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Юлия Юлия МИХАЛКОВАМИХАЛКОВА::
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Перемены –
это бесконечный
источник вдохновения

Äåòàëè
«Всё-таки я неплохая хозяйка!»
– А встать пораньше, чтобы сделать вкусный за-
втрак, – это про вас?
– Иногда про меня, но все по настроению. Можно в ку-

раже и салатик классный сделать, и бу-
льончик сварить, и курочку испечь 

в духовке. А бывает, что даже 
бутерброд сделать 

невмоготу. Но 
гости хвалят, 

говорят, 
что до-
ма у 
меня 

всегда 
кристаль-

но чисто. 
Значит, все-

таки я неплохая 
хозяйка (улы-

бается). 

На канал СТС 19 июля 
возвращается скет-
чком «Сториз» – с 
новыми сериями и уз-
наваемыми героями. 

В о втором сезоне 
зрители увидят 
скетчи про сель-

ского блогера, упитан-
ного мужчину на диете, 
доставщика еды, поли-
цейского под прикрыти-
ем, экоактивистку, назой-
ливую сотрудницу банка, 
находчивого аптекаря, 
отца с блогом #яжбать 
и других ярких персо-
нажей. Большую часть 
женских образов приме-
рила экс-участница шоу 
«Уральские пельмени» и 
ведущая проекта «Дет-
ский КВН» Юлия Михал-
кова. 

Целый мир 
в трейлере

– Юлия, в новом 
сезоне в ко-
го вы толь-
ко не пере-
воплоща-
лись! Вы 
с ы г р а л и 
секрета-
ря, стю-
а р д е с с у , 
сотрудниц 
гостиницы 
и загса, гадал-
ку, учительницу 
из будущего и других 
героинь. Что помогает 
актёру, когда такое ко-
личество разных обра-
зов?

– Мне, например, по-
могал прошлый опыт в 
шоу «Уральские пельме-
ни»: кого я там только не 
играла! Разве что Путина 
не играла. Или играла? Не 
помню (улыбается). Поэ-
тому мне было относитель-
но просто переключать-
ся с современной герои-
ни на героиню XIX века, 
с эксцентричной особы 
на меланхоличную де-
ву. Плюс у меня был свой 
трейлер – такой домик на 
колесах, где актеры про-
водят время и очень вкус-
но едят во время съемок. 

Так вот я в этом трейлере 
могла в тишине рассла-
биться и сосредоточиться 
на своей роли, проиграть 
ее в голове, проговорить 
фразы, понять контекст и 
логику поведения персо-
нажа. Трейлеры – это во-
обще удобно и полезно. 
Товарищи продюсеры, не 

экономьте на домиках 
для актеров (сме-

ется).
– Вы сы-

грали геро-
инь разных 
п р о ф е с -
сий. О ка-
кой про-
фессии из 

представ-
ленных меч-

тали? Мо-
жет, таким 

образом закрыли 
гештальт?

– Как учитель-
ница в про-
шлом я с удо-
в о л ь с т в и е м 
сыграла учи-
тельницу бу-
дущего (улы-
бается). Во 
время уни-
в е р с и т е т-
ской прак-
тики я ве-
ла уроки 
в средних 
к л а с с а х . 
И это был 
тот пери-
од, ког-
да все 
в шко-
л а х 

еще бы-
ло чуть 
с т а р о е : 
т а к о й 
л е г к и й 
а р о м а т 
советско-
го нафта-
лина в каж-
дой занавеске. 
А дети были уже со-
временные и прогрессив-
ные. И когда они писали 
контрольную работу, я си-
дела за столом, скучала, 
смотрела в окно сквозь 
нафталиновую занавеску 
и мечтала о том, какой бу-
дет школа в будущем, ка-
кие там будут учителя…

«Хотелось 
оставить 
костюм 
стюардессы»

– Художники по ко-
стюмам и гриму говори-
ли, что вы легко реша-
лись на эксперименты. 
Скажите, вдохновил ли 
какой-то образ на внеш-
ние перемены: изменить 
причёску, цвет волос или 
стиль одежды?

– Да, костюмы XIX века 
помогли мне почувство-
вать, как это классно – хо-
дить с прямой осанкой. 
Поэтому сейчас особенно 
слежу за собой, чтобы не 
сутулиться и везде выгля-

деть подтянутой.
– Хотелось ли 
вам после съё-

мок оставить 
себе наряд 
одной из ге-
роинь? 

– Конечно, 
хотелось оста-
вить костюм 

с т юарде ссы, 
чтобы бесплатно 

пускали в самолет 
(улыбается). Но его 

перехватил кто-то из гри-
мерки. Летает сейчас, на-
верное... Эй, незнакомец, 
верни мне костюм стюар-
дессы! (Смеется.)

– А в целом вы за внеш-
ние эксперименты?

– Очень люблю экспери-
ментировать и с одеждой, и 
с макияжем. Мне кажется, 

что в такие моменты я ста-
новлюсь другим челове-
ком, живу новой жизнью. 
Перемены – это бесконеч-
ный источник вдохновения.

Дом – тихая 
гавань

– Вы всегда выглядите 
роскошно. Кажется, что 
вы постоянно сидите на 
диетах и отказываетесь 
от вредной еды. Это так?

– Для меня важна си-
стемность. Можно морить 
себя диетами и пропадать 
в спортзале, но если в ито-
ге съесть бутерброды с 
колбасой, которые я, кста-
ти, очень люблю, то весь 
смысл теряется. Нужна са-
модисциплина. Я борюсь 
со своей ленью, стараюсь 
держаться подальше от со-
блазнов, вытаскивать се-
бя из постели в одно и то 
же время, чтобы сделать 
одни и те же физические 
упражнения. Просто од-
нажды я взяла себя в руки. 
И теперь ежедневный ком-
плекс упражнений достав-
ляет мне удовольствие. 

– А как отдыхаете? 
– Мой дом – моя тихая 

гавань. Именно там я чув-
ствую себя защищенной, 
могу скрыться от сотен 
глаз. А так… Мне многое 
приносит удовольствие. 
Например, уютное кафе, 
пикник, даже шумная ре-
петиция или глубокий сон 
в кромешной темноте.

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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1-а. Его 
первой 
крупной 
самостоя-
тельной ра-
ботой стала 
церковь в 
подмосков-
ной усадь-
бе Нащо-
киных Рай-
Семёнов-
ское, 
недалеко 
от Серпу-
хова.
2-а. Ильин-
ка.
3-а. Голи-
цынская 
больница.
4-а. Пе-
тровский 
дворец.

ОТВЕТЫ
Знаменитый архитектор Матвей Казаков
Знаменитый архитектор Матвей Фёдорович Казаков создавал свои творения в стиле 
классицизма в эпоху правления Екатерины II. Многие шедевры великого зодчего и в на-
ши дни являются украшением столицы. Наша сегодняшняя викторина посвящена про-
славленному архитектору.
1. Молодой зодчий закончил 
архитектурную школу князя 
Дмитрия Ухтомского и получил 
чин «прапорщика архитекту-
рии». Приложив свои умения 
при восстановлении Твери по-
сле пожара 1763 года, Казаков 
стал получать частные заказы. 
Какой объект был первой само-
стоятельной работой мастера?
а) Спасская церковь в усадьбе 
Нащокина.
б) Путевой дворец.
в) Сенат Кремля.

2. В конце XVIII века жители 
Петербурга называли Москву 
«большой деревней», но в 1786 
году благодаря Казакову, кото-
рый возглавил «кремлёвскую 
экспедицию», нынешняя столи-
ца активно стала превращаться 
в город с прекрасной архитек-
турой. По проекту архитек-
тора обустраивали централь-
ные площади, улицы, дома и 
гостиные дворы. В XVIII веке в 
Москве отстроилась единствен-
ная улица, здания на которой 

стояли сплошной фасадной 
линией, причём с соблюдением 
этажности. Это улица…
а) Ильинка.
б) Моховая.
в) Лубянка.
3. Кроме дворцов, церквей и 
домов зодчий построил три 
больших больницы: Павлов-
скую, Екатерининскую и Голи-
цынскую. Официальное назва-
ние этой больницы сегодня – 
Городская клиническая боль-
ница № 1 имени Н.И. Пирогова, 

но москвичи её по-прежнему 
называют Первой Градской. 
Какая построенная Казаковым 
больница действует и сегодня 
на Ленинском проспекте?
а) Голицынская больница.

б) Екатерининская больница.
в) Павловская больница.
4. Настоящим наставником и 
вдохновителем Матвея Фё-
доровича стал выдающийся 
архитектор Василий Иванович 
Баженов. Вместе они возводи-
ли Большой Кремлёвский дво-
рец и оформляли Ходынское 
поле к празднованию победы в 
русско-турецкой войне. Счита-
ется, что после этого Екатери-
на II дала им два независимых 
заказа. В подмосковной ре-
зиденции Царицыно Баженов 
строит Царицынский дворец, а 
Казаков…
а) Петровский дворец.
б) Кавалерские корпуса.
в) Оперный дом (Средний дво-
рец).
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Викторию Исакову отправили под воду
На Первом канале – премьера фильма «Один вдох» с Викторией Исаковой, Владими-

ром Яглычем, Максимом Сухановым, Артёмом Ткаченко, Стасей Милославской и Фи-
липпом Ершовым. 

В центре сюжета – Марина Гордеева. Ей сорок лет, за плечами – неудачный 
брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Не-
ожиданно она открывает для себя фридайвинг (погружение на большую глу-
бину без акваланга): опасный для жизни вид спорта... Фильм основан на 
реальной истории жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. 
Начав заниматься этим экстремальным видом спорта в 40 лет, она су-
мела установить более 40 мировых рекордов, стать многократной чем-
пионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России. Наталья 
Молчанова в 2015 году пропала без вести во время тренировочного 
погружения в закрытой бухте у берегов Испании.

Исполнительница главной роли Виктория Исакова для подготовки 
к съемкам занималась фридайвингом в Москве.

Фото пресс-службы Первого канала

Софья Синицына 
и тайны 
«За семью печатями»

В Ростове-на-Дону начались съёмки многосе-
рийной драмы «За семью печатями» для теле-
канала «Россия». Главные роли в новом сериале 
исполнят Алёна Бабенко, Софья Синицына, Сер-
гей Астахов и Владимир Фекленко.

В центре сюжета – сложные отношения близких 
людей. В детстве Кристину (ее играет Софья Си-
ницына) предала сестра Анна (эта роль досталась 
Алёне Бабенко). После гибели их родителей она 
стала главой семьи и приняла решение отдать Кри-
стину в детский дом. Но однажды она снова втор-
гается в жизнь Кристины с неожиданным предло-
жением, и все переворачивается с ног на голову.

Режиссером многосерийного фильма стал Ан-
дрей Селиванов, известный зрителям по сери-
алам «Незабытая», «Виктория», «Склифосов-
ский» и многим другим. 

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

Сеня и Федя 
возвращаются не одни

В Москве стартовали съёмки нового – пятого – 
сезона комедийного сериала «Сеня-Федя». Это 
продолжение (и «ответвление») проекта «Кухня», 
в котором повара Сеня и Федя были второстепен-
ными персонажами. Трогательные ребята так по-
нравились зрителям, что про них решено было 
снять отдельное кино. Сериал пошел «на ура», а 
актеры Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин по-
лучили множество предложений от режиссеров и 
продюсеров на съемки в новых проектах. 

Напомним: «Сеня-Федя» – это история о двух 
товарищах, которые решают уйти от наемного 
труда в ресторане и открыть собственный бизнес: 
передвижную кухню. Для этого они купили фуд-
трак (автомобильный прицеп, в котором можно 
готовить и хранить еду) и назвали его «И рыба, и 
мясо». Ребята постоянно вляпываются в смешные 
(и не очень) истории, связанные с деньгами, жен-
щинами и криминалом. Но дружба и юмор помо-
гают им преодолеть все невзгоды. Чтобы немного 
«освежить» проект, в него добавили новых пер-
сонажей. Их играют Анна Старшенбаум и Андрей 
Федорцов. Как и прежде, новые серии выйдут на 
канале СТС, но точная дата пока неизвестна.

На Первом канале 
«Большое небо»

На Первом канале – премьера сери-
ала «Большое небо». Это история о 
непростой жизни и судьбе двух 
друзей-летчиков из Сибири. 

В фильме снимались Ста-
нислав Бондаренко, Алексей 
Демидов, Светлана Смир-
нова-Марцинкевич, Мария 
Свирид и многие другие.

Съемки на протяжении 
трех месяцев проходили в 
Москве, Люберцах, а лет-
ные сцены были сняты на 
взлетно-посадочной полосе в 
Киржаче Владимирской области. 
Актеры готовились к съемкам и ис-
пробовали себя в роли вторых пилотов 
в самолете Ан-2 – так называемом кукурузни-
ке. Кстати, не все летные кадры снимались на 
земле благодаря хромакею (специальный зеле-
ный фон, с помощью которого можно наложить 
различную компьютерную графику). Эпизоды с 
актерами на высоте также есть в сериале: ки-
ношников тут выручали компактные камеры, 
которые можно было разместить в небольшом 
самолете.

Фото пресс-службы Первого канала

Сергей Малозёмов 
отправился в Дагестан 
Несмотря на то что многие телепередачи ушли на каникулы, 
команды профессионалов во главе с ведущими не переста-
ют трудиться даже летом, чтобы уже в сентябре порадовать 
телезрителей новыми интересными сюжетами. Так, ведущий 
научно-популярной программы НТВ «Живая еда» Сергей Ма-
лозёмов отправился в солнечный Дагестан. Там он побывал в 
гостях у фермеров, которые, кроме всего прочего, произво-
дят пасту из арахиса, фундука, подсолнечника, льна и даже 
фисташек. Эта паста – или, как ее называют местные, урбеч – 
результат перетирания семян на жерновах. Кроме приятных 
вкусовых качеств, она обладает уникальными полезными 
свойствами. Об этом, а также о многих других полезных про-
дуктах, производимых в Дагестане, и расскажет нам Сергей.

– За пять дней мы много где успели побывать: в горных Бот-
лихе и Чохе, приморских Дербенте, Каспийске, Махачкале, – 
говорит телеведущий. 

«Дорога памяти: 1418 шагов к Победе» 

Фёдор Бондарчук снова 
станет чиновником

В Москве идёт работа над вторым сезоном сериала 
ТНТ «Год культуры», производством которого занимает-

ся «Comedy Club Production» совместно с «Art Pictures 
Vision». К главной роли в комедии вернется Фёдор 

Бондарчук – он вновь сыграет московского чи-
новника Виктора Сычёва, вынужденного отпра-
виться из Москвы в региональный вуз. 

Еще одним поводом для ссылки Сычёва 
станет Первый международный литератур-
ный форум. По сюжету герой Фёдора Бон-
дарчука уже готовился к повышению, но вне-
запно узнает, что не до конца искупил свою 

вину за неудобный вопрос президенту. Поэ-
тому Сычёв снова отправляется в Верхнеямск, 

где за время его отсутствия многое изменилось…
Премьера новых серий запланирована на 2022 

год.
Фото Вадима Тараканова

Фестиваль «Пилот» 
сдвигает график

Третий фестиваль сериалов «Пилот», который дол-
жен был пройти в городе Иваново, откладывается – 
до улучшения эпидемиологической ситуации.

Проведение фестиваля было согласовано Роспо-
требнадзором – учитывая высокие стандарты безо-
пасности, включая ежедневное экспресс-тестирова-
ние всех участников.

Вместе с тем, дирекция фестиваля считает, что с уче-
том распространения нового штамма вируса невоз-
можно подвергать опасности жизни и здоровье жите-
лей региона и участников, а также гостей фестиваля.

– Да, все мы очень ждали этот фестиваль и очень 
хотели снова все встретиться и устроить настоящий 
праздник киноиндустрии, – рассказывает президент 
фестиваля «Пилот» кинорежиссер Валерий Тодоров-
ский. – Но сейчас нужно подумать прежде всего о здо-
ровье, поэтому немного сдвинем наш праздник. И обя-
зательно проведем его – тогда, когда это точно будет 
безопасно. 

Так называется проект, который стартовал на 
телеканале «СПАС» 22 июня. Проект будет вы-
ходить ежедневно в рамках программы «Вечер 
на Спасе». Ведущие расскажут зрителям о собы-
тиях каждого дня Великой Отечественной вой-
ны, которые происходили на фронте, в тылу и 
на оккупированных территориях. 1418 – именно 
столько дней продлилась война, именно столь-
ко дней мы шли к Великой Победе. 

Съемки проекта прошли на территории во-
енно-патриотического парка культуры и от-
дыха «Патриот», в Патриаршем соборе во имя 
Воскресения Христова – Главном храме Воо-
руженных Сил РФ и в музее «Дорога памяти». 

 – Главный храм Вооруженных Сил и гранди-
озный музей «Дорога памяти» вокруг него – 
это чудо света, возникшее на наших глазах, – 

рассказывает генеральный директор теле-
канала «СПАС» Борис Корчевников. – В этом 
месте соединилась Россия земная и небесная, 
сегодняшняя и вечная. Проект «1418» вдохнов-
лен этим храмом и этим музеем. Мы очень хо-
тим, чтобы там побывала вся страна, весь мир. 

Фото пресс-службы телеканала «СПАС»
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Я люблю 
свою работу!
На работе мы проводим 
примерно половину нашей 
жизни, и очень важно, 
чтобы работа приноси-
ла радость. Но как быть, 
если устроиться туда, куда 
мечталось, не получилось? 
Как полюбить работу, если 
занимаешься совсем не тем, 
к чему лежит душа?

Совет 1. Мотивация – 
прокачка навыков
Если содержание вашей работы 
вас не вдохновляет, придумай-
те себе мотивацию сами. Пусть 
это будет какой-то конкретный 
навык, который пригодится вам 
в будущем. Это своего рода гей-
мификация: ставьте себе задачи 
и решайте их, становитесь лучше 
себя самого! Например, если ваша 
работа – обзванивать клиентов, 
отрабатывайте навык говорить 
уверенно, четко и убедительно. 
После каждого звонка отмечайте 
прогресс в своих навыках. 

Совет 2. Оптимизируйте 
деятельность
Стремитесь вносить что-то свежее 
в ежедневную рутину. Оптимизи-
руйте трудовые процессы, умень-
шайте время выполнения задач, 
увеличивайте эффективность сво-
их обычных действий. Маленькие 
улучшения, которые вы постепен-
но будете производить, принесут 
вам внутреннее удовлетворение. 
Ваши усилия непременно заметит 
шеф и, возможно, предложит за-
няться более интересными делами. 

Совет 3. Придумайте 
себе награду
Пусть за нелюбимое дело в конце 
недели или даже каждого дня вас 
ждет какое-то материальное воз-
награждение – это может быть 
что-то вкусное или что-то при-
ятное (сразу несколько серий но-
вого сериала, чашечка любимого 
напитка и т.п.). Главный принцип – 
положительное подкрепление за 
хорошо сделанную работу.

МИССИЯ:
организовать свадьбу 
и не разориться Êñòàòè

Моменты, 
не терпящие 
экономии
•  Букет и бутоньерка. На 
флористе, который будет 
оформлять букет невесты 
и бутоньерку жениха, эко-
номить рискованно: кое-
как собранные компози-
ции могут увянуть еще до 
начала торжества. 
•  Причёска и макияж 
невесты. Если вы не про-
фессионал, вы не сможете 
сделать макияж настоль-
ко стойким, чтобы он до-
жил до окончания свадь-
бы, пройдя испытание 
поцелуями, объятьями и 
танцами. То же относится 
и к прическе. Сэкономить 
в этом пункте можно на 
выборе салона: дорогой 
салон вовсе не гарантия 
качества! Знакомьтесь с 
конкретными результата-
ми работы начинающих 
мастеров или мастеров из 
не самых дорогих сало-
нов, подключите сарафан-
ное радио, чтобы выбрать 
приемлемые варианты.
•  Фотограф. Если видео 
просматривают далеко 
не все, то качественные 
фотографии, которые 
можно выложить в соц-
сеть и показать знако-
мым, нужны каждому. 
Вывод: на профессио-
нальном фотографе эко-
номить нельзя!
•  Ведущий. От харизмы, 
профессионализма и де-
ликатности ведущего при 
проведении банкета зави-
сит настроение праздни-
ка, поэтому и расходы на 
хорошего ведущего зано-
сим в список с пометкой 
«не экономить».

Если душа просит 
большого торже-
ства, а бюджет моло-
дожёнов достаточно 
скромный, не нужно 
со слезами на глазах 
сокращать список 
приглашённых. Мы 
расскажем вам, на 
чём можно сэконо-
мить, а чем жертво-
вать категорически 
не рекомендуется.

Сезон и дата
С мая по август 
свадьба обойдет-
ся вам дороже, 
причем в выход-
ные дни цены вы-
ше, чем в буд-
ни. Организовав 
свадьбу в начале 
октября (краси-
вое время года!) в 
четверг, вы сэко-
номите на сумме 
за аренду места и 
стоимости стола 
на человека, а это 
в пересчете на 
количество гостей 
обернется суще-
ственной эконо-
мией.

Обручальные кольца
Самый экономичный вариант – сдать в 
магазин старое золото, а на выручен-
ную сумму в этом же магазине приобре-
сти кольца. Другая идея: кольца можно 

заказать родственникам в каче-
стве свадебного подарка. 

Приглашения
Вместо бумажных приглашений можно 
создать страничку в интернете, отправить 
ссылку на нее гостям и попросить оста-
вить комментарий: придут они или нет.

Место 
торжества
Чем дальше от боль-
ших городов, тем 
ниже цены за аренду 
площадок. Порой 
оплатить микроав-
тобус для гостей вы-
годнее, чем оплачи-
вать банкетный зал 
в центре. Поищите 
в интернете ресто-
раны, турбазы в ра-
диусе 30-40 киломе-
тров. Еще вариант: 
если у ваших друзей 
есть большой сад, 
можно воспользо-
ваться услугами 
кейтеринга, а за 
аренду площадки 
ничего не платить.

Свадебное платье и костюм жениха
В салонах платья стоят баснословных денег. Можно зака-
зать пошив платья в ателье, но не в столице, а в провинции. 
Сейчас многие шьют по присланным размерам, а вы приез-
жаете только на подгонку. Если вы персона прагматичная, 
можно взять платье в аренду. Сэкономить можно и на ко-
стюме жениха: костюм из прошлогодней коллекции 
будет стоить дешевле, а разницы никто не заметит.

Видеооператор
Совсем немногие просматривают длинные видео. Что-
бы сэкономить, оплатите съемки небольшой love story, 
а все главные моменты свадьбы зафиксирует фотограф. 

Диджей
Если не хочется тратиться 

на диджея, составьте плей-
лист сами и найдите человека, 
который будет запускать тре-
ки. Оборудование для музы-

кального сопровождения 
можно взять в аренду. 

Свадебный декор
Выбирайте для торжества помещение или ме-
сто, красивое настолько, что его не потребу-
ется специально украшать, только обозначить 
символы торжества. Подойдут цветущие сады и 
парки, исторические здания и памятники архи-
тектуры. Ценник в таких местах может быть раз-
ным, поэтому можно найти и доступные варианты.

Транспорт 
Помогите гостям без 
машины скоординиро-
ваться с теми, у кто есть 
автомобиль. А в каче-
стве машины молодоже-

нов одолжите машину у 
знакомых, останется опла-

тить услуги шофера. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Выдумка против 
реальности
В 2008 году сотрудники одной бри-
танской газеты провели интересное 
исследование. Школьникам задавали 
вопросы, связанные с историей и литера-
турой. Оказалось, что почти 60 % детей 
школьного возраста считают Шерло-
ка Холмса, литературного персонажа, 
созданного Артуром Конаном Дойлом, 
реально существовавшим человеком, 
а 20 % считают Уинстона 
Черчилля, британского 
государственного и по-
литического деятеля, 
вымышленным ге-
роем. Повод при-
задуматься!

До горизонта 
подать 
рукой
Когда мы смотрим на 
линию горизонта, он 
кажется недоступным и 
почти абстрактным. 
В действительности узнать расстояние 
до него вполне реально. Для этого нуж-
но знать, насколько высоко вы находи-
тесь над уровнем моря, и использовать 

формулу √ (R + h) ² – R². R – радиус Зем-
ли (6 367 250 метров), h – высота 

точки наблюдения в метрах. В 
уме это, конечно, подсчитать 

сложно, но всегда можно 
воспользоваться калькуля-
тором. 

Царь-
кипарис

Считается, что са-
мое толстое дере-

во растёт в городе 
Санта-Мария-дель-Туле, 

в Мексике. 
Диаметр его ствола составляет 
14 метров, а окружность – 42 м. 
Чтобы обхватить ствол, нужно 
не менее 30 человек, держащих-
ся за руки. Согласно индейским 
легендам, дерево посадил 
местный жрец 1400 лет на-
зад. Принадлежит же де-
рево к виду таксодиум 
мексиканский из рода 
Кипарис.

Тренированная 
монетка
Можно ли предсказать результат 
игры в орлянку (когда подкидыва-
ется монетка и нужно угадать, какой 
стороной она упадёт)? Математик Пер-
си Диаконис доказал, что вероятность 
падения монеты той стороной, которая 
была сверху при подкидывании, немного 
выше. И вообще, монета переворачива-
ется не наугад. Благодаря тренировкам, 

вы сможете подкидывать ее 
так, что будете получать 

нужный вам резуль-
тат. Вот такой забав-

ный и практиче-
ски бесполезный 
навык.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Ответы. Облако слева, мяч, цвет волос у 
дамы справа, нога у нее, оборки платья у 
нее же, кораблик за ее спиной, цвет ракуш-
ки у дамы в красном, платье у нее же, замок 
из песка, совок в ведре.

Отпуск, море, 
мяч
Даже если вы не сильны в волей-
боле, поиграть в надувной мяч на 
пляже вы наверняка не откаже-
тесь. Ведь это так здорово, весело, 
по-летнему!

Äåòàëè
Дорогая поэзия
– Я счастлива, что сейчас со мной 
на сцену выходит младший сын 
Александр (старший сын живет во 
Франции. – Прим. ред.). Саша – музы-
кант, играет на гитаре, с 2006 года мы 
вместе работаем на моих поэтических 
вечерах. В прошлом году я получила самую 
дорогую для меня награду – литературную пре-
мию имени Цветаевой, которую присуждают раз в 
два года. Для меня она до-
роже других наград. 
Поэзией занимаюсь 
давно и с удоволь-
ствием, уделяю ей 
много времени. 

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

Н о поскольку юби-
лей пришелся на 
период локдау-

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

«Всем хорошим 
в себе обязана 
книгам»

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

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

Всем хорошим в себе я 
обязана книгам. Третий 
ребенок в семье, я рос-
ла недолюбленной, вни-
мания моей персоне не-
доставало. Поэтому сама 
в пять лет научилась чи-
тать по газетам, в шесть 
лет осилила роман Лациса 
«Сын рыбака». Я не жалу-
юсь, просто констатирую 
факт и радуюсь, что роди-
лась в славном городе Ки-
шинёве. Место рождения 
оказывает на человека 

сильное влия-
ние. Правда, 

от города 
моего дет-
ства мало 
что оста-
лось, раз-
ве что Ар-
ка и со-

бор, где 
мой брат ра-

ботал рестав-
ратором и упал с 

высоты 25 метров – 
сломались леса. Жизнь 
ему сохранили, но ногу 
пришлось ампутировать.

Имя золотыми 
буквами

– Кишинёв моего дет-
ства был потрясающий – 
тенистые улицы, низкие 
дома, крепкие деревья 
с огромными кронами, 
акации, черная, розовая, 
белая шелковица. Никто 
ее не рвал, и когда позже 

в Москве увидела, как 
шелковицу продают 
на рынке за большие 
деньги, обомлела. 
Кишинёв хорош еще 
тем, что там запро-

сто люди общают-
ся, как, впрочем, 
и в Одессе, ко-
торую люблю 
за тот же сво-
бодный нрав. 
Одесса и Ки-

шинёв – об-
щ и т е л ь -
ные горо-
да. Там все 

со всеми 
разговари-
вают. Без 

К и ш и н ё в а 
никогда бы не 
случилось мо-

ей тети Песи из 
фильма «Ликви-

дация» Сергея Ур-
суляка.

Недавно, в 2017 году, я 
вернулась в свой город. 
Меня принимали в 15-й 
школе, которую я закончи-
ла. Не ожидала, что прием 
будет таким теплым, ду-
шевным. Что в школе хра-
нится Книга Почета, где 
золотыми буквами вписа-
на и моя фамилия, как вы-
пускницы, добившейся в 
жизни чего-то значитель-
ного. Уже мало кто вспо-
минает, что в Москве я 
поступила в театральный 
вуз лишь с третьей по-
пытки. Поскольку никого 
у меня в столице не было, 
приходилось спать на вок-
залах, голодать, поэтому 
я знаю, что такое голод и 
бездомность. И в Москве 
до сих пор чувствую себя 
сиротой. 

Любовь 
с первого 
взгляда

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

Из Москвы в Петербург 
я переехала вслед за вто-
рым мужем – операто-
ром Юрием Векслером, 
с которым познакоми-
лась на съемках картины 
«Старший сын». Это была 
любовь с первого взгля-
да. Ради Юры я оставила 
МХАТ, которым в то вре-
мя руководил уважаемый 
мною Олег Николаевич 
Ефремов. 

Петербург меня принял. 
Георгий Товстоногов при-
гласил работать в Боль-
шой драматический театр 
(БДТ), в котором работаю 
до сих пор. Все актеры – 
личности, артисты с боль-
шой буквы. Я у них учи-
лась. Мне никогда не бы-
ло интересно с теми, кто 
слабее меня. Наоборот, 
всегда старалась играть с 
сильными партнерами. Я 
делала усилие, тянулась 
за ними, и таким образом 
росла сама.

«Боюсь играть 
гениев»

Когда режиссер Дми-
трий Томашпольский 
предложил мне сыграть 
Анну Ахматову в филь-
ме «Луна в зените», я, не 
раздумывая, отказалась, 
признавшись, что боюсь 
играть гениев. Но он ска-
зал, что я буду играть не 
Ахматову, а актрису, ко-
торая ее играет. Прочитав 
первые 15 страниц сцена-
рия, сама позвонила Дми-
трию и сказала: «Я соглас-
на!» По окончании съемок 
попросила у него разре-
шения использовать не 
вошедший в картину мате-
риал и в результате сдела-
ла большую поэтическую 
программу. Сегодня у ме-
ня пять программ по твор-
честву Ахматовой.

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

Наталья АНОХИНА

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»: 

– Будьте по возможности 
здоровы и счастливы. И не 
верьте мужчинам: сегодня 

они говорят одно, зав-
тра – другое.
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Торт «Брауни»
Степан Лапин, артист: 

– Приглашаете в гости дру-
зей? Поделюсь с вами своим 
любимым блюдом, это торт 
«Брауни». Потому что я обо-
жаю его! Это мой любимый 
десерт. Мягкий, вкусный, 
шоколадный – пальчики обли-
жешь! Из всех десертов я вы-
беру его. 

Ингредиенты для торта 
такие: горький шоколад 

с долей какао не ме-
нее 70 % – 2 плитки, 
сливочное масло – 
примерно 200 г, 3 яй-
ца, стакан муки, пачка 
сахарной пудры, 2 ст. л. 
какао, щепотка соли, грец-
кие орехи.

Самое главное – вкусный, качествен-
ный горький шоколад. Именно он дает ту 

самую шоколадность. Ставим шоколад и 
масло на водяную баню.
После того, как шоколад с маслом полностью 

растопились, тщательно все перемешиваем.
Взбиваем яйца с сахарной пудрой и добавляем 

смесь шоколада с маслом, снова тщательно переме-
шиваем. Муку просеиваем и добавляем в смесь, до-
бавляем какао и ванилин. Орехи лучше измельчить, 
но не мелко. Они должны чувствоваться.

Форму для выпечки выстилаем бумагой и выливаем 
смесь в форму. Ставим все это в разогретую до 180 
градусов духовку. Выпекаем примерно 25 минут. Глав-
ное, не передержать, центр торта должен быть неж-
ным и «жидким». Вынимаем торт из духовки и режем 
на кусочки. Приятного аппетита!

Рыба с овощами
Анна Пескова, актриса:

– Я придерживаюсь правильно-
го питания. В моем рационе всег-
да много овощей, фруктов и, ко-
нечно, присутствует рыба. И на 
званый ужин предлагаю пригото-
вить замечательную рыбку с ово-
щами. Это блюдо может себе позво-
лить каждый, даже если вы худеете 
к лету. Я не использую картошку, ко-
торую часто пишут в рецептах, – это 
лишний крахмал. 

Из рыбы можно взять морского окуня или 
треску – 0,5 кг, по одной луковице и мор-
ковке, один болгарский перец, один по-
мидор. Чеснок – по зубчику на порцию, 
соль, перец по вкусу.

Рыбу режем квадратиками пример-
но по 4 см, солим, перчим. Нареза-
ем овощи, чеснок оставляем целыми 
зубчиками. Выкладываем все в центр 
фольги, каждую порцию по отдельно-
сти. Фольгу заворачиваем от углов к 
центру, сильно защепляем, чуть сдав-
ливаем. Накрываем вторым листом 
фольги и защепляем так, чтобы ме-
ста стыков на первом и втором листе 
не совпадали (чтобы не терять сок во 
время жарки). Ставим в предваритель-
но разогретую до 200 градусов духовку 
примерно на один час. Также это блюдо 
можно приготовить в мангале на углях – 
время сократится примерно вдвое. Крем-брюле 

из гречки 
Екатерина Рокотова, актриса:

– В прошлом году, когда начался карантин, я 
вместе с мамой и бабушкой уехала жить на дачу, где 

много времени проводила на кухне. Одно из блюд, кото-
рое я для себя узнала, – крем-брюле из гречки. А самое 
удивительное, что этот рецепт мне дали мои амери-

канские друзья. Мои друзья-актеры, мне кажется, из 
гречки могут сделать все. Даже десерт. 

Вам понадобится: гречневая крупа – 
3/4 стакана, яичный желток – 6 шт., сливки 

жирностью 33 % – 300 мл, молоко – 250 
мл, сахар – 100 г, лимон – 1 шт.

Гречку обжариваем на сухой сково-
роде до золотисто-коричневого цвета. 
Молоко – доводим до кипения, а затем 
добавляем туда сливки. Через несколь-
ко минут засыпаем в молоко со слив-
ками обжаренную гречку и оставля-

ем вариться на медленном огне. Когда 
получится каша, остужаем ее, взбиваем 

блендером. Желтки также взбиваем с са-
харом, соединяем с полученным гречневым 

муссом. Духовку разогреваем до 120 градусов 
и выпекаем десерт в течение 20-30 минут до образо-

вания золотистой корочки. Готовый десерт подавать 
холодным.

В погожий летний вечер всегда есть жела-
ние пригласить друзей на огонёк и угостить 
чем-то особенно вкусным. 

И сегодня мы попросили звезд поделиться с 
нашими читателями своими рецептами вкус-
ных и любимых блюд. Для их приготовления 

не нужно каких-то особых продуктов, да и времени 
потребуется совсем немного. 

Паста с грибами 
Олег Сафронов, 
телеведущий:

– Бывают в жизни такие приятные 
минуты, когда друзья и знакомые при-
глашают меня вести свадьбу. И вот 

недавно общался с молодоже-
нами на предмет пожела-

ний к проведению цере-
моний. И ребята меня 

удивили желанием на-
чать с плотного ужина 
из итальянских блюд: пиц-
ца, паста. Чтобы гости на-
елись, и уже сытые развлекались 

на вечеринке. И такой аппетитный по-
лучился разговор, что я, вернувшись 

вечером домой, приготовил и себе 
такой итальянский ужин – пасту с 
грибами и беконом. 

Для приготовления пасты с гри-
бами и беконом в сливочном соу-
се вам потребуется: паста – 500 г; 
сливки жирностью 20-30 % – 400 
г; бекон (сырокопченый) – 200 г; 
пармезан – 100 г; шампиньоны – 

500 г; подсолнечное масло для жар-
ки.
Грибы помыть (если это нужно), на-

резать и обжарить на сильном огне, до-
бавив подсолнечное масло, пока из них не 

выпарится жидкость. К грибам добавить нарезан-
ный бекон. Залить сливками и, не допуская кипения 
соуса, томить в сковороде до загустения. Добавляем 
тертый сыр и помешиваем, чтобы получилась однород-

ная масса. 
Пасту варим по инструкции на упаковке, альден-

те. И еще один совет. Многие смешивают соус и 
пасту и томят еще. Я же макароны выкладываю в 
тарелку, и только потом сверху поливаю соусом. 
Приятного аппетита!

– Доктор, су-
ществуют ли 

таблетки от 
голода? 
– Да! Котлеты!

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА
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7ЗДРАВствуйте

о суставной боли

Чемпионы среди орехов по содержанию магния – ке-
шью, миндаль и грецкий орех. Это достаточно калорий-
ная пища, поэтому злоупотреблять ей не стоит, но не-
сколько штук в день пойдут только на пользу (разумеет-
ся, если у вас нет аллергии).

Существующие мифы 
о том, что хорошо 
для суставов, а что не 
очень, чреваты самы-
ми неприятными по-
следствиями, главное 
среди которых – само-
лечение. 

Н аслушавшись со-
седок, начитав-
шись советов в 

соцсетях и пробуя их на 
себе, можно довести свои 
суставы до плачевного со-
стояния. Мы призываем 
вас обязательно обра-
щаться за консультаци-
ей к специалисту! А пока 
давайте обсудим самые 
распространенные и во-
пиющие мифы.

МИФ № 1: если болят су-
ставы, нужно отказаться 
от помидоров и баклажа-
нов
На самом деле: пасленовые 
могут усилить воспалитель-
ные процессы в суставах, ес-
ли человек болен подагрой. 
При других заболеваниях эти 
овощи вполне безобидны. 

МИФ № 5: красная шерстя-
ная нить на запястье снимает 

боль
На самом деле: никаких дока-

зательств, что красная шерстяная 
нить способна уменьшить боль, возни-

кающую в запястье, нет. Но если человек 
достаточно впечатлителен от природы, ношение 
красной нити может дать эффект плацебо. Почему 
бы и нет?

Дополнительная помощь
Проблемным суставам необходимо правильное и сбалансированное питание – это 
аксиома. Но если по разным причинам у человека нет возможности восполнять 
дефицит необходимых веществ через пищу, можно прибегнуть к помощи специ-
альных препаратов. Чтобы подобрать подходящий вам, обратитесь к специалисту, 
который знает особенности именно вашего организма.

МИФ № 2: чтобы суставы 
были здоровы, нужно есть 
много творога
На самом деле: одного тво-
рога недостаточно, чтобы 
организм получил необхо-
димое количество кальция. 
Для решения этой задачи на-
до выполнить еще несколь-
ко условий: обеспечить себя 
фосфором, магнием и 
витамином D. Дру-
гими словами: 
чтобы кальций из 
творога или из 
других продук-
тов усваивался 
в достаточном 
количестве, 
нужно регу-
лярно употре-
блять в пищу 
рыбу, съедать 
ежедневно не-
сколько орехов 
и находиться на 
солнце хотя бы по 1-1,5 
часа в день. При этом нет 
необходимости загорать, уль-
трафиолет доберется до вас и 
в тенечке, чтобы помочь в вы-
работке витамина D. 

МИФ № 3: если болят суставы ног, нужно забыть 
об обуви на каблуке
На самом деле: обувь на плоской подошве не менее 
опасна для суставов, чем обувь на высоком каблуке. 
Постоянное ношение туфель, босоножек, кроссовок 
на плоском ходу провоцирует деформацию свода сто-
пы (особенно если у вас еще и лишний вес имеется). 
Чтобы уменьшить нагрузку, мы начинаем при ходьбе 
ставить ноги нефизиологично, из-за этого в свою оче-
редь страдают коленные и тазобедренные суставы, а в 

самых сложных случаях – еще и позвоночник. 
Поэтому ортопеды советуют носить обувь 

на небольшом каблуке (2-3 см для муж-
чин и 3-5 см для женщин). В идеале 

также, если у человека уже есть 
проблемы со стопами, обязатель-
но ношение специальных кор-
ректирующих стелек, причем не 
только в уличной обуви, но и в 
домашних тапочках.

МИФ № 4: 
боли в суставах можно 

лечить голоданием
На самом деле: восстановление раз-
рушенных тканей в суставе требует 

«строительных материалов», поэтому 
питание необходимо. Но! Только пра-

вильное и полезное. А вот от копчено-
стей, соленого, сладкого, жирного и 

алкоголя необходимо отказаться. 
Согласитесь, это не имеет ниче-

го общего с голоданием как 
таковым.

Светлана СИДОРЧУК
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Убывающая Луна в Тельце 
(благоприятный день) 
Лунные сутки отлично под-
ходят, чтобы подкорректи-
ровать и покрасить брови. 
Отличный эффект обещает 
чистка лица и пилинг тела. 
Можно поплавать в бассейне, 
попариться в хаммаме. 

Растущая Луна во Льве
Настоящее блаженство дня – 
тканевая маска с лавандой 
для лица и простукивание 
области под подбородком 
горячим полотенцем. Хорош 
массаж стоп и ручек. Вече-
ром можно посидеть с подру-
гами в кафе, выпить чашечку 
какао. 

Растущая Луна в Деве
Попробуйте отказаться от 
добавления молока в кофе – 
такое сочетание может нега-
тивно повлиять на состояние 
кожи. Вместо молока – ба-
дьян, корица, гвоздика. Чу-
десной обещает быть стриж-
ка дня. Не меньше порадует и 
маникюр. 

Луна в Скорпионе, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Душ Шарко и плавание 
объявят бой надоедливому 
целлюлиту. Хорошее время 
для освоения новых навы-
ков – кулинарных, по уходу 
за собой, изучения языков.

Растущая Луна в Деве
Луна советует попробовать 
в макияже глаз аккуратные 
стрелки. Дополнит роман-
тичность образа кружевное 
винтажное платье. Сегодня 
можно отдохнуть от спорта, 
а вчерашнее какао «сжечь», 
гуляя по парку.

Растущая Луна в Весах
Прекрасное время для за-
нятий спортом или танцами 
в группе. Луна ратует за за-
вивку локонов и наращенные 
реснички. Можно пройтись 
по бутикам косметики. И 
больше гулять! Витамин D 
солнышко дарит щедро.

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
День подходит для окраши-
вания волос и массажа ваку-
умными банками. Старайтесь 
вводить в рацион больше 
свежих овощей и фруктов. 
И пора поухаживать за нож-
ками – сделать депиляцию, 
педикюр. 

Растущая Луна в Скорпионе
Бороться с лишними волоса-
ми на теле при помощи брит-
вы – не самая лучшая идея. 
Избежать их врастания по-
может шугаринг или удале-
ние воском. В парк уходовых 
средств попробуйте ввести 
энзимную пудру. 

Убывающая Луна в Тельце
Долговременный эффект 
обещает процедура ламини-
рования ресниц, а вот новая 
стрижка может быстро поте-
рять форму. Хороши любые 
натуральные маски для лица, 
массаж шеи и зоны декольте. 
И не забывайте пить воду.

Убывающая Луна 
в Близнецах
Не забывайте увлажнять 
кожу. И самое время ввести 
в рацион сочные ягоды и 
увеличить количество потре-
бляемой жидкости. К слову, 
ягодки можно не только есть, 
но и делать из них питатель-
ные масочки. 

Луна в Раке, новолуние 
(неблагоприятный день) 
День отлично подходит для 
фруктового пилинга, но не 
забывайте после него защи-
щать кожу от солнца при по-
мощи крема. Макияж дня – 
нежный, естественный. 
Одежда и обувь – легкие, из 
натуральных тканей.

Убывающая Луна в Овне
Можно сделать мехенди или 
отважиться на креативное 
окрашивание волос. Для кра-
соты тела хороши занятия на 
фитболе и легкая пробежка 
в парке. Устройте дружескую 
вечеринку, удивите гостей 
экзотическими блюдами.

Убывающая Луна 
в Близнецах
Омолаживающие маски и 
кремы для вашего типа кожи 
обещают отличный эффект. 
Точечный массаж поможет 
расслабиться, а поход в тре-
нажерный зал – избавиться 
от лишних кило. И скорректи-
руйте свой рацион. 

Убывающая Луна в Раке
Если жаждете как можно 
дольше наслаждаться неж-
ной кожей, посетите бассейн 
и сделайте массаж. А чтобы 
напитаться мощной энерге-
тикой, запишитесь на курсы 
вокала или спортивных тан-
цев. День хорош для покупки 
приятных мелочей. 

Луна в Овне, последняя 
четверть 
(неблагоприятный день)
Нежный педикюр в сочета-
нии с новыми босоножками – 
прекрасный повод для про-
гулки. А для шевелюры – 
аргановое масло и крупные 
кудри. 

Убывающая Луна в Раке
День подходит для рас-
слабления в спа-салоне и 
посещения парикмахера. 
Холодные гидрогелевые 
патчи обещают избавить от 
синяков под глазами. А для 
красоты тела подойдут заня-
тия зумбой и велопрогулка в 
хорошей компании.

Убывающая Луна в Овне
В эти лунные сутки кожа бу-
дет особенно чувствитель-
ной. Умывание мягкой пен-
кой – достаточный уход. Для 
хорошего настроения – 
танцы под зажигательные 
ритмы. А для стройности – 
упражнения на растяжку и 
велопрогулка за городом. 

Растущая Луна во Льве
Кефирный коктейль с ягода-
ми хорош сегодня и в виде 
напитка, и в виде маски для 
лица. Подходящий день для 
плетения кос и окрашива-
ния в естественные тона. И 
пора-пора порадовать себя 
покупкой новой сумочки или 
кошелечка.

Растущая Луна в Скорпионе 
(благоприятный день)
Кардиотренировка не только 
поможет сжечь лишние кало-
рии, но и отвлечет от тревож-
ных мыслей. И пора навести 
ревизию в косметичке и 
платяном шкафу. Избавиться 
от всего лишнего, освободив 
место для чего-то нового.

Растущая Луна в Стрельце
Луна ратует за посещение 
ювелирного салона и покуп-
ку приятного поощрения. За 
что? Днем нужно хорошо по-
потеть в спортзале и сделать 
пилинг кожи. Порадовать 
близких вкусным ужином. 
Разве вы не заслужили ма-а-
аленькое колечко?

Луна в Водолее, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Загородный отдых и купание 
в водоемах отлично помогут 
гармонизировать восприя-
тие действительности. Репей-
ная маска для волос, легкий 
самомассаж и полноценный 
сон – это настоящие дары се-
бе самой. 

Растущая Луна в Стрельце
В эти лунные сутки стоит 
постараться использовать 
натуральную косметику, а от 
тонального крема лучше во-
все отказаться. Теплые обе-
ртывания помогут подкор-
ректировать объемы тела, а 
массаж головы подарит на-
слаждение. 

Растущая Луна в Козероге
В этот день коллагеновая 
маска от морщин – отличная 
альтернатива салонным про-
цедурам. Легкости добавит 
однодневная вегетарианская 
диета. А выбор нового летне-
го аромата превратится в на-
стоящее приключение.

Растущая Луна в Козероге
Огуречная маска с добавле-
нием меда окажет потряса-
ющее влияние на кожу лица. 
Рекомендуется стричь посе-
ченные кончики и делать ла-
минирование волос. К слову, 
при укладке феном или щип-
цами не забывайте волосы 
увлажнять. 

Убывающая Луна в Водолее
Замечательный эффект обе-
щают депиляция воском 
или шугаринг. Луна советует 
пройти курс фейсфитнеса и 
скульптурного массажа ли-
ца. Побаловать себя новой 
стрижкой и даже попробо-
вать сменить цвет волос. И 
больше улыбайтесь.

Убывающая Луна в Рыбах
Скандинавская ходьба и 
тренажер по гребле – это то, 
что позволит оставаться в 
прекрасной форме. Можно 
сделать яркий и необычный 
макияж. А подбирая образ 
дня, брюкам лучше предпо-
честь платье женственного 
силуэта. 

Убывающая Луна в Овне
Отличный день для перма-
нентного макияжа, избавле-
ния от несовершенств кожи 
и инъекционной космето-
логии. Не забывайте носить 
шляпки в жару и защищать 
кожу от солнца. Все еще 
весьма актуальна огуречная 
маска. 

Убывающая Луна в Тельце
Тканевые маски для лица с 
охлаждающим и подтягиваю-
щим эффектом придадут ко-
же свежий вид. Можно слегка 
снизить интенсивность физи-
ческих нагрузок. День хорош 
и для ухода за ручками, об-
резного маникюра, массажа.

Луна в Тельце, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Пора расслабиться и на-
учиться получать удоволь-
ствие от мелочей вроде ча-
шечки ароматного травяного 
чая на рассвете. Отдохните от 
занятий спортом и позвольте 
себе просто быть в моменте. 

Убывающая Луна в Рыбах
Обычную тренировку лучше 
заменить теннисом или во-
лейболом. День подходит 
для биозавивки волос. Но, 
если шевелюра не слишком 
радует здоровьем, завивке 
лучше предпочесть уходо-
вые процедуры. 

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Утро хорошо начать с про-
бежки и контрастного душа. 
Это обеспечит прилив сил, 
что весьма кстати сегодня. 
День прекрасно подходит 
для наведения порядка в до-
ме, похода к косметологу и 
встреч с подругами. 
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ТЕПЛО
маминых рук

ЖЕ

Туфельки были – за-
гляденье. Я давно 
мечтала именно о 
таких: кожаные, на 
невысоком каблучке, 
бежевая классика. Да 
они мне и под брюки, 
и под платьица подой-
дут. 

В от только цена уж 
больно кусачая. 
Немного постояв 

у витрины и полюбовав-
шись, я все-таки решила 
повременить с покупкой. 
Вот подкоплю, а тогда 
уж… 

Взрослые 
проблемы 

– О, клубника! – дети 
кинулись к сумкам, лишь 
завидев меня на пороге. – 
Мам, а мороженое? Моро-
женое ты купила? А глази-
рованные сырки? 

– Купила, – потрепала я 
своих пацанчиков по взъе-
рошенным вихрам.

Мне нравилось радовать 
сыновей. Ну и хотелось 
быть им настоящей мамой, 
заботливой, любящей. Не-
множко волшебницей, ко-
торая может исполнить са-
мые заветные их желания. 
Словом, такой, которой 
никогда не было у меня. 
Моя сдала меня в детдом, 
когда мне было три года. 
Я даже не помню ее. Пред-
ставляла часто, все дума-
ла, вот решит она все свои 
проблемы и заберет меня. 
Не могла же она просто так 
меня в детский дом отдать? 
Наверняка у нее были про-
блемы. Вон, как у Кольки-
ной, которая в тюрьме си-
дела. «Мама выйдет, и мы 
с ней уедем далеко-дале-
ко, будем жить у моря», – 
рассказывал всем ребя-
там пацаненок. Или как у 
Ульяны – ее мама никак 
не могла найти хорошую 
работу, отдала двух дочек 
в детский дом. «Это вре-
менно, – заверяла рыжая 
смешная Уля, – мама обя-
зательно-обязательно ра-
боту найдет и заберет нас с 
Танечкой обратно домой». 

Колю мама забрала. Это 
я очень хорошо помню. Он 
такой гордый был. А я тихо-
нечко плакала в раздевал-
ке, когда его забрали. Мне 
тоже хотелось вложить 
свою ладошку в теплую 
мамину руку, вдохнуть ее 
запах. Моя мама должна 
вкусно пахнуть – цветами, 
весной и немножко морем. 
Море я видела на картин-
ках и по телевизору, и 
оно мне очень нравилось. 
Большое и могучее, голу-
бое и тихое или, наоборот, 
грозное и рокочущее. 

Мама за мной так и не 
пришла. Не решила, на-
верное, своих взрослых 
проблем. Теперь вот я са-
ма взрослая, замужняя, 
мама двоих детей. И мне 
очень важно, чтобы они 
знали, что я у них есть. 
Чтобы всегда могли вло-
жить ладошки в мою руку, 
почувствовать запах моих 
духов. Чтобы знали: какие 
бы проблемы ни возникли 
у нас с их папой, мы всегда 
будем рядом. 

Вечер 
сюрпризов 

– А у меня для вас сюр-
приз, – муж не дождался 
конца ужина, дотерпел 
только до чая. 

Я видела, что его бук-
вально распирает от жела-
ния что-то сказать, чем-то 
поделиться. Но молчала. 
Знала, как важно ему сде-
лать сюрприз. Олег любил 
вот так огорошить чем-
нибудь приятным посреди 
привычной обыденности. 
Устроить праздник вне дат 
и поводов. Просто потому 
что мы семья. Тоже закры-
вал свои детские детдо-
мовские гештальты. 

Мальчишки запрыгнули 
к отцу на колени в ожида-
нии чего-нибудь этакого. 
На моей памяти, этакое 
никогда их не разочаро-
вывало. 

– Я купил путевки на 
море! – выпалил раскрас-
невшийся от удовольствия 
муж. – На десять дней все-

го, правда. На дольше от-
пуск взять не получилось. 
Зато жить будем в пяти ми-
нутах от пляжа. 

– Море! Море! – обра-
довались Петя и Толик. – 
А дельфины там будут? А 
акулы? А на банане можно 
будет покататься? А с выш-
ки прыгнуть? 

– А у меня и купальни-
ка нет, – прижала я руки 
к пылающим от неожидан-
ной радости щекам. 

И тут в разгар всеобщей 
радости, шумного веселья 
и обсуждения будущего 
отдыха неожиданно раз-
дался звонок в дверь. Мы 
почему-то все резко при-
тихли, настолько не к ме-
сту, неожиданно и почему-
то зловеще прозвучала 
трель знакомой мелодии. 

– Я никого не жду, – 
почему-то испуганно по-
смотрела я на мужа, не 
понимая еще, чего боюсь, 
что заставляет сердце вы-
прыгивать из груди. Про-
сто появилось какое-то 
тревожное предчувствие.

– Я открою, – ободряю-
ще кивнул мне Олег. – На-
верное, коммивояжеры 
или соседка за солью за-
шла, не переживай. 

Так было надо… 
– Света… Светлана Иго-

шина здесь живет? – услы-
шала я чуть хрипловатый 
женский голос. 

– А кто вы? Зачем она вам 
нужна? – муж не торопился 
любезничать с гостьей. По 
его тону я слышала, что она 
ему не нравится. 

– Я ее мама. 
Эта короткая фраза сби-

ла меня с ног, заставила 
ухватиться за край стола, 
сильно, до побелевших ко-
стяшек пальцев. 

Я не смогла, не захотела 
разговаривать с ней у се-
бя дома, впускать ее в се-
мью, знакомить с внуками. 
Предложила пообщаться в 
кафе. 

Она сидела напротив. 
Высокая. Черная копна 
уложенных в пучок волос, 
небольшая проседь на ви-
сках. Красиво, благород-
но даже как-то. Осанка, 
длинная шея, плащ… и бе-
жевые лодочки. Точно та-
кие же, как в той витрине. 
Классика. Действительно, 
подходят ко всему. 

– Почему? – мои мысли, 
чувства, слезы, пережи-
вания – все уместилось в 
этот короткий вопрос. 

– Света, – женщина 
сглотнула, жадно взгляну-

ла на меня, рассматривая, 
как бы впитывая мой об-
раз, стараясь запомнить. – 
Наверно, поздно просить 
прощения. И все же про-
сти. Понимаешь, так было 
надо. Я родила тебя слиш-
ком рано, слишком моло-
дой была, жизни не знала. 
Твой отец меня бросил, 
родители отказали от до-
ма, лишили материальной 
помощи. А я даже институт 
к тому времени не закон-
чила…

Разные 
приоритеты

Я вспомнила, как мы с 
Олегом по очереди вста-
вали по ночам к Петеньке, 
который появился, ког-
да мы учились на третьем 
курсе. Как я сцеживала 
молоко и замораживала 
его, чтобы в случае неожи-
данной командировки, а 
таковые случались в нача-
ле карьеры, Олег мог кор-
мить родившегося к тому 
моменту Толика. Как муж 
покупал мне беременной 
по одному яблоку, когда 
появлялись свободные 
копейки, а сам ел пустую 
картошку с хлебом. 

– Мне пришлось это сде-
лать, понимаешь? В жизни 
иногда так бывает. Мне 
нужно было закончить ин-
ститут. Родители соглаша-
лись принять меня обрат-
но только одну, без тебя. 
Два года назад они умер-
ли…

От мамы пахло доро-
гими духами, на пальце 
красовались золотые пер-
стни. Я молча расплати-
лась за кофе и, не огля-
дываясь, вышла из кафе. 
Дома меня ждали маль-
чишки. Нам ведь нужно 
собираться на море. А у 
меня даже купальника 
нет. И, пожалуй, куплю се-
бе яркие босоножки. Что-
то мне совсем разонрави-
лись лодочки. 

СВЕТЛАНА 

Никем не 
любимый 
ребёнок 

перестаёт быть 
ребёнком: он лишь 
маленький безза-
щитный взрослый. 

Жильбер Сесброн
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 Наедине со всеми. 

(16+)
01.40 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (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 «КОСАТКА». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+) 
 Преподаватель в инсти-

туте Ирина знакомится в 
Интернете с Игорем.

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ». (16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

 В «красной зоне» пробле-
ма с вентиляцией, врачи 
и пациенты задыхаются 
от жары.

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 Сегодня
23.20 «МЕЛЬНИК». (16+)

02.40 «КАРПОВ: СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». (16+)

06.00 «ШКОЛА АВАЛОН». 
(12+)

07.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+)

12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

14.45 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ». (12+)

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
 США, 2010 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Том Круз, 
Кэмерон Диаз.

 Джун летит на свадьбу 
к младшей сестре, хотя 
сама ещё ни разу не была 
замужем.

22.10 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

00.35 Русские не смеются. 
(16+)

01.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». (16+)

03.15 «ШКОЛА АВАЛОН». 
(12+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.00 «САШАТАНЯ». (16+)

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

(16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
 Главная героиня - начина-

ющий архитектор Настя 
- пытается разобраться 
в гигантском количестве 
проблем на работе и в 
личной жизни. Сначала 
ее уволили с работы, а 
потом мужу стала писать 
лучшая подруга...

23.40 «Женский Стендап». 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные списки
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ». (16+)
22.45 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста (6+) не рекомендуется детям до 6 лет (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) 
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5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 18.30 «Сделано в СССР»
06.10 «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)

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

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

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 
«Известия». (16+)

05.35 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+)

13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». (16+)

19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
02.55 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

06.40 «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+)

08.35 15.10 «Календарь». 
(12+)

09.30 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.55 21.00 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО». (12+)

11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 ОТРажение
17.00 03.35 «Легенды Кры-

ма». (12+)
17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
23.15 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 «Домашние живот-

ные». (12+)

21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 
(12+)

14.55 «КОСАТКА». 
(12+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
(12+)

21.00 «ОТПУСК». 
(16+)

20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ». (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». 

(16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.15 «Реальная мистика». 

(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+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)

23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». (16+)

01.45 «Тайные знаки». (16+)
04.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

06.45 Операция «Золотая 
лихорадка». (12+)

07.40 Наполеон. (12+)
08.40 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
09.35 Вена: империя, дина-

стия и мечта. (12+)
10.30 Великая эпидемия 

чумы в Лондоне. (12+)
11.15 Музейные тайны. (12+)
12.05 Забытая армия викин-

гов. (12+)
12.55 Боевые корабли. (12+)
13.45 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
14.35 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
15.25 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
16.20 Древние конструкто-

ры. (12+)
17.25 Вторая мировая война 

в цифрах. (16+)
18.15 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
19.10 Падение империи. (12+)
20.00 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
21.00, 02.10  Древние кон-

структоры. (12+)
22.05 Вторая мировая война 

в цифрах. (16+)
22.55 Призрак из Каменного 

века. (12+)
23.50 Расшифрованные 

сокровища. (12+)
00.40 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
01.25 Великая эпидемия 

чумы в Лондоне. (12+)
03.15 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
04.05 Падение империи. (12+)
04.55 Музейные тайны. (12+)
05.35 Родовые проклятья. 

(12+)

06.00, 06.20  Делай ставки 
и взрывай. (16+)

06.40 Необычные промыслы. 
(16+)

07.30 Инстинкт выживания. 
(16+)

08.20 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

09.10, 10.00  Авто-SOS. (16+)
10.50 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.40 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Техасский улов. (16+)
14.10 Рыбы-чудовища. (16+)
15.05 Злоключения за грани-

цей. (16+)
15.55 Злоключения за грани-

цей: Преступление и нака-
зание. (16+)

16.45 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

17.40 Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

18.30, 18.50, 05.05, 05.25  
Фабрика еды. (16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  «ГЕНИЙ: АРЕТА». 
(16+)

22.40, 23.05  Горячие грани-
цы: Латинская Америка. 
(16+)

23.35 Граница. (16+)
00.25 Прорыв. (16+)
01.15 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

02.00 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

02.45 «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)
03.35 Мега-слом. (16+)
04.20 Кровавые тайны Евро-

пы. (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ВЫСОТА 89». (16+)
08.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» (12+)
09.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
11.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
14.00 «ШТРАФБАТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Ро-
ман Мадянов

18.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
01.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
03.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити.

12.00 Супермама. (16+)
14.05 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.20  Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Свадьба вслепую. (16+)

05.20 «ВРАТАРЬ». (0+)
06.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
08.50, 10.10  «ЯЛТА-45». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55  Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 18.00  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
00.05 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.25 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ». (16+)
03.05 Мир победителей. (16+)
04.25 «НЮХАЧ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Рай 
и Ад-2. (16+)

05.50 Орел и Решка. Неиз-
данное. (16+)

06.25 Орел и Решка. По мо-
рям-3. (16+)

07.25 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.05, 20.40  Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.35 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
23.00 Бой с Герлс-2. (16+)
00.20 Пятница News. (16+)
00.50 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ». (16+)
04.15 Орел и Решка. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Настроение»
08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
10.00 «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь». (12+)

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

(16+)
16.55 «Актёрские драмы. На 

осколках славы». (12+)
17.50 События
18.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.15 «Маркова и Мордюко-

ва. Заклятые подру-
ги». (16+)

01.00 «Знак качества». (16+)
01.40 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 15.05 22.35 «Вулканы 

Солнечной системы»
08.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Правда - хо-

рошо, а счастье лучше»
13.50 18.30 22.20 02.45 

Цвет времени
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 «Запечатленное время»
18.05 «Магистр игры»
18.40 01.35 «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»

06.00 09.00 11.50 16.00 18.45 
21.55 Новости

06.05 11.55 16.05 00.00 Все 
на Матч!

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 
финала. (0+)

11.30 Специальный репор-
таж. (12+)

12.35 «Главная дорога». (16+)
13.55 Футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) 
- «Шибеник» (Хорва-
тия). Контрольный 
матч. Прямая трансля-
ция из Австрии

16.35 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+)

21.00 Все на Евро!
22.00 «ДИГГСТАУН». (16+)
00.35 «Один день в Европе». 

(16+)
00.55 Новости. (0+)
01.00 Футбол. Словакия - 

Испания. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

03.05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг». НХЛ. 
Кубок Стэнли.

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 «Вызов 

принят». (12+)
10.25 «Перейдем на лично-

сти». (6+)
10.40 «Проскурина». (12+)
10.55 18.45 «Факты». (12+)
11.00 «Встречи с кубанским 

митрополитом». (6+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 15.40 17.40 18.40 20.20 
22.45 «Факты». (6+)

11.50 15.50 00.15 03.55 «Гео-
локация - отдых». (6+)

11.55 16.40 03.35 05.05 «Ин-
тервью дня». (6+)

12.00 20.30 Через край. (16+)
13.00 Есть что сказать. (12+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 05.10 «Нац-

проектор». (6+)
16.00 «Истории с географи-

ей». (12+)
17.10 «Зачем лететь даль-

ше?» (12+)
17.45 «На выезд». (6+)
18.00 «Горячая линия». (16+)
18.15 История болезни. (16+)
18.30 23.10 00.50 03.25 «Эко-

номика в деталях». 
(12+)

19.00 00.35 «13 минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
21.30 03.00 «Народный фор-

мат». (12+)
23.15 04.00 «В деталях». (12+)
01.00 «Факты 24». (12+)

05.00 09.20 12.10 20.15 01.25 
«По - хорошему?!» (6+)

05.30 01.55 «Люди РФ». (12+)
06.00 08.30 10.00 «Неделя в 

Краснодаре». (12+)
06.45 09.15 10.45 13.40 15.40 

17.10 19.40 21.40 00.20 
04.40 «Погода»

06.50 «МАМОЧКИ». (16+)
07.20 Мультфильмы. (6+)
09.50 13.45 «Первышов». 

(6+)
10.50 03.30 «Бизнес курс». 

(12+)
11.20 «Главная городская 

планерка». (6+)
12.30 18.00 00.25 «Про луч-

ших». (12+)
13.00 18.30 00.55 «Люди в 

спорте». (12+)
13.30 15.30 17.00 19.00 21.00 

23.40 04.00 «Красно-
дар. Сегодня». (12+)

14.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

14.10 «Зависимость». (12+)
14.30 02.55 «Столичный 

фермер». (6+)
15.00 «Налегке». (6+)
15.45 17.15 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
19.35 21.35 00.15 «Место 

происшествия». (16+)
19.45 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
20.40 «Мультфильмы для 

взрослых». (6+)
21.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
02.25 «Ок, поиск». (6+)

05.00 «Налегке». (6+)
05.30 01.40 «По - хороше-

му?!» (6+)
06.00 08.30 «Неделя в Крас-

нодаре». (12+)
06.45 09.05 12.25 17.40 19.40 

22.05 01.10 «Погода»
06.50 «Про лучших». (12+)
07.15 19.45 01.15 «Вперёд в 

прошлое!» (6+)
07.45 «Люди в спорте». (12+)
08.10 09.10 20.40 22.10 02.10 

«#ВашКраснодар 
Лучшее». (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Главная городская 

планерка». (6+)
12.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ - 2». (16+)
15.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (12+)
17.05 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.30 19.00 21.30 00.30 

«Краснодар. Сегодня». 
(12+)

17.45 «Краснодар - столица 
юга». (6+)

18.05 21.00 00.00 02.30 «Са-
мое яркое». (16+)

19.35 «Место происше-
ствия». (16+)

20.10 «Столичный фермер». 
(6+)

22.00 «Место происше-
ствия». (16+)

22.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
(16+)

01.05 «Место происше-
ствия». (16+)

КУБАНЬ 24

22.00 «ДИГГСТАУН». 
(16+)

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

08.10 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.25 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Академия Скайленде-
ров». (12+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Люк - путешественник 

во времени». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
Удивительные приключе-
ния принцессы с планеты 
Мьюни продолжаются!

17.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.35 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Покахонтас». (6+)
21.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Команда Мстители». 

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

(12+)
03.00 «Команда Мстители». 

(12+)
03.45 «Кид vs Кэт». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Лунтик и его 
друзья», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
08.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Доктор Панда». (0+)

Изучайте окружающий 
мир и профессии вместе с 
Доктором Пандой!

11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Фиксики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». 

(0+)
15.45 «Царевны». (0+)
17.50 «Волшебное королев-

ство Энчантималс». (0+)
17.55 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, за-
бавный и поучительный 
мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

18.40 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

19.15 «Кошечки-собачки». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 «Зебра в клеточку». 
(0+)

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+)

22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.30 «Супер Зак». (0+)
02.45 «Бумажки». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 06.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Простые чудеса. (12+)
11.50 Знак равенства. (16+)
12.05 Профессор Осипов. 

(0+)
13.00 Пилигрим. (6+)
13.30, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
14.30 Друг Христов. (0+)
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+)

Россия, 2017 г.
15.20 Восход победы. Кур-

ская буря. (0+)

16.20, 17.55  «ДЕМИДОВЫ». 
1 и 2 серии. (12+)
СССР, 1983 г. Режиссёр: Яро-
полк Лапшин

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Святые Борис и Глеб. 

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

(12+)
01.30 «Заступница». Мульт-

фильм. (12+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

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

18.00 Брачные Игры. (16+)
Одна девушка, три свидания 
и только один холостяк. Если 
она угадает, кто именно, то 
отправится с ним в роман-
тическое путешествие.

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.35 Суббота! News. (16+)
23.45, 00.35, 01.20  Топ-мо-

дель по-американски. (16+)
02.05, 02.50, 03.35  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)
04.20 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

06.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

08.50 «ОДНАЖДЫ». (16+)
10.30 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
12.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
14.00, 14.55  «ГОРОД». (16+)
16.05 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
17.35 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

19.00, 19.55  «ГУРЗУФ». (12+)
22.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Россия, 2009 г.

00.25 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)
Россия, 2014 г.

01.45 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
03.10 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
04.35 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)

06.00, 05.30  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 10.35, 17.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.20, 14.05  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.40, 12.15, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.30, 13.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.30, 21.30, 03.00  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.25 «28 ДНEЙ». (16+)
США, 2000 г.

20.00, 20.45, 23.55, 00.40  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

22.20, 02.15  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 23.30, 01.25, 01.50  
«ЮНАЯ». (16+)

03.40 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

04.35 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+)

06.05 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

07.35 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

10.35 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. 
В ролях: Людмила Арте-
мьева, Анатолий Васильев, 
Федор Добронравов

14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.20 «БУМЕР». (18+)
03.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)

01.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
03.05 «ДЖУНГЛИ». (6+)
04.35 «МОНТЕ-КАРЛО». (6+)
06.35 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
08.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
10.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
12.05 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
13.55 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
15.35 «ЯГУАР». (16+)
17.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
Комедия, мюзикл, Россия, 
2015 г.

21.25 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)

23.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «АВИАТОР». (16+)
10.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
12.35 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
15.00 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

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

(16+)
19.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». (6+)
20.45 «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+)

США, Великобритания, Ка-
нада, Китай, 2014 г. В ро-
лях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, 
Алисия Викандер, Ан-
тье Трауэ

22.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
00.35 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
02.05 «ДРУГИЕ». (16+)
03.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Карпо-
вич, Анастасия Сиваева
Веник превзошел само-
го себя - он изобрёл прав-
догенератор. Ему нужно 
знать, как на самом деле к 
нему относится Даша. По-
лежайкин попадает в ру-
ки «сетевиков». И только 
Галине Сергеевне под си-
лу вытащить Илью из этой 
афёры.

17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.10 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

.RED

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Владимир 
Жеребцов, Виолетта Давы-
довская, Алексей Анищен-
ко, Валерия Ланская, Татья-
на Догилева

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« …Не хвалитесь своим здоровьем, 
как душевным, так и телесным; вам 

известно, что сии последние происходят от 
первых, то и надобно попечение иметь бо-
лее о исцелении оных – душевных язв, дабы 
явиться в будущий век не безобразно». 

Прп. Макарий Оптинский

5 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

Мч. Албана Британ-
ского. Мчч. Зино-
на и Зины. Мчч. Га-
лактиона и Иулиа-
нии. Свт. Григория, 
митр. Валашского 
(Рум.). Сщмчч. Фео-
дора и Гавриила ди-
аконов.

Петров пост.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 Наедине со всеми. 

(16+)
01.35 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 
финала

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ». (16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

 В красной зоне ката-
строфически не хватает 
аппаратов ИВЛ.

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 Сегодня
23.20 «МЕЛЬНИК». (16+)

02.45 «КАРПОВ: СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». (16+)

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

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
12.45 «ПЛУТО НЭШ». (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)
20.00 «ФОКУС». (16+)
 США - Аргентина, 2014 г.
 Мелодрама. 
22.05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
00.20 Русские не смеются. 

(16+)
01.20 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.00 «САШАТАНЯ». (16+)

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

(16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
 Настя ищет доказатель-

ства супружеской измены 
(если таковая действи-
тельно была). На помощь 
ей приходят Сеструха, 
Хозяюшка, Богиня и Алла 
Кирилловна. Но что де-
лать, если Настя все-таки 
беременна?

23.40 «Женский Стендап». 
(16+)

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

сезон». (16+)
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (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 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+)
22.10 «Водить по-русски»
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «КОММАНДО». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

05.30 14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.15 10.05 «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ». (12+)

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+)

13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.25 21.25 «Улика

из прошлого». (16+)
23.05 «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН». (12+)

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

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

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 
«Известия». (16+)

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

09.25 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9». (16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». (16+)

19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
01.15 02.55 03.30 «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.55 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

08.35 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.30 Среда обитания. (12+)
09.55 21.00 «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО». (12+)
12.05 13.10 19.15 «ОТРаже-

ние»
16.10 «Среда обитания». 

(12+)
17.00 03.35 «Легенды Кры-

ма». (12+)
23.15 03.05 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 «Домашние живот-

ные». (12+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

20.00 «ФОКУС». 
(16+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
(16+)

20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.05 Давай разведёмся! 

(16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.15 «Реальная мистика». 

(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+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Команда расследует 

исчезновение пары, кото-
рая могла быть похищена 
по ошибке...

23.50 «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ». (16+)

02.00 «Старец». (16+)
03.45 «Тайные знаки». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

06.45 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

07.30 Наполеон. (12+)
08.35 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
09.25 Расшифрованные 

сокровища. (12+)
10.15 Великая эпидемия 

чумы в Лондоне. (12+)
11.05 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
12.00 Падение империи. (12+)
12.55 Боевые корабли. (12+)
13.45 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
14.35 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
15.25 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
16.20 Древние конструкто-

ры. (12+)
17.25 Вторая мировая война 

в цифрах. (16+)
18.10 Призрак из Каменного 

века. (12+)
19.05 Падение империи. (12+)
20.00 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
21.00, 02.05  Древние кон-

структоры. (12+)
22.05 Вторая мировая война 

в цифрах. (16+)
22.50 Тайна Копья Судьбы. 

(6+)
23.45 Расшифрованные 

сокровища. (12+)
00.35 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
01.20 Великая эпидемия 

чумы в Лондоне. (12+)
03.10 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
04.00 Падение империи. (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
05.25 Родовые проклятья. 

(12+)

06.00, 06.20  Делай ставки 
и взрывай. (16+)

06.45 Необычные промыслы. 
(16+)

07.30 Инстинкт выживания. 
(16+)

08.20 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

09.10, 10.00  Авто-SOS. (16+)
10.50 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.45 «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Техасский улов. (16+)
14.15 Рыбы-чудовища. (16+)
15.05 Злоключения за грани-

цей. (16+)
16.00 Злоключения за грани-

цей: Преступление и нака-
зание. (16+)

16.50 «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)
17.40 Европа с высоты 

птичьего полета. (16+)
18.30, 18.55, 04.55, 05.20  

Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиака-

тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50, 02.40  Затерян-
ные города с Альбертом 
Лином. (16+)

22.40 Затерянные тайны би-
блии с Альбертом Лином. 
(16+)

23.30, 23.55  Горячие грани-
цы: Латинская Америка. 
(16+)

00.20 Граница. (16+)
01.10 Прорыв. (16+)
01.55 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
03.25 Мега-слом. (16+)
04.10 Кровавые тайны Евро-

пы. (16+)
05.45 Зона строительства. 

(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». (12+)
08.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
10.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (16+)
12.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
14.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
18.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Устино-
ва, Анатолий Руденко

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
01.50 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
03.10 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

(16+)
04.20 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». 
(16+)

05.10 Папа попал. (12+)
08.45 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.05 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться за 
звание «Супермамы». 

14.05 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

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

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.15 Свадьба вслепую. (16+)

05.00, 10.10  «НЮХАЧ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55  Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 18.00  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
17.20 Мировое соглашение. 

(16+)
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
00.05 Рожденные в СССР. 

Нурсултан Назарбаев. 
(12+)

00.55 Игра в слова. (6+)
01.30 «ЯЛТА-45». (16+)
04.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, Россия, 2017 г.

05.00 Орел и Решка. Неиз-
данное. (16+)

06.25 Орел и Решка. По мо-
рям-3. (16+)

07.25 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
09.45 На ножах. (16+)
11.45 Адская кухня. (16+)
13.30 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)

Легендарный кондитер 
Ренат Агзамов устраивает 
грандиозную битву.

21.40 Кондитер. (16+)
23.00 Бой с Герлс-2. (16+)
00.20 Пятница News. (16+)
00.55 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

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

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

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Настроение»
08.10 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
10.05 «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Коро-
ля». (12+)

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

(16+)
16.55 Актёрские судьбы. 

(12+)
17.50 События
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс». 
(16+)

00.00 Петровка, 38. (16+)
00.15 «Прощание». (16+)
01.00 «Это случается только 

с другими». (16+)
01.40 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 15.05 22.35 «Океаны 

Солнечной системы»
08.35 21.15 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Возвраще-

ние на круги своя»
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.00 «Коктебель»
17.50 00.55 Мастера скри-

пичного искусства
18.40 01.45 «Ехал грека...»
19.45 «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
22.20 Цвет времени
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»

06.00 09.00 11.50 15.50 18.45 
22.00 Новости

06.05 15.00 23.50 Все на 
Матч!

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 
финала. (0+)

11.30 15.55 Специальный 
репортаж. (12+)

11.55 Все на регби!
12.30 «Главная дорога». (16+)
13.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
16.35 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА». (12+)
21.00 22.45 Все на Евро!
22.05 Современное пяти-

борье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. 
Мужчины. (0+)

23.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

00.40 «Один день в Европе». 
(16+)

01.00 Новости. (0+)
01.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 
финала. (0+)

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

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 «Агентство Z». (6+)
10.15 16.45 «Этот огромный 

мир». (12+)
10.35 13.45 17.00 «Факты». 

(12+)
10.40 «Вызов принят». (12+)
11.00 Есть что сказать. (12+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 15.40 17.40 18.40 20.20 
22.45 «Факты». (6+)

11.50 13.40 15.50 17.45 «Гео-
локация - отдых». (6+)

11.55 16.40 03.35 05.05 «Ин-
тервью дня». (6+)

12.00 20.30 Через край. (16+)
13.00 «Народный формат». 

(12+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 05.10 «Нац-

проектор». (6+)
16.00 «Горячая линия». (16+)
16.15 «Проскурина». (12+)
17.15 «Перейдем на лично-

сти». (6+)
18.00 Работаю на себя. (12+)
18.15 «Край спортивный». 

(6+)
18.30 23.10 00.50 «Экономи-

ка в деталях». (12+)
18.45 «Край казачий». (12+)
19.00 00.35 03.40 04.50 «13 

минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
21.30 03.00 «Край аграр-

ный». (12+)
23.15 04.00 «В деталях». (12+)

05.00 09.30 12.00 «Всякая 
кухня». (6+)

05.30 01.55 «Люди РФ». (12+)
06.00 08.30 10.00 13.30 15.30 

17.00 19.00 21.00 23.30 
04.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.05 10.35 «Место 
происшествия». (16+)

06.40 09.10 10.40 13.40 15.40 
17.10 19.40 21.40 00.10 
04.40 «Погода»

06.45 «Ок, поиск». (6+)
06.50 «МАМОЧКИ». (16+)
07.20 Мультфильмы. (6+)
09.15 13.45 «От «понаеха» 

слышу!» (6+)
10.45 01.15 «Вперёд в про-

шлое!» (6+)
11.15 04.45 «#ВашКраснодар 

Лучшее». (12+)
11.30 Планета вкусов. (12+)
12.30 14.30 18.00 02.55 «Сто-

личный фермер». (6+)
13.00 20.15 «Бизнес курс». 

(12+)
14.00 19.35 21.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.10 «Зависимость». (12+)
15.00 «Налегке». (6+)
15.45 17.15 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
18.30 «Линия жизни»(12+)
19.45 00.15 03.30 «Действую-

щие лица». (12+)
20.40 «Мультфильмы для 

взрослых». (6+)
21.40 «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
00.45 «Линия жизни». (12+)

05.00 11.35 «Налегке». (6+)
05.30 12.00 «Люди в спорте». 

(12+)
06.00 08.30 17.30 19.00 21.30 

00.30 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.00 «Место происше-
ствия». (16+)

06.40 09.05 12.25 17.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «Бизнес курс». (12+)
07.15 «Столичный фермер». 

(6+)
07.45 «Всякая кухня». (6+)
08.10 09.10 20.40 22.10 02.10 

«#ВашКраснодар 
Лучшее». (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ - 2». (16+)
15.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
17.45 «Краснодар - столица 

юга». (6+)
18.05 21.00 00.00 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Действующие лица». 

(12+)
20.10 01.40 «Линия жизни». 

(12+)
22.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
22.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

(16+)
01.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
01.15 «Действующие лица». 

(12+)
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16.35 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+)

08.35 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

08.10 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.25 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Академия Скайленде-
ров». (12+)

08.20 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Люк - путешественник 

во времени». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.35 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Покахонтас 2: Путеше-

ствие в Новый Свет». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Команда Мстители». 

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

(12+)
03.00 «Команда Мстители». 

(12+)
03.45 «Кид vs Кэт». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Лунтик и его 
друзья», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
08.05 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.15 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
10.45 «Доктор Панда». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.50 «Волшебное королев-

ство Энчантималс». (0+)
17.55 «Барбоскины». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
Робокар Поли научит ма-
леньких зрителей основ-
ным правилам безопасно-
сти на дорогах и в город-
ской среде.

19.15 «Волшебная кухня». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 «Зебра в клеточку». 
(0+)

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+)

22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.30 «Супер Зак». (0+)
02.45 «Бумажки». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.30  Мультфильмы 

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 В поисках Бога. (6+)
12.30 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)
14.30 «Заступница». Мульт-

фильм. (12+)
Православный мульт-
фильм о Владимирской 
иконе Божией Матери.

15.00 Земля героев. Илья 
Муромец. (0+)

15.35 Святые Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (0+)

16.05 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
СССР, 1967 г.

17.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (0+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
01.00 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
01.30 Земля героев. Илья 

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

Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Тери Хэт-
чер, Фелисити Хаффман, 
Марсия Кросс, Ева Лонгория

16.15, 17.10  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

18.00 Брачные Игры. (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.40  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.35 Суббота! News. (16+)
23.45, 00.35, 01.20  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.05, 02.50, 03.35  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

06.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

07.45, 02.15  «SOS, ДЕД МОРОЗ 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)

09.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
11.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
12.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
14.05, 15.05  «ГУРЗУФ». (12+)
16.20 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

17.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

19.00, 19.55  «ГУРЗУФ». (12+)
20.50 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
22.25 «НА РАЙОНЕ». (16+)
00.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)

06.00, 09.55, 16.20  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)
Сериал. Великобритания, 
2010 г. В ролях: Хью Бонне-
вилль, Элизабет Макговерн

06.45, 13.30  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.05, 11.35, 17.25  
Проект Подиум. (16+)

08.55, 12.25, 18.15  
Правила моей кухни. (16+)

10.50, 21.30, 02.55  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

14.50, 15.35, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.10  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 23.30, 01.25, 01.45  
«ЮНАЯ». (16+)

03.35 «ПРОГУЛКА». (16+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)

05.05 Золотая коллекция 
Киностудии Горького. 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+)

06.15 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

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

09.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

10.35 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
Сериал. Россия, 2000-2006 гг. 
В ролях: Константин Хабен-
ский, Андрей Федорцов

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
03.15 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

01.15 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

03.35 «МУВИ 43». (18+)
05.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
07.15 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
09.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
11.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
13.15 «МОНТЕ-КАРЛО». (6+)
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
17.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
19.30 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
21.20 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
Драма, комедия, музы-
ка, США, Великобритания, 
2005 г.

23.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

05.55, 06.35  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
10.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». (6+)
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+)
13.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)
15.35 «ДРУГИЕ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
20.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)

США, 1990 г. В ролях: Ро-
берт Де Ниро, Робин Уи-
льямс, Джон Хёрд, Джули 
Кавнер

22.55 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

00.55 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

02.55 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.

17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев
Аня в очередной раз ссо-
рится с отцом. Бартович 
знакомится с родителями 
Бакина, а Царёву срочно 
нужна помощь.

00.10 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

.RED

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг. В ролях: 
Анна Антонелли, Дмитрий 
Брусникин, Елена Костина

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

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

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

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Друг, обличающий тайно, – му-
дрый врач, а врачующий пред глаза-

ми многих есть ругатель». 
Преп. Исаак Сирин 

6 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Владимирской иконы Божией Матери. 

Мц. Агриппины. Собор 
Владимирских свя-
тых. Мчч. Евстохия, 
Гаия, Провия, Лоллия, 
Урвана и иных. Второе 
перенесение мощей 
свт. Германа, архи-
еп. Казанского. Прав. 
Артемия Веркольско-
го. Сщмчч. Алексан-
дра, Алексия, Петра 
пресвитеров. Сщмч. 

Митрофана, архиеп. Астраханского. Псково-
Печерской, именуемой «Умиление», Заоники-
евской и именуемой «Вратарница», или «Не-
угасимая Свеча», икон Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
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. Полу-
финал

23.55 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 Наедине со всеми. 

(16+)
01.25 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 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 «КОСАТКА». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
 Внук бабы Али Стасик 

решает сдать её сарайчик 
в два раза дороже...

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

04.55 «ЛЕСНИК». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ». (16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 Сегодня
23.20 «МЕЛЬНИК». (16+)

02.50 «КАРПОВ: СЕЗОН 
ТРЕТИЙ». (16+)

04.15 «КАРПОВ: ФИНАЛ». 
(16+)

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

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)

09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

10.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

12.40 «ФОКУС». (16+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ». (12+)

20.00 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

 США, 2003 г. Комедия.
 В ролях: Джим Кэрри, 

Морган Фриман, 
Дженнифер Энистон.

21.55 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

23.55 Русские не смеются. 
(16+)

00.55 «ХЭЛЛОУИН». (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

07.30 «Света с того света-2. 
Фильм о фильме». 
(16+)

08.00 «САШАТАНЯ». (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.00 «САШАТАНЯ». (16+)

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

(16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
 Настя вынужденно встре-

чается с родной матерью, 
которая никогда в нее 
не верила. Токсичные 
отношения между ними с 
годами становятся только 
хуже.

23.45 «Женский Стендап». 
(16+)

00.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (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 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОВЕРЛОРД». (18+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

05.30 14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Оружие Победы». (6+)
09.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
19.35 «Последний день»
20.25 21.25 22.15 «Секрет-

ные материалы». (12+)
23.05 «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ». (6+)

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

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

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 
«Известия». (16+)

05.25 09.25 13.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». (16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
02.55 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

06.55 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

08.35 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.30 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». (12+)

12.05 13.10 19.15 «ОТРаже-
ние»

17.00 03.35 «Легенды Кры-
ма». (12+)

21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». (12+)

23.15 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 «Домашние живот-

ные». (12+)

00.35 Наедине со всеми. 
(16+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ». (16+)

08.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)

20.00 «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». 

(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.20 «Реальная мистика». 

(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+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Погиб молодой ученый 

ботаник...
23.50 «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ». (16+)

02.00 «ТВОЙ МИР». (16+)

05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

07.05 Очень странные экспо-
наты. (12+)

07.50 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

08.40 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

09.30 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

10.20 Великая эпидемия 
чумы в Лондоне. (12+)

11.10 Королева Виктория 
и ее девять детей. (16+)

12.05 Падение империи. (12+)
12.55 Боевые корабли. (12+)
13.45 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
14.35 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
15.25 Королева Виктория 

и ее девять детей. (16+)
16.20 Древние конструкто-

ры. (12+)
17.25 Вторая мировая война 

в цифрах. (16+)
18.10 Тайна Копья Судьбы. 

(6+)
19.05 Падение империи. (12+)
20.00, 03.10  Королева Вик-

тория и ее девять детей. 
(16+)

21.00, 02.10  Древние кон-
структоры. (12+)

22.05 Вторая мировая война 
в цифрах. (16+)

22.50 Загадка троянского 
коня. (12+)

23.45 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

00.35 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

01.20 Великая эпидемия 
чумы в Лондоне. (12+)

04.00 Падение империи. (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
05.30 Родовые проклятья. 

(12+)

06.00, 06.20  Делай ставки 
и взрывай. (16+)

06.45 Необычные промыслы. 
(16+)

07.35 Инстинкт выживания. 
(16+)

08.25 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

09.15, 10.05  Авто-SOS. (16+)
10.55 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.45, 16.50  Затерянные го-

рода с Альбертом Лином. 
(16+)

12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Техасский улов. (16+)
14.15 Рыбы-чудовища. (16+)
15.05 Злоключения за грани-

цей. (16+)
16.00 Злоключения за грани-

цей: Преступление и нака-
зание. (16+)

17.40 Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

18.30, 19.00, 05.35  
Фабрика еды. (16+)

19.25 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 02.30  Непокорный 
остров. (16+)

21.45 Короли рыбалки. (16+)
22.40, 23.05  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
23.30 Граница. (16+)
00.20 Прорыв. (16+)
01.10 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

01.55 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

03.15 Мега-слом. (16+)
04.00 Кровавые тайны Евро-

пы. (16+)
04.45 Дневники круизного 

лайнера. (16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(12+)
07.20 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
09.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
12.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г. 
В ролях: Антон Кузнецов, 
Дмитрий Гирев, Азиз Бей-
шеналиев, Алексей Лон-
гин, Яков Кучеревский

14.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
18.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРАЙ». (16+)
02.10 «СОЛДАТКИ». (12+)
03.20 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
15.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
18.05  Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые 
эмоции и новые хэппи-
энды.

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

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

03.20 Свадьба вслепую. (16+)

05.00, 10.10, 04.35  
«ЭКСПРОПРИАТОР». (16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, Россия, 2017 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10, 18.00  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.20  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.20 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.15  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
00.05 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.45 Игра в слова. (6+)
01.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
03.15 Мир победителей. 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.45 Орел и Решка. Неиз-
данное. (16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям-3. (16+)

07.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
23.05 Бой с Герлс-2. (16+)
00.20 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятница» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты.

00.55 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ III». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

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

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». (12+)
10.35 «Галина Польских. Под 

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

(16+)
16.55 «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

17.50 События
18.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.10 «90-е. Всегда живой». 

(16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.15 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
01.00 «Прощание». (16+)
01.45 «Советские мафии». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Легенды мирового кино
07.35 15.05 «Солнце - ад 

на небесах»
08.35 21.15 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 «Первые в мире»
17.50 00.55 Мастера скри-

пичного искусства
18.40 01.45 «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тамара Синявская»
22.30 «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»

06.00 09.00 11.50 15.50 18.50 
22.00 Новости

06.05 11.55 15.00 18.00 23.50 
Все на Матч!

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.25 15.55 01.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала. 
(0+)

11.30 Спецрепортаж. (12+)
12.30 «Главная дорога». (16+)
13.50 05.40 Футбол. Чемпи-

онат Европы. Обзор. 
(0+)

14.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Вердер» 
(Германия). Контроль-
ный матч

21.00 22.45 Все на Евро!
22.05 23.05 Смешанные 

единоборства. М. Ис-
маилов - И. Штырков. 
ACA. Трансляция из 
Москвы. (16+)

00.55 Новости. (0+)
03.05 Хоккей. «Тампа-Бэй 

Лайтнинг» - «Монре-
аль Канадиенс». НХЛ. 
Кубок Стэнли

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 «Вызов 

принят». (12+)
10.45 «Край спортивный». 

(6+)
11.00 «Народный формат». 

(12+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 15.40 17.40 18.40 20.20 
22.45 «Факты». (6+)

11.50 15.50 00.30 03.55 «Гео-
локация - отдых». (6+)

11.55 16.40 03.35 05.05 «Ин-
тервью дня». (6+)

12.00 20.30 Через край. (16+)
13.00 «Проскурина». (12+)
13.15 «Горячая линия». (16+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 05.10 «Нац-

проектор». (6+)
16.00 «Край аграрный». (12+)
17.10 «Профессиональный 

интерес». (12+)
17.45 «Мне только спро-

сить». (12+)
18.00 Что есть, то есть. (12+)
18.15 «Край Добра». (6+)
18.30 23.10 00.50 «Экономи-

ка в деталях». (12+)
18.45 Спорт. Личность. (12+)
19.00 00.35 03.40 04.50 «13 

минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
21.30 03.00 «Истории с гео-

графией». (12+)
23.15 04.00 «В деталях». (12+)
00.15 «Край казачий». (12+)

06.00 08.30 10.00 13.30 15.30 
17.00 19.00 21.00 23.30 
04.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.05 10.35 14.00 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

06.40 09.10 13.40 15.40 17.10 
19.40 21.40 00.10 04.40 
«Погода»

06.45 01.45 02.25 «Ок, по-
иск». (6+)

06.50 «МАМОЧКИ». (16+)
07.20 Мультфильмы. (6+)
09.15 13.45 «От «понаеха» 

слышу!» (6+)
09.30 «Линия жизни». (12+)
10.45 13.00 «Действующие 

лица». (12+)
11.15 04.45 «#ВашКраснодар 

Лучшее». (12+)
11.30 Планета вкусов. (12+)
12.00 «Всякая кухня». (6+)
12.30 03.30 «Вперёд в про-

шлое!» (6+)
14.10 «Зависимость». (12+)
14.30 19.45 00.15 02.55 «Сто-

личный фермер». (6+)
15.00 «Налегке». (6+)
15.45 17.15 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
18.00 «Бизнес курс». (12+)
18.30 «Люди в спорте». (12+)
19.35 21.35 00.05 «Место 

происшествия». (16+)
20.15 «С Думой о людях». 

(12+)
20.40 «Мультфильмы для 

взрослых». (6+)
21.45 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)

05.00 11.35 «Налегке». (6+)
05.30 07.45 12.00 «Линия 

жизни». (12+)
06.00 08.30 17.30 19.00 21.30 

00.30 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.40 09.05 12.25 17.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «Люди в спорте». (12+)
07.15 «Действующие лица». 

(12+)
08.10 09.10 20.40 22.10 02.10 

«#ВашКраснодар 
Лучшее». (12+)

09.30 «Вкусно 360». 
(12+)

12.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ - 2». (16+)

15.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

17.45 «Краснодар - столица 
юга». (6+)

18.05 21.00 00.00 02.30 «Са-
мое яркое». (16+)

19.35 «Место происше-
ствия». (16+)

19.45 01.15 «Столичный 
фермер». (6+)

20.10 «С Думой о людях». 
(12+)

22.00 «Место происше-
ствия». (16+)

22.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
(16+)

01.05 «Место происше-
ствия». (16+)

01.40 «Экскурсионный Крас-
нодар». (6+)

КУБАНЬ 24

21.00 
Все на Евро!

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

08.45 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.25 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Академия Скайленде-
ров». (12+)

08.20 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Люк - путешественник 

во времени». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.35 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Русалочка». (6+)
21.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
00.00 «Я ЛУНА». (12+)

Сериал. Аргентина, 2016 г.
01.55 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.00 «Команда Мстители». 

(12+)
03.45 «Кид vs Кэт». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Лунтик и его 
друзья», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
08.05 «Джинглики». (0+)
10.45 «Доктор Панда». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Бобби и Билл». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)

Невероятно добрая и аппе-
титная программа «Вкус-
няшки шоу» для самых 
маленьких телезрителей 
вместила все себя всё, что 
может быть интересно де-
тям - весёлые конкурсы, 
сладкие подарки, хорошее 
настроение и азарт.

16.00 «Буба». (6+)
17.50 «Волшебное королев-

ство Энчантималс». (0+)
17.55 «Барбоскины». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя». (6+)
22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.30 «Супер Зак». (0+)
02.45 «Бумажки». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Украина, которую мы 
любим. (12+)

12.30 Завет. (6+)
13.30, 14.00  Монастырская 

кухня. (0+)
14.30 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
15.00 Сильнее смерти. Мо-

литва. (0+)
Документальный фильм.

15.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (0+)

17.45 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
СССР, 1958 г. В ролях: Васи-
лий Шукшин, Николай Чур-
син, Тамара Сёмина

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 День Ангела. Петр 
и Феврония. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 И будут двое… (12+)
00.55 В поисках Бога. (6+)
01.20 Профессор Осипов. 

(0+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.15, 17.05  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард, Лиза 
Эдельштейн, Омар Эппс

18.00 Брачные Игры. (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 

22.35  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.35, 01.20  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.05, 02.55, 03.40  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

05.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
06.35, 16.20  «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч». 
Мультфильм. (6+)

08.25 «НА РАЙОНЕ». (16+)
10.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.20, 04.50  «ГЛУХАРЬ В КИ-

НО». (16+)
14.00, 14.55  «ГУРЗУФ». (12+)
17.35 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

19.00, 19.55  «ГУРЗУФ». (12+)
20.50 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
Россия, 2021 г.

22.40 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

00.00 «КАК НАДЯ ПОШЛА 
ЗА ВОДКОЙ». (18+)

01.15 «ОДЕССА». (18+)
03.20 «SOS, ДЕД МОРОЗ 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)

06.00, 09.30, 16.40  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.00, 11.25, 17.50  
Проект Подиум. (16+)

07.50, 12.15, 18.40  
Правила моей кухни. (16+)

10.40, 21.30, 03.00  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
Сериал. США, 2016 г. В ро-
лях: Энджи Хармон, Саша 
Александр

13.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
15.10, 15.55, 20.00, 20.45, 

23.55, 00.40  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.15  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 23.30, 01.25, 01.50  
«ЮНАЯ». (16+)

03.40 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

04.50 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО 
И ИЛЛАРИОН». (12+)

06.25 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

10.35 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)

Сериал. Украина, 2020 г. 
В ролях: Татьяна Кравчен-
ко, Борис Георгиевский

01.25 Золото «Мосфильма». 
«ПАЛАТА № 6». (16+)

02.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». (16+)

01.15 «ЯГУАР». (16+)
03.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
04.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
06.25 «ВАСАБИ». (16+)
08.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
09.50 «МУВИ 43». (18+)
11.40 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
13.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

(16+)
15.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
17.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
19.30 «КТО Я?» (12+)

Боевик, комедия, приклю-
чения, Гонконг, 1998 г.

21.45 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (16+)

23.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

09.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
11.10 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
12.55 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
15.15 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

США, Германия, 1998 г. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Стюарт Уилсон, 
Уильям Маркес

21.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)
США, 2005 г.

23.35 «ВЫЖИВШИЙ». (18+)
02.20 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.10 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)

Аня обнаруживает, что 
отец не ночевал дома. 
Антон просит у родителей 
денег на новый скейт и по-
лучает отказ. В школе по-
является психолог Яна Ма-
лахова. Женя приглашает 
Аню в загородную поездку 
вместе с клубом «Радуга», 
Аня принимает приглаше-
ние. Библиотекарь Светоч-
ка начинает подозревать, 
что между Леной и Степно-
вым роман.

04.50 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

.RED

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

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Анна Михалко-
ва, Елена Полякова, Екате-
рина Редникова, Наталья 
Курдюбова

14.00, 22.00  «АННА ГЕРМАН». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г.

06.00 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Нет сил описать, как много лю-
бит нас Господь; Духом Святым по-

знается сия любовь, и душа молящегося 
знает Духа Святаго». 

Прп. Силуан Афонский 

7 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Рождество честного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Мчч. семи бра-
тий: Орентия, 
Фарнакия, Еро-
са, Фирмоса, 
Фирмина, Ки-
риака и Лонги-
на. Прп. Анто-
ния Дымского, 
Новгородского. 
Правв. отроков 
Иакова и Иоан-
на Менюжских, 
Новгородских.

Петров пост.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 Наедине со всеми. 

(16+)
01.35 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КОСАТКА». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)
 Ирина рассказывае детям 

правду. Они уговарива-
ют её забыть о поисках 
альфонса...

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

04.55 «ЛЕСНИК». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ». (16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

 В «красную зону» не при-
нимают пациентов - нет 
мест и аппаратов ИВЛ. 
Лариса Сергеева в коме.

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
23.00 Сегодня
23.20 «МЕЛЬНИК». (16+)

02.50 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (6+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.45 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)

09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)

12.40 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ». (12+)

20.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

21.50 «МЕДАЛЬОН». (12+)

23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (12+)

01.20 Русские не смеются. 
(16+)

02.15 «ПЛУТО НЭШ». (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.00 «САШАТАНЯ». (16+)

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

(16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
 Настя пытается понять, 

сможет ли она когда-ни-
будь стать архитектором. 
Или же ее призвание 
заключается в чем-то 
другом? Ее рефлексию 
питают многочисленные 
женские субличности.

23.45 «Женский Стендап». 
(16+)

00.00 «Импровизация». (16+)
02.40 «THT-Club». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.55 «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 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА». (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

05.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.15  «Оружие Победы». (6+)
09.35 10.05 «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА». (12+)
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». (16+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны». (12+)
19.35 Легенды телевидения
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

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

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

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 05.00 09.00 13.00 17.30 
03.20 «Известия». (16+)

05.25 09.25 13.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». (16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
02.55 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

06.55 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

08.35 15.10 05.00 «Кален-
дарь». (12+)

09.30 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». (12+)

12.05 13.10 19.15 «ОТРаже-
ние»

17.00 03.35 «Легенды Кры-
ма». (12+)

21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». (12+)

23.15 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 «Домашние живот-

ные». (12+)

21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 
(12+)

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

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

20.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.05 Давай разведёмся! 

(16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». 

(16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+)
01.15 «Реальная мистика». 

(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+)
 Денис несколько лет 

встречался со своей 
бывшей одноклассницей 
Ритой. 

20.20 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
23.00 Охотник за привиде-

ниями. (16+)
23.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА». (16+)
01.30 Дневник экстрасенса. 

(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10, 07.00  Очень странные 
экспонаты. (12+)

07.45 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

08.35 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

09.25 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

10.15 Загадка костей: ген-
дерная революция. (12+)

11.15 Королева Виктория 
и ее девять детей. (16+)

12.10 Падение империи. (12+)
13.00 Боевые корабли. (12+)
13.50 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
14.35 5000 лет истории Нила. 

(12+)
15.25 Николай и Александра: 

последние монархи Рос-
сии. (12+)

16.20 Древние конструкто-
ры. (12+)

17.25 Вторая мировая война 
в цифрах. (16+)

18.15 Загадка троянского 
коня. (12+)

19.10 Падение империи. (12+)
20.00 Николай и Александра: 

последние монархи Рос-
сии. (12+)

21.00, 02.20  Древние кон-
структоры. (12+)

22.05 Вторая мировая война 
в цифрах. (16+)

22.55 Патагонские захороне-
ния. (12+)

23.55 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

00.40 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

01.30 Загадка костей: ген-
дерная революция. (12+)

03.25 Николай и Александра: 
последние монархи Рос-
сии. (12+)

04.10 Падение империи. (12+)
04.55 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.25  Делай ставки 
и взрывай. (16+)

06.50 Необычные промыслы. 
(16+)

07.35 Инстинкт выживания. 
(16+)

08.25 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

09.15, 10.05  Авто-SOS. (16+)
10.55 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.50, 16.50  Непокорный 

остров. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Техасский улов. (16+)
14.15 Рыбы-чудовища. (16+)
15.10 Злоключения за грани-

цей. (16+)
16.00, 21.00, 21.50, 02.40  

Злоключения за границей: 
Преступление и наказа-
ние. (16+)

17.40 Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды. 
(16+)

19.20 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

22.40, 23.05  Горячие грани-
цы: Латинская Америка. 
(16+)

23.30 Граница. (16+)
00.20 Прорыв. (16+)
01.10 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

01.55 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

03.25 Мега-слом. (16+)
04.10 Кровавые тайны Евро-

пы. (16+)
05.00 Дневники круизного 

лайнера. (16+)
05.35 Зона строительства. 

(16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
08.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой Оте-
чественной войны…

09.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН». (16+)

11.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ…» 
(16+)

14.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
18.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
02.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
03.30 «ДВА БОЙЦА». (12+)
04.50 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.45 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.05 Супермама. (16+)
15.05 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
18.15  Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР.

03.20 Свадьба вслепую. (16+)

05.00, 10.10  «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10, 18.00  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.20  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.20 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.15  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

21.00 Слабое звено. (12+)
22.00, 23.00  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
00.05 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.45 «МАТЬ И МАЧЕХА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2012 г. В ролях: Наталия 
Вдовина, Александра Кули-
кова, Светлана Щедрина

05.00 Орел и Решка. Неиз-
данное. (16+)

06.35 Орел и Решка. По мо-
рям-3. (16+)

07.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.

09.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.15 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)
21.35 Четыре свадьбы. (16+)
22.40 Мои первые каникулы. 

(16+)
23.45 Бой с Герлс-2. (16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

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

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

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ». (12+)
10.55 Актёрские судьбы. 

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

(16+)
16.55 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

17.50 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Звёздные дети. 

Жизнь без любви». 
(12+)

23.55 Петровка, 38. (16+)
00.15 «Приговор». (16+)
01.05 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
01.45 «Прощание». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 15.05 22.35 «В поисках 

экзопланет»
08.35 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
09.50 13.50 Цвет времени
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Мнимый 

больной»
14.00 «Истории в фарфоре»
14.30 «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 02.40 «Первые в мире»
17.45 01.00 Мастера скри-

пичного искусства
18.40 01.55 «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»

06.00 09.00 11.50 15.25 21.55 
Новости

06.05 11.55 15.00 17.35 23.50 
Все на Матч!

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.25 15.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 1/2 
финала. Трансляция 
из Лондона. (0+)

11.30 Специальный репор-
таж. (12+)

12.30 «Главная дорога». (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор. (0+)
14.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. Лучшие 
бои-2020. (16+)

18.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

21.00 Все на Евро!
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА». (12+)
01.00 Новости. (0+)
01.05 Золото Евро. Лучшие 

финалы в истории 
турнира. (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Лучшие 
голы. (0+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 «Край Добра». (6+)
10.15 Что есть, то есть. (12+)
10.30 «Вызов принят». (12+)
10.50 13.40 «Факты». (12+)
11.00 «Край аграрный». (12+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.50 15.50 17.05 03.55 «Гео-
локация - отдых». (6+)

11.55 16.40 03.35 05.05 «Ин-
тервью дня». (6+)

12.00 02.00 Через край. (16+)
13.00 «Истории с географи-

ей». (12+)
13.45 Спорт. Личность. (12+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 05.10 «Нац-

проектор». (6+)
16.00 «Народный формат». 

(12+)
16.50 «На выезд». (6+)
17.10 Край спортивный. (6+)
17.45 Работаю на себя. (12+)
18.00 «Этот огромный мир». 

(12+)
18.15 «Край казачий». (12+)
18.30 23.10 00.50 «Экономи-

ка в деталях». (12+)
18.45 «Перейдем на лично-

сти». (6+)
19.00 00.35 «13 минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
21.30 «История болезни». 

(16+)
21.45 «Профессиональный 

интерес». (12+)
23.15 04.00 «В деталях». (12+)

05.00 09.30 13.00 «Люди в 
спорте». (12+)

05.30 01.55 «Люди РФ». (12+)
06.00 08.30 10.00 13.30 15.30 

17.00 19.00 21.00 23.55 
04.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.05 10.35 «Место 
происшествия». (16+)

06.40 09.10 10.40 13.40 15.40 
17.10 19.40 21.40 00.35 
04.40 «Погода»

06.45 01.40 02.25 «Ок, по-
иск». (6+)

06.50 11.30 «Планета вку-
сов». (12+)

07.20 Мультфильмы. (6+)
09.15 13.45 «От «понаеха» 

слышу!» (6+)
10.45 «Бизнес курс». (12+)
11.15 04.45 «#ВашКраснодар 

Лучшее». (12+)
12.00 «Всякая кухня». (6+)
12.30 18.00 «По - хороше-

му?!» (6+)
14.00 19.35 21.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
14.10 «Зависимость». (12+)
14.30 18.30 02.55 «Столич-

ный фермер». (6+)
15.00 15.45 17.15 «ПРАКТИ-

КА - 2». (12+)
19.45 00.40 03.30 «Действую-

щие лица». (12+)
20.15 «Про лучших». (12+)
20.40 «Мультфильмы для 

взрослых». (6+)
21.45 «День семьи, любви и 

верности. Празднич-
ный концерт». (12+)

05.00 11.35 «Налегке». (6+)
05.30 12.00 01.40 «Бизнес 

курс». (12+)
06.00 08.30 17.30 19.00 21.30 

00.30 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 «Место происше-
ствия». (16+)

06.40 09.05 12.25 17.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «Линия жизни». (12+)
07.15 «Люди в спорте». 

(12+)
07.45 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
08.10 09.10 20.40 22.10 02.10 

«#ВашКраснодар 
Лучшее». (12+)

09.00 «Место происше-
ствия». (16+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ - 2». (16+)
15.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
17.45 «Краснодар - столица 

юга». (6+)
18.05 21.00 00.00 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 01.15 «Действующие 

лица». (12+)
20.10 «Про лучших». (12+)
22.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
22.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

(16+)
01.05 «Специальный репор-

таж». (12+)

КУБАНЬ 24

12.30 «Главная дорога». 
(16+)

08.35 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

08.50 «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.25 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Академия Скайленде-
ров». (12+)

08.20 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Люк - путешественник 

во времени». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
12.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.35 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Команда Мстители». 

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

(12+)
03.00 «Команда Мстители». 

(12+)
03.45 «Кид vs Кэт». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Лунтик и его 
друзья», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Эмми и Гуру». (0+)
Эмми - забавная пятилет-
няя девочка. И она осо-
бенная, потому что других 
людей больше нет во всем 
Волшебном лесу!

11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Смешарики». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Команда Флоры». 

(0+)
17.50 «Волшебное королев-

ство Энчантималс». (0+)
17.55 «Барбоскины». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.15 «Волшебная кухня». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя». (6+)
22.25 «Гормити». (6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.30 «Супер Зак». (0+)
02.45 «Бумажки». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 И будут двое… (12+)
13.00 Таинство Брака. Цикл: 

Человек перед Богом. (0+)
Таинство Венчания - это 
начало христианской се-
мьи.

13.30, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

14.30 День Ангела. Петр 
и Феврония. (0+)

15.05 Свидетельство о люб-
ви. (0+)

16.40, 17.55  «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ». 1 и 2 серии. 
(12+)
СССР, 1975 г. В ролях: Борис 
Андреев, Ирина Гришина

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Таинство Брака. Цикл: 
Человек перед Богом. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Свидетельство о люб-

ви. (0+)
01.30 Друг Христов. (0+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 «Путеводительница». 

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

Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

16.15, 17.10  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

18.00 Брачные Игры. (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 

22.35  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.35 Суббота! News. (16+)
Развлекательные новости с 
Машей Миногаровой и На-
тали Ящук.

23.45, 00.35, 01.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)
Популярное реалити-шоу с 
Тайрой Бэнкс.

02.10, 02.55, 03.45  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

06.30, 16.40  «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

09.50 «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)

11.20 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

12.50 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

14.45, 15.45  «ГУРЗУФ». (12+)
18.05 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

19.25, 20.15  «ГУРЗУФ». (12+)
21.15 «ОДНАЖДЫ». (16+)
23.00 «ОДЕССА». (18+)
01.10 «ФРАНЦУЗ». (16+)
03.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
04.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)

06.00, 05.30  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 09.45, 16.50  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.35, 11.50, 17.50  
Проект Подиум. (16+)

08.25, 12.40, 18.40  
Правила моей кухни. (16+)

11.00, 21.30, 03.00  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

14.00 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
Сериал. Испания, 2018 г. 
В ролях: Лидия Бош, Джон 
Кортахарена, Елена Ривера

15.20, 16.05, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.15  «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (18+)

23.05, 23.30, 01.25, 01.50  
«ЮНАЯ». (16+)

03.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

04.30 Золото «Ленфильма». 
«КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
(12+)

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

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

09.05 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.35 «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.

14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ». (12+)

02.00 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
04.50 «ЯГУАР». (16+)
06.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
10.40 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
12.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
14.35 «КТО Я?» (12+)
16.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

Боевик, комедия, мело-
драма, приключения, 
триллер, США, 1998 г.

19.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
Боевик, приключения, ве-
стерн, США, 2005 г.

21.55 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (18+)
Боевик, криминал, коме-
дия, Франция, 2018 г.

23.35 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

08.25 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
10.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
13.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

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

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «АВИАТОР». (16+)
США, Германия, 2004 г.

22.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
США, Гонконг, 2006 г.

00.35 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 
(16+)

02.15 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
03.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

07.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
Тамара собирается найти 
мужчину своей мечты на 
фестивале байкеров, про-
блема только в том, что 
на скорости они не смогут 
разглядеть её неземную 
красоту. А мама не мо-
жет найти печать фирмы 
и теперь ждёт позорного 
увольнения. Девочки ре-
шают, что подарить папе 
на день рождения.

17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.10 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

.RED

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

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)
Сериал. Семейная сага, 
Россия, Украина, 2009 г. 
В ролях: Виктория Тол-
стоганова, Елена Панова, 
Александр Пороховщиков, 
Дмитрий Иосифов, Дми-
трий Поднозов

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

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Молодежь жить на земле и по зем-
ному хочет. Ведь и нельзя без этого, 

потому что мы земны. Только не надо за-
бывать, что на земле мы на время, и корот-
кое, – стало, хоть и земны, но не для земли 
получили бытие». 

Свт. Феофан Затворник

8 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 

Муромских, чудотворцев.

Прмц. Февронии 
девы. Прп. Далма-
та Исетского. Сщмч. 
Василия пресви-
тера. Прп. Никона 
Оптинского, исп. 
Сщмч. Василия пре-
свитера.

Петров пост. 
Разрешается рыба.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «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 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Dance Революция». 

(12+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+) 
00.10 «Стивен Кинг: Повели-

тель страха». (16+)
01.10 Юбилей группы «Цве-

ты» в Кремле. (12+)
03.00 Модный приговор. 

(6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

время
14.55 «КОСАТКА». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос». 

(12+)
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ». (12+)

02.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». 
(12+)

04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

04.55 «ЛЕСНИК». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ». (16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

 Нарышкина предлагает 
Никите помощь, но он 
заводит разговор о 
субординации.

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.20 «АДВОКАТ». (16+)

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

ды». (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+)

09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

10.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (12+)

11.45 «МЕДАЛЬОН». (12+)

13.25 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

15.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+)

 США, 2013 г. Комедия.
 В ролях: Джейсон Бейт-

ман, Мелисса МакКарти, 
Аманда Пит.

23.15 ПРЕМЬЕРА! «ДО-
СТАТЬ НОЖИ». (16+)

01.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ». (16+)

03.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Двое на миллион». 

(16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
 Настя пытается начать но-

вую жизнь после тяжелого 
расставания с супругом 
Максом. Сможет ли она 
получить хоть какой-то 
заряд от нового свидания? 
Или лучше переждать 
неприятный период 
депрессии от разрыва?

23.40 «Женский Стендап». 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)

22.00 «БОГ ГРОМА». (16+)

00.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+)

03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 09.20 10.05 «ВХОД 
В ЛАБИРИНТ». (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
10.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 

(12+)
13.20 14.05 18.40 «ТУЛЬ-

СКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+)
21.25 «ПРОЕКТ «А». (12+)
23.20 «ПРОЕКТ «А»-2». (12+)
01.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗ-

КИ САШИ ЧЕРНОГО». 
(12+)

04.50 «Таежный космо-
дром». (12+)

05.45 «Оружие Победы». (6+)

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

шее. (16+)
09.20 «ВРЕМЯ». (16+)
 США, 2011 г. Фантастиче-

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

11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

13.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

16.00 «ВРЕМЯ». (16+)

18.00 «+100500». (16+)
00.30 Утилизатор. (12+)
02.40 Улётное видео. (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». (16+)
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10». (16+)
 Россия, 2010 г. Детектив.
 В ролях: Александр 

Половцев, Михаил Тру-
хин, Евгений Дятлов.

19.30 «СЛЕД». (16+)
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.55 «ДОКТОР МАРТИН». 
(12+)

09.55 00.25 «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО». (0+)

12.05 13.10 19.15 «ОТРаже-
ние»

16.10 Среда обитания. (12+)
17.00 Легенды Крыма. (12+)
17.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 «РАБОЧИЙ ПОСЕ-

ЛОК». (12+)
23.45 «За дело!» (12+)
02.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

21.30 «Dance Революция». 
(12+)

22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
(12+)

14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

00.00 «Такое кино!» 
(16+)

20.00 «РЭМПЕЙДЖ». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Нотариус». (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ». 

(16+)
23.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». (16+)
01.05 «Реальная мистика». 

(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 «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+)
21.30 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
23.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМ-

НЫЕ ВРЕМЕНА». (16+)
01.15 «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ». (16+)
03.15 Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05, 06.55  Очень странные 
экспонаты. (12+)

07.45 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

08.30 5000 лет истории Нила. 
(12+)

09.20 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

10.10 Загадка троянского 
коня. (12+)

11.05 Николай и Александра: 
последние монархи Рос-
сии. (12+)

12.00 Падение империи. (12+)
12.50 Боевые корабли. (12+)
13.40 Первые цивилизации. 

(12+)
14.35 5000 лет истории Нила. 

(12+)
15.25 Николай и Александра: 

последние монархи Рос-
сии. (12+)

16.20 Древние конструкто-
ры. (12+)

17.25 Вторая мировая война 
в цифрах. (16+)

18.15 Патагонские захороне-
ния. (12+)

19.10 Последний поход 
викингов. (12+)

20.05, 03.25  Николай и Алек-
сандра: последние монар-
хи России. (12+)

21.00, 02.25  Древние кон-
структоры. (12+)

22.05 Вторая мировая война 
в цифрах. (16+)

22.55 Ганнибал: новые дан-
ные. (12+)

23.45 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

00.35 Первые цивилизации. 
(12+)

01.30 Загадка троянского 
коня. (12+)

04.15 Последний поход 
викингов. (12+)

05.05 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.20  Зона строитель-
ства. (16+)

06.45 Необычные промыслы. 
(16+)

07.30 Инстинкт выживания. 
(16+)

08.20 Инженерные идеи. 
(16+)

09.15, 10.05  Авто-SOS. (16+)
10.55 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.45 Злоключения за грани-

цей: Преступление и нака-
зание. (16+)

12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Техасский улов. (16+)
14.15 Рыбы-чудовища: 

Нильский гигант. (16+)
15.05 Злоключения за грани-

цей. (16+)
16.00, 16.50  Злоключения за 

границей: Преступление и 
наказание. (16+)

17.40 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Франция. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды. 
(16+)

19.20 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф: Роковая задерж-
ка. (16+)

21.00 Красное лето. (16+)
22.30, 22.55  Горячие грани-

цы: Латинская Америка. 
(16+)

23.20 Граница. (16+)
00.15 Прорыв. (16+)
01.05 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
01.50 Красное лето. (16+)
03.20 Атлас проклятых мест. 

(16+)
04.05, 04.50  Дневники кру-

изного лайнера. (16+)
05.40 Фабрика еды. (16+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». (12+)
08.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

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

10.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)

12.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Данила Козлов-
ский, Елизавета Боярская

14.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
18.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
02.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
03.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.50 Супермама. (16+)
20.05 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
Главная задача проек-
та превратить хулигана 
и непослушного ребенка 
в честного воспитанного 
человека

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

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

03.20 Свадьба вслепую. (16+)

05.00, 10.20  «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 16.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)
01.15 Ночной экспресс. (12+)
02.00 «ЦИРК». (6+)
03.30 Мультфильмы. (0+)

05.00, 05.50, 06.35, 04.10  
Орел и Решка. (16+)

07.35 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.15 Орел и Решка. Земля-

не. (16+)
15.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.25 Мир наизнанку. Брази-

лия. (16+)
21.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+) 
США, 1994 г.

23.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». (16+)

00.55 Пятница News. (16+)
01.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ». (16+)
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РОССИЯ К
Культура МАТЧ! ТВТВЦ КРАСНОДАР КРАСНОДАР 

360

06.00 «Настроение»
08.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+)
11.30 События
11.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+)

12.20 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ». (12+)

14.30 17.50 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Вредные родители». 
(12+)

18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО». (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 ««БЛЕФ». (12+)

02.45 ««ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
(12+)

05.45 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 15.05 «Тринадцать 

плюс...»
08.15 15.45 «Забытое ремес-

ло»
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
 СССР, 1968 г. Приключен-

ческая драма. 
09.45 Цвет времени
10.20 Шедевры старого 

кино
11.45 Спектакль «Ревизор»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 «Роман в камне»
18.00 Мастера скрипичного 

искусства
18.45 «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»
19.45 01.55 «Искатели»
20.35 «Поет Елена Камбуро-

ва». Творческий вечер
22.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
23.50 «МОРЕ ВНУТРИ»
02.40 «Догони-ветер»

06.00 09.00 11.50 15.25 
Новости

06.05 11.55 15.00 17.35 23.00 
Все на Матч!

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.25 «ДИГГСТАУН». (16+)
11.30 Специальный репор-

таж. (12+)
12.30 «Главная дорога». (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Лучшие 
голы. (0+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

18.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций

20.30 Все на Евро!
21.15 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая 
лига». Прямая транс-
ляция из Монако

00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-
при-2021. (0+)

01.00 Новости. (0+)
01.05 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». 

(12+)
03.05 Хоккей. «Монреаль 

Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг». НХЛ. 
Кубок Стэнли

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 00.40 «Вы-

зов принят». (12+)
10.25 17.10 «Факты». (12+)
10.30 16.15 «Профессиональ-

ный интерес». (12+)
10.45 «История болезни». 

(16+)
11.00 00.15 «Истории с гео-

графией». (12+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 15.40 17.40 18.40 20.20 
22.45 «Факты». (6+)

11.50 15.50 «Геолокация - от-
дых». (6+)

11.55 16.40 «Интервью дня». 
(6+)

12.00 02.00 Через край. (16+)
13.00 «Край аграрный». (12+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 «Нацпроек-

тор». (6+)
16.00 Работаю на себя. (12+)
17.45 Спорт. Личность. (12+)
18.00 «Агентство Z». (6+)
18.15 «Зачем лететь даль-

ше?» (12+)
18.30 23.10 «Экономика в 

деталях». (12+)
18.45 «Проскурина». (12+)
19.00 «13 минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 «Горячая линия». (16+)
23.15 «На два голоса». (12+)
01.00 «На стороне закона. 

Итоги». (16+)

05.00 «Про лучших». (12+)
05.30 01.55 «Люди РФ». (12+)
06.00 08.30 10.00 13.30 15.30 

17.00 19.00 21.00 23.55 
04.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.05 10.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.40 09.10 10.40 13.40 15.40 
17.10 19.40 «Погода»

06.45 01.40 «Ок, поиск». (6+)
06.50 11.30 «Планета вку-

сов». (12+)
07.20 Мультфильмы. (6+)
09.15 13.45 «От «понаеха» 

слышу!» (6+)
09.30 18.30 «Бизнес курс». 

(12+)
10.45 13.00 «Действующие 

лица». (12+)
11.15 04.45 «#ВашКраснодар 

Лучшее». (12+)
12.00 «Всякая кухня». (6+)
12.30 14.30 02.55 «Столич-

ный фермер». (6+)
14.10 «Зависимость». (12+)
15.00 15.45 17.15 «ПРАКТИ-

КА - 2». (12+)
18.00 «С Думой о людях». 

(12+)
19.35 21.35 00.30 «Место 

происшествия». (16+)
19.45 00.40 «Вперёд в про-

шлое!» (6+)
20.15 01.10 03.30 «Люди в 

спорте». (12+)
20.40 «Мультфильмы для 

взрослых». (6+)
21.45 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ». (12+)

05.00 11.35 «Налегке». (6+)
05.30 «Всякая кухня». (6+)
06.00 08.30 17.30 19.00 21.30 

00.30 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

06.40 09.05 12.25 17.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 12.00 «Столичный 
фермер». (6+)

07.15 «Действующие лица». 
(12+)

07.45 «По - хорошему?!» (6+)
08.10 09.10 20.40 22.10 02.10 

«#ВашКраснодар 
Лучшее». (12+)

09.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
15.40 22.30 «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ». (16+)
17.45 «Краснодар - столица 

юга». (6+)
18.05 21.00 00.05 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 «Место происше-

ствия». (16+)
19.45 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
20.10 «Бизнес курс». (12+)
22.00 «Место происше-

ствия». (16+)
01.05 «Место происше-

ствия». (16+)
01.15 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
01.40 «Люди в спорте». (12+)

КУБАНЬ 24

01.05 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». 
(12+)

08.35 «ДЕНЬ 
АНГЕЛА»

16.55 «Актёрские драмы. 
Вредные родители». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.25 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Академия Скайленде-
ров». (12+)

08.20 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.10 «Чёрный котел». (12+)
12.50 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
17.00 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

18.20 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

19.30 «Русалочка: Начало 
истории Ариэль». (0+)

21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ НИМ». (6+)

22.55 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН». (6+)
США, 2000 г.
Тринадцатилетняя Сидни 
Миллер и ее отец возвра-
щаются в родные края, 
на солнечные Гавайские 
острова. Здесь девочка 
всерьез увлекается сер-
фингом и фотографией.

00.50 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕ-
ТА». (6+)

02.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Лунтик и его 
друзья», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
08.05 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Эмми и Гуру». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)

C помощью древнего аму-
лета главный герой мо-
жет призывать древних 
существ на борьбу со зло-
деями, задумавшими по-
корить Землю и захватить 
все источники энергии на 
планете.

13.30 «Маша и Медведь». 
(0+)

16.05 «Приключения Барби 
в доме мечты». (0+)

16.30 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+)

17.50 «Волшебное королев-
ство Энчантималс». (0+)

17.55 «Барбоскины». (0+)
18.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 «Машины сказки». 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Пилигрим. (6+)
12.30 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
13.00 Беречь как зеницу ока. 

Цикл: Хранители семьи. 
(0+)

13.15 «Путеводительница». 
Мультфильм. (0+)

13.30, 14.00  Монастырская 
кухня. (0+)

14.30 Семья Грановских. 
Цикл: Хранители семьи. 
(0+)

15.00 Херсонес. Точка отсче-
та. (0+)

15.50 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
17.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

(0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)

СССР, 1988 г.
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)
01.05 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
01.35 Пилигрим. (6+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

12.45, 13.35, 14.30, 15.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Тери Хэт-
чер, Фелисити Хаффман, 
Марсия Кросс, Ева Лонгория

16.15, 17.10, 18.00, 18.55, 
19.55, 20.50, 21.40, 22.35  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.30, 01.20  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.10, 02.55, 03.45  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

06.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

07.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

09.55 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
11.25 «ZОЛУШКА». (16+)
13.05, 14.00  «ГУРЗУФ». (12+)
15.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
17.25 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

19.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

21.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

23.30 «БУМЕР». (18+)
01.25 «БУМЕР-2». (16+)
03.10 «НА РАЙОНЕ». (16+)
04.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)

06.00, 10.15, 16.55  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

06.50, 14.05  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.05, 11.55, 17.50  
Проект Подиум. (16+)

08.55, 12.45, 18.40  
Правила моей кухни. (16+)

11.10 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

15.25, 16.10  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
22.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 

(16+)
23.40 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ». 

(18+)
01.40 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 

(16+)
03.50 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 

(16+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)

04.50 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

06.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

07.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

09.05 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

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

(16+)
Сериал. Россия, 2000-
2006 гг.
Будни оперативных сотруд-
ников районного отдела 
милиции Санкт-Петербурга.

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА». (16+)
02.45 «ТАК И БУДЕТ». (12+)

01.40 «МОНТЕ-КАРЛО». (6+)
04.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
06.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
08.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
10.45 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
13.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
15.45 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
17.35 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 2006 г.

19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2011 г.

21.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». 
(12+)
Комедия, мелодрама, му-
зыка, США, 1998 г.

23.15 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-
НИКАМИ». (16+)

05.35, 06.15  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

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

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

11.45 «АВИАТОР». (16+)
14.45 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

США, 2002 г. В ролях: То-
би Магуайр, Уиллем Дэфо, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Клифф Робертсон

21.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

23.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

01.35 «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+)
03.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». (6+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

17.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев
Красницкий узнаёт о двой-
ной игре Казанцева и пыта-
ется его переиграть. Кисляк 
переживает за Яну. Мать 
Алины пытается загладить 
свою вину. Аня, сама того 
не подозревая, серьёзно 
подставляет Васильева.

00.10 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

.RED

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Нана 
Кикнадзе, Кристина Ба-
бушкина, Ольга Сидорова, 
Юлия Рутберг

13.00, 21.00  «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Матерью зол почитай леность; по-
тому что она блага, какие имеешь, 

расхищает, а каких не имеешь, приобре-
сти не допускает». 

Св. Нил Синайский

9 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Тихвинской иконы Божией Матери. 
Прп. Давида Солун-
ского. Прп. Иоанна, 
еп. Готфского. Свт. 
Дионисия, архиеп. 
Суздальского. Об-
ретение мощей прп. 
Тихона Луховского, 
Костромского. Пере-
несение мощей прп. 
Нила Столобенского. 
Сщмч. Георгия пре-
свитера. Лиддской 
(Римской), Нямецкой 
и Седмиезерной икон 
Божией Матери.

Петров пост.



20 СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Голос русской души» 

(12+)
15.00 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
(12+)

16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.35 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на 
бис!» (12+)

19.10 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
22.30 «Выпускник-2021» (12+)
00.25 «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА». (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! 

(16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 Оксана давно мечтает о 

счастливой семье. Вот 
уже несколько лет она 
встречается с застенчи-
вым преподавателем Ви-
талием, но он не спешит 
с предложением руки и 
сердца.

01.05 «МЕЗАЛЬЯНС». (12+)

04.45 «ЛЕСНИК». (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 

(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». (6+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «УЦЕЛЕВШИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «УЦЕЛЕВШИЕ». (16+)
22.30 Маска. (12+)
01.45 Дачный ответ. (0+)
02.40 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 07.30 «Приключения 

Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.40 «Папа в декрете». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)

12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+)

14.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)

16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

18.25 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

23.15 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ». (18+)

00.55 «ДОСТАТЬ НОЖИ». 
(16+)

03.10 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

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

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

 Весь день на ТНТ будет 
идти марафон главного 
народного сериала стра-
ны - ситкома «Реальные 
пацаны», на котором 
выросло уже целое по-
коление россиян.

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

 В этом шоу женщины 
честно говорят о том, 
что их не устраивает в 
отношениях, высмеивают 
стереотипы семейной 
жизни , которые столети-
ями культивировались в 
нашем обществе.

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
03.05 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.40 «ПИКСЕЛИ». (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 Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ». (16+)
 Австралия, 1986 г. При-

ключенческая комедия.
 В ролях: Пол Хоган, Линда 

Козловски.
19.20 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». (16+)

21.35 «ЧАС ПИК». (12+)

23.35 «ЧАС ПИК-2». (12+)

01.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+)

03.05 «СПАУН». (16+)
04.35 «Тайны Чапман». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.15 00.15 «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+)

10.00 Круиз-контроль. (6+)
10.30 «Легенды цирка». (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.45 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 «Легенды кино». (6+)
15.00 18.15 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
19.15 «МЕХАНИК». (16+)

21.05 «О НЕМ». (12+)

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
 Россия, 2004 г. При-

ключенческий сериал. 
В ролях: Владимир Гостю-
хин, Владислав Галкин, 
Наталья Егорова, Вадим 
Яцук, Виктор Яцук.

19.00 «+100500». (16+)
00.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
02.10 Утилизатор. (12+)
03.00 Улётное видео. (16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

07.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

 СССР, 1975 г. Комедия.
 В ролях: Михаил Пугов-

кин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Ми-
хаил Светин, Олег Даль.

 События происходят 
в конце 1920-х - начале 
1930-х годов.

09.00 «СВОИ». (16+)
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
17.30 «СЛЕД». (16+)
00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

07.45 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
13.05 Концерт детского 

театра «Домисолька». 
(12+)

19.05 01.50 «РУКОПИСЬ, 
НАЙДЕННАЯ В САРА-
ГОСЕ». (12+)

22.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

00.15 «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ». (12+)

00.25 «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА». (16+)

21.00 «ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

04.45 «ЛЕСНИК». 
(16+)

18.25 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

23.00 «Stand up». 
(16+)

17.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». 

(16+)
10.40 «НИНА». (16+)
 Россия, 2001 г. Крими-

нальная драма.
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
22.10 Скажи, подруга. (16+)
22.25 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Маша абсолютно счаст-

ливая женщина: есть 
любимый муж Вадим 
и чудесный сын Гриша. 

02.20 «НИНА». (16+)
05.40 «Гастарбайтерши». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.30 «Старец». (16+)
11.15 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА». (12+)
13.15 «КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР». (16+)
15.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+)
19.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

(12+)
21.45 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
00.00 «ВДОВЫ». (18+)
02.15 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

06.25, 07.15  Очень странные 
экспонаты. (12+)

08.05 Забытая армия викин-
гов. (12+)

08.55 Падение империи. (12+)
09.50, 10.40, 11.35  Монар-

хи: забытые письма. (12+)
12.25 Древние конструкто-

ры: Дороги, которые изме-
нили мир. (12+)

13.30 Древние конструкто-
ры: Великая китайская сте-
на. (12+)

14.35 Древние конструкто-
ры: Тайны пирамид. (12+)

15.40 Великая эпидемия 
чумы в Лондоне. (12+)

16.30 Тайны мертвых: Кости 
с Крейвен-стрит. (12+)

17.25 Тайны мертвых: Тем-
ная зима в Джеймстауне. 
(12+)

18.25 Падение империи: 
Тимур. (12+)

19.20 Падение империи: 
Эдгар. (12+)

20.10 Падение империи: 
Аттила. (12+)

21.00 Великая эпидемия 
чумы в Лондоне. (12+)

21.50 Тайны мертвых: Кости 
с Крейвен-стрит. (12+)

22.50 Тайны мертвых: Тем-
ная зима в Джеймстауне. 
(12+)

23.45 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

00.40 Вена: империя, дина-
стия и мечта. (12+)

01.30 Забытая армия викин-
гов. (12+)

02.20 Падение империи. (12+)
03.10 Операция «Золотая 

лихорадка». (12+)
04.00 Наполеон. (12+)
05.00 Музейные тайны. (12+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.10 Делай ставки и взры-
вай. (16+)

06.35, 07.20  Авто-SOS. (16+)
08.10 Расследование авиака-

тастроф. (16+)
09.00, 09.55  Машины: разо-

брать и продать. (16+)
10.45, 11.35, 12.25  Исследо-

ватель 2.0. (16+)
13.15 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия: Кио-
то. (16+)

14.05 Панорама 360°: Объект 
всемирного наследия: Ста-
туя свободы. (16+)
Статуя свободы, которую 
Франция подарила США, 
сейчас является объектом 
всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, став эмблемой мира и 
свободы во всем мире.

14.55, 15.50, 16.45, 17.35  
Морган Фриман. Истории 
о Боге. (16+)

18.30, 19.20  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

20.10 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

21.00, 21.50  Служба без-
опасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

22.35 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия. (16+)

23.25 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

00.15, 01.05  В погоне за НЛО. 
(16+)

01.50, 02.35  Прорыв. (16+)
03.20 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
04.05, 04.50  Эвакуация Зем-

ли. (16+)
05.35 Зона строительства. 

(16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
08.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

(16+)
11.30 «ВЫСОТА 89». (16+)
13.20 «ТАНКИ». (16+)
14.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
17.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
19.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
21.10 Мировая премьера! 

«ТОБОЛ». (16+)
Историческая драма, Рос-
сия, 2020 г. 

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (16+)
02.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(16+)

05.00 Свадьба вслепую. (16+)
06.15 Папа попал. (12+)
10.00 Беременна в 16. (16+)
17.15 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории 
и проблемы, о которых 
принято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.00, 06.15  Мультфильмы. 
(0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
08.25 Наше кино. Неувядаю-

щие. Сильвестр Сталлоне. 
(6+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
12.00, 16.15, 19.15  

«БАЛАБОЛ». (16+)
Сериал. Иронический де-
тектив, Россия, 2013 г.
Каждые две серии иро-
нического детектива - от-
дельная история, в кото-
рой бравый провинци-
альный опер, «одинокий 
волк» с несерьезным име-
нем Саня, распутывает 
безнадежные на взгляд 
его коллег преступления.

05.00, 05.20  Орел и Решка. 
(16+)

06.55 Орел и Решка. Россия. 
(16+)

09.00, 12.00  Орел и Решка. 
Чудеса света-4. (16+)

10.00, 17.55  Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

13.05 Орел и Решка. Земля-
не. (16+)

14.05 Мир наизнанку. Брази-
лия. (16+)

23.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

01.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

02.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ I». (16+)

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

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+)

08.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

10.30 «БАЛАМУТ». (12+)
11.30 События
11.45 «БАЛАМУТ». (12+)

12.45 «КРЫЛЬЯ». (12+)
14.30 События
14.45 «КРЫЛЬЯ». (12+)

16.55 «ЛИШНИЙ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
23.05 «Первые лица. Смер-

тельная скорость». 
(16+)

23.50 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». (16+)

00.45 «Советские мафии». 
(16+)

01.25 Специальный репор-
таж. (16+)

01.55 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «Мультфильмы»
08.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-
ХИНА»

12.30 Большие и маленькие
14.30 01.05 «Бегемоты - 

жизнь в воде»
15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.55 «Предки наших пред-

ков»
17.35 Концерт на Соборной 

площади Милана
19.05 «Даты, определившие 

ход истории»
19.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 «ПАЛАТА №6»
23.40 «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Ми-
кисом Теодоракисом»

02.00 «Искатели»
02.45 «Заяц, который любил 

давать советы»

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 09.00 11.35 13.50 16.25 
22.00 Новости

07.05 19.00 00.00 Все на 
Матч!

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.25 11.40 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+)

13.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер!

14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-
КА». (12+)

16.30 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Химки». Кубок 
Париматч Премьер. 
(Московская область). 
Прямая трансляция

20.00 20.15 20.35 Професси-
ональный бокс. (16+)

21.00 Все на Евро!
22.05 Футбол. Евро-2020. 

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

(16+)
01.00 Новости. (0+)
01.05 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Химки». Кубок 
Париматч Премьер. 
(Московская область). 
(0+)

05.30 Мультфильмы (12+)
08.40 11.30 13.15 «Вызов 

принят». (12+)
09.00 «Агентство Z». (6+)
09.30 «Встречи с кубанским 

митрополитом». (6+)
10.00 «Законы. События. 

Комментарии». (12+)
10.30 «Край Добра». (6+)
10.45 История болезни. (16+)
11.00 Спорт. Личность. (12+)
11.15 01.40 «Перейдем на 

личности». (6+)
11.45 «Проскурина». (12+)
12.00 «Истории с географи-

ей». (12+)
12.30 «Зачем лететь даль-

ше?» (12+)
12.45 «На выезд». (6+)
13.00 «Край казачий». (12+)
14.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (16+)
16.00 Что есть, то есть. (12+)
16.15 «Этот огромный мир». 

(12+)
16.30 «Достояние респу-

блик». (16+)
17.30 02.30 «Народный фор-

мат». (12+)
18.30 «На стороне закона. 

Итоги». (16+)
19.00 03.55 «Экономика в 

деталях. Итоги». (12+)
19.30 «Факты недели». (12+)
20.30 «Горячая линия». (16+)
21.00 23.00 03.00 «Через 

край». (16+)
22.00 «Спорт. Итоги». (6+)
00.00 «У БОГА СВОИ ПЛА-

НЫ». (16+)

05.00 07.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

05.35 07.35 «Место происше-
ствия». (16+)

05.40 07.40 11.30 14.15 19.45 
22.45 04.00 «Погода»

05.45 04.35 «Люди РФ». (12+)
06.15 «#ВашКраснодар Луч-

шее». (12+)
06.30 07.45 Мультфильмы. 

(6+)
08.30 12.05 17.20 «Люди в 

спорте». (12+)
09.05 11.35 «Бизнес курс». 

(12+)
09.40 00.50 «Вперёд в про-

шлое!» (6+)
10.10 «Про лучших». (12+)
10.40 17.50 04.05 «Линия 

жизни». (12+)
11.10 «Дебют». (12+)
12.35 17.00 00.20 «По - хоро-

шему?!» (6+)
13.00 «Столичный фермер». 

(6+)
13.30 «Неделя в Краснода-

ре». (12+)
14.20 «М.У.Р.». (16+)
18.20 «Ок, поиск». (6+)
18.30 «Всякая кухня». (6+)
19.00 «Неделя в Краснода-

ре». (12+)
19.50 «День семьи, любви и 

верности. Празднич-
ный концерт». (12+)

22.00 «Неделя в Краснода-
ре». (12+)

22.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

01.20 «М.У.Р.». (16+)

05.00 «Краснодар. Сегодня». 
(12+)

05.35 08.00 11.00 12.30 13.40 
20.00 «Погода»

05.40 09.15 02.35 «#ВашКрас-
нодар Лучшее». (12+)

05.55 08.50 «Столичный 
фермер». (6+)

06.30 «Взрослые люди». 
(16+)

07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.05 «Дебют». (12+)
08.20 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
09.30 «Про лучших». (12+)
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Люди в спорте». (12+)
11.30 «По - хорошему?!» (6+)
11.50 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
12.15 «Дебют». (12+)
12.35 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
13.00 «Неделя в Краснода-

ре». (12+)
13.45 «Краснодар - город 

мужества». (12+)
14.00 «Взрослые люди». 

(16+)
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
20.05 «Столичный фермер». 

(6+)
20.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
22.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
23.55 «Самое яркое». (16+)
02.55 «Погода»
03.00 «Самое яркое». (16+)
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09.25 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+)

19.35 «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ»

10.30 «БАЛАМУТ». 
(12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.25 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Академия Скайленде-
ров». (12+)

08.20 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
12.15 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
14.55 «Русалочка». (6+)
16.35 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
18.00 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШ-

КА». (6+)
США, 2000 г.
После смерти матери 
14-летняя Кейси никак не 
может смириться с тяже-
лой утратой. С помощью 
волшебного заклинания 
девушка пытается возвра-
тить ее к жизни.

23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ НИМ». (6+)

01.05 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
НАКАЗАНИЕ». (12+)

02.25 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕ-
ТА». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Эмми и Гуру». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Легенды Спарка». 

(0+)
08.05 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
Сегодня на кухне - повар-
фигуристка Вика! Как ра-
ботать в саду, не вылезая 
из бассейна, нужен ли коту 
разгрузочный день, и чем 
провинился зелёный цвет?

09.20 «Команда Флоры». 
(0+)

10.50 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+)

11.40 «Оранжевая корова». 
(0+)

12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Простоквашино». 

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

доме мечты». (0+)
16.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
19.10 Семейное кино. «Снеж-

ная Королева-2: Переза-
морозка». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.40 «Акулёнок». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 «Паровозик Тишка». 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45, 04.05  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.50 Простые чудеса. (12+)
10.40 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
11.10 В поисках Бога. (6+)
11.45 Русский обед. (6+)
12.45 Монастырская кухня. 

(0+)
13.15, 14.35  «КАМЕРТОН». 

1 и 2 серии. (12+)

16.05 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

17.05, 18.30  «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ». 1 и 2 серии. 
(12+)

20.00 Простые чудеса. (12+)
20.50 Пилигрим. (6+)
21.20 Профессор Осипов. (0+)
22.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.40 Украина. Операция 

Мазепа. (0+)
23.40 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Дорога. (0+)
01.20 Простые чудеса. (12+)
02.00 И будут двое… (12+)
02.50 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
03.25 Сильнее смерти. Мо-

литва. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.05  
Брачные Игры. (16+)
Одна девушка, три свидания 
и только один холостяк. Если 
она угадает, кто именно, то 
отправится с ним в роман-
тическое путешествие. Если 
нет, то мужчина отправится 
в поездку со своей женой. 
Выбор осложняется тем, что 
свидания мужчинам гото-
вят их жены.

18.05, 19.10, 20.10, 21.05, 
22.05  Богиня шопинга. Экс-
тремальный сезон. (16+)

23.05, 00.00, 00.55, 01.50, 
02.30, 03.10, 03.50, 04.30  
Топ-модель по-амери-
кански. (16+)

07.05 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
08.30 «ZОЛУШКА». (16+)
10.05 «ОДНАЖДЫ». (16+)
11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.20, 17.15, 18.10  
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г. 
В ролях: Андрей Панин, 
Артур Смольянинов, Дарья 
Мельникова, Филипп Ян-
ковский, Аглая Тарасова

19.05 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 
(6+)

21.10 «КОРОБКА». (12+)
23.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(18+)
00.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
02.15 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
04.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)

06.00, 07.20, 08.40  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

09.55, 10.45  Проект Подиум. 
(16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 
(16+)
США, 2016 г. В ролях: Джен-
нифер Гарнер, Кайли Род-
жерс, Мартин Хендерсон, 
Брайтон Шарбино

21.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

23.30 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
01.30, 01.55, 02.20, 02.40, 

03.05, 03.30, 03.55, 04.20  
«ЮНАЯ». (16+)

04.45, 05.10, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

05.10 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (6+)

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

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

09.10 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.50 «ЭКИПАЖ». (16+)
13.10 «ПАЛАЧ». (16+)

Детективный сериал по 
мотивам истории разо-
блачения Тоньки-пуле-
мётчицы.

23.00 «9 РОТА». (16+)
01.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
03.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)

01.05 «ЯГУАР». (16+)
03.15 «МОНТЕ-КАРЛО». (6+)
05.10 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
07.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
08.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
11.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
13.15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
15.20 «КТО Я?» (12+)
17.35 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)

Комедия, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)
Комедия, мюзикл, Россия, 
2015 г.

21.25 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
Комедия, Франция, 2016 г.

23.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

05.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
07.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
09.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
11.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
13.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». (6+)
15.30 «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+)
17.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
США, 1999 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни 
Хант, Майкл Кларк Данкан, 
Джеймс Кромуэлл

20.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено

23.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

01.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
03.25 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)
В Советском Союзе не было 
пиццы, гамбургеров и су-
ши. Но мы радовали се-
бя простыми домашними 
блюдами. Хрустели огурчи-
ком с солью, макали хлеб-
ный мякиш в сырое яйцо, 
заливали гречку молоком. 
Ваня мог получить ленин-
скую стипендию и порадо-
вать семью настоящими 
деликатесами. Но в комис-
сии, которая распределяла 
стипендии, был Стас.

23.00 Саранхэ. (16+)
05.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

.RED

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Екатерина Гусева, 
Роман Костомаров, Анна 
Большова, Алексей Ягудин, 
Алексей Тихонов

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2008 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

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

16.00, 17.00  «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС». (16+)

18.00, 19.00  «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Лучше с благоговением молить-
ся о ближнем, нежели обличать 

его во всяком согрешении». 
Прп. Марк Подвижник 

10 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Сампсона странноприимца.
Прав. Иоанны миро-
носицы. Обретение 
мощей прп. Амвро-
сия Оптинского. Прп. 
Севира пресвитера. 
Прп. Георгия Иверско-
го, Афонского. Прп. 
Мартина Туровского. 
Прп. Серапиона Ко-
жеезерского. Сщмчч. 
Григория, Александра 
и Владимира пресви-
теров. Сщмч. Петра 
пресвитера.

Петров пост. 
Разрешается рыба.
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05.00 06.10 «ПЕТЕРБУРГ: 
ЛЮБОВЬ: ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (12+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Русский Север. Доро-

гами открытий». (0+)
15.15 «Александр Абдулов. 

«Жизнь на большой 
скорости». (16+)

17.05 «День семьи, любви и 
верности». (12+)

19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
22.00 «Какими вы не будете: 

«Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты». (6+)

00.05 «ПИРАНЬИ НЕАПО-
ЛЯ». (18+)

02.00 Модный приговор (6+)

04.20 «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ». (12+)

06.00 «45 СЕКУНД». (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». (12+)

17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА». (12+)

 Тревожный звонок за-
ставляет Вику бросить 
все дела и уехать в 
родной городок на по-
мощь младшей сестре 
Ларе, которая сбежала из 
больницы с сердечным 
приступом.

20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал. 
Прямая трансляция 
из Лондона

01.00 «ТРЕНЕР». (12+)
03.40 «Тренер». (16+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)
 Зубов «приступает к 

исполнению» плана 
бандитов, так как другого 
выхода у него нет. Но, с 
помощью Сивого, ему 
удается сбежать , вы-
числить место заброшен-
ной воинской части, где 
держат Аню

07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Детская Новая вол-

на-2021». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «УЦЕЛЕВШИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ». (16+)
22.30 Маска. (12+)
01.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+)

02.50 «АДВОКАТ». (16+)

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

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (0+)

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

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». (0+)

16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)

23.05 «ЛЕГИОН». (18+)
01.00 «ДРУГОЙ МИР. 

ВОЙНЫ КРОВИ». (18+)
02.35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
 Алла уверена, что её 

главная проблема - это 
огромный нос. Именно 
из-за носа в детстве Алла 
подверглась травле со 
стороны сверстников, а 
её глухонемые родители 
ничем не могли защитить 
дочь. Фототерапия по-
может Алле полюбить 
себя и отпустить старые 
обиды

09.30 «САШАТАНЯ». (16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». (16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.40 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ». (16+)

10.25 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

12.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(16+)

 США, 1995 г. Боевик.
 В ролях: Уилл Смит, 

Мартин Лоуренс, Теа 
Леони, Чеки Карио.

 Они - полная противо-
положность друг друга. 
Один из них - примерный 
семьянин и не имеет 
состояния, другой богат 
и пользуется всеми бла-
гами холостяцкой жизни.

15.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
(16+)

18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА». (16+)

20.25 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

23.00 «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ». (16+)

01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 09.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА». (12+)

09.00 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД». (16+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (6+)

22.40 «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». (12+)

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

шее. (16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
12.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Россия, 2013 г. Ирониче-

ский детектив. В ролях: 
Константин Юшкевич, 
Инга Оболдина.

21.00 «+100500». (16+)
00.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)
 США, 1989 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Билл Мюррей, Дэн 
Эйкройд, Сигурни Уивер.

02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

08.00 «АЗ ВОЗДАМ». (16+) 
 Россия, 2014 г. Остросю-

жетный фильм. В ролях: 
Яков Шамшин, Вера Шпак.

 Школьный учитель Игорь 
Снегирев, живущий в 
маленьком провинциаль-
ном городке, готовится 
стать отцом. 

11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

01.00 «АЗ ВОЗДАМ». (16+)
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10». (16+)

07.35 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 15.05 05.00 «Ка-

лендарь». (12+)
10.10 Специальный проект 

ОТР ко Дню рыбака. 
«Ловись, рыбка». (12+)

10.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

13.05 «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ». (12+)

19.50 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (0+)

21.55 «МЕФИСТОФЕЛЬ». 
(16+)

21.55 «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
ЛОК». (12+)

00.05 «ПИРАНЬИ 
НЕАПОЛЯ». (18+)

17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА». (12+)

01.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
(16+)

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

12.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Пять ужинов. (16+)
06.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(16+)
08.45 «РОДНЯ». (16+)
10.45 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 

(16+)
14.45 «РАДУГА В НЕБЕ». 

(16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
22.05 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». 

(16+)
02.05 «НИНА». (16+)
05.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «КАСЛ». (12+)

11.45 «СТРАХОВЩИК». (16+)

14.00 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)

16.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
(12+)

19.00 «ДРУГОЙ МИР». (16+)

21.30 «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)

23.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР». (16+)

01.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». 
(16+)

02.45 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10, 07.00  Очень странные 
экспонаты. (12+)

07.45 Тайны музеев: Амери-
канский музей естествен-
ной истории. (12+)

08.35 Падение империи: 
Эдгар. (12+)

09.20 Падение империи: 
Аттила. (12+)

10.15 Падение империи: 
Карл Великий. (12+)

11.00, 11.55  Последний 
поход викингов. (12+)

12.50 Вторая мировая вой-
на в цифрах: Загнанные в 
угол. (16+)

13.35 Вторая мировая война 
в цифрах: Глобальная вой-
на. (16+)

14.25 Древние суперстрое-
ния. (12+)

15.20 Империя с Майклом 
Портилло. (12+)

16.25 Осада Мальты: воины 
Господа. (16+)

17.20 Разгадка тайны пира-
мид: Пирамида Хеопса и 
гробница тайн. (12+)

18.10, 19.05, 20.00  Короле-
ва Виктория и ее девять 
детей. (16+)

21.00 Империя с Майклом 
Портилло. (12+)

22.05 Осада Мальты: воины 
Господа. (16+)

23.00 Разгадка тайны пира-
мид: Пирамида Хеопса и 
гробница тайн. (12+)

23.50, 00.45  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

01.40, 02.25  Падение импе-
рии. (12+)

03.10, 04.10  Наполеон. 
(12+)

05.10 Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

05.40 Родовые проклятья. 
(12+)

06.00, 06.25  Зона строитель-
ства. (16+)

06.50, 07.40  Экстремальный 
экспресс. (16+)

08.30 Расследование авиака-
тастроф. (16+)

09.20 Экстремальный 
экспресс. (16+)

10.10, 11.00  Остров бунта-
рей. (16+)

11.50, 12.35  Аляска: Новое 
Поколение. (16+)

13.25 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер: Фальши-
вомонетчики. (16+)

14.15 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер: Мошенни-
чество. (16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.45  
«MАРС-2». (16+)

18.30, 19.20  Затерянные 
сокровища Египта. (16+)

20.10 Египет с величайшим 
исследователем в мире. 
(16+)

21.00 Эффект с Галь Гадот. 
(16+)
Документальный сериал, 
рассказывающий истории 
молодых женщин, кото-
рые оказывают колоссаль-
ное влияние на жизнь сво-
их сообществ.

22.55 Битва коллекционеров. 
(16+)

23.25 Необычные промыслы. 
(16+)

00.10, 01.00  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

01.35 Научные глупости. 
(16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
04.15, 05.00  Короли рыбал-

ки. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
07.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
09.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2020 г. В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей Бур-
ковский, Артур Смольяни-
нов, Максим Белбородов, 
Артур Ваха

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. 
В ролях: Владимир Вдови-
ченков, Давид Кристиан 
Буннерс, Ольга Красько, 
Евдокия Германова

01.40 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
(12+)

04.40 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.30 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 обма-
на. Хватит ли сил у папы 
справиться с детьми и до-
машними обязанностями, 
пока мама пребывает в 
обществе стилистов, кос-
метологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.30 Папа попал. (12+)

05.00, 03.20  «БАЛАБОЛ». 
(16+)

05.10 Мультфильмы. (0+)
05.45 «ПОДКИДЫШ». (6+)
07.05 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)
Франция, Италия, 1970 г.

08.50 Мировые леди. Мария 
Уваровская. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

«ВАНГЕЛИЯ». (16+)
История жизни всемир-
но известной болгарской 
целительницы и провиди-
цы Ванги (Вангелии Гуще-
ровой), которая позволит 
по-иному оценить зага-
дочный феномен поистине 
сильной и мудрой женщи-
ны прошлого века.

18.30, 00.00  Итоговая 
программа «Вместе»

01.55 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20 Орел и Решка. По мо-
рям-3. (16+)

06.55 Орел и Решка. Россия. 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

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

12.00 Орел и Решка. Земля-
не. (16+)

13.00 На ножах. (16+)
23.30 ДНК-шоу-2. (16+)
00.10 «СЕКСДРАЙВ». (16+) 

США, 2008 г.
02.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ I». (16+)
04.20 Орел и Решка. Кругос-

ветка. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО». (12+)

08.30 «БЛЕФ». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 События
14.50 Хроники московского 

быта. (12+)
15.45 «Прощание». 

(16+)
16.35 «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
17.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». (12+)

21.20 «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ». (12+)

00.05 События
00.25 «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ». (12+)

01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 «ЛИШНИЙ». (12+)

04.40 «Последняя любовь 
Империи». (12+)

06.30 «Маугли»
08.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
11.40 20.10 Больше, чем 

любовь
12.25 01.00 «Путешествие 

волка»
13.20 «Коллекция»
13.50 «Либретто»
14.05 Голливуд Страны Со-

ветов
14.20 23.25 «СЕРДЦА ЧЕ-

ТЫРЕХ»
15.50 «Пешком...»
16.20 «Предки наших пред-

ков»
17.00 Линия жизни
18.00 Музыкальный дивер-

тисмент «Искусство - 
детям»

19.30 Новости культуры
20.50 Легендарные спектак-

ли Большого
01.55 «Искатели»
02.40 «Легенды перуанских 

индейцев»

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 09.00 11.35 13.50 16.25 
Новости

07.05 13.55 16.30 Все на 
Матч!

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

09.25 11.40 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+)

14.30 Футбол. Евро-2020. 
Лучшее. (0+)

17.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». 
Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая транс-
ляция

20.00 Все на Матч! (12+)
21.00 «Финал. Live»
01.00 Новости. (0+)
01.05 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Сочи». 
Кубок Париматч Пре-
мьер. (0+)

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

03.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
(0+)

04.30 «Спортивный детек-
тив». (12+)

05.30 Мультфильмы (12+)
08.40 «Вызов принят». (12+)
09.00 «Агентство Z». (6+)
09.15 «Мне только спро-

сить». (12+)
09.30 Что есть, то есть. (12+)
09.45 «Этот огромный мир». 

(12+)
10.00 22.00 «Факты недели». 

(12+)
11.00 «Горячая линия». (16+)
11.30 03.00 «Экономика в 

деталях. Итоги». (12+)
12.00 19.30 03.55 «Спорт. 

Итоги». (6+)
13.00 «Законы. События. 

Комментарии». (12+)
13.30 02.00 «Край аграр-

ный». (12+)
14.00 «У БОГА СВОИ ПЛА-

НЫ». (16+)
15.45 «Край Добра». (6+)
16.15 «Перейдем на лично-

сти». (6+)
16.30 «Достояние респу-

блик». (16+)
17.30 02.30 «Народный фор-

мат». (12+)
18.00 «Истории с географи-

ей». (12+)
18.30 03.50 «Геолокация - от-

дых». (6+)
18.45 «Профессиональный 

интерес». (12+)
19.00 Есть что сказать. (12+)
20.30 «На стороне закона. 

Итоги». (16+)
21.00 23.00 Через край. (16+)
00.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (16+)

05.00 07.30 10.00 17.00 «Не-
деля в Краснодаре». 
(12+)

05.45 08.15 10.45 14.15 17.45 
19.45 04.00 «Погода»

05.50 04.35 «Люди РФ». (12+)
06.15 «#ВашКраснодар Луч-

шее». (12+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.20 12.05 «Благие вести». 

(6+)
08.35 18.50 «По - хороше-

му?!» (6+)
09.00 19.15 «Всякая кухня». 

(6+)
09.30 «Планета вкусов». 

(12+)
10.50 17.50 «Столичный 

фермер». (6+)
11.20 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
11.45 «Ок, поиск». (6+)
12.20 «Бизнес курс». (12+)
12.50 «Линия жизни». 

(12+)
13.20 «Медицина будущего». 

(12+)
14.20 «М.У.Р.». (16+)
18.20 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
19.50 «Налегке». (6+)
20.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ». (12+)
22.20 «СОКРОВИЩА О. К.». 

(12+)
00.20 «Столичный фермер». 

(6+)
00.50 «Про лучших». (12+)
01.20 «М.У.Р.». (16+)
04.05 «Люди в спорте». (12+)

05.00 11.00 «Неделя в Крас-
нодаре». (12+)

05.40 08.00 11.45 13.55 20.00 
02.30 «Погода»

05.45 «#ВашКраснодар Луч-
шее». (12+)

06.00 «Про лучших». (12+)
06.30 00.10 03.00 «Самое 

яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.05 «По - хорошему?!» (6+)
08.25 «Всякая кухня». (6+)
08.55 «Люди в спорте». 

(12+)
09.25 «Не без дел». (12+)
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.50 «Благие вести». (6+)
12.15 «Краснодар - город 

мужества». (12+)
12.25 «Аллея Российской 

славы». (12+)
12.50 «#ВашКраснодар Луч-

шее». (12+)
13.05 «Линия жизни». 

(12+)
13.30 «Столичный фермер». 

(6+)
14.00 20.30 «Взрослые 

люди». (16+)
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
20.05 «Вперёд в прошлое!» 

(6+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ - 2». (16+)
22.50 «ВЕСЁЛЫЕ ГАСТРОЛИ 

НА ЧЕРНОМ МОРЕ». 
(12+)

02.35 «#ВашКраснодар Луч-
шее». (12+)
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09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

08.20 «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

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

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.25 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Академия Скайленде-
ров». (12+)
Мультсериал по мотивам 
популярной видеоигры 
рассказывает о приключе-
ниях любознательного дра-
кончика по имени Спайро.

08.20 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
Новые приключения Али-
сы Селезневой в будущем.

12.15 «Гравити Фолз». (12+)
14.20 «Тарзан». (6+)
16.05 «Тарзан и Джейн». (6+)
17.40 «Головоломка». (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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
НАКАЗАНИЕ». (12+)

23.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШ-
КА». (6+)

01.35 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 
ВОЛН». (6+)

02.55 «Чёрный котел». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Йоко». (0+)
09.20 «Волшебная кухня». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Птенцы из перча-
ток». (0+)
Криворучка нашла две раз-
ные перчатки. Носить их 
нельзя, а выбросить жал-
ко. Мастер Ксюша подска-
зала, как превратить пер-
чатки в классную игрушку. 
Что же смастерила Криво-
ручка? Узнаете это из ново-
го выпуска программы.

11.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.55 «Царевны». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.00 «Ник-изобретатель». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.40 «Акулёнок». (0+)

Пойте забавные песенки 
вместе с малышом Аку-
лёнком на канале «Кару-
сель»!

20.45 «Зебра в клеточку». 
(0+)

22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+)

22.30 «Бен 10». (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.40 «Ералаш». (6+)
02.40 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.50 «Котики, вперёд!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
05.40, 07.00  «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». 1 и 2 серии. (0+)

08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
12.55, 02.20  Завет. (6+)
14.00 Пилигрим. (6+)
14.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
15.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

(0+)
17.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на СПА-
СЕ (16+)

19.45 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)
21.25 «Парсуна». С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25 Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Служба спасения 

семьи. (16+)
00.15 «Главное. С Анной 

Шафран». Новости на СПА-
СЕ (16+)

01.50 Щипков. (12+)
03.15 В поисках Бога. (6+)
03.45 Лица Церкви. (6+)
04.00 Знак равенства. (16+)
04.15 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

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

14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.05  «ДОК-
ТОР ХАУС» (субтитры). (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард

23.00, 23.55, 00.50, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20  
Топ-модель по-амери-
кански. (16+)
Популярное реалити-шоу 
с Тайрой Бэнкс, в котором 
участницы пробуют свои 
силы в мире моды, со-
стязаются за звание «Топ-
модель по-американски» 
и контракт с крупным мо-
дельным агентством.

08.50 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 
(6+)

10.55 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

12.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

17.20 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
19.00 «МАЙОР ГРОМ: 

ЧУМНОЙ ДОКТОР». (12+)
21.30 «ИНДИГО». (16+)
23.05 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
01.00 «ПОДБРОСЫ». (18+)

06.00, 07.15  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

08.30, 09.15  Проект Подиум. 
(16+)

10.05, 11.25, 12.45  
Правила моей кухни. (16+)

14.05, 14.50, 15.35, 16.20  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
02.05, 02.50, 03.35, 04.20  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «АНОНИМ». (16+)
Великобритания, Герма-
ния, США, 2011 г. В ролях: 
Эдвард Хогг, Рис Иванс, Ва-
несса Редгрейв, Себастьян 
Арместо, Рейф Сполл

22.10 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
(16+)

00.25 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)

05.05, 05.30  Голливуд за ка-
дром. (16+)

04.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+)
06.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
08.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
10.50 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». (12+)
12.45 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ». (12+)
14.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
16.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
17.55 «ТАКСИ». (16+)

Франция, 1998 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифенталь, Марион Ко-
тийяр

19.40 «ТАКСИ-2». (16+)
21.20 «ТАКСИ-3». (16+)
23.00 «ТАКСИ-4». (16+)
00.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
02.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

00.55 «МУВИ 43». (18+)
03.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
05.15 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
07.05 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
09.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (18+)
10.45 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
12.40 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». 

(12+)
14.30 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
17.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
21.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 2006 г.

23.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

05.00 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

07.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
09.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
11.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
14.05 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
17.25 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+)
19.25 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
США, 1999 г. В ролях: Ден-
зел Вашингтон, Андже-
лина Джоли, Куин Лати-
фа, Майкл Рукер, Майк 
МакГлон

21.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)
США, 2003 г.

23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (18+)
01.30 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 

(16+)
03.25 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «Лунтик». Мультсериал. 
(0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Кар-
пович, Анастасия Сиваева, 
Лиза Арзамасова, Дарья 
Мельникова
Сёстры Васнецовы и Веник 
пытаются помирить Женю 
и Дениса, устроив для них 
романтическое свидание. 
Эдуард не менее оригина-
лен. Каждый вечер он на-
мерен ходить ужинать к 
своим подчинённым.

23.00 Саранхэ. (16+)
05.40 «Лунтик». Мультсериал. 

(0+)

.RED

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

15.00, 23.00  «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)
Сериал. Теленовелла, Пор-
тугалия, 2019 г. В ролях: 
Мария Жуау Абреу, Дания 
Нету, Жорже Корулла

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

07.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН». 
(18+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Не осуждайте никого, всех прощай-
те, считайте себя худшими всех на све-

те, и спасены будете». 
Прп. Иосиф Оптинский 

11 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Прпп. Сергия и Германа Валаамских, 

чудотворцев.
Перенесение мощей мчч. 
бессребреников и чудо-
творцев Кира и Иоанна. 
Прп. Ксенофонта Робей-
ского. Прп. Павла врача. 
Прмчч. Неофита, Ионы, Не-
офита, Ионы и Парфения 
Липсийских. Празднество 
в Вологде всем преподоб-
ным отцам Вологодским. 
Собор Новгородских свя-
тых. Собор Белорусских 
святых. Собор Псковских 

святых. Собор Санкт-Петербургских святых. Собор 
святых Удмуртской земли. Сщмч. Василия диакона. 
Прмц. Севастианы. Сщмч. Григория диакона. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Троеручица».

Петров пост. Разрешается рыба.
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Как Вера догадалась, что Гриша 
все-таки причастен к тому, 

в чем его обвиняют?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 25: принц начал свое путеше-
ствие в сентябре, а к реке пришел через сто дней, 
сто ночей. Наступила зима. Река замерзла. Принц 
просто перешел ее по льду. 

Дела дачные
Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно рассмо-
трите картинку, и вы 
сможете сами найти 
решение. Для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

В ера копалась в ин-
тернете, подыски-
вая для Юры по-

дарок ко дню рождения. 
Вчера они с Максимом по-
спорили. Вера жаждала 
осчастливить сына боль-
шим набором конструк-
тора. Юра просто обожал 
собирать из мельчайших 
деталей корабли и маши-
ны. А Максим, как считала 
Вера, впал в детство и при-
сматривал для сынишки 
радиоуправляемый вер-
толет. 

– У него уже полно этих 
конструкторов, – пытался 
отговорить Веру от покуп-
ки муж. – В конце концов, 
можно собирать новые 
машины из старых дета-
лей. Это даже интереснее, 
и фантазию развивает. 
А вот вертолет на радио-
управлении – это вещь! 
Поедем с Юркой на озеро, 
будем запускать. 

– Ага, в озеро, – ирони-
зировала Вера. – И будут 
слезы, крики, испорчен-

ное настроение и беше-
ные деньги на дне водо-
ема. 

– А так бешеные деньги 
будут все время впивать-
ся в ноги, причем по всей 
квартире, – Максим ткнул 
пальцем в экран монито-
ра, на котором красова-
лась картинка очередного 
собранного из конструкто-
ра корабля. 

И ничего, это даже 
полезно. Массаж. 
А Юрочка так мел-

кую моторику и фантазию 
развивает, воображение 
опять же. 

Словом, поспорили. И 
вот Вера, чуть раздражен-
ная, просматривала кар-
тинки наборов на личном 
ноутбуке, но уже на рабо-
те. После ссоры все вы-
бранные ранее корабли 
и машины казались уже 
не такими интересными, а 
процесс их будущей сбор-
ки – скучным и вовсе не 
захватывающим. 

– Что у тебя там? Что-то 
важное? – кивнул на ноут-
бук Быков, ввалившись в 
кабинет. Раскрасневший-
ся от жары, он вытирал 
взмокшую шею большим 
носовым платком. – По-
годка – кошмар. Утром ли-

вень, к обеду пекло. Не ле-
то, а сказка. Так важное у 
тебя там что-то? А то надо 
бы по одному адреску про-
катиться. 

А га, а вчера ветер и 
тополиный пух, – 
поддержала Вера 

ворчание Быкова. – Гово-
ри, что за адресок и зачем 
туда нужно смотаться. 

– Да дядечка один из 
дачного кооператива по-

жаловался на внука сво-
ей соседки. Мол, сама со-
седка уже две недели не 
появляется на даче, зато 
внук ее с друзьями там 
вчера устроили полный 
бардак. Музыка чуть не 
до утра, шум, крики, мо-
тоциклы ревели. Сосед 
вышел им замечание сде-
лать, а они его по матуш-
ке послали. Мало того, с 
утра этот самый внук ста-

щил у соседа из сарая ка-
нистру керосина и в коло-
дец вылил. Мужичок вро-
де даже сам это видел в 
окно, да выйти побоял-
ся. Парень набедокурил 
и в город подался. Вот 
адрес, где бабуля с вну-
ком проживают. Съезди, 
а, поговори. А я в дачный 
поселок смотаюсь, опро-
шу соседей, с постра-
давшим поговорю. Ну не 
умею я с подростками, 
Вер, сама же знаешь.

З наю, – вздохнула 
женщина. – Ладно, 
созвонимся. 

И следователи разъеха-
лись по адресам. 

– А не был мой Гри-
шенька на даче-то, – 

бабушка была суетли-
вая, встревоженная. – 
Мне вон Алёнку на все 

лето подкинули, внучку-
семилетку. Мне Гриша тут 
помогает. В магазин схо-
дить, ковры выбить, окна 
вон мыл на днях. Я-то не 
могу, давление у меня. 
Вместе мы на дачу ехать 
надумали, через три де-
нечка и поедем. Мне тут 
кой-какие дела еще в со-
бесе порешать надо, и 
поедем тогда. Чай буде-
те?

Вера огляделась.
– Буду, – кивнула. – А 

Григорий дома сейчас? 
– Дома-дома, – соглас-

но закивала женщина, на-
ливая Вере чай. – Спит. 
Любит он поспать. Растол-
кать, что ль?

П ожалуй, – кивнула 
Вера, отхлебывая 
из чашки пахучий 

чай на веточках смороди-
ны. – Думаю, он все-таки 
действительно испортил 
воду в колодце соседа. 
Нужно поговорить с ним, 
будем решать, что делать 
дальше.

Любовь АНИНА

Восход: 4 ч. 43 м. Заход: 20 ч. 13 м.
Долгота дня: 15 ч. 30 мин.

Восход: 4 ч. 44 м. Заход: 20 ч. 13 м.
Долгота дня: 15 ч. 29 мин.

Восход: 4 ч. 45 м. Заход: 20 ч. 13 м.
Долгота дня: 15 ч. 28 мин.

Восход: 4 ч. 45 м. Заход: 20 ч. 12 м.
Долгота дня: 15 ч. 27 мин.

Восход: 4 ч. 46 м. Заход: 20 ч. 12 м.
Долгота дня: 15 ч. 26 мин.

Восход: 4 ч. 47 м. Заход: 20 ч. 11 м.
Долгота дня: 15 ч. 24 мин.

Восход: 4 ч. 48 м. Заход: 20 ч. 11 м.
Долгота дня: 15 ч. 23 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 5 ПО 11 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

5 ИЮЛЯ. Геннадий, Ульяна.
6 ИЮЛЯ. Алексей, Артём, Святослав.
7 ИЮЛЯ. Никита, Иван, Яков.
8 ИЮЛЯ. Константин, Пётр, Семён, Фёдор.
9 ИЮЛЯ. Георгий, Денис, Тихон.
10 ИЮЛЯ. Александр, Владимир, Юрий.
11 ИЮЛЯ. Василий, Павел, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

5 ИЮЛЯ Всемирный день бикини
6 ИЮЛЯ Всемирный день 
кардиолога Всемирный день поцелуя
7 ИЮЛЯ День образования авиалесоохраны 
России День воинской славы России – день 
победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год)
8 ИЮЛЯ Всероссийский день семьи, любви и 
верности День зенитно-ракетных войск Воору-
женных Сил России
9 ИЮЛЯ День моды
10 ИЮЛЯ День воинской славы России – день 
победы в Полтавском сражении (1709 год)
11 ИЮЛЯ День российской почты День 
рыбака Всемирный день шоколада

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

«Аграфена под радугой купается – 
дожди приближаются»НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

5 июля по народному 
календарю считалось Ев-
сеевым днем. Если в этот 
день комары летают роем, 
то следующий день будет 
солнечным.
Долгая радуга 6 июля, в 
день Аграфены Купаль-
ницы, предвещала сырую 
погоду. В народе гово-
рили так: «Аграфена под 
радугой купается – дожди 
приближаются».
7 июля отмечали день 
Ивана Купалы и наблюда-
ли за приметами. Звезд-
ная ночь обещала много 
грибов, обильная роса – 
урожай огурцов, ливень – 
неурожай орехов.
Если в день Петра и 
Февронии, 8 июля, 
жарко, то и после-
дующие 40 дней 
будут жаркими. 

Дождь 9 июля, в день 
Давида Земляничника, 
был крайне нежела-
телен. Потому что именно 
осадки в этот день пред-
сказывали дождливое, 
мокрое лето вплоть до 
сентября. 
Дождь 10 июля, на 
Самсона Сеногноя, обе-
щал сырость до бабьего 
лета.
На Крапивное заговенье, 
11 июля, ближе к вечеру 
было принято наблюдать 
за кукушкой. Если птица 
обрывала кукование и 
просто замолкала – зна-
чит, нужно ждать ранней 
зимы.

5 ИЮЛЯ
В 1841 году Т. Кук открыл 
первое в мире туристи-
ческое агентство.
В 1946 году во время по-
каза мод в Париже впер-
вые представлен новый 
женский купальник.
6 ИЮЛЯ
В 1785 году конгресс 
США постановил на-
звать американскую ва-
люту «долларом».
В 1885 году вакцина 
Л. Пастера против бе-
шенства впервые и 
успешно испытана на 
человеке.
В 1927 году танк Т-16 был 
принят на вооружение 
Красной Армии.
7 ИЮЛЯ
В 1881 году в Риме была 
впервые напечатана 
сказка Карло Коллоди 
«Пиноккио».
В 1938 году в Ленингра-
де опытным телецен-

тром показан в эфире 
двухчасовой концерт – 
первая в СССР телевизи-
онная передача.
8 ИЮЛЯ
В 1901 году во Франции 
введено ограничение 
скорости движения ав-
томобилей в городах – 
10 км/час.
9 ИЮЛЯ
В 1877 году в Уимблдоне 
состоялся первый тен-
нисный турнир.
10 ИЮЛЯ
В 1878 году в Англии 
впервые футбольный 
арбитр использовал 
свисток.
В 1925 году создано 
ТАСС (Телеграфное 
Агентство Советского 
Союза).
11 ИЮЛЯ
В 1897 году была пред-
принята первая попытка 
исследования Арктики с 
помощью аэростата.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Новолуние 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

5

6

7

8

9

10

11 – Подскажи, что бы мне 
такое надеть на пляж, 
чтобы всех поразить? 

– Надень лыжи!
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Одежда для пляжа:
платье, сарафан, парео

Пляж – это ещё один по-
вод продемонстрировать 
знание модных тенденций. 
И в преддверии летнего 
сезона на подиумах обяза-
тельно появляются новые 
коллекции, часто значи-
тельно отличающиеся от 
прошлогодних.

С егодня мы расскажем, 
какую пляжную одежду 
модные дизайнеры счи-

тают особенно актуальной.

Трендом сезона этого года 
стали пляжные платья и сара-
фаны. Они уверенно потес-
нили прошлогодние халаты и 
туники, оставив место прак-
тически только для парео. За-
крепится ли эта мода надол-
го, сказать трудно, но сегодня 
на всех пляжах мира правят 
бал именно платья и сарафа-
ны. Правда, эти платья неред-
ко похожи на привычные для 
нас туники, но модные дизай-
неры считают их платьями. Ну 
что ж, им виднее.

Пляжное платье
Платье для пляжа – совсем не то же са-
мое, что обычное платье, в город в таком 
наряде лучше не выходить. Часто эти 
платья изготовлены из полупрозрачных 
материалов, еще чаще – связаны крюч-
ком или выполнены из сплошного ажур-
ного кружева, поэтому что именно на-
ходится под платьем, никакого секрета 
не представляет. То есть пляжное платье 
может быть надето только на купальник.
Фасон такого платья может быть любым. 
Как мы уже отмечали, достаточно часто 
пляжное платье напоминает тунику, но и 
других вариантов немало: длинные и со-
всем короткие, с рукавами и без, с ворот-
никами и без – буквально любой фасон 
может в этом сезоне оказаться на пляже.
Единственное, что объединяет все пляж-
ные платья, – это пастельные цвета. И 
вполне предсказуемо, что белый цвет – 
король сезона.

Пляжный сарафан
Пляжный сарафан близок к платью, но 
все же это не платье. У сарафана всег-
да отсутствуют рукава, уступая место 
тонким (как правило) бретелям. Кроме 
того, как и платье, сарафан может быть 
из какого угодно материала, но пред-
почтителен лен. Почему именно лен 
стал фаворитом сарафана, понятно: 
это экологически чистый, натуральный 
материал, прекрасно пропускающий 
воздух, быстро сохнущий (что немало-
важно для пляжного отдыха) и при всем 
при этом красивый – словом, со всех 
сторон одни сплошные плюсы.
Как и платья, сарафаны могут быть со-
вершенно разных фасонов: длинные и 
короткие, широкие и узкие, расклешен-
ные и прямые. Цвет также предпочти-
тельнее белый, но в отличие от платьев, 
другие варианты встречаются значи-
тельно чаще.

Парео
Парео – слишком удобная вещь для пля-
жа, чтобы от него можно было отказать-
ся. Ведь парео может в считанные минуты 
стать и платьем, и сарафаном, и юбкой, и 
топом, и даже эффектным головным убо-
ром. Кроме того, парео можно исполь-
зовать вместо коврика на пляже, в него 
можно завернуться, когда начинают об-
горать плечи и т.д. и т.п. Исключительно 
многофункциональная вещь, а сегодня 
это практически знак качества.
В отличие от платьев и сарафанов, па-
рео не имеет никаких ограничений и 
может быть любого цвета и размера. 
Только один нюанс: в этом сезоне очень 
желательно, чтобы цвет (или принт) 
парео полностью совпадал с цветом ку-
пальника. Выглядит это несколько кон-
сервативно, но очень элегантно.
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Больше белков 
и углеводов
На наши вопросы отвечает 
диетолог Светлана Титова.

– Светлана, какое 
соотношение бел-

ков и углеводов 
должно быть на за-
втрак?
– По питательным эле-

ментам завтрак должен 
состоять на треть из бел-

ков и почти на две трети – из 
углеводов. Остаток должен со-
держать жиры. В процентном 
соотношении: 20-25 % белки, 
20 % жиры, 55-60 % углево-
ды. Основой рациона должны 
быть сложные углеводы: это 
крупы, цельнозерновой хлеб, 
макароны из твердых сортов 
пшеницы. Больше белка стоит 
употреблять тем, кто занима-
ется спортом или физическим 
трудом, а жиров должно быть 
не больше 30 %. При этом 
лучше, чтобы большая часть 
жиров приходилась на орехи, 
рыбу, льняное масло, а не на 
бекон и колбасу.
– А как быть, если утром со-
всем не хочется есть?
– Основной способ приучить 
себя к завтраку – это прекра-
тить наедаться на ночь! Тогда 
вы с удовольствием и нетерпе-
нием будете ждать утреннего 
приема пищи.
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СТРОЙНОСТЬ
начнётся завтра утром

Когда лучше всего на-
чинать худеть? С по-
недельника или нового 
года? Давайте не будем 
откладывать начало но-
вой жизни так надолго! 

С тартуем уже бли-
жайшим утром, тем 
более что начало дня 

для этого подходит как нель-
зя лучше. И пусть каждое 
ваше утро станет похуда-
тельным!

Говорят, что смех способ-
ствует похудению… 
Помогите высмеять 

12 килограм-
мов!

12 к

Зарядка
Как только проснулись, не 
вскакивайте в спешке с 
постели, а хорошенько по-
тянитесь. За ночь мышцы 
затекают, их тоже нужно 
разбудить и настроить на 
активность. Кстати, по-
тягивания затрагивают 
центры удоволь-
ствия мозга и вы-
зывают всегда 
приятные слад-
кие чувства. 
После этого 
можно под-
няться с кро-
вати и выпол-
нить легкую за-
рядку. Это могут 
быть наклоны и 
круговые вращения 
головы, вращение ки-
стями рук, наклоны тела, 
приседания, для особенно 
продвинутых – планка.

Контрастный душ
Эта процедура, став ежедневной, бодрит, 
улучшает кровоснабжение, общее состо-
яние кожи, а также укрепляет иммунитет. 
Техника контрастного душа проста: сначала 
включаем теплую воду, затем увеличиваем тем-
пературу до горячей на 30-60 секунд, после чего 
на те же 30-60 секунд включаем холодную воду. 
Важно, чтобы температура воды была для вас до-
статочно комфортной. Горячую и холодную воду 
чередуем от трех до пяти циклов. Завершаем про-
цедуру холодной водой и хорошенько растираем-
ся полотенцем до легкого покраснения кожи.

Правильный завтрак
Никакого кофе или чая с бутербродами. Это 
не быстрый легкий завтрак. Наоборот, это 
легкий способ набрать лишний вес. Недоста-
точно питательный завтрак может спровоци-
ровать сильный голод в течение дня и ожида-
емо приведет к плотному ужину на ночь. Если 
утром у вас обычно мало времени, продумай-
те ваш завтрак накануне вечером. Можно по-
ставить мультиварку на отложенный тайминг 
и сварить кашу. Или разогреть приготовлен-
ную заранее. Ни в коем случае не используйте 
каши быстрого приготовления (и подобные 
быстрые полуфабрикаты: сосиски, пельмени 
и т.д.). В них чаще всего мало полезных ве-
ществ, зато много сахара, искусственных аро-
матизаторов и т.п.

Татьяна МИХАЛЁВА

Детали
Пейте воду

Утром не забывайте на-
тощак выпивать стакан во-
ды. Она очистит кишечник, 
выведет токсины, скопив-
шиеся за ночь, устранит 

обезвоженность ор-
ганизма.

КУБАНОЛА Êñòàòè
Дари букет 
из тысячи 
цветов
Сложно представить? А уж 
поднять такой букет кажется 
вообще нереальным. На са-
мом деле все гораздо проще. 
Подсолнух хоть и выглядит как 
один большой цветок, внутри 
у него находятся сотни ма-
леньких цветочков, из которых 
после созревания получаются 
семечки. И если преподне-
сти букет из 5-7 подсолнухов, 
только представьте, сколько 
на самом деле в нем окажется 
цветов!

ЦВЕТОВОДСТВО

и её «шоколадные» 
колокольчики

Тропическое растение ку-
банола может похвастаться 
огромными (до 20 см в 
длину) цветами-колоколь-
чиками с запахом, напоми-
нающим запах шоколада. 

Р аспускаются цветы па-
рами в пазухах листьев. 
Держится каждый цве-

ток не менее недели. А за счет 
того, что цветы распускаются 
по очереди, ощущение такое, 
что все лето кубанола утопает 
в цветах. 

Пересадка
Кубанолу пересажи-
вают по мере заполне-
ния горшка корнями, 
когда они начинают 
проглядывать из дре-
нажного отверстия. 
Верхний слой зем-
ли можно обновлять 
ежегодно. Пересажи-
вают ранней весной 
в горшок на 3-5 см 
больше предыдущего. 
Субстрат должен быть 
легким и рыхлым, хо-
рошо пропускать воду 
и воздух. В тяжелых 
почвах кубанола рас-
тет очень плохо.

Температура
Кубанола – растение тепло-
любивое. Минимальная 
температура, которую она 
может пережить, – это 10 
градусов. И это касается ис-
ключительно периода покоя 
в зимнее время. Кубанолу 
можно на лето выносить на 
свежий воздух в сад или на 
балкон. При этом следите, 
чтобы не было температур-
ных перепадов и холодных 
сквозняков. Выбирайте за-
щищенные, более теплые 
места. В неблагоприятных 
условиях кубанола может 
сбросить листья, побе-
ги отомрут... Правда, при 
должном уходе к следую-
щему году растение хорошо 
восстанавливается.

д
цветов!

Освещение
Кубанола хотя и очень светолюбивое растение, не 
любит полуденного солнца. Его прямые лучи нега-
тивно отражаются как на цветах, так и на листьях. 
Чтобы растение выглядело эффектно и пышно цвело, 
размещайте его в хорошо освещенном рассеянным 
светом месте. Прямые солнечные лучи для кубанолы 
допустимы только на подоконниках восточного и за-
падного направления.

Полив и влажность
В весенне-летний период кубанолу 
поливают регулярно по мере про-
сыхания верхнего слоя субстрата. 
Вода должна быть теплой и отстоян-
ной. Зимой и осенью полив умень-
шают, особенно если в помещении 

более прохладно, чем летом. При 
этом почва в горшке может больше 
просыхать, но нельзя ее доводить до 
высыхания. Кубанола позитивно от-
зывается на повышенную влажность 
и будет очень рада ежедневному 
опрыскиванию из пульверизатора.

Любовь АНИНА
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Каждое путешествие дарит не 
только отдых и радость, но и 
хранит в себе личные открытия, 
которые греют душу, радуют 
воспоминаниями. Итак, в путь.

О
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Ы

1-а. Коломна.
2-в. Пермь.
3-а. Звениго-
род.
4-в. Рамен-
ское.
5-б. Калуж-
ской области.
6-в. На север-
ном побере-
жье Ладож-
ского озера 
расположено 
Рускеальское 
месторожде-
ние.

Тех, кому не безразлична чистота 
природы и идеи разумного потре-
бления, может заинтересовать ин-

тересный музей – арт-пространство 
«МУ МУ», или художественный МУзей 

Мусора. Кстати, таких музеев по всему миру 
всего 12! Пальто из мусора, платье из фантиков, 
диско-ящер, птички из металла, насекомые из 
электронных плат… Этот музей находится на 
границе с Подмосковьем в селе Истье…
а) Ивановской области. б) Калужской области. 
в) Ярославской области.

Попасть в 
другую 
эпоху 

можно 
в 100 км 

от Москвы. 
Даже в несколько 
эпох: обнаружить в 
каменном кремле ме-
сто заточения Марины 
Мнишек, понаблюдать 
за процессами создания 
пастилы, печения калачей, 
вспомнить недалёкое прошлое – 
60-е годы ХХ века. О каком городе 
речь?
а) Коломна. б) Зарайск. в) Дмитров.

Его окрестности называют под-
московной Швейцарией, этот 
город – одно из чеховских мест 
в Московской области. Здесь 

писатель работал в земской 
больнице. Недалеко от 

города врач, по расска-
зам, очарованный Ли-
лей Брик (музой Вла-
димира Маяковско-
го), по её завещанию 
развеял прах. Привёз 

на это место валун и 
выгравировал на нём 

инициалы Л.Ю.Б. – 
Лилия Юрьевна Брик, как 

на кольце, подаренном ей 
Владимиром Маяковским. Если 

читать буквы по кругу, получается слово 
«люблю». В окрестностях какого города 
Подмосковья находится Камень Любви?
а) Звенигорода. б) Клина. в) Подольска.

Там, на изведанных 
дорожках

На заводах этого города были отлиты три 
пушки крейсера «Аврора». Считается, что 
первый выстрел по Берлину в побед-

ном 1945 году был произведён 20 апре-
ля из 122-миллиметровой корпусной 

пушки А-19 № 501, собранной именно в этом 
городе. Как называется город-миллионник?

а) Омск. б) Новосибирск. в) Пермь.

А если захотите перенестись в детство – вам сюда. 
Здесь во дворах вы можете встретить скульптуры геро-
ев сказки «Буратино», а также героев мультфильмов «Чебу-

рашка», «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», Винни Пуха 
и многих других. В каком подмосковном городе можно поси-

деть на скамейке с котом Матроскиным, Шариком и Галчонком? 
а) Голицыно. б) Можайск. в) Раменское.

Найденные пастором Алопеусом каменоломни на-
чали поставлять мрамор для Санкт-Петербурга ещё в 
начале правления Екатерины II. Красоту мрамора из 

этого места можно увидеть на облицовке Исаакиев-
ского собора, фасаде Михайловского замка, встретить 

в подземных залах станций Петербургского метрополите-
на «Приморская» и «Ладожская». А ещё мрамор использовал-
ся для отделки – присмотритесь к полам Казанского собора 
или подоконникам Эрмитажа. Какое место в России поставля-
ло зеленовато-серый мрамор для этих известных построек?
а) Коелгинское месторождение.  б) Пуштулимское месторожде-
ние. в) Рускеальское месторождение.
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 Н еужели вся наша христианская ци-
вилизация не исполняет эти повеле-

ния Христа? Ведь мы заботимся. Если мы 
более-менее приличные люди, то обяза-
тельно заботимся. Не только миряне, но и 
монахи: в монастырях есть специальные 
службы, задача которых состоит в обе-
спечении насельников монастыря всем 
необходимым. Нечто подобное происхо-
дит и в семьях – никакая семья не сможет 
существовать, если кто-то из ее членов не 

возьмет на себя заботу о необходимых ма-
териальных средствах. Более того, апостол 
Павел в своих наставлениях семейным 
людям говорил о необходимости такой за-
боты, например, в своем Послании в Эфес 
он пишет: «Так должны мужья любить сво-
их жен, как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя. Ибо никто никогда не 
имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее». То есть заботится. Неужели апо-
стол Павел не знал прочитанных сегодня 
за богослужением слов Христа?

Н едаром в начале этого отрывка Го-
сподь упоминает о принципиальной 

невозможности служить двум господам од-
новременно. Получается, что забота о зем-
ном при определенных обстоятельствах 
может превратиться в того самого госпо-
дина, которому человек служит в ущерб 
служению Богу. Но все те же монастырские 

хозяйственники внешне посвящают себя 
исключительно земному и тленному, но 
делают они это не по особой пламенной 
любви к предмету своего послушания, а 
по любви к Богу, Который через монастыр-
ское начальство дал им это послушание. 
Если бы им было дано какое-то иное послу-
шание, то они с радостью оставили бы все 
материальные заботы. Точно так же и до-
брый глава семейства заботится о пище и 
одежде не по любви к этим тленным пред-
метам, а по любви к своим близким, кото-
рых дал ему Бог и заботу о которых ему 
также поручил Бог. Эти люди – те, через 
кого Бог делает то, что обещал, – исполняет 
нужду человека в необходимом для жизни.

Н о, конечно же, если за заботой о 
временном не будет стоять забота 

о близких, то это будет нарушением слов 
Христа.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 11 июля, в воскресенье.

Комментарий 
епископа 
Переславского 
и Угличского 
Феоктиста

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет 
светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который 
в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного бу-
дет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам 
есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одеж-
ды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говори-
те: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, 
и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ КАК 
НАЗВАТЬ 
МЛАДЕНЦА?

? Осенью в нашей 
семье должен 

родиться ребёнок. 
Хотим дать ему имя 
по православной 
традиции и покре-
стить. Как нам сле-
дует выбрать имя? 
Марина К.

С трого по цер-
ковной тради-

ции имя нарекается 
в день того свято-
го, память которого 
празднуется на 8-й 
день по рождении ре-
бенка. В церковном 
календаре бывает по 
несколько дней памя-
ти одного и того же 
святого, также одно 
имя носят многие 
святые. 
Определенных пра-
вил по времени та-
инства крещения не 
существует. Обычно 
крещение проводят 
на 40-й день после 
рождения. Кстати, в 
церковных записках 
пишется только имя, 
данное в крещении.
Более обстоятельно с 
таким вопросом вам 
помогут в храме, где 
вы собираетесь про-
вести таинство кре-
щения.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

пора в лукошко!
Êñòàòè
Секреты 
опытных 
сборщиков
Помните те чувства, когда 
после сбора урожая руки 
горят огнем от многочис-
ленных порезов, уколов 
и царапин? Чтобы не до-
пустить повторения этих 
травм, нужно воспользо-
ваться обычной пласти-
ковой бутылкой! Просто 
нужно немного дорабо-
тать ее корпус – и вперед 
за ягодами!
На корпусе бутылки доста-
точно вырезать отверстие 
в форме капли, чтобы ее 
острая часть была на-
правлена в сторону дна. 
Теперь, поднимая одной 
рукой куст, второй рукой 
можно собирать ягоды, 

просовывая их в 
отверстие, выре-
занное в бутыл-
ке, а затем по-
тянув «на себя». 
При этом руки 
ваши останут-
ся здоровыми и 
красивыми. 

Есть, конечно, и свое «сла-
бое звено» в этом приспо-
соблении. Ягоды, которые 
висят в центральной части 
куста, доставать будет 
гораздо сложнее, чем с 
боковых ветвей, бутылка 
может туда и не добрать-
ся. На этот случай реко-
мендуем надеть защитные 
перчатки (тканевые или 
резиновые). Сбор уро-
жая будет гораздо менее 
травматичным, чем без 
перчаток.

НА ЗАМЕТКУ
Этим же приспособлением можно 
собирать вишню и черешню. Оно 
позволит сорвать ягоды на более 
высоких ветках, где руками не до-
тянуться.

Когда ягоды обсы-
пали смородину, 
крыжовник, малину 
и другие кустарники, 
руки так и тянутся по-
скорее сорвать соч-
ные ягоды и полако-
миться вызревшими 
плодами… 

Н о, как и в любом 
деле, существуют  
некоторые секре-

ты, благодаря которым 
сбор ягод можно превра-
тить не в борьбу с колю-
чими кустарниками, а в 
приятное занятие.

Когда 
приступать 
к сбору?

СМОРОДИНА
Красную, розовую, жел-

тую и белую смородину 
нужно снимать с кустар-
ника в один прием, когда 
большинство ягод приоб-
ретает спелый цвет. Сры-
вать ягоды нужно вместе 
с кисточками, прищипы-
вая ножку у места кре-
пления.

Черную смородину мож-
но собирать в несколько 
этапов, в два или три, ког-
да созреет большая часть 
ягод кисти. Повторный 
сбор проводится через 
7-10 дней.

Если ягоды помялись, их 
следует положить отдельно 
от остальных, т.к. они будут 
быстро терять свои свой-
ства и препятствовать дли-
тельному хранению осталь-
ного собранного урожая.

Если созрели одновре-
менно несколько разных 
сортов смородины, то пер-
воначально следует про-
извести сбор черных и бе-
лых сортов. Красная смо-
родина может подождать, 
не осыпаясь.

КРЫЖОВНИК
Крыжовник можно со-

бирать в разные периоды 
зрелости. Если вы пони-
маете, что при созревании 
наблюдается явный недо-
статок влаги и изменить 

1 Высушить.
2 Заморозить ягоды целиком.
3 Перетереть (можно 
с сахаром).
В свежем виде, но в холодильни-
ке смородина может храниться до 
месяца. В морозильной камере 
она пролежит до 8 месяцев. Суше-
ные ягоды могут храниться 10-12 
месяцев. Перетертая смородина 
простоит до следующего года, но в 
холодильнике.

Крыжовник можно хранить в поли-
этиленовых пакетах или закрытых 
контейнерах в холодильной каме-
ре. Свежим он останется не менее 
2-3 недель. 

ВАЖНО! Обратите внимание, что 
перезрелые ягоды не подлежат хра-
нению. Их следует сразу употребить 

в пищу или переработать.

При более низкой температуре, 
около нуля градусов, крыжовник 

гарантированно пролежит около 
2 месяцев, а в условиях морозиль-
ной камеры отлично сохранится до 
полугода.
Малина, как и все остальные ягоды, 
хранится по-разному. Свежей при 
температуре около 20 градусов она 
хранится не более 8-12 часов. В хо-
лодильнике ее можно хранить 7-10 
суток. При заморозке малина не по-
теряет своих свойств 6-12 месяцев. 
В сушеном виде ее можно сохра-
нить до 2 лет. А в виде варенья ма-
лина сможет вас радовать 1-3 года.
Желаем вам хорошего урожая и 
долгого хранения вкусных и полез-
ных ягод!

Способы хранения ягод
Хранить смородину можно тремя способами (в зависимости от того, как 
планируется ее использовать и сколько времени необходимо ее хранить):

ситуацию невозможно, то 
снимайте урожай недо-
зрелым и перерабатывай-
те. Если же условия благо-
приятные для полного вы-
зревания, то есть смысл 
подождать, пока ягоды 

нальются соком и станут 
сладкими.

При снятии урожая яго-
ды нужно укладывать в 
контейнеры не более, чем 
по 3 кг, если шкурка у кры-
жовника тонкая. При нали-

чии толстой шкурки ягоды 
можно складывать даже 
до 10-15 кг в одну емкость. 
Но вот пересыпать урожай 
все равно не рекомендует-
ся, т.к. от этого снижается 
качество продукта.

МАЛИНА
Ягоды с малиново-

го куста (и обычных, 
и ремонтантных со-
ртов) созревают по-
степенно, поэтому 
собирают их каждые 
2-3 дня. Сбор лучше 
всего проводить ра-
но утром или вече-
ром, но обязательно 
в отсутствие росы. 
Если сразу после сбо-
ра вы хотите съесть 
ягоды, то соби-
рать их нужно в 
состоянии пол-
ной зрелости, 
а если ягодкам 
нужно будет еще 
время для транс-
портировки и пе-
реработки, то сры-
вать их следует слег-
ка недозрелыми.

Белая фут-
болка – это не 

только красивая 
вещь, но и магнит, 

который притягивает 
кетчуп, мороженое, 

малину и сморо-
дину. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮЛЬ

Фазы Луны: 
1-9 июля – убывающая Луна, 10 июля – новолуние, 11-23 
июля – растущая Луна, 24 июля – полнолуние, 25-31 ию-
ля – убывающая Луна.

1 июля сеем быстрорастущие растения для стола: зелень, ре-
дис, дайкон, закладываем и поливаем компост.

2 июля подкармливаем ягодники, опрыскиваем от вредителей 
и болезней.

3 июля мульчируем и обрезаем кустарники, подготавливаем 
овощехранилища и тару для хранения урожая.

4 июля срезаем цветы, заготавливаем корни лекарственных 
растений.

5 июля обрабатываем кустарники и лианы от вредителей и бо-
лезней, выкапываем и делим луковицы цветов.

6 июля обрезаем усы у земляники, удаляем поросль.

7 июля собираем ягоды, фрукты и корнеплоды, готовим их к 
сушке и заморозке.

8 июля собираем, сушим и консервируем фрукты и ягоды, выка-
пываем клубни и луковицы, косим газоны.

9 июля заготавливаем соки, обрезка и пересадка деревьев и 
кустарников нежелательны.

10 июля занимаемся благоустройством сада, планируем цветни-
ки, разбиваем новые миксбордеры.

11 июля варим компоты и морсы, очень осторожно прорежива-
ем и пропалываем грядки.

12 июля подсеваем газон, поливаем его утром и вечером, уста-
навливаем системы дождевания.

13 июля обрезаем розы, обильно поливаем, в том числе компост.

14 июля сеем скороспелую зелень для получения позднего уро-
жая.

15 июля поливаем растения, уборку корнеплодов для длитель-
ного хранения лучше отложить.

16 июля варим варенье, обрабатываем компост.

17 июля собираем семена, из ягод и плодов варим варенье, пе-
чем пироги.

18 июля консервируем и закладываем на хранение урожай.
19 июля подкармливаем овощные культуры. 

20 июля обрабатываем посадки от грибковых заболеваний и 
вредителей.

21 июля вносим в почву биологически активные препараты и 
мульчируем грядки.

22 июля солим и маринуем огурцы, но сбор свежих овощей для 
длительного хранения не рекомендован.

23 июля собираем урожай овощных и плодовых культур.
24 июля рыхлим почву вокруг кустарников, мульчируем.
25 июля сушим овощи и фрукты, варим варенье, консервируем.

26 июля подкармливаем ягодные кустарники, наводим порядок 
в цветниках и миксбордерах.

27 июля собираем лекарственные травы, косим газоны.

28 июля черенкуем многолетние кустарники и хвойники, прово-
дим полив и дождевание крон деревьев и кустарников.

29 июля формируем плети тыкв, арбузов и дынь.
30 июля обрезаем отплодоносившие побеги малины.
31 июля квасим капусту, собираем корнеплоды.
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Советы 
начинающим 

фитнес-дачникам:
•  не забывайте о голов-

ных уборах даже в пас-
мурные дни;

•  пейте больше воды;
•  чередуйте «тренировки», не по-

свящайте день одному занятию;
•  не доводите себя до полной потери сил, обязательно 
оставляйте время на полноценный отдых.

Окучивание 
Окучивание – 
это еще одно 
очень полезное 
«упражнение» 
для целого 
букета мышц: 
плечевого 
пояса, рук, 
ног, живота, 
спины и яго-
диц. К тому же, 
это довольно 
энергозатрат-
ное занятие: один 
час окучивания – и 
280 калорий как не 
бывало. Практически то 
же самое, что 50 минут пи-
латеса или 1 час велосипедной 
прогулки.
Периодические перерывы во 
время этой «тренировки» также 
необходимы, делать их 
лучше каждые 15 минут. 
Во время перерывов ре-
комендуется, полностью 
расслабив руки, делать 
повороты туловища 
вправо-влево.

Копка
Вскапывая грядки, помните: копка – 
это отличная тренировка большой 
группы мышц. Причем это именно те 
мышцы и места, которым часто тре-
буется коррекция: ягодичные, задней 
поверхности бедер, спины, плечевого 
пояса. За один час копки сжигается до 
300 калорий, что равноценно одно-
му часу занятий пилатесом или 
гимнастикой. Если лопата ве-
сит больше двух кг, калорий 
сжигается еще больше.
Рекомендации для этого 
вида дачного фитнеса: 
каждые 10-15 минут же-
лательно делать пере-
рыв, во время которого 
можно просто ходить 
или выполнять на-
клоны вправо-влево, 
следя за тем, чтобы не 
сбилось дыхание.

Посадка и пересадка
Давно канули в Лету времена, когда посадкой и пере-

садкой растений можно было заниматься лишь летом и 
осенью. Сегодня деревья и кустарники, как правило, выра-

щивают в контейнерах, их корневая система закрыта, а зна-
чит, сажать их можно в любое время.

При посадке и пересадке мы работаем лопатой, делаем на-
клоны и т.д. При этом задействованы: мышцы плечевого 
пояса, живота, спины, бицепсы и трицепсы, в меньшей 
степени мышцы ног. Один час посадок-пересадок сжига-
ет примерно 300 калорий, что равноценно одному часу 
занятий пилатесом или 30 минутам игры в большой тен-
нис.

Чтобы из работы получилась тренировка, нужно ста-
раться делать ритмичные движения одной 

амплитуды и периодически (каждые 15-20 
минут) прерываться на дыхательные 

упражнения.

ЗАЙМЁМСЯдачным фитнесом
Работаем на грядках – и делаем зарядку 

На даче не до фитнеса – 
возразят дачники. И бу-
дут и правы, и неправы. 
Правы – потому что на 
даче действительно мно-
го работы, а неправы – 
потому что практически 
всю эту работу можно 
превратить в спортивную 
тренировку. Сегодня 
мы расскажем, как это 
сделать.

Ч ем бы мы ни занима-
лись на даче, какую 
бы ни делали работу, 

в процессе всегда задейство-
вана определенная группа 
мышц. А значит, происходит 
своеобразная тренировка 
этой группы. И стоит лишь 
слегка подкорректировать 
подход к прополке или по-
ливу – и мы получим уже 
практически полноценную 
тренировку.
Как именно это сделать, раз-
берем на конкретных при-
мерах.

Полив
Хорошо и удобно иметь механизированный полив или пользоваться шлан-

гом. Однако для фигуры гораздо полезнее наполнить лейку. За один час 
такого полива сжигается порядка 100 калорий, что равноценно 30 мину-
там велосипедной прогулки. Полив с помощью лейки – это тренировка 

мышц плечевого пояса, рук, спины, поясницы, ног.
Важно только производить полив правильно. Во-первых, одна 

большая лейка – это плохо, потому что нагрузка распределяется 
по телу неравномерно. Во-вторых, необходимо следить, что-

бы спина постоянно оставалась прямой. Поэтому берем 
две одинаковые лейки, наполняем водой, приседаем 

(а не нагибаемся), чтобы взять их в руки, и идем 
к любимым грядкам, стараясь не сбить 

дыхание.

ВАЖНО!
Перед тем как за-
няться тем или иным 
«упражнением», обяза-
тельно в течение 7-10 
минут сделайте раз-
минку, в том числе для 
мышц спины, рук, ног. 
Без разминки вы мо-
жете потянуть мышцы, 
травмировать их.

Прополка
И даже из нудной прополки мож-
но извлечь фитнес-выгоду. Ведь 
в процессе отлично работают 
мышцы рук, задней части спины, 
ягодиц и ног. Один час активной 
прополки уничтожает целых 250 
калорий! Столько же, сколько час 

игры в волейбол.
Однако, чтобы эта «тренировка» по-

шла на пользу, необходимо соблюдать 
следующие правила:
•  не работать, сидя на корточках (эта 
поза провоцирует застой крови в ма-
лом тазу);
•  каждые 15 минут делать небольшой 
перерыв, во время которого нужно 
просто спокойно походить или попры-
гать на месте.

Светлана ИВАНОВА

ВАЖНО!
Прополкой лучше заниматься, стоя на коленях. Чтобы 
ноги при этом не страдали, необходимо подкладывать 
под колени упругие подушечки, которые можно сделать 
самостоятельно из туристского коврика или приобрести 
в специализированном магазине для дачников.

Беседуют два соседа по даче: 
– Слушай, ты собираешься долг отдавать? 
– Какой ещё долг?! 
– Ну, твои пчёлы на моих цветах не-
ктар собирают, а мёда я не вижу. 
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Уха рыбацкая
Русская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг речной рыбы, 600 

г картофеля, 1 большая луковица, 
2 моркови, 2 ст. л. пшена, пу-

чок зелени, 10 горошин 
черного перца, 3 лав-
ровых листа, соль.
Калорийность (на 
100 г): 31 ккал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Рыбу почистить, вы-
потрошить, удалить жа-
бры и нарезать на порци-
онные куски; мелкую рыбу 
резать не нужно.
2 Налить в казан 3 литра во-
ды, довести до кипения.

3 Картофель нарезать кубиками, мор-
ковь – тонкими полукружьями, лук – 
четвертькольцами.
4 В кипящую воду положить картофель 

и пшено.
5 За 7-10 минут до конца 

варки картофеля по-
ложить в казан куски 

рыбы, морковь, лук, 
перец горошком, 
лавровый лист и 
соль.
6 В готовую уху 
положить мелко 
нарубленную зе-
лень, накрыть ка-

зан крышкой, снять 
с огня и дать насто-

яться 15-20 минут.

Урфа, уяча, угра-ош
и другие вкусности на букву У

Продолжаем пу-
бликовать нашу 
кулинарную аз-
буку. Сегодня мы 
собрали для вас 
рецепты блюд на 
букву «У», до-
вольно редкую 
в кулинарии. Но 
мы очень поста-
рались и нашли 
для вас интерес-
ные рецепты.

П опробуйте 
приготовить 
что-нибудь 

из предложенного 
нами, и наверняка 
вам понравится.

Угра-ош
Узбекская кухня. 

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г кури-

ного мяса на кости, 
2 луковицы, 1 морковь, 
1 сладкий перец, 
2 яйца, 1 стакан муки, 
пучок зелени, 1 лав-
ровый лист, 6-8 горо-
шин черного перца, 
растительное масло, 
молотый черный пе-

рец, соль по вкусу.
Калорийность 

(на 100 г): 85 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Муку насыпать горкой на сто-
ле, в середине сделать углубле-

ние, вбить яйца, посолить, 
замесить крутое однород-

ное тесто.
2 Скатать тесто в шар, 
обернуть пленкой, 
убрать на полчаса в 
холодильник.
3 Курицу разделать 
на куски, залить во-
дой, поставить на 

огонь, довести до ки-
пения, снять пену.

4 Добавить одну лукови-
цу, перец горошком, посо-

лить, варить на небольшом 
огне под крышкой 30 минут.
5 Тесто выложить на присыпан-
ный мукой стол, тонко раска-
тать, оставить подсохнуть на 
10-15 минут, после чего скатать 
в рулет и нарезать лапшой (2-3 
мм); готовую лапшу оставить 
подсыхать на столе (~20 минут).
6 Морковь и сладкий перец по-
чистить, нарезать тонкой солом-
кой, лук – тонкими перьями.
7 Овощи спассеровать на рас-
тительном масле, добавить в 
бульон, варить еще 10-15 минут.
8 Запустить в суп лапшу, варить 
2-3 минуты.
9 При подаче посыпать рубле-
ной зеленью.

Урфа-кололик 
Армянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г баранины 
на кости, 1 яйцо, 2 ст. л. пшенич-
ной крупы, 70 г замороженно-
го сливочного масла, 1 лимон, 
пучок петрушки, молотый 
черный перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 244 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Снять мясо с 
костей, из костей 
сварить бульон 
на 2 литрах воды, 
мясо пропустить 
через мясорубку.
2 В фарш добавить 
крупу, хорошо переме-
шать, вбить яйцо, посо-
лить, поперчить, вымесить.
3 Сформировать из фарша ша-
рики, в каждом сделать углубле-
ние, положить кусочек масла и 
тщательно его залепить.
4 Бульон процедить, до-
вести до кипения, опу-
стить в него шарики 
из фарша; варить 
до тех пор, по-
ка все шарики не 
всплывут.
5 Петрушку не-
крупно нарубить, 
лимон нарезать.
6 При подаче посы-
пать урфа-кололик 
зеленью, отдельно по-
дать ломтики лимона.

Утка с яблоками 
Русская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 тушка утки, 
8-9 яблок, 1 ч. л. лимонного со-
ка, по щепотке корицы и 
мускатного ореха, мо-
лотый черный перец, 
соль по вкусу. 
Калорийность (на 
100 г): 243 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки освобо-
дить от жесткой 
сердцевины, на-
резать на четвер-
тинки.
2 Натереть утку солью 
и перцем. 

3 Посыпать 3-4 яблока корицей и му-
скатным орехом, перемешать и по-
местить внутрь утки.
4 Утку выложить в форму, сбрыз-
нуть лимонным соком.

5 Запекать в разогре-
той до 200-220 

градусов ду-
ховке 1 час, 

периоди-
чески по-
ливая утку 
вытопив-
шимся жиром.
6 Положить в фор-
му с уткой оставши-

еся яблоки, снизить 
температуру в духовке 

до 160 градусов и запе-
кать еще 20-30 минут.

Уяча
Марийская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г 
готового сдобного 
дрожжевого теста, 
1 л растительного 
масла, мед.
Калорийность 
(на 100 г): 
336 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тесто скатать в 
тонкую колбаску, на-
резать небольшими 
кусочками, каждый ска-
тать в шарик.
2 Жарить шарики в хоро-
шо разогретом масле 
до золотистого цвета, 
вынимать шумовкой 
и выкладывать на 
бумажное поло-
тенце для удале-
ния жира.
3 Мед слегка 
разогреть (до 
жидкого состоя-
ния), опускать в 
него колобки на 2-3 
минуты, после чего 
выкладывать на блюдо.

Унла-нан 
Азербайджанская 

кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана 

муки, 200 г сливочного 
(или топленого) масла, 
1 стакан сахара, пакетик 
ванильного сахара, 
1 ст. л. сахарной пудры.
Калорийность (на 100 г): 
429 ккал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Масло распустить, довести 
до кипения, снять с огня.

2 Всыпать в горячее масло сахар (вклю-
чая ванильный), размешать до полного 
растворения.
3 Всыпать муку, быстро замесить мягкое 
маслянистое тесто (сначала ложкой, за-
тем руками).
4 Отщипывать от готового теста неболь-
шие кусочки, скатывать в шарики, затем с 
помощью большого и указательного паль-
ца делать из шариков подушечки и выкла-
дывать на противень, устланный бумагой 
для выпечки.
5 Выпекать в разогретой до 200 градусов 
духовке 3-4 минуты.
6 Остывшие подушечки снять с противня, 
посыпать сахарной пудрой.

Êñòàòè
Лапша – ровесница 

лепёшки
Лапша – исключительно по-
пулярный продукт во мно-
гих азиатских кухнях. Счита-
ется, что появилась лапша в 
Китае, о чем свидетельству-
ют археологи. По мнению 

ученых, возраст глиняного 
сосуда с лапшой, обнаружен-

ного на раскопках одного из 
древних поселений, не менее че-

тырех тысяч лет.

н

– Тебе не 
кажется, что 

твой кот даром 
хлеб ест? 

– Не ест он хлеб!

Светлана ИВАНОВА

п
б
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Количество колес
•  Для продвижения по ровной поверхно-

сти (асфальт, пол в здании аэропорта и т.п.) 
удобнее иметь чемодан на четырех колесах. 

Колеса обеспечивают устойчивость, 
хорошо выдерживают нагрузку.

•  Для пересеченной местности 
(грунтовка, песок, брусчатка, 

спуски и подъемы в переходах) лучше подходят 
модели на двух колесах: они более маневренны 
и их легче перемещать по плохой дороге, чем че-
тырехколесных собратьев. 
•  Отличный выбор – четырехколесный чемодан 
с задними колесами большего диаметра. Такой 
«гибридный» чемодан можно катить на четырех 
колесах по ровной поверхности, а на песке на-
клонять и катить на двух.

Внутреннее 
пространство
•  Наличие несколь-
ких отсеков помо-
гает организовать 
порядок в чемода-
не, но уменьшает 
полезную площадь. 

Объём
•  Чемоданы объемом 25-

30 л подойдут для одноднев-
ных или двухдневных деловых 
поездок для одного человека. 

Дополнительное удобство заклю-
чается в том, что их разрешается 

провозить в салоне самолета.
•  Чемоданы от 50 до 80 л по-
дойдут для тех, кто отправля-
ется в путешествие вдвоем.

•  Чемоданы объемом 90-
100 л подойдут для семей-

ного отдыха.

Чудо на колёсикахЛето – сезон отпусков и пу-
тешествий, потому вопрос 
о покупке практичного че-
модана на колёсах встаёт 
особенно остро. 

П ри покупке чемо-
дана не стоит 
действовать 

импульсивно, что-
бы не ошибить-
ся с выбором 
и не купить 
совершенно 
непрактичную 
и неудобную 
вещь. Мы рас-
скажем, на 
что обратить 
внимание при 
покупке и какие 
критерии являют-
ся самыми важны-
ми.

Материал корпуса
•  Тканевые чемоданы легкие, имеют влагоот-
талкивающую пропитку, мягкий корпус позво-
ляет вместить больше вещей за счет пластич-
ности материала и благодаря наличию наружных 
карманов и отделений. О недостатках: ткань 
периодически требует специальной чист-
ки, в тканевом чемодане не получится 
довезти хрупкие вещи.
•  Пластиковые чемоданы устойчивы 
к влаге и механическим воздействи-
ям, а значит, ваши вещи, даже бью-
щиеся, будут защищены от повреж-
дений; могут выдерживать большой 
вес, не требуют специального ухода – 
достаточно протереть тряпочкой. Ми-
нус у пластика только один: он может 
треснуть от сильного удара.

На вок-
зал с мамой:

– Поезд в 15.00, на 
всякий случай выйдем 

в 10.
На вокзал с папой:

– Беги за поездом, а я 
затолкаю чемоданы 

в последний 
вагон.

Тип и количество 
ручек

•  Ручек должно быть как 
минимум две: телеско-

пическая (выдвижная), 
чтобы катить чемодан, и 
короткая, чтобы пере-
носить. 
•  Хорошо, если есть 
дополнительная ручка 

сбоку, на случай, когда по-
надобится нести чемодан в го-

ризонтальном положении. 
•  Опробуйте все ручки: 

они должны быть вам 
удобны. Телескопи-
ческая ручка должна 

хорошо выдвигаться 
и иметь несколь-

ко положений 
для фиксации. 
За короткую 

ручку должно 
быть удобно под-

нимать чемодан. 

Замки и молнии
•  Пластиковая молния – самый попу-
лярный вариант замка. Лучше молнии 
с двумя бегунками – так вам удобнее 
будет открывать чемодан. 
•  Защелки, в отличие от молнии, гаран-
тируют герметичность. Если одна из за-
щелок оборудована кодовым замком, 
вам не нужно беспокоиться о сохранно-
сти багажа. Не забудьте записать код – 
цифры имеют свойство забываться. 

о

КРОССВОРД «ДВЕ БУКВЫ»

В каждую клетку этого 
кроссворда вписывается 
по две буквы.

По горизонтали: 4. Крутит-
ся-вертится в автопилоте. 6. 
Хозяин небольшого ресто-
ранчика. 8. Прозвище Ро-
налдо. 10. Комар, разнося-
щий по свету малярию. 11. 
Кому нельзя вешать нос. 13. 
«Хоромы» барана с гаремом. 
14. Цокающее музыкальное 
исполнение. 15. Герой СССР, 
протаранивший эшелон фа-
шистов. 16. «Взрывоопас-

ный» фрукт. 19. Неодинако-
вость двух половин предмета. 
20. Клей, что пчелы применя-
ют для замазки в улье щелей. 
22. Повозка, громыхающая 
всем корпусом. 23. Михаил 
Тимофеевич легендарный 

конструктор легендарного 
автомата. 25. Кисломолоч-
ный продукт.
По вертикали: 1. На го-
лове молодицы, поднося-
щей хлеб-соль. 2. Моне-
та, «воспетая» попугаем. 
3. Пристрастный хулитель 
– одним словом. 5. Пове-
лительница постельного 
белья в гостинице. 7. «Мар-
шал» среди ученых. 9. Воз-
душный шар для полетов 
в верхних слоях атмосфе-
ры. 11. Там стоял Мавзолей 
– чудо света. 12. Капитал, 
вложенный в дело. 13. Вир-
туозные пассажи в пении. 
17. Знаток происхождения и 
эволюции homo sapiens. 18. 
Неверный муж. 21. Авантю-
рист по отношению к при-
ключениям. 22. «Пожираю-
щий» карточки телефон-ав-
томат. 24. Несмолкающие 
аплодисменты.

По горизонтали: 4. Гирокомпас. 6. Трактирщик. 8. Зубастик. 10. 
Анофелес. 11. Гардемарин. 13. Кошара. 14. Стаккато. 15. Гастелло. 
16. Гранат. 19. Асимметрия. 20. Прополис. 22. Тарантас. 23. Ка-
лашников. 25. Ацидофилин. По вертикали: 1. Кокошник. 2. Пи-
астр. 3. Критикан. 5. Кастелянша. 7. Академик. 9. Стратостат. 11. 
Галикарнас. 12. Инвестиция. 13. Колоратура. 17. Антрополог. 18. 
Изменщик. 21. Искатель. 22. Таксофон. 24. Овация.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнов может одолеть апатия. 
Берите себя в руки и не пре-

увеличивайте проблемы. Старайтесь 
хорошенько высыпаться и как можно 
больше времени проводить в обще-
стве близких людей. А романтические 
свидания помогут поверить в себя и 
взбодриться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам стоит проявлять 
гибкость и лояльность в кон-
тактах с деловыми партнера-

ми. Это даст заметно лучший резуль-
тат, чем принципиальность. Будьте 
смелее в отношениях с вашей поло-
винкой. А близких готовьтесь поддер-
жать морально и помочь физически. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам крайне важно чере-
довать работу с отдыхом, это 
убережет от перегрузок нерв-

ную систему. Тем более избытка дел, в 
общем-то, не предвидится. Друзья не 
прочь составить вам компанию в тур-
походе. А любимый человек будет рад 
приглашению в ресторан. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам сейчас важно не рас-
терять чувства юмора. Оно 

поможет решить любые проблемы без 
эмоциональных потерь. Прекрасное 
время для семейного отдыха, загород-
ных экскурсий. Что касается любви, 
помните: счастье приходит к тому, кто 
умеет ждать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неделя порадует Водолеев 
увеличением доходов, укре-

плением авторитета в деловых кругах. 
Но вот в личной жизни все будет не так 
гладко. Любимый человек может быть 
недоволен вашей холодностью. Вы 
сумеете все исправить, если дорожите 
отношениями. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы будут любой вопрос рас-
сматривать с практической 
точки зрения, а посему неделя 

может принести и профессиональные 
успехи, и отношения в семье помочь 
сделать теплее. А чтобы сохранить 
нежность отношений, порой стоит ид-
ти на жертвы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам поступит сразу не-
сколько выгодных предложе-

ний – ох, непрост будет выбор. Не 
торопитесь, хорошенько все проанали-
зируйте, прежде чем принять решение. 
Если сумеете наладить доверительные 
отношения с любимым человеком, впе-
реди вас ждет настоящее счастье. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам пора поставить на ме-
сто людей, которые пытаются 

лезть в их жизнь. Никому не позво-
ляйте манипулировать собой. Работы 
будет много, но не стоит забывать и о 
личной жизни. Любовь окрылит вас. А 
теплое общение с близкими наполнит 
радостью и добром. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам стоит поскорее 
переходить от слов к делу. 

Бездействуя, можно упустить очень 
хорошие возможности изменить 
жизнь к лучшему. В какой-то момент 
может показаться, что любимый чело-
век чего-то недоговаривает. Не насе-
дайте, совсем скоро все прояснится. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам стоит быть предпри-
имчивее, искать новые пути к 

достижению целей. Ваше упорство не-
пременно будет вознаграждено. А вот 
в отношениях с любимым человеком 
упрямство стоит задвинуть подальше. 
Будьте мягче и уступчивее. Да и близ-
ких не стоит тиранить. 

РАК (22.06 – 22.07)
Любые перемены в жизни 

Раков будут к лучшему. Главное, делать 
то, что именно вам кажется важным. 
Интуиция подскажет, как вернее раз-
решить семейные конфликты. В любви 
же все придется брать в свои руки, 
чтобы вывести отношения на новый 
уровень. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит браться за 
любые дела, лишь объективно 
оценив свои возможности. Тог-

да все получится обязательно. Близкие 
могут находиться не в самом позитив-
ном настроении. Наберитесь терпе-
ния, все наладится. Свою половинку 
окружите заботой. 

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР б

 С
О

ВЕ
ТЫ

 О
Т 

ЗВ
ЕЗ

Д
О

ЧЁ
ТА

 Н
АД

ЕЖ
Д

Ы
 С

О
ЛН

ЕЧ
Н

О
Й

 С
 5

 П
О

 1
1 

И
Ю

ЛЯ

 СО
ВЕТЫ

 О
Т ЗВЕЗД

О
ЧЁТА Н

АД
ЕЖ

Д
Ы

 СО
ЛН

ЕЧН
О

Й
 С 5 П

О
 11 И

Ю
ЛЯ

Ответы: 1. Ферма. 2. Марки. 3. Крупа. 4. Пласт. 5. Сдача. 6. Чарлз. 7. Лапша. 8. Шерпы. 9. Пруст. 10. Селфи.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Есть хозяйство у меня – три коровы, два быка, 

свиньи, овцы – это, верно, замечательная ...!
2. Что было в кошельке у немца, пока там не 

обосновались евро?
3. «Острый» снег при нулевой темпера-
туре.
4. «Корж» земной коры.
5. «Контрудар» задиристому драчуну.
6. Английский естествоиспытатель 
Дарвин по имени.
7. ... быстрого приготовления, залитая 

кипятком.
8. Народность Гималаев, чей предста-

витель участвовал в первом покорении 
Эвереста.

9. Писатель Марсель ... завоевал славу. Основ-
ное его произведение – цикл «В поисках утра-

ченного времени», состоящий из семи романов.
10. Автопортрет в смартфоне.
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