не 
менее перепуганного ко-
тенка. 

– Добрый вечер, – за-
икаясь, поприветствова-
ла его Таня… и подала ру-
ку все еще «отдыхавшему» 
на земле мужчине. 

Тут-то и выяснилось, что 
Иван встать не может, ме-
шают два сломанных ре-
бра. Проведя незабывае-
мую ночь в травмпункте, с 
утра Таня, проникнувшись 
нелегкой судьбой… котен-
ка, начала обзванивать 
знакомых, пытаясь при-
строить перепуганного 
зверька в хорошие руки. 
Но Васька настолько осво-
ился в квартире Тани, что 
женщина просто не смогла 
с ним расстаться. Как и с 
Иваном. Оба они, и кот, и 
Иван, поселились у Тани. 
И женщина ожила, воспря-
ла духом, еще с опаской, 
осторожно, но потихоньку 
начинала верить, что еще 
может быть счастливой. 

Когда Таня решилась за-
говорить с Иваном о свадь-

бе, он спокойно и даже пы-
таясь шутить, сообщил ей, 
что давно женат. Исчез он 
из жизни Танюши так же не-
ожиданно, как и появился… 
прихватив с собой кота. 

Но даже тогда Таня не 
сдалась, не опустила ру-
ки. Не озлобилась, не оба-
билась. Продолжала оста-
ваться светом для своих 
друзей и больной мамы. 

Гармония 
родственных 
душ 

В день свадьбы я смо-
трела на счастливую Таню 
в объектив фотоаппарата, 
пытаясь поймать в кадр 
блеск ее глаз, раскраснев-
шиеся щеки, очарователь-
ную улыбку. 

– Мы решили усыновить 
ребенка, – шепнула она 
мне в разгар вечера, ув-
лекая на танцпол. 

– Я поздравляю тебя, 
Тань, – обняла я женщину, 
– ты как никто заслужива-
ешь счастья. 

Таня закружилась в тан-
це, увлекаемая мужем в 
страстное танго. Вместе 
смотрелись они удивитель-
но красиво и гармонично. 

А я подошла к столу, под-
села к своему мужу, с ап-
петитом поглощающему 
шашлык. 

– Как мясо? – полюбо-
пытствовала я у него. 

– Не такое вкусное, как 
твой поцелуй, – улыбнулся 
он мне. 

Я чмокнула его и потяну-
лась за пирожным. 

– Булочка ты моя сла-
денькая, – муж подвинул 
ко мне чашку с чаем. 

Я с завистью посмотрела 
на танцпол, где молодоже-
ны двигались изящно, заво-
раживающе. Улыбнулась и 
воткнула вилку в кремовую 
розу. Мы с мужем любили 
поесть. И в этом у нас тоже 
была полная гармония. 

АНАСТАСИЯ 

Генри Д. Торо 

Н
А 

Д
О

СУ
ГЕ

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Даёшь фитнес 
в огороде!
Приятно терять калории и 
одновременно выращивать 
полезные овощи. 

Отличия: Планка забора, дерево за забо-
ром в центре, верхние помидоры на край-
нем правом кусте, ближняя капуста, перед-
няя морковка, заборчик у грядки с луком, 
цветок на шляпе, цвет перчаток, карманы 
на фартуке, полоска на лейке.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Если вам до сих пор не уда-
валось похудеть, то сейчас 
самое время взяться за себя 
всерьёз. 

Л ето, как ни один другой 
сезон, способствует до-
стижению стройности. Не 

упустите такой шанс, следующий 
наступит только через год! 

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà
Когда ограничения 
не нужны

На наши вопросы 
отвечает психо-
лог, гештальт-те-
рапевт Елена Со-
нина.
– Правда ли, что 
лето – самое лучшее 
время для выработ-
ки правильных пи-

щевых привычек?
– Конечно! Становится больше дви-
жения, больше солнца, и мы лучше 
чувствуем себя в эмоциональном 
плане. А значит, реже возникает же-
лание «утешать» себя едой.
– А если всё-таки у человека рас-
стройство пищевого поведения, 

по каким признакам это можно 
понять?

– Это может быть слишком 
большое или слишком малень-
кое количество пищи, которую 
вы едите. Вы взвешиваетесь 
каждый день, и ваше настро-

ение зависит от цифр на весах. 
Засыпаете с мыслями о диете, еде 

или тренировках. Ваше мнение о 
вашей фигуре сильно отличается от 
того, что говорят вам другие люди.
– К какому идеалу в пищевом поведе-
нии нужно стремиться?
– Не отказывать себе в тех или иных 
продуктах, но питаться осознанно. 
Понимать, что и зачем вы едите. На-
учиться принимать и любить свое 
тело и свои эмоции. И тогда никакие 
диеты и ограничения вам больше не 
понадобятся!

Много клетчатки
Летом ягод, фруктов и овощей 
вдоволь. И, что радует, много 
местных и недорогих. И даже 
южные выращены по сезону. А 
значит, они вкусные, ароматные 
и более доступны по цене, чем 
зимой. 
Диетологи советуют быть осто-
рожнее с фруктами, так как они 
содержат фруктозу. Хоть она 
и полезнее рафинада, но тоже 
сахар, пусть даже природный. 
И не забывайте про зелень. Она 
практически не содержит ка-
лорий, зато в ней много вита-
минов, минералов, в том числе 
антиоксидантов. 

Обильное питьё вместо еды
Каждому из нас в холодную погоду хочется съесть, на-
пример, горячего наваристого борща со сметанкой или 
выпить чая с какой-нибудь румяной булочкой. Это и по-
нятно: организм пытается восполнить энергозатраты на 
обогрев себя любимого. 
Летом же этой проблемы нет, зато хочется пить (восполь-
зуйтесь этим, чтобы приучить себя выпивать обычную 
питьевую воду не менее 1,5 л в день). Легкий салатик и ос-
вежающая окрошечка идут на ура! Но будьте аккуратнее 
с производственными соками и газировкой – калорий-
ность у них большая, а польза сомнительная.

Максимум движения
Согласитесь, летом мы гораздо больше и охотнее двигаемся, 
чем в холодное время года. Тепло и длинный световой день вы-
зывают желание больше находиться на свежем воздухе, чем 
дома. Поэтому сейчас можно вспомнить про велоси-
пед, ролики, бег, скандинавскую ходьбу. А может, 
вам по душе бадминтон или плавание? Летом 
можно и просто выйти позаниматься на улич-
ных тренажерах – благо они есть во многих 
дворах или в шаговой доступности. Благодаря 
двигательной активности калорий вы будете 
тратить больше, а значит, быстрее худеть.

Êñòàòè
Количество или качество?
Подсчет калорий при похудении – это 
лишь одна сторона медали. Очень важ-
но, какие питательные вещества содер-
жатся в еде. Можно съесть два печенья 
и получить 100 ккал вместе с массой 
быстрых углеводов, а можно съесть 100 
г куриной грудки и получить за те же ка-
лории треть ежедневной нормы белков.

Смо-
трю на себя 

в зеркало – за 
что моему мужу та-
кое счастье? Потом 
встаю на весы – да 

ещё и столько!
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Ноутбук 
для дома и офиса
Для офисного работника 
(да и для повседневного 
домашнего использования) 
важно, чтобы ноутбук мог 
быстро решать простые 
задачи; чтобы его было 
удобно брать с собой 
в поездки (легкие и удоб-
ные в транспортировке, с 
хорошей автономностью). 
Для офисного ноутбука не 
стоит задача справиться с 
мощными играми, поэтому 
его особенность – отсут-
ствие дискретной видео-
карты. Этим обусловлена 
бюджетная цена и надеж-
ность: из строя такая тех-

ника выходит достаточно 
редко. 
Минимальные 
характеристики:
• оперативная память – 
обычно для работы и учебы 
достаточно 4 Гбайт, но, ес-
ли есть возможность, луч-
ше 8 Гбайт ОЗУ;
• жесткий диск до 120-160 
Гбайт (если работать толь-
ко с документами), до 500 
Гбайт (если с графикой);

• емкий аккумулятор, рас-
считанный на продолжи-
тельную работу (не меньше 
6 часов);
• экран порядка 12-14 дюй-
мов, удобный для рабочего 
и учебного процесса;
• накопитель SSD, потре-
бляющий меньше энергии 
по сравнению с жестким 
диском;
• встроенная видеокамера 
для онлайн-общения.

Светлана СИДОРЧУК

Рынок электронной 
техники сейчас самый 
динамичный в мире, и те 
приборы, которые были 
хороши ещё пару лет на-
зад, сегодня уже мораль-
но устарели. 

В ажно понимать, на 
какие параметры ори-
ентироваться и к чему 

стремиться сегодня. Универ-
сальных машин на все слу-
чаи жизни и любой кошелек 
не существует. Специалисты 
советуют выбрать ноутбук 
исходя из задач, которые вы 
планируете решать с помо-
щью данной техники, и своих 
финансовых возможностей. 

памятка для покупателяпамятка для покупателя

Побочный эффект от ком-
пьютерных игр на работе – 
хорошо развитое боковое 
зрение.

Ноутбук для геймера
Приоритеты геймерской техники – 
хороший экран, мощная видеокар-
та, максимальный объем оператив-
ной памяти и жесткий диск на SSD. 
Основные критерии при выборе 
устройства такого класса – хороший 
экран и мощное «железо», процес-
сор с большим количеством ядер. 
Цена на такие модели очень высока, 
поэтому нужно искать соотношение 
«цена-качество» и чем-то жертво-
вать (например, «железом»).

Минимальные 
характеристики:
• видеокарта минимум с 6 Гб «опе-
ративки»;
• оперативная память не менее 8 Гб, 
а лучше не менее 16 Гб;
• SSD 512 Гб и выше;
• процессор не ниже AMD Ryzen 7 
или Intel Core i5;
• экран размером не менее 15,6 
дюймов с разрешением 1920x1080 
и выше.

Ноутбук для дизайнера
Основные требования к машине для 
работы с графическими програм-
мами: большой объем оперативной 
памяти, качественный экран и высо-
копроизводительный многоядерный 
процессор. На размер видеокарты не 
стоит обращать большого внимания, 
ведь запускать сложные игры на та-
ком ноутбуке никто не будет.
Минимальные характеристики:
• оперативная память не менее 16 Гб;
• SSD 512 Гб и выше;
• современный процессор с 6 или 8 
ядрами;
• экран размером не менее 15,6 
дюймов с разрешением 1920x1080 и 
выше.

И Турге-
нев, и Бу-
нин (имя)

Титул пра-
вителя
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Температура
Для комфортного проживания 

в домашних условиях орхидеям 
подходит температурный диапа-
зон 20-30 градусов. С выносом 

цветка на балкон лучше не риско-
вать, особенно если возможны 

холодные ночи и понижение тем-
пературы до 12-14 градусов. Это 
может привести к болезни или 

даже гибели растения.

Любовь АНИНА

020 ã.

Орхидеи всегда 
привлекали 
людей красотой 
своих цветов и их 
необычностью. 

В естественной 
среде боль-
шинство из 

них произрастает на 
стволах деревьев, 
корягах, ветках и в 
расщелинах скал. Тем 
не менее эти особы 
хорошо прижились и 
в наших домашних ус-
ловиях.

Êñòàòè
Почему 
сморщились
листья?

1 Перегрев на солнце. 
Это обстоятельство 

часто становится при-
чиной увядания листьев 
всего цветка или какой-
то его части. Помните, 
на перегрев растение 
реагирует повышенным 
испарением влаги и по-
терей тургора листьев. 

2 Недостаток влаги. 
В принципе, орхи-

деи могут долгое время 
обходиться без воды. Но 
нельзя этим злоупотре-
блять. Кроме того, если 
неправильно подобран 
субстрат, он может пло-
хо впитывать и удержи-
вать влагу. И, как резуль-
тат, – растение, полное 
жажды.

3 Вредители также 
способствуют увяда-

нию листьев.

4 Обморожение. Оно 
случается обычно 

от холодных сквозняков, 
что особенно актуально 
зимой. 
И важно помнить, что 
увядание листьев проще 
предотвратить, чем 
лечить. В некоторых 
случаях просто невоз-
можно реанимировать 
листья, и их удаляют. 

Полив
Орхидеи любят влажность, но не будут терпеть за-

стоя воды. Регулярный своевременный полив – это 
то, что надо. Для полива лучше использовать отсто-
янную в течение суток воду, чтобы она стала мягче. 
В жесткой воде большое содержание солей извести, 

о чем расскажут белые разводы на листьях. Регу-
лярное опрыскивание или дополнительное увлаж-

нение другими средствами (мокрый керамзит в под-
доне с горшком, увлажнитель воздуха и т.д.) пойдут 

только на пользу.

ска
прыскив

угими средств
горшком, увлажнит

только наааааа поппппппппппп л

Капризна лиКапризна ли
Освещение

Орхидеи требова-
тельны к освеще-
нию. Его должно 
быть не избыточ-

но, но достаточно. 
Цветок хорошо 

растет на восточ-
ном или западном 
окне. Неплохо се-
бя будет чувство-
вать на южных ок-
нах с обязатель-

ным притенением 
от полуденного 

солнца.

Грунт
Именно от того, насколько качествен-
ным он будет, зависит здоровье расте-
ния. Помните, что орхидеям не подой-
дет обычный земляной субстрат. При 

правильном подборе грунта полностью 
исключается возможность загнивания 
растения, а также происходит процесс 

обеспечения цветка кислородом и отве-
дение влаги от корневой системы. Мож-
но приобрести готовые смеси грунта для 

орхидей. А можно составить самостоя-
тельно из коры деревьев, мха сфагнума 
и древесного угля в соотношении 1:1:1.

Подкормка
Подойдут специали-
зированные жидкие 
удобрения для орхи-
дей, которые реко-
мендуется вносить 
раз в 2-3 недели. 

– Почему ты никогда 
цветы не даришь?
– Так ты же их не лю-
бишь!
– Как же так?
– Они вянут, и ты 
их выбрасываешь!

Çíàé è ïîìíè
Почему не цветёт?
В некоторых случаях орхидея мо-
жет отказываться цвести.
 Это может быть, если:
• •   растение слишком молодое. Орхидея 
зацветает не ранее, чем в возрасте 
1,5 лет.

•   поражено вредителями;
•   переизбыток или недостаток 
удобрений;
•   холодный или горячий воздух;
•   недостаток света;

•   отсутствие периода покоя.

-

р 3 д

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

В отрывке описан тот эпизод 
Евангельской истории, когда 

Мессия уже пришел. Он Сам начал 
проповедовать о покаянии, прибли-
жающемся Царствии Божием и на-
бирать Себе последователей. Среди 
учеников Иоанна возникли по этому 
поводу недовольства. Ведь новый 
проповедник увлекал за собой тол-
пы людей, среди которых большой 
процент составляли ученики Иоан-
на. Те, кто хранил верность своему 
учителю, смотрели на это с возму-

щением. Ведь, как они полагали, на 
их глазах любимый наставник теряет 
высокий авторитет, отступает на 
второй план.

Э тими своими переживаниями 
они и делятся с Иоанном Кре-

стителем. На их удивление, Предтеча 
дает им понять, что все идет в соот-
ветствии с замыслом Божиим. Иисус 
и есть тот Мессия, ради Которого 
он и все они несли свое служение. 
Иоанн использует очень глубокий и 
понятный образ. Он сравнивает себя 
с другом жениха, который, согласно 
еврейскому свадебному обряду, дол-
жен был передать жениху его невесту 
перед первой брачной ночью. После 
этого он отступает на второй план. 
Глубину этому образу добавляет тот 
факт, что уже в Ветхом Завете жени-
хом называется Бог, а невестой Его 
народ, Иоанн сделал свое дело, а по-

тому как он может печалиться, если 
люди идут ко Христу, к Своему Богу? 
Наоборот, только теперь он чувству-
ет, как преисполнен долгожданной 
радости. Поэтому, чем бы мы ни за-
нимались, всегда важно, подобно 
Иоанну Крестителю, видеть ту роль, 
которую Бог отвел в Своем замысле 
именно тебе. Чтобы уметь вовремя 
отступить, уйти на второй план, дать 
дорогу другому, через которого Го-
сподь продолжит действовать в этом 
мире более эффективно. 

И тогда окажется, что нет ничего 
незначительного и второстепен-

ного. Но даже самое малое и скром-
ное служение может стать основным 
и доставлять нашей душе глубокое 
удовлетворение. Ведь и оно также 
служит общей цели – подарить этому 
миру еще хоть маленькую толику пас-
хальной радости.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных храмах 28 июня, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и кре-
стил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; 
и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоан-
новых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: 
равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот 
Он крестит, и все идут к Нему. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего прини-
мать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: 
не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоя-
щий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 
исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех; а 
сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть 
выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает 
свидетельства Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен.

«Приходящий с небес есть выше всех» НУЖНО ЛИ ОСВЯТИТЬ 
КУПЛЕННУЮ БИБЛИЮ?

? Недавно через интернет-магазин 
купили Библию. Очень красиво 

сделана книга – шрифт крупный, с 
иллюстрациями. Купили со скидкой. 
Магазин светский, не при монастыре. 
Нужно ли освящать Библию? Надежда 
Ивановна

С вященное Писание само по себе 
является святыней, освящать его 

не надо. Библия, купленная в интер-
нет-магазине и одобренная к печати по 
благословению Русской православной 
церковью в синодальном переводе,  
точно такая же, как и в церковной лавке 
купленная. Даже если купили со скид-
кой, то читать можно смело. И жить по 
заповедям Божиим.
Можно потом обратиться в храм, посо-
ветоваться со священником.

С КАКОГО ВОЗРАСТА 
МОЖНО ВСТУПАТЬ 
В ЦЕРКОВНЫЙ БРАК?

? Дочери исполнилось 18 лет, а её 
жениху – 21. С какого возраста вен-

чают в церкви? Надо ли исповедовать-
ся? Можно ли венчаться в любой церк-
ви и когда? Татьяна Васильевна

В енчаться можно совершеннолет-
ним и в законном браке состоящим. 

О времени венчания можно узнать в 
храме. Кроме того, напомним, что есть 
такая благочестивая практика – перед 
Таинством венчания будущие супруги 
приходят в храм, чтобы исповедоваться 
и причаститься. 
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Кардиган
А вот кардиган, выпол-
ненный в технике кроше, 
отлично подойдет для лю-
бого возраста. Он создает 
настроение одновремен-
но и романтическое, и до-
машнее, и потому уместен в 
каждом летнем комплекте, 
за исключением делового.
Все вышесказанное отно-
сится и к кардигану-кроше 
без рукавов, и к длинному 
жилету.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Родиной кроше считается Шотландия, где в XVIII-XIX веках были 
очень популярны предметы интерьера, связанные тонким крюч-
ком: скатерти, салфетки и т.п. Однако подробное описание техники 
кроше впервые появилось в голландском журнале в начале XIX 
века – в 1823 году. Постепенно эта техника вязания распространи-
лась по всему миру, а в 20-х годах XX века ее стали использовать 
для изготовления одежды.

Платье и сарафан
Платье-кроше или сарафан-кро-
ше – отличный выбор для жаркого 
дня. Однако дамам элегант-
ного возраста и старше 
стоит быть осторожнее 
именно с этими предмета-
ми одежды. Конечно, это 
дело вкуса, но, возмож-
но, лучше ограничиться 
вещами, скажем так, по-
меньше: шляпкой, сумоч-
кой, жилетом, отделкой 
платья, юбки и т.п.

Топ
Топ-кроше – иде-

альная вещь 
и для жарких 

дней, и для тепло-
го вечера. Такой 

топ успешно за-
менит базо-

вую футболку 
буквально в 

любом ком-
плекте. Его 

можно надеть и с лег-
кой летящей юбкой, 
и со строгой юбкой-
карандашом, и с 
брючками, и с шор-

тами, и с жакетом.
Единственное усло-

вие – под топ-кроше 
необходимо очень ответ-

ственно подбирать белье, 
ведь оно должно быть 
незаметно для посторон-

них глаз. Поэтому если вы 
остановили свой выбор на 
таком топе, придется зайти в 
отдел нижнего белья и приоб-
рести гладкий, без украше-
ний, бюстгальтер точно в тон 

вашей кожи.

модная старина
Íàø 

ñëîâàðèê
Кроше – «маленький крю-
чок» в дословном перево-

де с французского. Именно с 
помощью маленького крючка 
вяжут эти воздушные ажур-

ные изделия.
Лонгслив – футболка с 

длинным рука-
вом.

Светлана ИВАНОВА

Снова в моде кроше – вещи, связанные 
тонким крючком. Подиумы заполонили 
вязаные платья, сарафаны, топы, лонгсли-
вы и другие вещи, выполненные в этой 
технике. 

С егодня мы расскажем о 
кроше и о том, как и с чем его 
носить.

Êñòàòè
О макияже 

Кроше подра-
зумевает макси-

мальную есте-
ственность, по-

этому и макияж, 
и прическа не 
должны быть 

вычурными, яр-
кими. Слегка рас-
трепанная стриж-
ка или небрежно 
разбросанные по 
плечам волосы, 

натуральный ма-
кияж, «француз-
ский» маникюр – 

то, что нужно.

Лонгслив
В отличие от обычного, лонгслив-кроше выглядит очень эле-
гантно и романтично. Это интересный вариант для прогулки 
и даже дружеской вечеринки. А для романтического вечера 
это и вовсе идеальный вариант. Правда, как и в случае с то-
пом, придется озаботиться подбором правильного белья, но 
эффект, который способен произвести лонгслив-кроше, того 
стоит.

Жилет
Жилет-кроше предназначен 

только для одного: добавить 
в наряд романтики. Он спо-
собен сделать романтиче-
ским самое строгое, самое 
скучное платье. Мало того, 
жилет-кроше способен «ро-

мантизировать» даже ковбой-
ку, надетую с тертыми джинса-

ми и грубыми ботинками. 

– Почему ты по-
стоянно ходишь 
в мятых футбол-

ках?
– Чтобы не пере-
живать, выклю-
чила ли я утюг.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 22 ПО 28 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

22 ИЮНЯ. Александр, Алексей, Иван.
23 ИЮНЯ. Антонина, Василий, Илья, 
Павел, Татьяна, Тимофей.
24 ИЮНЯ. Мария.
25 ИЮНЯ. Андрей, Арсений, Пётр, 
Степан.
26 ИЮНЯ. Анна, Даниил, Дмитрий, 
Пелагея, Яков.
27 ИЮНЯ. Георгий, Николай, Юрий.
28 ИЮНЯ. Григорий, Михаил, Семён, 
Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

23 ИЮНЯ  Международный Олим-
пийский день  День балалайки – 
Международный праздник 
музыкантов-народников
25 ИЮНЯ  День дружбы и едине-
ния славян  День моряка
27 ИЮНЯ  Всемирный день рыбо-
ловства  День молодежи России 
 День изобретателя и 
рационализатора в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Мошкара кругами – 
тепло с намиНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

22 июня считалось 
днем Кирилла Солнце-
ворота. По приметам 
этого дня судили о зиме: 
если много ягод, то зима 
будет холодной.
На Тимофеев день, 
23 июня, было принято 
наблюдать за птицами: 
курицы машут хвостом – 
к осадкам, вороны на-
хохлились – к непогоде.
Про 25 июня, день Пе-
тра Солнцеворота, люди 
говорили: «Солнцеворот 
вершит поворот». Это 
значило, что дни ста-
новятся короче, а ночи 
длиннее.
26 июня, в день Акули-
ны Гречишницы, знали, 
что «пойдешь лесом – 
комары взбесят». Од-
нако рои мошкары, 
летающие кругами, 

предвещали хорошую 
погоду. 
В день Елисея Гречко-
сея, 27 июня, было при-
нято следить за ночным 
небом: звезды кажутся 
блестящими – к жаре, 
сильно мерцают – к гро-
зе, падают – к ветру.
Про 28 июня, день Фи-
та, говорили: «Дождь на 
Фита – плохо для жита». 
В этот день наблюдали 
за небом: появление пе-
ристых облаков сулило 
дождь в ближайшие 
два дня.

22 ИЮНЯ
В 1941 году с героической 
обороны Брестской 
крепости началась 
Великая Отечественная 
война.
23 ИЮНЯ
В 1868 году была запатен-
тована пишущая машин-
ка.
В 1987 году в Москве со-
стоялась премьера филь-
ма «Человек с бульвара 
Капуцинов».
24 ИЮНЯ
В 1945 году в Москве со-
стоялся Парад Победы.
25 ИЮНЯ
В 1813 году в Казанском 
соборе похоронен вели-
кий русский полководец 
Михаил Илларионович 
Кутузов.
26 ИЮНЯ
В 1879 году родилась 
балерина Агриппина Ва-
ганова.

27 ИЮНЯ
В 1910 году Государствен-
ная дума приняла Столы-
пинское аграрное законо-
дательство.
28 ИЮНЯ
В 1946 году на Горьков-
ском автозаводе собрали 
первую партию автомо-
билей «Победа».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 06 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.

Восход: 4 ч. 06 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.

Восход: 4 ч. 07 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 38 мин.

Восход: 4 ч. 07 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 38 мин.

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

22

23

24

25

26

27

28

– Жизнь 
прекрасна и 

удивительна!
– А почему глаз 

дёргается?
– От удивления и 

дёргается.
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Почему Вера решила, что это женщина 
пыталась убить своего мужа, 

а не наоборот?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 24: на свету хлороформ распа-
дается с образованием фосгена, молекулярного хлора 
и хлористого водорода, чтобы «усыпить» жертву, не-
обходимо не менее трех-пяти минут. К тому же шарф 
при этом постоянно пришлось бы смачивать заново. 
И состояние жертвы при этом мало похоже на сон, ско-
рее на потерю сознания от отравления токсическими 
веществами. Прийти в себя без помощи врачей в такой 
ситуации практически невозможно. Ну и плюс, если Оль-
га была без сознания, «спала», то как она узнала, что на 
помощь позвал Игорь, а шарф с лица сняла Вера? 

П

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.

– Я вам говорю, он пы-
тался меня убить, укоко-
шить, списать из жизни, – 
кричала длинноногая кра-
савица, заламывая изящ-
ные ручки. 

– Что дает вам основа-
ние думать, что вас пы-
тался кто-то убить? – Вера 
взглянула на эмоциональ-
ную потерпевшую с норди-
ческим спокойствием. 

– Не кто-то, а муж, – жен-
щина вперилась в следо-
вателя гневным взором, – 
он стрелял в меня. 

В ера задумчиво по-
смотрела на жен-
щину, красивое ли-

цо которой пошло крас-
ными гневными пятнами. 
Немолодой ее муж, до-
вольно известный в горо-
де состоятельный ресто-
ратор, находился сейчас 
в больнице с сотрясени-
ем мозга, переломом двух 
ребер и простреленной 
ногой. Мужчину без со-
знания в подвале соб-
ственного дома нашла 
приходящая горничная. В 

Неудавшийся 
романтический ужин романтический ужин 

кармане его действитель-
но был пистолет, из кото-
рого совершено два вы-
стрела. А вот прямо сквозь 
карман и были соверше-
ны. О чем свидетельство-
вало отверстие в этом са-
мом кармане и следы по-
роха на его внутренней 
стороне. 

– Как это произошло? – 
поинтересовалась Вера. 

– Я приехала из отпу-
ска, мы решили с мужем 
устроить романтический 
вечер, пошли в подвал, 
чтобы выбрать напитки. 
Я спускалась впереди, 
муж по лестнице шел за 
мной. Споткнувшись, я 
упала на колени, в этот 
момент и раздался вы-
стрел. Мне просто по-
везло, что я упала, ина-
че меня уже не было бы 
в живых. 

– Но без сознания нашли 
вашего мужа, а не вас. 

П ётр сделал по 
инерции несколько 
шагов и споткнулся 

об меня, упал, – ответила 
женщина. – Тогда и раз-
дался второй выстрел.

– Да, но скорую вызва-
ли не вы, а пришедшая для 
уборки горничная, – про-
должала задавать вопро-
сы Вера. 

– Я испугалась. Не каж-
дый день в тебя стреляет 
собственный муж. Вызва-
ла такси и уехала к подру-
ге. И даже не поняла, что 
Пётр без сознания. Про-
сто убегала, спасая свою 
жизнь. Два выстрела… 

Это сейчас я понимаю, 
что второй раз он вы-
стрелил случайно, падая 
с лестницы. 

Н у что ж, вполне 
логично и понят-
но, – вздохнула 

Вера, изучая отчет экс-
перта, в котором значи-
лось, что вокруг пулевого 
отверстия с внутренней 
стороны кармана обнару-
жены следы того же поро-
ха, что и вокруг пулевого 
отверстия на стене под-
вала. А вот на пулевом 

отверстии в ноге Петра 
следов пороха нет. Зато 
в крови подозреваемого 
обнаружены следы сно-
творного препарата. И в 
довольно внушительной 
дозировке. 

Л юбопытно, – хмык-
нула следователь, 
еще раз изучив от-

чет. 
– Что любопытного мо-

жет быть в попытке гнус-
ного убийства? – взбеле-
нилась женщина. 

– А то, что вам почти уда-
лась ее имитация, – улыб-
нулась Вера женщине, – 
почти, но пары моментов 
вы не учли. Во-первых, то, 
что ваш муж выживет по-
сле того, как вы столкнете 
его с лестницы подвала, а 
во-вторых…

Любовь 
АНИНА 

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 1. Пе-
реселенец по-научному. 3. 
«Узкоспециализированное» 
слово. 5. «Хвостик», воло-
чащийся за ботинком. 6. «Я 
буду долго гнать ..., в глухих 
лугах его остановлю. Нарву 
цветов и подарю букет той 
девушке, которую люблю». 
8. Как сказать одним сло-
вом «половина футбольного 
матча»? 11. Недоброе улуч-
шение настроения при не-
удачах других. 13. Капитан 

баржи. 14. Арифметика после 
«вторжения» в нее латинского 
алфавита. 16. «Тайм-аут» в та-
бачном дыме. 18. Головолом-
ка с цифрами в сетке. 21. Под-
мигивание на нервной почве.

Справа-вниз-налево: 2. 
Пернатая кроха. 4. Длин-
ное кресло для любителей 
загорать с комфортом. 6. 
Ветреный бездельник. 7. 
«Подиум», на который вы-
ходят мериться силой. 9. 
Клинки богатырей. 10. «По-
гон» генеральской брючи-
ны. 12. «Ваше ..., госпожа 
удача, для кого ты добрая, а 
кому иначе». 15. Вместили-
ще поджигающих палочек. 
17. «Доктор Айболит» для 
детей. 19. Воин-ополченец 
в старой России. 20. Техни-
ка борьбы, рожденная в Ша-
олине.

Слева-вниз-направо: 1. Мигрант. 3. Термин. 5. Шнурок. 6. 
Велосипед. 8. Тайм. 11. Злорадство. 13. Шкипер. 14. Алгебра. 
16. Перекур. 18. Судоку. 21. Тик. Справа-вниз-налево: 2. Пи-
чуга. 4. Шезлонг. 6. Вертопрах. 7. Помост. 9. Мечи. 10. Лампас. 
12. Благородие. 15. Коробок. 17. Педиатр. 19. Ратник. 20. Ушу.

ОТВЕТЫ

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Килька. Договор. 
Казино. Околесица. Ледоруб. Декор. 
Гений. Война. Уплата. Вотчина. Те-
рьер. Мораторий. Тьма.
По вертикали: Кокс. Луза. Кино. 
Вопль. Бобслей. Порцион. Округ. 
Бетоновоз. Горничная. Бег. Дисплей. 
Фальшь. Каурка. Юнкор. Тис.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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