
52
КАНАЛА 

ТВ

12+

ñòð. 8

ÁÛÑÒÐÎ ÁÛÑÒÐÎ 
È ÂÊÓÑÍÎ: È ÂÊÓÑÍÎ: 

ГОТОВИМ УЖИН ГОТОВИМ УЖИН 
ЗА ПОЛЧАСАЗА ПОЛЧАСА

ñòð. 10

ÇÀÁÎÒÈÌÑß ÇÀÁÎÒÈÌÑß 
ÍÀ ÄÀ×Å ÍÀ ÄÀ×Å 

О ТЕПЛИЧНЫХ О ТЕПЛИЧНЫХ 
ЖИТЕЛЯХЖИТЕЛЯХ

ñòð. 4

ÅÄÅÌ ÅÄÅÌ 
Â ÎÒÏÓÑÊ!Â ÎÒÏÓÑÊ!  

ВМЕСТЕ ИЛИ ВМЕСТЕ ИЛИ 
ПОРОЗНЬ?ПОРОЗНЬ?

ñòð. 12

ÇÀÐßÆÀÅÌ ÇÀÐßÆÀÅÌ 
ËÈ×ÈÊÎ ËÈ×ÈÊÎ 
БОДРОСТЬЮ БОДРОСТЬЮ 
И МОЛОДОСТЬЮИ МОЛОДОСТЬЮ

ñòð. 9

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
ÁÎÑÎÍÎÆÊÈ ÁÎÑÎÍÎÆÊÈ 
НА ЛЮБИМЫЕ НА ЛЮБИМЫЕ 
НОЖКИ НОЖКИ 

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 14 ïî 20 èþíÿ 2021 ãîäà¹23
(488)

IS
S
N
2
2
2
6
-6
3
8
0

ñòð. 2ñòð. 2

ËÀÐÈÑÀ ËÀÐÈÑÀ 
ÐÓÁÀËÜÑÊÀß ÐÓÁÀËÜÑÊÀß 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 
НЕ ТАК УЖ СЛОЖНОНЕ ТАК УЖ СЛОЖНО Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
те

ле
ка

на
ло

м
 «

Ро
сс

ия
»



22 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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ПОДРОБНОСТИ

– Признайтесь, сегодня пи-
шете стихи так же интен-
сивно, как раньше, или не-
много пыл охладел?

– Я продолжаю писать, но 
львиную долю времени за-
нимают сегодня концерты, с 
которыми переезжаю из го-
рода в город, оказываясь во 
многих из них по несколько 
раз. А поскольку на концер-
ты приходят мои поклонни-
ки, то есть одни и те же лю-
ди, приходится обновлять 
репертуар. Конечно, я читаю 
свои самые коронные стихи, 
но и пишу новые. Сейчас я ув-
лечена мюзиклом. Вместе с 

композитором Лорой Квинт 
работаю над детским мюзи-
клом «Золотой гусь» по сказ-
кам братьев Гримм. Лора пи-
шет замечательную музыку, а 
я разработанный сюжет пре-
вращаю в стихи и песни, и это 
меня очень увлекает.

– Это ваш первый подоб-
ный опыт?

– До этого я написала много 
песен к спектаклю «Любовь и 
голуби», где герои поют. Спек-

такль идет в театре у Марка 
Розовского. Но если говорить 
конкретно про мюзикл – такой 
опыт впервые. 

– Вы пишете не толь-
ко стихи и песни, но и кули-
нарные книги. А недавно на 
ютуб-канале открыли ку-
линарную программу, где за-
нимаетесь приготовлением 
блюд… 

– Я готовлю, как правило, 
непритязательную обычную 

пищу. То, что ем сама, пред-
лагаю попробовать другим. 
Судя по откликам, получается 
неплохо. 

– В прошлом году, во время 
локдауна, вы отметили юби-
лей. Как вы относитесь к да-
там, возраст не страшит?

– Конечно, хочется видеть в 
зеркале более молодое лицо. 
Но что поделаешь? Мы же не 
можем этот процесс отменить. 
Слава богу, что годы прибав-

ляются, значит, я дольше жи-
ву. Надеюсь, этот процесс бу-
дет продолжаться.

Мои года – моё богатство

Наталья АНОХИНА

ными качествами, в це-
лом это не всегда помо-
гает решить поставлен-
ную задачу. Требуется 
что-то еще, что должно 
работать на результат. 
И были прекрасные об-
суждения, разговоры, 
обмен впечатлениями. 
Все участники, члены 
жюри, конкурсанты 
подружились. Это был 
потрясающий проект 
во всех отношениях. 
Все дни, пока шли 
съемки, я молила Бо-

га, чтобы был еще один 
сезон, чтобы заново пе-
режить счастье, кото-

рое я испытала.
– А что нужно, чтобы 

Лариса Рубальская со-
гласилась участвовать 
в шоу, стать членом 
жюри? Как вообще от-
носитесь к музыкаль-
ным шоу?

– Очень люблю их, по-
этому много раз бывала в 
жюри. Когда меня позва-
ли в этот раз, была удив-
лена (я постарше других 
членов жюри) и одновре-
менно обрадована, пото-
му что для меня это сча-
стье. И я рада, что меня 
выбрали.

Ровесница 
Победы

– Лариса Алексеевна, 
вы – ровесница Победы, 
родились в 1945 году. 
Стало быть, ваше дет-
ство пришлось на первые 
послевоенные годы. Ка-
кими они были и как это 
вас сформировало? 

– Я почти не помню ту 
девчонку, что жила с ма-
мой, папой, братом, ба-
бушкой и дедушкой, но 

помню наш двор с бом-
боубежищем во дворе, 
летний кинотеатр «Пере-
коп», где бесплатно смо-
трели трофейные филь-
мы. Да, мы были недо-
кормленные, и редко 
появляющаяся на столе 
колбаса была счастьем, 
а шпроты – лучшей едой 
на новогоднем столе. Ес-
ли в доме вдруг появля-
лись мандарины, то ощу-
щали себя просто богаты-
ми. Этими мандаринами я 
угощала весь наш двор. Я 
не любила есть одна, по-
этому разламывала ман-
дарины на небольшие 
дольки, чтобы угостить 
как можно больше дру-
зей. Мы все делились, и 
никто друг другу себя не 
противопоставлял, мы 
были все вместе. 

С детства я была не-
притязательной, и это 
качество у меня оста-
лось. Я всему рада, мне 
все вкусно, у меня нет 
никаких капризов. Я 
не понимаю, как может 
быть по-другому. Хотя по 
моей теперешней жизни, 
по возможностям, по той 
популярности, которая 
есть сегодня, я могла из-
мениться, но этого не 
произошло – как тогда, 
так и сейчас. Потому что 
то, что было заложено в 
детстве, сохранило свою 
основу.

БНОСТИ
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На телеканале 
«Россия» с большим 
успехом продолжа-
ется захватываю-
щее музыкальное 
шоу «Я вижу твой 
голос», где участник 
проекта пытается 
распознать, кто из 
игроков на сцене 
действительно уме-
ет петь, а кто лишь 
гениально при-
творяется, надеясь 
сорвать банк в один 
миллион рублей.
 

П омогают ему 
решить 
этот ребус 

не кто-нибудь, 
а звезды шоу-
бизнеса, среди 
которых – по-
этесса, автор 
текстов песен, 
переводчица 
Лариса Ру-
бальская. 

– Лариса 
А л е к с е е в н а , 
вам часто 
при ходилось 
р а б о т а т ь 
в жюри в са-
мых разных му-
зыкальных кон-
курсах. Какие 
в п е ч а т л е н и я 
оставила эта 
м у з ы к а л ь н а я 
игра? Чем заво-
рожила?

– Во-первых, 
ничего подоб-
ного у нас рань-
ше не было, что 
уже привлекатель-
но: проект «Я вижу твой 
голос» был придуман в 
Корее. И когда мне пред-
ложили войти в состав 
жюри, согласилась сразу. 
Конечно, тут надо быть 
предельно вниматель-
ным, опытным, смека-
листым, но если даже ты 
обладаешь перечислен-

жизнь 
– Желаю всем быть в хоро-

шем настроении, не думать 
о плохом, чтобы плохое к 

себе не притягивать. 
Читайте книги, 
смотрите ТВ, в 

частности програм-
му «Я слышу твой голос», 

и думайте-гадайте о том, что 
будет в следующем выпуске, 

получайте радость от уви-
денного.не так уж сложно»

Изменить 
ПОЖЕЛАНИЕ 

ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»: 

«Жюрить» – 
это счастье

Строя новое, 
нельзя ломать 
старое

– Вы как-то сказали, 
что всё в вашей жизни 
было с опозданием, но 
при этом вы всё успе-
ли, потому что не боя-
лись начинать заново. А 
что бы вы посоветовали 
тем, кто боится менять 
свою жизнь?

– У меня действительно 
все началось поздно. Если 
бы это случилось раньше, 
я бы, образно говоря, по-
строила себе каменные па-
латы. Но правильно гово-
рят, что всему свое время. 
Хотя, конечно, чем раньше 
начинаешь – тем лучше. 
Что касается жизненных 
перемен, скажу так: попро-
бовать изменить жизнь не 
так уж и сложно, но изме-
нится ли она? Здесь нужны 
еще везение, удача, какое-
то провидение. Конечно, 
пробовать все равно нуж-
но, но перед тем, как по-
строить новое, нельзя ло-
мать старое. Пока не от-
кроешь новую дверь, не 
закрывай сразу старую. 
Сначала открой и, если те-
бе там место приготовле-
но, тогда аккуратно при-
крой ту дверь, которая бы-
ла. И не забывай, что там 
было. Это очень важно, не 
забывать, кем ты был ДО.
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Первый покажет «Марафон желаний» 
На Первом канале – премьера фильма «Марафон желаний». Главные роли в нем 
исполняют Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев и Мария Миногарова. 

Действие в фильме разворачивается в течение суток в относительно замкну-
том пространстве аэропорта. Главная героиня – мастер по маникюру Марина 

Гамынина – мчится в Ханты-Мансийск на важную встречу: она должна ей по-
мочь исполнить семь желаний. Но пересадка в аэропорту меняет все планы... 

– Если поймать врасплох человека и спросить, чего он хочет в жизни, 
он даже не сразу сможет ответить, – рассказывает продюсер Екатерина 
Кононенко. – Научиться формулировать свои желания, понять, чего мы 
хотим на самом деле, – в этом суть и реального Марафона, и нашего. 
Мы сохранили глубинную концепцию Марафона. Помните сказку про 
Цветик-семицветик? Это она. Только мы показываем, как это работает 
в реальной жизни. 

Фото пресс-службы Первого канала О чём расскажут 
«Французы 

под Москвой»
В Москве проходят съёмки сериала 

«Французы под Москвой» для телека-
нала «Россия». Режиссером этого про-
екта стал Александр Жигалкин. 

В центре сюжета – история двух со-
вершенно разных семей, которые по-

лучили в наследство от знаменитого 
дедушки одну усадьбу. Теперь они вы-

нуждены уживаться под одной крышей. 
Семья Петриковых (супругов играют Мария 

Порошина и Александр Карпов) планировала 
самостоятельно распоряжаться новым домом – 
так и было бы, если бы не внезапно нагрянувшие 
французские родственники. Петрикофф-Люсьен 
(эти роли исполняют Ольга Медынич и Максим 
Литовченко) устраивают на своей половине до-
ма настоящую буржуазную революцию! Почему 
родственники не могут договориться между со-
бой в бытовых вопросах и как найти общий язык 
в самых неожиданных обстоятельствах – об этом 
расскажет новый сериал. 

 Премьера сериала «Французы под Москвой» 
состоится в эфире телеканала «Россия».

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

На телеканале Dомашний – премьера криминальной мелодрамы «Мой мужчина, 
моя женщина». В главных ролях Дарья Егоркина, Павел Вишняков и Прохор Дубра-

вин. Согласно сюжету, по вине Павла сгорает дом его клиента Сергея.
 Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, жена Павла Вера 

становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и от-
дав ребенка, она узнает, что Татьяна умерла… Олег умоляет Веру стать для 

дочки няней и переехать к нему… 
Что ждет Веру: найдет ли она в себе силы расстаться с ребенком, или 

останется и станет Олегу женой? 
– Эта история про людей, которые встретились благодаря несчастному 

случаю и ожили. Увидели мир под другим углом, и все заиграло новыми 
красками, – рассказывает Дарья Егоркина.

Максим Аверин 
снова 
на капитанском 
мостике

На телеканале НТВ – премьера продол-
жения популярного сериала «Горюнов». В 
основу сюжета приключенческой комедии 
легли рассказы известного писателя-мари-
ниста Александра Покровского. Главную 
роль в картине – капитана первого ранга 
Павла Павловича Горюнова – исполнил по-
пулярный актер, заслуженный артист Рос-
сии Максим Аверин. В продолжении исто-
рии Горюнов слетает с должности комдива 
и понижается в звании – теперь он снова 
капитан первого ранга. В качестве наказа-
ния за строптивый характер его ссылают на 
корабль К-157 «Вепрь», который уже давно 
не выходит в море. На борт этого корабля 
отправляют самых никчемных моряков, а 
судьба самой лодки – списание. Горюнов, 
которого ценят и уважают за справедли-
вость, честность и полную отдачу своему 
делу, остро воспринимает эту ситуацию. 
Съемки картины проходили на Дальнем 
Востоке, в Москве и Московской области, 
а также в Крыму.

Фото PR НТВ 

Героиня Марии 
Машковой 
встретит любовь

На телеканале ТНТ выходит второй 
сезон сериала «Света с того света». 
Главная героиня – выпускница меди-
цинского вуза Света, которая после не-
счастного случая не может ходить. 

От нее все отворачиваются: сначала ее 
увольняют с работы, а затем бросает люби-
мый. Но Света не отчаивается и находит врача, 
готового сделать операцию, которая поставит ее на 
ноги. Осталось только как-то достать шестизначную сумму в 
евро. Решение приходит буквально из космоса: стать «экс-
трасенсом на дому»! 

В образе онлайн-экстрасенса она помогает отчаявшимся 
людям, но у нее и самой забот хватает. В новом сезоне из 19 
серий главную героиню настигает внезапная любовь – бук-
вально из соседнего окна, за которым она следит с помощью 
телескопа.

– Во втором сезоне мы узнаем, насколько Света нежная и 
как ей хочется любви, – рассказывает нам исполнительница 
главной роли Мария Машкова. – Романтическая линия для 
меня была основной. 

Фото пресс-службы телеканала ТНТ

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

«Мой мужчина, моя женщина» ищут счастье

Все круизы на WWW.FLOTRUSICH.RU
г. Москва, м. «Китай-город», ул. Маросейка, 9/2, стр. 1. 

Тел.: 8 (495) 241-23-64, 8 (800) 100-81-75

СКИДКА НА 2021 г 12%, НА 2022 г  22%. ТЕЛ.: 8 (495) 241-23-64, 8 (800) 100-81-75
Действительно при наличии мест. Участвуем в программе НСПК «МИР». Реклама

ТЕПЛОХОДЫ «РОДНАЯ РУСЬ» И «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
07.07.2021 – 18.07.2021 «НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» от 80 800 р
СПб – Орешек – Кижи – Сосновец (Петроглифы) – Соловки (2 дня) – 
Архангельск (2 дня) – Повенец (Медвежьегорск, Воттоваара) – Свирьстрой – СПб
14.07.2021 – 18.07.2021 «ПО ВОЛЖСКИМ БЕРЕГАМ» от 16 900 р
Москва – Тверь (Торжок) – Ярославль – Мышкин (Мартыново) – Углич – Москва
18.07.2021 – 30.07.2021 «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» от 87 600 р
СПб – Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – Соловецкий арх. (2 дня) – 
Архангельск (2 дня) – Беломорск – Сосновец – Повенец – Валаам – Коневец – СПб
28.07.2021 – 31.07.2021 «А ПО КАМУШКАМ РЕЧКА БЕЖИТ» от 13 500 р
Москва – Дубна – Калязин – Мышкин – Углич – Москва
30.07.2021 – 14.08.2021 «АРХАНГЕЛЬСК – МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» от 106 000 р
СПб – Ст. Ладога (Тихвин) – Кижи – Соловки (2 дня) – Архангельск (2 дня) – 
о. Кий – Беломорск (Петроглифы) – Повенец (Медвежьегорск, Кивач) – 
Нефтебаза (Каргополь) – Петрозаводск – Москва
06.08.2021 – 14.08.2021 «ПОМОРСКИЙ КРАЙ» от 66 700 р
Архангельск – о. Кий – Беломорск – Сосновец – Повенец (Медвежьегорск, 
Воттоваара) – Нефтебаза (Пудож) – Петрозаводск – Москва
14.08.2021 – 27.08.2021 «БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» от 89 600 р
Москва – Дубна – Калязин – Череповец – Горицы – Кижи – Соловки (2 дня: 
о. Кузова, Б. Заяцкий) – Архангельск (М. Корелы, Северодвинск) – Беломорск – 
Сосновец – Повенец (Медвежьегорск) – Мышкин – Москва
28.08.2021 – 10.09.2021 «РУССКИЙ СЕВЕР» от 80 200 р
Москва – Углич – Кузино – Горицы – Кижи – Соловки (2 дня) – Архангельск (2 дня: 
М. Корелы, Холмогоры, Северодвинск) – Беломорск – Сосновец – 
Повенец (Медвежьегорск) – Мышкин – Москва
30.08.2021 – 16.09.2021 «ЛЕТО, АХ ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» от 57 000 р
Москва – Калязин – Кострома – Плес – Городец – Н. Новгород – Казань – 
Тольятти – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Чебоксары – Москва



4

Информация
к размышлению

Психологи увере-
ны, что отношения – 
это живой организм, 
а каждая ситуация и 
каждая семья уникаль-
ны. Именно поэтому 
на вопрос «Как лучше 
отдыхать: вместе или 
порознь?» нет одного 
верного для всех от-
вета. И совместный, 
и раздельный отпуск 
пойдут отношениям на 
пользу, если в семье 
царит гармония, до-
верие, понимание, ес-
ли удовлетворены все 
эмоциональные и мате-
риальные потребности 
партнеров. И совмест-
ный, и раздельный от-
пуск может ухудшить 
отношения, если в се-
мье отсутствует эмоци-
ональная и физическая 
близость, нет доверия 
и взаимопонимания, 
есть неразрешенные 
конфликты и напряже-
ние (на отдыхе будут 
повторяться те же кон-
фликты и проблемные 
ситуации). Лучше зара-
нее проанализировать 
плюсы и минусы каж-
дого вида отдыха и дать 
честную оценку семей-
ным отношениям, что-
бы принять обдуман-
ное решение: отдыхать 
вместе или порознь?

Плюсы 
и минусы 
раздельного отдыха
ПЛЮСЫ:

+  Если у вас и вашей половины раз-
ные представления об идеальном 

отдыхе, вы сможете отдохнуть именно 
так, как всегда мечтали, посвятить все 
время себе и своим увлечениям. 

+  Вы успеете соскучиться, а значит, 
встреча будет полна страсти и люб-

ви. 

МИНУСЫ:

–  Отсутствие совмест-
ных впечатлений, фо-

тографий, воспоминаний, которые так 
приятно перебирать потом в компании 
друзей и близких. 

–  Тревога и ревность. Даже если вы 
полностью доверяете партнеру, 

всегда найдутся родственники, друзья, 
которые будут «из лучших побуждений» 
задавать вам вопросы: «А ты не думаешь, 
что, пока мы здесь, он там… Ну, ты пони-
маешь?» В таких условиях даже при са-
мых доверительных отношениях в душе 
может поселиться тревога и сомнения.

4 ТЫ + Я
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Наступает сезон от-
пусков, и вы задумы-
ваетесь, так ли уж не-
обходимо проводить 
отпуск вместе? 

Н ормально ли это – 
отдыхать отдельно 
друг от друга? Со-

мнения возникают из-за 
сложившихся стереотипов: 
супруги все должны делать 
вместе, в том числе и отды-
хать, а если они едут в от-
пуск врозь, значит, в семье 
что-то не так. Сегодня мы 
расскажем, когда отдых по 
отдельности – это полезно, 
а когда этот факт сигнали-
зирует о проблемах.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Личные 
границы 
в коллективе
От того, удалось ли устано-
вить чёткие границы в от-
ношениях на работе, зависит 
душевный и физический 
комфорт. Если границы не 
установлены, вам могут про-
сто «сесть на голову»: навязы-
вать чужие задачи, вынуж-
дать работать сверхурочно 
и т.п. Как установить личные 
границы в коллективе?

ОПРЕДЕЛИТЕ, 
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНО
Если вы будете «вставать в по-
зу» по каждому вопросу, вас 
будут считать злобным субъек-
том. Сформулируйте для себя, в 
чем вы готовы пойти навстречу 
коллективу, а в каких вопро-
сах займете принципиальную 
позицию. 

СОБЛЮДАЙТЕ ЧУЖИЕ ГРАНИЦЫ
Если хотите, чтобы соблюдали и 
уважали ваши границы, уважай-
те чужие! Например, если колле-
га переживает болезненный раз-
вод, не шутите на эту тему. 

ГОВОРИТЕ ПРЯМО
Иногда человеку непонятно, что 
он вторгается в вашу приват-
ную зону. Нужно не намекать, а 
прямым текстом сказать об этом: 
«Вы не имеете права так вести 
себя по отношению ко мне».

ОТРАБОТАЙТЕ 
НЕЙТРАЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ
Естественная реакция на на-
рушение личных границ – гнев, 
резкие слова. Но эмоциональ-
ная несдержанность может 
привести к конфликту. Поэтому 
психологи советуют потре-
нироваться и использовать 
нейтральную интонацию: «Я 
правильно понимаю: ты пред-
лагаешь мне решить эту задачу 
вместо тебя?»

БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ
Если вы постоянно будете при-
держиваться понятных людям 
правил, то коллеги со временем 
перестанут нарушать ваши лич-
ные границы. 

Если супруги много 
времени проводят вме-

сте, например, работают в 
одной организации, им не 

вредно будет отдохнуть по-
рознь, чтобы соскучиться.

Если в обычной жизни 
партнеры много времени 
проводят друг без друга, 

например, их рабочие гра-
фики не совпадают, то со-

вместный отпуск будет же-
ланным приключением.

Если у супругов 
разное представление об 

отдыхе (один любит пляжи, 
а другой предпочитает экс-

трим), то можно догово-
риться, что часть отпуска 

будет проведена вместе, а 
часть – раздельно: в этом 

случае можно и общие 
впечатления накопить, и 

интересы каждого удовлет-
ворить. 

Если раздельный от-
дых для вас – это способ 

получить эмоции и чувства, 
которые вы не получаете 

дома, задумайтесь: нужны 
ли вам эти отношения? 

После раздельного 
отпуска, чтобы не возника-
ло чувства разобщенности, 

стоит увеличить количе-
ство проведенных с семьей 

выходных и праздников. 

Чтобы избежать кон-
фликтов на отдыхе, нужно 

максимально большее 
количество вопросов обсу-
дить «на берегу»: сколько 
планируете потратить, от-
дыхать вдвоем или искать 

компанию и т.п. 
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Плюсы и минусы 
совместного отдыха
ПЛЮСЫ:

+  Пережитые вместе новые впечатле-
ния сближают, освежают чувства, 

они, как глоток свежего воздуха, дают 
новый импульс для устоявшихся отно-
шений. 

+  Рядом есть чело-
век, с которым 

вы всегда можете 
п о д е л и т ь с я 
своими эмо-
циями, впе-
чатления-
ми, раз-
д е л и т ь 
п р и -
ключе-
ния. К 
т о м у 
ж е 
в а ж -
н о 
знать, 
что в 
случае 
возник-
новения 
н е о ж и -
данностей 
рядом есть 
поддержка.

+  Вы не тревожитесь по поводу лю-
бимого: где он? что с ним? Эмо-

циональный комфорт и отсутствие 
беспокойства помогут отлично отдо-
хнуть. 
МИНУСЫ:

–  Если в семье есть сложности в об-
щении, супруги не умеют и не хотят 

прислушиваться к чувствам и 
желаниям друг друга, то 

непривычная обста-
новка и неожи-

данно возника-
ющие слож-

ности могут 
вмиг нака-

лить об-
станов-
ку, а не-
разре-
ш е н -
н ы е 
с е -
м е й -
н ы е 
к о н -
ф л и к -
ты не-

премен-
н о 

выльются 
в скандалы 

и выяснение 
отношений.

В отпуск! 
ВВместе или порознь?месте или порознь?

– Привет, ты где? 
– В отпуске, на курорте! 

– И как там водичка? 
– Мокренькая! 

– А сколько градусов? 
– Безалкогольная!
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1-б. Повариху.
2-а. Тэффи упомина-
ет комариные носы.
3-б, в. В пьесе из 
дачной жизни «Тра-
гик поневоле» Чехов 
писал: «Комары! Это 
казнь египетская, 
инквизиция! Дзз!.. 
Дзюзюкает этак 
жалобно, печально, 
точно прощения 
просит, но так тебя, 
подлец, укусит, что 
потом целый час 
чешешься. Ты и ку-
ришь, и бьешь их, и с 
головой укрываешь-
ся – нет спасения!»
4-а. Ученые отмети-
ли, что активность 
кровососов увели-
чивается в полнолу-
ние на 500 %.

ОТВЕТЫ

Мы гуляли у реки, 
там роились комары
Известно, что эти насекомые населяют нашу планету около ста милли-
онов лет, причём жизнь одной особи мужского пола продолжается 
почти две недели, а самки – более месяца. Сегодняшняя наша викто-
рина посвящена назойливым, кусачим комарам. 

1. Обитатель практически 
всех континентов (кроме 
полюсов), писклявый комар 
попал в басню к Ивану Кры-
лову, в стихотворные стро-
ки пера Дениса Давыдова, 
Петра Вяземского, Игоря 
Северянина. А в этой из-
вестной сказке Александра 
Пушкина превращённый 

в комара князь Гвидон на-
казал свою тётку за то, что 
отговорила отца навестить 
его: «И впился комар как 
раз / Тётке прямо в правый 
глаз». Какую из тётушек уку-
сил комар?
а) Бабариху. 
б) Повариху.
в) Ткачиху.

2. Тэффи 
в своей 
«Всеобщей 
истории, об-
работанной Са-
тириконом», рас-
сказывала про пиры 
проконсула Лукулла в Риме. 
В частности, указывалось, 
что он угощал своих прияте-

лей муравьиными языками, 
слоновьими ногтями, про-

чей мелкой и не-
удобоваримой 

снедью. А 
также имен-

но этими 
частями 
кома-
ров...
а) Носами.

б) Лапами.
в) Брюш-

ками.

3. То, что мы 
обычно прини-

маем за писк комара, на 
самом деле шум от взмахов 
его крыльев. В секунду ко-

мар совершает до 600 взма-
хов. Как называл комаров 
Антон Павлович Чехов?
а) «Кровопийцы 
адские».
б) «Инквизиция».
в) «Казнь египетская».

4. Учёные выяснили, что 
«кусачий период» у кома-
ров прекращается, когда по 
ночам температура воздуха 
опускается ниже +10 граду-
сов или днём поднимается 
выше +28 градусов. А в ка-
кое время комары наиболее 
активны?
а) Полнолуние.
б) Сумерки.
в) Рассвет.
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ня есть чувство вины, как и у 
всех нормальных людей, что я 
мало уделяла им внимания. Но 
что я могла сделать! Я же рабо-
тала. Я делала так, как я уме-
ла и могла. Конечно, сейчас я 
понимаю, сколько я наделала 
ошибок: там бы я не наказала, 
здесь бы я больше внимания 
уделила, поиграла с ними – и 
так далее... 

– Чем сейчас радуют дети?
– Всем! Она оба пошли по мо-

им стопам и оба – талантливые 
люди, что радостно. 

– В личную жизнь детей не 
лезете?

– Нет. Никогда! Во-первых, 
это бесполезно, во-вторых, это 
хамство, а в-третьих – я даже не 
знаю зачем. Наше дело – только 
быть тылом и любить, говорить: 
«Я всегда буду с тобой!» Я ни 
одного листочка на столе сво-
их детей не прочла, никогда не 
лезла в их личные дневники... 

– Кстати, а как вас воспиты-
вали?

– Сурово. Могли в угол поста-
вить. Моя бабушка, мамина ма-
ма, была очень строгой, а папи-
на мама была, напротив, очень 
доброй – вот такая колоссаль-
ная разница. 

За спорт!
– У вас – отличная фигура! 

Следите за питанием, занима-
етесь спортом? 

– Обычно все говорят, что они 
за ЗОЖ и питаются воздухом. А я 
ем мясо и умею его хорошо гото-
вить, могу выпить красного вина. 
Я очень люблю есть, люблю кор-
мить своих гостей. Так что мне 
очень сложно дается худеть – на-
верное, как и всем нормальным 
людям... Очень трудно не есть ве-
чером… Поэтому я стараюсь зани-
маться спортом, йогой и плавать.

Яна НЕВСКАЯ

З рители ее знают по таким 
проектам, как «Дедушка 
моей мечты», «Послед-

ний из Магикян», «Все вклю-
чено!» и другим. Но многие ее 
по-настоящему оценили в про-
екте «Одна за всех», где актриса 
перевоплощалась в абсолютно 
разные образы, и эти персона-
жи полюбились всем. 

Анна Ардова из творческой се-
мьи. Ее отец – актер и режиссер 
Борис Ардов, мать – актриса Ми-
ра Ардова. Да и дети тоже пошли 
по стопам родителей и выбрали 
актерскую профессию, так что 
список талантливых людей в 
этой большой семье можно про-
должать и продолжать. 

О работе и проектах
– Анна, уже всем почти ар-

тистам задаю этот вопрос: 
как во время пандемии и изоля-
ции, оказавшись без работы, 
справлялись со стрессом и но-
выми проблемами? 

– Как и все – как могла… В ин-
тернете выкладывала различ-
ные видеоролики, прямые эфи-
ры делала, даже концерт в пря-
мом эфире у меня был. Начала 
рисовать картины. А что еще де-
лать? Но не на продажу, а так: 
нарисую на радость кому-нибудь 
и подарю... Съемок в тот момент 
не было, театры не работали...

– Ваш проект «Одна за всех» 
был одним из самых любимых и 
рейтинговых. Нет желания к 
нему вернуться? 
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Анна АРДОВА:

 Проект Проект 

– Знаете, это уже прой-
денный этап. Я его люблю, 

я ему благодарна. Это был 
огромный опыт, и огром-
ное счастье, и такой тол-
чок был в профессии – и 
внутренне, и внешне. Я 
могла сыграть все, что 
я хотела! Но теперь это 
уже в прошлом… 

– В каких проектах 
вы сейчас заняты?
– Пока ничего не буду го-

ворить… Все – в работе... 

Взрослые дети
– Сейчас у вас уже взрослые 

дети. Как вам кажется, вы бы 
поменяли что-то в своём под-
ходе к воспитанию?

– Сейчас бы я была совсем 
спокойной мамой: не кричала 
бы, ничего не требовала. Мне 
кажется, что я бы просто радо-
валась, и все. Конечно, у ме-

У Анны Ардовой за плечами – больше 80 ролей в 
различных фильмах и сериалах. 

«Одна за всех»«Одна за всех»  
остался в прошлом»остался в прошлом»

«Гигантозавр» возвращается
На радость всем юным поклон-

никам динозавров, скоро «Канал 
Disney» начнёт показ второго се-
зона мультсериала «Гигантозавр». 
Анимационный проект основан на 
одноименной книге-бестселле-
ре британского писате-
ля и иллюстратора 
Джонни Даддла 
и рассказыва-
ет о приклю-
чениях дру-
зей-дино -
завриков, 
к о т о р ы е 
п ы т а ю т -
ся разга-
дать тай-

ну Гигантозавра. Из мультсериала 
дети узнают, как выглядела Земля 
миллионы лет назад, и познакомят-
ся с брахиозавром, трицератопсом 
и другими удивительными суще-
ствами, населявшими нашу планету 

в доисторические времена. 
Главные герои на своем 

примере покажут ма-
лышам, как справ-

ляться со страха-
ми, научат ве-
рить в себя и 
ценить настоя-
щую дружбу. 

Фото 
пресс-службы 

«Канала Disney»



6 СНИМАЕТСЯ КИНО 

В Москве идут съёмки 
сериала «Вне себя» 
для телеканала ТНТ с 
весьма необычным 
сценарием. 

А ктерский состав 
тоже впечатляет: 
в главных ролях 

здесь снимаются Евгений 
Стычкин, Елена Лядова и 
Евгений Цыганов. Кроме 
них, в проекте задейство-
ваны Дмитрий Колчин, 
Аглая Тарасова, Анна Ко-
това-Дерябина и другие 
артисты.

Нам удалось узнать не-
которые подробности сю-
жета и съемок. 

Удивительный 
сценарий

Что касается жанра всей 
этой истории, то даже спе-
циалистам определить его 
довольно сложно. 

– Здесь 
намешано 
множество 
жанров: и 
к о м е д и я , 
и триллер, 
и экшен, 
и драма, 
и фарс, –
п о я с н я -
ет нам режиссер фильма 
Клим Козинский. – Плюс 
сюжет очень стремитель-
но развивается. Мы пере-
мешали воображаемое с 
реальным и долго искали 
подход: как это правильно 
показать? В итоге, как нам 
кажется, придумали, как 
это сделать... 

– Когда наш сопродю-
сер Александр Кессель 
принес этот сценарий, 
нас очень удивила при-
думанная сценаристом 
история, – говорит один 
из продюсеров фильма 
Валерий Федорович. – И 
это само по себе удиви-
тельно – ведь ежемесяч-
но через нас проходят 
сотни сценариев, но та-
кого за все время нашей 
работы еще не попада-
лось. Мы даже не смогли 
вспомнить, снимали ли 
за границей нечто подоб-
ное...

Евгений Стычкин
оказался «Вне себя»

Необычный 
сюжет

В основу сюжета лег сце-
нарий Андрея Золотарева, 
автора сценариев к пол-
нометражным фильмам 
«Спутник» и «Лед», сериа-
лам «Триггер» и «Мастер».

В центре сюжета – гени-
альный финансист Дми-
трий (его играет Евгений 
Стычкин). Причем у него 
довольно странный диа-
гноз: он постоянно «вне 
себя». С одной стороны – у 
него явные провалы в па-
мяти, с другой – его посто-
янно сопровождают «фан-
томы», а говоря простым 
языком – призраки. Их 
два: его убитая жена (эта 

роль досталась Елене Ля-
довой) и ее якобы застре-
лившийся любовник, сле-
дователь по профессии 
(эту роль доверили Евге-
нию Цыганову). Дмитрий 
мечтает избавиться от на-
важдения и получить опе-
ку над своим пятилетним 
сыном, который живет у 
бабушки – тещи главно-
го героя. И начинает рас-
следование загадочной 
смерти жены и заодно пы-
тается восстановить в па-
мяти свое прошлое. И вот 
тут начинаются сюрпризы: 
личность героя и обсто-
ятельства его жизни на-
чинают открываться с со-
вершенно неожиданной 
стороны... 

Проблемы 
призраков

Как мы уже 
сказали, для соз-
дателей этого 
сериала первой 
большой пробле-
мой стало – как 
снимать этих са-
мых фантомов и 
как их показать 
зрителю? Каки-
ми они должны 
быть? Выглядеть 
как привидения 
из сказок – быть 
полупрозрачны-
ми? Или внешне 
они не должны 
отличаться от ре-
альных людей? 
Ведь по сюжету 
их не видит ни-

кто, кроме главного ге-
роя в исполнении Евгения 
Стычкина. В итоге было ре-
шено сделать этих персо-
нажей такими, какими вы-
глядят самые обычные лю-
ди. А подсказать зрителю, 
что тут что-то не так, долж-
ны будут актеры – своей 
игрой, и сам сюжет.

– Мы хотели показать 
максимально реалистич-
но все, что связано с фан-
томами. Для главного ге-
роя Димы они реальны и 
ничем от остальных людей 
не отличаются, – поясня-
ет нам режиссер Клим Ко-
зинский. – Ведь как толь-
ко возникает ощущение, 
что это какая-то игра, как 
только они становятся не-
реальными, то ты переста-
ешь верить в историю это-
го персонажа... 

Как мы отметили выше, 
фантома-призрака в филь-
ме два. Это герои Елены 

Лядовой и Евгения Цыга-
нова. 

– Меня на съемки филь-
ма пригласил один из про-
дюсеров, причем он так 
заразительно рассказы-
вал об этом проекте, что 
страшно меня заинтриго-
вал! – рассказала нам Еле-
на Лядова. – Я прочитала 
сценарий, и мне он очень 
понравился. Да и сыграть 
вместе с такими классны-
ми партнерами – это очень 
здорово! В сценарии все 
персонажи достаточно 
подробно прописаны, в 
том числе и моя героиня, 
так что есть что интересно-
го найти в каждом образе 
и что сыграть…

Главный герой
Герою Евгения Стычкина 

пришлось сложнее всех. 
Точнее, самому актеру: 
ему приходится «раздво-
иться»: играть человека, 
который видит призраков 
и общается с ними – и при 
этом продолжает нормаль-
но общаться с обычными 
людьми. 

– Нормальность –
это растяжимая катего-
рия, кото-
рая зави-
сит от того, 
что мы под-
ра зумева-
ем под нор-
мой, – объ-
ясняет нам 
артист этот 
тонкий момент. – Нор-
мальность – это то, что мы 
сами считаем нормально-
стью. А фильм «Вне себя» 
размышляет об относи-
тельности реальности, и 
делает это через призму 
героя, который просто 
страстно хочет увидеть 
своего ребенка. Он го-
тов за это поверить во что 
угодно и даже погибнуть! 
Это, прежде всего, исто-
рия очень страстного че-
ловека, в котором борют-
ся разные начала: муж-
ское и женское, любовь и 
ненависть, страх, безрас-
судство и так далее…

Планируется, что в эфир 
сериал выйдет в следую-
щем году. 

Яна НЕВСКАЯ

Сейчас, наверное, уже нет ни 
одного фильма или сериала, нахо-
дящегося в производстве, на ко-
торый не повлияла бы эпидемия 
коронавируса. Съемочный про-
цесс этого проекта был задержан 
на несколько месяцев. Как нам 
удалось узнать, помимо съемок 
в России запланирован еще один 
съемочный день за рубежом, но 
когда и где – все будет зависеть 
от множества обстоятельств, в 
том числе и от ковидных ограни-
чений.
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КСТАТИГде 
снимают фильм

Исполнители главных ролей Елена Лядова, 
Евгений Стычкин и Евгений Цыганов.

Рабочий 
момент съёмок. 
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Ответы. Крона дерева слева, бабочка над 
столиком, яблоко на столике, количество 
сока в стакане, тапочки, цветочки справа, 
цвет гамака, цвет книжки, перья на «ловце 
снов», облако у солнца. 

Отдых – дело вкуса
После напряжённой работы надо 
обязательно отдохнуть. Каждый 
выбирает тот вид отдыха, который 
ему больше по душе. Кому-то нра-
вятся путешествия, кому-то – за-
горать на пляже, а есть любители 
почитать книгу в гамаке.
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Полина МАЛИКОВА: 
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но есть только вареный 
рис, причем без масла и 
соли. Затем шли три дня, 
когда можно есть толь-
ко курицу в вареном ви-
де и без соли. И следую-
щие три дня нужно было 
продержаться только на 
яблоках... В общем, че-
рез три дня рисовой дие-
ты мы обе похудели, хотя 
и так выглядели как тро-
стинки. И на четвертый 
день были очень рады ку-
рице в рационе. Но уже к 
вечеру того же дня видеть 
ее, эту курицу, просто не 
могли. На пятый день мы 
были бледные и даже пла-
кали – было очень груст-
но без видимых причин, 
хотелось только лежать... 
И решили: ну ее, эту кури-
цу! Пошли в магазин, ку-
пили вкусных шоколад-
ных конфет и уже после 
второй конфетки обнару-
жили себя в прекрасном 
настроении и с румянцем 
на щеках. С тех пор я на 
диетах не сижу (смеет-
ся). 

– Какие продукты, на-
оборот, являются ваши-
ми постоянными спутни-
ками?

– Я часто ем мясо, ово-
щи и пью воду. Вот вода – 
это самое «модное» мое 
«блюдо» (улыбается).

– Впереди лето – пора 
фруктов и овощей. Какие 
фрукты и овощи ждёте 
больше всего? 

– Больше всего я жду по-
ру арбузов – очень их лю-
блю!

О борще, плове 
и супе с лапшой

– Помните своё первое 
самостоятельно приго-
товленное блюдо? 

– Наверное, это была 
яичница. Еще помню из 
детства, как с моей стар-
шей сестрой мы жарили 
сахар. Я не уверена, что 
это можно назвать блю-
дом, но было очень вкусно!

– Какие ещё вкусности 
помните из своего дет-
ства? 

– Моя мама всегда очень 
вкусно готовила. Помимо 
основных блюд, она лепи-
ла пельмени и манты – я до 
сих пор их люблю… Вспо-
минаю и бабушкины блю-
да... Например, она гото-
вила превосходный суп 
из домашней курочки с 
самодельной лапшой. Это 
что-то необыкновенное! А 
мой папа открыл для ме-
ня яичницу-глазунью и 
гоголь-моголь. А еще па-
па замечательно готовил 
плов. И дома у нас всегда 
был вкусный борщ – это 
блюдо все умели готовить 
феноменально!

– Что-то из этого го-
товите сейчас?

– Вот сегодня будем есть 
манты.

Самое 
необычное блюдо –

Актриса Полина Маликова, известная зрителям 
по сериалу «Конец невинности», премьера ко-
торого недавно состоялась на Первом канале, 
а также фильмам «Агент особого назначения», 
«Брачный контракт», «Дознаватель», «Ша-
ман», «Апперкот для Гитлера», «Свои», «Купель 
дьявола», «Любовь по контракту» и другим, 
на диетах не сидит, калорий не считает, любит 
путешествовать и пробовать мир на вкус…

«язык в ушах»!
– Только однажды я на 

ней сидела – ровно пять 
дней! На втором кур-
се института мы с моей 
однокурсницей решили 
проверить свою силу во-
ли. Нами была выбрана 
такая диета: три дня нуж-

Дорада 
в духовке

– На выходных я частенько 
готовлю блюда из рыбы. 
Одно из них – дорада в 
духовке, – рассказывает 
Полина Маликова. – Рыбу 
чистим и обтираем бумаж-
ным полотенцем. Далее 
готовим специальную 
заправку. Для этого нам 
понадобятся три зубчика 
чеснока (которые необ-
ходимо мелко нарезать 
или пропустить через 
пресс), сок одного лимона, 
петрушка (небольшой, но 
уверенный пучок, который 
требуется мелко наре-
зать) и 3-4 столовые ложки 
оливкового масла. Все это 
смешиваем и очень обиль-
но солим. На каждой рыбке 
делаем по три поперечных 
надреза с каждой стороны 
и наполняем их заправ-
кой. Этой же заправкой 
стоит наполнить и брюшко 
рыбы. Будет здорово, если 
перед тем, как готовить, 
вы отложите рыбку мари-
новаться в этой заправке 
минут на 20-30. Далее ра-
зогреваем духовку до 200 
градусов. Рыбу заворачи-
ваем в фольгу и убираем 
в разогретую духовку. 
Запекаем блюдо примерно 
минут 20-25. За 5 минут 
до конца можно открыть 
фольгу и поставить рыбку 
под гриль. Приятного ап-
петита!

О кулинарных 
путешествиях
– На ваш взгляд, в какой 
точке мира готовят вкус-
нее всего? 
– В мире много вкусных 
мест. На первом месте у 
меня стоят Грузия, Италия и 
Франция – готовят там, на 
мой взгляд, потрясающе!
– Какое блюдо из путеше-
ствий вам особенно за-
помнилось?
– Их много, всего не пере-
числишь... Например, мне за-
помнился суп из мидий, ко-
торый я попробовала на Си-
цилии. В Италии это свежая 
буррата (итальянский сыр), 
осьминог и огромный фьё-
рентийский стейк, который 
итальянцы называют «фьё-
рентина». Франция – это, 
конечно же, морепродукты... 
В Грузии я ела изумительные 
хинкали, хачапури, бадрид-
жани (блюдо грузинской кухни 
из баклажанов. – Прим. 
авт.). В Грузии вкусно все!
– А можете вспомнить 
самое необычное блюдо, 
которое вам случилось 
попробовать в своих пу-
тешествиях?
– Есть такое блюдо: это го-
вяжий язык в свиных ушах! 
Рулет такой. Так и называет-
ся – «язык в ушах»!.. 
– Любите сочинять блю-
да или пользуетесь прове-
ренными рецептами?
– Обычно миксую несколько 
рецептов... 

Меньше 
жареного 
и острого

– Полина, один из глав-
ных трендов последних 
лет – следить за своим 
питанием. Вы его под-
держиваете?

– Честно говоря, я ни-
когда слишком не следи-
ла за своим питанием. Я 
ем все! 

– Но всё-таки какие-то 
ограничения в вашем ме-
ню присутствуют?

– Стараюсь меньше есть 
жареного и острого, не 
люблю сладкое, а также 
не злоупотребляю фаст-
фудом. 

– А любите или нет 
экспериментировать со 
стилями питания, веган-
ством, «правильным пи-
танием» и так далее? Ка-
кой стиль питания у вас?

– Мой стиль питания 
вполне можно назвать без-
образным по нынешним 
меркам! (Смеется.) Я ем 
мясо и люблю выпечку, а 
от этого сейчас многие от-
казываются. Правда, не 
пренебрегаю такими 
вещами, как овощи, 
фрукты, крупы... 
Но все же глав-
ное для меня –
есть то, что хо-
чется. 

«На диетах 
не сижу»

– Хотите 
сказать, что 
и на диетах 
вы никогда 
не сидели?

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

Елена СОКОЛОВА 
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Сидит на берегу реки 
рыбак. Поймал ма-
ленького сомика, сни-
мает с крючка, отпу-

скает его обратно в 
воду и говорит:

– И чтобы без 
родителей 
не воз-
вра-
щал-
ся!

ПОСЛОВИЦЫ
Рыба мелка, да 
уха сладка.

С рыбки глаза 
будут прытки.

Всякая рыба 
хороша, коли на 
удочку пошла.

В чужой прудок не 
кидай неводок.

КСТАТИ
Царственный базилик
Базилик – одно из самых древних 
пряных растений, одомашнен-
ных человеком. Его выращива-
ли в Древнем Египте. Историки 
считают, что в Европу базилик 
привезли воины Александра 
Македонского – из индийского 
похода.
А названием своим бази-
лик обязан греческому сло-
ву, в переводе звучащему как 
«царский, королевский». Греки 
считали, что собирать это боже-
ственное растение имеет право 
только царственная особа и только 
с помощью золотого серпа.

Печень с яблоками 
(горячая закуска)
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г куриной печени, 
4 яблока, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 123 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки почистить, вырезать сердцевину, нарезать небольши-

ми кубиками.
2 Печень вымыть, снять пленки, обсу-

шить.
3 Выложить яблоки на сухую ско-

вороду с антипригарным покры-
тием, добавить 1-2 ст. л. горячей 
воды, тушить на среднем огне до 
мягкости (~5 минут), добавить 
печень, перемешать, посолить, 

поперчить, тушить еще 10-
15 минут.

Приготовление еды 
требует времени, и 
часто немалого. Но 
далеко не всегда, к 
сожалению, у нас это 
самое время есть. 

Т ем не менее, не 
стоит опускать 
руки, ведь мно-

гие полноценные и очень 
вкусные блюда можно 
приготовить буквально за 
полчаса. Сегодня мы по-
добрали для вас несколь-
ко рецептов та-
ких блюд.

Рыбный суп 
Чилийская кухня.
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе рыбы, 
1 банка помидоров (резаных в 
с/с), 500 г картофеля, 1 крупная 
луковица, зубчик чеснока, пучок 
петрушки, 0,5 ч. л. орегано, лав-
ровый лист, растительное мас-
ло, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 63 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубиками, 
чеснок – очень мелкими кубиками, 
петрушку мелко порубить.
2 В кастрюле на 2 ст. л. растительно-
го масла обжарить лук и чеснок до 
прозрачности.
3 Помидоры добавить в кастрюлю к 
луку, посолить, поперчить, посыпать 
орегано, перемешать, жарить 5-7 
минут.
4 Картофель почистить, нарезать 
брусочками, добавить в кастрюлю.
5 Влить 1 л горячей воды, добавить 
лавровый лист, варить 15 минут.
6 Филе рыбы разрезать на 4 крупных 
куска, добавить в суп, туда же до-
бавить половину петрушки, варить 
на небольшом огне до готовности (10 
минут).
7 При подаче посыпать оставшейся 
петрушкой.

Ватрушка 
королевская 
Русская 
кухня.

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: 2 стакана 
муки, 0,5 стакана са-
хара, 150 г сливочного 
масла, 1 яйцо, 0,5 ч. л. 
разрыхлителя.
Для начинки: 360 г 
творога, 50 г сахара, 
1 яйцо.
Калорийность 
(на 100 г): 314 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Холодное масло на-
резать небольшими 
кубиками, растереть с 
мукой в крошку.
2 Добавить сахар, раз-
рыхлитель, яйцо, пере-
мешать.
3 Смешать все ингре-
диенты для начинки.
4 Тесто разделить на 

две части: половину 
выложить в фор-

му для запека-
ния, сверху 

распреде-
лить начин-
ку, затем 
выложить 
оставшее-
ся тесто.
5 Выпекать 
в разогре-

той до 200-
220 градусов 

духовке 20 
минут.

Готовим Готовим 
за полчасаза полчаса  
вкусно и простовкусно и просто

Гуляш из индейки по-мадьярски 

Салат с базиликом 
Итальянская кухня.

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 крупных спелых по-

мидора, небольшой пучок базилика, 
1 лимон, оливковое масло, молотый 
черный перец, крупная морская 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 60 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры нарезать крупными 
кубиками, базилик (только ли-
стья) – тонкой соломкой.

2 Выжать 1 ч. л. лимонного сока.
3 Сложить помидоры в салатник, 

посыпать базиликом, посолить, по-
перчить, сбрызнуть лимонным соком 

и оливковым маслом, аккуратно пере-
мешать.

левская 

сон

Венгерская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 400 г филе индейки, 

500 г картофеля, 1 лукови-
ца, 1 болгарский перец, 
50 г свиного жира, 
1 ст. л. томатной пасты, 
2 ч. л. паприки, 1 ч. л. 
сахара, щепотка тмина, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
72 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать крупны-

ми кубиками, лук – мелкими 
кубиками, перец и картофель – 

крупными кубиками.

2 Жир растопить, 
обжарить лук до 
золотистого 
цвета, доба-
вить кусочки 
филе, жарить 
до изменения цвета.
3 Добавить паприку и тмин, влить 
250 мл горячей воды, переме-
шать, тушить на небольшом огне 
10 минут.
4 Добавить перец и картофель, 
влить еще около 300 мл воды, ту-
шить 15 минут.
5 Добавить томатную пасту и са-
хар, посолить, тушить до готов-
ности.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Босоножки – самая попу-
лярная и удобная летняя 
обувь. Само их назва-
ние, созданное из 
слов «босые» и 
«ножки», гово-
рит о том, что 
они собой пред-
ставляют: это 
подошва, которая 
крепится к ноге с 
помощью минимально-
го количества материала. 

Н о и подошва, и матери-
ал, и способ крепления 
бывают очень разными. 

Поэтому у каждого вида босо-
ножек есть собственное имя.

Биркенштоки
Биркенштоки похожи на ор-

топедическую обувь. Из-за 
этой похожести, кстати, 
они и получили свое 
название: изогнутую 
стельку для поддержа-
ния свода стопы изо-

брел Конрад Биркен-
шток аж в 1896 году.

Биркенштоки удобны: 
в них комфортно и в 
городе, и на пляже. 
Идеально сочета-
ются с платьями и 
юбками миди, джин-
сами, укороченны-
ми брюками.

Сандалии
Сандалии – идеаль-
ная обувь для лета: 
легкая и удобная. 
Как правило, сан-
далии не имеют 
каблука, а их ремеш-
ки хорошо фиксируют 
стопу. Наряду со сланцами 
являются самой древней 
обувью человечества.

Эспадрильи
Отличительная особенность 
этих босоножек – веревочная 
подошва. Верх выполняет-
ся, как правило, из плотного 
текстиля, и в этом их особое 
преимущество – в эспадрильях 
никогда не бывает жарко.
Родина этой обуви – солнечная 
Италия. Изначально эспадри-
льи были закрытыми и пред-
назначались для прогулок под 
парусом или парусного спорта. 
Но со временем эспадрильи 

вышли на сушу, обрели тан-
кетку, пятка исчезла, и се-

годня это исключитель-
но удобные босонож-
ки для жаркого дня.

Сабо
Сабо можно описать точно так 
же, как и мюли: открытая пятка, 
закрытый мысок. Но в отличие 
от женственных мюли, сабо – 
это грубая обувь, которая изна-
чально была целиком деревян-
ной. Сегодня сабо обязательно 
имеет внушительную платфор-
му (повезет, если найдете дере-

вянную) или массивный 
каблук. Сабо – удобная 

и очень устойчивая 
обувь, которая поль-
зуется заслуженной 
популярностью со 
времен хиппи, обо-

жавших сабо.

Гладиаторы
Сандалии-гладиаторы – 
прямые потомки 
обуви древнеримских 
воинов. От обычных 
сандалий их отличает 
множество ремешков 
разного размера и вы-
сота – ремешки гладиа-
торов могут доходить до 

колена, а могут заканчи-
ваться у щиколотки.

Эти босоножки пре-
красно вписыва-
ются во все стили, 
имеющие фолк-
основу: бохо, афри-

канский и т.п.

Сланцы
Шлепанцы на гиб-
кой подошве с 
V-образными 
ремешками, про-
ходящими между 
пальцев, в народе 
прозвали сланцами. 
Изначально сланцы из-
готавливались из резины 
и предназначались для пляжа, 

бани, бассейна.
Сегодня это вполне пре-

зентабельная обувь, 
нередко на платформе, 
для которой часто не 
жалеют самых изыскан-

ных материалов. 

Стилеты
Стильные, дерзкие, вызыва-

ющие, эффектные – какие 
ни подбирай эпитеты для 
стилетов, все будет мало. 
Конечно, это, в основном, 

вечерняя группа – утон-
ченная и элегантная. Но не-

которые модницы могут пор-
хать на высоченных шпильках 
весь день, не ощущая никакого 
дискомфорта. Встречаются сти-
леты с закрытой пят-
кой, но чаще но-
гу фиксирует 
на щиколот-
ке тонкий 
ремешок.

Мюли
Мюли – босоножки с за-

крытым мысом и от-
крытой пяткой. Чаще 
мюли имеют неболь-
шой каблучок, в 
классическом вари-

анте это шпилька-рю-
мочка. Мюли – очень 

женственная обувь. 

Слиперы 
Слиперы – это тапочки, 
адаптированные для 
улицы. Само название 
(от англ. sleeper – «спя-

щий») говорит об отды-
хе и расслаблении – 

для этого и предназначена 
эта удобнейшая обувь с широ-

ким закрытым носком и откры-
той пяткой.

Äåòàëè 
Босоножки – это самая старинная или самая древняя 
обувь, которую носил человек в теплом климате. Например, 
есть найденные на раскопках босоножки, которые археоло-
ги датируют 8000 годом до нашей эры. Эта археологическая 
находка похожа на современные сланцы: гибкая подошва и 
V-образный ремешок.

Одна подружка говорит 
другой: 
– Пришла весна, я откры-
ла шкаф и перемерила 
всё, во что влезла. 

– Ну и как? 
– Босоножки супер!
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Выбираем босоножки
ножек есть собственное имя.

на любимые ножкина любимые ножки
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Теплица существенно 
расширяет возможности 
огородника: урожай вы 
получаете раньше, чем при 
посадке в открытый грунт, 
есть возможность значи-
тельно увеличить количе-
ство культур, высаживае-
мых на дачном участке. 

К роме того, жителям об-
ластей с холодным кли-
матом вообще нет смыс-

ла иметь дачу без теплицы: ни 
огурцы, ни помидоры не дадут 
хорошего урожая.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Дача, как правило, является местом 
отдыха не только для взрослых, но 
и для младших членов семьи. С по-
явлением ребёнка хочется и для него 
выделить место, где малыш смог 
бы играть, общаться с родителями 
или друзьями, вести активный образ 
жизни. Для организации такого угол-
ка потребуется место, умелые руки и 
немного времени.

Помним о безопасности
•  •  Площадка должна быть максимально 
удалена от хозяйственных построек, те-
плиц, коммуникаций и кустарников.

•  •  При наличии водоема он должен 
иметь ограждение, которое не позво-
лит ребенку самостоятельно подойти 
к воде.
•  •  Площадка должна хорошо просматри-
ваться оттуда, где взрослые проводят 
большую часть времени.

Для малышей 1-3 лет
Для данной возрастной группы необя-
зательно приглашать много друзей – 
маленькие дети все же предпочитают 
игры в одиночестве, поэтому большая 
площадка пока не требуется. Достаточ-
но будет соорудить песочницу, качели 

пружинного типа или небольшую горку. 
Площадь участка для организации дет-
ской площадки для трехлетнего ребен-
ка может занимать около 10-30 кв. м в 
зависимости от наполнения. 

Для детей от 3 до 7 лет 
К этому возрасту у ребенка появляют-
ся друзья, которым тоже нужно место 
для игр. При наличии свободного про-
странства организуется место для под-
вижных игр, например, для догонялок, 
прыгалок или игр с мячом. Песочницу 
оставляем, только увеличиваем, на-
сколько это позволяет площадь. До-
бавляем горку, качели или карусели, 
автомобили с вращающимся рулем. 
От сложных элементов наподобие 
веревочных мостов, подвесных дорог 

или канатов лучше пока отказаться из 
соображений безопасности. Для этой 
возрастной группы будьте готовы выде-
лить участок площадью 50 кв. м.

Немного о покрытии
В зависимости от бюджета можно найти 
абсолютно разные решения. Площадку 
можно засыпать песком, выбрать тра-
вяной газон, древесную стружку (щепу). 
Из искусственных материалов есть ва-
рианты выбора между резиновой плит-
кой, резиновой крошкой, пластиковым 
покрытием. 
В заключение отметим, что соорудить 
хорошую детскую площадку не так и 
сложно, важно не забывать о мелочах, 
которые смогут уберечь ребенка от 
лишних травм и падений.

На радость детишкам

Полив
Пожалуй, одна из главных 

и неотъемлемых составля-
ющих ухода за тепличными 
растениями. Для полива не-
возможно установить один 
жесткий график раз и навсег-
да. Слишком много факторов 
на него влияет: климатиче-
ские условия, погода, темпе-
ратурный режим…

 В жаркие дни растениям 
может потребоваться полив 
1-2 раза в течение дня.

Как понять, что пора поли-
вать? Проверить, нужно ли 
поливать растения, можно 
следующим образом: вставь-
те указательный палец в 
грунт на глубину ногтя. Если 
кончик пальца остался су-
хим, то полив нужен.

В дни палящего солнца 
теплицу нужно увлажнять, 
опрыскивая водой стеллажи 
и пол. Растения увлажнять 
также необходимо. Если вы 
увлажняете уже приживши-
еся растения, можно исполь-
зовать тонкую струю воды, а 
если молодые сеянцы, то по-
дойдет только мелкое распы-
ление. Для большой теплицы 
можно использовать шланг.

От того, какую воду вы ис-
пользуете, зависит риск раз-
вития той или иной болезни. 
Водопроводная вода подой-
дет почти всем растениям, 
но для неженок (огурцов, то-
матов) лучше ее отстоять. До-
ждевая вода – отличное ре-
шение для полива растений, 
но она должна быть чистой, а 
не застоявшейся, комнатной 
температуры. 

Даже если вы являетесь об-
ладателем небольшой тепли-
цы, то в ней все равно должна 
быть предусмотрена хотя бы 
одна фрамуга на крыше и одна 
на стене. Проветривать тепли-
цу необходимо практически 
целый год. Зимой, например, 
это надо делать для того, чтобы 
земля и внутренние поверхно-
сти естественным образом де-
зинфицировались и обеззара-
живались. А в закрытой тепли-
це, наоборот, на стенках будет 
образовываться конденсат, ко-
торый послужит отличной сре-

дой для развития вредоносной 
флоры. 

Во время летней жары, ве-
роятно, придется открыть и 
двери, но и этого может быть 
недостаточно для поддержа-
ния температуры ниже кри-
тической (30 °С). Нужно будет 
еще и притенять теплицу, на-
пример, с помощью наружных 
жалюзи. Многие садоводы при-
меняют более простые методы 
притенения, прикрывая расте-
ния газетой или используя спе-
циальную краску для побелки 
стекла.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Заботимся
о тепличных жителях

Борьба 
с сорняками 

Обратите внимание, что 
удалять сорную траву нужно 
не только внутри теплицы, но 
и снаружи. Ведь семена могут 
попасть в теплицу через почву 
или по воздуху.

Можно удалять сорняки ме-
ханически, но это достаточно 
непросто, поэтому нужно сде-
лать так, чтобы они не могли 
питаться, а значит и расти. 
Это особенно актуально, ес-
ли растения высаживались в 
родной грунт, а не в свежеза-
везенный.

Для овощей больше подой-
дет мульчирование. Синтети-
ческое волокно не даст ды-
шать сорнякам, а также лишит 
их солнечного света – обяза-
тельных составляющих для 
роста и развития растений.

Вот такие нехитрые секреты 
по уходу за тепличными расте-
ниями позволят получить ран-
ний и богатый урожай на ва-
шем дачном участке.

Подкормка 
Этому пункту также следу-

ет уделить внимание. Готовые 
компосты могут удовлетво-
рить потребность сеянцев на 
6-8 недель после посадки, а 
после этого подкормки явля-
ются обязательным меропри-
ятием. В основном исполь-
зуются удобрения, богатые 
азотом, фосфором и калием, 
примерно в равных долях. 
Когда помидоры и огурцы 
начнут цвести и плодоносить, 
можно будет использовать 
удобрения, богатые калием. 
Обязательно убедитесь пе-
ред подкормкой, что компост 
влажный! 

Проветривание и притенение

ВАЖНО
Так как влажная и теплая 
среда в теплице способ-
ствует быстрому распро-
странению вредителей и 
болезней, не забывайте 
почаще осматривать рас-
тения, а при необходимо-
сти срочно принимайте 
меры!

Молодая семья купила 
теплицу. Её доставил су-
ровый мужчина. 

Муж спрашивает: «А как 
долго её собирать?»

Мужчина отвечает: «Мы с напарни-
ком соберём её за 6 часов, а вы от 2 
дней и до развода». 
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Цветение
Афеляндра может цвести очень 
долго, начиная с весны и до позд-

ней осени. Период цветения зависит 
от сорта растения и условий содержания. В 

среднем будет радовать цветением в течение 
двух месяцев. Все увядшие соцветия нужно 

сразу же обрывать. А чтобы обеспечить актив-
ное цветение на следующий год, растение необ-
ходимо поставить в хорошо освещенное и про-
хладное место. Полив на время отдыха нужно 
уменьшить.

Температура
Афеляндра теплолюбива. Луч-

ше всего себя чувствует в диа-
пазоне температур 20-25 граду-
сов летом и не менее 16 граду-

сов зимой.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ
Растение-
хамелеон
В природе суще-
ствуют животные, 
которые благода-
ря своей окраске 
«растворяются» в 
окружающей сре-
де, а есть растение, 
которое не только 
подстраивается 
под среду обита-
ния, но буквально 
перерождается 
заново. Вьющееся 
растение бокила, 
произрастающее в 
тропических лесах, 
по мере роста це-
пляется за различ-
ные деревья и ку-
старники. При этом 
оно умудряется 
не только прикре-
питься, но и в по-
давляющем боль-
шинстве успешно 
сымитировать ли-
стья растения-опо-
ры. Ученые пока не 
пришли к едино-
му мнению, зачем 
бокиле нужна та-
кая способность 
и каким образом 
осуществляется 
процесс подобной 
мимикрии.

Афеляндра – очень 
красивое растение, 
которое может по-
хвастаться не только 
эффектными коло-
совидными цветами, 
но и декоративными 
листьями. 

И менно за полоса-
тую листву ее еще 
называют 

растением-зе-
брой. Хорошо 
себя чувствует в наших 
домашних условиях. 
Тем не менее, нужно 
знать некоторые осо-
бенности ухода за 
афеляндрой, чтобы 
она радовала вас 
цветением и деко-
ративностью.

Размножение
Афеляндра растет бы-

стро. Нижние листочки 
со временем опадают, 
из-за чего теряется деко-
ративность. По этой при-
чине так важно растение 
обновлять. Размножа-
ется афеляндра семена-
ми, а также листовыми 
либо верхушечными че-
ренками. Семена высе-
вают в феврале или мар-
те. Черенки нарезаются 
с однолетних вызревших 
стеблей с парой листьев 
длиной 10-15 см. Проде-
лать это нужно весной 
или до середины зимы. 
Для лучшего укоренения 
срезы черенков можно 
обработать препаратом, 
стимулирующим рост 
корней, после чего поса-
дить в земляной субстрат 
и накрыть сверху банкой, 
пластиковой бутылкой и 
т.п. с целью создания ми-
ни-теплички. Периодиче-
ски проветривать. 

А вы 
когда-нибудь 

задумывались, что 
берёзы – это те же 
далматинцы, толь-

ко растения?

о

Цвете
Афел
долго

ней осе
от сорта растен

среднем будет ра
двух месяцев. Вс

сразу же обрывать
ное цветение на сл
ходимо поставить
хладное место. По
уменьшить.

Темп
Аф

ше 
паз
сов
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ое растение, 
е может по-
ься не только 

тными коло-
ыми цветами, 
коративными 
ми. 
енно за полоса-
ю листву ее еще 
зывают 

ем-зе-
рошо 
ствует в наших 

их условиях. 
енее, нужно 
которые осо-
и ухода за 
рой, чтобы 

овала вас 
ем и деко-
стью.

Вот такая 
афеляндраафеляндра  

Освещение
Хорошее освещение 

для афеляндры край-
не важно. Тогда она 
лучше цветет, рисунок 
на листьях становится 
более ярким и вырази-
тельным. В идеале не-
обходимо большое ко-
личество рассеянного 
света без прямых сол-
нечных лучей. Подой-
дут окна восточного и 
западного направле-
ния. Если летние лучи 
слишком жаркие, то 
от них лучше растение 
притенить.

Полив и влажность
Растение очень любит влагу, поэтому земляной 

субстрат должен быть всегда влажным, но не сы-
рым. Можно использовать пульверизатор, увлаж-
нитель воздуха или просто разместить горшок с 
афеляндрой на влажном керамзите.

П
су

 
Молодые растения 

пересаживают ежегодно 
по весне, взрослые доста-
точно пересадить раз в три 
года. На дно горшка обяза-
тельно насыпают дренаж 

примерно на треть 
объема.

Пересадка
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– В девушке глав-
ное не красота, а ум.
– Получается, 
самая краси-
вая девушка –
энциклопе-
дия?

СТАРИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОМОЛОЖЕНИЯ

Каждой женщи-
не хочется как 
можно дольше 
иметь свежее, 
красивое лицо. 
Время неумоли-
мо, но в наших 
силах сохранить 
то, что подарила 
нам природа. 

Э то возможно, 
но придется 
постараться. 

Для свежести лица 
необходимо, чтобы 
лицевые мышцы 
всегда были в хоро-
шем тонусе.  Все это 
мы можем делать 
сами, собствен-
ными руками. Как 
именно, мы расска-
жем сегодня.

Упражнения для 
лица – то же самое, 
что утренняя гимна-
стика для тела: чем 
регулярнее вы их 
делаете, тем лучше 
самочувствие. В 
идеале гимнасти-
ка для лица должна 
стать ежедневной, 
и тогда ваше личи-
ко будет выглядеть 
свежим и подтяну-
тым. Регулярные 
упражнения для 
лица помогут пред-
упредить новые 
морщины, изба-
виться от мелких и 
сгладить крупные.

Выполняя упраж-
нения, не следует 
забывать, что мыш-
цы лица слабее и 
тоньше, чем осталь-
ные мышцы тела, 
поэтому работать с 
ними нужно акку-
ратнее и нежнее. 
Старайтесь избегать 
напряжения шеи, 
плеч, затылка и че-
люстей во время за-
нятий, они должны 
быть максимально 
расслаблены. 

ВАЖНО!
Лучше всего 
выполнять 
упражнения 
перед зеркалом.

Вкусны яблочки молодильные
Т ысячелетиями человек пы-

тался продлить молодость 
и, конечно, жизнь. Неслучайно в 
сказках появляются молодиль-
ные яблоки и купание в ки-
пятке. Вспомните легенду 
про волшебницу Медею, 
которая возвраща-
ла молодость ста-
рым путем разре-
зания на куски и 
кипячения в котле 
с волшебными тра-
вами…

В стране фараонов, например, 
в огромных количествах по-

глощали «заряд бодрости» – чес-
нок, считая, что продолжитель-
ность жизни зависит от рвотных и 

потогонных свойств организма, 
поэтому приветствовали 

друг друга словами: 
«Как потеете?»

А в Средние 
века пили 

человеческую 
кровь, принимали 

из нее ванны или делали 

инъекции. Вера в омолаживаю-
щее действие крови существо-
вала довольно долго, только 
человеческую кровь заменили 
на кровь молодого барана. По-
следствия, понятно, были не-
утешительными. Родилась даже 
поговорка, что для омоложе-

ния требуется три барана: у 
одного берут кровь, друго-

му переливают, а тре-
тий выполняет 

эту процеду-
ру. 

А лхимики внесли свою лепту: 
так и не найденный фило-

софский камень должен был слу-
жить средством, продлевающим 
жизнь и возвращающим моло-
дость.

КСТАТИ
Парацельс составил 6 эликси-
ров для продления молодости 
и омоложения, но сам умер в 
48 лет, оставив потомкам воз-
можность доказать пользу его 
эликсиров.

Подготовила
Светлана ИВАНОВА
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Чтобы лоб 
стал гладким

1. Крепко сжатыми  паль-
цами разглаживайте лоб в 
направлении от бровей к 
волосам.
2. Сцепив руки в замок, 
приложите их ко лбу и слег-
ка прижмите; пытайтесь 
поднять брови, придер-
живая их пальцами (10-15 
раз).
3. Еще несколько раз раз-
гладьте лоб основанием 
ладоней.

Для нижних 
век

1. Пальцы поставьте на 
нижние веки под краем 
ресниц, слегка придер-
живая кожу.
2. Взглядом рисуйте 
круги справа налево, 
затем слева направо, 
поднимайте и опускай-
те взгляд снизу вверх и 
сверху вниз.
3. Поморгайте 5-7 раз.

Для губ
1. Три средних пальца положи-
те на губы, слегка прижмите.
2. Старайтесь вытянуть губы 
максимально вперед, не да-
вая им морщиться.

Для верхних 
век

1. Закройте глаза, ука-
зательным пальцем за-
фиксируйте веки у края 
ресниц; поднимайте 
глазные яблоки вверх 
(10-15 раз).
2. Поморгайте 5-7 раз.

Для области 
вокруг 

глаз
1. Пальцы поставьте на 
виски, слегка натяните 
между ними кожу.
2. Медленно открывайте 
и закрывайте глаза (5-7 
раз).

Для подбородка

Упражнение первое
1. Сожмите кулаки, подло-
жите под подбородок.
2. Откройте рот, преодо-
левая сопротивление рук, 
и максимально высуньте 
язык (повторить 10 раз).

Упражнение второе
1. Сидя прямо, слегка опу-
стите подбородок, под-
ложите под него сжатые 
кулаки.
2. Старайтесь опустить 
подбородок еще ниже, 
преодолевая сопротивле-
ние рук (повторить 5 раз).

Подтянутые 
скулы

Упражнение первое
Губы слегка вытяните 
вперед (как для буквы 
«О»). 
Упражнение второе
«Улыбнитесь» одной 
верхней губой (15-20 
раз).
Упражнение третье
Повторяйте поочередно 
буквы «Ю» и «И», макси-
мально напрягая мыш-
цы лица.

Для шеи
1. Ладони положите на 
область декольте, слег-
ка прижмите.
2. Потяните шею макси-
мально вверх, подни-
мая подбородок и вы-
двигая вперед нижнюю 
челюсть; задержитесь 
на 5 секунд, затем рас-
слабьтесь (5 раз).

у

– Дорогой, забери меня сегодня вече-
ром из клиники пластической хирур-
гии.
– Хорошо, дорогая. А как я тебя узнаю?

Заряжаем личико 
молодостью и свежестью
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Сама мысль о том, что 
надо убрать лишние 
килограммы с талии 
и бёдер, зачастую уже 
связана со стрессом. 

В чем себя ограничить, 
от чего отказаться, 
хватит ли силы воли и 

т.д. и т.п. А можно взглянуть 
на вопрос движения к строй-
ности иначе, обустроив про-
цесс похудения с максималь-
ным комфортом для себя.

Не покупайте 
лишних 
калорий

Например, покупайте 
продукты впрок и запол-
няйте холодильник раз-
личными полезными вкус-
ностями. Подойдут рыба, 
творог и другие кисломо-
лочные продукты, замо-
роженные ягоды и смеси 
овощей. А вот соблазни-
тельные колбасы, пельме-
ни, тортики и т.п. оставьте 
на магазинных полках. Со-
гласитесь, ведь если вы ре-
шили стройнеть, специаль-
но ради них вы в магазин 
не пойдете, а при покупке 
других продуктов от всего 
ненужного просто воздер-
житесь. Да и не ходите в 
магазины, и уж тем более 
в кафе, голодными. 

Ставьте реальные цели
Не нужно задирать планку, морально 

насиловать себя и гнаться за большими 
результатами. Вы не на марафоне и не бо-

ритесь за медаль в личном первенстве. К тому 
же быстрое, стремительное похудение может прине-
сти вред организму и угрожает срывом, после кото-
рого люди зачастую набирают больший вес, чем до 
момента похудения. Тише едешь, дальше будешь – 
это золотая формула для процесса похудения.
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Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
С какими словами 
и мыслями 
легче худеть?
Рассказывает психолог
 Галина Никишина:
– Если вы решили поху-

деть с мыслями, 
что хотите 

избавить-
ся от себя 
толстой  и 
некрасивой, 

у вас ничего 
не получится. 

Вы будете худеть, 
затрачивая много уси-
лий, а потом вновь воз-
вращать свой прежний 
вес, да еще и плюсовать 
килограммы. Счастье не 
зависит от вашего веса. 
Делайте акцент не на 
похудении, а на любви 
к себе. Начните вести 
здоровый образ жиз-
ни, выстраивая режим 
питания, сна и отдыха, 
потому что вы достойны 
хорошего отношения. 
Если вы не примете себя 
в любом своем весе, то 
не победите свой вну-
тренний конфликт, где 
одна часть вас хочет 
вкусненького и сла-
денького, потому что ей 
грустно и одиноко. А дру-
гая – ругает ее за слабо-
сти, критикует и ставит в 
жесткие рамки.

Как исключить 
конфетки и печенье? 

Еще одна маленькая хитрость. Возь-
мите себе за правило чистить зубы сразу 
после еды. Это и зубы оздоровит, и поможет 
вам более осознанно относиться к еде. Например, 
сказать нет печенюшкам и конфеткам. Не бегать 
же в самом деле после каждой съеденной конфет-
ки чистить зубы! А зубная паста освежит и придаст 
чувство завершенности после принятия пищи. 

Составьте план питания
Чтобы не набрасываться на еду и случайно не 

съесть лишнего, составьте план питания на завтра 
или сразу на несколько дней. План не только дисци-
плинирует, но и подскажет, что можно приготовить 
заранее, что докупить. Старайтесь есть калорийную 
еду в первой половине дня, завтракайте плотно, а на 
вечер оставляйте легкий ужин. И не морите себя го-
лодом в течение дня – делайте полезные витаминные 

перекусы. В этом случае вечером у вас не будет 
волчьего аппетита.

Из напитков отдавайте предпочтение 
простой чистой воде. Если нужно уто-

лить жажду, лучше всего подойдет 
простая вода с нулевой калорийно-
стью. Сладкие газировки вообще 
желательно исключить. 

Главная причина 
лишнего веса – 
мысль: «Надо бы 
поесть, а то вдруг 
проголодаюсь».

Возвращаем
стройность с комфортомстройность с комфортом

МЫШЦЫ 
И КИЛОГРАММЫ

Известно ли вам, что два человека 
с одинаковым весом могут выглядеть 

совершенно по-разному? И зависит это от 
соотношения мышечной и жировой ткани в 

организме. Мышцы менее объемные, но более 
тяжелые, в отличие от жировой ткани. Поэто-
му, если у человека превалирует мышечная 

ткань, он будет выглядеть стройнее, чем 
тот, у кого больше жира. 
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ДЕТАЛИ
Кто такой маленький? 
Кто такой миленький? 
У кого такие длинные 
ушки? 

Т акая симпатичная 
мордочка? Такая 
мягкая шерстка? И 

кто при этом не носится, 
не царапается, не дерет 
мебель? Конечно, это де-
коративный карманный 
кролик!

ФАКТЫ

Когда 
появились 
малыши

Кажется, что декоратив-
ные кролики – это относи-
тельно новая порода. Но 
это не так. Первые кроли-
ки карманного размера 
появились еще в середи-
не XIX века на территории 
Польши. Мех их на ощупь 
был таким же нежным и 
мягким, как мех горно-
стая. Поэтому новая по-
рода и получила название 
«польские горностаевые 
кролики», или гермелины.

Широкое распростра-
нение в Европе кролики-
малышки получили в на-
чале прошлого века. Они 
были настолько милы, 
что их стали разводить 
уже не для получе-
ния ценного меха 
и диетического 
мяса, а в каче-
стве домашних 
любимцев.

М е ж д у н а -
родный клуб 
любителей гер-
мелинов был 
создан в Дрездене 
в 1908 году. Филиа-
лы клуба стали возни-
кать по всей Европе. Пер-
вые малышки на терри-
тории России появились 
лишь в постсоветские го-
ды, в середине 90-х. И с 
тех пор их все чаще можно 
встретить в семьях.

Очень 
скромный 
и обаятельный

У декоративных кроли-
ков очень тонкая душев-
ная организация. Вы не по-
верите, но они могут уме-
реть от крика. Это очень 
впечатлительные зверьки 
с хрупкими косточками. 

Пушистая 

П о -
этому 

их не 
р е к о -

м е н д у ю т 
заводить се-

мьям, где есть ма-
ленькие дети.

Падение даже с высоты 
человеческого роста мо-
жет стать трагическим не-
счастным случаем. Кроли-
ки-крошки станут отзыв-
чивыми и ручными, если 
вы будете обращаться с 
ними с лаской. Они будут 
радоваться вашему появ-
лению, проситься на руч-
ки и высовывать свои лю-
бопытные мордочки из 
клетки.

Их можно выводить и 
на прогулку, но только на 
шлейке. Это очень подвиж-
ные и прыгучие зверьки, 
поэтому не выпускайте их 
из клетки, если есть веро-

ятность, что они испугают-
ся. В страхе малыш забьет-
ся в такое место в кварти-
ре, что вы очень долго не 
сможете его найти.

Любит комфорт 
и заботу

Два врага декоративных 
кроликов – это сквозняки 
и перегрев. Теплообмен 
у кроликов происходит 
через уши. Если в жару 
протереть ушки влажной 
тряпочкой, то и животное 
почувствует себя лучше. 
Можно накрыть клетку 
влажным полотенцем или 
положить внутрь пласти-
ковую бутылку с холодной 
водой. Хорошо оборудо-
вать клетку автопоилкой. 
Постарайтесь найти для 
клетки с питомцем такое 
место, которое было бы 

защищено от сквозняков и 
прямых солнечных лучей.

На сквозняке кролики 
очень быстро подхваты-
вают простуду, а от духо-
ты могут умереть. На дно 
клетки надо поместить 
подстилку, солому или 
опилки. Менять подстилку 
надо примерно три раза в 
неделю, а вот лоток лучше 
менять каждый день. При 
смене подстилки специа-
листы советуют мыть под-
дон.

Кролики – чистюли, и, 
если туалет будет гряз-
ным, они найдут себе дру-
гое место. Если ухаживать 
за кроликом и вовремя 
убирать за ним, то ника-
кого запаха не будет. Ло-
ток лучше выбирать мак-
симально тяжелый, чтобы 
питомец не переворачи-
вал его.

Несмотря на крошечные 
размеры, места для про-
живания кролику требу-
ется много. Так что подби-
райте клетку примерно в 
шесть-восемь раз больше 
жильца.

Кролики 
бывают 
разные
В настоящее время 
селекционеры вывели 
большое количество 
разнообразных
пород, каждый сможет 
выбрать любимца на 
свой вкус.

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ЦВЕТНЫЕ
Название говорит само 
за себя, эта порода от-
личается большим раз-
нообразием расцветок. 
От просто одноцвет-
ных до пятнистых…

ВИСЛОУХИЙ 
БАРАН 

У этих кро-
ликов 
смешные 
ушки. Они 
словно 
образуют 
подкову, 

что придает 
зверьку очень 

забавный вид.

АНГОРСКИЕ 
Такие 

пуши-
стики 
всегда 

вызы-
вают 
вос-
торг 
у де-
тей. 
Их 

шер-
стка действительно 
напоминает ангорскую 
шерсть, длина шерсти 
может достигать 25 см.

РЕКС
Короткошерстные кро-
лики. Но при этом шер-
стка такая густая, что 

на ощупь
напомина-

ет плюш. 
Бывают 
всех 
воз-
мож-
ных 

цветов.

ГЕРМЕЛИНЫ
Кролики белого цвета 

с красными или го-
лубыми глазами. 

Шерсть ко-
роткая и 

очень 
гу-
стая.

разнообразных
пород, каждый сможет
выбрать любимца на
свой вкус.

ных до пятнистых

ВИСЛОУХИЙ
БАРАН

У этих к
ликов 
смеш
ушки
слов
обра
подко

что при
зверьку 

забавный вид.

АНГОРСКИЕ
Такие 

пуши-
стики
всегда

вызы-
вают 
вос-
торг
у де-
тей. 
Их

шер-
стка действительно

красота да милота красота да милота 
от самых ушек и до хвоста

Глаза 
карманных кро-
ликов устроены так, 
что животному не 
надо поворачи-
вать голову для 

обзора – оно 
видит почти 

на 360 гра-
дусов.

Малыш-кро-
лик весом 2 

кг выпивает 
столько же во-

ды, сколько собака 
весом 10 кг.

Уша-
стики метят 

территорию подбород-
ком, они трутся им о пред-

меты, оставляя секрет со 
специфическим запахом.

Наиболее 
активны 

кролики 
по утрам и 

вечерам. 

У зверька 28 зубов, и растут они на 
протяжении всей его жизни, за год пе-

редние резцы отрастают на 10 см.

ФАКТЫ

р р
впечатлительные зверьки 
с хрупкими косточками. 

р у р
поэтому не выпускайте
из клетки, если есть ве

ды, сды, с
вв

Наиболее 
активны 

кролики
по утрам и

вечерам. 

В основе рациона, ко-
нечно, должен быть спе-
циальный комбикорм. 
Постоянно должен стоять 
лоток с сеном (сено регу-
лирует стул и способству-
ет стачиванию зубов). Для 
кроличьих зубов полезно 
также погрызть веточ-
ки: груши, березы, 
ивы, яблони, топо-
ля. Веточки перед 
подачей «на стол» 
надо обязательно 
мыть.

С осторожно-
стью давайте пи-
томцу свежую 
траву. Она может 
вызвать расстройство же-
лудка и проблемы с почка-
ми. Можно попробовать 
давать по одному листи-
ку. Если все нормально, то 
в летний период неплохо 
ввести в рацион све-
жую зелень.

В с е н а р о д -
но любимые 
укроп и пе-
трушка для 
кролика не 
подойдут, в 
них слишком мно-
го эфирных масел. Мож-
но предложить малышу 
ромашку, тысячелистник, 
мышиный горошек. И ко-
нечно, всегда в свободном 

доступе должна быть 
свежая вода.

Светлана ИВАНОВА

Размер де-
коративного кро-

лика может быть от 6 
до 15 см. Живут кро-
лики 5-12 лет (в зави-

симости от ухода и 
иммунной систе-

мы).

Самая мел-
кая порода кро-

ликов – айдахо (Litle 
Idaho). Этот кролик-

пигмей весит всего от 
350 до 450 г, а длина 

зверька 22-35 см.

ВАЖНО! 
В комнате, где будет 
гулять питомец, 
необходимо спрятать 
все провода, защи-
тить обои и дере-
вянную мебель. Кро-
лики рефлектор-
но грызут 
все, что 
им по-
пада-
ется.

Что у красавчика Что у красавчика 
на обед?на обед?

Короткошерстные кр
лики. Но при этом ше
стка такая густая, что

на ощупь
напомина

ет плюш
Бываю
всех 
воз-
мож-
ных 

цветов

ГЕРМЕЛИНЫ

упе должна быть 
ежая вода.

с красными или го
лубыми глазам

Шерсть к
ротка

оче
гу
ст

так,
не 

я
о 

Светлана ИВАН
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Пляжная сумка сегодня – непременный атри-
бут гардероба каждой женщины и просто кра-
сивый аксессуар, который создаёт отпускное 
настроение. 

К ак выбрать легкую, качественную, функциональ-
ную и вместительную пляжную сумку для хоро-
шего летнего отдыха?

Светлана 
СИДОРЧУК

Если в сумке одно общее отде-
ление и нет никаких карманов, 
это будет очень неудобно, так как 
найти что-нибудь в общей свалке, 
когда придет время, будет прак-
тически невозможно. Для мелких 
вещей, таких как очки, ключи, те-
лефон, лучше иметь кармашки, и 
желательно – на молнии. 

• Соломенная сум-
ка – вечный пляж-
ный хит. Фабричные 

варианты предпочти-
тельнее, так как лучше 
обработаны. Сумка из 
плохо обработанной 

соломы колется, может 
повредить вещи и кожу, 

занимает много 
места. Кроме то-
го, соломка не 

терпит влаги и 
солнца, ес-

ли намок-
нет, мо-

ж е т 
д е -

формироваться, а от дли-
тельного пребывания на 
солнце почернеть. 

• Вязаные сумки – 
в моде в этом сезоне. 
Обычно они украшены 
аппликациями, вышив-
кой, другим декором. 

• Сумки из льна и хлоп-
ка – хиты пляжных лаво-
чек, но прослужат они 
недолго, так как кустар-
ным способом сшитые 
и раскрашенные ткани 
плохо переносят стирку. 
Фабричные сумки сто-
ят дороже, но их можно 
стирать и не переживать, 
что сумка сядет или с нее 
слезет краска. 

• Сумки из синтетиче-
ских тканей – надежные 
и легкие в уходе, но все 
же стоит внимательно 
прочитать инструкцию 
по эксплуатации на вну-
треннем ярлычке. 

• Пластиковые пляж-
ные сумки удобны и 

практичны, имеют инте-
ресный дизайн. Сумки 
из качественного гибко-
го пластика не занимают 
места, так как легко и без 
заломов складываются. 
Пластик достаточно про-
тереть влажной тряпоч-
кой, чтобы удалить за-
грязнения. Их главный 
недостаток – неэконо-
мичность. Кроме того, 
сумки из некачественно-
го пластика при нагре-
вании на солнце могут 
выделять вредные для 
человека ве-
щества. 

Определяем размер
Размер пляжной сумки зависит от си-

туации ее использования: если вы пла-
нируете выйти к бассейну в дорогом 
оте ле, большие сумки будут неумест-
ны. Идеальным вариантом в этом слу-
чае станет дизайнерский аксессуар 
для мелочей. Если же вы отдыхаете 
на общественном пляже с ребен-
ком, ищите объемную сумку с от-
делениями и кармашками, что-
бы вместить полотенца, воду, 
контейнер с едой, вещи и 
игрушки ребенка. Можно 
иметь оба варианта и 
использовать каждый 
в зависимости от си-
туации.

Оцените 
качество

Нужно обязательно 
протестировать мол-
нию и застежки на проч-
ность – несколько раз 
застегнуть и расстег-

нуть их. Стоит про-
верить швы и ка-

чество подклад-
ки, иначе сумка 
начнет рваться 
еще в начале 
отпуска. Опре-
делить, на-
сколько проч-
но закреплены 
ручки. 

Вес 
пляжной 

сумки
Так как в пляжной сумке могут 

оказаться довольно тяжелые ве-
щи: влажное полотенце, бутылка с 
водой, еда и т.п., не стоит выбирать 

сумку, которая сама по себе весит 
достаточно много. Ищите сочета-

ние плотного материала и не-
большого веса. 

е одно общее отде-
никаких карманов, 
ь неудобно, так как 
удь в общей свалке, 
время, будет прак-
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Как выбратьКак выбрать
пляжную сумку?пляжную сумку?

Выбираем материал

Считаем отделения Считаем отделения 
и кармашкии кармашки

С возрастом становишься 
менее требовательным. 

Недавно ел сочный персик 
и подумал: «Лето удалось!»

КСТАТИ
Стилисты не совету-
ют подбирать сумку в 
тон купальнику, парео 
или пляжной обуви: 
она может быть впол-
не самостоятельным 
аксессуаром.



16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

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

05.00 МЕДСЕСТРА. (12+)
06.00 Новости
06.10 МЕДСЕСТРА. (12+)
06.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» Праздничный 
выпуск. (12+)

07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ. (16+)
15.55 «Во всем виноват 

Ширвиндт». К 85-ле-
тию Михаила Держа-
вина. (16+)

17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - моло-
дость моя». (16+)

19.20 «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев 
Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль». 
(12+)

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная Испании - сборная 
Швеции. Пр.тр.

23.55 РОМАН С КАМ
НЕМ. (16+)

01.45 Модный приговор. 
(6+)

02.35 Давай поженимся! 
(16+)

04.20 В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ. (12+)

06.10 ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ
КА. (12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ

БЫ. (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Лоза, 
Антон Батырев.

 У Катерины, казалось бы, 
крепкая семья... Однако 
она уличает мужа Алек-
сея в измене и сгоряча 
подаёт на развод. По-
пытки Алексея доказать 
свою невиновность и 
помириться ни к чему не 
приводят. 

16.30 Аншлаг и Компания. 
(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЭКСПЕРТ. (16+)
 Талантливый крими-

налист Борис Крылов 
попадает вместе с отцом 
в автомобильную аварию. 
Отец погибает на месте, а 
Крылов покидает больни-
цу в инвалидном кресле. 
Он уверен, что авария 
была подстроена и убий-
ство отца, известного 
хирурга, было спланиро-
вано. 

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА
НИ. (16+)

04.40 ЧАС СЫЧА. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Твори добро». 

Концерт детского 
музыкального 
театра «Домисолька». 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. (0+)
 СССР, 1970 г. Приключен-

ческий фильм. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин.

 Действие фильма про-
исходит в начале 1920-х 
годов на восточном 
берегу Каспийского 
моря. Гражданская война 
позади, но в Средней 
Азии еще орудуют банды 
басмачей. 

12.10 ТРАССА СМЕРТИ. 
(16+)

 История основана на 
реальных событиях. На 
трассе М4 «Дон» объ-
является банда, которая 
расстреливает случайных 
автомобилистов. Из-за 
отсутствия очевидного 
мотива преступлений, 
журналисты называют 
банду ГТА, по аналогии с 
компьютерной игрой. 

16.00 Сегодня
16.20 ТРАССА СМЕРТИ. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 ТРАССА СМЕРТИ. 

(16+)
23.40 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ

НА. (16+)
03.15 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 ЗАВТРАК НА ТРА
ВЕ

08.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.25 НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН

10.40 Международный фе-
стиваль цирка в Масси

11.40 01.05 «Знакомьтесь: 
пингвины»

12.35 Открытие XVIII Меж-
дународного фестива-
ля «Москва встречает 
друзей»

14.00 КУТУЗОВ
15.45 «Соль земли»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Острова»
17.40 VI Международный 

конкурс вокалистов 
имени Муслима Маго-
маева. Финал

19.25 ПАССАЖИРКА
 Россия, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Горш-
кова, Алексей Коряков, 
Никита Ефремов.

 1882 год. Русский во-
енный корабль стоит 
на рейде у западного 
побережья американских 
штатов. На борт под-
нимаются две женщины: 
русская барыня Вера Сер-
геевна Кларк, прожившая 
в Америке пять лет, и ее 
горничная Анна.

21.00 «Гибель империи. 
Российский урок»

23.20 РОКСАНА
02.00 «Искатели»
02.45 «Дождливая история»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.55 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ

ОН. (12+)
10.40 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР. 

(0+)
12.35 ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. (16+)
 США - Франция, 2006 г. 

Комедийная драма. 
В ролях: Мэрил Стрип, 
Энн Хэтэуэй, Эмили Блант.

 Андреа - девушка из про-
винции. После окончания 
университета она приез-
жает в Нью-Йорк, мечтая 
о карьере журналистки. 

14.45 ПЛАН ИГРЫ. (12+)
17.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ. (0+)
18.55 ПРЕМЬЕРА! ПО

КЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ. (12+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! СОНИК 
В КИНО. (6+)

 США - Япония - Канада, 
2020 г. Анимационная 
комедия. В ролях: Джеймс 
Марсден, Бен Шварц.

 Внеземной синий 
человекоподобный ёж 
Соник содержит в себе 
колоссальный источник 
энергии.

22.55 8 ПОДРУГ ОУШЕ
НА. (16+)

01.05 КОНЧЕНАЯ. (18+)
02.45 ПРИВИДЕНИЕ. (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Мое родное». (12+)
06.55 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ. (6+)
08.35 БАТАЛЬОН. (16+)
12.40 КРЕПКАЯ БРОНЯ. 

(16+)
 Россия, 2018 г. Драма.
 В ролях: Виталий Хаев, 

Виктор Рябов, Павел 
Усачев, Ангелина Стречи-
на, Константин Бело-
шапка.

 Василий Русаков с от-
личием оканчивает 
Саратовское танковое 
училище. На дворе грохо-
чет война, но это не ме-
шает Василию влюбиться. 
И теперь в нем борются 
боевой командир и без-
рассудный юнец.

19.15 ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕР
ТИР. (16+)

23.30 РЖЕВ. (12+)
01.45 БАТАЛЬОН. (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 08.15 31 ИЮНЯ. (6+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.40 МОРОЗКО. (0+)
11.20 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 

(12+)
13.15 18.20 ДРУЖИНА. 

(16+)
 Россия, 2015 г. Историче-

ская драма. В ролях: 
С. Воробьев, М. Богданов, 
А. Эрлих, Г. Казачков.

21.00 Всероссийский во-
кальный конкурс 
«Новая звезда-2021». 
Финал. (6+)

23.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА. (0+)

03.40 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 
(0+)

05.10 «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 «WOW 
эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow». 

(12+)
10.25 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 «Фанимани». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 «Спорная террито-

рия». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДОБРОЕ ИМЯ. (16+)
 Россия, 2014 г. Мелодра-

ма. В ролях: Марат Баша-
ров, Екатерина Вуличенко, 
Константин Воробьёв.

 Антон Добряков, в про-
шлом капитан полиции, 
работает частным детек-
тивом. Благодаря своим 
незаурядным сыскным 
способностям, он рас-
крывает одно дело за 
другим. Однако Добряков 
с радостью вернулся бы 
в полицию.

16.00 МЕТОД ФРЕЙДА. 
(16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ. 

(12+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 «Тайны кино». 
(12+)

07.00 12.05 23.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

08.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.00 18.35 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА. 
(6+)

10.40 21.40 ПОНЕДЕЛЬ
НИК  ДЕНЬ ТЯЖЁ
ЛЫЙ. (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

15.10 ВАБАНК. (12+)
16.55 ВАБАНК2 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР. (12+)

20.05 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС. (12+)

00.00 Профилактика на ка-
нале с 00.00 до 06.00

06.00 16.05 05.05 «Большая 
страна». (12+)

06.50 18.30 04.05 «Домаш-
ние животные». (12+)

07.20 17.00 «Титаны 
XX века». (12+)

08.15 14.45 «Календарь»
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Поросёнок». (0+)
10.00 «Дом «Э». (12+)
10.30 АЛЕКСАНДР НЕ

ВСКИЙ. (12+)
12.20 13.05 КИНДЗА

ДЗА! (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт»
19.05 НЕВОЗМОЖНОЕ. 

(16+)
21.00 «Культурный обмен»
21.40 ПРОСТИ. (12+)
23.00 ВСЁ НА ПРОДАЖУ. 

(16+)

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

05.55 КОНТРАБАНДА. 
(12+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.40 ВЫСОТА. (0+)
10.35 «Петербуржские тай-

ны семьи Боярских». 
(12+)

11.30 События
11.50 Большое кино. (12+)
12.20 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

(12+)
14.20 МАРУСЯ. (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: А.Большова, 
В.Волоха, Н.Иванов.

 Никита и Анна давно же-
наты. Они возвращаются 
поездом с юбилея одного 
из дальних родственни-
ков. Но длинную дорогу 
им скрашивают соседи 
по купе - Алевтина с ма-
ленькой дочкой, которые 
направляются в Москву. 

16.15 МАРУСЯ: ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ. (12+)

18.10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ! (12+)

22.00 События
22.15 Специальный репор-

таж. (16+)
22.50 «Знак качества». (16+)
23.40 НА ДЕРИБАСОВ

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ. (16+)

01.20 ГДЕТО НА КРАЮ 
СВЕТА. (12+)

04.20 ВЫСОТА. (0+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.55 «РОМАН С КАМНЕМ». 
(16+)

11.30  «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 
(12+)

12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

12.10 «ТРАССА СМЕРТИ». 
(16+)

19.25 «ПАССАЖИРКА» 21.00 ПРЕМЬЕРА! «СОНИК 
В КИНО». (6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



***
Эх, если бы существовала 
награда за лень, то я бы обя-
зательно послал кого-нибудь 
принести её мне.

***
– Ты так постройнела. Новая диета?
– Да, морковка, свёкла… 
– Варила? Парила? Запекала?
– Сажала.

***
Две подружки.
– Я такие классные упражнения знаю, 
как похудеть!
– И?..
– Надо просто крутить головой впра-
во и влево.
– До еды или после?
– Во время. Чтобы ложка или вилка 
мимо прошли.
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06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 
01.30 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «Баба Яга против». 
(0+)

09.20 Футбол. Нидерланды - 
Украина. ЧЕ-2020.  (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

12.35, 05.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Женщины. Пр.тр

15.30 Футбол. Шотландия - 
Чехия. ЧЕ-2020. Пр.тр

18.30 Футбол. Польша - Сло-
вакия. ЧЕ-2020. Пр.тр

21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный 

Кубок России. (0+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.35 Футбол.  (0+)
03.40 «ФИТНЕС». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ-5». (16+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

 Россия, 2018 г. Комедия.
 В ролях: Александр 

Петров, Сергей Бурунов.
20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

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

Команды». (16+)
01.30 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «ЭТО МЫ». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

05.35 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». (16+)

07.05 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». 
(16+)

08.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

11.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (12+)

13.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

14.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

19.20 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». 
(16+)

22.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 
(16+)

00.20 «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
02.10 «ГАННИБАЛ». (16+)
04.15 «Территория заблуж-

дений». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Супершеф. (16+)
07.10 Улётное видео. (16+)
09.00 Утилизатор. (16+)
 Популярное шоу расши-

ряет географию проекта. 
Теперь команда Юрия 
Сидоренко будет утили-
зировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. 

11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (0+)

 Россия, 2001-2004 гг.
 Приключенческий сериал.
 В ролях: Владимир Гостю-

хин, Владислав Галкин.
 В любое время суток, 

в жару и в лютую стужу 
они колесят по дорогам 
нашей страны, выполняя 
нелёгкую и подчас очень 
опасную работу. Бывалый 
шофёр большегрузного 
трейлера Федор Иваныч 
никак не может поладить 
со своим новым напар-
ником, легкомысленным 
и смешливым Сашком. 

20.30 «+100500». (16+)
01.00 Фейк такси. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». (16+)
 США, 1939 г. Истори-

ческая драма. В ролях: 
Вивьен Ли, Кларк Гейбл, 
Лесли Говард.

 Ветер Гражданской 
войны в один миг уносит 
беззаботную юность 
южанки Скарлетт О`Хара...

11.20 «СКАРЛЕТТ». (16+)
 США, 1994 г. Мелодрама.
 В ролях: Джоанн Уолли-

Килмер, Тимоти Далтон, 
Барбара Барри.

 Неукротимая Скарлетт 
О’Хара вновь сражается 
за то, чтобы быть вместе 
с Реттом Батлером, 
единственным челове-
ком, которого она любила 
и будет любить всегда.  

19.00 «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА». (16+)

22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

01.25 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)

03.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «КАСЛ». (12+)
12.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1». (16+)

14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2». (16+)

17.00 «КОД 8». (16+)
19.00 «ШПИОН». (16+)
 США, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Мелисса Мак-

карти, Джейсон Стэйтем, 
Джуд Лоу, Роуз Бирн.

 С давних времен 
мечтой Сьюзан Купер 
был - шпионаж. Но стать 
агентом ЦРУ она так 
и не смогла. 

21.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

23.45 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». 
(16+)

01.30 «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

02.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

04.15 «КАСЛ». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.20 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». (16+)

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ-5». (16+)

19.00 «ШПИОН». 
(16+)

11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(0+)

03.40 «ФИТНЕС». (16+) 11.20 «СКАРЛЕТТ». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

01.45 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

03.30, 23.50  «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ». (16+)

05.10 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
06.40 «К-19». (16+)
08.45 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
12.20 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
13.50 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
15.25 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
16.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
19.05 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
22.25 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)

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

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

12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

21.00, 21.55, 22.50  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)

23.50 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 
(16+) 

01.40, 02.25  Топ-модель 
по-американски. (16+)

03.05, 03.55  Барышня-
крестьянка. (16+)

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

06.10 «2 ДНЯ». (16+)
07.55 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
09.35 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
11.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
12.30 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
14.00 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
15.40 «ЖАRА». (16+)
17.25 «РОБО». (6+)
19.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Ирина Старшенбаум, Алек-
сандр Петров, Риналь Му-
хаметов, Олег Меньшиков

20.55 «КОМА». (16+)
22.50 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
00.25 «БРАТ». (16+)
02.00 «БРАТ-2». (16+)
04.00 «СЁСТРЫ». (16+)

01.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

02.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
04.20 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
05.50 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
06.05 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
08.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
09.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
11.50 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
14.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
17.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
19.25 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
21.00 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
Драма, мелодрама, при-
ключения, Россия, 2002 г.

22.45 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)

04.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+)

06.00 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

07.25 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

10.10 Золото «Ленфильма». 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». (12+)

12.00 Золото «Ленфильма». 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
(12+)

13.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
15.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
00.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». (16+)
02.35 «КОРОЛЁВ». (16+)

00.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+)
02.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». (12+)
04.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
06.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
08.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». (18+)
09.35 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
11.25 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
13.20 «БОБРО 

ПОРЖАЛОВАТЬ». (16+)
15.25 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+)
17.20 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
19.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
21.15 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
23.10 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)

06.00, 10.55, 16.55  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55 «Облачно…-2: Месть 
ГМО». Мультфильм. (12+)

08.25, 14.40  «КАРТЕР». (16+)
09.10, 12.45, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.50, 13.30, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
11.55, 21.30, 02.50  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.25 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 00.35  

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

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

БУКВЫ». (16+)
03.40 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)

01.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

03.40 «КУКУШКА». (16+)
05.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ». (6+)
07.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
08.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
10.25 «КЛАССИК». (16+)
12.25 «ВОР». (16+)
14.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
16.10, 17.30  «КОРТИК». (6+)

История, приключения, 
СССР, 1973 г.

19.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1995 г.

21.05 «ТАРТЮФ». (6+)
Комедия, Россия, 1992 г.

23.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

05.00 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)

07.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

09.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

11.35 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

13.05 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

15.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

17.25 «ТАКСИ». (16+)
19.00 «ТАКСИ-2». (12+)
20.30 «ТАКСИ-3». (16+)
21.55 «ТАКСИ-4». (12+)
23.30 «ВАСАБИ». (16+)
01.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
03.00 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
Беларусь, Россия, Украи-
на, 2012 г.

09.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
Сериал. Военный фильм, 
Беларусь, Россия, Украи-
на, 2012 г. В ролях: Павел 
Трубинер, Вероника Пляш-
кевич, Анатолий Руденко, 
Олег Ткачёв

10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
13.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
Сериал. Военный боевик, 
Беларусь, Россия, Украи-
на, 2012 г. В ролях: Павел 
Трубинер, Юлия Мельни-
кова, Дмитрий Суржиков, 
Валерий Афанасьев, Иван 
Мацкевич

16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
19.00 Новости
19.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.30 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+) 

09.00 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)
Чтобы узнать страну луч-
ше, познакомься с ее жи-
телями! В новом сезоне 
певица Мишель Андраде 
и Instagram-учитель ан-
глийского языка Кирилл 
Макашов в путешествиях с 
«Орлом и Решкой» позна-
комятся с самыми удиви-
тельными народами мира 
и узнают, что жители раз-
ных стран думают о своей 
родине и соседях, согласны 
ли они с главными стерео-
типами о своём народе и о 
чем мечтают больше всего.

10.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

22.55 «ВЫХОДА НЕТ». (16+) 
США, 2014 г.

01.00 «ГНЕВ». (18+) 
Великобритания, США, 
2004 г.

03.30 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
05.55 «Ходячий замок». 

Мультфильм. (12+)
07.55 «Ведьмина служба 

доставки». Мультфильм. 
(12+)

10.00 Беременна в 16. (16+)
15.00 Папа попал. (12+)

Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.45 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

08.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

09.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2012 г. В ролях: Денис Бур-
газлиев, Илья Шакунов, Ан-
на Дюкова, Алексей Смолка

13.25 «СМЕРШ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2019 г. В ролях: Алексей 
Макаров, Владислав Кот-
лярский, Олег Фомин, Лео-
нид Громов
Многосерийный шпион-
ский боевик о противостоя-
нии секретной разведслуж-
бы СССР и Третьего Рейха в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «МАТЧ». (18+)
02.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
03.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
05.05 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

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

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

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

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Илья 
Носков, Марина Петренко

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

08.40 «Тролли». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «НЯНЬКИ». (12+)
Владельцу транспортной 
компании угрожают, на-
мекая на двух племянни-
ков-близнецов, оставшихся 
без родителей и живущих 
у него. И тогда он нани-
мает двух бесшабашных 
братьев-качков в качестве 
телохранителей.

12.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

22.55 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МНЕ ПО КАЙФУ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2018 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«ПАРАЗИТЫ». (18+)
Триллер, драма, комедия, 
Южная Корея, 2019 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ВОЙНА МЕРФИ». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, 1970 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». (12+)
Драма, фантастика, Гер-
мания, США, 2001 г. В ро-
лях: Кевин Спейси, Джефф 
Бриджес, Мэри МакКормак

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

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

с Александром Дунаевым. (12+)
10.55 Охота и рыбалка в… (12+)
11.25, 15.20, 19.35, 23.45  

Рыбалка в России. (16+)
11.55, 00.15  Охотничьи меридианы. (16+)
12.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
12.55 Егерский кордон. (16+)
13.25 Россия заповедная. (16+)
14.00 Универсальный фидер. (12+)
14.30 Охоты и охотники. (16+)
14.45 Мир охотника. (12+)
15.50, 20.05  Фотоохота с Евгением 

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

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

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

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

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

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

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

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоблон-

динки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром 

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

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.30, 02.40  Машины: разобрать 

и продать. (16+)
07.20 Настоящий суперкар. (16+)
08.10 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.00 Короли рыбалки. (16+)
09.55, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10 Злоключения за границей. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
15.50, 20.10, 00.25, 01.10  

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

Рим. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.50  Инстинкт выживания. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.55 Тюремные трудности. (16+)
03.30 Инстинкт выживания. (16+)
04.20 Осушить океан. (16+)
05.05, 05.30  Фабрика еды. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15  Музейные тайны. (12+)
08.00 Последний поход викингов. (12+)
08.55 Ганнибал: новые данные. (12+)
09.45 Древние суперстроения. (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.25 Салемские ведьмы. (12+)
12.15 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.05 Мифические существа. (12+)
13.55 Кельты: кровью и железом. (12+)
14.55 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
15.50 Тайны музеев. (12+)
16.40 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
17.30 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Афины. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Тайны шести жен. (16+)
20.10 Мифические существа: 

Проклятье оборотня. (12+)
21.00 Древние суперстроения: 

Мачу-Пикчу. (12+)
21.55 Салемские ведьмы. (12+)
22.50 Разгадка тайны пирамид. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Тайны шести жен. (16+)
01.25 Мифические существа. (12+)
02.10 Салемские ведьмы. (12+)
03.05, 03.50  Очень странные экспонаты. 

(12+)
04.40 Невидимый город Рим. (12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Библиотеки России. (6+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 08.55, 09.50, 10.45  «ИСАЕВ». 

(16+)
11.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
12.00, 13.55  «БАЛЬЗАК». (16+)
15.45 Обыкновенная история: 

Монета. История первая. (6+)
16.00 Странствие «Святого Луки». 

27 оттенков чёрного. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)

Сериал. Драма, история, биография, 
Россия, 2014 г.

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

20.50 Пешком по Москве: Набережные. 
(6+)

21.05 Великие живописцы: Эдуард Мане. 
(12+)

22.15 Великие живописцы: Поль Гоген. 
(12+)

23.20 Великие изобретатели: 
30000 дней Сергея Ильюшина. (12+)

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Дикие реки Африки. (16+)
10.17, 11.10, 12.04  Будни ветеринара. 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 Воздушные челюсти: 20 лет в эфи-

ре. (12+)
16.34 Меконг: душа реки. (12+)
17.28, 18.22  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.16 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.04 Полиция Майами: отдел по защите 

животных. (16+)
21.58, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.52, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.46, 04.30  Я живой. (12+)
00.40 Ковчег Дэна. (12+)
01.28 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.46, 07.39, 08.32, 09.25  
Взрывая историю. (12+)

10.18 Крутой тюнинг. (12+)
11.12, 11.39, 12.06, 12.33, 13.00, 

13.27, 13.54, 14.21  Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

14.48 Байкал скорость и лед. (12+)
Новые команды должны соорудить 
уникальный транспорт для гонок по 
озеру Байкал. Кто создаст самое эф-
фективное средство передвижения и 
достигнет головокружительной скоро-
сти на льду?

15.42 Секреты Гудини. (16+)
16.36, 17.30, 18.24  Секреты Гудини. 

(12+)
19.18 Гигантские хабы. (12+)
20.12 Трасса Колыма: добраться вопреки. 

(12+)
21.06 Крутой Чед. (12+)
22.00 Турбодуэт. (12+)
22.54, 23.21  Фургон мечты. (12+)
23.47 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.40, 01.30, 02.15  Взрывая историю. 

(12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Крутой Чед. (12+)
04.30 Турбодуэт. (12+)
05.15, 05.38  Фургон мечты. (12+)

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

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

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

Что было дальше? (16+)
12.25, 12.51, 13.18, 13.44, 14.11, 14.37, 

15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 
17.16, 17.43, 18.09  
Пляжный вопрос. (12+)

18.36 Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

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

ремонт. (12+)
21.18, 23.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.56 Смертельная приверженность. 

(16+)
00.48, 02.25  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
03.12 Смертельная приверженность. 

(16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24 Доктор «Прыщик». (16+)
05.12 Коронованные детки. (16+)
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05.00 «Дракоша Тоша». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

09.00 «Еда на ура!» (0+)
Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 
(0+)

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Картонные динозавры». (0+)
Криворучка побывала в парке дино-
завров и, конечно, захотела собствен-
ных, пусть даже небольших динозав-
риков. Как здорово, что мастер Таня 
знает, как сделать из картона целый 
динопарк! Смотрите новый выпуск 
программы «Мастерская «Умелые 
ручки»!

11.05 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)
Новые приключения Белки, Стрел-
ки и друзей на лунной космической 
станции!

12.50 «Смешарики». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». (0+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

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

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.20 «Чебурашка». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Богатырша». (6+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
20.55 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
22.05 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (6+)

Шесть российских сценаристов и семь 
режиссеров при поддержке продю-
серской команды Disney и мэтров оте-
чественного кино создали семь трога-
тельных короткометражных фильмов 
о том, что такое счастье.

00.15 «СЧАСТЬЕ - ЭТО… ЧАСТЬ 2». (6+)
02.10 «Геркулес». (12+)
03.40 «Фантазия-2000». (0+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Оранжевая корова». (0+)
14.20 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
Познавательный мультсериал для де-
тей. Главный герой Лео - маленький 
исследователь, который изучает ди-
кую природу, узнавая много нового и 
интересного.

19.00 «Царевны». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
04.15 «Новаторы». (6+)

08.54, 12.15, 14.20, 15.17, 15.37, 
20.13, 21.00  Мультфильмы. (0+)

09.46, 14.57, 15.27  Мультфильмы. (6+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.41, 11.51  Do you speak? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
12.29 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.37, 16.15, 18.00, 21.37  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.53, 16.31, 18.15, 21.53  

Готовим с папой. (6+)
13.11 Открытки. (6+)
13.24, 17.04, 18.48, 22.28  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.40, 17.20  «Тайна Сухаревой башни». (6+)
13.55, 14.08, 16.02, 17.35, 20.30  

«Октонавты». (0+)
16.49, 18.33, 22.11  Крибли Баттл. (6+)
19.51 А вы знаете!? (6+)
20.55 Вот, что я думаю… (6+)

06.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.35 Друзья на все времена. «Маугли». 

(0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Тима и Тома». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
16.00 «Кошечки-собачки. Цирк». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Тайны 

Медовой долины». (0+)
17.25 «Фиксики». (0+)
18.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)

00.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок мира. Прага. 
(6+)

01.30, 23.35  Автогонки. 
World Endurance. Порти-
мау. (12+)

02.30, 06.00, 10.30  Теннис. 
«Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур Бель-
гии». Мужчины. 5-й этап. 
(12+)

05.00, 08.00  Велоспорт. «Тур 
Словении». Мужчины. 5-й 
этап. (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

12.00, 14.00  Теннис. АТР 500. 
Галле. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00, 18.00  Теннис. АТР 500. 
Лондон. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Теннис. АТР 500. Лон-
дон. 1-й круг. (6+)

21.00 Велоспорт. «Тур Слове-
нии». Обзор. (12+)

22.00 Парусный спорт. Volvo 
Ocean Race. (6+)

22.35, 23.05  Стрельба из 
лука. Чемпионат Европы. 
Анталья. (6+)

06.00, 19.30  Волейбол. Лига 
наций. Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 13.25, 15.55  
Новости

07.55, 21.20  Трудности пере-
вода. (12+)

08.20 Нефутбольные исто-
рии. (12+)

08.45, 22.05  Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. (0+)

10.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
13.10 Тренерский штаб. Ми-

рослав Ромащенко. (12+)
13.30 Мини-футбол. «Пари-

матч - Суперлига». Финал. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«Тюмень». (0+)

15.20, 02.55  Страна. Live. 
(12+)

15.35, 21.45  Специальный 
репортаж. (12+)

16.00 Бокс. Командный ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

19.00, 02.30  Парусный спорт. 
(12+)

23.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - Канада. (0+)

00.25 Бокс. Командный ку-
бок России. (0+)

05.00, 11.00, 20.05  
Караокинг. (16+)

07.00, 22.00  Золотая лихо-
радка. (16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

09.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

10.00 Золотая дюжина. (16+)
Захватывающее путеше-
ствие во времени с самым 
объективными и автори-
тетными ведущими. 

13.00 Пришли и остались: 
группы на все времена. 
(16+)

14.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-
лотые хиты». Лучшее! (16+)

16.40 Здесь был Юра. (16+)
17.20 Дискотека «Золотые 

хиты»-2020. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
02.40 Love hits. (18+)

Ваш саундтрек для роман-
тического вечера.

04.00 Love hits. (16+)

05.00, 00.05  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 06.30, 13.30, 14.00  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 
10.20, 11.10, 12.00  
Простые чудеса. (12+)

12.50 Святой. Цикл: Специ-
альный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым. 
(0+)

14.30 Иоанн Кронштадтский. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

15.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». (12+)
СССР, 1947 г.

16.55 Одесса. Герои подзем-
ной крепости. (0+)

17.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА». (0+)

19.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(0+)

21.45 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего чело-
века. (0+)

22.45 «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». 
(0+)

00.15 Война за память. (16+)
01.55 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
02.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.15 И будут двое… (12+)
04.05 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Если человек искренне молит 
и не получает просимое – значит 

Господь готовит ему большее и лучшее, 
чем он просит». 

Свт. Иоанн Златоуст

14 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Прав. Иоанна Кронштадтского.
Мчч. Иустина Фило-
софа и другого Иу-
стина и с ними Ха-
ритона, Хариты, 
Евелписта, Иерак-
са, Пеона и Валери-
ана. Прп. Дионисия, 
игумена Глушиц-
кого. Прп. Агапита 
Печерского, врача 
безмездного. Прп. 
Иустина Поповича, 
Челийского. (Серб.) 

Сщмч. Василия пресвитера, мц. Веры.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ20
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

по футболу-2020. 
Сборная Франции - 
сборная Германии. 
Прямой эфир из 
Германии

 Первый канал в прямом 
эфире покажет матч 
Франция - Германия на 
групповой стадии чемпи-
оната Европы по футболу 
Евро 2020, который стар-
тует 11 июня и пройдет в 
11 странах.

23.55 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 Время покажет. (16+)
02.50 Мужское / Женское. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 Рая идёт на встречу вы-

пускников. Но приятный 
вечер оборачивается 
трагедией: в туалете ре-
сторана находят убитой 
одноклассницу Раи - На-
ташу. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЭКСПЕРТ. (16+)
 Анна больше не хочет 

работать с Крыловым и 
требует, чтобы он никогда 
не появлялся в её жизни. 
Тем временем она на-
чинает расследование 
загадочного убийства 
бизнесмена. Считалось, 
что полгода назад он 
утонул, но недавно его 
тело было обнаружено в 
заброшенном доме. 

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

04.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА
НИ. (16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 В полицию обращается 

Михаил, который сооб-
щает, что его жена Ксения 
исчезла, а в квартире 
- лужа крови. Единствен-
ная зацепка - обрывок 
маски. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 МАСТЕР. (16+)
 Команда «Камаз-Мастер» 

приходит к финишу 
Дакара. Золото - у 
пилота команды Василия 
Кузнецова. Он становит-
ся новым наставником 
команды вместо Еремина, 
которому прочили эту 
должность. Кузнецов 
распускает старый состав 
и набирает «молодую 
кровь». 

23.30 Сегодня
23.50 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ

НА. (16+)
02.40 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Соль земли»
08.20 ПАССАЖИРКА
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.20 Эпизоды
13.00 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
15.05 «Мир Александры 

Пахмутовой»
15.50 «Первые в мире»
16.05 ЦЫГАН
 СССР, 1979 г. Мелодрама. 

В ролях: Клара Лучко, 
Михай Волонтир, Алексей 
Никульников.

 Цыган Будулай потерял 
во время войны жену. 
Много лет странство-
вал, ища её могилу, а 
найдя, встретил русскую 
женщину, воспитавшую 
и вырастившую его сына 
как своего. 

17.45 02.00 Пианисты 
XXI века. Борис Бере-
зовский

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Документальный 

фильм»
21.45 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 ШАХЕРЕЗАДА
02.40 «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.45 НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ. (12+)
13.05 ЗУБНАЯ ФЕЯ. (12+)
 США - Канада, 2010 г. 

Фантастическая комедия. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Эшли Джадд.

 Дерек Томпсон - хоккеист, 
не любящий играть по 
правилам.

15.10 100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ. (16+)

20.00 ВРЕМЯ. (16+)
 США, 2011 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Джастин Тимберлэйк, 
Аманда Сайфред.

 В будущем человечество 
открыло путь к бессмер-
тию, и теперь люди гене-
тически запрограммиро-
ваны так, что перестают 
стареть по достижении 
25-летнего возраста. 

22.05 СТАРТРЕК. БЕСКО
НЕЧНОСТЬ. (16+)

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

01.35 ТОЧКА НЕВОЗВРА
ТА. (18+)

03.20 РЫЦАРЬ КАМЕЛО
ТА. (12+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 ЧУЖОЙ РАЙОН. 

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

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

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

ЛЫ4. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
 Совершается покушение 

на Артема Лобова - вла-
дельца пункта приема 
металлолома. 

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

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

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

Новости дня
09.30 «Оружие Победы». (6+)
09.40 10.05 13.15 14.05 

ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Военные миссии 

особого назначения». 
(12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ

СТАНОВКЕ!.. (12+)
01.05 ПРОЩАНИЕ СЛА

ВЯНКИ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

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

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

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДОБРОЕ ИМЯ. (16+)
15.05 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
17.05 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.35 «Самое вкусное». (12+)
18.25 ОДИНОКАЯ ЖЕН

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО
ЗНАКОМИТЬСЯ. (0+)

 СССР, 1986 г. Драма.
 В ролях: Ирина Купченко, 

Александр Збруев, 
Елена Соловей, 
Марианна Вертинская.

20.00 «Новости 360»
20.30 СИНЯЯ РОЗА. (12+)
22.30 ВОЛШЕБНИК. (12+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.30 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.45 09.50 00.55 03.45 05.15 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.00 16.05 ЮНГА СО 
ШХУНЫ КОЛУМБ. 
(6+)

09.20 Это было смешно. (12+)
10.40 20.00 СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ. (12+)
12.40 ПАСПОРТ. (12+)
14.35 23.30 ОТЦЫ 

И ДЕДЫ. (12+)
17.35 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 02.10 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.55 ТРЕМБИТА. (12+)
01.45 «Москва на все време-

на». (12+)

06.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ
РОЯ. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 23.50 «Вспомнить 
всё». (12+)

17.20 18.05 ДОКТОР МАР
ТИН. (12+)

19.20 00.20 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

02.45 «Гора самоцветов». 
(0+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА. (0+)
10.35 «Любовь Соколова. 

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

(16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 С НЕБЕС НА ЗЕМ

ЛЮ. (12+)
 Он уже забыл, как жил 

раньше. Его сегодняшняя 
жизнь не более странна, 
чем его имя. Алекс Шан-
Гирей давно привык к 
одиночеству и не нужда-
ется в компании. 

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Александр Порохов-

щиков. Сын и раб». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Убежище для Шака-

ла». (16+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.25 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
04.40 «Любовь Соколова. 

Без грима». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.55 «О самом главном». 
(12+)

08.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+)

14.00 Место встречи 16.05 «ЦЫГАН» 20.00 «ВРЕМЯ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 
21.50, 01.30 Новости

06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все 
на Матч!

08.55, 15.55 Футбол. Испания 
- Швеция. ЧЕ-2020.  
(0+)

10.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Мужчины. Пр.тр.

13.05 Футбол. Нидерланды - 
Украина. ЧЕ-2020.  (0+)

18.30 Футбол. Венгрия - 
Португалия. ЧЕ-2020. 
Пр.тр.

21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный 

Кубок России.  (0+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
(0+)

01.35 Футбол. Венгрия - 
Португалия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Трансляция из Вен-
грии. (0+)

03.40 «ФИТНЕС». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ФИЗРУК». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «РОДНЫЕ». (12+)
 Россия, 2021 г. Драма.
 В ролях: Сергей Бурунов, 

Ирина Пегова.
 Премьера! Отцу большо-

го семейства поставили 
неутешительный диагноз.

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

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

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

Команды». (16+)
01.05 «Импровизация». 

(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «ЭТО МЫ». (16+)
06.05 «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 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
02.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (18+)

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

шее. (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Идеальный ужин. 

(16+)
16.00 На троих. (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
20.30 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют 
в полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в 
сводки, раскрыть почти 
невозможно. Но какой 
трудной ни была бы про-
блема - 
её надо решать! Поэтому 
на российском телевиде-
нии появился «Решала». 
Ведущий проекта Влад 
Чижов.

21.30 Решала. Охота нача-
лась. (16+)

22.30 Опасные связи. (16+)
02.00 Идеальный ужин. 

(16+)
05.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних. 
(16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА». (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА». (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

(16+)
04.25 Тест на отцовство. 

(16+)
06.05 Домашняя кухня. 

(16+)

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

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

(16+)
 Дмитрий Ефремов - 

следователь-оператив-
ник вместе со своей 
командой разрабатывает 
поимку крупного бан-
дита, на счету которого 
5 заказных убийств. 

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 В связи с пандемией, вла-
сти вводят в Нью-Йорке 
чрезвычайное положе-
ние. Заболеваемость 
растет, но эффективного 
лекарства от вируса нет.

23.00 «ШПИОН». (16+)
01.30 «Старец». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КАРАТЕЛЬ». 
(16+)

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
(16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

03.40 «ФИТНЕС». (16+) 12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

03.05 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

04.40 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
08.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
09.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
11.45 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
13.15 «К-19». (16+)
15.25 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
16.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
19.00 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)

Австралия, США, 2011 г.
20.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.05 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
23.35 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

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

11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

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

18.00 Богиня шопинга. (16+)
18.55, 19.50, 20.50, 21.40  

«ДОКТОР ХАУС». (16+)
22.35, 23.30, 00.30  «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
00.20 Суббота! News. (16+)
01.25, 02.15, 02.55, 03.35  

Топ-модель по-
американски. (16+)

04.15 Барышня-крестьянка. 
(16+)

05.45 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
07.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
09.20 «БРАТ». (16+)
11.10 «БРАТ-2». (16+)
13.25, 14.20  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.25 «КОМА». (16+)
17.20 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (6+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
20.55 «МАМЫ». (12+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Лия Ахеджакова, 
Семен Трескунов, Екатери-
на Васильева

22.50 «МАМЫ-3». (12+)
00.25 «СЁСТРЫ». (16+)
01.45 «ПИРАМММИДА». (16+)
03.30 «ГОСТИ». (16+)
04.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

03.10 «ГОЛЬФСТРИМ 
ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)

05.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.45 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
(16+)

07.20 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». (16+)
07.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
09.35 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
12.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
15.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
17.25 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
19.15 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
20.40 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

22.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

04.40 «ДВА ДНЯ». (16+)
06.10 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

07.40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

10.40 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.
В фильме, как на поле боя, 
разворачиваются баталии 
во имя любви - любви ба-
бушек и дедушек к детям 
и внукам.

14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.00 «СЛЕД». (16+)
02.35 «БАБЛО». (16+)

01.00 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ». (12+)

02.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
(12+)

04.30 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)

06.10 «НА МОРЕ!» (16+)
08.05 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
10.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
12.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
13.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
15.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.00 «САБРИНА». (12+)
19.30 «НЕ ШУТИТЕ 

С ЗОХАНОМ!» (16+)
Боевик, комедия, США, 
2008 г.

21.35 «ПРИМАДОННА». (16+)
23.40 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)

06.00, 10.55, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

08.30, 14.45  «КАРТЕР». (16+)
09.10, 13.00, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.55, 13.45, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.10, 21.30, 02.55  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 

23.55, 00.40  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.25, 02.10  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.10, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

03.45 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (12+)

02.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

04.45 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

06.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

08.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

10.15, 11.45  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

13.05, 14.30  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)

16.05, 17.30  «КОРТИК». (6+)
19.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)
Приключения, СССР, 1972 г.

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

22.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)

05.20, 06.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

08.35 «БЕТХОВЕН». (12+)
10.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
11.40 «МАРЛИ И Я». (12+)
13.40 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
15.35 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
США, 2001 г.

21.20 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

22.55 «СУМЕРКИ». (16+)
00.55 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
03.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)

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

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

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

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 2013 г. В ролях: Екатерина 
Волкова, Валерий Николаев

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

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
10.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Жене нравится Юра, но она 
пытается скрыть свои чув-
ства от самой себя… и от 
Маши. Папа выдаёт себя за 
стоматолога и «лечит» Оли-
гарха…

21.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 Саранхэ. (16+)
01.55 «РАНЕТКИ». (12+)
04.10 «Сейлор Мун». Мультсе-

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

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«ЧЕРНАЯ БАБОЧКА». (18+)
Триллер, детектив, Испа-
ния, США, Италия, 2016 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ЗОЛОТО». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Франция, 2016 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ЛЮБОВ-
НАЯ СТРАСТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1981 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ПОДРУ-
ГИ ПОНЕВОЛЕ». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2019 г.

09.45 Календарь дачника. (12+)
10.05 Декоративный огород. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.10 Дети на даче. (12+)
11.40 Занимательная флористика. (12+)
11.55 Профпригодность. (12+)
12.25 Квас. (12+)
12.45 Семейный обед. (12+)
13.20 Травовед. (12+)
13.30 Самогон. (16+)
13.50, 14.05  Огород круглый год. (12+)
14.20 Сельские профессии. (12+)
14.50 Сад в радость. (12+)
15.20 Ремонт для начинающих. (16+)
15.50 Стройплощадка. (12+)
16.20 Домашние заготовки. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.25 Битва огородов. (12+)
18.00 Фитоаптека. (12+)
18.30 Высший сорт. (12+)
18.50, 20.55  Дачные радости. (12+)
19.20 Цветники. (12+)
19.55 Фитокосметика. (12+)
20.10 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
20.40 Лучки&Пучки. (12+)
21.25 Альтернативный сад. (12+)
22.00 Цветик-семицветик. (12+)
22.15 Домашняя косметика! (12+)
22.35 Кисельные берега. (12+)
22.50 Букварь дачника. (12+)
23.10 Я - фермер. (12+)

09.00 Егерский кордон. (16+)
09.30 Россия заповедная. (16+)
10.00 Универсальный фидер. (12+)
10.30 Две на одного. Оружие. (16+)
10.50 Мир охотника. (12+)
11.20, 15.25, 19.30, 23.30  

Рыбалка в России. (16+)
11.50, 15.55, 00.05  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.20 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
13.20 Уральская рыбалка. (12+)
13.50 В поисках лосося. (16+)
14.25 Охотник-одиночка. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
16.55 Нахлыст без границ. (16+)
17.25 Поплавочный практикум. (12+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Рыболовные путешествия. (16+)
20.00 Охотничьи меридианы. (16+)
20.30 Донка против фидера. (16+)
21.00 Мир рыболова. (12+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
22.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.30 Рыбалка 360. (6+)
23.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
00.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоблон-

динки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

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

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Машины: разобрать и продать. (16+)
07.35 Настоящий суперкар. (16+)
08.25 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.10 Короли рыбалки. (16+)
10.00, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Космос: возможные миры. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Инстинкт выживания. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
20.10, 00.25, 01.10  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00 Авто-SOS. (16+)
21.50, 02.40  Машины: разобрать 

и продать. (16+)
22.40, 03.30  Авто-SOS. (16+)
23.35 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.55 Тюремные трудности. (16+)
04.20 Осушить океан. (16+)
05.10, 05.30  Фабрика еды. (16+)

06.10, 06.55  Музейные тайны. (12+)
07.40 Последний поход викингов. (12+)
08.35 Забытая армия викингов. (12+)
09.30 Древние суперстроения. (12+)
10.25 Музейные тайны. (12+)
11.10 Помпеи: после извержения. (12+)
12.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.15 Мифические существа. (12+)
14.05 Кельты: кровью и железом. (12+)
15.10 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
16.05 Тайны музеев. (12+)
16.50 Расшифрованные сокровища: 

Поиски священного Грааля. (12+)
17.40 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Александрия. (12+)
18.40 Музейные тайны. (12+)
19.25 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
20.10 Мифические существа: 

Охота на лохнесское чудовище. (12+)
21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
21.45 Салемские ведьмы. (12+)
22.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
23.30 Музейные тайны. (12+)
00.15 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
01.00 Мифические существа. (12+)
01.50 Салемские ведьмы. (12+)
02.40, 03.25, 04.15  Расшифровка тайн. 

(12+)
05.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Библиотеки России. (6+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Странствие «Святого Луки». 

27 оттенков чёрного. (12+)
08.55 Свинцовая оттепель 61-го. Дело 

валютчиков. (12+)
09.50 Обыкновенная история. (6+)
10.05, 11.00  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
12.00 Николай Окунев. Эмиграция 

в Византию. (12+)
13.15 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс. (12+)
14.10 Александр Суворов. Перейти 

через Альпы. (12+)
15.00 Пешком по Москве. (6+)
15.20 Империя: воля и мир. (12+)
16.20 Тайны великих картин. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
20.00, 21.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
21.55 Великая история замков. (12+)
23.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Воздушные челюсти: 20 лет в эфи-

ре. (12+)
07.38 Доктор Джефф: 

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

(12+)
10.17 Меконг: душа реки. (12+)
11.10, 12.04  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 Ковчег Дэна. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Рыба или смерть. 

(16+)
19.16, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 На свободу с питбулем. (16+)
21.04 Полиция Майами: отдел по защите 

животных. (16+)
21.58, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.52 Монстры внутри меня. (16+)
23.46, 04.30  Я живой. (16+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

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

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.32, 08.59  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Крутой Чед. (12+)
11.12 Турбодуэт. (12+)
12.06, 12.33  Фургон мечты. (12+)
13.00, 13.27  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
13.54, 23.47  Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 01.30  Инженерные просчеты: 

работа над ошибками. (12+)
16.36, 00.40  Лучший оружейник. (12+)
17.30, 02.15  Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.18, 19.45  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Взрывая историю. (12+)
22.00, 04.30  На дне океана. (16+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
05.15 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)

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

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57, 18.36  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Без следа. (16+)
11.33 Огромная семья Деррико. (12+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Пять с плюсом. (12+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)
04.24 Доктор «Прыщик». (16+)

05.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.30 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
09.55 На ножах. (16+)
11.55 Адская кухня. (16+)
14.45 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)

Сотни кулинаров предста-
вят Ренату Агзамову свои 
десерты. Король тортов 
проверит каждого участни-
ка на прочность и выберет 
самого талантливого. Уча-
ствуют как профессиональ-
ные кондитеры, так и люби-
тели. В этой сладкой битве 
будет только один победи-
тель, который получит зва-
ние народного кондитера 
страны и миллион рублей.

20.20 Кондитер. (16+)
23.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+) 
00.00 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.10 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.20 «Унесенные призрака-

ми». Мультфильм. (12+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

12.00 Супермама. (16+)
13.05 Мастершеф. (12+)
16.50 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней пере-
ехать жить в чужую семью, 
стать жёнами для чужих 
мужей и мамами для чу-
жих детей.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.15 Обмен жёнами. (16+)

05.55 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
08.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
09.30 «АПОСТОЛ». (16+)
13.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Алек-
сандр Лымарев, Екатерина 
Вилкова, Иван Стебунов, 
Екатерина Маликова

16.00 «ПАЛАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Виктория Толсто-
ганова, Юлия Пересильд, 
Марина Александрова

19.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2020 г. В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей Бурков-
ский, Артур Смольянинов, 
Максим Белбородов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
01.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)
04.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

05.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)

07.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните. (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05, 23.00  Шоу «Назад 

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

разума. (12+)
00.50 Игра в слова. (6+)
01.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

(16+)
04.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
Учёные доказали, что 
отмечать дни рожде-
ния очень полезно для 
здоровья. Кто больше 
отметит дней рождения 
за свою жизнь, тот дольше и 
проживёт. 

***
В интеллигентной семье жена встреча-
ет ночью пьяного мужа. 
– Ну наконец-таки, дорогой. Расскажи, 
что пили.
– Да так, ничего особенного. Кофе с ко-

ньяком.
– Ты совсем не бережёшь 
мои нервы. Ты знаешь, у 
тебя больное сердце и тебе 
кофе нельзя.
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По горизонтали: Стенограмма. Куча. 
Изюм. Неон. Бор. Гага. Унгаро. Ухаб. Код. 
Шип. Усы. Сеппуку. Гид.
По вертикали: Аукцион. Меч. Армен. 
Полтергейст. Опорос. Бах. Кубики. Баку. 
Роды. Гуппи. Ашуг. Пуд.

Столица 
на Каспии

05.00 Ранние пташки. «Щенячий па-
труль», «Малышарики», «Пластилин-
ки». (0+)

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

друзья». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)

В одном необычном городе живут не 
менее удивительные жители - роботы-
поезда, или трансформеры. Главный 
герой мультсериала - Кей, самый бы-
стрый и смелый, он обожает приключе-
ния и авантюры. А рядом с ним всегда 
верные друзья - Альф, Утёнок и Селли.

12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Три кота». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)

Эмма, Оливия, Стефани, Андреа и 
Миа - лучшие подружки, живущие в 
прекрасном городке Хартлейк Сити. 
Однажды девочки понимают, что го-
роду требуется их помощь, и органи-
зуют свою суперкоманду.

17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)

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

19.10 «Оранжевая корова». (0+)
Музыкальный мультсериал про 
семью дружных оранжевых коров.

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

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

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

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

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

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

ни». (6+)
11.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Закон Мерфи». (12+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.40 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Богатырша». (6+)
21.10 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Великий Человек-паук: Воины 

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

05.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

07.00 «История изобретений». (0+)
Эта дружная компания зверей каж-
дый день изобретает что-то новень-
кое!

09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Ангел Бэби». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)
14.05 «Magic Songs». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Поезд динозавров». (0+)
23.00 «Оранжевая корова». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева». 

(0+)
04.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.54, 22.45  Мультфильмы. (6+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.41 Do you speak? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». (6+)
11.51, 19.52  А вы знаете!? (6+)
12.15, 15.48, 17.20, 20.13  «Новые 

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

детей. (6+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.37  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.31, 18.14, 21.53  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.49, 18.32, 22.11  

Крибли Баттл. (6+)
13.25, 17.04, 18.48, 22.27  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.41 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
13.56, 16.02, 17.35, 20.30  

«Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  Мультфильмы. (0+)
20.55 Вот, что я думаю… (6+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Волшебная кухня». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  Время малышей. (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

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

лышей», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)

00.30 Велоспорт. «Тур Слове-
нии». Обзор. (12+)

01.30 Велоспорт. Обзор. (12+)
02.30 Снукер. UK Champion-

ship. 1/2 финала. (6+)
04.00, 05.00, 08.00  Вело-

спорт. «Тур Бельгии». Муж-
чины. (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. (6+)

09.30 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

10.30 Парусный спорт. Volvo 
Ocean Race. (6+)

11.00 Теннис. АТР 500. Галле. 
1-й круг. (6+)

12.00, 14.00  Теннис. АТР 500. 
Галле. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00, 18.00  Теннис. АТР 500. 
Лондон. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Теннис. АТР 500. Лон-
дон. 1-й круг. (6+)

21.00 Велоспорт. The Cycling 
Show. (12+)

21.30 Конный спорт. Кубок на-
ций. Ла-Боль. Конкур. (6+)

22.30 Автогонки. World Endu-
rance. Портимау. (12+)

23.30 Мотогонки. All Access. 
(12+)

06.00, 19.35  Волейбол. Лига 
наций. (0+)

07.50, 09.55, 13.00, 14.55  
Новости

07.55 Парусный спорт. (12+)
08.25, 18.50  Футбольное сто-

летие. Евро-1976. (12+)
08.50, 23.20  Водное поло. 

Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины. (0+)

10.00, 15.00  Бокс. Команд-
ный кубок России. Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга

13.05 Неизведанная хоккей-
ная Россия. (12+)

13.30, 21.45  Большой. Тен-
нис. (12+)

13.50, 19.15  Страна. Live. (12+)
14.10, 21.25  Силы есть. (12+)
14.30, 02.30  Волейбол. Лига 

Наций. (12+)
18.00 Нефутбольные исто-

рии. (12+)
18.30, 02.55  Тренерский 

штаб. Мирослав Ромащен-
ко. (12+)

22.05 Художественная гим-
настика. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

00.25 Бокс. Командный 
кубок России. (0+)

05.00, 12.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.05, 15.00  PRO-обзор. 

(16+)
10.35 Ждите ответа. (16+)
11.40 10 самых! (16+)
13.00 Нестандартная внеш-

ность: как звёзды разру-
шают стереотипы красоты. 
(16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)

15.30 Битва фанклубов. (16+)
16.30 У-Дачный чарт. (16+)
17.35 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
18.30, 22.45  PRO-новости. 

(16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты». Лучшее! (16+)
23.15 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.20 МузРаскрутка. (16+)
01.45 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 23.45  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 21.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.00, 01.50  Пилигрим. (6+)
12.30 Знак равенства. (16+)
12.45 С нами Бог. (0+)
14.30 Дороги войны. Бого-

родица «Ратная» из Вязем-
ского котла. (0+)

15.00 «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». 
(0+)
СССР, 1978 г.

16.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(0+)
СССР, 1959 г. Режиссёр: Сер-
гей Бондарчук

18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Служба спасения 

семьи. (16+)
23.15, 03.50  Царевич Ди-

митрий Угличский. Цикл: 
День Ангела. (0+)

00.00 Еж против свастики. 
(0+)

00.50 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

01.20 В поисках Бога. (6+)
02.20 Дорога. (0+)
03.10 Профессор Осипов. 

(0+)
04.20 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Кто не считает себя грешником, 
того молитва не принимается Го-

сподом». 
Прп. Исаак Сирин

15 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Свт. Никифора исп., 
патриарха Константинопольского. 

Вмч. Иоанна Но-
вого, Сочавско-
го. Сщмч. Пофина, 
еп. Лионского, и с 
ним пострадав-
ших. Мц. Бланди-
ны и мч. Понтика 
Лионских. Обрете-
ние мощей прав. 
Иулиании, кн. Вя-
земской, Ново-
торжской. Киево-
Братской иконы 
Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Время покажет. (16+)
15.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир из Санкт-
Петербурга

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СЫН. (16+)
 Финляндия, наши дни. 

По анонимному доносу 
из семьи политического 
деятеля Тимо Куусинена 
и его русской жены Насти 
социальные службы заби-
рают их сына - семилетне-
го Ваню. 

23.30 «Большая игра». 
Специальный выпуск. 
(16+)

00.30 «Цвет зимней вишни». 
К 65-летию Елены 
Сафоновой. (12+)

01.25 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.10 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 Рая замечает на шее 

своей клиентки синяк. 
Озадаченная столь де-
ликатным вопросом, Рая 
обращается за помощью 
к Костюкову. Но одного 
синяка недостаточно для 
того, чтобы дать делу ход. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вести
21.45 Футбол. Италия - 

Швейцария. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Рима

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

02.20 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

 В РУВД паника. Из 
кабинета доносятся шум, 
звуки потасовки. Что там 
происходит - непонятно. 

04.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА
НИ. (16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 В своей квартире убит 

известный торговец анти-
квариатом Борис Фуксис. 
Макс находит убийц, 
но их, в свою очередь, 
убивает киллер. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 МАСТЕР. (16+)
 После аварии Еремин 

оплачивает Свете лучшее 
лечение. Он убеждает 
сына уговорить Свету 
взять вину на себя. Света 
послушно выполняет его 
просьбу. Макс начинает 
бояться скорости и не 
может нормально трени-
роваться. 

23.30 Сегодня
23.55 Поздняков. (16+)
00.05 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ

НА. (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.20 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Соль земли»
08.15 02.45 «Забытое ремес-

ло»
08.35 21.45 ВСЯ КОРО

ЛЕВСКАЯ РАТЬ
09.45 17.35 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.20 «Дороги старых масте-

ров»
12.30 23.50 ШАХЕРЕЗА

ДА
 На сломе эпох в 50-е гг. 

ХХ в. в Иране разворачи-
вается история влиятель-
ного тегеранского клана 
Бозорга Дивансалара. 
Члены большой «Семьи» 
оказываются плотно впу-
таны в события времени.

13.35 Искусственный отбор
14.15 «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города»

15.05 Гении и злодеи
15.35 «Белая студия»
16.15 ЦЫГАН
17.45 02.00 Пианисты 

XXI века. Алексей 
Мельников

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Документальный 

фильм»
23.00 «Те, с которыми я...»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
09.25 НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ2. (12+)
11.35 СТАРТРЕК. БЕСКО

НЕЧНОСТЬ. (16+)
 США - Гонконг - Китай, 

2016 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Крис 
Пайн, Закари Куинто.

 Команда крейсера Звёзд-
ного Флота «Энтерпрайз» 
исследует неизведанные 
глубины космоса. 

13.55 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (12+)

17.30 100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ. (16+)

19.55 ПРЕМЬЕРА! 
ОТМЕЛЬ. (16+)

21.30 ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 
(16+)

 США, 2008 г. Приклю-
чения. В ролях: Мэттью 
МакКонахи, Кейт Хадсон.

 Бен Финнеган восемь лет 
своей жизни посвятил 
поискам затонувшего 
испанского галеона 
«Аурэлия».

23.55 Русские не смеются. 
(16+)

00.50 РЫЦАРЬ КАМЕЛО
ТА. (12+)

02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ. (0+)

03.55 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.55 КРЕПКАЯ БРОНЯ. 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 КРЕПКАЯ БРОНЯ. 

(16+)
12.40 ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕР

ТИР. (16+)
 Украина, 2020 г.
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕР

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

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

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

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

Новости дня
09.25 10.05 13.15 13.40 

14.05 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ2. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Военные миссии 

особого назначения». 
(12+)

19.40 «Последний день». 
(12+)

20.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОДВИГ ОДЕССЫ. 

(6+)
02.15 ИЖОРСКИЙ БАТА

ЛЬОН. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

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

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

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 «Дача 360». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДОБРОЕ ИМЯ. (16+)
15.05 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

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

17.00 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

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

(12+)
22.30 ВОЛШЕБНИК. (12+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 10.00 01.05 03.50 05.20 
«Тайны кино». (12+)

07.35 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.05 16.05 ПАССАЖИР 
С ЭКВАТОРА. (6+)

09.30 Это было смешно. 
(12+)

10.50 20.00 ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА. (12+)

12.30 ТРЕМБИТА. (12+)
14.15 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД. 

(16+)
17.35 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 02.15 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ПАСПОРТ. (12+)
23.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК. (12+)

06.00 «Активная среда». 
(12+)

06.25 02.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.40 17.20 18.05 ДОКТОР 
МАРТИН. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 23.50 05.30 «Вспом-
нить всё». (12+)

19.20 00.20 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

(12+)
10.40 «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». (12+)

11.30 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 

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

(16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ. (16+)
 Алекс Шан-Гирей считает, 

что должен снова вернуть 
себя и обрести свободу. 

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!». 

(16+)
23.10 Хроники московского 

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

щики». (16+)
02.15 «Подслушай и хватай». 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.25 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
04.40 «Петербуржские 

тайны семьи 
Боярских».
 (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «СЫН». (16+) 05.00 Утро России 10.40 «Л. Гайдай. Человек, 
который не смеялся». (12+)

23.55 Поздняков. (16+) 08.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ»

21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Не, ну что за люди? Зашла 
в гости чаю попить – на 
третий день чувствую: 
как-то не очень мне тут и 
рады…

***
– Говорят, есть какая-то особая китай-
ская диета для стройности. Две не-
дели – и минус пять кило точно. А то и 
больше. 
– Ой, а я знаю такую. Всё просто: гото-
вишь из еды только суп. Ни салатов, ни 
закусок, ни второго – ничего. Только 
суп.

– А дальше?
– А дальше ещё проще: ешь 
свой суп только китайски-
ми палочками. 

06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 
01.30 Новости

06.05, 00.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. Франция - 

Германия. ЧЕ-2020.  
(0+)

10.55 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Лига наций. 
Мужчины. Пр.тр.

13.05 Футбол. Венгрия - 
Португалия. ЧЕ-2020. 
(0+)

15.00 Финляндия - Россия. 
Live

18.30 Футбол. Турция - 
Уэльс. ЧЕ-2020. Пр.тр.

21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный 

Кубок России. (0+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
(0+)

01.35 Футбол. Финляндия 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2020.  (0+)

03.40 «ФИТНЕС». (16+)
05.40 Спецрепортаж. (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама Life». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ». (16+)
10.30 «ФИЗРУК». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ФИЗРУК». (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 Светозаре звонит сотруд-

ница налоговой, которая 
участвовала ботокс-пати, 
просит Светозару вер-
нуть ее парня...

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

(16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
01.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 «ЭТО МЫ». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 

(16+)

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

шее. (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Идеальный ужин. 

(16+)
16.00 На троих. (16+)
 Всего три актера в кадре - 

и огромная порция 
отборного юмора. Персо-
нажи юмористического 
шоу хорошо знакомы 
зрителям - это обычные 
врачи и больные, ГАИш-
ники и нарушители, роди-
тели и дети, полицейские 
и хулиганы... В скетч-шоу 
«На троих» есть всего три 
правила: никакой поли-
тики, в кадре только три 
актера и это должно быть 
очень-очень смешно. 

18.30 Дизель шоу. (16+)
20.30 Решала. (16+)
21.30 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.00 Идеальный ужин. 

(16+)
05.50 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.30 Давай разведёмся! 

(16+)
10.35 Тест на отцовство. 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА-

ЛЯГУШКА». (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ». (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.15 «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 Тест на отцовство. 

(16+)
05.55 Домашняя кухня. 

(16+)

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

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

(16+)
 Ефремов пытается полу-

чить от Ксении инфор-
мацию по Цареву, но 
безуспешно. Тогда он об-
ращается к своей давней 
знакомой и информатору 
Ларисе. 

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Диагноз, поставленный 
доктором Браун своему 
пациенту, на деле оказы-
вается более серьезным... 

23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

01.30 «ТВОЙ МИР». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)
05.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

21.00 «ТРИАДА». 
(16+)

23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

08.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

03.40 «ФИТНЕС». (16+) 07.55 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «К-19». (16+)
04.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
05.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
06.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
09.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
12.10 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
15.45 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
17.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
19.05 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
20.30 «НAПPОЛОМ». (16+)
22.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)

Боевик, приключения, 
Китай, Тайвань, Гонконг, 
2010 г.

23.45 «К-19». (16+)

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

11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

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

18.00 Богиня шопинга. (16+)
18.55, 19.50, 20.40, 21.35  

«ДОКТОР ХАУС». (16+)
22.30, 23.25, 00.25  «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
00.15 Суббота! News. (16+)
01.20, 02.10, 02.50, 03.30  

Топ-модель по-
американски. (16+)

04.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.05 «МАМЫ». (12+)
09.10 «МАМЫ-3». (12+)
10.45 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (6+)
12.20 «РОБО». (6+)
13.50, 14.45  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.45 «СЁСТРЫ». (16+)
17.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
21.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
Россия, 2012 г.

22.30 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

23.55 «2 ДНЯ». (16+)
01.25 «КОМА». (16+)
03.10 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
04.40 «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)

07.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

09.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 
(16+)

10.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)

12.00 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

13.50 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
15.10 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
15.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
17.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

19.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

20.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

21.00 «ДОМИНИКА». (12+)
22.30 «ПАТЕНТ». (16+)

04.15 Золото Мосфильма. 
«ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+)

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

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

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

11.00 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. В ро-
лях: Владимир Гостюхин, 
Владислав Галкин

18.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.00 «СЛЕД». (16+)
02.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+)

01.30 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
03.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
04.50 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
06.25 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
08.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+)
10.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
11.55 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
13.50 «НЕ ШУТИТЕ 

С ЗОХАНОМ!» (16+)
15.55 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
17.40 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
19.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
21.35 «SUPERАЛИБИ». (16+)
23.20 «САБРИНА». (12+)

06.00, 10.55, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05 «Монстры на канику-
лах-2». Мультфильм. (6+)

08.30, 14.45  «КАРТЕР». (16+)
09.10, 13.00, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.55, 13.45, 18.55  Правила 

моей кухни. (16+)
12.05, 21.30, 02.55  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 

23.55, 00.40  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.25, 02.10  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.10, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

03.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.00 «ВОР». (16+)
01.55 «СВАДЬБА». (16+)
04.15 «ТАРТЮФ». (6+)
06.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
08.00 «КЛАССИК». (16+)
10.00, 11.20, 12.50  

«КОРТИК». (6+)
14.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
16.25, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
Приключения, СССР, 1974 г.

19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)
Криминал, детектив, трил-
лер, СССР, 1987 г.

21.35 «БУМЕР: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)
Драма, криминал, Россия, 
2006 г. 

23.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

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

06.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

08.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

11.00 «СУМЕРКИ». (16+)
13.05 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
15.15 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
21.10 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

23.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

00.50 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-1». (12+)

02.55 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-2». (12+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Юрий Стоянов

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
Александру удается облег-
чить наказание поэту Лер-
монтову и добиться у отца 
поддержки Анны. Корф хо-
чет помириться с Петром. 
Полина настраивает Петра 
Долгорукого против жены. 
Княгине это не нравится.

10.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.05 Саранхэ. (16+)
01.55 «РАНЕТКИ». (12+)
04.10 «Сейлор Мун». Мультсе-

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

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
1991 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЕЛО КОЛЛИНИ». (16+)
Криминальная драма, Гер-
мания, 2019 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«РЕВОЛЬВЕР». (16+)
Триллер, Франция, Велико-
британия, 2005 г. 

09.35 Самогон. (16+)
09.55, 10.10  Огород круглый год. (12+)
10.25 Сельские профессии. (12+)
10.55 Сад в радость. (12+)
11.25 Ремонт для начинающих. (16+)
11.55 Стройплощадка. (12+)
12.30 Домашние заготовки. (12+)
12.45 Я садовником родился. (12+)
13.05 Мастер-садовод. (12+)
13.35 Битва огородов. (12+)
14.05 Фитоаптека. (12+)
14.35 Высший сорт. (12+)
14.55, 16.55, 22.10  Дачные радости. (12+)
15.25 Цветники. (12+)
15.55 Фитокосметика. (12+)
16.15 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
16.40 Лучки&Пучки. (12+)
17.30 Альтернативный сад. (12+)
18.00 Цветик-семицветик. (12+)
18.15 Домашняя косметика! (12+)
18.30 Кисельные берега. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.05 Хозяин. (12+)
19.35 Здоровый сад. (12+)
19.55 Сельский туризм. (12+)
20.25 Сад своими руками. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Домоводство. (12+)
22.40 Идеальный сад. (12+)
23.10 Огород от-кутюр. (12+)
23.45 Беспокойное хозяйство. (12+)

08.50 Фидерная ловля в Нижнем 
Прикамье. (16+)

09.20 Уральская рыбалка. (12+)
09.50 В поисках лосося. (16+)
10.20 Охотник-одиночка. (16+)
10.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.25, 15.30, 19.30, 23.40  

Рыбалка в России. (16+)
11.55, 20.00  Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
12.25 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
12.55 Нахлыст без границ. (16+)
13.25 Поплавочный практикум. (12+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Рыболовные путешествия. (16+)
16.00, 00.10  Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Мир рыболова. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
21.05 Горная охота. (16+)
21.35 Энциклопедия охоты. (16+)
22.05 Сомы Европы. (12+)
22.40 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
23.10 Охота и рыбалка в… (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоблон-

динки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

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

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+
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TLC
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.35, 02.35  Машины: разобрать 

и продать. (16+)
07.25 Настоящий суперкар. (16+)
08.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.05 Короли рыбалки. (16+)
09.55, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20 Космос: возможные миры. (16+)
14.10 Злоключения за границей. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
20.10, 00.20, 01.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.25  Непокорный остров. (16+)
21.45 Аляска: Новое Поколение. (16+)
22.35 Авто-SOS. (16+)
23.25 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.50 Тюремные трудности. (16+)
04.05 Осушить океан. (16+)
04.55, 05.20  Фабрика еды. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15  Музейные тайны. (12+)
08.00 Последний поход викингов. (12+)
08.50 Призрак из Каменного века. (12+)
09.50 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.25 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
12.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.10 Мифические существа. (12+)
14.00 Кельты: кровью и железом. (12+)
15.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
16.00 Тайны музеев. (12+)
16.45 Расшифрованные сокровища. (12+)
17.35 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Тикаль. (12+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.20 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
20.05, 01.05  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
21.50 Салемские ведьмы. (12+)
22.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
23.30 Музейные тайны. (12+)
00.15 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
02.00 Салемские ведьмы. (12+)
02.50, 03.35, 04.20  Расшифровка тайн. 

(12+)
05.05 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Библиотеки России: От Святейшего 

Синода до Президентской библиотеки. 
(6+)

01.40 Обыкновенная история: Почтовая 
карточка. История вторая. (6+)

02.00 Албазинские скаски. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Профилактика
10.00 «БАЛЬЗАК». (16+)

Биография, драма, история, мелодра-
ма, Франция, Германия, 1998 г.

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

12.50 Пешком по Москве: Набережные. 
(6+)

13.05 Расшифрованные сокровища: 
Банды Помпей. (12+)

14.10 Странствие «Святого Луки». 
27 оттенков чёрного. (12+)

15.00 Великие изобретатели: 
30000 дней Сергея Ильюшина. (12+)

15.40 Обыкновенная история: Звезда. 
(6+)

15.50 Великая история замков. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)

Драма, история, биография, Россия, 
2014 г.

20.00 Хроника безвременья. (12+)
21.00 Кровь кланов: Год побед. (16+)
22.05 Подземная Италия: Наполи. (12+)
23.15 Охота на красного зверя. (12+)
23.45 Семь дней истории. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Ковчег Дэна. (12+)
07.38 Доктор Джефф: 

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

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Рыба или смерть. 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 Правосудие Техаса. (16+)
16.34, 17.28, 18.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.16 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.10 Человек против медведя. (12+)
21.04 Полиция Майами: отдел по защите 

животных. (16+)
21.58, 02.15  В поисках йети. (12+)
22.52 Монстры внутри меня. (16+)
23.46, 04.30  Я живой. (16+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.28 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

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

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.32, 08.59  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Взрывая историю. (12+)
11.12 На дне океана. (16+)
12.06 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
13.00, 13.27  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
13.54, 23.47  Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 01.30  Инженерные просчеты: 

работа над ошибками. (12+)
16.36, 00.40  Лучший оружейник. (12+)
17.30, 02.15  Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.18, 19.45  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Голые и напуганные. (16+)
22.00, 04.30  Эд Стаффорд: голое выжи-

вание. (16+)
22.54, 05.15  Голые и напуганные XL. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)

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

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57, 18.36  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Амиши: возвращение. (16+)
11.33 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
15.57 Огромная семья Деррико. (12+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Страшные микробы. (12+)
22.11, 22.37, 01.37, 02.01  

Клиника естественной красоты. (16+)
23.04, 02.25, 04.24  Доктор «Прыщик». 

(16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)

05.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.30 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.25, 19.00, 20.05  

На ножах. (16+)
Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заве-
дения страны! Константин 
Ивлев превращает кафе и 
рестораны, в которые ни-
кто не ходит, в прибыль-
ный бизнес. Легендарный 
шеф приедет и научит, как 
дальше жить, готовить и 
обслуживать посетителей, 
чтобы стать приличным за-
ведением. 

23.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+) 

00.10 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

01.15 Пятница News. (16+)
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.25 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.05 Мастершеф. (12+)
16.50 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.15 Обмен жёнами. (16+)

05.55 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-

ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой Оте-
чественной войны…

09.30 «АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Николай Фомен-
ко, Дарья Мороз, Андрей 
Смирнов, Юрий Назаров

13.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

16.00 «ПАЛАЧ». (16+)
19.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВОИ». (16+)

Боевик, Россия, 2004 г. В ро-
лях: Богдан Ступка, Кон-
стантин Хабенский, Сергей 
Гармаш, Михаил Евланов

02.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

03.40 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД». (12+)

05.00 Неизвестная война. 
«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05, 23.00  Шоу «Назад 

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

разума. (12+)
00.50 Игра в слова. (6+)
01.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
04.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Раструб. 
Ступа. Трикотаж. Серебро. 
Орудие. Ножовка. Скраб. 
Мишка. Сум. Кольраби. 
Флирт. Пятнашки. Понятой. 
Экстра.
По вертикали: Азимут. 
Тропинка. Ужас. Оттенок. 
Спортклуб. Отрог. Желоб. 
Нагоняй. Миллион. Скорняк. 
Вьюнок. Самшит. Мимика. 
Пол.

ÄÓÀËÜ

05.00 Ранние пташки. «Щенячий па-
труль», «Малышарики», «Пластилин-
ки». (0+)

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

друзья». (0+)
Путешествуйте и изучайте страны ми-
ра вместе с персонажами этого мульт-
сериала!

10.45 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)

Тоботы - не просто роботы, а верные 
друзья, которые никогда не оставят 
в беде!

12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Буба». (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)

Невероятно добрая и аппетитная про-
грамма «Вкусняшки шоу» для самых 
маленьких телезрителей вместила 
все себя всё, что может быть интерес-
но детям - весёлые конкурсы, сладкие 
подарки, хорошее настроение и азарт. 
Ведущие шоу Кекс, Крендель и Зефир-
ка никого не оставят равнодушными. 
Давайте играть вместе!

16.00 «Маша и Медведь». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Зебра в клеточку». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.10 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Гормити». (6+)

Эта история начинается, когда леген-
да становится реальностью…

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

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

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

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

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

ни». (6+)
11.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Закон Мерфи». (12+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.40 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Атлантида: Затерянный мир». (6+)
21.30 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Великий Человек-паук: Воины 

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

05.00 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Поезд динозавров». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Фиксики». (0+)
21.00 «Роботы-поезда». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)

Приключения маленьких ангелочков 
и их друзей!

01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
04.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.54, 14.57  Мультфильмы. (6+)
09.34, 14.20, 21.00  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.41, 11.52, 19.51  А вы знаете!? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». 

(6+)
12.15, 15.48, 17.20, 20.13  «Новые 

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

детей. (6+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.37  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.31, 18.15, 21.53  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.49, 18.33, 22.12  

Крибли Баттл. (6+)
13.25, 17.04, 18.48, 22.27  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.41 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
13.56, 16.02, 17.35, 20.30  

«Октонавты». (0+)
20.55 Вот, что я думаю… (6+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.10 «Волшебная кухня». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  Время малышей. (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.15 «Кошечки-собачки. Цирк». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)

00.00 Автогонки. Формула E. 
Обзор. (12+)

01.00 Велоспорт. «Тур Слове-
нии». Обзор. (12+)

02.00 Велоспорт. «Тур Бель-
гии». 5-й этап. (12+)

02.30 Снукер. (6+)
04.00, 05.00, 22.00  Вело-

спорт. «Критериум Дофи-
не». (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Пары. (6+)

08.00 Велоспорт. Adriatica 
Ionica Race. 1-й этап. (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

10.30 Теннис. АТР 500. Галле. 
1-й круг. (6+)

12.00, 14.00  Теннис. АТР 500. 
Галле. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.00, 18.00  Теннис. АТР 500. 
Лондон. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

20.30 Теннис. АТР 500. Лон-
дон. 2-й круг. (6+)

22.45 Велоспорт. The Cycling 
Show. (12+)

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

06.00, 19.40  Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. (0+)

07.50, 09.55, 13.00, 14.55  
Новости

07.55, 18.00  Волейбол. Лига 
Наций. (12+)

08.25 Силы есть. (12+)
08.45 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - Венгрия. (0+)

10.00, 15.00  Бокс. Команд-
ный кубок России. Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга

13.05 Футбольное столетие. 
Евро-1976. (12+)

13.30, 02.35  Десятка! Леген-
ды парного и одиночного 
фигурного катания. (12+)

13.45 Детский вопрос. Каря-
кин. (0+)

14.05, 00.10  Спорт на выс-
шем уровне. (12+)

14.25, 21.30  Вид сверху. (12+)
18.25 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Греции

22.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC 33. (16+)

00.30 Бокс. Командный 
кубок России. (0+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
12.45 Русские хиты. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.25 100% летний хит. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Нестандартная внеш-

ность: как звёзды разру-
шают стереотипы красоты. 
(16+)

21.00 Ждите ответа. (16+)
22.35 DFM - Dance chart. (16+)
23.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Караокинг. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 21.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.00, 02.40  Украина, кото-
рую мы любим. (12+)

12.30 Завет. (6+)
14.30 Еж против свастики. 

(0+)
15.25 «АКЦИЯ». (12+)

СССР, 1987 г.
17.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». 1 серия. 

(6+)
СССР, 1969 г.

18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО 

МОГ». (0+)
СССР, 1986 г.

00.05 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего чело-
века. (0+)

00.50 С нами Бог. (0+)
01.30 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

02.10 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

03.10 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

03.40 Дороги войны. Бого-
родица «Ратная» из Вязем-
ского котла. (0+)

04.05 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

« Когда мы доблестно и безропотно 
терпим посылаемые нам скорби, то, 

хотя и не вполне, но понемногу участвуем 
в Христовых страданиях». 

Прп. Макарий Оптинский

16 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы. 

Прп. Додо 
Давидо-Га-
реджий-
ского, Гру-
зинского. 
Сщмчч. Лу-
киана еп., 
Максиана 
пресвитера, 
Иулиана ди-

акона, Маркеллина и Сатурнина в Бельгии. Пе-
ренесение мощей блгв. царевича Димитрия из 
Углича в Москву. Прмч. Киприана. Сщмч. Миха-
ила пресвитера. Югской иконы Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СЫН. (16+)
 Настя, посещающая 

православный храм, об-
ращается за помощью к 
батюшке. Тимо же пытает-
ся привлечь к давлению 
на органы ювенальной 
юстиции своих коллег по 
политической партии. 

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 «Роль без права пере-
писки». К 80-летию 
Валентины Маляви-
ной. (12+)

01.10 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 Костюкову поступают 

звонки о том, что в горо-
де открылся нелегальный 
бойцовский клуб. Выйти 
на него оказывается не 
так-то легко. 

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

Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Копен-
гагена

21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 ЭКСПЕРТ. (16+)
 Крылов назначен на-

чальником лаборатории. 
Он пытается сблизиться 
с Анной, но она вновь 
его отталкивает. Она не 
знает, что Лёшка попал 
под влияние только что 
вышедшего из тюрьмы 
преступника по фамилии 
Голубев.

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

02.20 СЧАСТЬЕ НАПОЛО
ВИНУ. (12+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Макс становится свиде-

телем нападения банды 
грабителей на женщину в 
автомобиле. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 МАСТЕР. (16+)
 Сазонов узнает, что из-за 

хулиганских выходок 
Леши на Жене висит 
большой долг. Он со-
глашается встретиться с 
канадцами и обсудить их 
условия. Макс скрывает 
от Светы, что так и не рас-
стался с Полиной. 

23.30 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.20 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.50 ОТВЕТЬ МНЕ. (16+)
03.20 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Соль земли»
08.15 «Забытое ремесло»
08.35 21.45 ВСЯ КОРО

ЛЕВСКАЯ РАТЬ
09.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.30 23.50 ШАХЕРЕЗА

ДА
13.35 «Роман в камне»
14.05 18.35 Линия жизни
 Людмила Алексеевна 

Вербицкая долгое 
время возглавляла 
Санкт-Петербургский 
Государственный универ-
ситет. Она рассказывает 
о линии своей непростой 
жизни - о расстрелян-
ном отце, о пребывании 
в колонии для детей, 
о первом появлении 
в стенах Ленинградского 
университета. 

15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.15 ЦЫГАН
17.40 22.45 Цвет времени
17.50 02.10 Пианисты 

XXI века. Лукас Геню-
шас

19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Документальный 

фильм»
23.00 «Те, с которыми я...»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
09.25 НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ3. (12+)
11.45 ОТМЕЛЬ. (16+)
 США, 2016 г. Драматиче-

ский триллер. В ролях: 
Блейк Лайвли, Оскар 
Хаэнада, Джозеф Салас.

 Студентка медицинского 
колледжа и заядлая сер-
фингистка Нэнси Адамс 
приезжает в Мексику...

13.25 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (12+)

17.05 100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ. (16+)

19.55 КОМА. (16+)
22.05 МИССИЯ НЕВЫПОЛ

НИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 
(16+)

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

 Остатки террористи-
ческой организации 
«Синдикат» перефор-
мировывают в группу 
«Апостолы»... 

01.05 Русские не смеются. 
(16+)

02.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ. (0+)

03.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
 Застрелен психолог 

Карина Лебедева. Карина 
уговаривала прохожих ее 
убить за деньги... 

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

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

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

Новости дня
09.25 10.05 13.15 13.40 

14.05 ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ2. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Военные миссии 

особого назначения». 
(12+)

19.40 Легенды телевидения. 
(12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПРОРЫВ. (12+)
01.20 РОДИНЫ СОЛДАТ. 

(12+)
02.50 МАТРОС ЧИЖИК. 

(0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

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

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

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

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

(16+)

15.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 
(12+)

17.30 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.00 ВОЛШЕБНИК. (12+)
 Россия, 2017 г. Комедия. 

В ролях: Юрий Чурсин, 
Анна Старшенбаум, 
Дмитрий Хрусталев, 
Александр Голубков.

20.00 «Новости 360»
20.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)

22.25 ВОЛШЕБНИК. (12+)

00.00 «Самое яркое». (16+)

06.20 04.30 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.05 09.50 00.55 03.45 05.15 
«Тайны кино». (12+)

07.55 16.00 ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, СИНЯЯ ПТИ
ЦА. (6+)

09.20  Это было смешно. (12+)
10.35 20.00 ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ. (12+)
12.45 22.05 ГОСТЬ С КУ

БАНИ. (12+)
14.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК. (12+)
17.35 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 02.05 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.20 ОСЕННИЙ МАРА
ФОН. (12+)

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

06.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

06.25 02.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.40 17.20 18.05 ДОКТОР 
МАРТИН. (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР. (12+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 23.50 «Вспомнить 
всё». (12+)

19.20 00.20 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ДЕДУШКА. (12+)
10.55 «Актёрские судьбы». 

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

(16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ. (12+)
 В подъезде дома, где 

живет автор детективных 
романов Маня Поливано-
ва, убит ее старый друг, 
накануне заходивший 
к ней на «рюмку чая». 
Деньги и ценности оста-
лись при нем, а он сам не 
был ни криминальным 
авторитетом, ни большим 
политиком, ни богачом! 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 «Приговор». (16+)
02.20 «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий». (12+)
03.00 ТАКАЯ РАБОТА2. 

(16+)
04.20 «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

12.40 «60 минут». 
(12+)

08.40 «ДЕДУШКА». 
(12+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

16.15 «ЦЫГАН» 22.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

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

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

09.00, 12.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

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

11.25, 01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

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

15.30 Футбол. Украина - 
Северная Македония. 
ЧЕ-2020. Пр.тр.

18.55 Бокс. Командный 
Кубок России. (0+)

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Нидерланды 

- Австрия. ЧЕ-2020. 
Пр.тр.

00.40 «Один день в Европе». 
(16+)

01.35 Футбол. Дания - Бель-
гия. ЧЕ-2020. Трансля-
ция из Дании. (0+)

03.40 «ФИТНЕС». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ФИЗРУК». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ФИЗРУК». (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 Премьера! Вчерашние 

молодожены реши-
ли провести подсчет 
свадебных подарков, 
но несколько конвертов 
оказались пустыми.

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

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

Команды». (16+)
01.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 «ЭТО МЫ». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 04.35 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОММАНДО». (16+)

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

шее. (16+)
08.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Идеальный ужин. 

(16+)
 Пятеро участников ходят 

друг к другу в гости на 
званый ужин, где пробуют 
блюда, приготовленные 
хозяином вечера.

16.00 На троих. (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши!

20.30 Решала. (16+)
21.30 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
02.00 Идеальный ужин. 

(16+)
05.50 Улётное видео. (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». 

(16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.50 Давай разведёмся! 

(16+)
09.55 Тест на отцовство. 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА». (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

(16+)
04.00 Тест на отцовство. 

(16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Из окна высотного 

дома падает женщи-
на. Ефремову с Кирой 
удается установить, что 
погибшая - некая Ирина 
Новикова, жена члена 
Совета Федерации...

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 К Эндрюсу Парку и Шону 
поступает необычный па-
циент - мужчина, мечтаю-
щий о вечной жизни. Тем 
временем Лим Джордан 
и Клэр стараются помочь 
пациентке с раковой 
опухолью...

23.00 «КОНТАКТ». (12+)
02.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «КОММАНДО». 
(16+)

18.00 «ФИЗРУК». 
(16+)

23.00 «КОНТАКТ». 
(12+)

16.00 На троих. 
(16+)

03.40 «ФИТНЕС». (16+) 13.50 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
03.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
05.35 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
07.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
08.55 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
10.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
11.55 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
13.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
15.55 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
17.25 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
19.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)

Триллер, криминал, бое-
вик, США, Великобритания, 
2015 г.

20.30 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
22.00 «В БЕГАХ». (16+)
23.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)

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

11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.25, 16.15, 17.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

18.00 Богиня шопинга. (16+)
18.55, 19.50, 20.40, 21.35  

«ДОКТОР ХАУС». (16+)
22.30, 23.20, 00.25  «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
00.15 Суббота! News. (16+)
01.20, 02.10, 02.50, 03.30  

Топ-модель по-
американски. (16+)

04.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

05.55 «ЖАRА». (16+)
07.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
08.50 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
10.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
11.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
13.30, 14.30  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.30 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
17.10 «Я ХУДЕЮ». (16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
20.55 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
22.35 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
00.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
01.40 «РОБО». (6+)
03.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

01.40 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
04.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
06.35 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
07.50 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
09.35 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
11.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
12.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

14.20 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

15.55 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

17.35 «ДОМИНИКА». (12+)
19.05 «ПАТЕНТ». (16+)
20.50 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
21.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
22.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)

05.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

06.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

09.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

11.00 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

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

01.00 «СЛЕД». (16+)
02.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)

01.50 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

03.40 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

05.15 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
07.05 «БОБРО 

ПОРЖАЛОВАТЬ». (16+)
09.10 «ПРИМАДОННА». (16+)
11.15 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
13.20 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
15.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
17.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
21.20 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
23.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)

06.00, 11.05, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05 «СМУРФИКИ». (12+)
08.40, 14.50  «КАРТЕР». (16+)
09.25, 13.10, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
10.10, 13.55, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.15 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 

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

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

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

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

03.35 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
05.10, 05.35  Голливуд 

за кадром. (16+)

01.25 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+)

03.25 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

05.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

07.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(16+)

08.50, 10.15  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)

11.50 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». (6+)

13.25 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
16.25, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00 «ИГРУШКА». (12+)
20.50 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
Фантастика, приключения, 
комедия, СССР, 1973 г.

22.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

05.15, 05.55  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.10 «ТАКСИ». (16+)
09.00 «ТАКСИ-2». (12+)
10.30 «ТАКСИ-3». (16+)
12.00 «ТАКСИ-4». (12+)
13.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ-1». (12+)
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ-2». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
21.05 «ГОДЗИЛЛА». (12+)

США, 1998 г.
23.25 «АНАКОНДА». (16+)

США, 1997 г.
00.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
03.05 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Прохор Дубравин

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
10.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей Ле-
онов, Мирослава Карпович
Если в доме пять женщин, 
и все они - «папины доч-
ки», есть только один спо-
соб сделать уборку. Конеч-
но, нанять домработницу!

00.05 Саранхэ. (16+)
01.55 «РАНЕТКИ». (12+)
04.10 «Сейлор Мун». Мультсе-

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

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.25, 19.25, 03.25  
«СВИСТУНЫ». (16+)
Криминальная комедия, 
Румыния, Франция, Герма-
ния, 2019 г.

13.05, 21.05, 05.05  
«ЗОЛОТО». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ХОЛОСТЯК». (12+)
Комедия, Италия, Испания, 
1956 г.

15.45, 23.45, 07.45  
«БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2009 г.

09.05 Мастер-садовод. (12+)
09.35 Битва огородов. (12+)
10.05 Фитоаптека. (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.55, 13.00, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Цветники. (12+)
11.55 Фитокосметика. (12+)
12.10 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
12.40, 20.35  Лучки&Пучки. (12+)
13.30 Альтернативный сад. (12+)
14.00 Цветик-семицветик. (12+)
14.15 Домашняя косметика! (12+)
14.30 Кисельные берега. (12+)
14.50 Букварь дачника. (12+)
15.05 Хозяин. (12+)
15.35 Здоровый сад. (12+)
15.50 Сельский туризм. (12+)
16.25 Сад своими руками. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Домоводство. (12+)
18.30 Идеальный сад. (12+)
19.00 Огород от-кутюр. (12+)
19.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Частный сектор. (12+)
21.25 Пруды. (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.10 Декоративный огород. (12+)
22.45 История усадеб. (12+)
23.20 Дети на даче. (12+)
23.50 Занимательная флористика. (12+)

10.05 На охотничьей тропе. (16+)
10.35 Охотничьи собаки. (16+)
11.05 Рыболовные путешествия. (16+)
11.35, 15.20, 19.35, 23.40  

Рыбалка в России. (16+)
12.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.20 Донка против фидера. (16+)
12.50 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.20 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.50 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.50, 00.10  Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
16.20 Спиннинг на камских просторах. (12+)
16.55 Горная охота. (16+)
17.25 Энциклопедия охоты. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
19.05 Охота и рыбалка в… (12+)
20.05 Охотничьи меридианы. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Егерский кордон. (16+)
21.35 Россия заповедная. (16+)
22.05 Универсальный фидер. (12+)
22.35 Охоты и охотники. (16+)
22.50 Две на одного. Оружие. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоблон-

динки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

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

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45, 02.40  Машины: разобрать 

и продать. (16+)
07.35 Настоящий суперкар. (16+)
08.25 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.15 Короли рыбалки. (16+)
10.05, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Непокорный остров. (16+)
13.25 Космос: возможные миры. (16+)
14.15 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Непокорный остров. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
20.10, 21.00, 00.25, 01.10, 03.25  

Расследования авиакатастроф. (16+)
21.50 Поймать контрабандиста. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.55 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
04.15 Осушить океан. (16+)
05.05, 05.30  Фабрика еды. (16+)

06.00 Невероятные изобретения
06.25, 07.10  Музейные тайны. (12+)
07.55 Последний поход викингов. (12+)
08.50 Тайна Копья Судьбы. (6+)
09.45 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.20 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
12.15 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.10 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
14.05 Тайны мертвых. (12+)
15.00 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
15.50 Тайны музеев. (12+)
16.35 Очень странные экспонаты. (12+)
17.25 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Рим. (12+)
18.20 Музейные тайны. (12+)
19.05 День, когда умер Кеннеди. (12+)
20.05, 01.15  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
21.50 Салемские ведьмы. (12+)
22.40 Разгадка тайны пирамид: 

Последние тайны Гизы. (12+)
23.30 Музейные тайны. (12+)
00.15 День, когда умер Кеннеди. (12+)
02.10 Салемские ведьмы. (12+)
03.00, 03.45  Расшифровка тайн. (12+)
04.30 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
05.30 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Бунты в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Леонардо да Винчи. Атлантический 

кодекс. (12+)
08.50 Пешком по Москве. (6+)
09.10, 10.15  Великие живописцы. (12+)
11.20 Тайны великих картин. (12+)
12.00 Свинцовая оттепель 61-го. Дело 

валютчиков. (12+)
12.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
13.55 Великая история замков. (12+)
15.00 Хроника безвременья. (12+)
16.00 Пешком по Москве. (6+)
16.20 Охота на красного зверя. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Поццо ди Борго. В тени императо-

ров. (12+)
22.05 Тайны великих картин. (12+)
22.45 Обыкновенная история: 

Натюрморт. История вторая. (6+)
22.55 Подлинная история русской 

революции: Октябрь. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Правосудие Техаса. (16+)
07.38 Доктор Джефф: 

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

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Зоопарк Ирвинов. 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 На свободу с питбулем. (16+)
16.34, 17.28, 18.22  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.16, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Акулы из другого мира: первый 

контакт. (16+)
21.04 Полиция Майами: отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 В поисках йети. (12+)
22.52 Монстры внутри меня. (16+)
23.46, 04.30  Я живой. (16+)
00.40 Человек против медведя. (12+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

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

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45  

Удивительный мир животных. (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Голые и напуганные. (16+)
11.12 Эд Стаффорд: голое выживание. 

(16+)
12.06 Голые и напуганные XL. (16+)
13.54, 23.47  Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 01.30  Инженерные просчеты: 

работа над ошибками. (12+)
16.36, 00.40  Лучший оружейник. (16+)
17.30, 02.15  Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Битва за недвижимость. 

(12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Золотой прииск Фредди 

Доджа. (16+)
22.00, 04.30  Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
22.54, 23.21  Горячительные 

путешествия: лучшие бары. (18+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
05.15 Байкал скорость и лед. (12+)

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

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57, 18.36  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Пять с плюсом. (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (18+)
15.04 Страшные микробы. (12+)
15.57, 16.23  Клиника естественной 

красоты. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Расследования журнала 

People. (16+)
22.11, 01.37  Амиши: возвращение. (16+)
23.04, 02.25  Мы ищем новую жену. (18+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

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

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (12+)

08.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.05 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
22.05, 23.00  Шоу «Назад 

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

разума. (12+)
00.50 Игра в слова. (6+)
01.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

(12+)
04.25 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)

05.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.35 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
09.55 Рассказ уволенного. 

(16+)
10.25 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
19.00 Бой с Герлз-2. (16+)
20.10 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
23.00 Теперь я Босс-6. (16+)

Суперуспешный бизнесмен 
и начинающий предприни-
матель на три дня меняются 
местами. Один берет в руки 
управление процветающим 
делом, а другой - пытается 
решить проблемы бизнеса 
неопытного коллеги. Спра-
виться с конкретными зада-
чами на новом месте рабо-
ты будет непросто.

00.05 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.20 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.05 Мастершеф. (12+)
17.15 Мама дорогая. (12+)

Реалити, в котором буду-
щая свекровь на неделю 
поселится в семье невесты, 
а потенциальная теща - 
дома у жениха. Их цель - 
познакомиться с «род-
ственниками», их бытом и 
привычками, найти весь 
возможный компромат 
и прощупать все «подво-
дные камни», чтобы раз и 
навсегда расставить точки 
над «i» и понять - будут ли 
их дети счастливы в браке?

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.55 «Путь к Победе». (16+)
06.55 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(12+)
08.10 «СОЛДАТИК». (12+)

Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Виктор Добронравов, 
Дарья Урсуляк, Андрей Но-
вик, Зураб Миминошвили, 
Анатолий Калмыков

09.30 «АПОСТОЛ». (16+)
13.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
16.00 «ПАЛАЧ». (16+)
19.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2020 г. В ролях: Артем Гу-
бин, Любовь Константино-
ва, Игорь Юдин, Алексей 
Бардуков, Евгений Дятлов
Военная драма о подвиге 
курсантов подольских во-
енных училищ в октябре 
1941 года под Москвой.

02.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». (12+)

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

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

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!



Укреплённое место исторического 
русского города, наиболее древняя 
и центральная его часть называлась 
первоначально детинцем. Кром, крепо-
стица, кремль – названия менялись, но 
суть оставалась прежней – городское 
укрепление, обнесённое мощной стеной 
с башнями. Сегодня эти исторические 
крепости – жемчужины туристических 
маршрутов и главное украшение горо-
дов. Наше путешествие – по каменным 
крепостям страны.

1-а. Изборск.
2-б, в. Шлиссельбургская 
крепость называлась «Оре-
шек».
3-б. В Дербенте.
4-б. Судак.
5-а. Коломна.

Цитадель Нарын-кала считается од-
ной из самых древних крепостей 
в России. Возведена она в нача-
ле IV века, во времена правления 

персидской династии Сасанидов. 
Крепость помогала обороняться от 

нападок кочевников и «запирала» те проли-
вы, которые вели в Персию, так называемые 
Каспийские ворота. Где находится «Солнечная 
крепость» со стенами, протянувшимися на 40 
км?
а) В Кафе. б) В Дербенте. в) В Каспийске.

Согласно утверждению архе-
ологов и историков, первые 
крепостные сооружения в этом 

месте возникли в III веке. А в 
1371 году генуэзцы начали созда-

ние форпоста на горе Дженевез-Кая, что-
бы защититься от набегов ордынцев. В каком 
городе Крыма расположена эта цитадель?
а) Алушта. б) Судак. в) Феодосия.

Эта крепость построена в XIV веке 
на Жеравьей горе как форпост на 
подступах к Пскову. Ливонские 

хроники отметили крепость, как 
«Железный град», а между тем башни 

крепости имеют романтические названия, на-
пример: Рябиновка, Луковка или Куковка, Тем-
нушка… Единственная башня прямоугольной 
формы – Талавская. Рядом с ней располагался 
Талавский захаб, или «коридор смерти»: враг, 
входя в первые ворота, до вторых не добирал-
ся. Зажатые в узкое пространство нападающие 
терпели неминуемое поражение. Как называл-
ся самый западный форпост средневековой 
Руси?
а) Изборск. б) Печоры. в) Старая Ладога.

Крепость на Неве построил Юрий Да-
нилович, внук Юрия Долгорукого. Эту 
крепость называли русской Бастили-

ей. И как в Бастилии, в ней 
содержались даже цар-

ственные узники и политиче-
ские заключённые: Евдокия 
Лопухина (первая и нелю-
бимая жена Петра I), Иван 
VI (Иоанн Антонович), 
народовольцы… Как на-
зывалась цитадель, по-
строенная для обороны 
от шведов на Ореховом 
острове?
а) Кронштадт. б) Орешек. 
в) Шлиссельбургская крепость.

ОТДОХНИ! Каменные крепости 
России

ОТВЕТЫ

Эта каменная 
крепость бы-
ла построена 

по указу Ва-
силия III в 1531 

году по «образу и 
подобию» Московско-
го Кремля. В Смутное 
время неприступную 
крепость обманом взя-
ли поляки, а в одной 
из башен, по легенде, 
была заточена Марина 
Мнишек, супруга обо-
их Лжедмитриев. На 
территории кремля со-
хранилось основание 
храма, в котором вен-
чался Дмитрий Дон-
ской с Евдокией Суз-
дальской в 1366 году. 
Какой город имел одну 
из самых больших и 
мощных крепостей 
своего времени?
а) Коломна. 
б) Смоленск. в) Тула.
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ТУРИЗМ И ОТДЫХТУРИЗМ И ОТДЫХ

Все объявления 
на правах рекламы

   8 (800) 302 54 91 Автобусные 
туры в Санкт-Петербург с выездом 
из Москвы, дневной переезд на 
комфортабельном автобусе, птн-
вск от 11900 руб/чел. Туры по Золо-
тому Кольцу из Москвы от 6890 руб. 
Туры в Санкт-Петербург от 2 до 7 
дней с заездом и выездом в любой 
день недели от 4590 руб за 2д/1н. 
Автобусные туры в Белоруссию из 
Москвы от 18900 руб с переездом. 
Гарантированные заезды! Включе-
ны экскурсии, проживание в отеле и 
питание по программе. КЭШБЭК на 
карту «Мир». Комиссия агентствам. 
Бронирование онлайн или по теле-
фону. Дополнительно -скидка 5% 
по промокоду ТЕЛЕК. Туроператор 
«Тари Тур» , www.ttour.online.

   8 (495) 643-30-
04 Абхазия от 900 
рублей с 3-х раз. 
питанием, Сочи, 
Анапа, Геленджик 
от 1400 рублей  с 
3-х раз. питани-
ем, Крым от 1400 
рублей с 3-х раз. 
питанием. Метро 
Красные ворота, 
ул. Садово-Спас-
ская, д. 20, стр. 1, 
оф. 513.

05.00 Ранние пташки. «Щенячий па-
труль», «Малышарики», «Пластилин-
ки». (0+)

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

друзья». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
Хотите знать обо всём на свете? Эта 
интерактивная развлекательная про-
грамма весело и доступно расскажет 
юным зрителям о многих интересных 
событиях и вещах.

11.10 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)

C помощью древнего амулета глав-
ный герой может призывать древних 
существ на борьбу со злодеями, за-
думавшими покорить Землю и за-
хватить все источники энергии на 
планете.

13.30 «Бобби и Билл». (0+)
Комедийный мультсериал о приклю-
чениях неразлучных друзей: мальчи-
ка Бобби, его кокер-спаниеля Билла и 
черепахи-скейтбордистки Кэролайн.

15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Маша и Медведь». (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.10 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

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

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

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

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

ни». (6+)
11.45, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Закон Мерфи». (12+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.40 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Атлантида-2: Возвращение 

Майло». (6+)
21.10 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Великий Человек-паук: Воины 

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

05.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

07.00 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)
14.05 «Magic Songs». (0+)

Музыкальные уроки в школе Magic 
English!

14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)
23.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.14, 09.34, 15.37  Мультфильмы. (0+)
09.24, 14.57, 22.45  Мультфильмы. (6+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.42, 11.51, 19.51  А вы знаете!? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». (6+)
12.15, 13.41, 15.59, 17.21, 20.13  «Новые 

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

детей. (6+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.37  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.31, 18.15, 21.53  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.50, 18.34, 22.11  

Крибли Баттл. (6+)
13.25, 17.05, 18.49, 22.26  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.56, 17.35, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.20, 21.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
14.40, 21.19  «Веселая карусель». (0+)
20.55 Вот, что я думаю… (6+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Волшебная кухня». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  Время малышей. (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Символ красоты». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)
23.00 «Ник-изобретатель». (0+)

00.30 Автогонки. Формула E. 
Обзор. (12+)

01.30 Гольф. PGA-тур. Обзор. 
(6+)

02.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап. (12+)

02.30 Снукер. (6+)
04.00, 12.00  Велоспорт. Об-

зор. (12+)
06.00, 12.30  Теннис. «Ролан 

Гаррос». Мужчины. Пары. 
Финал. (6+)

08.00, 10.30, 21.00  Вело-
спорт. Adriatica Ionica Race. 
(12+)

09.30 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

14.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Гонка 
на время. Прямая транс-
ляция. (12+)

15.45 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка 
на время. Прямая транс-
ляция. (12+)

18.45 Теннис. H2H: Штеффи 
Граф - Серена Уильямс. (6+)

19.15, 23.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». (6+)

22.30 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка 
на время. (12+)

06.00, 19.35  Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. (0+)

07.50, 09.55, 12.50, 14.55  
Новости

07.55, 19.05  Вид сверху. (12+)
08.25 Тренерский штаб. Ста-

нислав Черчесов. (12+)
08.45 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - Япония. (0+)

10.00, 15.00  Бокс. Команд-
ный кубок России. Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга

12.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Франции

18.00 Страна. Live. (12+)
18.20 Специальный репор-

таж. (12+)
18.40 Звёзды Премьер-лиги. 

Илья Цымбаларь. (12+)
21.25 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Женщины. Россия - 
Турция. Прямая трансля-
ция из Португалии

22.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Чехия. (0+)

00.30 Бокс. Командный ку-
бок России. . (0+)

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

05.35, 08.30, 15.00, 18.25, 
23.35  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 20.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
11.35 У-Дачный чарт. (16+)

12.40 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.25 Дискотека МУЗ-ТВ на 

Новой Волне-2019. (16+)
18.05 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
21.35 Live в кайф. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Наше. (18+)
02.05 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.10  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 21.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.00 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

12.30, 01.50  И будут двое… 
(12+)

14.30 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО 
МОГ». (0+)
СССР, 1986 г. В ролях: Алек-
сандр Филиппенко, Андрей 
Болтнев, Ольга Остроумо-
ва, Василий Мищенко

16.05, 17.20  «ВОЗМЕЗДИЕ». 
1 и 2 серии. (6+)
СССР, 1969 г. В ролях: Ки-
рилл Лавров, Анатолий Па-
панов, Людмила Крылова

18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». (12+)
СССР, 1947 г. В ролях: Павел 
Кадочников, Виктор До-
бровольский,

00.25 Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленбер-
га. (0+)

01.10 Профессор Осипов. 
(0+)

02.40 Щипков. (12+)
03.10 Завет. (6+)
04.05 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Если придет на тебя неожиданное 
искушение, не вини того, через кого 

оно пришло, а ищи, для чего оно пришло; и 
найдешь исправление душе своей». 

Прп. Максим Исповедник

17 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Прп. Мефодия, игумена Пешношского. 
Свт. Митрофана, па-
триарха Константи-
нопольского. Прп. Да-
вида Гареджийского. 
Мчч. Фронтасия, Се-
верина, Севериана и 
Силана. Мч. Конкор-
дия. Сщмч. Астия, еп. 
Диррахийского. Прп. 
Зосимы, еп. Вавило-
на Египетского. Сщмч. 
Георгия пресвитера 
(Серб.). Сщмч. Иоан-
никия, митр. Черно-

горско-Приморского (Серб.). Сщмч. Петра пре-
свитера. Обретение мощей сщмч. Петра, архи-
еп. Воронежского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная Англии - сборная 
Шотландии. Прямой 
эфир из Англии

23.55 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 ЛЕВ. (12+)
 Франция, 2003. В ролях: 

Ален Делон, Анушка 
Делон, Орнелла Мути.

 Джон Буллит (Ален 
Делон) - егерь одного из 
самых больших заповед-
ников в Африке. 

02.30 Модный приговор. 
(6+)

03.20 Давай поженимся! 
(16+)

04.00 Мужское / Женское. 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! 

(12+)
 У бизнесмена Саркисова 

угоняют дорогую машину. 
Главным подозреваемым 
становится его приятель 
и конкурент Карен. 
Костюков и Петров ищут 
украденную машину. 

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

- Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Глазго

21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Я вижу твой голос». 

(12+)
 Новый выпуск самого 

непредсказуемого музы-
кального шоу! Команде 
звездных экспертов - 
Николаю Фоменко, Ольге 
Шелест, Глюкозе, Ларисе 
Рубальской и ST - во главе 
с Сергеем Лазаревым 
предстоит объединить 
интуицию и логику, чтобы 
помочь участнику вы-
играть миллион рублей.

23.30 ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ. 
(12+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Жди меня. (12+)
18.10 ПЁС. (16+)
 Максимов с Псом и 

Леонидов расследуют 
убийство бизнесмена 
Игоря Басова. Причиной 
смерти стал электриче-
ский разряд от устрой-
ства, вмонтированного в 
машину Басова. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.15 МАСТЕР. (16+)
 Из-за перекомпоновки 

двигателя возникают 
проблемы с покрышками, 
которых нет в наличии. 
Еремин и Кузнецов об-
ращаются на завод, но им 
отказывают, потому что 
нет достаточного време-
ни для испытаний. 

23.45 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном». (16+)

01.35 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.35 КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 «Забытое ремесло»
08.35 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ
09.40 «Первые в мире»
10.20 Шедевры старого 

кино
11.40 «Острова»
12.20 20.30 Цвет времени
12.30 ШАХЕРЕЗАДА
13.35 «Знамя и оркестр, 

вперед!»
14.05 «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 ЦЫГАН
17.45 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45 02.00 «Искатели»
20.40 «Документальный 

фильм»
21.35 УТРЕННИЕ ПОЕЗДА
 СССР, 1963 г. Киноповесть. 

В ролях: Валентина 
Малявина, Анатолий Куз-
нецов, Лев Прыгунов.

 О жизни рабочей молоде-
жи, трудящейся на одном 
из крупных московских 
заводов.

23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым»
02.50 «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
09.25 ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

(16+)
 История о двух кла-

доискателях, которые 
сначала развелись, разо-
чаровавшись в своём 
увлечении и друг в друге, 
а затем разом напали на 
след настоящего сокро-
вища.

11:40  ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 
(16+)

13.55 Уральские пельмени. 
СМЕХBOOK (16+)

14.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 КОМАНДА А. (16+)
 США, 2010 г. Боевик. В ро-

лях: Лиам Нисон, Брэдли 
Купер, Шарлто Копли.

 Командир военной базы 
в Ираке и агент ЦРУ 
поручают Команде «А» 
перехватить контейнер 
с миллиардом долларов 
и матрицами для их из-
готовления. 

23.20 СКОРОСТЬ. АВТО
БУС 657. (18+)

01.05 ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 
(12+)

03.10 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА. (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
17.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ8. (16+)
19.40 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная информа-

ционно-развлекательная 
программа «Светская 
хроника». Качественная 
новинка для тех, кто 
хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса!

00.45 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ. (16+)

05.15 РОДНЯ. (12+)
07.10 09.20 10.05 ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙ
СТВА. (0+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.20 «Оружие Победы». 

(6+)
13.40 14.05 ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ2. (16+)
18.40 21.25 СМЕРШ. (16+)
23.15 «Десять фотографий». 

(6+)
00.10 ОЦЕОЛА. (0+)
02.00 ДВАЖДЫ РОЖДЕН

НЫЙ. (12+)
03.25 ПОДВИГ ОДЕССЫ. 

(6+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

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

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

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

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

(16+)
 Россия, 2012 г. Детектив. 

В ролях: Иван Охлобы-
стин, Наталия Антонова, 
Артур Ваха, Алексей 
Гришин.

15.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 
(12+)

17.30 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.00 ВОЛШЕБНИК. (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)

22.30 ВОЛШЕБНИК. (12+)

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.20 04.30 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.05 03.45 05.15 «Тайны 
кино». (12+)

07.55 16.00 АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ. (6+)

09.25 «Это было смешно»
09.55 «В главной роли». (12+)
10.45 20.00 ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ. (12+)
12.10 00.30 «Песни нашего 

кино». (12+)
12.40 21.25 СЕМЬ СТАРИ

КОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА. (12+)

14.15 ОСЕННИЙ МАРА
ФОН. (12+)

17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.05 02.10 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.50 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД. 
(16+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.40 ДОКТОР МАРТИН. 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь»
09.10 16.30 «Домашние 

животные». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.05 ШАНТАЖИСТ. (12+)
11.30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
17.05 22.30 «Вспомнить 

всё». (12+)
17.20 18.05 ЧЕЛОВЕК С 

АККОРДЕОНОМ. (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.00 МОЛЧАНИЕ. (18+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН. (12+)
11.30 События
11.50 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН. (12+)
12.30 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! (12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

17.50 События
18.15 КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ. (12+)
20.00 ЗАЛОЖНИКИ. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. В 

ролях: Евгения Осипова, 
Константин Соловьёв.

 Свой день рождения 
Анна решает отпразд-
новать в кругу самых 
близких. Она только что 
помирилась со своим же-
нихом Дмитрием. Рядом 
мама, дочка и лучшая 
подруга. Дмитрий делает 
Анне предложение. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все». 
(12+)

00.20 «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

01.15 С НЕБЕС НА ЗЕМ
ЛЮ. (12+)

04.05 Петровка, 38. (16+)
04.20 «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.50 «ЛЕВ». (12+) 14.00 Вести 20.00 «ЗАЛОЖНИКИ». 
(12+)

16.25 Жди меня. (12+) 21.35 «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА»

21.00 «КОМАНДА «А».
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 
21.50, 01.30 Новости

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

09.00, 12.35, 04.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Футбол. Нидерланды - 
Австрия. ЧЕ-2020.  (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

12.55 Футбол. Дания - Бель-
гия. ЧЕ-2020. (0+)

15.30 Футбол. Швеция - Сло-
вакия. ЧЕ-2020. Пр.тр.

18.55 Баскетбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат 
Европы.  Пр.тр.

21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный 

Кубок России. (0+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.35 Футбол. Хорватия 

- Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

03.40 Автоспорт. Дрифт. (0+)
05.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ФИЗРУК». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Самое популярное 

комедийное шоу России 
с 15-летней историей. 
Реклама, футбол, секс, 
офисные интриги, 
удаленка, начальники и 
подчиненные, новости, 
светская жизнь, отноше-
ния - обо всем этом шутят 
резиденты Comedy Club.

22.00 «Comedy Баттл». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. 

Команды». (16+)
01.35 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 04.40 «Невероятно 
интересные истории»

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 

(16+)
22.20 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». (16+)
00.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

02.50 «СУПЕР МАЙК XXL». 
(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или любыми 
другими техническими 
средствами, у которых 
есть функция REC.

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

12.30 Улётное видео. (16+)
15.00 «+100500». (16+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯН-
НЫЙ-2». (16+)

 США, 2003 г. Боевик.
 В ролях: Антонио Банде-

рас, Салма Хайек, Джонни 
Депп, Микки Рурк.

 Мститель в чёрном 
сложил оружие и живёт 
тихой жизнью в глухой 
деревушке в одиночестве 
и забвении. Но однажды 
к нему приезжает агент 
ЦРУ Сэндз...

01.00 Утилизатор. (16+)
03.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 03.50 Тест на отцов-
ство. (16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ». (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

(16+)
04.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.30 Давай разведёмся! 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Знаки судьбы. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(16+)
 США, 1993 г. Фантастика.
 В ролях: Сильвестр Стал-

лоне, Уэсли Снайпс.
 Всё началось в 1996 году 

на улицах Лос-Анджелеса, 
где хозяйствовала банда 
головореза Саймона 
Феникса, который 
объявил часть города 
своей собственностью. 
Водители общественного 
транспорта проигнори-
ровали эту новость...

21.45 «ТЕРМИНАТОР: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+)

00.45 «РОНИН». (16+)
02.45 Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
05.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

19.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 
(16+)

15.00 «+100500». 
(16+)

21.55 Бокс. Командный Кубок 
России. (0+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

03.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

04.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

06.40 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
08.10 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
09.45 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
11.10 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
12.40 «В БЕГАХ». (16+)
14.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
15.55 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
17.20 «НAПPОЛОМ». (16+)
18.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
20.30 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)
Драма, криминал, боевик, 
США, 2011 г.

22.35 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

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

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг.

15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.50, 21.50  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

22.40, 23.30  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.25 Суббота! News. (16+)
00.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 

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

05.00 «КОМА». (16+)
07.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
08.55 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
10.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)
12.20 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
14.00, 14.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.55 «РОБО». (6+)
17.25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
19.00, 19.55  «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
20.55 «2 ДНЯ». (16+)

Россия, 2011 г.
22.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
Россия, 2018 г.

00.25 «МАМЫ». (12+)
02.05 «МАМЫ-3». (12+)
03.35 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (6+)

02.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

04.25 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

06.00 «ПЕРВЫЙ». (16+)
06.25 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
07.40 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
09.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

10.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

12.20 «ДОМИНИКА». (12+)
13.55 «ПАТЕНТ». (16+)
15.35 «БАЙКОНУР». (16+)
17.20 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
18.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
20.30 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
21.00 «НАПАРНИК». (12+)
22.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)

04.55 Золото «Ленфильма». 
«ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)

06.25 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

09.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.00 «СЛЕД». (16+)
02.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
04.05 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

00.45 «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ». (16+)

03.25 «САБРИНА». (12+)
05.45 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+)
07.45 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
09.35 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
11.50 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
13.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
15.25 «НЕ ШУТИТЕ 

С ЗОХАНОМ!» (16+)
17.30 «АЛОХА». (12+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
Комедия, США, 2013 г.

21.20 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

06.00, 11.15, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05 «СМУРФИКИ-2». (12+)
08.45, 14.50  «КАРТЕР». (16+)
09.30, 13.05, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
10.15, 13.50, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.20 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
15.35, 16.20  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 

(16+)
21.40 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
23.10 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
00.45 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
03.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». (16+)
05.10, 05.35  Голливуд за ка-

дром. (16+)

00.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

01.50 «ТАРТЮФ». (6+)
03.40, 05.10  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
06.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
08.40 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
10.50, 12.00, 13.20  «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)
Приключения, СССР, 1974 г.

14.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

17.10, 19.00, 20.50  
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (6+)
Мюзикл, приключения, 
история, СССР, 1979 г.

22.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». (12+)
Драма, история, Франция, 
Италия, 1956 г.

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.30 «ВАСАБИ». (16+)
08.00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
10.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
12.25 «АНАКОНДА». (16+)
13.55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
15.50 «ВАСАБИ». (16+)
17.25, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
США, 2012 г. В ролях: Джен-
нифер Лоуренс, Стэнли Туч-
чи, Уэс Бентли

21.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

23.55 «ГОСТЬЯ». (16+)
01.55 «БЕТХОВЕН». (12+)
03.20 «БЕТХОВЕН-2». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг.

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

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
10.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
00.05 Саранхэ. (16+)
01.55 «РАНЕТКИ». (12+)

Мама Ани рассказывает 
дочери, что видела отца с 
Лизой. Женя скрывает от 
родителей, что пропусти-
ла занятие с репетитором. 
Наташе звонит ее отец из 
Германии.

04.10 «Сейлор Мун». Мультсе-
риал. (6+)

04.55 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
1991 г.

11.35, 19.35, 03.35  «НАР-
ЦИСС И ЗЛАТОУСТ». (16+)
Драма, Германия, 2020 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ЗОЛОТО». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«СТОРОЖ». (16+)
Драма, триллер, Россия, 
2018 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ПРЕ-
КРАСНЫЙ НОЯБРЬ». (16+)
Драма, Италия, Франция, 
1969 г.

09.55 Цветик-семицветик. (12+)
10.10 Домашняя косметика! (12+)
10.25 Кисельные берега. (12+)
10.40 Букварь дачника. (12+)
11.00 Хозяин. (12+)
11.30 Здоровый сад. (12+)
11.50 Сельский туризм. (12+)
12.20 Сад своими руками. (12+)
12.50 История одной культуры. (12+)
13.25 Дачные хитрости. (12+)
13.40 Домоводство. (12+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.35 Идеальный сад. (12+)
15.05 Огород от-кутюр. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.35 Лучки&Пучки. (12+)
16.55 Частный сектор. (12+)
17.30 Пруды. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Домик в Америкe. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.25 Дети на даче. (12+)
19.55 Занимательная флористика. (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
20.45 Квас. (12+)
21.00 Семейный обед. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.10, 22.20  Огород круглый год. (12+)
22.40 Сельские профессии. (12+)
23.10 Сад в радость. (12+)

09.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.15, 15.35, 19.35, 23.45  

Рыбалка в России. (16+)
11.45, 20.05, 00.15  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.15 Спиннинг на камских просторах. (12+)
12.50 Горная охота. (16+)
13.20 Энциклопедия охоты. (16+)
13.55 Охота и рыбалка в… (12+)
14.30 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Охотничьи меридианы. (16+)
16.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
17.00 Егерский кордон. (16+)
17.30 Россия заповедная. (16+)
18.00 Универсальный фидер. (12+)
18.30 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.45 Две на одного. Оружие. (16+)
19.05 Мир охотника. (12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.10 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (16+)
21.35 Уральская рыбалка. (12+)
22.10 В поисках лосося. (16+)
22.40 Охотник-одиночка. (16+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоблон-

динки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

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

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.40, 02.45  Машины: разобрать 

и продать. (16+)
07.35 Настоящий суперкар. (16+)
08.20 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.15 Короли рыбалки. (16+)
10.05, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Расследования авиакатастроф. (16+)
13.30 Космос: возможные миры. (16+)
14.20 Злоключения за границей. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
15.55, 16.45  Расследования авиаката-

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

(16+)
18.30 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
20.10, 00.25, 01.10  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.30  Грядет шторм. (16+)
21.50 Мегазаводы. (16+)
22.45 Авто-SOS. (16+)
23.35 Секретные материалы древности. 

(16+)
02.00 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
04.15 Осушить океан. (16+)
05.05, 05.25  Фабрика еды. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.10  Музейные тайны. (12+)
07.55 Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
08.50 Невидимый город Рим. (12+)
09.50 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.25 Затерянная пирамида Египта. (6+)
12.15 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.05 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
14.00 Тайны мертвых. (12+)
15.00 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
15.45 Тайны музеев. (12+)
16.35 Очень странные экспонаты. (12+)
17.25 Невидимый город Рим. (12+)
18.20 Музейные тайны: Цепь глупцов. 

(12+)
19.05 Последний персидский шах. (12+)
20.05 Вечные Помпеи. (6+)
21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
21.50 Женщина в железном гробу. (16+)
22.50 Разгадка тайны пирамид: Абу 

Раваш и потерянная пирамида. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Последний персидский шах. (12+)
01.25 Вечные Помпеи. (6+)
02.20 Женщина в железном гробу. (16+)
03.20, 04.05  Расшифровка тайн. (12+)
04.50 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
05.35 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Бунты в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
09.55 Великая история замков. (12+)
11.05 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
12.00 Хроника безвременья. (12+)
13.00 Подземная Италия. (12+)
14.10 Охота на красного зверя. (12+)
14.50 Семь дней истории. (12+)
14.55 Историада: «Белое движение»: 

мифы и реалии. (12+)
16.00 Подлинная история русской 

революции: Октябрь. (12+)
17.00, 18.05, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)

Драма, история, биография, Россия, 
2014 г.

20.00, 20.55, 21.50, 22.45  «ИСАЕВ». 
(16+)
Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

23.35 Пешком по Москве: 
Электрозаводская. (6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 На свободу с питбулем. (16+)
07.38 Доктор Джефф: 

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

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.58 В поисках йети. (12+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 Человек против медведя. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Будни ветеринара. 

(16+)
19.16, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.04 Полиция Майами: отдел по защите 

животных. (16+)
21.58 В поисках йети. (12+)
22.52 Монстры внутри меня. (16+)
23.46, 04.30  Я живой. (16+)
00.40 Акулы из другого мира: первый 

контакт. (16+)
02.15 В поисках йети. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

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

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.32, 08.59  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Золотой прииск Фредди Доджа. (16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
12.06 Байкал скорость и лед. (12+)
13.00, 13.27  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
13.54 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 01.30  Инженерные просчеты: 

работа над ошибками. (12+)
16.36, 00.40  Лучший оружейник. (16+)
17.30, 02.15  Гений автодизайна. (12+)
18.24, 18.51  Багажные войны. (12+)
19.18, 19.45  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 03.45  Смертельный улов. (16+)
22.00, 04.30  Полиция Испании. (16+)
22.54, 05.15  Аэропорт Варшавы. (12+)
23.47 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)

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

(12+)
08.05, 08.31  Игра вслепую. (12+)
08.57, 18.36  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
09.49 В плену ненужных вещей. (12+)
10.41 Страшные микробы. (12+)
11.33, 11.59  Клиника естественной 

красоты. (16+)
12.25, 05.12  Коронованные детки. (16+)
13.18, 13.44  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
14.11 Лишняя кожа. (16+)
15.04, 00.48  Амиши: возвращение. (16+)
15.57 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.43 Лишняя кожа. (18+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 21.44  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
22.11 Без следа. (16+)
23.04, 02.25, 04.24  Доктор «Прыщик». 

(16+)
23.56, 03.12  Смертельная привержен-

ность. (16+)
01.37 Мы ищем новую жену. (18+)
04.00 Мой муж - гангстер. (16+)

05.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (0+)

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск к 80-летию на-
чала войны. (12+)

21.00 «МАТЧ». (12+)
Военный фильм, драма, 
исторический фильм, спор-
тивный фильм, Украина, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Елизавета 
Боярская

01.00 «ПЕРЕПРАВА». (12+)
02.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.35 Орел и Решка. Америка. 
(16+)

08.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.10 Орел и Решка. Земляне. 

(16+)
15.10 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
21.00 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (16+) 
Великобритания, 2008 г.

23.20 «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ». (16+) 
Великобритания, США, 
2018 г. В ролях: Рами Малек, 
Люси Бойнтон, Гвилим Ли

01.50 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятница» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюже-
ты. Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 

02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

04.20 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.05 Мастершеф. (12+)
16.05 Битва за тело. (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жизни. 
Герои «Битвы за тело» гото-
вы кардинально измениться 
и сбросить 50, 80 и даже 100 
кг ради собственного здо-
ровья. Участников ждет год 
серьезной работы над со-
бой. Похудение будет про-
исходить под пристальным 
вниманием команды проек-
та: врачей, диетологов, фит-
нес-тренеров. Кто же сможет 
изменить свою жизнь, а кто 
проиграет в битве за здоро-
вое и красивое тело?

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

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

(12+)
08.10 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
09.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». (16+)
13.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г.

16.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)
Мелодрама, СССР, 1967 г. 
В ролях: Олег Даль, Галина 
Фигловская, Михаил Кок-
шенов, Павел Морозенко, 
Марк Бернес

18.00 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
Драма, СССР, 1971 г. 
Василий Лановой и Георгий 
Юматов в военной драме 
о долге, чести и дружбе на 
всю жизнь.

19.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
01.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
03.10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
05.00 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
От Овнов потребуется внима-
тельность и оперативность, 

чтобы вовремя принять важное ре-
шение. Инициативность и смелость 
помогут добиться успеха в делах. В 
вопросах семейных нужно избегать 
никчемной суеты. А в любви – необо-
снованной критики. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам стоит быть готовы-
ми быстро принимать реше-
ния в стремительно меняю-

щихся обстоятельствах – неделя обе-
щает сюрпризы и неожиданности. Если 
вы хороший оратор, можете рассчи-
тывать на карьерный успех. А в любви 
звезды обещают буйство страстей. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Благоприятное время для на-
лаживания взаимопонимания 
между близкими людьми, даже 

если Козероги находятся с ними в ссо-
ре. Будьте дружелюбны, и удача улыб-
нется вам! Хорошее время для круп-
ных покупок, решения юридических и 
наследственных вопросов. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам звезды советуют ча-
ще встречаться с близкими 

и друзьями. Это ваши путеводные ма-
яки, ваш стимул вершить и свершать. 
И объявите войну рассеянности, в 
противном случае можете упустить 
что-то важное. В отношениях уступите 
инициативу своей половинке. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неплохая неделя для любви и 
романтики, но Водолеям сто-

ит подумать и о саморазвитии. Учиться 
чему-то новому, приобретать новые 
навыки, работать с информацией – все 
это пойдет на пользу. Неплохое время 
для командировок и образовательных 
путешествий. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Очень уютная и домашняя не-
деля ожидает Рыб. Хорошо це-
ликом и полностью посвятить ее 

семье и близким. Это идеальное время 
для душевного общения, дружеских 
встреч, совместного решения семей-
ных вопросов. В любви стоит быть 
нежнее и романтичнее. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Звезды обещают Тельцам много 
приятных событий. Особенно 

удачной неделя окажется для тех, кто 
хочет упрочить жизненный фунда-
мент. Близких берите в союзники, а 
любимому человеку стоит обеспечить 
романтику. Свидания, театр, прогулки 
под луной... 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы могут оказаться в эпи-
центре конфликтов, произо-

шедших на фоне столкновения ин-
тересов. Постарайтесь отложить все 
важные дела на потом, сосредоточь-
тесь на текучке. Время отдохнуть от 
активного общения, побыть немного в 
одиночестве, поразмыслить. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Хороший период для реше-
ния финансовых вопросов 

наступает в жизни Близнецов. Можно 
смело заключать соглашения, брать 
кредиты, делать дорогостоящие по-
купки. Близкие тоже будут стремиться 
к жизненной стабильности, поддержи-
те их в этом желании. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Домашние дела Весов потре-
буют внимания и терпения. 
Невнимательность к бытовым 

обязанностям способна привести к 
конфликту между домочадцами. Не 
место эмоциональному бунту и в люб-
ви. Проявите терпение по отношению 
к партнеру. 

РАК (22.06 – 22.07)
Неделя Раков чревата не-

предвиденным развитием собы-
тий. А посему не торопитесь с выво-
дами и решениями. И следите за своей 
речью, не обижайте окружающих бес-
тактными замечаниями и необосно-
ванной критикой. Берегите чувства 
любимого человека. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
В жизни Скорпионов наступает 
спокойное время, благодатное 
для уравновешенных и рас-

судительных представителей знака. 
Хорошая неделя для покупок и ре-
шения спорных вопросов. Влюблен-
ным неделя обещает подарить море 
романтики. 
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05.00 Ранние пташки. «Щенячий па-
труль», «Малышарики», «Пластилин-
ки». (0+)

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

друзья». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

11.10 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)

Добро пожаловать в Ниндзяго - далё-
кую волшебную страну, полную тайн 
и секретов!

13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Сказочный патруль». (0+)
16.05 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». (0+)
17.00 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

18.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.10 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

22.30 «Бен 10». (12+)
Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланетное 
устройство Омнитрикс, которое спо-
собно превращать его в разных су-
пергероев-пришельцев.

22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 
(6+)

23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
Любимцы нескольких поколений де-
тей и взрослых, неугомонные кот и 
мышонок, - в новом мультсериале 
«Шоу Тома и Джерри»!

00.45 «Ералаш». (6+)
02.50 «Барбоскины». (0+)
03.55 «Бурёнка Даша». (0+)

05.00, 04.35  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.20 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10, 03.00  «Тарзан». (6+)
12.55 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.40 «Анастасия». (12+)
19.30 «Монстр в Париже». (6+)
21.25 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
21.45 «НЯНЯ». (6+)
23.45 «НЯНЯ-2». (6+)
01.30 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ». 

(6+)

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

07.00 «Пег + Кот». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «Команда Флоры». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)

Лучшие песни из любимых мульт-
фильмов!

17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Казупс!» (0+)
23.00 «Турбозавры». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева: 

Зазеркалье». (6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.04 «Котенок по имени Гав». (0+)
09.55, 11.05, 19.05  «Макс Стил». (12+)
10.20, 11.30, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.41, 11.51  А вы знаете!? (6+)
10.47, 11.57, 19.57  «Летающие звери». (6+)
12.15, 13.41, 15.58, 17.20, 20.13  «Новые 

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

детей. (6+)
12.36, 16.15, 17.59, 21.37  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.31, 18.15, 21.53  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.49, 18.34, 22.12  

Крибли Баттл. (6+)
13.25, 17.04, 18.49, 22.27  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.56, 17.35, 20.30  «Октонавты». (0+)
14.57 «Ну, погоди!» (12+)
14.20, 15.17, 15.37, 21.00  

Мультфильмы. (0+)
15.27, 22.45  Мультфильмы. (6+)
20.55 Вот, что я думаю… (6+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Волшебная кухня». (0+)
11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  Время малышей. (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Лео и Тиг. Искорка». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)

00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Пары. (6+)

01.00, 05.00  Велоспорт. Чем-
пионат Франции. Мужчи-
ны. Гонка на время. (12+)

02.30 Снукер. (6+)
04.00 Велоспорт. Чемпионат 

Франции. Женщины. Гонка 
на время. (12+)

06.00 Теннис. Building the 
legend. (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор. (6+)

08.00 Велоспорт. Adriatica 
Ionica Race. 3-й этап. (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

10.30 Теннис. АТР 500. Галле. 
2-й круг. (6+)

12.00, 14.00  Теннис. АТР 500. 
Галле. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00, 18.00  Теннис. АТР 500. 
Лондон. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

20.00 Теннис. АТР 500. Лон-
дон. 1/4 финала. (6+)

21.00 Автогонки. World En-
durance. Портимау. (12+)

22.30, 23.00, 23.30  Олим-
пийские игры. «Вопреки 
всему» (субтитры). (12+)

06.00, 19.30  Волейбол. Лига 
наций. Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 13.10  Новости
07.55 Страна. Live. (12+)
08.15 Ген победы. Мадьяро-

вы. (12+)
08.40 Возвращение блудного 

сына. Максим Ковтун. (12+)
09.10 Большая вода Алек-

сандра Попова. (12+)
09.35 Звёзды Премьер-лиги. 

Алан Дзагоев. (12+)
10.05, 22.40  Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Женщи-
ны. (0+)

11.55, 21.25  Пляжный фут-
бол. Евролига. Прямая 
трансляция из Португалии

13.15 Игры королей. (12+)
13.35 Страна смотрит спорт. 

(12+)
14.00 Смешанные едино-

борства. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

19.10 Специальный репор-
таж. (12+)

00.30 Бокс. Командный ку-
бок России. Матчи за 3-е 
место. (0+)

02.35, 03.35  Пляжный фут-
бол. Евролига. (0+)

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

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
21.45  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.55 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.55 Отпуск без путёвки. 

(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.05 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00, 22.05  «Новая Вол-

на-2019». Лучшие высту-
пления. (16+)

23.55 DFM - Dance chart. (16+)
01.00 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(18+)
04.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 00.30  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00, 02.25  В поисках Бога. 
(6+)

12.35 Профессор Осипов. 
(0+)

14.30 Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленбер-
га. (0+)

15.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». 2 серия. 
(6+)
СССР, 1969 г.

16.35 «ПОДРАНКИ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Юозас 
Будрайтис, Георгий Бурков, 
Александр Калягин

18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.20, 22.55  «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА». 1 и 2 серии. 
(12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Вя-
чеслав Тихонов, Иван Ла-
пиков, Евгений Матвеев, 
Галина Польских, Валерия 
Заклунная

00.45, 01.35  «Наши люби-
мые песни». Концерт. (6+)

02.55 Простые чудеса. (12+)
03.35 Перемышль. Подвиг 

на границе. (0+)
04.30 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Диавол уменьшает в наших глазах 
малые согрешения: ибо иначе он не 

может нас привести к большему злу». 
Прп. Марк Подвижник

18 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Отдание праздника Вознесения Господня. 
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.

Мчч. Маркиана, Ни-
кандра, Иперехия, 
Аполлона, Леони-
да, Ария, Горгия, 
Селиния, Ириния и 
Памвона. Прп. Ану-
вия, пустынника 
Египетского. Прп. 
Феодора чудотвор-
ца. Прп. аввы Доро-

фея, из обители аввы Серида. Перенесение мощей 
блж. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского. Свт. 
Константина, митр. Киевского и всея России. Блгв. 
кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра Не-
вского), Новгородского. Обретение мощей прпп. 
Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких, чудо-
творцев. Сщмч. Михаила пресвитера. Сщмч. Николая 
пресвитера. Игоревской иконы Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

08.35 Умницы и умники. 
Финал. (12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Роль без права пере-

писки». К 80-летию 
Валентины Маляви-
ной. (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК. (0+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.25 Сольный концерт Еле-
ны Ваенги в Кремле. 
(12+)

18.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. 
Сборная Португалии 
- сборная Германии. 
Пр.тр.

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир 
из Испании

23.55 Лобода. Суперстар-
шоу! (18+)

01.55 Модный приговор. 
(6+)

02.45 Давай поженимся! 
(16+)

03.25 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.40 ПОКА БЬЁТСЯ СЕРД

ЦЕ. (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Михайлова, Александр 
Константинов.

 Маша счастливо жила в 
большом доме с мужем 
Игорем и маленьким 
сыном. 

15.50 Футбол. Венгрия - 
Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Буда-
пешта

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 СВЕТ В ТВОЁМ 

ОКНЕ. (12+)
 Россия, 2020 г. В ролях: 

Глафира Тарханова, Миха-
ил Пореченков.

 Жизнь часто бывает 
жестокой и несправед-
ливой, и порой един-
ственный способ обрести 
счастье - научиться пре-
одолевать трудности. 

01.00 ЖИЗНЬ РАССУДИТ. 
(12+)

05.25 КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ... (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 У героев этого выпуска 

«Квартирного вопроса» 
пятеро детей! Для боль-
шой и дружной много-
детной семьи программа 
подготовила масштабную 
переделку. 

13.10 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». (6+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым»

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион. 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном». (16+)

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.20 Дачный ответ. (0+)
02.15 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Остров сокровищ»
08.10 УТРЕННИЕ ПОЕЗ

ДА
09.35 «Передвижники»
10.05 «Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота»
10.45 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
12.00 01.15 «Малыши в ди-

кой природе: первый 
год на земле»

12.55 КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ

14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту 
России Анатолию 
Никитину

16.55 «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит». 
К 80-летию со дня 
рождения Валерия 
Золотухина

17.35 БУМБАРАШ
19.45 «1918. Бегство из 

России»
20.45 РЕНУАР
 Франция, 2012 г. Драма. 

В ролях: Мишель Буке, 
Криста Тере, Венсан 
Роттье.

 Лазурный берег, 1915 год. 
На закате жизни великий 
Огюст Ренуар, прико-
ванный к инвалидному 
креслу, остро переживает 
потерю жены и плохие 
новости с фронта о ране-
нии сыновей. 

22.35 Клуб «Шаболовка, 37»
23.45 СИЛЬНАЯ ЖАРА
02.05 «Искатели»
02.50 «Великая битва Слона 

с Китом»
03.00 Перерыв в вещании

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

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08.15 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+)

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.55 ВСЕГДА ГОВОРИ 

ДА. (16+) 
13:00  ВРЕМЯ. (16+) 
15.05 ТИТАНИК. (12+)
19.05 Премьера! «Эверест». 

(6+)
21.00 ТЁМНАЯ БАШНЯ. 

(16+)
 США, 2017 г. Фэнтези. 

В ролях: Идрис Эльба, 
Мэттью МакКонахи.

 Роланд - последний член 
древнего рыцарского ор-
дена стрелков, странству-
ющий по постапокалип-
тической земле в поисках 
Темной Башни. 

22.55 КОМА. (16+)
01.05 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ

ЗЕЙ ОУШЕНА. (16+)
03.15 ТРИНАДЦАТЬ ДРУ

ЗЕЙ ОУШЕНА. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ. (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.05 СВОИ2. (16+)
10.55 СВОИ. (16+)
13.20 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

(16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Анастасия Тюнина.
 Бывший опер Дмитрий 

Рыжов, отсидев два года 
в колонии, возвращается 
в родной город. Он реша-
ет жить тихо и незаметно, 
но его главный талант - 
оказываться в эпицентре 
самых нелепых событий.

18.25 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ

ВИ. (16+)

06.00 КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ. (0+)

07.40 08.15 СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕ
ДИЦЫ. (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.45 «Легенды музыки». 

(6+)
10.10 Круиз-контроль. (6+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 18.30 ДВА КАПИТА

НА. (0+)
18.15 «Задело!» 
00.20 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ. (16+)
02.25 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА. (0+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ

НУ. (0+)
 СССР, 1982 г. Комедия.
 В ролях: Софико Чиауре-

ли, Леонид Куравлёв.
 В нотариальной конторе 

обнаружен покойник. 
В поиски убийцы включа-
ется секретарь конторы, 
женщина неукротимой 
энергии.

23.10 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 12.05 05.10 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.55 21.45 ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН. (6+)
10.25 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД. 

(16+)
13.00 01.40 НИРО ВУЛЬФ 

И АРЧИ ГУДВИН. 
(12+)

16.35 ЗНАХАРЬ. (16+)
 Польша, 1981 г. Драма.
 В ролях: Ежи Биньчицкий, 

Анна Дымна, Томаш Сто-
кингер, Бернард Ладыш, 
Божена Дыкель, 
Артур Барчиш.

18.55 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 
(12+)

23.15 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 18.30 «Домашние жи-
вотные». (12+)

07.20 17.00 «Титаны XX века». 
(12+)

08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 ПОЩЁЧИНА, КОТО

РОЙ НЕ БЫЛО. (12+)
12.05 13.05 01.25 ЧЕЛОВЕК 

С АККОРДЕОНОМ. 
(12+)

13.40 Концерт М. Лидова. (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 РАСПУТИН. (16+)
21.25 СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ. (6+)
21.55 «Вспомнить всё». (12+)
22.25 ИСПЫТАНИЕ. (16+)
00.00 ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА. (12+)

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

05.20 РОДНЫЕ РУКИ. 
(12+)

07.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.40 ВАБАНК. (12+)
09.40 ВАБАНК2. (12+)
11.30 События
11.45 «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» (12+)
12.55 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ

ВЫХ СЕРДЕЦ. (12+)
14.30 События
14.45 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ

ВЫХ СЕРДЕЦ. (12+)
17.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. (12+)
 Россия, 2016 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
Н.Земцова, А.Осипов.

 Ирине скоро тридцать, и 
её самое страстное жела-
ние - удачно выйти замуж. 
И вот, после полутора лет 
вялотекущего романа, 
её шеф Юрий наконец-то 
делает предложение руки 
и сердца. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
00.50 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» 

(16+)
02.25 «Прощание». (16+)
04.30 «Закон и порядок». 

(16+)
04.55 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (0+)

10.10 Сто к одному 09.40 «ВА-БАНК-2». 
(12+)

16.20 Следствие вели... (16+) 20.45 «РЕНУАР» 21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50, 01.30 
Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «Талант и поклонни-
ки». (0+)

09.10 «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. Англия - Шот-

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

пионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

12.55 Волейбол. Россия 
- США. Лига наций. 
Женщины. Пр.тр.

15.55 Формула-1. . Пр.тр.
17.05 Професс. бокс. (16+)
18.55 Бокс. Командный 

Кубок России. Пр.тр.
21.00 Все на Евро!
21.55 Смешанные едино-

борства. (16+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.35 Футбол. Венгрия - 

Франция. ЧЕ-2020. 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
 Женский юмор может 

шокировать - если вы 
думаете, что женщины не 
ругаются, не жалуются на 
детей, не шутят о сексе...

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ». 

(12+)
 США, 2004 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: Бен 
Стиллер, Дженнифер 
Энистон, Дебра Мессинг.

 Рубен Феффер - ас в деле 
страхования. Однако от 
любовных неудач никто 
не застрахован.

01.45 «Импровизация». 
(16+)

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

04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.20 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «СЕДЬМОЙ СЫН». 

(16+)
 США - Великобритания - 

Канада - Китай, 2014 г.
19.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 

(16+)
21.15 «МУМИЯ». (12+)
23.35 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (12+)
01.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ». (16+)
03.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 Супершеф. (16+)
07.10 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Дизель шоу. (16+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (0+)
20.30 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? 
Почему с потолков 
падают коты, а чайки 
едят слабительное? Как 
сделать из двери доску 
для сёрфинга и забацать 
настоящий куриный рэп? 
Самые смешные версии 
происходящего - у Макса 
и его верного друга - 
леопардового ковра.

00.30 Шутники. (16+)
01.00 Фейк такси. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
11.05 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Астахова, Натали Старын-
кевич, Ирина Новак.

 Праздник в семейном 
особняке Кравченко обо-
рачивается трагедией - 
вспыхивает пожар, в ко-
тором погибает ребёнок. 
Официальное следствие 
придерживается версии 
несчастного случая. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». (16+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Татьяна 
Чердынцева.

 У Екатерины Суворовой 
была счастливая семья 
и любимая работа. Но всё 
это в прошлом. 

02.25 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
05.30 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.30 «Старец». (16+)
11.45 «КОНТАКТ». (12+)
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)
16.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
 США, Франция, 1994 г. 

Фантастика. В ролях: 
Курт Рассел, Джеймс 
Спэйдер, Джей Дэвидсон, 
Вивека Линдфорс.

 Египет 1928 год. Плато 
Гиза. Группа археологов 
под руководством про-
фессора Лэнгфорда нахо-
дит странное сооружение 
неизвестного проис-
хождения и неизвестного 
предназначения. 

21.30 «СОЛДАТ». (16+)
23.30 «КОБРА». (16+)
01.15 Мистические истории. 

(16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)
05.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
(16+)

00.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ». 
(12+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
(6+)

06.30 Супершеф. 
(16+)

07.00 Новости 06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ



СУББОТА, 19 ИЮНЯ38

00.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

02.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

04.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

06.25 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)

07.50 «НAПPОЛОМ». (16+)
09.20 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
11.00 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)
13.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
14.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
16.10 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
17.35 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
19.00 «В БЕГАХ». (16+)
20.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, 2014 г.

22.20 «ЧТЕЦ». (16+)

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

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

11.00, 11.55, 12.55, 13.50  
Богиня шопинга. (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

21.00, 22.00, 22.55  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)
Сериал. Драма, Турция, 
2019 г.

23.50, 00.40, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.40  Топ-модель 
по-американски. (16+)

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

05.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

06.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

08.50 «2 ДНЯ». (16+)
10.20 «МАМЫ-3». (12+)
12.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
13.30 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (6+)
15.05 «МАМЫ». (12+)
17.00 «ПРИЗРАК». (6+)
19.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: Кон-
стантин Хабенский, Михаил 
Пореченков

20.40, 22.25  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

00.10 «КОМА». (16+)
02.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
03.30 «ПРИЗРАК». (6+)

03.25 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
04.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

05.55 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 
(16+)

06.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

07.40 «МУ-МУ». (16+)
09.30 «ДОМИНИКА». (12+)
11.00 «ПАТЕНТ». (16+)
12.40 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
14.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
15.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
17.40 «НАПАРНИК». (12+)
19.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
21.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
23.20 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
23.30 «КИСЛОТА». (18+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
10.55 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

12.25 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

13.50 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

15.15 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

16.30 «СВАТЫ». (16+)
21.10 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (12+)
23.00 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
00.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
02.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+)

01.15 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

03.10 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)

04.45 «ПРИМАДОННА». (16+)
06.50 «САБРИНА». (12+)
09.15 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
11.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
Комедия, США, 2012 г.

13.15 «АЛОХА». (12+)
15.10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
17.20 «НЕ ШУТИТЕ 

С ЗОХАНОМ!» (16+)
19.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
21.35 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
23.10 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.40, 
09.25  «КАРТЕР». (16+)

10.10, 10.55  Проект Подиум. 
(16+)

11.40, 12.45  Правила моей 
кухни. (16+)

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.50, 17.35, 18.25, 19.10  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ 
ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
Великобритания, 2016 г.

21.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

00.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

01.40, 02.25, 03.05, 03.50  
«С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)

04.35 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)

00.35 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
02.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
03.55 «ВОР». (16+)
05.45 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
07.20, 08.45  «ЧАРОДЕИ». 

(6+)
10.20, 11.40, 13.10  

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

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)
Приключения, СССР, 1972 г.

16.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

19.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1972 г.

20.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)
Комедия, Франция, 1974 г.

22.10 «КЛАССИК». (16+)

05.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

07.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

09.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

12.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

23.15 «ДЮНА». (12+)
01.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
03.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)
Детектив, Россия, 2009 г. 
В ролях: Людмила Аринина, 
Дмитрий Орлов

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

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

08.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г.
Макар настолько увлекает-
ся своей новой ролью бан-
дита, что сам вдруг «по-
падает на счётчик». Чтобы 
выручить друга, Ваня вы-
нужден просить денег у 
Сурена. Тем временем, Гена 
пытается продавать нико-
му не нужные малиновые 
пиджаки…

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОХОТНИК». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «АРН: 
РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)

13.10, 21.10, 05.10  
«ВИШЕНКА НА НОВОГОД-
НЕМ ТОРТЕ». (16+)
Комедия, Франция, Ита-
лия, 2012 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«НА БЕРЕГУ». (18+)
Драма, музыка, Велико-
британия, 2017 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ДЕНЬГИ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Швейцария, 
1983 г.

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.50  
…И компот! (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.45, 22.50, 03.05  
Кашеварим. (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.05, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.30, 11.30, 15.30, 19.35, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)

08.35, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Старинные русские усадьбы. (12+)
В последние годы интерес к истори-
ческому архитектурному наследию 
нашей страны постоянно растет. Про-
грамма расскажет не только об отре-
ставрированных архитектурных ан-
самблях, но и о тех усадьбах, которые 
еще ждут возрождения.

09.25, 13.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.30  
Безопасность. (12+)

12.40 Детская мастерская. (12+)
В этой программе Анна Калинина с 
детьми будут делать «травяного че-
ловечка».

02.05 Вокруг сыра. (12+)

06.00, 07.00, 10.05, 11.00, 13.55, 15.00, 
18.00, 19.05, 22.20, 23.10, 02.00, 
03.00  Рыбалка без границ. (12+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 11.30, 12.35, 
13.40, 14.30, 15.35, 16.40, 17.25, 
18.35, 19.40, 20.35, 21.45, 23.40, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30  Дело вкуса. (12+)

06.45, 07.40, 08.50, 09.50, 10.40, 11.45, 
12.50, 14.45, 15.50, 17.40, 18.50, 
19.55, 20.55, 22.00, 22.50, 00.45, 
01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой».

09.05, 12.05, 13.10, 16.10, 16.55, 20.10, 
21.10, 00.00, 01.00, 04.00, 05.00  
Безграничная рыбалка. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

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

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Худеем вкусно. (6+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоблон-

динки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодислим с Александром 

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

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Дикий тунец. (16+)
08.05 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
08.55, 09.45  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
10.35, 11.25  Экстремальное путеше-

ствие: Вторая мировая война. (16+)
12.15, 13.05  Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
13.55, 14.25, 14.50, 15.20  

Сделать за один день. (16+)
15.45 Затерянные сокровища Египта: 

Секреты пирамид. (16+)
16.35 Затерянные сокровища Египта: 

Погоня за царицей Нефертити. (16+)
17.25, 18.20, 19.15  Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
20.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
21.00, 21.45  Злоключения за границей. 

(16+)
22.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
23.25 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
00.15 Расследование авиакатастроф: 

специальный выпуск. (16+)
01.05, 01.50  Инстинкт выживания. (16+)
02.35, 03.25  Неизвестная планета земля. 

(16+)
04.15, 05.00  Авто-SOS. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.05, 06.50, 07.35, 08.20  
Музейные тайны. (12+)

09.05 Очень странные экспонаты. (12+)
09.55 Тайны музеев: Версаль. (12+)
10.40 Тайны музеев: Бардо, Тунис. (12+)
11.30 Расшифровка тайн: Розуэлл. (12+)
12.15, 13.00  Великая эпидемия чумы 

в Лондоне. (12+)
13.50, 14.35  Расшифровка тайн. (12+)
15.20 Музейные тайны: 

Желтая лихорадка. (12+)
16.05 Музейные тайны: Аист со стрелой. 

(12+)
16.50 Мифические существа: 

Драконий ужас. (12+)
17.35 Мифические существа: 

Чудовища глубин. (12+)
18.25, 19.20  Помпеи: 48 часов до ката-

строфы. (12+)
20.10 Салемские ведьмы: Марш Сатаны. 

(12+)
21.00 Древние небеса: 

Наше место во вселенной. (12+)
21.55 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
22.45 Операция «Золотая лихорадка»: 

Озера и Реки. (12+)
23.40, 00.30  Помпеи: 48 часов до ката-

строфы. (12+)
01.20, 02.10  Тайны музеев. (12+)
02.55 Расшифровка тайн. (12+)
03.40, 04.40  Тайны мертвых. (12+)
05.40 Родовые проклятья. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Бунты в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Хроника безвременья. (12+)
08.55 Кровь кланов. (16+)
10.05 Подземная Италия. (12+)
11.15 Охота на красного зверя. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.05, 14.00, 14.55, 15.50  «ИСАЕВ». 

(16+)
Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

16.45 Хроники общественного быта: 
Водопровод. (12+)

17.00, 18.05, 19.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
Драма, история, биография, Россия, 
2014 г.

20.00 «ЕДИНИЧКА». (12+)
Военная драма, история, Россия, 
2015 г.

22.10, 23.05  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 
(16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Германия, 2019 г.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.38 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин: Самый милый як в Колорадо. 
(16+)

08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24, 10.17, 11.10, 12.04, 12.58  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 Меконг: душа реки: Китай. (12+)
16.34, 17.28  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.22 Правосудие Техаса. (16+)
19.16 На свободу с питбулем. (16+)
20.10 Акулы из другого мира: первый 

контакт. (16+)
Ученые исследуют необычных глу-
боководных акул. Во время поисков 
плащеносных, полярных и светящихся 
акул их ждут удивительные встречи.

21.04, 21.58, 22.52, 23.46  
В поисках йети. (12+)

00.40 Я живой. (12+)
01.28, 02.15  Я живой. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23, 06.46, 07.13, 07.39  

Удивительный мир животных. (12+)
08.06 Крутой Чед. (12+)
08.59 Турбодуэт. (12+)
09.52, 10.18  Фургон мечты. (12+)
10.45 Стальные парни. (12+)
11.39 Реставраторы. (12+)
12.33 Металлоломщики. (12+)
13.27, 13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 

16.09, 16.36  Битва за недвижимость. 
(12+)

17.03, 17.30  Багажные войны. (12+)
17.57 Взрывая историю: 

Легенда о царе Мидасе. (12+)
18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 Золотой прииск Фредди Доджа. 

(16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
21.06 Загадка ранчо Блайнд-Фрог. (12+)
22.00, 22.54, 23.47, 00.40, 01.30  

Махинаторы. (12+)
02.15, 02.38  Горячительные 

путешествия: лучшие бары. (18+)
03.00 На дне океана. (16+)
03.45 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
04.30 Голые и напуганные. (16+)
05.15 Эд Стаффорд: голое выживание. 

(16+)

06.00 Оденься к свадьбе: Азия. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  

Охотники за недвижимостью: ре-
монт. (12+)

13.18 Расследования журнала People: 
Самая темная ночь. (16+)
Когда в городке Крейг находят обу-
гленное тело Лори Уотерман, местные 
жители отказываются верить в проис-
ходящее. Кто совершил это чудовищ-
ное убийство?

14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)
17.43, 19.30, 20.24, 21.18  

Я вешу 300 кг. (16+)
22.11 Страшные микробы. (12+)
23.04, 23.30  Клиника естественной 

красоты. (16+)
23.56 Доктор «Прыщик». (16+)
00.48, 01.37, 02.25  Смертельная при-

верженность. (16+)
03.12 Мой муж - гангстер. (16+)
03.36, 04.00, 04.24, 04.48  

За что мне такое тело? (16+)
05.12 Амиши: возвращение. (16+)

05.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

06.15 Секретные материа-
лы. Конец Третьего рейха. 
(12+)

06.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (0+)

08.25 Наше кино. История 
большой любви. «Завтра 
была война». (12+)

09.00 Ток-шоу 
«Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)
Военный фильм, драма, 
СССР, 1972 г.

14.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
Сериал. Драма, шпионский 
фильм, СССР, 1973 г. В ро-
лях: Вячеслав Тихонов, Олег 
Табаков, Леонид Броневой, 
Ростислав Плятт

16.00 Новости
16.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
03.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

08.00 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.05 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

12.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)
Антон Зайцев и Васили-
са Хвостова отправляются 
в путешествие по самым 
необычным уголкам ми-
ра. Ведущие обязательно 
найдут там приключения 
и докажут, что чудеса су-
ществуют.

13.00 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

18.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 Социальная сеть. (12+)
01.15 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ-2». (16+) 
США, Мексика, 1985 г. В ро-
лях: Сильвестр Сталлоне, 
Ричард Кренна, Чарльз Нэ-
пьер, Стивен Беркофф

02.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

04.10 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.15 Беременна в 16. (16+)
14.30 Помогите, у меня 

трудный ребенок. (16+)
Главная задача проек-
та превратить хулигана 
и непослушного ребенка 
в честного воспитанного 
человека, которого в буду-
щем все будут уважать и 
любить. Главными героями 
шоу становятся семьи, об-
раз жизни которых, мягко 
сказать, желает лучшего. 
Страдают от этого в боль-
шей степени дети, которые 
вынуждены скрашивать 
свое жалкое существова-
ние «как придется». Соз-
датели программы ведут 
психологическую работу в 
кругу таких семей, родите-
лям показывают ужасаю-
щую перспективу будущего 
их детей и предлагают по-
пытаться все исправить. 
Получится ли у них изме-
нить свою жизнь?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
09.10 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
10.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(12+) 
14.10 «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Ми-
хаил Тарабукин, Татья-
на Остап

18.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Евге-
ния Лоза, Вадим Андреев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)

Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г. 

01.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 1986 г.

03.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН». (16+)

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

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!



¹ 23 (488), 
14 – 20 èþíÿ 2021 ã.

39СУББОТА, 19 ИЮНЯ

Газета «ТЕЛЕК пресса.ру».
Газета зарегистрирована 
Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных  технологий 
и массовых коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС 77 – 
77734 от 29.01.2020 г.
Издается с февраля 2012 года

Учредитель, редакция и издатель:
 ООО «Издательская группа «КАРДОС»
Генеральный директор 
Вавилов А.Л.
Адрес редакции: 127018, Россия г. 
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4. e-mail: 
telek@kardos.ru
Адрес издателя: 111675, Россия, г. 
Москва, ул. Святоозерская, д.13, этаж 1, 
пом. VII, ком. 4, офис 4.

Газета печатается в городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар

23 (488). Время подписания в печать по графику: 01.00 час. 08.06.2021 г.,
фактическое: 01.00 час. 08.06.2021 г. Дата производства: 01.06.2021 г. 
Дата выхода в свет 09.06.2021 г.  Тираж 759 000.
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Москва», 141700, Россия, 
Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5В. 
Заказ 1642. Выходит во всех областях ЦФО.
Общий тираж 913 990. Сайт газеты telek.kardos.media
Еженедельная семейная газета для читателей 12+. Объём 5 п.л. 
Рекомендованная розничная цена 26 рублей.
Подписной индекс  П2939  в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»  
и на сайте   https://podpiska.pochta.ru
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания 
рекламных материалов. Телепрограмма предоставлена 
компанией ЗАО Сервис ТВ.

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR ДАНДЫКИНА А.Л.
Заместитель директора департамента рекламы 
ГРИГОРЬЕВА Л.А. Тел. 8-495-933-95-77, доб. 273
Ведущие менеджеры отдела рекламы:
ВОЛКОВ В.Е., СЕМЕНОВА Т.Ю., ГУБАНОВА Т.В., КОВАЛЬЧУК 
Е.В., МОИСЕЕНКО Л.Н. Тел. 8-495-933-95-77, доб. 142, 206
Ведущий менеджер по работе с рекламными агентст-
вами: ЖУЙКО О.В., Тел. 8-495-933-95-77, доб. 147, 273
Ведущие дизайнеры НЕМЫКИН Н.Н., НАЙДЕНОВ А.А.
Телефон рекламной службы: 8-495-933-95-77, доб. 225, 
e-mail: reklama@kardos.ru

Главный редактор БАКЛАНОВ О.С.
Тел. 8-495-937-41-31
Зам. главного редактора ЯШКОВА А.А.
Региональный редактор 
ЖУЧКОВА С.С.
Бильд-редактор ТЮТЧЕВА Л.В.
Заместитель генерального директора 
по дистрибуции ЗАВЬЯЛОВА О.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 220
Менеджер по подписке ГРИШИНА И.А.
Тел. (495) 933-95-77, доб. 237,
e-mail: distrib@kardos.ru

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 15 м.
Долгота дня: 17 ч. 31 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 15 м.
Долгота дня: 17 ч. 31 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 16 м.
Долгота дня: 17 ч. 32 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 16 м.
Долгота дня: 17 ч. 32 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 17 ч. 33 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 17 ч. 33 мин.

Восход: 3 ч. 44 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 17 ч. 33 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

14 ИЮНЯ. Василий, Вера, Павел.
15 ИЮНЯ. Андрей, Константин, Марина, 
Ульяна.
16 ИЮНЯ. Денис, Дмитрий.
17 ИЮНЯ. Иван, Мария, Пётр, Софья.
18 ИЮНЯ. Игорь, Леонид, Фёдор.
19 ИЮНЯ. Георгий, Фёкла.
20 ИЮНЯ. Антон, Богдан, Борис, Вале-
рия, Зинаида, Степан, Тарас, Федот.

ПРАЗДНИКИ

14 ИЮНЯ Всемирный день донора 
крови Международный день блогера
17 ИЮНЯ Всемирный день мусор-
щика 
18 ИЮНЯ  День устойчивой гастро-
номии
19 ИЮНЯ Международный 
день прогулки Всемирный день 
жонглирования Международный 
день серфинга
20 ИЮНЯ День медицинского 
работника Всемирный день защиты 
слонов в зоопарках

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федот тепло даёт – 
в рожь золото льётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 июня по народному ка-
лендарю считалось днем 
Устина – Брусничные губы. 
Бледное утреннее солнце 
в этот день сулило скорое 
выпадение осадков.
В день Никифора Дубоде-
ра, 15 июня, прислушива-
лись к пению птиц: ночное 
пение соловья говорило о 
хорошей погоде.
В день Лукьяна Ветряка, 
16 июня, о грядущей по-
годе судили по направ-
лению ветра: южный или 
восточный ветер означал 
благоприятную погоду 
для роста яровых, северо-
западный – сырую погоду. 
Дул северо-восточный – 
жди проливных дождей.
Дождь 17 июня, на Ми-
трофана Навозника, 
говорил о том, что 
такая погода будет 
еще три дня. На До-

рофеев день, 18 июня, 
было принято наблюдать 
за ветром: северо-за-
падный ветер – к сырому 
лету, северный – к ясным 
дням. Южный ветер пред-
вещал хороший урожай-
ный год.
19 июня, в день Лариона 
Пропольника, если утром 
слышался гром, то вече-
ром ожидали дождь. 
Если гром был звонкий, то 
будет ливень, а если глу-
хой – тихий дождь.
20 июня отмечали день 
Федота Стража. Если на 
Федота было ясно – не-
пременно сеяли рожь. 
«Федот тепло дает – в 
рожь золото льет». 

14 ИЮНЯ
В 1834 году была запатен-
тована наждачная бумага.
В 1897 году в Российской 
империи законодатель-
но запрещен воскресный 
труд.
15 ИЮНЯ
В 1667 году проведено 
первое в истории успеш-
ное переливание крови 
человеку.
16 ИЮНЯ
В 1903 году Генри Форд 
основал автомобильную 
компанию «Форд Мотор».
В 1925 году в Крыму от-
крылся Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек» 
(День рождения «Артека»).
В 1963 году состоялся кос-
мический полет первой в 
мире женщины-космонав-
та Валентины Терешковой.
17 ИЮНЯ
В 1925 году был подписан 
Протокол о запрещении 
применения на войне 
удушающих, ядовитых или 

других подобных газов 
и бактериологических 
средств.
18 ИЮНЯ
В 1815 году была разгром-
лена армия Наполеона в 
битве при Ватерлоо.
В 1880 году в Москве был 
открыт памятник Алексан-
дру Сергеевичу Пушкину.
19 ИЮНЯ
В 1862 году президент Ав-
раам Линкольн принял за-
кон об отмене рабства на 
всей территории США.
В 1899 году в России при-
нят Монетный устав.
20 ИЮНЯ
В 1881 году в Нижнем 
Новгороде была проведе-
на первая в России линия 
телефонной связи.
В 1893 году в Санкт-
Петербурге открылась 
Главная палата мер и 
весов.
В 1945 году в Москву из 
Берлина доставлено Зна-
мя Победы.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

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

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона 

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

14

15

16

17

18

19

20 Если вам надоело насту-
пать на грабли – попро-
буйте на них прыгнуть. 
Может, это будет на-

укой.

05.00 «Истории Баданаму». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-орнитолог 
Егор! Какая птица самая главная, что 
едят космонавты, и как смириться 
с чесноком? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Три кота». (0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)

Неунывающая активная семья Тутты 
Ларсен и Валеры Колоскова встретит 
утро субботы вместе с нашими теле-
зрителями!

11.10 «Команда Флоры». (0+)
У природы беда - команда Флоры 
спешит туда!

12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». (0+)
17.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.10 Семейное кино. «Два хвоста». (6+)

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу тай-
ны и поближе познакомиться с миром 
юных волшебниц и его жителями!

22.05 «Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка». (6+)

22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.45 «Ералаш». (6+)
02.50 «Барбоскины». (0+)
03.55 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00, 04.40  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.20 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10 «Маугли дикой планеты». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
16.00 «Атлантида: Затерянный мир». 

(6+)
18.00 «Атлантида-2: Возвращение 

Майло». (6+)
19.30 «Холодное сердце». (0+)
21.45 «НЯНЯ-2». (6+)
23.40 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)
01.35 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+)
03.00 «НЯНЯ». (6+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Оранжевая корова». (0+)
14.20 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Полная свобода творчества! Ведущий 
канала «О!» Каляка-Маляка открыл 
свою собственную студию рисования, 
и приглашает в нее всех желающих.

16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

19.00 «Царевны». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
04.25 «Новаторы». (6+)

06.01, 21.30  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

06.41 «Летающие звери». (6+)
07.53, 17.32  «Волки и Овцы: безумное 

превращение». (6+)
09.21 «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч». (6+)
10.32 «Лягушонок Риббит». (6+)
11.52 «Домики». (0+)
12.26 «Тима и Тома». (0+)
12.47 «Октонавты». (6+)
13.02 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
14.22, 22.20  Мастерская «Умелые руч-

ки». (6+)
14.38, 22.36  Готовим с папой. (6+)
14.57, 15.30, 22.54  Крибли Баттл. (6+)
15.13, 15.46, 23.11  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
16.04 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.47 «Макс Стил». (12+)
19.00 «Гномы в доме». (6+)
20.20 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)

06.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 13.15  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
11.10 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.05 Друзья на все времена. «Приклю-

чения Буратино». (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Енотки». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Маша и Мед-

ведь. Остров сокровищ», «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь. Дом лошадей», 
«Малышарики. Украшение стола». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки для ма-

лышей», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Монсики». (0+)

00.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (12+)

00.30 Футбол. «Любя Мара-
дону» (субтитры). (12+)

05.30 Велоспорт. (12+)
06.00 Мотогонки. (12+)
08.00 Велоспорт. Чемпионат 

Франции. Женщины. Гонка 
на время. (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

10.30 Теннис. WTA 500. Бер-
лин. 1/4 финала. (6+)

12.00 Теннис. WTA 500. Бер-
лин. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

14.00, 19.00  Теннис. АТР 500. 
Лондон. (6+)

15.00, 17.00  Теннис. АТР 500. 
Лондон. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

20.00 Автогонки. World En-
durance. Портимау. (12+)

21.30 Мотогонки. All Access. 
(12+)

22.00, 23.00  Автогонки. Фор-
мула E. (12+)

23.30 Автогонки. Формула E. 
Мексика. 1-я гонка. Пря-
мая трансляция. (12+)

06.00, 19.00  Волейбол. Лига 
наций. Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 13.10, 14.55  
Новости

07.55, 23.00  Автоспорт. 
Дрифт. Международный 
кубок FIA. (0+)

08.50, 23.55  Игры королей. 
(12+)

09.10, 20.55  Страна смотрит 
спорт. (12+)

09.35 Футбольное столетие. 
Евро-1980. (12+)

10.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

11.55, 21.25  Пляжный фут-
бол. Евролига. Прямая 
трансляция из Португалии

13.15 Лига Легенд. Послед-
няя первая пятёрка. (12+)

13.35 Академия надежд. (12+)
14.00 Парусный спорт. (12+)
14.25 Возвращение блудного 

сына. Максим Ковтун. (12+)
15.00 Бокс. Командный ку-

бок России. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

22.40 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов. (12+)

00.15 Страна. Live. (12+)
00.30 Бокс. Командный ку-

бок России. Финалы. (0+)

05.00, 08.00  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.20, 12.10  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

08.30 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

09.35 Прогноз по году. (16+)
10.35 У-Дачный чарт. (16+)
11.40 PRO-обзор. (16+)
14.30 Отпуск без путёвки. Да-

гестан, зачем такой краси-
вый? (16+)

15.50 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.50 Любовная аномалия: 
самые необычные звёзд-
ные пары. (16+)

17.50 Московский Выпуск-
ной-2020. Парк Горького. 
(16+)

20.50 Песня года-2020. (16+)
Дебюты и премьеры, экс-
травагантные номера и 
главные хиты!

00.40 Танцпол. (16+)
01.40 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.30  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
05.55 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». 

(0+)
СССР, 1980 г.

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45, 04.20  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.00, 20.00, 02.05  Простые 
чудеса. (12+)

09.50, 02.45  И будут двое… 
(12+)

10.50 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

11.20 В поисках Бога. (6+)
11.55 Елеосвящение и отпе-

вание. Цикл человек перед 
Богом. (0+)

12.30 Перемышль. Подвиг 
на границе. (0+)

13.35 «ПОДРАНКИ». (12+)
15.30 «Наши любимые 

песни». Концерт. (6+)
16.30, 18.10  «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА». 1 и 2 серии. 
Художественный фильм. 
(12+)
СССР, 1977 г.

20.50 Пилигрим. (6+)
21.20 Профессор Осипов. 

(0+)
22.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.40 «ПРИТЧИ-2». (0+)
23.55, 03.35  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
00.45 Троица. Цикл: Празд-

ники. (0+)
01.15 Дорога. (0+)
04.05 Знак равенства. (16+)

« Истина – это не мысль, не слово, не 
отношения вещей, не закон. Истина – 

это Личность. Это Существо, Которое прони-
кает во все существа и дает жизнь всему. Если 
ищешь Истину с любовью и ради любви, Она 
откроет тебе свет лица Своего настолько, на-
сколько ты сможешь его вынести, не сгорев». 

Свт. Николай Сербский (Велимирович)

19 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Троицкая роди-

тельская суббота. Глас 6. Прп. Илариона 
Нового, из обители Далматской.

Прп. Виссариона, чудо-
творца Египетского. 
Прмцц. дев Архелаи, Фе-
клы и Сосанны. Свт. Ионы, 
еп. Великопермского. Прп. 
Паисия Угличского. Прп. 
Ионы Климецкого. Прп. Ра-
фаила исп. Пименовской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 ДЕТИ ДОН КИХО
ТА. (0+)

06.00 Новости
06.10 ДЕТИ ДОН КИХО

ТА. (0+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 ШАГ. (12+)
 СССР-Япония, 1988. В 

ролях: Комаки Курихара, 
Леонид Филатов.

16.10 Премьера. «Москва. 
Ты не один». (16+)

17.25 «Призвание». 
Премия лучшим 
врачам России. 
(0+)

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. (16+)
23.10 НАЛЕТ2. (16+)
00.10 ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА. (16+)
02.00 Модный приговор. 

(6+)
02.50 Давай поженимся! 

(16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

04.15 УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ. (12+)

06.00 Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
 Ирина и Александр Алёш-

кины - актёры. Репетиции 
в театре и съёмки в кино 
они совмещают с воспи-
танием троих сыновей и 
попытками организовать 
быт. 

12.00 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск. 
(12+)

13.05 «Парад юмора». (16+)
14.45 КРЁСТНАЯ. (12+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Дарья Щербакова, Артем 
Осипов, Роман Полян-
ский.

 Жизнь Антонины - это 
работа. Ее любимый муж-
чина Виктор - её началь-
ник, который держится 
на плаву исключительно 
благодаря её ценным 
идеям.

18.50 Футбол. Италия - 
Уэльс. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
23.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02.30 УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ. (12+)

05.15 СЕМЬ ПАР НЕЧИ
СТЫХ. (16+)

07.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 Бывают дома, как старые 

машины - дорогие, как 
память, и верные, как 
лучшие друзья. Их бере-
гут, постоянно совершен-
ствуют, но охватить всё 
сразу невозможно. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

 Помады, кремы, тени: 
почему косметические 
магазины завалены кон-
трафактной продукцией 
- расскажет Олег Солнцев 
в новом выпуске «НашПо-
требНадзора».

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой 
Зейналовой»

20.10 «Ты супер! 60+» Фи-
нал». (6+)

23.00 Звезды сошлись. (16+)
00.35 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
03.20 КАРПОВ. СЕЗОН 

ВТОРОЙ. (16+)

06.30 Лето Господне
07.05 «Остров сокровищ»
08.15 ВОТ ТАКАЯ ИСТО

РИЯ...
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Больше, чем любовь
11.05 СОЛДАТЫ
12.45 Письма из провинции
13.15 00.45 «Страна птиц»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 «Архи-важно»
15.00 СИЛЬНАЯ ЖАРА
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Чтобы жить...»
17.35 01.25 «Искатели»
18.20 «Либретто»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
 СССР, 1961 г. Комедия. 

В ролях: Алексей Грибов, 
Зоя Федорова, Лилия 
Алешникова.

 Анатолий Кузьмич вы-
ходит на пенсию, мечтая 
о том, как с женой будет 
ходить в театры и музеи, 
как в тиши своей от-
дельной квартиры станет 
читать любимые книги. 
Но радужные планы 
сменяются волнениями...

21.25 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн

23.00 КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ

02.10 «Мультфильмы для 
взрослых»

03.00 Перерыв в вещании

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

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 МИССИЯ НЕВЫ

ПОЛНИМА. ПОСЛЕД
СТВИЯ. (16+)

13.25 ПОКЕМОН, ДЕТЕК
ТИВ ПИКАЧУ. (12+)

15.35 СОНИК В КИНО. (6+)
17.25 «Эверест». (6+)
19.20 «Гринч». (6+)
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙН

ДЖЕР. (12+)
 США, 2013 г. Приключен-

ческая комедия. В ролях: 
Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, 
Уильям Фихтнер.

 История блюстителя 
закона Джона Рида, кото-
рый с помощью индейца 
Тонто стал легендарным 
мстителем в маске, стоя-
щим на защите справед-
ливости. 

00.00 Премьера! Стендап 
Андеграунд. (18+)

01.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА. (16+)

03.05 ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 
(12+)

04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4. (16+)

08.10 ПРАКТИКАНТ. (16+)
12.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин, 
Алексей Нилов, Зоя 
Буряк, Игорь Головин.

 Приказ о переводе Фро-
лова обратно опером в 
Центральный район уже 
практически подписан, 
вот и зашёл Андрей про-
гуляться «на районе» да 
попрощаться с друзья-
ми-товарищами, так и не 
смог вернуться. Точнее, 
вернуться-то удалось, а 
вот быть в нужном для 
службы состоянии - нет.

23.55 ПРАКТИКАНТ. (16+)
03.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)

05.00 СМЕРШ. (16+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.10 ЖАЖДА. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ. (0+)
01.20 СКОРОСТЬ. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 «Фанимани». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 01.15 «The City». 

(12+)
17.25 21.30 23.15 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
18.30 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
16.05 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ. 

(12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Наталия 
Солдатова, Александр 
Ратников, Яков Шамшин.

 Света и Дима живут в чу-
десном городке Блинове, 
на Золотом кольце. Им - 
около тридцати...

00.20 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 «Тайны кино». 
(12+)

06.50 08.20 12.05 04.50 «Рас-
крывая тайны звёзд». 
(12+)

09.15 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 
(12+)

13.00 23.30 НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН. 
(12+)

18.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ. (12+)

 СССР, 1982 г. Драма.
 В ролях: Людмила Гурчен-

ко, Олег Басилашвили, 
Никита Михалков.

 Город Заступинск. 
Вокзальная буфетчица 
Вера и пианист Платон 
Рябинин из Москвы по-
знакомились при весьма 
непривлекательных 
обстоятельствах.

21.10 ЗНАХАРЬ. (16+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.50 18.30 03.55 «Домашние 

животные». (12+)
07.20 01.45 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 21.55 «Вспомнить всё»
09.40 «Гамбургский счёт». (12+)
10.05 «Врачебные истории»
10.50 ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ? 

(12+)
12.05 «Легенды Крыма». (12+)
12.30 ШАНТАЖИСТ. (12+)
14.05 СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ. (6+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Забытый полководец»
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45  «На рубеже. Врачам Рос-

сии посвящается». (12+)
20.20 ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА. (12+)
22.20 ИВАНОВО ДЕТСТВО
00.00 «Титаны XX века». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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05.05 ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА. (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Большое кино. (12+)
08.40 ЗАЛОЖНИКИ. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ

НИКА ЗОРИНА. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
17.40 ТЕНЬ ДРАКОНА. 

(12+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тивная мелодрама. В 
ролях: Анна Тараторкина, 
Константин Стрельников.

 Марина и Виктор - су-
пружеская пара, которой 
для полного счастья не 
хватает ребенка. Решение 
усыновить детдомовского 
мальчика Алешу кажется 
естественным выходом из 
этой ситуации. 

21.25 СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ. (12+)

00.05 События
00.25 СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 ВАБАНК. (12+)
03.00 ВАБАНК2. (12+)
04.25 «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». (12+)

05.05 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
(16+)

14.45 «КРЁСТНАЯ». (12+) 11.45  «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (0+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

20.10 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 22: Вера нарисовала ответ на при-
мер:                  .  На самом деле, это обычные примеры, 
просто цифры в них представлены вместе с их зеркальным 
отражением. Первый пример – это 2+6=8, второй – 1+3, 
ответ, соответственно, 4. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Каков же ответ на загадку? 

М аксим расстелил 
на траве покры-
вало и бросил па-

ру подушек.
– Все для тебя, моя го-

спожа, – шутливо покло-
нился он Вере. 

– И моя госпожа, и моя, –
запрыгал вокруг матери 
Юра. – Какое мороженое 
ты хочешь, госпожа? 

Вера засмеялась. Вы-
браться за город в вы-
ходной, да еще когда та-
кая погода замечательная 
стоит, было просто чудес-
но. Купаться еще рано, 
но даже пикник на берегу 
озера казался весьма при-
влекательной идеей. Вера 
хотела было с собой наго-
товить сэндвичей, нашин-
ковать овощей, нажарить 
блинов, но мужчины по-
святили ее в королевы дня 
и категорически запрети-
ли своей госпоже марать 
белы рученьки. 

«Еда с нас, развлече-
ния тоже, твоя задача от-

жит во флоте, Валя строит 
дома. А Слава, географ-
исследователь, несколько 
лет назад пропал без ве-
сти во время экспедиции. 
При этом, согласно заве-
щанию, сын Славы унас-
ледовал ровно в два раза 
большую долю, чем каж-
дый из детей богача, по-
лучивших наследство. Как 
такое может быть? 

Н у и как я теперь 
должен лодку на-
дувать? – с сарказ-

мом произнес Макс. – Ты 
хоть листочек с ручкой 
прихватила? Это же надо 
сидеть, рисовать, логиче-
ски мыслить. 

– Ага, вот и отдохнули, – 
поддержал отца Юра. 

Вера засмеялась и при-
нялась нарезать пахучий 
огурец длинными, тонки-
ми брусочками. 

Любовь АНИНА

н и к о в о й 
всячиной. 

П о к а 
м у ж ч и н 
не было, 
Вера по-
с м о т р е -
ла вдаль, 
с д е л а л а 
з а р я д к у 
для глаз и 
дыхатель-
ную гим-
н ас т и к у, 
по т рог а-
ла босы-
ми ступ-
нями воду 
в озере, 
з а п у с т и -
ла «ля-
г у ш к у » 
п л о с к и м 

камушком, сплела венок 
из одуванчиков, повеси-
ла его на ветку клена, еще 
раз потрогала воду в озе-
ре.

– Вижу, заскучала наша 
королева! 

Мужчины вернулись лох-
матые, разрумянившиеся, 
с полными рюкзаками до-
бычи, и Макс тут же «счи-
тал» настроение жены. 

– Я соберу «на стол», – 
сообщил Юра. 

– Нет уж, – безапелля-
ционно заявила Вера, – 
«на стол» соберу я. А вы 
с папой пока будете лод-
ку надувать, отгадайте-ка 
вот такую загадку, я толь-
ко что придумала. Один 
очень богатый человек 
дожил до преклонных лет 
и решил оставить завеща-
ние. Ему посчастливилось 
быть отцом четверых де-
тей, о которых и шла речь 
в необычном документе. 
Чем же он необычен? Итак, 
в завещании говорилось, 
что одну пятую часть на-
следства надлежало раз-
делить между всеми сыно-
вьями. Три пятых доли бы-
ло поровну завещано всем 
дочерям. Оставшуюся же 
часть получали поровну 
внуки завещателя. Детей 
мужчины зовут Саша, Же-
ня, Валя и Слава. Саша ра-
ботает в такси, Женя слу-

дыхать и наслаждаться 
погодой», – постановил 
Макс и водрузил Вере 
на макушку соломенную 
шляпу, а на нос солнеч-
ные очки. 

В ера с постановле-
нием тут же согла-
силась. А потому те-

перь, уже на озере, с удо-
вольствием растянулась 
на покрывале и принялась 
думать, какое же мороже-
ное ей хочется?

Вот и отдохнули 

– Может, лакомку? – 
предложил муж.

 – Или крем-брюле? – 
подхватил сын. 

– Ага, – согласилась Ве-
ра, – эскимо. 

М аксим и Юра рас-
смеялись, под-
хватили рюкза-

ки, выгрузили из машины 
велосипеды и помчались 
в магазин за мороженым, 
квасом и еще всякой мало-
полезной, но вкусной пик-

06.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 
21.50, 01.30, 03.35 
Новости

07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч!

08.45 Футбол. Венгрия - 
Франция. ЧЕ-2020.  
(0+)

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

13.00 Футбол. Испания - 
Польша. ЧЕ-2020. (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при 
Франции. Пр.тр.

18.30 Футбол. Швейцария 
- Турция. ЧЕ-2020. 
Пр.тр.

21.00 Все на Евро!
21.55 Футбол. Италия - 

Уэльс. ЧЕ-2020. (0+)
00.40 «Один день в Европе». 

(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 

Обзор. (0+)
01.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых 
гонок.  (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
21.00 «РОДНЫЕ». (12+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

 Россия, 2019 г. Комедия.
 В ролях: Сергей Бурунов, 

Роман Попов.
 Сотрудники отдела поли-

ции Барвихи планируют 
праздновать Новый год 
за городом...

00.50 «СУПЕРБОБРОВЫ: 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

02.15 «Импровизация». 
(16+)

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

04.00 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

04.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
09.15 «ПИКСЕЛИ». (12+)
11.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

13.55 20.55 «МУМИЯ». (12+)
 США - Китай - Япония, 

2017 г. Приключенческий 
фильм. В ролях: Том Круз, 
София Бутелла, Анна-
белль Уоллис.

 Дочь египетского фара-
она по имени Аманет 
погребли заживо на 
2000 лет за то, что она 
безжалостно убила всю 
свою семью.

16.20 «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+)

18.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Супершеф. (16+)
 Успешный ресторатор 

Арам Мнацаканов спа-
сает рестораны России 
от банкротства в новом 
шоу «Супершеф» на теле-
канале «ЧЕ!»

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Утилизатор. (16+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
20.30 «+100500». (16+)
00.30 Шутники. (16+)
 В каждой серии ведущие - 

четыре комика - готовят 
четыре розыгрыша, в ко-
торых сами же участвуют 
по очереди. Получая 
команды друг от друга, 
они разыгрывают людей. 
Жертвами розыгрышей 
становятся не только 
случайные прохожие, 
но и сами ведущие.

01.00 «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯН-
НЫЙ-2». (16+)

02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Пять ужинов. (16+)
06.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». (16+)
11.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Калмы-
кова, Виталий Емашов.

 Бывшая балерина Наташа 
замужем, мечтает стать 
когда-нибудь матерью, 
любит сладости «От Сер-
геича», муж называет её 
Плюшкой. 

15.10 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 
(16+)

 Украина, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Козакова, Кирилл Рубцов, 
Михаил Гаврилов.

 У Ларисы, кажется, есть 
всё, что нужно для сча-
стья...

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.20 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
02.35 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
05.40 «Эффект Матроны». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Новый день. (12+)
09.00 «КАСЛ». (12+)
11.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
14.15 «ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (16+)
17.00 «СОЛДАТ». (16+)
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
 США, Австралия, 2007 г. 

Фантастика. В ролях: 
Николь Кидман, Дэниэл 
Крэйг, Джереми Нортэм, 
Джексон Бонд.

 После крушения шаттла, 
ведомство США, занима-
ющееся исследованием 
космического простран-
ства, выявляет на месте 
катастрофы вирус вне-
земного происхождения. 

21.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». (16+)

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

01.00 «КОБРА». (16+)
02.15 «РОНИН». (16+)
04.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

13.55 «МУМИЯ». 
(12+)

08.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

19.00 «ВТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

00.30 Шутники. 
(16+)

07.05 Все на Матч! 06.40 Пять ужинов. 
(16+)
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00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

02.30 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)

04.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
05.35 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
07.00 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
08.30 «В БЕГАХ». (16+)
10.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
11.50 «ЧТЕЦ». (16+)
13.45 «НAПPОЛОМ». (16+)
15.15 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
16.55 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ». (16+)
19.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
20.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
23.35 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 

(18+)

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

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

10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». (6+) 
США, 2015 г.

11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.55  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

20.50, 21.45, 22.40  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)

23.40, 00.35, 01.30, 02.15, 
02.55, 03.35, 04.15  
Топ-модель 
по-американски. (16+)

05.30 «РОБО». (6+)
07.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
08.40, 10.25  «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
12.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
13.45 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
15.15 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

Россия, 2005 г. В ролях: Денис 
Никифоров, Елена Панова

19.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

21.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

23.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
01.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
03.10 «Я ХУДЕЮ». (16+)
04.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)

02.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

03.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

05.10 «ДОМИНИКА». (12+)
06.30 «ПАТЕНТ». (16+)
08.05 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
09.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
11.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
13.15 «НАПАРНИК». (12+)
14.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
16.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
18.55 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
20.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
21.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
23.25 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
23.30 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 

(18+)

05.25 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
07.00 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
08.30 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». Мультфильм. (6+)
10.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
11.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
13.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН». (12+)

14.40 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
(12+)

16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
00.55 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)

00.45 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+)

02.10 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». (16+)
03.50 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
05.45 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
07.15 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
08.50 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
10.20 «SUPERАЛИБИ». (16+)
12.10 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
14.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
15.50 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
17.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
21.20 «САБРИНА». (12+)
23.45 «ПРИМАДОННА». (16+)

06.00, 06.25, 04.55, 05.25  
Голливуд за кадром. (16+)

06.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

09.05, 09.50, 10.35  
Проект Подиум. (16+)

11.20, 12.15, 13.20  
Правила моей кухни. (16+)

14.25, 15.15  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

16.10 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
01.55, 02.40, 03.25, 04.10  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «УЛЫБКА МОНА ЛИЗЫ». 
(16+)
США, 2003 г.

22.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)

00.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 
(16+)

00.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

02.00 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

04.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». (6+)

06.00 «ТАРТЮФ». (6+)
07.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (6+)
10.00, 11.20, 12.35  «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)
13.55, 15.40, 17.30  

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». (6+)
Мюзикл, приключения, 
история, СССР, 1979 г.

19.00 «ИГРУШКА». (12+)
Комедия, Франция, 1976 г.

20.45 «БУМЕР: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)
Драма, криминал, Россия, 
2006 г.

22.55 «ЧАРОДЕИ». (6+)

05.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

07.15 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
09.05 «МАРЛИ И Я». (12+)
11.05 «ВАСАБИ». (16+)
12.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

14.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

17.05 «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ». (16+)

19.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
США, 2007 г.

21.05 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
22.55 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ». (16+)
00.35 «МАРЛИ И Я». (12+)
02.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
04.05 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2006 г.

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

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей Ле-
онов, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева
Бабушка в отсутствие па-
пы приучает внучек к тру-
довой дисциплине. А в это 
время с Машей вступает в 
соревнование её бывшая 
одноклассница. Она соби-
рается доказать, что глав-
ное для девушки - это ум, а 
не красота.

22.55 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «И НИКО-
ГО НЕ СТАЛО». (18+)
Сериал. Триллер, детектив, 
Великобритания, 2016 г.

11.05, 19.05, 03.05  
«БЛИЗНЕЦ». (12+)
Комедия, Франция, 1984 г.

12.55, 20.55, 04.55  «ВЫПЬЕМ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, Германия, 2018 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН». (16+)
Приключения, мелодрама, 
Франция, 2003 г.

16.10, 00.10, 08.10  «КОНТРО-
СЕССО (АНТИСЕКС)». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1964 г.

06.00, 09.55, 13.55, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.50  
…И компот! (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 22.50, 03.05  
Кашеварим. (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.05, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.30, 11.30, 15.30, 19.35, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Старинные русские усадьбы. (12+)

09.25, 13.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.30  
Безопасность. (12+)

18.45 Какая дичь! (12+)
Мясо дичи совершенно не похоже на ка-
кую-нибудь привычную для нас парную 
говядину или нежную курятину. Многим 
кажется, что дичь вкусно можно при-
готовить только на костре. Но на самом 
деле и в домашних условиях эта зада-
ча вполне выполнима. Смотрите цикл 
программ «Какая дичь!» - и мы охотно 
поделимся с вами секретами приготов-
ления самых изысканных блюд.

02.05 Вокруг сыра. (12+)

06.00, 22.05, 02.05  Ружейная охота. 
Первые шаги. (16+)

06.30, 22.35, 02.35  Сам себе охотник. 
(16+)

07.00, 10.50, 14.55, 19.00, 23.10, 03.05  
Нахлыст без границ. (16+)
Данный цикл посвящен спортивному ви-
ду ловли рыбы нахлыстом на искусствен-
ную мушку. Все передачи несут в себе 
гуманный вид спортивной ловли рыбы, 
и ловля происходит по принципу пой-
мал-отпусти. Таким образом, ведущие 
программ хотят донести рыболовам по-
нимание о бережности к использованию 
природных ресурсов нашей страны.

07.30, 11.20, 15.25, 19.30, 23.40, 03.35  
Мир рыболова. (12+)

08.00, 11.50, 15.55, 20.00, 00.10, 04.05  
Рыболовные путешествия. (16+)

08.30, 00.40, 04.35  Рыболовная школа 
для взрослых. (12+)

09.00, 12.50, 16.55, 01.10, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.35, 17.30, 05.35  Рыбалка 360. (6+)
10.05, 13.55, 18.00  Охота и рыбалка в… 

(12+)
10.35 Кодекс охотника. (16+)
12.20, 16.25, 20.30  Мир охотника. (12+)
13.25, 21.35, 01.40  Рыбалка сегодня XL. 

(16+)
14.25, 18.30  Егерский кордон. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)

03.30, 11.00  Проснись со Стасом. (12+)
04.00, 06.00, 08.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Танцы. Грация и страсть. (6+)
Для тех, кто не любит скучать, хочет об-
рести отличную физическую форму и 
снизить вес. Популярные направления и 
классические па поможет разучить всего 
за одно занятие Виктория Абрамова.

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
Благодаря профессиональным трене-
рам, инструкторам по йоге и балету, 
вас ждут высокоэффективные и захва-
тывающие тренировки.

15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой 

Санжаровской. (12+)
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45, 07.35, 08.20  Техасский улов. 

(16+)
09.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
10.00, 10.55  Activate: глобальное граж-

данское движение. (16+)
11.50, 12.40, 13.30  Авто-SOS. (16+)
14.20, 15.10, 16.00  Космос: возможные 

миры. (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20  В дикой при-

роде с Беаром Гриллсом. (16+)
Выживальщик Беар Гриллс возвра-
щается в дикую природу с любимыми 
знаменитостями Голливуда в новом 
сезоне приключенческого сериала «В 
дикой природе с Беаром Гриллсом». От 
супергероев Marvel до лауреатов кино-
премий - каждую неделю к Беару при-
соединяется новый гость, который со-
вершает трудное путешествие в самых 
экстремальных природных условиях.

20.10 Необычные промыслы: Большие 
ставки, большой выигрыш. (16+)

21.00 Служба безопасности аэропорта: 
Рим. (16+)

21.50, 22.40  Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

23.40, 00.30  Настоящий суперкар. (16+)
01.20 Авто-SOS. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35 Авто-SOS. (16+)
04.20, 05.10  Антарктика. (16+)

06.00, 06.45  Музейные тайны. (12+)
07.30, 08.20  Тайны музеев. (12+)
09.05 Очень странные экспонаты: Не-

мецкие коды, египетские вертолеты и 
машина будущего. (12+)

09.55, 10.40, 11.25  Расшифровка тайн. 
(12+)

12.10 Музейные тайны: 
Желтая лихорадка. (12+)

12.50 Музейные тайны: Аист со стрелой. 
(12+)

13.35, 14.25  Великая эпидемия чумы 
в Лондоне. (12+)

15.15 Расшифровка тайн: 
Салемские ведьмы. (12+)

16.00 Расшифровка тайн: Бигфут. (12+)
16.45 Древние небеса: 

Наше место во вселенной. (12+)
17.40 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
18.30, 19.20, 20.10  Анна Болейн: арест, 

суд и казнь. (16+)
21.00 Забытая армия викингов. (12+)
21.50 Вечные Помпеи. (6+)
22.50 Салемские ведьмы: 

Ведьмовская чума. (12+)
23.40 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
00.35 Помпеи: после извержения. (12+)
01.50, 02.35  Расшифровка тайн. (12+)
03.20 Тайны мертвых. (12+)
04.20, 05.05  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Бунты в России. (12+)
01.40 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ВЕЛИКАЯ». (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Поццо ди Борго. В тени императо-

ров. (12+)
10.05 Тайны великих картин. (12+)
10.40 Обыкновенная история. (6+)
10.55 Подлинная история русской 

революции. (12+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.45  «ИСАЕВ». 

(16+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
15.55 «ЕДИНИЧКА». (12+)
18.05 Странствие «Святого Луки». 

27 оттенков чёрного. (12+)
18.55 «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 «МАРКО ПОЛО». (18+)

Драма, биография, история, приклю-
чения, США, 2006 г.

21.45, 22.45  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
Сериал. Биография, драма, история, 
Россия, 2007 г.

23.40 Обыкновенная история: Рыжие. 
(6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.38 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.31 Плохой пёс. (12+)
09.24 Правосудие Техаса. (16+)
10.17 На свободу с питбулем. (16+)
11.10, 12.04, 12.58  Рыба или смерть. 

(16+)
13.52 Плохой пёс. (12+)
14.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.40 Ковчег Дэна. (12+)
16.34 Акулы из другого мира: первый 

контакт. (16+)
17.28, 18.22, 19.16, 20.10, 21.04  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
21.58 Человек против медведя. (12+)

Лучшие спортсмены мира состязаются 
с медведем гризли в серии соревнова-
ний на силу, скорость, ловкость и вы-
носливость.

22.52, 23.46  Полиция Майами: отдел 
по защите животных. (16+)

00.40, 01.28, 02.15  Монстры внутри 
меня. (16+)

03.00 Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом. (16+)

03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23, 06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 08.32  

Удивительный мир животных. (12+)
08.59 Джереми Уэйд: тайны океана. 

(16+)
09.52 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
10.45 Голые и напуганные XL. (16+)
11.39 Взрывая историю: 

Легенда о царе Мидасе. (12+)
12.33 На дне океана. (16+)
13.27 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
14.21 Голые и напуганные. (16+)
15.15 Эд Стаффорд: голое выживание. 

(16+)
16.09 Аэропорт Варшавы. (12+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24, 18.51  Как это сделано? 

(12+)
19.18 Смертельный улов. (16+)
20.12 Полиция Испании. (16+)
21.06 Стальные парни. (12+)
22.00 Реставраторы. (12+)
22.54 Металлоломщики. (12+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Битва за недвижимость. (12+)
02.15, 03.00  Крутой тюнинг. (12+)
03.45 Крутой Чед. (12+)
04.30 Турбодуэт. (12+)
05.15, 05.38  Фургон мечты. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Азия. (12+)
06.25 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 

11.07, 11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Жизнь на Карибах. (12+)

13.18 Пять с плюсом. (12+)
14.11 Огромная семья Деррико. (12+)
15.04, 15.57, 16.50, 17.43  

В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)
19.30 Расследования журнала People. 

(16+)
20.24 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Страшные микробы. (12+)
22.11, 22.37  Клиника естественной 

красоты. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
00.48 Доктор «Прыщик». (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25, 02.48  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
03.12 Мой муж - гангстер. (16+)
03.36, 04.00, 04.24, 04.48  

За что мне такое тело? (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)

05.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
06.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
07.40 Заживо сожженные. 

Истории белорусских дере-
вень. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Никита Тезин, Катери-
на Шпица, Юра Борисов, 
Вячеслав Чепурченко, Ири-
на Горбачёва
Новый взгляд на одну из 
самых драматичных стра-
ниц Великой Отечествен-
ной Войны.

16.00 Новости
16.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
02.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

(12+)

05.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

08.00 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
(16+)

13.00 На ножах. (16+)
22.30 ДНК-шоу-2. (16+)

Генетический детектив и 
разговор по душам с Ло-
литой Милявской. Звезды 
шоу-бизнеса сдают анализ 
ДНК и встречаются с веду-
щей, чтобы обсудить ре-
зультаты теста. Их ждет не 
просто анализ личности, а 
ответы на вопросы, кото-
рые они боялись услышать, 
и откровения, про которые 
они не готовы были гово-
рить. То, что они сами ни-
когда не расскажут, расска-
жут их гены.

23.10 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (16+) 
Великобритания, 2008 г.

02.00 «РЭМБО-3». (16+)
03.35 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.00 Беременна в 16. (16+)
15.00 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.45 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
08.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
09.30 «ЯЛТА-45». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Александр 
Голубев, Евгений Миллер, 
Михаил Евланов, Алена 
Хмельницкая, Александр 
Феклистов
Восемь январских дней 
1945-го года накануне эпо-
хальной встречи Сталина, 
Рузвельта и Черчилля.

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

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРАЙ». (16+)

Драма, Россия, 2010 г.
02.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

03.50 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
(12+)

05.10 Неизвестная война. 
«От Балкан до Вены». (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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С паситель приходит в Иеру-
салим на иудейскую Пятиде-

сятницу. Христа стали обвинять 
в нарушении закона Моисея. Он 
же неоднократно говорил, что 
пришел не нарушить закон, но 
исполнить его – не просто дать 

образец следования заповедям, 
но и дополнить их. Подарить 
людям принципиально новую 
перспективу бытия – траекторию, 
которая бы вела человека к Богу, 
внутренне наполняя его «водой 
живой» – благодатью Господа, Его 
животворящей силой.

С паситель обещал нам, что 
через Него мы получим до-

ступ к источнику воды живой. Этот 
источник есть Он Сам. Принявший 
крещение по вере во Христа, став-
ший частью Православной церкви 
получает доступ к оазису благода-

ти Божией. И этим даром мы при-
званы не только пользоваться, но 
и делиться им. Есть и еще печаль-
ная участь. Стать похожим на про-
тивников Христа. Чтобы избежать 
подобного исхода, нам нужно сле-
довать примеру Спасителя, сказав-
шего: «Блаженнее давать, нежели 
принимать». Получив в таинствах 
церкви благодать Христову, не бу-
дем жадничать – своими словами 
и поступками сделаем так, чтобы к 
источнику Божию получили доступ 
и иные люди. Места там хватит 
всем...

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
20 июня, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Антоний 
Борисов

В последний же великий день празд-
ника стоял Иисус и возгласил, гово-
ря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 
Кто верует в Меня, у того, как ска-
зано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. Сие сказал Он о Ду-
хе, Которого имели принять верую-
щие в Него: ибо еще не было на них 
Духа Святаго, потому что Иисус 
еще не был прославлен. Многие из 
народа, услышав сии слова, говори-
ли: Он точно пророк. Другие говори-
ли: это Христос. А иные говорили: 
разве из Галилеи Христос придет? 
Не сказано ли в Писании, что Хри-
стос придет от семени Давидова 

и из Вифлеема, из того места, от-
куда был Давид? Итак произошла 
о Нем распря в народе. Некоторые 
из них хотели схватить Его; но ни-
кто не наложил на Него рук. Итак 
служители возвратились к перво-
священникам и фарисеям, и сии 
сказали им: для чего вы не привели 
Его? Служители отвечали: никогда 
человек не говорил так, как Этот 
Человек. Фарисеи сказали им: не-
ужели и вы прельстились? Уверовал 
ли в Него кто из начальников, или из 
фарисеев? Но этот народ невежда 
в законе, проклят он. Никодим, при-
ходивший к Нему ночью, будучи один 

из них, говорит им: судит ли закон 
наш человека, если прежде не вы-
слушают его и не узнают, что он 
делает? На это сказали ему: и ты 
не из Галилеи ли? рассмотри и уви-
дишь, что из Галилеи не приходит 
пророк. 

«…кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

НАДО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ 
ПОВТОРНО?

? Мы с братом были крещены вместе. 
Брат уехал в Индию и там принял ин-

дуизм. Сейчас он переехал в наш город и 
хочет вернуться в православие. Надо ли 
ему перекрещиваться?  Наталия Семё-
новна

П овторного крещения не требуется. 47-е 
апостольское правило запрещает по-

вторное крещение, т. к. печать крещения 
неизгладима. Человек, отпавший от право-
славия, но вернувшийся обратно, не должен 
креститься заново. Единожды крещенный с 
момента свершения таинства является чле-
ном Православной церкви, пусть отпавшим и 
заблудшим. И не перестает быть ее частью. Он 
возвращается в Православную церковь через 
покаяние.

КОГДА МОЖНО 
ПРИЧАСТИТЬСЯ?

? У меня как-то не получается прийти на 
службу и причаститься, ведь в первую 

половину дня работаю. А где можно при-
частиться вечером? Анжелика Симоновна

Б ожественная литургия, за которой со-
вершается таинство причащения, слу-

жится только утром, до 12 часов дня. Но зато 
ежедневно: и в будни, и в выходные дни, и в 
праздники. Приходить на богослужение нуж-
но до начала службы. Она начинается обычно 
в 9 или в 10 утра. В храмах при монастырях 
первая служба начинается в 5 утра, в других –
в 6 утра. Стоит поинтересоваться заранее, 
когда начинается служба в конкретном храме, 
т. к. в разных храмах по-разному. 

05.00 «Тима и Тома». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Смешарики. Спорт». (0+)

Смешарики очень любят спорт и физ-
культуру и хотят приобщить к спорту 
как можно больше маленьких зри-
телей!

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей удивитель-
ного мира, в котором правят эмоции.

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Китти не кошка». (6+)

Комедийная история про девочку 
Китти, которая хочет быть кошкой, а 
не человеком.

12.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
Мультсериал о красивом доме, верных 
друзьях и весёлых приключениях, о 
которых мечтает каждая девочка.

16.30 «Радужный мир Руби». (0+)
17.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

О приключениях Лунтика, удивитель-
ного пушистого существа, родивше-
гося на Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

19.00 «Волшебная кухня». (0+)
Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
Мультсериал о приключениях весёлой 
и жизнерадостной кошечки Фелисити.

22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
Его знает каждый! Встречайте на ка-
нале «Карусель» любимца всех детей 
и взрослых - забавного морского оби-
тателя по имени Губка Боб!

23.15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
00.45 «Ералаш». (6+)
02.50 «Барбоскины». (0+)
03.55 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00, 04.35  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.55 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.10, 03.00  «Алиса в стране чудес». (0+)
12.55 «Монстр в Париже». (6+)
14.45 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
16.05 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
17.20 «Холодное сердце». (0+)
19.30 «Анастасия». (12+)
21.45 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ». 

(6+)
23.40 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+)
01.20 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
Не перевелись еще богатыри на земле 
русской! И один из них - доблестный 
воин Добрыня Никитич, состоящий на 
службе у Князя Киевского.

11.10 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Царевны». (0+)
14.20 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
04.10 «Новаторы». (6+)

06.01, 21.30  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

06.41 «Летающие звери». (6+)
07.53, 17.48  «Волки и Овцы: Ход сви-

ньей». (6+)
09.05 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
10.15 «Гномы в доме». (6+)
11.35 «Домики». (0+)
12.12 «Тима и Тома». (0+)
12.34 «Октонавты». (6+)
13.01 «Большoе путешествие». (6+)
14.24, 22.20, 22.54  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.39, 22.35, 23.09  Готовим с папой. (6+)
14.58, 15.32, 23.28  Крибли Баттл. (6+)
15.14, 15.48  Навигатор. У нас гости! (0+)
16.05 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.49, 17.18  «Макс Стил». (12+)
17.11, 17.41  Вредные советы от полез-

ных детей. (6+)
19.00 «Лягушонок Риббит». (6+)
20.21 «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч». (6+)

07.00 Время малышей. (0+)
08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.05 «Смешарики». (0+)
15.00 «Волшебная кухня». (0+)
16.00 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Енотки». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простоквашино», 

«Сказочный патруль. Хроники чудес», 
«Лео и Тиг», «Кошечки-собачки», «Ми-
Ми-Мишки», «Малышарики». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.20 «Тайны Медовой долины». (0+)

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

01.30, 04.00, 08.00, 10.35, 
14.15  Велоспорт. Чемпио-
нат Франции. (12+)

02.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. (6+)

05.00 Велоспорт. Классика. 
(12+)

06.00 Автогонки. World En-
durance. Портимау. (12+)

09.30, 18.00, 19.00  Олим-
пийские игры. Тележурнал. 
(12+)

12.30 Гребной слалом. Кубок 
мира. Германия. Прямая 
трансляция. (6+)

13.45, 20.00, 21.00  Гребной 
слалом. Кубок мира. Гер-
мания. (6+)

15.15 Велоспорт. Чемпио-
нат Франции. Мужчины. 
Групповая гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

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

23.00 Автогонки. Формула E. 
Мексика. Квалификация. 
(12+)

23.30 Автогонки. Формула E. 
Мексика. 2-я гонка. Пря-
мая трансляция. (12+)

06.00, 20.40  Волейбол. (0+)
07.50, 10.15, 13.30, 15.55  

Новости
07.55 Академия надежд. (12+)
08.25, 22.30  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
08.55 Лига Легенд. Послед-

няя первая пятёрка. (12+)
09.15, 11.30, 13.35, 16.00  

Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Пря-
мая трансляция

10.20 Мисс тройной прыжок. 
(12+)

10.35 Автоспорт. (0+)
12.35 Большая вода Алек-

сандра Попова. (12+)
13.00, 23.00  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
14.40 Первопроходцы. (12+)
15.00 Десятка! (12+)
15.15 Детский вопрос. (0+)
15.35 Силы есть. (12+)
17.05 Страна смотрит спорт. 

(12+)
17.30 Нефутбольные исто-

рии. (12+)
18.00 Вид сверху. (12+)
18.30 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. (16+)
23.30 Конный спорт. (0+)
01.35 Баскетбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Караокинг. (16+)
07.55 DFM - Dance chart. (16+)
08.55, 15.00  PRO-обзор. 

(16+)
09.30 ТikTok чарт. (16+)
10.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00, 13.05  Отпуск без пу-

тёвки. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)

15.35 Гала-концерт в под-
держку матча сборной Рос-
сии на Чемпионате Европы 
по футболу-2020. (16+)

19.00 10 самых! (16+)
19.35 ТОР 30. (16+)
21.50 Любовная аномалия: 

самые необычные звёзд-
ные пары. (16+)

22.55 Сольный концерт 
Максима Фадеева. (16+)

00.25 Ждите ответа. (16+)
01.25 10 sexy. (18+)
02.10 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.10  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

05.40, 04.00  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

05.55 «ОСТРОВ». (16+)
Россия, 2006 г.

08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45, 02.20  Завет. (6+)
13.50 Пилигрим. (6+)
14.20 Украина, которую мы 

любим. (12+)
14.50 Троица. Цикл: Празд-

ники. (0+)

15.20 «ПРИТЧИ-2». (0+)
16.35 Люди света. (16+)
17.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.15  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: Вла-
димир Четвериков, Галина 
Польских

21.25 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25, 01.50  Щипков. (12+)
22.55 03.45 Лица Церкви. 

(6+)
23.25 Служба спасения 

семьи. (16+)
03.15 В поисках Бога. (6+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Духовный отец только как столп ука-
зывает путь, а идти надо самому. Если 

отец духовный будет указывать, а ученик сам 
не будет двигаться, то он никуда не уйдет, а 
так и сгниет у этого столпа». 

Прп. Никон Оптинский

20 июня
Неделя 8-я по Пасхе. Глас 7. 

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Сщмч. Феодота Анкирского. Прав. 
Павла Таганрогского. Сщмч. Мар-
келлина, папы Римского, и мчч. 
Клавдия, Кирина и Антонина. 
Сщмч. Маркелла, папы Римского, 
мчч. Сисиния и Кириака диаконов, 
Смарагда, Ларгия, Апрониана, Са-
турнина, Папия и Мавра воинов и 
Крискентиана, мцц. Прискиллы, 
Лукины и Артемии царевны. Мцц. 

Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии 
Палестинской. Собор святых Ивановской митропо-
лии. Сщмч. Андроника, архиеп. Пермского. Сщмчч. 
Александра, Александра, Валентина, Вениамина, 
Виктора, Александра, Владимира, Игнатия, Михаи-
ла, Николая, Павла, Николая, Николая пресвитеров 
и мч. Александра. Сщмч. Петра пресвитеров.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 40 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, мо-
розильников всех моделей, стираль-
ных машин, телевизоров плазменных, 
кинескопных, антенн, телевизионного 
кабеля, швейных машин, электроплит, 
панелей, газовых плит, кофемашин. 
Соц. скидки, гарантия до 1 года, квитан-
ция. Выезд во все районы Москвы. Тел.: 
8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (926) 705-30-59 Куплю чугунные, брон-
зовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, Гарднера, 
Кузнецова, самовар, подстаканники, карти-
ны, монеты, значки, фото, архивы, докумен-
ты, мундир, открытки, старые детские и ёлоч-
ные игрушки, патефон, часы, иконы, янтарь 
и др. старинные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (999) 333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, Гар-
днер, Китай, Германия), иконы, лам-
пады, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости, картины, старину. Вы-
езд и  оценка бесплатно. Москва и  МО. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ведом-
ственные Знаки, Значки, Медали, Монеты, 
Грамоты, Банкноты, Подстаканники, Порт-
сигары, Подсвечники, Статуэтки Фарфор, 
Касли, Сервизы, Столовое серебро, Иконы, 
Игрушки СССР и ГДР, Открытки, Часы, Архи-
вы, Военную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА 
СРАЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (916) 993-36-64 Духи и коньяк СССР. 
Кулинарные книги до 1945 года. Ресторан-
ные меню и фотографии общепита. Посуда 
и стекло до 1930 года. Старинную одежду 
и ткани. Ватные ёлочные игрушки. Этикет-
ки. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 875, 
84, 916, 88 пробы, коронки, монеты юби-
лейные, золото, мелочь 1961-93, фарфор, 
чугунные статуэтки, Касли, Будду, знаки, 
медали, значки, фото, открытки, книги, 
янтарь, мельхиор, подстаканник, портси-
гар, самовар и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Спортивные кубки, 
знамёна, вымпелы, значки и  спортивные 
награды, подарки, автографы, фотографии 
известных людей, рекламу, каталоги, грамо-
ты, форму и  одежду, духи, архивы времён 
СССР и царской России. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (925) 626-97-59 Дорого: значки, фар-
форовые статуэтки, сервизы, награды, из-
делия из кости, янтаря, бронзы, чугуна, се-
ребра. Стекло, старый Китай, книги, иконы, 
картины. Геннадий. Тел.: 8 (925) 626-97-59

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, ки-
оты). ФАРФОР (статуэтки, сервизы, 
остатки) Германия, Франция, СССР, Куз-
нецов, Гарднер и  др. Будды. СЕРЕБРО 
(лампады, портсигары, подстаканни-
ки). Награды, значки. Монеты, открыт-
ки, фотографии, часы, мебель. Оплата 
сразу. Выезд 24  ч. Ирина Николаевна, 
Борис Евсеевич. Тел.: 8 (903) 964-67-77, 
8 (929) 620-81-46

МАРКИ, конверты, почтовые карточки, 
открытки, фотографии, плакаты, кол-
лекции (благотворительные, агитаци-
онные, КРАСНЫЙ КРЕСТ), архивы по-
чтовые, земские, военные документы, 
путеводители значки, всё до 1950 года. 
КУПЛЮ. Тел.: 8 (499) 249-77-32

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИОТЕХ-
НИКУ, магнитофон, проигрыватель, уси-
литель, колонки, динамики, запчасти. 
В  любом состоянии. Радиоизмерительное 
оборудование (осциллографы, радиоде-
тали и т. д.). Пластинки, аудиокассеты, CD-
диски. Старое студийное концертное обору-
дование. Дмитрий. Тел.: 8 (916) 774-00-05

 ¡ 8 (915) 287-71-38 Куплю предметы ста-
рины, СССР: книги, открытки, иконы, фото, 
картины, медали, статуэтки, сервизы, чай-
ные пары, фарфор, хрусталь, гжель, серебро, 
изделия из мельхиора + ножи, вилки, лож-
ки, предметы из бронзы, меди, часы, подста-
каники, портсигары, шкатулки, украшения, 
значки, игрушки + ёлочные, аудио-, радио-, 
фотоапаратуру. Тел.: 8 (915) 287-71-38

8 (915) 401-64-88 Куплю ёлочные игруш-
ки, коллекции календариков, фантиков, 
открыток, пластинок, хрусталь, мельхиор, 
столовое серебро, старые духи, плюше-
вых медведей, железную дорогу, книги, 
фарфоровые статуэтки и посуду, фотогра-
фии, азбуки, буквари, антиквариат. Тел.: 
8 (915) 401-64-88

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  Л  Ю 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Книги, плакаты только до  1945 г. А  также 
до  1960 г.: предметы и  коллекции совет-
ского и  дореволюционного времени, ар-
хивы, открытки, фото, значки, картины, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, под-
стаканник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. Тел.: 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (925)  509-28-94 Выкуп книг, ста-
рых фото, открыток, посуды, статуэток, 
картин, игрушек, фотоаппаратов, фар-
фора, хрусталя, подстаканников, само-
варов, портсигаров, значков, часов. Тел.: 
8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  201-70-17 Великий гип-
нотизер из  Франции. Обучение за  не-
сколько сеансов, по  психологии, гип-
нозу. Способствует стимуляции роста 
в  высоту. Тел.: 8  (495)  201-70-17. ЧОУ 
ДПО «Институт Милтона Эриксона», 
рег. № 1177700018616

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (977) 280-50-49 ПЕРЕЕЗДЫ на дачу – 
с дачи. Можно с животными. Круглосуточ-
но, с комфортом и кондиционером. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ. Квалифицированный переезд. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно! 
Звоните: 8 (977) 280-50-49, Андрей.

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Дачные и  квартирные. 
Москва, МО и  регионы. Любые расстояния 
и направления. Можно с животными. Авто-
парк: грузовые, легковые, фермер, каблук, 
микроавтобус и др. Грузчики славяне. Веж-
ливо и аккуратно. Без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 До-
ставка, перевозки квартирные, дачные и др. 
Москва, МО, регионы. Работаю сам – БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ, диспетчеров и  т. п. Время  – 
не ограничено. Цельнометаллический фургон 
«Пежо Боксер» (свой, не аренда). Человече-
ский подход к делу. Без выходных и праздни-
ков. 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРОИТЕЛЬН. 

РАБОТЫ. Из своего материала или материа-

ла заказчика. Печи, фундаменты, отмостки, 

беседки, сайдинги, кровля, внутренняя от-

делка, крыши, дорожки из плитки. Рестав-

рация старых домов и  др. Пенсионерам 

СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантиро-
вана. Срочно! Тел.: 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8  (922)  519-00-36 Продаю сухие тра-
вы: венерин башмачок, боровая матка, 
манжетка, ярутка полевая, копытень, Пе-
тров крест, грушанка, багульник, синего-
ловка, лист земляники, исландский мох, 
чертополох, чага (гриб), корни сабельни-
ка, цикория, одуванчика, бальзам на тра-
вах и корнях. Лапти липовые. 427433, Уд-
муртия, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 
д. 4, корп. 1, кв. 45, Пэлтроу Татьяна Ана-
тольевна. Тел.: 8 (922) 519-00-36

Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в  день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В  любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность 100 %. Снимаем 
с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУ-
ПИМ МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧКИ, 
книги, СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, ко-
сти (и  сломанные); сервизы, ФОТОАППАРА-
ТЫ, самовары, ПОДСТАКАННИКИ, столовые 
приборы, УКРАШЕНИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, 
плакаты, иконы, ЯНТАРЬ, игрушки и МНОГОЕ 
ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! Тел.: 8  (966) 166-01-99, 
бесплатный выезд

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклёвка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту. Выезд по  Москве и  Мо-
сковской области. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8  (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (495)  407-60-37, 8  (965)  161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов 
и сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покраска. 
Ламинат. Линолеум. Ванна под  ключ. На-
тяжные потолки. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (495) 407-60-37, 8 (965) 161-74-85.

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, сантехника, электрика. 
Монтаж входных и  межкомнатных 
дверей, предоставляем модели две-
рей. Выбор материалов. Выезд в  об-
ласть. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (916) 471-14-83 Ремонт квартир под 
ключ, все виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и  недорого. 
Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, покра-
ска, электрика, сантехника, плитка, лами-
нат. Ванна под ключ. Гарантия и качество, 
разметка бесплатно. Пенсионерам хоро-
шие скидки. Буду рад вам помочь. Тел.: 
8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53
ОБОИ. Профессиональная поклейка всех 
видов обоев, по доступным ценам. Нас ре-
комендуют друзьям и  знакомым. Тел.: 
8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80, 
8  (901)  517-60-06 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. ООО  «Сани-
тары столицы». Методы «Холодный 
туман» или мелкокапельное опры-
скивание. В  составе эмульсии 3  яда. 
Жалоб от  клиентов нет. Цены при-
емлемые. При  встрече с  клиентом 
они не  повышаются. Гарантия 1  год. 
Без  выходных. Продаем химика-
ты. Нас  рекомендуют друзьям. Тел.: 
8  (495)  978-60-06, 8  (916)  073-75-80. 
w w w  .  д о м - о го р од - с а д  .  р ф  О Г Р Н 
5167746415403,  109451,  Москва, 
ул. Беломорская, д. 26, стр. 2. Тел.: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар холод-
ного и  горячего туманов. Безопасные 
препараты для людей и  животных. ГА-
РАНТИЯ КАЧЕСТВА  – официальный до-
говор. Работаем 24 / 7 без выходных. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Став-
ка от  0,2 %, от  10  тыс.  руб., от  1  мес. 
Нужен только паспорт. Одобре-
ние 99 %. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43. 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег.  № 2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (800)  222-56-52 Займы только пен-
сионерам! Специальные условия! Тел.: 
8  (800)  222-56-52. ООО  «МКК  «Почтенный 
возраст». Рег.  №: 1703045008184. ОГРН: 
1177746086462. СРО «Союз «Микрофинан-
совый Альянс».

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, 

МФО и ломбардов не являются рекламой банков-
ских, страховых и иных финансовых услуг. Объяв-
ления, в которых предлагаются посреднические 
услуги, означают информационное консульти-
рование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовы-
ми  организациями.

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25

Прием рекламы в рубрику 
«ВСЁ ОБО ВСЁМ» 

производится по адресам:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11,  м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская пло-
щадь», выезд менеджера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО «Магазин  рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (800) 300-81-43, м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96, м. Алексеевская

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20, 8 (916) 408-49-91, м. Солнцево

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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МОДНЫЙ СЛОВАРЬ

Продолжаем публи-
кацию нашего модно-
го словаря. Сегодня 
мы расшифровыва-
ем для вас слова на 
букву Г.

Светлана ИВАНОВА

, ,  , ,  

Гаврош
Гаврош – имя персо-

нажа романа Виктора 
Гюго «Отверженные», 
уличного мальчишки – 
свободного и независи-
мого. В 60-х годах про-
шлого века букваль-
но ворвалась в моду 
стрижка гаврош – дерз-
кая, нарочито небреж-
ная, очень смелая по 
тем временам. Сегод-
ня гаврош снова попу-
лярен, и не только как 
стрижка, но и как само-
стоятельный стиль.

Галифе
Галифе – это брюки, 

сильно облегающие го-
лени и значительно рас-
ширенные в верхней 
части. Фасон получил 
свое название от имени 
генерала французской 
армии Гастона Галифе, 
который придумал эти 
брюки для верховой ез-
ды и сделал их частью 
формы кавалеристов. 

Гинем
Гинем – это принт-

клетка, образованный 
полосами приглушенных 
тонов на белом фоне. На 
пересечении полос обра-
зуется квадрат более яр-
кого, глубокого цвета.

Горпкоп
Едва ли не самый мо-

лодой стиль уличной мо-
ды, который уже успел 
взобраться на модные 
подиумы. Горпкоп ис-
пользует туристическую 
экипировку – чаще сти-
лизованную – в город-
ских пространствах. 
Модников привлекает 
функциональность и 
технологичность таких 
вещей, удобство их но-
ски. Один из самых по-
пулярных элементов 
горпкопа – рюкзак.

Гофре
Гофре – это вариант 

плиссе, при котором 
ширина складки равна 
ширине загиба. 

Гладиаторы
Сандалии, состоящие 

из одних ремешков, – 
так можно кратко оха-
рактеризовать гладиа-
торы. Своим появлени-
ем эта обувь обязана 
древнеримским глади-
аторам: именно оби-
лие ремешков надеж-
но удерживало обувь 
на ноге, что для воинов 
было, конечно, очень 
важно.

Годе
Силуэт юбки годе ис-

ключительно компли-
ментарен: зауженная 
книзу, она аккуратно 
очерчивает бедра и 
раскрывается в самом 
узком месте, как цве-
ток, с помощью вшитых 
вставок-клиньев. Это 
один из самых любимых 
фасонов золотого ве-
ка Голливуда – каждая 
кинозвезда тех времен 
обязательно хоть раз 
появлялась на публике в 
эффектном платье годе.

Сегодня о золотом 
Голливуде напомина-
ют часто лишь клинья 
юбок миди да наряды 
оперных див.
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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

ли». Ведь в пластиковый 
контейнер был упакован 
не столько десерт, сколько 
забота и внимание. А это 
бесценно и вкусно, даже 
если немного «запотело» 
от жара любящего сердца. 

– Это Дмитрий, ну, пом-
ните? Два дня назад моя 
машина так некстати под-
вернулась вам на пути и 
ударила дверцей в висок. 
Оля, сегодня прекрасная 
погода. Хочу ангажиро-
вать вас на прогулку по 
Измайловскому парку. С 
меня булка, катамаран и 
утки. С вас хорошее на-
строение и желание не-
много развеяться. 

«У меня планы на день». 
«Я несвободная женщи-

на». 
«Уток нельзя кормить 

булкой»…

постоянно: «я говорил те-
бе, что выезжать нужно 
раньше, ну вот, попали в 
пробку, теперь опоздаем 
к началу спектакля», «ма-
ма не любит лук, не надо 
было класть его в оливье», 
«полотенца нужно стирать 
с ополаскивателем, на вот, 
потрогай, чувствуешь, ка-
кие они жесткие после 
стирки?». 

А у Димы все так просто –
новая футболка и хим-
чистка. И никаких причи-
таний и надрыва. Никаких 
вселенских трагедий. 

– Надо было нам схо-
дить в кафе, а не на лавоч-
ке джемом футболки поли-
вать, – все же по привычке 
огорчилась я. 

– В кафе не было бы та-
ких умопомрачительных 
сырников и компота. Я, 
мне кажется, с детства его 
не пил. 

«Извини 
за сырники» 

– Кто тебя на ма-
шине подвозил? – строго 

спросила мама, которую 
я решила навестить перед 
тем, как ехать домой. 

– Просто знакомый, – 
пожала я плечами, выгру-
жая на стол гостинцы для 
строгой родительницы. 

– У твоего нового знако-
мого машина в два раза 
дешевле, чем у Николая, и 
футболка грязная. Ты уве-

Окончание.
Начало в № 22.

Коля только что ушёл 
на работу. Я сложила 
ему с собой в пла-
стиковый контейнер 
свеженькие, с пылу с 
жару сырнички. 

Щ едро укомплек-
товала малень-
кую стеклянную 

баночку абрикосовым 
джемом. Представляла, 
как приятно будет муж-
чине пить чай на работе 
с заботливо приготов-
ленным мною десер-
том. 

– Ну горячее 
же, Оль, – осуж-
дающе посмо-
трел на меня Ко-
ля, когда я суну-
ла ему в дверях 
пакет с угощени-
ем. – Сейчас сыр-
ники «пропотеют» 
под крышкой и будут 
невкусными. Но о чем 
это я? Ты об этом, конеч-
но же, не подумала. Лад-
но, счастливого дня. 

И чмокнув меня в уго-
лок губ, Коля заспешил 
вниз по лестнице на ули-
цу. Я вздохнула. Да, «пот-
ные» сырники, это, навер-
но, невкусно. Нужно было 
с вечера пожарить, осту-
дить. Но вечером я пред-
почла посмотреть с Колей 
фильм по телевизору. Мы, 
обнявшись, сидели на ди-
ване, хохотали над коме-
дией, пили лимонад. Было 
здорово, о сырниках как-
то не думалось. 

– Оля, как вы насчет по-
гулять? 

Я схватила трубку те-
лефона и нажала кнопку 
«принять вызов», даже не 
посмотрев, кто, собствен-
но, вызывает. Почему-то 
подумала, что это Коля, 
решил поблагодарить ме-
ня за сырники. Ну, сама я 
именно так и сделала бы. 
Даже если бы те «запоте-
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Насколько 
древесина твёрдая?
Широко известен факт, что са-
мая прочная на свете древе-
сина у железного дерева. Но 
все знают, что железным дере-
вом называют несколько разных 
пород деревьев, растущих на 
разных континентах. А опреде-
ляют, какое дерево вносить в 
список, методом исследователей 
Бринелля и Роквелла. Металли-
ческим шариком (по Бринеллю) 
и алмазом (по Роквеллу) на 
древесину надавливают, а 
затем измеряют глубину 
отметины. Такой при-
бор называют твердо-
мером.

Кто и как 
придумал зелёнку
В XIX веке химик из 
Лондона Уильям Пер-
кин искал лекарство 
от малярии. В результате 
появилось вещество лилового 
цвета, которое невозможно было от-
стирать. Химик не растерялся и открыл 
завод по производству анилиновых 
красителей. Медики стали использо-
вать их, чтобы окрашивать бактерии и 

наблюдать за ними. Так удалось 
выяснить, что один из кра-

сителей не окрашивает, а 
просто уничтожает все 

бактерии. Такова исто-
рия возникновения 
нашей зеленки.

Берегите гелий
Думаете, гелий нужен 

только для того, чтобы 
надувать шарики и гово-

рить писклявым голосом? 
Без него не обойтись там, где 

требуется охлаждение до очень низ-
ких температур. Но запасы гелия на 
планете исчерпаемы. Он появляется 
в недрах земли в результате распа-
да урана и тория, а они распадаются 
очень медленно. Чтобы восстановить 
то количество гелия, которое мы уже 
успели потратить, хватит всего 
времени существования 
планеты. Одно утешает: 
во Вселенной гелия мно-
го. Осталось до него 
как-то добраться...

Жидкая пища от морщин
Во времена Людовика XI при-
дворные дамы страшились 
морщин, и все их силы уходи-
ли на то, чтобы поддерживать 
молодость личика. Почему-то 
считалось, что жесткая пища на-
прягает мышцы лица, растягивая 
кожу. И поэтому особенно озабо-
ченные молодостью придворные 
дамы, дабы еще и не испортить 
грубой пищей настроение, ели ис-
ключительно жидкую пищу и не-

ктары. Кстати, эти предрас-
судки давно опровергли 

ученые – жевательные 
движения не при-

ближают появление 
морщин.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

рена, что такие знакомые 
тебе нужны?

Мама даже не посмо-
трела на гостинцы, не об-
ратила внимания на бу-
кет васильков, который 
я поставила в вазу на по-
доконнике. Она сверлила 
меня строгим, пытливым 
взглядом. 

– Ты понимаешь, что Ни-
колай без пяти минут ди-
ректор компании? Что за 
ним ты будешь как за ка-
менной стеной? Ты не мо-
лодеешь, годы идут, тебе 
рожать пора. Николай ста-
нет надежным тылом тебе 
и ребенку. 

– Мам, это был все-
го лишь знакомый, ниче-
го более, – попыталась 
оправдаться я. 

– Только ты можешь най-
ти себе знакомого с деше-
вой машиной и в грязной 
футболке. И в кого ты та-
кая?

Я вздрогнула, посмотре-
ла на маму. Будь она помо-
ложе, могла бы составить 
прекрасную партию Коле. 
Сокрушались бы дуэтом 
над кривой плиткой в ван-
ной. 

Дима пригласил меня 
назавтра в кино. Я не от-
ветила, взяла паузу, чтобы 
подумать. А вот теперь… 
Теперь я уверена, что хочу 
в кино. 

Хочу не обмирать над 
поцарапанной машиной, 
не делать трагедии из пят-
на на рубашке. Хочу есть 
сырники в парке и запи-
вать их компотом из су-
хофруктов. 

Я набрала номер Коли, 
чтобы сказать, что съез-
жаю с его квартиры.

– А сырники отсырели, 
как я и предупреждал, – 
услышала я в трубке вме-
сто приветствия. – У тебя 
какое-то дело? Почему ты 
звонишь среди дня?

– Звоню сказать, что не 
люблю тебя, – тихо про-
изнесла я. – И… извини за 
сырники. 

ОЛЬГА 

Причин не пойти мозг 
выдал сходу не меньше де-
сяти. Но пойти хотелось. Я 
лет тысячу не каталась на 
катамаране и не гуляла по 
парку. А потому, дав согла-
сие, я покидала в корзин-
ку для пикника оставшие-
ся сырники, джем, бутыл-
ку вчера еще сваренного 
компота из сухофруктов 
и, надев легкий сарафан и 
босоножки, выбежала из 
дома. 

Не стоит 
переживать 

– Ничего вкуснее не ел, –
восхищался моей нехи-
трой стряпней Дима. 

Мы сидели на лавке в те-
ни орешника и, проголо-

давшиеся после прогулки 
на катамаране, уплетали 
сырники с компотом. 

– Ой, у вас джем на фут-
болку капнул, – я замети-
ла только что нарисовав-
шееся абрикосовое пятно 
на светлой футболке поло 
Дмитрия. – Давайте я бы-
стро салфетками протру, 
а дома надо как можно 
скорее пятновыводителем 
обработать и постирать. 

Я засуетилась, копаясь 
в сумочке в поисках пач-
ки влажных салфеток. 

– Ничего страшного, – 
улыбнулся Дима, протер 
пятно бумажным платком 
и выбросил его в урну. – 
Здесь недалеко торговый 
центр, там продают фут-
болки и есть химчистка. 
Сейчас все решим, не сто-
ит переживать. 

Я удивленно поглядела 
на мужчину. Не стоит пе-
реживать. Фраза звучала 
так ново и непривычно, 
что я на какое-то время 
впала в ступор. С Колей 
переживать приходилось 

Жених 
экстра-класса экстра-класса 

Кто не обожает недо-
статки той, которую 
он любит, тот не мо-

жет сказать, что он в 
самом деле влюблен.

Кальдерон де ла Барка 

«С вас «С вас 
хорошее хорошее 
настроение»настроение»
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