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Максим Галкин занялся 
хозяйством

Как известно, Максим Галкин с супругой Аллой Пу-
гачёвой и двумя детьми живёт в просторном доме 

в Подмосковье. Удивительно, что при большом 
количестве нанятого персонала артист лю-

бит заниматься благоустройством дома и 
участка. Для Максима не проблема са-
мому что-то приколотить или починить, 
подмести двор. 

– Сейчас только что расчистил уча-
сток от сухих кустарников, небольших 
деревьев, – похвастался нам Галкин. – 
Убрал все ненужные ветки – спилил их 

ножовкой. Почему-то многие считают, 
что раз я живу в замке, то я такой вот ба-

рин: сижу и всем приказы раздаю. Ничего 
подобного! Спокойно могу и сам сделать все 

необходимое, и мне это даже в радость!

«Людей Икс» накормили 
по-русски

В Москве состоялась презентация одного из самых 
ожидаемых фильмов года – блокбастера «Люди Икс: 
Тёмный Феникс». Представить в российской столице 

новую главу приключений мутантов прилетели ис-
полнители главных ролей Джеймс Макэвой и 

Джессика Честейн, режиссер, продюсер и 
сценарист Саймон Кинберг, а также про-

дюсер Хатч Паркер.
Плотный график кинематографи-

стов включал участие в популярной 
программе «Вечерний Ургант», пресс-
конференцию и интервью ведущим 
СМИ страны. Помимо обязательной 
программы, иностранные гости успе-

ли побывать (правда, ночью) на Крас-
ной площади – прогуляться возле храма 

Василия Блаженного, а после, отужинав в 
одном из столичных ресторанов, распробо-

вать холодец, щи, пирожки и другие блюда рус-
ской кухни.
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С супругой Юлией. 

Стас КОСТЮШКИН: 
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Моя работа –мой отдых
Стас Костюшкин при-
нимает участие во 
множестве телевизи-
онных проектов – от 
«Танцев со звёздами» 
до «Точь-в-точь». 
Кроме того, он ведёт 
на «Муз-ТВ» собствен-
ную передачу «Очень 
Караочен», где звёз-
ды эстрады вместе со 
Стасом разъезжают 
по городу на машине, 
рассказывают о своей 
личной жизни и, ко-
нечно же, поют. 

М ы встретились 
с артистом и 
поговорили. 

На многие вопросы Ко-
стюшкин отвечал с юмо-
ром. Все же не надо за-
бывать, что Стас родился 
в Одессе!

Сладкое 
слово «свобода»

– Вы с Юлей уже боль-
ше десяти лет вместе. 
Но, наверное, как и в 
любой семье, случались 
какие-то кризисы, скан-
далы и так далее?

– У нас в семье «истерич-
ка» – это я (я так всем уже 
говорю, это не секрет). А 
вот доводит меня, конеч-
но, Юля. Я, честно ска-
жу, раза два в году ухожу 
из дома. Собираю вещи и 
кричу: «Все!» Ухожу я ров-
но до того момента, когда 
в дверях оказывается кто-
то из моих сыновей, как 
правило, это Мирон, и он 
говорит мне: «Папа, пой-
дем пить чай!» Я плюю и 
больше никогда не ухожу. 
Я прикован практически. 
Я безумно люблю Юлю и 
ее уважаю. Я уходил уже 
тысячу раз к друзьям на 
ночь, смотреть кино, а по-
том меня где-то в середи-
не этого действа стукает, я 
поднимаюсь и под крики: 
«Ты куда?» – иду домой. 
Но мне очень понрави-
лось, что в этом году пер-
вый раз поехал отдыхать 
один, без семьи. В Таиланд 
на две недели с друзьями. 

Äåòàëè
Средство 
от гнева
– Легко вас вывести из себя?
– Нет. У Радзинского прочитал фразу, 
которую Наполеон сказал одному из 
своих адмиралов: «Никогда не делайте так, 
чтобы ваш гнев поднимался выше задни-
цы!» Я запомнил эту фразу и стараюсь при-
менять.

Юля мне ска-
зала: «Делай, 
что хочешь. Ты 

свободен».
– Делали?
– Вы знаете, 

это самая мерз-
кая фраза, кото-
рую может ска-
зать жена!

– Почему?
– Ты едешь и 

думаешь: «Поче-
му это вдруг мож-

но делать, что хо-
чешь? Почему 

это я свободен 
в своих 

же ла -

ниях?» Я ей звонил посто-
янно и спрашивал: «Как 
дела?» На что Юля мне от-
вечала, чтобы я отдыхал и 
не доставал ее звонками. 
В общем, если вы хотите, 
чтобы ваш любимый ни-
куда от вас не уходил, то 
просто скажите ему: «Сво-
боден!» – и он будет всег-
да рядом с вами. 

Семью 
разрушает 
однообразие

– Скажите, а что мо-
жет разрушить семью?

– Однообразие. Пред-
ставьте, что вы – на каком-
то острове, у вас там ши-
карный дом, машина и так 
далее. Но каждый день – 
все одно и то же. Конечно, 
все надоедает. Мы такие 
люди, мы так созданы: мы 
хотим, чтобы все время 
было что-то разное. Мне 
повезло с женой: она у ме-
ня по гороскопу Близнец, 
у нее несколько характе-
ров. Точно не соскучишь-
ся!

– Получается, что в го-
роскопы верите?

– Получается, что так. 
Я, например, абсолютный 
Лев – и по мне это видно: 
эгоистичный, самовлю-
бленный нарцисс – все 
это есть. Но я хороший 
все-таки парень! 

Новый хит
– Ваш отец Михаил Ко-

стюшкин – саксофонист, 
к о м п о з и т о р , 

и г р а е т 
джаз. 

Он слушает вашу музы-
ку?

– Я пишу такую музыку, 
которую он точно не бу-
дет слушать. Потому что, 
если он ее слушает – зна-
чит, все: я иду не в том на-
правлении! Так что я ско-
рее от него услышу каса-
емо моих произведений: 
«Сынок, в чем дело?» Хо-
тя, конечно, он нормально 
воспринимает то, чем я за-
нимаюсь, и так никогда не 
скажет. 

– Чем порадуете в бли-
жайшее время?

– Записали отличный 
трек и сейчас будем сни-
мать клип. Я знаю, что ни-
кому не интересно, когда 
артисты говорят про пес-
ни, но все же: она – пря-
мо в лето! Все ждали, что 
придет на смену «Женщи-
ны, я не танцую!». Новая 
композиция захлестнет 
все радиостанции! И это 
важно. А зачем еще жить 
и работать?

– Когда собираетесь 
отдыхать?

– Я не скажу, чтобы я осо-
бо напрягался. Моя работа 
и есть мой отдых. Я очень 
напрягаюсь, когда нет ра-

боты. Поэтому мне до-
статочно нескольких 

дней, чтобы прий-
ти в себя. Мне на-

до не отдыхать, 
а подпитывать-

ся от своих лю-
бимых зрите-
лей! 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ
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А Великие путешественники России
Они прославили нашу страну. Помогли узнать не только о географи-
ческих открытиях, но и поведали о животном и растительном мире, 
а самое главное – о людях, живших в неизведанных уголках Земли. А 
много ли вы знаете о русских путешественниках и их открытиях?

1-в. Миклухо-Маклай 
поразил папуасов сво-
им бесстрашием. Когда 
он впервые повстре-
чал коренных жителей, 
то улёгся на землю и 
заснул. Папуасы не тро-
нули учёного и путе-
шественника. И позже – 
подружились с ним. 
2-а. Легендарный ку-
пец из Твери Афанасий 
Никитин.
3-б. Лазарев совмест-
но с Беллинсгаузеном 
командовали Первой 
русской арктической 
экспедицией, открыв-
шей Антарктиду. Кста-
ти, М.П. Лазарев увеко-
вечен в барельефе на 
памятнике «1000-летие 
России» в Великом Нов-
городе.

ОТВЕТЫ

1. «Вы первый несомненным опытом 
доказали, что человек везде чело-
век» – так сказал о молодом учёном 
Лев Николаевич Толстой. У путеше-
ственника, этнографа, биолога и ан-
трополога была непростая судьба. 
Он прожил всего 41 год, но сделал 
многое как исследователь Новой 
Гвинеи и Океании. Как его звали?
а) Пётр Петрович Семёнов-
Тян-Шанский.
б) Николай Михайлович 
Пржевальский.

в) Николай Николаевич Миклухо-
Маклай.
2. Этот легендарный человек, жив-
ший в Твери в XV веке, объехал чуть 
ли не мира. Он посетил Крым, объ-
ездил земли Литвы и Молдавии. По-
бывал в Константинополе, Персии, 
Сомали. А в Индии прожил три года. 
О своих путешествиях он написал 
мемуарные заметки, которые вошли 
в книгу, известную нам как «Хожде-
ние за три моря». Кто он?
а) Афанасий Никитин.

б) Семён Дежнёв.
в) Ермак Тимофеевич.
3. В 1813 году этот мореплаватель 
в 25 лет командиром фрегата «Су-
воров» отправился в кругосветное 
плавание, которое длилось почти 
два года. Вместе с Ф.Ф. Беллинсгау-

зеном командовал Первой русской 
антарктической экспедицией 1819-
1821 годов, открывшей Антаркти-
ду. 
а) Харитон Прокофьевич Лаптев.
б) Михаил Петрович Лазарев.
в) Иван Фёдорович Крузенштерн.
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Как вулканы 
влияют на историю
Кажется, что извержение вулкана 
может повлиять только на близлежа-
щую территорию. Но ученые считают, 
что это не совсем так. В результате из-
вержения вулкана Уайнапутина в Южной 
Америке 19 февраля 1600 года в России 
погибло около 3 млн человек. Из-за 
большого количества пепла в атмосфере 
начался малый ледниковый пе-
риод. И как следствие, голод 
и неурожай. Народ под-
нимал восстания, по-
являлись самозван-
цы и была низло-
жена династия 
Годуновых. 

Встречают 
по голосу
Многочисленные иссле-
дования последних лет 
показали, что голос может 
многое рассказать о человеке. 
Даже не видя говорящего, испытуемые 
с большой долей точности по голосу 
определяли черты характера человека, 
его социально-экономический статус, 
возраст и даже рост и вес. Если вам не 
хочется рассказывать о себе лишне-

го, постарайтесь просто говорить 
максимально доброжелательно. 

Исследования показали, что в 
таком случае вам припишут 

меньше лет и больше поло-
жительных качеств.

Самые 
древние куклы

Одно из самых древних 
изобретений человека –

это кукла. Считается, что 
эта игрушка появилась вместе 

с человеком разумным. Первые фигурки 
делались из глины, дерева, камня и предна-
значались вовсе не для игр, а для обрядов и 
ритуалов. Самой старой кукле, найденной 
на территории современной Чехии, около 
30 000 лет. Первые куклы, похожие на ны-
нешних, появились у древних египтян. 
У их искусственных человечков бы-
ли волосы, глаза, одежда, и они 
могли двигать ручками и ножка-
ми. И часть из них уже исполь-
зовалась как детские игрушки.

Фёдор Тютчев – вундеркинд
Несмотря на домашнее образо-
вание, Фёдор Тютчев поражал 
современников своими способно-
стями. Уже в 14 лет он был принят в 
ряды Общества любителей русской 
словесности за стихотворный пере-
вод писем Горация. А в 15 лет поэт по-
ступил в Московский университет на 
отделение словесности. Закончил он 
его со степенью кандидата в 18 лет. 

Благодарить за это нужно 
природную влюбчи-

вость молодого че-
ловека. Все пере-

живания поэта 
отразились в 
его стихах.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Поверхностные 
чувства

Романтические чувства нарцисса ча-
ще всего поверхностны и нужны ему для 
поддержания собственной само оценки. 
Он в принципе не способен к настоящей 
эмоциональной близости. Общаясь с 
нарциссом, вы рано или поздно замети-
те, что на самом деле он совсем не инте-
ресуется вашей жизнью, ему интересен 
только один человек – он сам. 
ВАЖНО ЗНАТЬ… Он будет рядом с ва-
ми до тех пор, пока ему это выгод-
но. И легко и без сожаления расста-
нется с вами, как только найдется 
кто-то, кто будет восхищаться им 
больше, чем вы.

Эмоциональная 
нестабильность

Окружающие нуж-
ны нарциссу для то-
го, чтобы вновь и 
вновь получать от 

них подтверждение своей 
исключительности. У 
большинства нар-
циссов либо 
ч р е з м е р н о 
з а в ы ш е н -
ная, либо 
занижен-
ная са-
мооцен-
ка, а ча-
ще всего 
они ме-
ч у т с я 
от напы-
щ е н н о -
го само-
любования 
к сомнени-
ям и обидам. 
Нарцисс не умеет 
управлять своими эмо-
циями: он то чрезмерно 
воодушевлен, то впадает 
в уныние. Например, вы с 
восхищением отозвались о 
талантливом коллеге по ра-
боте, а ваш нарцисс, вне се-
бя от ярости, обвиняет вас в 
том, что вы к тому неравно-
душны. Причина такой реак-
ции – неуверенность в себе, 
потребность, чтобы восхи-
щались только им одним.
ВАЖНО ЗНАТЬ…  Быть 
рядом с эмоционально не-
стабильным нарциссом 
нелегко: никогда не зна-
ешь, что случится в сле-
дующую минуту.

Отсутствие 
эмпатии 

Самовлюбленный нарцисс 
так увлечен собой, что по-
просту не способен распоз-
навать чувства и потребно-
сти других людей. От него не 
дождешься сочувствия. Зато 
он точно уверен, что в своих 
неудачах виноват не он, а все 
остальные. 
ВАЖНО ЗНАТЬ… Мужчина-
нарцисс любит обвинять 
свою вторую половинку в 
своих проблемах и делать 
из нее козла отпущения по 
любому поводу. 

Неистребимое желание 
быть в центре внимания 

Постоянный поиск внимания, потребность 
в восхищении проявляются у нарцисса в ви-
де разговоров на единственную интересную 
ему тему – о себе любимом. 

ВАЖНО ЗНАТЬ… Если вы намекнете ему, что 
неплохо было бы побеседовать и о ваших де-

лах, нарцисс потеряет всякий интерес к раз-
говору. А может, сразу же направится на поиски 

другой дамы сердца, которая будет готова вни-
мать ему с должным восхищением. 

СЕКРЕТ УСПЕХА

Тут помню, 
тут не помню
Сегодня объём информации 
таков, что даже молодые лю-
ди не могут вспомнить недав-
ние события, разговоры, обе-
щания и т.п. Как же решить 
проблему забывчивости?

Некоторые дамы, встретив 
на своём жизненном пути 
мужчину-нарцисса, дума-
ют: «Ну и что, что он много 
времени уделяет своей 
внешности, у каждого свои 
недостатки…» 

О ни и не подозревают, 
что повышенное вни-
мание нарцисса к соб-

ственному имиджу – это только 
верхушка айсберга. Какие еще 
признаки помогут вам распоз-
нать нарцисса и почему от та-
кого мужчины стоит держаться 
подальше?

Ольга БЕЛЬСКАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ 
 •     •    Огромный объем обрабаты-
ваемой информации (когда ин-
формации слишком много, мозг 
начинает блокировать доступ к 
ней, чтобы избежать перегрузки).
 •     •    Недосыпание (мозг не успева-
ет восстанавливаться).
 •     •    Неправильный водный режим 
(при нехватке жидкости мозг 
страдает прежде всего).
 •     •    Хронический стресс (нервная 
система теряет минералы, и моз-
гу не хватает питания).
 •     •    Неправильные диеты (сокра-
щение жиров и углеводов – шок 
для мозга).
 •     •    Вредные привычки (они от-
рицательно влияют на состояние 
сосудов головного мозга).
УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ 
Если вы осознали причину за-
бывчивости, то проблема на 50 % 
уже решена: вам остается только 
наладить сон, водный режим, 
оказаться от вредных привычек 
и т.п. Закрепить успех поможет 
комплексный подход к решению 
проблемы. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
 •     •    Спорт (физические нагрузки 
снимают напряжение, и клетки 
получают больше питания).
 •     •    Сбалансированное питание 
(мозгу полезны печень, море-
продукты, морская рыба, зеле-
ные овощи, растительные масла, 
черный хлеб, цельнозерновые 
макароны, сыр, орехи).
 •     •    Тренировка памяти («Мемо-
ри», «Что изменилось?», запо-
минание стихов, восстановление 
картинок по памяти и т.п.). 
 •     •    Составление чек-листов 
(планирование и установление 
сроков для любых дел – это тоже 
тренировка и отличная страховка 
от забывчивости). 

ЗАВИСИМЫХ. Ал-
коголь, наркомания или 
игромания – это повод 

сразу же бежать от этого 
мужчины как от огня. Если 

вы включитесь в игру 
«Я его спасу!», то только 
потеряете драгоценное 

время и надорвете сердце 
и здоровье.

МАМЕНЬКИНЫХ 
СЫНОЧКОВ. Если вы 

готовы заменить этому 
великовозрастному дитя-
те мать, то у вас может все 
получиться (при условии, 
что вы готовы жить в со-
стоянии вечной войны со 

свекровью). 

РЕВНИВЦЕВ. 
Ревнивые тираны будут 
отравлять своими подо-

зрениями каждую минуту 
совместной жизни. 
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Влюбленной женщине всег-
да мечтается, что ей все по 
плечу. Кажется, что можно 
увлечь ловеласа так, чтобы 
он забыл о своем стремле-
нии покорять всех вокруг, 
вдохновить маменькино-
го сыночка на обретение 
независимости и т.п. Но 
правда заключается в том, 
что взрослые люди не ме-
няются, и ваш избранник 
не станет другим только 
потому, что вы этого хотите. 
Чтобы не тратить жизнь на 
исправление чужих недо-
статков, нужно сознатель-
но обходить стороной тех 
представителей сильного 
пола, рядом с которыми вы 
никогда не будете счаст-
ливы:
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ЛОВЕЛАСОВ. Не 
верьте сказкам, ловеласы 

никогда не исправятся. 
Берегите себя – избегайте 

токсичных отношений!
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Эгоцентризм
Нарцисс считает, что ему 

все должны. Он ни секунды не 
сомневается в том, что он луч-
ше других, а посему относится 

к окружающим снисходительно или даже 
пренебрежительно. По отношению к дру-
гим нарцисс чрезвычайно требователен: 
ведь он должен получить все лучшее, на 
меньшее он не согласен! 

ВАЖНО ЗНАТЬ… Его «хотелки» всег-
да будут превыше всего: превы-

ше любых ваших желаний и 
даже превыше ваших 

отношений. 
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5ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ, КИНО И ТВ

– Старший брат Тёмы – 
Никита Пресняков – находит время 

на общение с братом?
– Никита – занятой человек, но все равно заезжает к 

нам. Тёма четко осознает, что у него есть старший брат, кото-
рого он обожает и на которого хочет быть похожим. Когда они вместе, они 
такие копирочки, даже кепки носят одинаково – козырьком назад. Никита в 
отношении Тёмы очень нежный, трепетный, ласковый. Сердце радуется, ког-

да вижу их вместе. 
– Вы с Володей вместе 14 лет. Какие семейные традиции появились?

– Обязательные семейные «валяшки» на диване при просмотре фильмов. Еще 
у нас выработался свой, непонятный для других язык. Мы все время что-то при-
думываем. Нам никогда не бывает скучно, у нас нет того самого привыкания друг к 

другу, которое подменяет любовь. Для меня Володя – даже не другая планета, а насто-
ящее НЛО, тем интереснее быть с ним рядом.

– Наталья, вы всё время говорите о муже и сыне. А что бы себе пожелать хотели?
– Абсолютной реализованности во всех сферах жизни. То есть мечтаю еще родить 

ребеночка, хочу, чтобы моя любовь к сцене имела стопроцентную отдачу. Для меня это 
очень важно. 

Принцип бумеранга

ПОЖЕЛАНИЕ:
– Хочу пожелать всем реализованно-

сти. Когда человек реализован, он счаст-
лив, гармоничен, его ничто «не грызет» 

изнутри.

жесткий рабочий график 
от 8.00 до 18.00. У нас он 
гибкий, его можно под-
страивать под свои нуж-
ды, что мы и делаем. С 
рождением Тёмы стара-
емся летом на месяц выез-
жать на море. Но если есть 
концертные предложения, 
мы работаем. Нас есть ко-
му заменить на время от-
сутствия. Очень помогают 
мама и няня.

– Как вы считаете, с 
какого возраста нужно 
приобщать ребёнка к му-
зыке?

– За ребенком нужно 
наблюдать, чтобы это по-
нять. И не только это. Я, 
например, отдала Тёму в 
детсад в 2 года и 3 меся-
ца. Сейчас понимаю, что 

это рано, надо было по-
позже. Главное – ни в чем 
не торопиться. И не за-
ставлять ребенка делать 
то, чего он не хочет. Надо, 
чтобы занятие приносило 
ему радость, чтобы у него 
был живой интерес. И ни-
какого насилия. Сейчас, 
наблюдая за Тёмой, при-
шла к выводу, что нужно 
его отдать в сентябре в 
танцевальную группу «То-
дес». 

– То есть, в отличие от 
вас маленькой, он к музы-
ке пока не приобщился?

– Почему? У Тёмы уже 
есть своя колонка с ми-
крофоном, и он в нее орет 
что есть мочи. После тако-
го выступления объявля-
ет «дорогим зрителям», 
что концерт закончился. 
Наблюдая за ним в такие 
минуты, угораем от сме-
ха. 

Артемий очень любит 
ездить с нами на работу. В 
такие минуты он чувствует 
себя необыкновенно важ-
ным, буквально частью 
всей существующей систе-
мы. А мы, как родители, 
плавимся от счастья, глядя 
на него. Мы вообще любим 

везде бывать втроем – 
на концерте, в цирке, 

ресторане, на отды-
хе. Нам нравится 
это ощущение ма-
ленькой ячейки, 
в которой все по-
строено на любви.

Наталья 
АНОХИНА

Ф
от

о 
Д

ар
ьи

 Б
ул

ав
ин

ой

Нам нравится 

«Маленькие» 
концерты

– Бытует мнение, что 
«от того, что любят, не 
отдыхают». Вы занима-
етесь тем, что любите. 
Но с появлением ребён-
ка приходится свои пла-
ны корректировать. Как 
теперь отдыхаете? 

– У нас все происходит 
гармонично. Наша про-
фессиональная деятель-
ность не подразумевает 

ощущение семьи,

Наталья прекрасна. 
На неё приятно смо-
треть, её приятно 
слушать, за ней ин-
тересно наблюдать. 

О на успевает 
петь, хранить 
семейный очаг, 

воспитывать сына, вы-
ступать в телешоу (на-
пример, в качестве члена 
жюри на телешоу СТС Love 
«Битва талантов») – и все 
это делает с любовью и 
душевной теплотой.

Залог успеха – 
хорошая 
песня

– Наталья, глядя на 
вас, почему-то склады-
вается впечатление, что 
в вас нет чувства сорев-
новательности. Или это 
ошибочное впечатление? 
Насколько вы азартны в 
своих желаниях?

– Это действительно 
ошибочное мнение. Про-
сто у меня были разные 
периоды жизни, и 
в последний из них 
(до появле-
ния сына) я 
была по-
г л о щ е -
на про-
блемой 
р о ж -
д е н и я 
р е б е н -
ка, уде-
ляла это-
му много 
в р е м е н и , 
так много, 
что вполне 
ес тес твен-
но могло 
показаться, 
что карье-
ра для ме-
ня отошла 
на второй 
план. Сейчас, 
когда (слава 
Богу) у меня 
есть прекрас-
ный ребенок, 
во мне проснулась та са-
мая азартность, о кото-
рой вы говорите. Мне 
очень хочется добиться 

в карьере того, че-
го давно желаю, о 

чем думаю и мечтаю –
выйти на другой уро-
вень исполнения и при-
знания. 

– Что для 
этого нуж-

но, кроме 
трудо -
л ю б и я 
и же-
лания?

– Хо-
р о ш и е 
п е с н и , 
которые 
бы хоте-

лось петь 
и слушать. КСТАТИ

ПОДРОБНОСТИ

Наталья ПОДОЛЬСКАЯ: 
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ПОПП ЖЕЛАНИЕ:
– Хочу пожелать 

сти. Когда челов
лив, гармониче
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Залог успеха – 
хорошая 
песня

– Наталья, глядя на 
вас, почему-то склады-
вается впечатление, что 
в вас нет чувства сорев-
новательности. Или это 
ошибочное впечатление? 
Насколько вы азартны вв 
своих желаниях?

– Это действительнно о 
ошибочное мнение. Про-о
сто у меня были разные 
периоды жизни, и 
в последний из них 
(до появле-
ния сына) я 
была по-
г л о щ е -
на про-
блемой 
р о ж -
д е н и я 
р е б е н -
ка, уде-
ляла это-
му много 
в р е м е н и , 
так много, 
что вполне 
ес тес твен-
но могло 
показаться, 
что карье-
ра для ме-
ня отошла 
на второй 
план. Сейчас, 
когда (слава 
Богу) у меня 
есть прекрас-
ный ребенок, 
во мне проснулась та са-
мая азартность, о кото-
рой вы говорите. Мне 
очень хочется добиться 

вв карьере того, че
гго давно желаю, 

чем думаю и мечтаю
выйти на другой уро
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ПОП ЖЕЛАНИЕ:

Наталья 
АНОХИНА

Пир на весь мир
– Выйдя замуж за Владимира 

Преснякова, вы попали в 
большую творческую семью. 
Получалось выходить на сцену 
с тремя поколениями Пресняко-
вых?

– Случались такие трогатель-
ные моменты. Например, год на-
зад на юбилей Володи состоялся 
большой концерт, и во время на-

шего совместного номера вышел 
на сцену Петрович (отец Володи – 
Прим. редакции), вывели Тему. 
Он уселся к папе на плечи, и это 
было невероятно трогательно. 
Думаю, не только для нас, но и 
для зрителей. 

– Родители вашего мужа – 
Владимир и Елена Пресняковы – 
известные люди, до сих пор ве-

дущие активную творческую 
жизнь: они участвуют в концер-
тах, гастролируют, записыва-
ют альбомы. А какие они бабуш-
ка с дедушкой? 

– Дедушка – Владимир 
Петрович – у нас часто 
бывает в гостях. И никогда пре-
жде, до рождения Артемия, его 
таким не видела. Оказываясь ря-
дом с внуком, он млеет от любви, 
буквально растворяется в нем, 
становится мягким и поклади-
стым. 

Что касается Лены, она 
приезжает к нам гораздо 
реже, поскольку у нее плот-
ный гастрольный график. 
Лене нельзя останавливать-
ся, она так привыкла 
к существующему образу 
жизни, к выступлениям на 
сцене, к публичности, что дру-
гого ей не нужно. Когда ждем 
их в гости, Тёма говорит: 
«Устроим пир 
на весь 
мир».
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Тайская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
6 баклажанов, 
1 крупная лукови-
ца, 60 г сливочного 
масла, 250 мл жир-
ных сливок, 3 яйца, 4 ст. 
л. муки, 4 ст. л. тертого сыра, 
растительное масло, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
70 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажаны вымыть, обсу-
шить, разрезать вдоль попо-
лам, сбрызнуть раститель-
ным маслом.

2 Запечь ба-
клажаны в 
разогретой 
до 200 гра-

дусов духов-
ке до готовно-

сти (10-12 минут).
3 Лук нарезать мелко, обжа-
рить на смеси растительного 
и сливочного масла.
4 Добавить к луку муку, об-
жаривать все вместе еще 3 
минуты.
5 Влить сливки и томить на 
небольшом огне, помеши-
вая, до загустения (5-10 ми-
нут); остудить.

6 Готовые баклажаны слегка 
остудить, осторожно вынуть 
мякоть, оставив тонкий слой 
(0,5-0,7 см).
7 Отделить белки от желтков, 
взбить белки в крепкую пену.
8 Желтки и мякоть баклажа-
нов вмешать в сливочный со-
ус, посолить, поперчить.
9 Осторожно ввести взбитые 
белки.
10 Половинки баклажанов 
выложить в смазанную мас-
лом форму, заполнить полу-
ченной смесью, посыпать 
тертым сыром.
11 Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке 10-15 
минут.
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Светлана ИВАНОВА

Нежность 
со вкусом

Суфле, из чего бы оно ни 
было приготовлено, – это 
всегда лакомство. Будто 
пропитанное воздухом, оно 
в буквальном смысле тает во 
рту. Нежную текстуру суф-
ле обеспечивает взбитый в 
крепкую пену яичный белок.

С уфле можно приготовить 
буквально из всего: из мя-
са, рыбы, овощей, фрук-

тов, ягод. Предлагаем вам не-
сколько рецептов этого чудесного 
блюда.

Суфле 
из куриной 
печени
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г куриной 
печени, 1 яйцо, 1 небольшая 
луковица, 1 ст. л. манки, 50 мл 
жирных сливок, 1 ст. л. расти-
тельного масла, 1 ч. л. сливоч-
ного масла, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
133 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать полукольца-
ми, обжарить на растительном 
масле до золотистого цвета. 
2 Печень промыть, обсушить, 
переложить в чашу блендера 
вместе с луком, взбить до одно-
родности.
3 Добавить сливки, взбить все 
вместе.
4 Отделить белок от желтка, 
взбить со щепоткой соли до 
крепких пиков.
5 В печеночную массу вмешать 
желток и манку, посолить, по-
перчить.
6 Ввести взбитый белок.
7 Выложить печеночную массу 
в смазанную сливочным мас-
лом форму, запекать в разо-
гретой до 180 градусов духовке 
20-30 минут.

Суфле из сёмги
Норвежская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе семги, 2 яйца, 300 мл 
жирных сливок (33 %), соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 155 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить белки от желтков (желтки не 
понадобятся).
2 Рыбу нарезать произвольно, разбить в 
блендере (или пропустить через мясоруб-
ку).
3 Белки взбить с солью до твердых пиков с помощью 
миксера.
4 Сливки взбить отдельно в пышную пену, ввести взбитые бел-
ки, добавить рыбу, аккуратно перемешать.
5 Разложить суфле по формочкам для запекания.
6 Формочки поставить в глубокую форму (или противень), на-
лить столько горячей воды, чтобы ее уровень доходил до сере-
дины формочек.
7 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Домашнее 
мороженое 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
5 яичных желтков, 
130 мл жирных сли-
вок, 450 мл молока, 
230 г сахара, щепотка ва-
нилина.
Калорийность (на 100 г): 137 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешать и растереть желтки с сахаром.
2 Довести до кипения молоко с ванилином. До-
бавить сливки и растертую яичную смесь.
3 Нагреть смесь, постоянно помешивая, довести 
до загустения.
4 Снять с огня, взбить миксером.
5 Готовую массу (можно разложить по порциям) 
отправить на 2 часа в морозильную камеру.

Суфле из яблок
Болгарская кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г яблок, 8 яиц, 
200 г сахара, 100 г сахарной пудры, 
сливочное масло для смазывания 
формы, 0,5 ч. л. корицы.
Калорийность (на 100 г): 126 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить белки от желтков (желтки 
не понадобятся).
2 Белки взбить с сахаром до твердых 
пиков.
3 Яблоки очистить, удалить жесткую 
сердцевину, натереть на мелкой тер-
ке.
4 В яблочную массу аккуратно ввести 
белки, выложить в смазанную сливоч-
ным маслом форму.
5 Запекать в разогретой до 200 граду-
сов духовке 15-20 минут.
6 Готовое суфле слегка остудить и по-
сыпать сахарной пудрой, смешанной 
с корицей.

Классическое 
сырное суфле
Французская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г тертого сыра 
(эмменталь, чеддер), 600 мл молока, 
120 г сливочного масла, 10 яиц, 
10 ст. л. муки, щепотка молотого чер-
ного перца, щепотка кайенского пер-
ца, щепотка тертого мускатного оре-
ха, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 252 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Молоко довести до кипения, снять с 
огня.
2 Отделить желтки от белков.
3 В сотейнике растопить масло, до-
бавить муку, обжаривать, помешивая, 
2-3 минуты.
4 Влить горячее молоко, перемешать, 
взбить венчиком, добавить специи и 
варить до загустения, постоянно по-

мешивая.
5 Снять сотейник с огня и 
вбить в соус 4 желтка.
6 Белки взбить со щепот-
кой соли до твердых пи-
ков.
7 В молочный соус вме-
шать тертый сыр, аккурат-

но ввести взбитые белки.
8 Порционные формы для запекания 
смазать маслом, присыпать сыром, 
разложить полученную смесь (она 
должна занимать не более чем три 
четверти формы).
9 Запекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке до золотистой корочки 
(15-20 минут).

Êñòàòè
Слова «суфле» и «суфлер» – 
однокоренные. Дело в том, что 
souffl  é во французском языке 
обозначает «воздух», «выдох», 
«дуновение». Суфле получило 
свое имя за воздушную тексту-
ру, а суфлер – из-за того, что 
должен был подсказывать акте-
рам текст как можно тише.

Важно! 
Как правило, по-
дают суфле на де-
сертных тарелках в 
тех же порционных 
формочках, в ко-
торых оно запека-
лось. Поэтому фор-
мочки для суфле 
лучше подбирать 
красивые.

Один приятель гово-
рит другому: 
– Пойду от радости 
съем что-нибудь. 
– Осторожнее! 
Я таким же 
способом 
до центнера 
догнал.

!

Что можно 
сделать 
с желтками
Оставшие-
ся яичные 
желтки мож-
но отварить 
в варочном 
рукаве или 
пакете и доба-
вить в салаты 
из мяса, рыбы 
и овощей. Са-
латы с таким 
ингредиентом 
станут более 
питательны-
ми. 

Суфле из баклажанов

варить до з
меш

300 мл 

ка ва-

о тише.

о
р- ке
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Василий АНТОНОВ: 

не откажусь от салаи свиной рульки!
Ðåöåïò 
îò çâåçäû
Рыба в соляном 
панцире
– Признайтесь, чем 
балуете свою жену 
Светлану?
– Света любит рыбу. И 
я научился готовить 
ее.  Хотя сам рыбу не 
люблю!
– Поделитесь рецеп-
том?

– Пишите! Берем рыбу, 
чистим, внутрь запихи-
ваем травки, перец. Бе-
рем полтора килограм-
ма соли, смачиваем 
руки и облепливаем ей 
рыбу. Ставим в духовку 
на 30-40 минут. Затем 
достаем рыбу из духов-
ки – и видим, что на ней 
образовалась корка 
из соли. По этой корке 
нужно пару раз стук-
нуть, чтобы она раско-
лолась, снять большие 
куски соли и выложить 
рыбу на блюдо. Рыба – 
это уникальный про-
дукт: она возьмет соли 
ровно столько, сколько 
ей надо. А благодаря 
соляному панцирю она 
получается нежной и 
сочной!

Василий Антонов, 
сыгравший старшего 
лейтенанта Василия 
Князева в сериале 
«Мухтар. Новый 
след», рассказал о 
любимых блюдах 
детства. 

А еще Василий 
признался, что 
ради любимой 

жены, актрисы Светланы 
Брюхановой, научился 
вкусно готовить рыбу, 
поделился с нами рецеп-
том этого особенного 
блюда. И рас-
сказал о том, 
что необычно-
го и интерес-
ного было 
съедено в пу-
тешествиях.

 «Еда должна 
быть вкусной»

– Сейчас стало мод-
ным питаться по раз-
ным методикам. Вы 
следуете модным тен-
денциям?

– Я считаю, что еда 
должна быть вкусной! 
Возможно, я так говорю 
просто потому, что мне 
повезло с комплекцией, и 
мне не нужно как-то спе-
циально следить за своим 
рационом. Да, в целом я 
настроен на правильное 
питание, но никогда не от-
кажусь от сала или вкус-
ной свиной рульки. На от-
дыхе у меня – пятиразо-
вое питание: я постоянно 
хожу и что-нибудь «хо-
мячу». А на работе могу 
поесть один раз в день – 
просто забывая о том, что 
голоден. 

– Вы много путеше-
ствуете. Расскажите, 
где, на ваш взгляд, са-
мая вкусная еда?

– В любом уголке мира 
найдется то, что интерес-
но попробовать. Когда я 
был совсем юным и неис-
кушенным, меня потряс-
ла своей едой Чехия, там 
я впервые попробовал 
вредную, но очень вкус-
ную еду: рульки, кнедли-
ки... 

«К завтраку 
особо 
не привязан»

– Что вы любите на 
завтрак?

– Я не люблю каши, но 
заставляю себя их есть, 
особенно перед трени-
ровкой. А в основном 
едим то, что быстро гото-
вится: отварные яйца, со-
сиски, бутерброды. Могу 
вообще обойтись одним 
йогуртом или даже ста-
каном чая – я к завтра-
ку особо не привязан. 
Но это если я не у мамы – 
там на завтрак меня ждет 
большое разнообразие...

– Если выдался выход-
ной день, что пригото-
вите для близких?

– В зависимости от то-
го, что любят. Историче-
ски сложилось так: маль-
чики едят мясо, а девоч-
ки – рыбу. 

– А к мясу что?
– Здесь все просто: 

овощи. Мы с супругой – 
не сторонники всяких 
пюрешек и чего-то от-
варного, и дома такое не 
готовим. Зимой еще я мо-
гу приготовить отварной 
язык с пюре, рядом по-
ложить соленый огурец – 
чтобы все было «по кра-
соте», как в далеких 
90-х, но происходит это 
очень редко. Мясо и ово-
щи – лучше не придума-
ешь! Иногда я вообще ем 
без гарнира, чем очень 
удивляю официантов в 
кафе. 

Елена СОКОЛОВА

О креольской 
похлёбке 

– Я знаю, что не так 
давно вы со Светланой 
ездили отдыхать на 
Маврикий. Что там ока-
залось самым вкусным?

– Особенно запомни-
лась их национальная 
креольская похлебка с 
крабами и овощами – 
очень интересное, лег-
кое и приятное блюдо. 
Света заказывала кре-
ольскую рыбу. И хотя я 
рыбу не ем, но смысл 
креольской кухни по-
нял: они везде добавля-
ют крабовый соус с ово-
щами и томатами.

– Не скучали там по 
домашней еде?

– На Маврикии живут и 
индусы, и французы, и аф-
риканцы, и местная кух-
ня напоминает сборную 
солянку – там есть еда на 
любой вкус! Мне кажется, 
там при желании и борщ 
можно было найти, просто 
на тот момент его как-то не 
хотелось. А вот когда я был 
в Индии – там да, пример-
но на четвертый день я по-
думал о том, что неплохо 
было бы поесть какого-
нибудь куриного супчика, 
к которому я привык дома. 
Что мне не понравилось в 
Индии – так это то, что в 
еду они добавляют слиш-
ком много специй. Ешь – 
и совершенно не понима-
ешь, из чего состоит блю-
до: то ли это картошка, то 
ли курица... Так что индий-
ская кухня – это точно не 
моя история! 
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Я считаю, что еда должна 
быть вкусной! Возможно, я 
так говорю просто потому, 

что мне повезло с комплекцией.

Я
б
т

«Мне принесли нечто, 
похожее на медузу»

ПОДРОБНОСТИ

– Может быть, вспомните 
блюдо, которое оказалось совсем 
не таким, как вы предполагали 
вначале?

– Однажды по работе я отпра-
вился в Корею. Мы ехали ночью 
всем творческим составом. По при-
езду нас заселили в гостиницу, и 
первое, о чем я подумал, что надо 
поесть какого-нибудь супа. Зайдя 
в местное кафе, я долго листал ме-
ню, потому что ничего не мог разо-

брать в их иероглифах. Нашел по 
картинке блюдо, напоминающее 
куриный суп, и заказал. Но мне 
принесли совсем не горячий и аро-
матный куриный супчик, а нечто 
холодное, желеобразное, похожее 
на медузу, сдобренную чесноком, 
солью и перцем... 

– Так что же это было за блю-
до?

– Для меня это так и осталось за-
гадкой. (Смеется.)

Êñòàòè
«Запекать, тушить и жарить»
– А что вам самому удаётся лучше всего?
– Говорят, у меня выходит вкусное мясо. Я люблю его 
запекать, тушить или жарить. Например, неплохо уда-
ются стейки. На самом деле их несложно готовить – 
особенно если рука уже набита, есть опыт и понима-
ние сковородки. Я уже знаю, какому куску сколько 
дать поджариться на каждой из сторон, сколько потом 
дать отдохнуть...
– А что значит «дать отдохнуть»?
– Берем сковородку и хорошо ее разогреваем, чтобы 
мясо «запечаталось» и все соки остались внутри. По-
том уменьшаем огонь и дожариваем мясо, но немнож-
ко не до конца. Затем снимаем мясо со сковородки и 
даем дойти – то есть доготовиться – пару минут, на-
пример, под фольгой. Таким образом мясо немного 
остывает снаружи и становится готовым внутри – это 
и есть «дать отдохнуть».

Äîñëîâíî
«Мамина 
кухня – вне 
конкуренции»
– А как давно вы гото-
вите?
– С детства! До сих пор 
помню, как уделывал всю 
кухню, готовя хворост 
или пончики. Но мама 
всегда давала добро на 
мои эксперименты – а 
потом вымывала за мной 
всю кухню! Представля-
ете, что бывает с кухней, 
если ребенку в руки по-
падают мука и яйца? Вот 
так было и у нас. Потом, 
когда у меня началась 
самостоятельная жизнь, 
я стал готовить более об-
стоятельно и аккуратно.
– Помните, какая еда 
казалась в детстве са-
мой вкусной?
– Это еда, которую го-
товит моя мама. Я имею 
большое счастье и сей-
час ее есть, когда при-
езжаю к маме в гости. 
Меня всегда ждет набор 
любимых блюд: свиные 
ребрышки, борщ, горо-
ховый суп с копченостя-
ми… Мамина кухня – 
вне конкуренции!
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С самой ранней весны 
в лесах и полях, пар-
ках и скверах акти-
визируются клещи. 
Укусы этих насекомых 
могут нанести суще-
ственный вред наше-
му здоровью. 

Р азобраться с тем, 
как уберечься от 
клещей и что де-

лать, если 
уберечься 
не удалось, 
нам помо-
жет врач-
инфек-
ционист 
Елена 
Бейлина.
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Опасный укус
– Елена Владимировна, 

что опасного в укусе кле-
ща?

– Можно с укусом полу-
чить смертельно опасные 
заболевания – клещевой 
энцефалит и крымскую 
геморрагическую лихо-
радку. Их симптомы часто 
похожи на грипп, пище-
вое отравление или ОР-
ВИ, поэтому больные не 
сразу обращаются к вра-
чу, тем самым существен-
но снижая вероятность 
выздоровления. Но даже 
победивший болезнь ор-
ганизм восстанавливает-
ся очень долго (до двух и 
более месяцев) и не всег-
да до конца.

Боррелиоз (болезнь Лай-
ма) – еще один коварный 
недуг. Часто его острая 
фаза проходит практиче-
ски бессимптомно, но, ес-
ли болезнь не лечить, пе-
реходит в хроническую. А 
через несколько месяцев 
или даже лет напоминает о 
себе разрушенными суста-
вами, серьезными пораже-
ниями нервной системы и 
внутренних органов.

Лес, парк, сквер, 
далее везде

– Есть много мифов о 
клещах и о местах их оби-
тания. На что надо обра-
тить внимание?

«о се д -
л а в » 
в а -
шу но-
гу, при-
с о с а т ь с я 
клещ может и 
к шее, и к лицу, и к 
волосистой части головы. 

Как защититься 
от укусов клеща

– Но ведь можно как-
то защититься от кле-
щей?

– Конечно, переносчи-
ком опасных болезней яв-
ляется далеко не каждый 
клещ, но стоит ли риско-
вать здоровьем? Спастись 
от клещевого энцефалита 
поможет прививка, кото-
рую делают за несколько 
месяцев до начала «кле-

– Многие полагают, что 
клещи водятся исключи-
тельно в лесах, однако это 
неверно. Клещи есть вез-
де, где есть зеленые на-
саждения. С самой ранней 
весны и до поздней осе-
ни клещи сидят в траве и 
ждут, когда мимо пройдет 
теплокровное существо –
человек или животное. 
Причем, где растет эта тра-
ва, клещу безразлично –
это может быть и глухая 

чаща вдали 
от чело-

в е -

Если вы 
«поймали» 
клеща
– Если защита не по-
могла и вы все-таки обна-
ружили на своем теле кле-
ща, не паникуйте – не все 
потеряно. Можно попро-
бовать извлечь насекомое 
самостоятельно, сегодня в 
аптеках продаются специ-
альные приспособления 
для этого. Однако при са-
мостоятельном извлече-
нии клеща есть вероят-
ность оторвать только 
его туловище, при этом 
голова останется в ране, 
поэтому лучше обратиться 
в травмпункт, где сделают 
это профессионально.
Извлеченного клеща не-
обходимо поместить в 
чистую герметичную ем-
кость и отнести в лабора-
торию для анализа. Сде-
лать это необходимо как 
можно быстрее, так как в 
случае заражения, напри-
мер, энцефалитом необ-
ходима инъекция особого 
иммуноглобулина. Причем 
инъекция должна быть 
произведена не позже, 
чем через 96 часов с мо-
мента укуса.
Адреса лабораторий для 
проведения иссле-
дований клещей 
размещены на 
сайтах тер-
ритори-
альных 
органов 
Роспо-
треб-
над-
зора.

Детали
При выборе репел-
лента надо следить, 

чтобы на флаконе 
было написано: «Про-

тив клещей». Сред-
ство «Против насеко-

мых» на клещей не 
действует, т. к. они 

относятся к подклас-
су членистоногих из 
класса паукообраз-
ных. Это один из ти-
пов первичноротых 

животных. 

НА ЗАМЕТКУ

НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ
Мы делаем педи-
кюр время от вре-

мени или по особым пово-
дам. А ведь ороговевший 
слой, натоптыши и мозоли 
растут постоянно и никак 
не зависят от нашего гра-
фика. Педикюр необходимо 
делать один раз в две неде-
ли, не реже (но и не чаще).

РЕЗАТЬ 
ПОД КОРЕНЬ
Ногти на ногах не 

следует «закруглять» и уж 

тем более срезать «под 
корень». Это может обер-
нуться врастанием ногтя, с 
которым практически не-
возможно справиться само-
стоятельно. В этом случае 
придется навестить даже 
не мастера педикюра, а хи-
рурга.

СЧИЩАТЬ 
ДОЧИСТА
Счищать ороговев-

ший слой на пятках до со-
стояния «как у младенца» не 
следует. Это только спрово-

цирует стремительное на-
растание нового 
слоя – плотнее прежнего.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ОСТРЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ

Ни в коем случае нельзя 
срезать мозоли и натоп-
тыши бритвой, ножом, 
скальпелем и другими 
острыми инструмента-
ми. В домашних услови-
ях можно пользоваться 
только пемзой и специ-
альными пилками.

НЕОСТОРОЖНО 
ЧИСТИТЬ 
ПОД НОГТЯМИ

Следствием слишком ак-
тивного вычищения под-
ногтевого содержимого 
могут стать микротравмы. 
В такой ранке с легкостью 
заводится грибок, 
избавиться 
от которо-
го очень 
сложно, а 
иногда и 
вовсе не-
возможно.

5 основных ошибок домашнего педикюра

Осторожно, 
пов первичноротых 

животных. 
Тело 

человека клещ 
пробегает всего 

за каких-то 

15 
минут. 

ФАКТЫ 
По данным Роспотребнадзора, 

в 2018 году с 15 марта по 1 июня зафикси-
ровано более 175 тысяч обращений постра-

давших от укуса клещей в медицинские учреж-
дения России. 25 % (почти 47 тысяч случаев) от 

указанного количества – дети.

щевого» сезона, чтобы ор-
ганизм успел выработать 
иммунитет. 

От боррелиоза и гемор-
рагической лихорадки 
прививок нет, поэтому не-

обходимо принимать 
меры предосто-

рожности.
Для прогул-

ки в парке вы-
бирайте свет-
лую одежду, 
на которой 
легче заме-
тить клеща. 

Обрабатывай-
те одежду и тело 

специальными от-
пугивающими спрея-

ми. После прогулки вни-
мательно осмотрите все 
тело и обязательно при-
мите душ.

Собираясь в лес, наде-
вайте одежду с длинными 
рукавами, на которых мож-
но застегнуть манжеты, и 
высокую обувь – напри-
мер, сапоги. Если в сапогах 
слишком жарко, наденьте 
высокие носки, в которые 
необходимо заправить 
брюки, чтобы клещ не до-
брался до ваших ног. На 
голову нужно надеть голов-
ной убор. Обработка одеж-
ды отпугивающим спреем 
обязательна.

Светлана ИВАНОВА

ческого жилья, и газон 
возле вашего дома. Поэ-
тому бдительность нельзя 
терять ни в городе, ни тем 
более за городом. Вероят-
ность подцепить клеща в 
обоих случаях очень вы-
сока.

– А под деревьями опас-
но ходить?

– Еще одно очень рас-
пространенное заблуж-
дение, что клещи падают 
на человека с деревьев. 
Такое тоже, конечно, слу-
чается, но крайне ред-
ко – для этого насекомое 
должны занести на дерево 
зверь или птица. Самосто-
ятельно клещ никогда не 
поднимается выше травы, 

даже кустарники его не 
особенно интересуют. 
Ведь именно по траве 
ходят теплокровные су-
щества – источник его 
питания. Тем не менее, 

Многие предпо-
читают делать 
педикюр сами, 
по каким-либо 
причинам не об-
ращаясь к про-
фессионалам. 
Нередко сделан-
ный в домашних 
условиях педи-
кюр ничуть не 
уступает салон-
ной процедуре. 
Однако и ошиб-
ки в этом случае 
нередки.

1

2
3

4

5

кусачие клещи!
ВАЖНО!
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Убывающая Луна 
в Близнецах 
В меню хорошо ввести боль-
ше белка и клетчатки. Отлич-
ное время для велопрогулки 
и занятий на свежем возду-
хе. Прекрасно покажут себя 
любые антивозрастные про-
цедуры и домашние маски. 

Растущая Луна в Стрельце
Не стесняйтесь кокетничать. 
Иногда совсем неплохо не 
думать о логарифмах и балке 
с расщепленным концом, а 
побыть просто женщиной. 
Милой, нежной, притяга-
тельной. Выгуляйте вечер-
нее платье, сделайте легкий 
макияж. 

Растущая Луна в Скорпионе
Сегодня каждая брюнетка, 
побывавшая у парикмахера, 
испытает настоящий экстаз 
от результата окрашива-
ния. Тон получится просто 
идеальным. Тату, пирсинг, 
мехенди придутся по душе 
дамам, любящим экспери-
менты. 

Растущая Луна в Весах
Неплохое время для начала 
курса детокса и перехода на 
сбалансированное пита-
ние. Попробуйте вакуумный 
антицеллюлитный массаж и 
медовые вытяжки. И не за-
бывайте в достаточном ко-
личестве пить чистую воду.

Растущая Луна в Стрельце 
День, когда можно наращи-
вать реснички, выводить 
архитектуру бровей, делать 
татуаж. Отличный результат 
обещает чистка кожи и ее 
питание. В рацион введите 
больше овощей и фруктов, 
кисломолочные продукты. 

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
День ярких красок и пози-
тивного настроения. Непло-
хое время для окрашивания 
волос и всевозможных оздо-
равливающих процедур для 
шевелюры. Хорошо покажут 
себя мезотерапия и плазмо-
лифтинг. 

Растущая Луна в Скорпионе
Прекрасное время для из-
бавления от всего лишнего: 
вышедшей из моды одежды, 
прилипших по ошибке кило-
граммов и лишних волос на 
теле. А вот новые туфельки 
и нежное шелковое белье 
займут достойное место в 
гардеробе. 

Луна в Деве, первая четверть 
(неблагоприятный день)
Давно ли вы читали? Вот так 
запросто, никуда не торо-
пясь, наслаждаясь каждой 
строчкой любимой книги? 
Самое время отложить все 
дела и насладиться чтением, 
горячей ванной с солью и пи-
рожками с какао. 

Луна в Овне, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Сегодня коже, волосам, да 
и организму в целом лучше 
дать отдых. Постарайтесь 
хотя бы просто не переедать 
и не усердствовать с проце-
дурами. Медитация и йога – 
лучшие в этом помощники. 

Убывающая Луна в Овне
Отличное время, чтобы объ-
явить бой пигментным пят-
нам. За помощью в этом деле 
лучше обратиться к про-
фессионалам. Можно делать 
укладку, выводить архитек-
туру бровей, наращивать 
реснички. Поухаживайте за 
руками. 

Убывающая Луна в Тельце
Если вы все еще не озадачи-
лись вопросом здорового 
питания, сегодня самое вре-
мя это сделать. Можно об-
ратиться за консультацией к 
диетологу и эндокринологу. 
Решившись на окрашивание 
шевелюры, выберите нату-
ральные красители. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Баня, сауна, хаммам или бас-
сейн – любые водные про-
цедуры сегодня принесут 
максимум пользы. Кожу по-
балуйте домашними маска-
ми, можно сделать ванночку 
для ног. 

Убывающая Луна в Тельце 
(благоприятный день) 
День, который дает зеленый 
свет смелым и решительным 
особам. Можно замахнуться 
на креативное окрашивание, 
африканские косы или дре-
ды. Или даже на хирургиче-
скую косметологию. Удастся 
все, что задумали. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Последний день месяца 
ознаменуется массой прият-
ных событий. Шопинг, салон 
красоты, посиделки, прогул-
ки – все поднимет настрое-
ние. Главное, быть в моменте 
и радоваться каждой минуте 
дня. 

Убывающая Луна в Рыбах
Цвет дня – голубой. Не 
обязательно облачаться в 
одежду цвета неба, но даже 
аксессуар бирюзовых тонов 
обещает подарить удачу. 
Хорошее время для любых 
антивозрастных процедур, 
в том числе улыбок и влю-
бленности. 

Растущая Луна в Деве 
Лунные сутки подходят для 
маникюра и педикюра. Мож-
но также поэксперименти-
ровать с формой стрижки. 
В фаворе – женственность. 
Подбирая образ дня, обра-
тите внимание на мягкие си-
луэты, приталенные платья 
и каблуки. 

Растущая Луна во Льве
Пробовали ли вы когда-
нибудь массаж улитками, 
пилинг рыбками и стоунте-
рапию? Пришло время по-
баловать себя чем-то новым 
и необычным. Положитель-
ным образом на работе ЖКТ 
скажутся цельнозерновые 
каши и овощи. 

Растущая Луна в Раке
Луна советует в этот день 
уделить внимание увлажне-
нию кожи. Можно попробо-
вать фейс-фитнес, сделать 
витаминную маску для во-
лос. Несказанное удоволь-
ствие обещает плавание в 
бассейне и посещение бани. 

Растущая Луна во Льве 
(благоприятный день) 
Если вы любите бижутерию, 
эти лунные сутки как нельзя 
лучше подходят для ее вы-
бора и покупки. Отдавайте 
предпочтение элегантным 
вещицам. Не забывайте 
пользоваться кремом для 
рук. 

Убывающая Луна в Тельце
День-праздник. Побалуйте 
себя спа-процедурами, при-
мите солнечные ванны, за-
пишитесь на массаж. Любые 
манипуляции принесут удо-
вольствие. Интенсивной тре-
нировке в спортзале сегодня 
лучше предпочесть пешие 
прогулки. 

Растущая Луна в Раке
Если беспокоит спина, самое 
время посетить врача, за-
писаться на массаж, начать 
делать упражнения для по-
звоночника. Отрадой для 
глаз станут цветы – в прин-
тах одежды, заколках для 
волос, брошах и, главное, в 
букетах. 

Растущая Луна во Льве 
Отказ от никотина и алкого-
ля не только положительно 
скажется на здоровье, но и 
поможет омолодить кожу. 
В помощь можно призвать 
уколы красоты и профессио-
нальный салонный уход. Но 
даже дольки огурца способ-
ны «подбодрить» эпидермис. 

Убывающая Луна в Рыбах
Поухаживайте за ножками, 
увлажните сухие пяточки, 
сделайте педикюр – летом 
это необходимо. Хорош день 
и для стрижки. Только не вы-
бирайте слишком уж экстра-
вагантные варианты. Пусть 
это будут мягкие, женствен-
ные линии. 

Убывающая Луна в Водолее
Отличный день для всех ви-
дов массажа. А сделанный 
нежными руками любимого, 
он доставит еще и несказан-
ное удовольствие. Можно 
скрабировать кожу, увлаж-
нять ее и избавляться от не-
желательных волос на теле. 

Убывающая Луна в Козероге
Хороши лунные сутки для 
начала курса фитотерапии, 
на основе травяных отваров 
можно делать домашние 
маски для лица, шеи и зоны 
декольте. Ими же ополаски-
вать шевелюру. Луна благо-
волит выбору декоративной 
косметики. 

Убывающая Луна в Рыбах 
(благоприятный день)
Йога после пробуждения, 
контрастный душ и смузи на 
завтрак помогут чувствовать 
себя легкой и энергичной в 
течение дня. А сил понадо-
бится немало: день хорош 
для шопинга и интенсивных 
тренировок в спортзале. 

Убывающая Луна в Козероге
Хорошее время для заго-
родных прогулок в хоро-
шей компании. Легкая пища, 
достаточное количество 
чистой воды, удобная обувь 
и одежда помогут сделать 
прогулку комфортной. Еще 
лучше, если с собой будет ве-
лосипед или ролики.

Убывающая Луна в Водолее
Лунные сутки благоволят 
рыжим прелестницам. Се-
годня их очередь насла-
диться работой мастера 
парикмахерского салона. 
Можно по случаю попробо-
вать мехенди. Не забывайте 
о солнцезащитном креме и 
очках от солнца!

Луна в Козероге, полнолуние 
(неблагоприятный день)
Сегодняшний образ до-
полнят милые аксессуары: 
брошь, бисерный лариат. 
Можно озадачиться выбо-
ром нового аромата, посетив 
бутик парфюма. Смелые осо-
бы могут позволить себе ма-
никюр с ярким покрытием. 
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ньЛуна в Близнецах, новолуние 

(неблагоприятный день)
День, когда стоит отложить 
на потом все планы и слож-
ные косметологические 
процедуры. Выспитесь, при-
мите ванну, сделайте легкий 
массаж кистей рук. Призови-
те на помощь медитацию и 
насладитесь прогулкой. 
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15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(12+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АНГЕЛИНА». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ». (18+)
 В госпитале Цукерман 

встречается с капита-
ном Бредуновым, из-за 
драки с которым он по-
пал в штрафбат. Они 
снова устраивают дра-
ку, раненые едва успе-
вают растащить их в 
разные стороны, чтобы 
дело не дошло до убий-
ства.

03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
(12+)

 Надя Нержина возвра-
щается домой в обще-
житие МГУ после свида-
ния с мужем. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Вернувшись из Новго-

рода домой, Максим Ли-
совский обнаруживает, 
что его жена Наташа 
мертва. Опрашивая со-
седей, опера выясняют, 
что у Наташи был до-
ходный бизнес, такси 
для женщин. 

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ». (16+)
 Капитан Андрей Осо-

кин - командир группы 
быстрого реагирования 
одного из районных от-
делов полиции Санкт-
Петербурга...

23.00 «БЕССОННИЦА». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.40 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка монстров». 

(6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
14.45 «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». 
(6+)

16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)

18.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
(12+)

 США - ОАЭ, 2011 г. 
Фантастический боевик. 
Николас Кейдж, 
Киаран Хиндс.

 Джонни Блэйз не в си-
лах в одиночку спра-
виться со своим про-
клятием. И он идёт на 
сделку с неким монаше-
ским орденом, члены 
которого хотят, чтобы 
Блэйз защитил от дья-
вола мальчика Дэнни...

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

23.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

00.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ». (16+)

02.35 «Семейка монстров». 
(6+)

04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТЭММИ». (16+)
 Пережив в один день 

убийство лося, увольне-
ние с работы и измену, 
пышка Тэмми понимает, 
что жила иллюзиями. 
Пора начинать новую 
жизнь, настоящую. На-
пример, сгонять на Ниа-
гарский водопад, прихва-
тив с собой бабушку...

08.35 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Катя готова на все ра-

ди хорошей оценки на 
экзамене, даже стать 
матерью одиночкой. Но 
готовы ли преподы по-
верить в ее легенду и 
поставить зачет?

21.30 «Где логика?». (16+)
22.30 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 «Песни» - «Финал». 

(16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 04.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (12+)

 

США, 1981 г. Боевик.
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (12+)

02.40 «ДОРОЖНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ». (16+)
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР». (16+)
05.15 «Улетное видео»

06.15 «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+)

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые 

гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+) По сюжету мультсе-
риала девочка по имени 
Ви переезжает вместе 
со своей семьей в Пен-
сильванию. На новом ме-
сте юную героиню ждут 
и радости, и сложности. 
Ей будет непросто сразу 
найти друзей и освоиться 
в новой школе, ведь она 
так непохожа на свер-
стников. Ви родилась в 
Трансильвании в семье 
вампиров, и теперь им 
предстоит адаптировать-
ся к жизни в человече-
ском мире...

09.30 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

10.00 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

10.30 «София Прекрасная». 
(0+)

11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
15.10 «Герои Энвелла». (6+)
15.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия». 
(12+)

20.50 «КИМ ПЯТЬ-С-
ПЛЮСОМ». (6+)

23.00 «Великий Человек-
Паук». (12+)

23.55 «Команда «Мстите-
ли». (12+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
10.30 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
12.10 20.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
14.00 19.00 Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе
15.00 «Орел и решка. 

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

Америка». (16+)
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
21.00 Орел и Решка. 

По морям 2. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 Аферисты в сетях

06.00 «Золотая лихорад-
ка». (16+)

07.20 «Великий махина-
тор». (12+)

08.15 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

09.10 «Как это сделано?» 
(12+)

10.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

11.00 «Операция «Спасе-
ние дома». (12+)

11.55 «Как это устроено?» 
(12+)

12.50 «Как это сделано?» 
(12+)

14.40 «Великий махина-
тор». (12+)

15.35 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

16.30 «Золотой путь Пар-
кера Шнабеля». (16+)

17.25 «Спасатели-тяжело-
весы». (16+)

18.20 «Ржавая империя». 
(12+)

19.15 «Как это сделано?» 
(12+)

20.10 «Великий махина-
тор». (12+)

21.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

22.00 «Махинаторы». (12+)
22.55 «Хакер в дикой при-

роде». (16+)
23.50 «Золотой путь Пар-

кера Шнабеля». (16+)
00.45 «Голые и напуган-

ные». (16+)
01.40 «Операция «Спасе-

ние дома». (12+)
02.35 «Быстрые и гром-

кие». (12+)
03.30 «Ржавая империя». 

(12+)
04.20 «Хакер в дикой при-

роде». (16+)
05.10 «Забытая инжене-

рия». (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.25 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.15 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

08.10 «КЛОН». (16+)
10.05 «Измены». (16+)
12.15 «Взвешенные 

и Счастливые». (16+)
 Лишний вес приходит 

с уютным диваном и 
вкусным тортиком и на-
чинает портить жизнь, 
отнимая красоту и здо-
ровье.

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.25 «Невероятные изо-
бретения». (6+)

07.30 «Запретная исто-
рия». (12+)

08.20 «Кельты: Кровью и 
железом». (12+)

11.40 «Шелковый путь 
между Востоком и За-
падом». (12+) Шелко-
вый путь был не просто 
дорогой. Он стал дина-
мичной, творческой и 
разрушительной свя-
зью между Востоком и 
Западом. Созданный 
2000 лет назад Шелко-
вый путь сотворил мир, 
в котором мы сейчас 
живем.

13.40 «Тайная война». 
(12+)

17.40 «Тридцатилетняя 
война - Железный век». 
(12+)

18.40 «Вторая мировая 
война: чего стоит импе-
рия». (12+)

19.35 «Вторая мировая в 
цвете». (12+)

22.00 «Поля сражений»
23.10 «Загадочные убий-

ства: нацисты». (12+)
01.10 «Заговор». (12+)
02.05 «Загадочные убий-

ства: нацисты». (12+)
03.00 «Запретная исто-

рия». (12+)
03.50 «Разбойники, пира-

ты и бандиты». (16+)
05.00 «Величайшие ми-

стификации в истории». 
(12+)

05.50 «Моцарт в Лондо-
не». (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 13.20 18.00 00.25 
ОТРажение

07.25 10.40 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

07.40 22.35 «Будьте моим 
мужем, или История ку-
рортного романа». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВЕРСИЯ-2». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 00.00 «Тайны раз-
ведки». (12+)

17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить всё»

00.55 ДОстояние РЕспу-
блики. (12+)

02.45 «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». (12+)

06.00 Достояние Респу-
блики. (12+)

07.50 «День рожденья». 
(6+)

08.05 Мультфильмы. (0+)
08.45 «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ». (12+)
11.10 Мультфильмы. (6+)
12.05 «Жил-был Пес». (6+)
12.15 «Разные колеса». 

(0+)
12.30 Вечер музыки Мика-

эла Таривердиева. (12+)
14.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ». (16+)
16.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН». (12+)
18.00 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)
21.10 Клуб путешествен-

ников. (12+)
22.15 Достояние Респу-

блики. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.30 «Лунтик и его дру-

зья». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
золотом петушке». (0+)

10.20 «Просто так!» (0+)
10.25 «Роботы-поезда». 

(0+)
11.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-

сти». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.05 «СамСам». (6+)
02.45 «Лентяево». (0+)
03.10 «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
(0+)

04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 «Научные глупости. 
(16+)

06.20 «Инженерные 
идеи». (16+)

07.10 Дикий тунец. (16+)
08.55 «Враждебная пла-

нета». (16+)
09.50 На плотах по Юкону. 

(16+)
10.45 Авто - SOS. (16+)
12.25 Морское побере-

жье: фотопутешествие. 
(16+)

13.15 «Осушить океан: 
Бермудский треуголь-
ник». (16+)

14.05 «В поисках прав-
ды». (16+)

15.00 «Инженерные 
идеи». (16+)

15.55 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

16.45 Авто - SOS. (16+)
18.30 «Враждебная пла-

нета». (16+)
19.20 Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
20.15 «Инстинкт выжива-

ния». (16+)
21.10 Авто - SOS. (16+)
22.00 Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)
22.50 «В поисках прав-

ды». (16+)
23.45 Апокалипсис: Вто-

рая мировая война. 
(16+)

00.35 Злоключения за 
границей. (16+)

01.25 Затерянные сокро-
вища Майя. (16+)

02.10 Служба безопасно-
сти аэропорта-3: Перу 
(16+)

02.55 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

03.45 Авто - SOS. (16+)
04.30 Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)

06.00 Наше кино. (12+)
06.30 «СУПРУГИ». (16+)
08.30 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ». (16+)
10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 15.05 «Дела семей-

ные». (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «РОЗЫСК». (16+)
01.00 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.30 02.15 «Дела семей-

ные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (0+)

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.
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00.50 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Восьмой день

02.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс»

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 21-й этап

04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Восьмой день

05.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

06.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс»

06.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

07.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор дня

08.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Восьмой день

09.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 21-й этап

10.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

11.25 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс»

11.55 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Девятый день Пря-
мая трансляция

22.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция

22.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

23.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

07.00 08.30 10.35 12.50 14.55 
17.20 19.35 Новости

07.05 10.40 15.00 19.40 23.40 
Все на Матч!

08.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бава-
рия». Чемпионат Герма-
нии. (0+)

11.00 Футбол. «Барселона» 
- «Бетис». Чемпионат 
Испании. (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

15.30 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. (0+)

17.25 02.25 Специальный 
репортаж. (12+)

17.45 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

22.00 «РПЛ. Live». (12+)
22.30 Тотальный футбол
00.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ». (16+)
02.55 Профессиональный 

бокс. (16+)
05.00 «Чемпионат ми-

ра-2018. Истории». (12+)

05.00, 04.00 Наше Made in 
Russia! (16+)

06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.05 10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы 

номинантов. (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.05 Хиты планеты. 

Топ05. (16+)

11.30 Премия «Муз-
ТВ-2019». (12+)

15.00 Битва номинантов. 
(16+)

16.00 100% летний хит. 
(16+)

18.00 Pro-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 «Золотые хиты». 

(16+)
22.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.00 Тор 30. (16+)
02.15 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

03.20 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

05.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
07.05 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
08.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
10.35 «УМОПОМРАЧИ-

ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕ-
ГО». (16+)

12.10 «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+)

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

15.45 «НОВОГОДНИЙ ОТ-
РЫВ». (16+)

17.25 «ЗАХОЧУ И СОСКО-
ЧУ». (16+)

19.30 «СЕКС НА ДВЕ НО-
ЧИ». (16+)

21.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

06.20 «ДУХLESS-2». (16+)
08.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
10.20 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 

(16+)
12.30, 13.25, 04.20, 05.05 

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(12+)

14.30 «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО». (16+)

16.20 «РУСАЛКА». (16+)
18.20, 19.20 «ЧЁРНЫЕ КОШ-

КИ». (16+) Сериал. Рос-
сия, 2013. В ролях: Па-
вел Деревянко, Павел 
Трубинер.

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

22.25 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

00.20 «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+)

02.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

00.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

01.50 «БАБЛО». (16+)
03.20, 04.10, 05.00, 06.45 «Я 

НЕ Я». (16+)
05.55 «ЩЕНОК». (16+)
07.45 «МЕТЕЛЬ». (16+)
09.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)
10.55, 11.50 «БАНДЫ». (16+)
12.50 «ДЖОКЕР». (12+)
14.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
15.45, 16.45 «ПОРТРЕТ ВТО-

РОЙ ЖЕНЫ». (16+)
17.40 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
19.15, 20.00 «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
20.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...» (16+)
22.50 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)

05.30 «ЕГЕРЬ». (16+)
07.20 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-2». (16+)
10.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+) Се-

риал. Россия, 2008. Ко-
медия. В ролях: Людми-
ла Артемьева, Анатолий 
Васильев, Федор Добро-
нравов, Ульяна Иващен-
ко,.

19.00 «СПОРТЛОТО-82». 
(6+)

20.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

22.35 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+)

00.05 «НА ЗАВТРАШНЕЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

01.55 «СВЯЗЬ». (16+)
03.20 «ДУРАК». (16+)

06.00, 06.20, 06.40, 15.10, 
15.35, 05.45 «ЖИЗНЬ В 
ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.00, 07.50, 12.40, 13.30, 
01.20, 02.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.35 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

09.30, 10.20, 02.45, 03.35 
«НОМЕР 309». (16+)

11.10, 11.55, 19.25, 20.10, 
04.20, 05.00 «КАСЛ». 
(16+) Сериал. США, 2010. 
Комедия. 

14.15 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

16.00 «НИКТО НЕ УХО-
ДИТ». (16+)

17.25, 18.25, 21.55 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.30 «МУНЧ». (16+)
22.55, 23.40 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

08.45 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

11.40 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
13.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
15.45 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
17.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

22.05 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

00.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

02.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

04.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-

ОН». (16+)
09.30 «ИСПАНСКИЙ АН-

ГЛИЙСКИЙ». (16+)
11.40, 12.25, 04.30, 05.15 

ПРОЕКТ ПОДИУМ. (16+)
13.10 «АНОНИМ». (16+)
15.20 Четыре свадьбы. (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей пекар-

ни. (16+)
18.00, 19.00 Правила моей 

кухни. (16+)
20.00, 20.45, 00.15, 01.00 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.45 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Грабли для 

президента». Спецре-
портаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
01.25 «Любовь в Третьем 

рейхе». (12+)
02.20 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновен-
ное чудо»

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «Николка Пушкин»
08.45 «ДУБРОВСКИЙ». (0+)
 СССР, 1936 г. Драма. 

Борис Ливанов, 
Николай Монахов. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 ХХ век
12.10 «Мировые сокровища»
12.25 18.45 00.20 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 01.55 «Анатолий Рома-

шин. Человек в шля-
пе»

16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (0+)
23.15 Цвет времени
23.50 Магистр игры
02.35 «Pro memoria»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой
09.50 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00 14.00 Военные новости
10.20 13.15 14.05 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ УЧАСТОК». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». 

(16+)
06.45 «Королева красоты». 

(16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». (16+)

19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Анна Кузина, 
Екатерина Варченко, 
Владимир Заец.

22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

00.45 «Понять. Простить». 
(16+)

02.55 «Реальная мистика». 
(16+)

04.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 В сгоревшей лесной 

хижине обнаружены 
останки двух тел. Часть 
из них датируется вре-
менами легендарного 
судебного процесса над 
Салемскими ведьмами. 
Между тем, Анжела и 
Ходжинс оказываются 
за решеткой...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 

Несмотря на помехи, 
Розали и Монро реши-
тельно настроены поже-
ниться. Однако в дело 
вмешивается случай и 
Адалинда. Пылая жаж-
дой мести, она готова 
разрушить счастье не 
одной пары и начисто 
лишить сил своего глав-
ного врага. 

23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
(16+)

02.00 «КОНТРАБАНДА». (16+)
03.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
23.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Лубянка 8». (16+)
11.45 «Мастера». (12+)
12.15 «Формула здоровья». 

(12+)
12.45 00.15 «Адрес истории». 

(12+)
13.00 01.15 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.30 04.45 «Да! Еда!». 
(12+)

14.45 03.45 «Марафон». 
(12+)

15.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ-2». (12+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «4-я студия». (12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Депутат-
ский журнал». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Полицей-
ский вестник». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+)

22.45 «ГОД ТЕЛЕНКА». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 15.00 «БОЙ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

20.00, 21.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». (16+)

04.00, 05.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00, 07.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

05.00 «Я хочу ребенка». 
(0+)

05.50 «День Ангела». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Заступница». (0+)
07.30 «Пилигрим». (0+)
08.00 «Знак равенства». 

(0+)
08.15 «Александр Свир-

ский. Защитник и по-
кровитель». (0+)

09.00 «Русский обед». (0+)
10.00 «Следы империи». 

(0+)
11.30 «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (0+)
13.00 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)
14.30 «Монастырская 

кухня». (0+)

15.00 «Паломничество 
в Вечный город. Кон-
стантин и Елена». (0+)

16.00 «Исчезнувшие хра-
мы Вятки». (0+)

16.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (0+)

18.00 «Завет». (0+)
19.00 «Новый день». (0+)
20.00 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)
21.30 «До самой сути». 

(0+)
22.30 «УРОК ЖИЗНИ». 

(0+)
00.30 «День Патриарха». 

(0+)
00.45 «Завет». (0+)
01.45 «Новый день». (0+)
02.45 «До самой сути». 

(0+)
03.40 «Res publica». (0+)

« Мы гораздо больше должны забо-
титься о совершенствовании духа. 

Ведь он останется у нас на века». 
Старец Амфилохий (Макрис)

3 июня
Седмица 6-я по Пасхе. 

Глас 5. Владимирской иконы 
Божией Матери. 

Равноапп. царя Констан-
тина и матери его царицы 
Елены. Блгв. кн. Константи-
на (Ярослава) и чад его Ми-
хаила и Феодора, Муром-
ских чудотворцев. Обре-
тение мощей блж. Андрея 
Симбирского. Прп. Кассиа-
на грека, Угличского чудо-
творца. Собор Карельских 
святых. Собор Симбирских 

святых. Собор Уфимских святых. Чтимые списки 
с Владимирской иконы Божией Матери: Псково-
Печерская «Умиление», Заоникиевская, Крас-
ногорская или Черногорская, Оранская.

Поста нет.
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Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Премьера. «Большая 

игра». (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(12+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АНГЕЛИНА». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ». (18+)
 В освобожденной от 

немцев деревне Глы-
мов встречает Катери-
ну, женщину с которой 
ему первый раз в жизни 
захотелось остаться на-
всегда.

03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
(12+)

 Володин с женой пла-
нируют вечером пойти 
в театр не зная, что со-
трудники МГБ уже про-
слушивают их телефон-
ные разговоры. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

СУДЬБЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В одном из служебных 

помещений рынка нахо-
дят трупы двух грузчи-
ков -Сазонова и Белова, 
и театрального режис-
сёра Серко...

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ». (16+)
 Осокин продолжает вы-

ходить на дежурства с 
новым экипажем. А па-
раллельно ищет спосо-
бы, как помочь близким 
людям... 

23.00 «БЕССОННИЦА». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
(12+)

18.25 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

 США, 2007 г. Приклю-
ченческий боевик. 
Николас Кейдж, 
Диана Крюгер.

 Охотник за сокровища-
ми Бен Гейтс обнару-
живает тайну, разгадка 
которой может привести 
к пересмотру всей исто-
рии США. Он отправля-
ется на поиски пропав-
ших страниц из дневни-
ка убийцы Линкольна.

23.30 «Звёзды рулят». (16+)
00.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК». (16+)
01.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-

СБИ». (18+)
02.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ 3D». (12+)
04.50 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
 Каждый будний день 

Бузова и Бородина 
в жарком споре 
найдут истину в самых 
важных жизненных 
вопросах. Чья точка 
зрения окажется убе-
дительней? Кто из веду-
щих лицемерит? И кого 
поддержит большин-
ство?

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

13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Танино желание 

помочь Лиле обходит-
ся семейному бюджету 
Сергеевых в круглень-
кую сумму. Но как за-
ставить Сашу раскоше-
литься?

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 «STAND UP». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)

 

США, 1984 г. Приклю-
ченческий боевик.

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР». (16+)
05.10 «Улетное видео». 

(16+)

06.15 «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+)

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые 

гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Город героев: Новая 

история». (6+)
15.10 «Герои Энвелла». (6+)
15.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Тарзан». (6+) Увле-

кательный анимацион-
ный фильм, удостоенный 
премии «Оскар». Тарзан 
вырос среди горилл, в 
таинственных лесах, где 
не ступала нога челове-
ка. Враждебное царство 
диких животных долго не 
хотело признавать хруп-
кого мальчика, однако 
на глазах у всех слабый 
малыш превратился в 
храброго юношу и стал 
быстрее пантеры, силь-
нее тигра и зорче орла. 
Впереди Тарзана ждала 
неожиданная встреча, 
полностью изменившая 
его жизнь

21.25 «Утиные истории». 
(6+)

23.00 «Великий Человек-
Паук». (12+)

23.55 «Команда «Мстите-
ли». (12+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
10.30 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
12.10 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
14.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
15.00 «Орел и решка. 

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

Америка». (16+)
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
19.00 На ножах. (16+)
22.00 Инсайдеры-2. (16+)
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР». (16+)

06.00 «Как это сделано?» 
(12+)

06.25 «Золотой путь Пар-
кера Шнабеля». (16+)

07.20 «Великий махина-
тор». (12+)

08.15 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

09.10 «Как это сделано?» 
(12+)

10.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

11.00 «Братья Дизель». 
(16+)

12.50 «Махинаторы». (12+)
13.45 «Как это сделано?» 

(12+)
14.40 «Великий махина-

тор». (12+)
15.35 «Быстрые и гром-

кие». (12+)
16.30 «Золотой путь Пар-

кера Шнабеля». (16+)
17.25 «Спасатели-тяжело-

весы». (16+)
18.20 «Охотники за скла-

дами: Британия». (16+)
19.15 «Как это сделано?» 

(12+)
20.10 «Великий махина-

тор». (12+)
21.05 «Охотники за релик-

виями». (16+)
22.00 «Взрывая историю». 

(12+)
22.55 «Хакер в дикой при-

роде». (16+)
23.50 «Золотой путь Пар-

кера Шнабеля». (16+)
00.45 «Что скрывают му-

мии?» (12+)
01.40 «Махинаторы». (12+)
02.35 «Быстрые и гром-

кие». (12+)
03.30 «Охотники за скла-

дами: Британия». (16+)
04.20 «Хакер в дикой при-

роде». (16+)
05.10 «Забытая инжене-

рия». (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.20 «В теме». (16+)
07.45 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.40 «КЛОН». (16+)
10.40 «Обмен жёнами». 

(16+)
 На целых семь дней 

две мамы обменяются 
семьями. 

12.15 «Взвешенные 
и Счастливые». (16+)

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен домами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Популярная правда. 

(16+)
04.10 «Обмен жёнами». 

(16+)

07.00 «Запретная исто-
рия». (12+)

07.55 «Музейные тайны». 
(12+)

08.45 «Разбойники, пира-
ты и бандиты». (16+)

12.10 «Первые цивилиза-
ции». (12+) Мы предла-
гаем вам совершить не-
вероятное путешествие 
во времени по самым 
темным и потаённым 
уголкам Истории с ав-
торитетными истори-
ками и достоверными 
программами.

16.20 «Мифические суще-
ства». (12+)

19.05 «Вторая мировая 
война: чего стоит импе-
рия». (12+)

20.05 «Вторая мировая в 
цвете». (12+)

22.00 «Поля сражений»
23.10 «Война царствен-

ных родственников». 
(12+) Авторы филь-
ма предлагают своим 
зрителям погрузить-
ся в прошлое и узнать 
о том, что послужило 
причиной одного из 
самых жестоких и кро-
вопролитных военных 
конфликтов за всю 
историю существова-
ния человеческой циви-
лизации.

00.20 «В поисках библей-
ской истины». (12+)

01.20 «Заговор». (12+)
02.10 «Война царствен-

ных родственников». 
(12+)

03.20 «Запретная исто-
рия». (12+)

04.15 «В поисках библей-
ской истины». (12+)

05.15 «Величайшие ми-
стификации в истории». 
(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.00 10.40 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

07.40 22.35 «Шла собака 
по роялю, или...» (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВЕРСИЯ-2». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 00.00 «Тайны раз-
ведки». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)

00.15 «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». (12+)

02.30 Голубой огонек. 
(12+)

04.40 «Конек-Горбунок». 
(6+)

06.00 «На сопках Мань-
чжурии». (12+)

06.55 Мультфильмы. (0+)
09.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН». (12+)
11.00 «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ». (12+)
12.20 «День рожденья». 

(6+)
12.35 Мультфильмы. (6+)
12.50 «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ». (12+)
14.00 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)
17.10 Клуб путешествен-

ников. (12+)
18.15 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)
20.55 Клуб путешествен-

ников. (12+)
22.10 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.30 «Лунтик и его дру-

зья». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
мёртвой царевне и о се-
ми богатырях». (0+)

10.05 «Лягушка-путеше-
ственница». (0+)

10.25 «Роботы-поезда». 
(0+)

11.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-

сти». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.05 «СамСам». (6+)
02.45 «Лентяево». (0+)
03.10 «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
(0+)

04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 «Научные глупости. 
(16+)

06.25 «Инженерные 
идеи». (16+)

07.15 Дикий тунец. (16+)
09.00 Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)
09.55 На плотах по Юкону. 

(16+)
10.45 Авто - SOS. (16+)
12.25 «Враждебная пла-

нета». (16+)
13.20 Осушить океан. 

(16+)
14.10 «В поисках прав-

ды». (16+)
15.05 «Инженерные 

идеи». (16+)
16.00 «Расследования 

авиакатастроф». (16+)
16.50 Авто - SOS. (16+)
18.35 Затерянные сокро-

вища Майя. (16+)
19.25 «В поисках прав-

ды». (16+)
20.15 «Враждебная пла-

нета». (16+)
21.05 Авто - SOS. (16+)
22.45 «В поисках прав-

ды». (16+)
23.40 Апокалипсис: Вто-

рая мировая война. 
(16+)

00.30 Злоключения за 
границей. (16+)

01.20 Авто - SOS. (16+)
02.05 Служба безопасно-

сти аэропорта-3: Перу 
(16+)

02.55 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

03.40 Авто - SOS. (16+)
05.10 «Игры разума». 

(16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.30 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ». (16+)
10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 15.05 «Дела семей-

ные». (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «РОЗЫСК». (16+)
01.00 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.30 02.15 «Дела семей-

ные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(0+)
05.35 «Ой, мамочки». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.35, 02.30, 04.00, 08.30, 
13.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Девятый день

02.00, 06.00, 14.25 Теле-
журнал. «Гейм, Шетт и 
Матс»

05.00, 07.30, 09.30, 12.30 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

06.30, 21.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

10.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. Китай

11.30, 12.00 Стрельба из лу-
ка. Кубок мира. Анталья

14.55, 18.15 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 финала 
Прямая трансляция

18.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс»- экстра. 
Прямая трансляция

21.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция

22.30 «Лучшее из конного 
спорта»

23.00 Автогонки. Blancpain 
Endurance. Поль Рикар. 
Обзор

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

07.00 08.55 12.30 14.35 16.20 
19.25 20.00 Новости

07.05 12.35 14.40 16.25 20.05 
23.10 Все на Матч!

09.00 01.45 Профессиональ-
ный бокс. Х.Ф. Эстрада - 
С. С. Ру. (16+)

11.00 «РПЛ. Live». (12+)
11.30 Тотальный футбол. 

(12+)
13.05 «Чемпионат ми-

ра-2018. Истории». (12+)
14.05 03.45 Специальный 

репортаж. (12+)
15.10 Водное поло. Россия 

- Канада. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины

16.55 18.55 Профессио-
нальный бокс. (16+)

19.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

21.05 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Лига наций. 
Женщины

00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+)

04.15 Водное поло. Россия 
- Канада. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщи-
ны. Трансляция из Вен-
грии. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 

Pro-Новости. (16+)
06.15, 12.05, 23.15 10 клипов 

дня. (16+)
06.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы 

номинантов. (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.05, 21.40 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)

13.00 Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Децл, кто ты? (16+)
16.45 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.20 Премия «Муз-

ТВ-2019». Музыка объ-
единяет. Обратный от-
счет. (12+)

22.45 Неформат чарт. (16+)
00.05, 03.00 Неспиннер. 

(16+)
01.30 Наше Made in Russia! 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

02.30 «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЕК». (16+)

04.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

06.05 «НОВОГОДНИЙ ОТ-
РЫВ». (16+)

07.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

09.40 «ЗАМУЖ НА ДВА 
ДНЯ». (12+)

11.45 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

13.55 «ЛЮБОВЬ - ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+)

15.50 «ГРОМОБОЙ». (12+)
17.35 «ЗАХОЧУ И СОСКО-

ЧУ. СУПЕРГЕРОИ». (16+)
19.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». (16+)
21.35 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+)
23.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)

06.20 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

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

10.20 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». 
(12+)

12.20, 13.20, 04.20, 05.05 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(12+)

14.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

16.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+)

18.20, 19.20 «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ». (16+) Сериал. Рос-
сия, 2013. Детектив. 

20.20 «ПРИЗРАК». (6+)
22.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
00.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ». (12+)
02.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

00.35 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)

02.15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

05.35 «ДИАЛОГИ». (16+)
07.10 «ДЖОКЕР». (12+)
08.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
10.05, 10.50, 19.15, 20.00 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». (12+)

11.40, 12.40 «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ». (16+)

13.40 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

15.15 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...» (16+)

17.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (16+)

20.50 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (16+)

22.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

05.40 «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (12+)

07.20 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+)

09.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

11.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
20.50 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ». (12+) СССР, 
1983. Детектив. В ролях: 
Андрей Харитонов, Лю-
бовь Полищук, Влади-
мир Седов, Елена Сана-
ева.

22.40 «БРАТ-2». (16+)
01.10 «ПРОГУЛКА». (16+)
02.45 «НАД ТИССОЙ». 

(12+)
04.05 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)

06.00, 15.05, 15.50, 22.50, 
23.35, 05.00 «ЭТО МЫ». 
(16+)

06.35, 17.35, 18.30 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

07.25, 05.40 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

07.50, 08.35, 13.30, 14.20, 
01.15, 02.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.15, 11.05, 02.45, 03.30 
«НОМЕР 309». (16+)

11.55, 12.45, 19.25, 20.10, 
04.15 «КАСЛ». (16+) Се-
риал. США, 2010. Коме-
дия. В ролях: Нэйтан 
Филлион, Стана Катик, 
Сьюзэн Салливан,.

16.40, 21.00, 00.25 «МУНЧ». 
(16+)

21.55 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

06.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

08.35 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

10.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

12.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

14.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

18.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+)

22.30 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
00.45 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». 

(18+)
02.55 «ДРУГИЕ». (16+)
04.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(6+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 15.20 Четыре свадь-

бы. (16+)
07.15 «МЕСТЬ». (16+)
09.05, 09.50, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.35, 21.30, 03.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». (16+)

11.20, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.20, 13.05, 04.30, 05.15 
Проект подиум. (16+)

13.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей пекар-

ни. (16+)
22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
23.15, 23.45, 01.45, 02.15 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СУЕТА СУЕТ». (6+)

10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
19.40 События
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Право голоса». (16+)
23.10 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Га-

лина Старовойтова». 
(16+)

01.25 «Вся правда». (16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.20 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «Медный всадник». 

Читает Михаил Коза-
ков

08.30 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ». (0+)

  СССР, 1979 г. Драма.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 ХХ век
12.10 «Дороги старых ма-

стеров»
12.25 18.40 00.35 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.15 21.05 «Абсолютный 
слух»

13.55 18.25 «Первые в мире»
14.10 20.05 «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 «Завтра не умрет ни-

когда»
23.50 «Николай Фёдоров. 

Пророчества о Рос-
сии»

02.20 «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 10.05 13.15 13.50 14.05 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Королева красоты». 
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

15.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

19.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Олеся Грибок, 
Любава Грешнова.

 Рита и Юрий любили 
друг друга и предпола-
гали, что всю жизнь про-
ведут вместе. 

23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

01.20 «Понять. Простить». 
(16+)

03.15 «Реальная мистика». 
(16+)

04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Спустя семь месяцев 

после отъезда Бута и 
Бреннан, команда вновь 
собирается в Вашинг-
тоне, чтобы помочь 
в опознании детских 
останков. На кону - ка-
рьера и репутация Кэм...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Ник и Хенк начинают 

расследование серий 
нападений, после ко-
торых жертвы теряют 
память. Беда участву-
ет в расследовании и 
оказывается в опасно-
сти. Перед Ником стоит 
вопрос: должен ли он 
восстанавливать свои 
способности. Адалинда 
оказывается в темнице. 

23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». 
(16+)

01.45 «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ». (16+)

03.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 «СЛЕД». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРОЩАЙ, МАКА-

РОВ!» (16+)
 Россия, 2010 г. 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
23.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Тайны века» 10. 
(16+)

12.15 14.30 18.00 «Область 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Депутатский 
журнал». (12+)

12.45 15.00 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ-2». (12+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Соль зем-
ли». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Маги-
страль». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-
бернии». (12+)

22.45 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ». (0+)

00.00 «Звук внутри тишины». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 18.00, 02.00, 03.00 
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 15.00 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». (16+)

20.00, 21.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

04.00, 05.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00, 07.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

05.00 «Женская полови-
на». (0+)

06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «До самой сути». 

(0+)
09.00 «Монастырская 

кухня». (0+)
10.00 «Я хочу ребенка». 

(0+)
10.55 «Бесогон». (12+)
11.35 «Петербургские за-

ступники». (0+)
12.00 «Не верю! Разговор 

с атеистом». (0+)
13.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
(0+)

14.30 «Монастырская 
кухня». (0+)

15.00 «Петербургские за-
ступники». (0+)

15.30 «Письма героев». 
(0+)

15.45 «УРОК ЖИЗНИ». 
(0+)

18.00 «Завет». (0+)
19.00 «Новый день». (0+)
20.00 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)
21.30 «До самой сути». 

(0+)
22.30 «ПРАЗДНИК». (16+)
00.15 «День Патриарха». 

(0+)
00.30 «Завет». (0+)
01.30 «Лица Церкви». (0+)
01.45 «Новый день». (0+)
02.45 «До самой сути». 

(0+)
03.40 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)

« Вялость и бессилие, которые появ-
ляются в душе от наслаждений, про-

тивны предназначению христианина. Наша 
цель состоит в том, чтобы уподобиться Иису-
су Христу». 

Прп. Никодим Святогорец

4 июня
Седмица 6-я по Пасхе. 
Глас 5. Мч. Василиска. 

Мч. Иоанна-Владимира, кн. 
Сербского. Прав. Иакова Бо-
ровичского, Новгородского 
чудотворца. Свв. отцов II Все-
ленского Собора. Сщмч. Ми-
хаила пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 июня. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(12+)
 

Щёлоков намерен про-
вести в подотчётных 
ему ведомствах карди-
нальную проверку. 

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АНГЕЛИНА». (12+)
 Игорь и Соня не скры-

вают своих чувств. Инга 
категорически настрое-
на против их отношений 
- Соня не пара ее сыну. 
А Леня переживает и 
ревнует.

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

02.00 «ШТРАФБАТ». (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

(12+)
 В конструкторском бюро 

шарашки Дмитрий Со-
логдин уничтожает чер-
теж шифратора, свой 
билет на свободу. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

СУДЬБЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В питерском дворе трое 

грабителей нападают на 
Александра Кричевско-
го и его жену Марину. 
Женщину, пытавшуюся 
позвать на помощь по-
лицию, убивают. Т

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ». (16+)
 Осокин выясняет связь 

Зуева с нарколаборато-
рией и пытается выйти 
на след торговцев смер-
тью...

23.00 «БЕССОННИЦА». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Мировая закулиса. 

Плата за стройность». 
(16+)

01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
13.45 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ». (12+)
 США, 2004 г. Приклю-

ченческий боевик.
Николас Кейдж, 
Харви Кайтел.

16.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
 Великобритания - США, 

2012 г. Триллер. 
Джейсон Стэйтем, 
Агата Бузек.

 Бывший спецназовец 
Джоуи живёт в лондон-
ских трущобах. Его воен-
ные навыки привлекают 
внимание боссов китай-
ской мафии, и они пред-
лагают Джоуи работу. 

23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

01.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ 3D». (12+)

03.15 «МАРЛИ И Я». (12+)
05.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Даже в тюрьме Силь-

вестр Андреевич ни на 
секунду не сомневается 
в верности Евы, но Таня 
замечает в ее поведе-
нии некоторые подозри-
тельные моменты.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
 Известные люди пока-

жут свое умение пра-
вильно мыслить и на-
ходить логические связи 
между разнообразными 
предметами, явлениями 
и персонажами. Гости 
выпуска - Юля Полячи-
хина, Янина Студилина 
и Алексей Летучий с Ви-
талием Уливановым. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «STAND UP». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН». (16+)

 

США, 2017 г. Боевик.
 Тоби Кеббелл, Мэгги 

Грэйс, Райан Квантен.
 На побережье Америки 

надвигается ураган... 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МАТРИЦА». (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 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР». (16+)
05.10 «Улетное видео». 

(16+)

06.15 «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+)

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые 

гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Утиные истории». 

(6+)
15.10 «Герои Энвелла». (6+)
15.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Тарзан и Джейн». 

(6+)
21.05 «Город героев: Новая 

история». (6+) В центре 
сюжета захватывающе-
го мультсериала - новые 
приключения юного изо-
бретателя Хиро Хама-
да, робота Бэймакса и их 
верных друзей: экстре-
малки Го Го Томаго, пе-
данта Васаби, гениаль-
ного химика Хани Лемон 
и шутника Фреда. Все 
вместе они - команда су-
пергероев, которые каж-
дый день защищают род-
ной Сан-Франсокио от 
происков коварных зло-
деев.

23.00 «Великий Человек-
Паук». (12+)

23.55 «Команда «Мстите-
ли». (12+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР». (16+)
11.30 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
22.00 Инсайдеры-2. (16+)
 Торговые центры, рын-

ки, рестораны, салоны 
красоты и закрытые 
производства - как все 
это работает изнутри?

23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2». (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 «Как это сделано?» 
(12+)

06.25 «Золотой путь Пар-
кера Шнабеля». (16+)

07.20 «Великий махина-
тор». (12+)

08.15 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

09.10 «Как это сделано?» 
(12+)

10.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

11.00 «Охотники за ста-
рьем». (12+)

12.50 «Сибирь: ДНК Лед-
никового периода». 
(12+)

14.40 «Великий махина-
тор». (12+)

15.35 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

16.30 «Золотой путь Пар-
кера Шнабеля». (16+)

17.25 «Спасатели-тяжело-
весы». (16+)

18.20 «Охотники за скла-
дами: Британия». (16+)

19.15 «Как это сделано?» 
(12+)

20.10 «Махинаторы возвра-
щаются». (12+)

21.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

22.00 «НАСА: необъясни-
мые материалы». (12+)

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

23.50 «Золотой путь Пар-
кера Шнабеля». (16+)

00.45 «Взгляд изнутри: 
West Coast Customs». 
(12+)

01.40 «Взрывая историю». 
(12+)

02.35 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

03.30 «Охотники за скла-
дами». (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.35 «В теме». (16+)
07.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.55 «КЛОН». (16+)
09.55 «Обмен домами». 

(16+)
 На три дня пары из раз-

ных концов Земли по-
меняются жизнями...

11.30 «Взвешенные 
и Счастливые». (16+)

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Беременна в 16». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.40 «В теме». (16+)
01.10 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.25 Популярная правда. 

(16+)
04.15 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10 «Узда власти». (12+)
07.00 «Невероятные изо-

бретения». (12+)
07.30 «Музейные тайны». 

(12+)
08.20 «Загадки Египта». 

(12+)
11.55 «Величайшие ми-

стификации в истории». 
(12+)

13.35 «Тайны Парижа». 
(12+)

14.40 «ДНК мертвых зна-
менитостей». (12+)

17.25 «В поисках библей-
ской истины». (12+)

18.30 «Вторая мировая 
война: чего стоит импе-
рия». (12+)

19.25 «Вторая мировая в 
цвете». (12+)

22.00 «Вторая мировая - 
битвы за Европу»

22.50 «Война царствен-
ных родственников». 
(12+)

00.00 «Рим: Первая 
сверхдержава». (12+)

00.50 «Заговор». (12+)
01.45 «Война царствен-

ных родственников». 
(12+)

02.50 «Запретная исто-
рия». (12+)

03.45 «Рим: Первая 
сверхдержава». (12+)

04.40 «Величайшие ми-
стификации в истории». 
(12+)

05.30 «Гении древнего ми-
ра». (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 «Служу отчизне»
07.00 10.40 15.45 «Гора 

Самоцветов». (0+)
07.40 22.35 «Картотека Z». 

(12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВЕРСИЯ-2». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 00.00 «Тайны раз-
ведки». (12+)

13.20 18.00 00.25 ОТРаже-
ние

17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». (12+)

00.15 «МОРСКОЙ ВОЛК». 
(12+)

03.05 Клуб путешествен-
ников. (12+)

05.05 Мультфильмы. (6+)
06.00 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)
08.50 Мультфильмы. (0+)
09.30 Клуб путешествен-

ников. (12+)
10.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН». (12+)
12.30 Мультфильмы (6+)
13.00 «Лиса и волк». (6+)
13.10 «Зай и Чик». (6+)
13.30 «Ну, погоди!» (12+)
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)
16.25 Клуб путешествен-

ников. (12+)
17.40 «Петя и Красная 

Шапочка». (6+)
18.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (16+)
20.40 Клуб путешествен-

ников. (12+)
21.55 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Боб-строитель». «Белка 
и Стрелка. Озорная се-
мейка». «Волшебный фо-
нарь». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.30 «Лунтик и его дру-

зья». (0+)
09.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
царе Салтане». (0+)

10.15 «Орлиное перо». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». 

(0+)
11.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-

сти». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
15.40 «Король караоке». 

(0+) 
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.05 «СамСам». (6+)
02.45 «Лентяево». (0+)
03.10 «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 «Инженерные 
идеи». (16+)

07.25 Техасский улов. 
(16+)

09.10 Авто - SOS. (16+)
09.55 «Враждебная пла-

нета». (16+)
10.50 Авто - SOS. (16+)
12.30 «Египет с величай-

шим исследователем в 
мире». (16+)

13.25 Осушить океан. 
(16+)

14.20 «В поисках прав-
ды». (16+)

15.10 «Инженерные 
идеи». (16+)

16.05 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

16.55 «Враждебная пла-
нета». (16+)

17.45 Авто - SOS. (16+)
19.25 «В поисках прав-

ды». (16+)
20.15 «Инстинкт выжива-

ния». (16+)
21.10 Авто - SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 «Враждебная пла-

нета». (16+)
23.45 Гитлерюгенд. (16+)
00.35 Злоключения за 

границей. (16+)
01.25 Дикий тунец. (16+)
02.15 Служба безопасно-

сти аэропорта-3: Перу 
(16+)

03.00 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

03.45 Авто - SOS. (16+)
04.30 Дикий тунец. (16+)
05.20 «Игры разума». 

(16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.00 «РОЗЫСК». (16+)
10.00 Новости
10.10 «РОЗЫСК». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 15.05 «Дела семей-

ные». (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «РОЗЫСК». (16+)
01.00 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.30 02.15 «Дела семей-

ные». (16+)
03.00 «Зал суда». (16+)
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЁХ». (12+)
05.30 Держись, шоубиз! 

(16+)

сериалы
фильмы
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00.05, 02.30, 05.00, 07.30, 
12.20 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала

02.00, 06.00, 14.25 Теле-
журнал. «Гейм, Шетт и 
Матс»

04.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

06.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

08.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

09.30 Watts
10.15, 13.30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Матч дня
11.15 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». Обзор
14.55, 18.15 Теннис. «Ро-

лан Гаррос». 1/4 финала 
Прямая трансляция

18.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

21.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция

21.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

22.30 Теннис. «АТР. за ка-
дром»

23.00 Конный спорт. Кубок 
наций

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

07.00 08.55 11.00 13.35 16.25 
21.30 Новости

07.05 11.05 13.40 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Лига наций. 
Женщины. Трансляция 
из Бельгии. (0+)

11.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.10 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. Фи-
нал. (0+)

16.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. Финал. (0+)

18.40 Спецрепортаж. (12+)
19.00 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал
21.35 Футбол. Португалия - 

Швейцария. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала

00.20 Водное поло. Россия 
- Венгрия. Мировая ли-
га. Суперфинал. Женщи-
ны. (0+)

01.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕР-
НУТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 

Pro-Новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 клипов 

дня. (16+)
06.55, 17.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель битвы 

номинантов. (16+)
10.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)

12.25 Децл, кто ты? (16+)
13.15 100% летний хит. 

(16+)
14.00 Золотая дюжина. 

(16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00, 22.25 Караокинг. (16+)
18.20 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Живая среда. (16+)
20.55 Хиты планеты. (16+)
21.20 Ждите ответа. (16+)
00.00 Наше Made in Russia! 

(16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+)

02.15 «КОРСИКАНЕЦ». 
(16+)

05.35 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ». (16+)

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

09.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

11.55 «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЕК». (16+)

13.50 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-
ТА». (16+)

15.35 «СЕКС НА ДВЕ НО-
ЧИ». (16+)

17.15 «ЗАХОЧУ И СОСКО-
ЧУ. МАСТЕР-КЛАСС». 
(16+)

19.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

21.30 «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ». (16+)

23.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ». (16+)

06.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

08.00 «ПРИЗРАК». (6+)
10.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ». (12+)
12.20, 13.20, 04.20, 05.05 

«МИЛЛИОНЕРША». (12+)
14.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
16.35 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
18.20, 19.20 «ЧЁРНЫЕ КОШ-

КИ». (16+) Сериал. Рос-
сия, 2013. Детектив. 

20.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

22.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

00.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

02.20 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
(16+)

00.15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

02.00 «МЕТЕЛЬ». (16+)
03.30 «КРЕМЕНЬ». (16+)
04.55 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
06.30, 07.30 «ПОРТРЕТ ВТО-

РОЙ ЖЕНЫ». (16+)
08.30 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
10.05, 10.55, 19.15, 20.00 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». (12+)

11.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...» (16+)

13.55 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (16+)

15.50 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (16+)

17.30 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

20.50 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
22.40 «ДАУН ХАУС». (16+)

06.00 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». (12+)

07.20 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+)

10.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». (6+)

11.35 «СПОРТЛОТО-82». 
(6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
21.45 «ГАРАЖ». (6+) СССР, 

1979. Комедия. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Свет-
лана Немоляева, Вален-
тин Гаф.

23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+)

01.20 «БОЛЬШАЯ РУДА». 
(12+)

02.55 «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА». (16+)

04.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ». (12+)

06.00, 17.25, 18.25, 21.00 
«КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

06.50, 07.15, 05.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.40, 08.25, 13.20, 14.05, 
21.55, 00.15, 01.00, 01.45 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

09.10 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.00, 10.55, 02.25, 03.15 
«НОМЕР 309». (16+)

11.45, 12.30, 19.25, 20.10, 
04.05, 04.50 «КАСЛ». 
(16+) Сериал. США, 2010. 
Комедия. В ролях: Нэй-
тан Филлион, Стана Ка-
тик, Сьюзэн Салливан, 
Джон Уэртас, Шеймус 
Девер.

14.55, 15.40, 22.40, 23.30 
«ЭТО МЫ». (16+)

16.30 «МУНЧ». (16+)

06.10 «ГОСТЬЯ». (16+)
08.50 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
11.20 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
13.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(6+) Фантастика, боевик. 
В ролях: Антонио Бан-
дерас, Карла Гуджино, 
Алекса ПенаВега. «Дети 
шпионов»- фантастиче-
ское повествования о ро-
дителях и их детях, на-
деленных спец способ-
ностями.

18.05 «ДРУГИЕ». (16+)
20.10 «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС». (16+)
22.55 «СУПЕР БРИС». (16+)
00.45 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (18+)
02.50 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
04.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 15.20 Четыре свадь-

бы. (16+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
08.55, 09.40, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20, 21.30, 03.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». (16+)

11.05, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.05, 12.50, 04.30, 05.15 
Проект подиум. (16+)

13.35 «СЕРЕНА». (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей пекар-

ни. (16+)
22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
23.15, 23.45, 01.45, 02.15 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)

10.35 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от сла-
вы». (12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет». 
(12+)

01.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 
(12+)

02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
04.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «Достигли мы ворот 

Мадрита»
08.45 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ». (0+)
 СССР, 1979 г. Драма. 

Георгий Тараторкин, 
Сергей Юрский, Вале-
рий Золотухин, Инно-
кентий Смоктуновский.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 ХХ век
12.25 18.40 00.35 «Что де-

лать?»
13.15 21.05 «Абсолютный 

слух»
14.00 «Дороги старых ма-

стеров»
14.10 20.05 «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
18.20 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.00 «Завтра не умрет ни-

когда»
23.50 «Игры разума Страны 

восходящего солнца»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 10.05 13.15 14.05 «КОН-

ВОЙ PQ-17». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА». (6+)
02.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». 

(16+)
06.50 «Королева красоты». 

(16+)
07.50 «По делам несовер-

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
15.15 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Александр 
Кобзарь, Анна Кошмал, 
Глафира Тарханова, 
Михаил Жонин.

22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

00.55 «Понять. Простить». 
(16+)

02.55 «Реальная мистика». 
(16+)

04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 В мусорном контейнере 

найдены человеческий 
череп и разлагающиеся 
руки. Погибший оказы-
вается «охотником за 
головами», преследо-
вавшим человека, об-
виняемого в убийстве 
коллеги. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Мать Ренарда вместе 

с Розали и Монро гото-
вят зелье, которое по-
может Нику вернуть его 
способности Гримма. А 
тем временем, в городе 
происходят загадочные 
убийства. Ник и Хэнк на-
чинают расследование...

23.00 «ВЕДЬМА. НОВОАН-
ГЛИЙСКОЕ СКАЗА-
НИЕ». (16+)

01.00 «Машина времени». 
(16+)

02.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.35 «СЛЕД». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРОЩАЙ, МАКА-

РОВ!» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Россия, Украина, 2010 г.
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
23.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Жизнь без рабо-
ты». (12+)

11.45 «Мастера». (12+)
12.15 14.30 18.00 «Арт-

проспект». (12+)
12.30 14.45 19.00 21.00 

02.00 «Соль земли». 
(12+)

12.45 15.00 «Магистраль». 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ-2». (12+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Итоги». 

(12+)
19.15 21.15 02.15 

«Парламентский днев-
ник». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ». (0+)

00.00 «Блаженная Феокти-
ста». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 18.00, 02.00, 03.00 
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 15.00 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». (16+)

20.00, 21.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

04.00, 05.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00, 07.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

05.00 «Старцы». (0+)
05.30 «Пилигрим». (0+)
06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «До самой сути». 

(0+)
09.00 «Монастырская 

кухня». (0+)
10.00 «Я хочу ребенка». 

(0+)
10.55 «В поисках Бога». 

(0+)
11.30 «Русские праведни-

ки». (0+)
12.00 «Женская полови-

на». (0+)
13.00 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)
14.30 «Монастырская 

кухня». (0+)

15.00 «Праздники». (0+)
15.30 «Петербургские за-

ступники». (0+)
16.00 «ПРАЗДНИК». (16+)
18.00 «Завет». (0+)
19.00 «Новый день». 

(0+)
20.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
(0+)

21.30 «До самой сути». 
(0+)

22.30 «СЫН». (0+)
23.55 «День Патриарха». 

(0+)
00.10 «Завет». (0+)
01.10 «Праздники». (0+)
01.45 «Новый день». (0+)
02.45 «До самой сути». 

(0+)
03.40 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)

« Нам надо не говорить, что мы хотим 
полюбить Христа. Надо стремиться Его 

не огорчать. Ничего самому не делать и про-
сить в молитве, чтобы Бог дал нам любви к 
Нему – это дерзость». 

Прп. Паисий Святогорец

5 июня
Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5. Отдание 

праздника Пасхи. Предпразднство Воз-
несения Господня. Обретение мощей 

свт. Леонтия, еп. Ростовского. 
Собор Ростово-Ярославских 
святых. Прп. Михаила исп., еп. 
Синадского. Прмч. Михаила 
черноризца. Прп. Евфросинии, 
игумении Полоцкой. Прп. Паи-
сия Галичского. Обретение мо-
щей мцц. Евдокии, Дарии, Да-
рии и Марии.

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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– Этот чай с чем?
– У вас есть аллергия на 

шиповник?
– Нет.

– Тогда это чай с 
шиповником.

Барбарис
Почему-то в со-

ветские годы этот 
кустарник чаще 
встречался на 
наших дачах, чем 
сейчас. А жаль, потому что 
ягоды барбариса очень вкусны и по-
лезны. А какое из них варенье!

Родина барбариса – южные скали-
стые склоны. Но и в равнинной сред-
ней полосе он растет неплохо. Отлич-
но себя зарекомендовали барбарис 
Обыкновенный и барбарис Тунберга.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Это один из самых неприхотливых 

кустарников. Он не боится засухи и 
сквозняка. Состав почвы и перепады 
температуры не влияют на его деко-
ративность и плодородие.

Конечно, у барбариса есть и свои 
предпочтения. Ему нравится влажная 
почва и хорошее освещение. 

Еще один плюс: барбарис не обра-
зует прикорневой поросли. 
Грамотный садовник мо-
жет любой минус рас-
тения превратить в 
плюс. Минус барба-
риса – его колючки. 
Но благода-
ря им из этого 
растения можно 
сформировать 
прекрасную живую 
изгородь. 

Единственное, в чем постоянно 
нуждается барбарис, – это обрезка. 
Она стимулирует плодоношение.

КРАСОТА И ПОЛЬЗА
Это растение радует глаз круглый 

год. Весной цветы окутывают ку-
старник нежной ароматной дымкой. 
Летом насыщенная зелень листьев 
украшает участок. Осенью листва 
приобретает яркие необычные оттен-
ки, а зимой багряные россыпи ягод 
украшают хрупкие ветки.

Но ягоды у барбариса не только 
красивы. Они очень полезны, из них 
готовят компоты, варенья, джемы, их 
сушат и добавляют в чай, плов, к мясу 
и выпечке.

Ирга
Очень благодарная ягода. Иргу в 

средней полосе можно встретить и в 
диком виде. И спокойно пересадить к 
себе на участок. Главное, при пере-
садке позаботиться о корнях. Если 
они слишком сильно пострадают, куст 
будет болеть и плохо плодоносить.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
При выборе места для посадки 

учитывайте два условия: ирга – рас-
тение-долгожитель. На одном месте 
она может расти до 25 лет. И место это 
должно быть хорошо освещенным. 
Разрастается ирга и вширь, и ввысь.

Пересаживать иргу можно почти 
все лето, кроме периода плодоноше-
ния. Но идеально – в начале весны 
или ранней осенью. Если весной, то 
до момента набухания почек, а осе-
нью – сразу после опадения листьев. 
То есть, если вы присмотрели себе 
кустик, где-то на берегу реки напри-
мер, то вы вполне можете подождать 
с его пересадкой и до осени.

Ирга неплохо размножается и че-
ренкованием. Корни у побегов по-
являются примерно через 20 дней. 
Но черенки лучше нарезать с запа-
сом: приживаемость составляет чуть 
больше 50 %.

Сразу после посадки растение 
нуждается в еженедельном поли-
ве. Взрослое – поливают только в 
случае длительного засушливого 
периода.

КРАСОТА И ПОЛЬЗА
Ягоды ирги осень сочные и сладкие. 

Из них получаются отличные варенья, 
они хорошо сочетаются в приготов-
лении с яблоками и другими ягода-

ми. Из ирги готовят также 
наливки и настойки. А 

в свежем виде 
ирга – кладезь 
витаминов.

Шиповник
Еще один колючий долгожитель. 

На одном месте шиповник способен 
расти не меньше, чем ирга: до 25 лет. А 
его колючие ветки образуют отличную 
живую изгородь. В лесах средней по-
лосы можно встретить дикий шипов-
ник. И конечно, можно его посадить. 
Но лучше выбрать садовый сортовой 
экземпляр. У него и цветы крупнее, и 
ягоды вкуснее.

Сорта шиповника: Иглистый, Сизый, 
Яблочный, Коричневый, Альпийский, 
Шиповник Уэбба или Федченко. Все 
эти сорта красивы и очень хорошо ра-
стут практически на всей территории 
России.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Шиповник нуждается в светлом ме-

сте с плодородным грунтом. Корни у 
него глубокие, поэтому сажать лучше 
на небольшом возвышении, чтобы 

грунтовые воды не сильно подмачива-
ли корни, которые могут загнить от пе-
реизбытка влаги. Поливают шиповник 
обильно лишь сразу после посадки. 
Взрослое растение в частых поливах 
не нуждается.

Придется позаботиться и об обрезке 
растения. В идеале, у взрослого куста 
должно быть не больше пяти скелет-
ных ветвей. 

КРАСОТА И ПОЛЬЗА
О красоте шиповника лишний раз го-

ворить не приходится, достаточно 
того, что его еще называют дикой 
розой. О пользе тоже известно 
многим. Шиповник сушат и до-
бавляют в чаи. И (сюрприз!) из 
плодов садового шиповника по-
лучается необыкновенно аро-
матное варенье! Только не за-
будьте удалить все косточки, 
и наслаждайтесь!

Почти на каждой даче можно встретить ма-
лину, смородину и крыжовник. Эти ягодные 
кустарники заслужили народную любовь. 

Н о есть и такие растения, которые растут в на-
шей полосе не хуже, полезны не меньше и за-
готавливаются так же хорошо, как привычные 

ягоды. Если посадите их у себя на участке, получите 
удовольствие не только от ягод, но и от восхищенного 
удивления окружающих: сможете прослыть настоящим 
знатоком редких ягод!
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СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА
Сезон только начинается, а на не-
которые растения уже напала тля. 
Пока её не слишком много, стоит на-
чать борьбу с вредителями народ-
ными средствами. Важно помнить, 
что народные средства часто имеют 
не уничтожающий, а отпугивающий 
эффект. Поэтому обработку надо по-
вторять с периодичностью раз в не-
делю примерно раз пять-семь.

Настои
• •  ЛУКОВЫЙ. 35 г мел-
ко порубленного лука 
(можно пропустить 
через блендер) за-
лить 1 литром воды и 
настоять 5 часов. До-

бавить 5 г хозяйственного или 
дегтярного мыла, размешать, про-
цедить, долить воды до 1 литра.
• •   ЧЕСНОЧНЫЙ. 200 г измельчен-
ного чеснока залить 1 л воды и 
настаивать 4-5 дней. Получается 
концентрат, его разбавляют из рас-
чета 25 мл настоя на 10 л воды.
•   СОСНОВЫЙ. 1 кг хвои залить 4 л во-

ды и настаивать 7 дней, взбалты-
вая раз в сутки. Разводить в 

пропорции 1:1 водой перед 
обработкой растений.
•    ИЗ ЧИСТОТЕЛА. Мел-
ко порубить цветки и стеб-

ли растения, примерно 0,4 кг, залить 
1 л воды и настаивать в течение суток. 
Затем на небольшом огне кипятить 

около получаса.
•   КРАПИВНЫЙ. 500 г свежих ли-
стьев заливают водой и настаива-
ют 24 часа. 

Все настои используют для опрыскива-
ния растений. Растения, ра-
стущие рядом с пора-
женными, тоже 
опрыскива-
ют в каче-
стве профи-
лактики.

Мыльные растворы 
300 г мелко порубленного хозяй-
ственного или дегтярного мыла рас-
творить в 10 л воды и опрыскивать 
растения.
125 г жидкого мыла развести в 10 л 
воды, туда же добавить золу и получен-
ным раствором протирать и опрыски-
вать листья и стебли.
 Четверть куска хозяйственного мы-
ла развести в 10 л воды, добавить 50 мл 

спирта, опрыскивать растения полу-
чившимся раствором.

Ягоды 

КРАСОТА И ПОЛЬЗА
Ягоды ирги осень сочны
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Все опрыскивания лучше 
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безветренную погоду.

«не как у всех»«не как у всех»
или Как посадить и вырастить редкие 
ягодные кустарники
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮНЬКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Высаживаем 
рассаду в 
грунт, по-
ливаем, под-
кармливаем.

День защиты де-
тей, заботимся о 
безопасности ма-
леньких дачников.

Подкармли-
ваем, полива-
ем и рыхлим гор-
шечные и кадоч-
ные растения.

Ухаживаем за огур-
цами: прищипы-
ваем точку роста, 
удаляем лишние 
боковые побеги.

Заботимся о то-
матах: поливаем, 
подкармливаем, 
опрыскиваем, па-
сынкуем.

Хороший день для 
посадки фасоли, 
томатов, кабачков, 
огурцов.

Сеем зелень, сажа-
ем и пересажива-
ем овощи.

Сеем редьку, све-
клу и морковь для 
зимнего хранения; 
поливаем, мульчи-
руем посадки.

С растениями 
не работаем.

Высаживаем бы-
строрастущие 
культуры в высо-
кие гребни.

Ведем борьбу с 
сорняками, оку-
чиваем грядки, 
закладываем ком-
пост.

Сажаем репу и 
редьку для зимне-
го хранения.

Боремся с вреди-
телями, проводим 
санитарную об-
резку.

С растениями не 
работаем.

Обильно пролива-
ем и подкармли-
ваем все посадки. 

Рыхлим и 
мульчируем 
грядки, ко-

сим траву.

Стрижем га-
зоны, унич-
тожаем вреди-
телей.

Высаживаем по-
следние партии 
рассады в откры-
тый грунт.

Сажаем цветущие 
однолетники.

Вносим подкорм-
ку, пропалываем, 
боремся с вреди-
телями.

Проветриваем и 
моем погреб, уда-
ляем из него все 
остатки прошло-
годнего урожая.

Рыхлим, мульчи-
руем и пропалы-
ваем, собираем 
первый урожай 
зелени.

Прореживаем, 
пропалываем, 
мульчируем, 
боремся с вре-

дителями. 

Подкармливаем, 
прищипываем 
вьющиеся рас-
тения: фасоль, го-
рох, дыни.

Вносим подкорм-
ку под цветущие 
растения. Прово-
дим формирую-
щую обрезку.

Отличный день 
для начала пере-
планировки участ-
ка, прокладыва-
ния дорожек.

Сажаем поздние 
и позднеспелые 
овощные культу-
ры.

Уничтожаем сор-
няки, мульчируем 
посадки, боремся 
с вредителями.

Сажаем зелень: 
салат, укроп, пе-
трушку, лук на пе-
ро, кинзу и листо-
вой сельдерей.

Занимаемся зем-
ляникой, пикиру-
ем, мульчируем, 
подкармливаем и 
обрезаем усы.
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Фазы Луны: 1-2 июня – убывающая Луна, 3 июня – 
новолуние, с 4 по 16 июня – растущая Луна, 17 июня – 
полнолуние, с 18 по 30 июня – убывающая Луна.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 июня. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ». (16+)
 Саша съезжает от Же-

ни, а та все больше 
сближается с Марком.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Большая игра». (12+)
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(12+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АНГЕЛИНА». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ». (18+)
 Перед батальоном 

Твердохлебова по-
ставлена задача - за-
крепиться на одном 
опасном участке и дер-
жаться до тех пор, пока 
соседняя армия не пой-
дет в наступление. 

03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
(12+)

 Лев Рубин выделяет из 
числа подозреваемых 
в предательстве двоих 
сотрудников МИДа - 
Щевронка и Володина. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В лесопарковой зоне 

обнаруживают брошен-
ный автокатафалк и в 
нем труп водителя ма-
шины Ногтева. В ходе 
расследования выяс-
няют, что контора, под 
прикрытием похорон-
ных услуг занималась 
торговлей наркотиков.

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ». (16+)
 Во время очередного 

выезда Осокин спасает 
жизнь Гурову... 

23.00 «БЕССОННИЦА». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.45 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
 Франция, 2008 г. 

Криминальный боевик. 
Джейсон Стэйтем, 
Франсуа Берлеан.

14.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

18.50 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+)

21.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+)

 США, 1989 г. Фантасти-
ческая комедия. 
Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд, 
Лиа Томпсон.

 Заключительный фильм 
трилогии. На этот раз 
Марти МакФлай отправ-
ляется на сто лет назад 
в маленький городок 
на Диком Западе. 

23.25 «Дело было вечером». 
(16+)

00.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

01.25 «МАРЛИ И Я». (12+)
03.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Саша неудачно спот-

кнулся и сломал, а мо-
жет вывихнул, а может 
просто ушиб ногу. Не-
счастный Сергеев взял 
больничный и полно-
стью перешел под опеку 
жены. Как обычный гипс 
повлияет на семейную 
жизнь и карьеру Саши?

21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
 В эфире ТНТ самое 

непредсказуемое ко-
медийное шоу на рос-
сийском телевидении. 
Здесь нет сценария и 
всё действие придумы-
вается на ходу.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «STAND UP». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОВЕРДРАЙВ». (16+)
 

Франция - Бельгия - 
США, 2016 г. Боевик.

 Скотт Иствуд, Фредди 
Торп, Ана де Армас.

 Эндрю и Гаретт Фосте-
ры - братья-авантюри-
сты.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР». (16+)
05.15 «Улетное видео». 

(16+)

06.15 «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+)

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые 

гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.10 «Герои Энвелла». (6+)
16.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+) Да-

же такой легендарный 
герой, как Тарзан, когда-
то был неуклюжим и не-
смышленым ребенком. 
Задолго до встречи с 
красавицей Джейн, юный 
дикарь беззаботно ка-
тался на лианах и играл 
в компании лучших дру-
зей в джунглях. Но од-
нажды его неосторожная 
выходка поставила под 
удар безопасность всей 
семьи. Сгорая от стыда, 
Тарзан решил покинуть 
сородичей...»

20.55 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Великий Человек-

Паук». (12+)
23.55 «Команда «Мстите-

ли». (12+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2». (16+)
11.30 14.40 20.10 На но-

жах. (16+)
13.30 19.00 Кондитер-3. 

(16+)
 Легендарный мастер и 

гений кондитерского ис-
кусства возвращается!

22.00 Теперь я босс. (16+)
23.00 «СОСЕДИ НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ-2». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 «Как это сделано?» 
(12+)

06.25 «Золотой путь Пар-
кера Шнабеля». (16+)

07.20 «Махинаторы воз-
вращаются». (12+)

08.15 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

09.10 «Как это сделано?» 
(12+)

10.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

11.00 «Разрушители легенд: 
кастинг». (16+)

13.45 «Как это сделано?» 
(12+)

14.40 «Махинаторы воз-
вращаются». (12+)

15.35 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

16.30 «Золотой путь Шна-
беля». (16+)

17.25 «Железная дорога 
Австралии». (12+)

18.20 «Охотники за склада-
ми: Британия». (16+)

19.15 «Как это сделано?» 
(12+)

20.10 «Махинаторы воз-
вращаются». (12+)

21.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

22.00 «Золотая лихорад-
ка: бурные воды». (16+)

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

23.50 «Золотой путь Шна-
беля». (16+)

00.45 «Гаражный ремонт». 
(12+)

01.40 «НАСА». (12+)
02.35 «Быстрые и гром-

кие». (12+)
03.30 «Охотники за скла-

дами». (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.45 «В теме». (16+)
07.10 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.05 «КЛОН». (16+)
10.00 «Беременна в 16». 

(16+)
11.30 «Взвешенные 

и Счастливые». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

 По правилам реалити, 
знакомство будущей 
пары начнется в интер-
нете...

19.20 «КЛОН». (16+)
21.15 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.00 «В теме». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.45 «Europa plus чарт». 

(16+)

07.00 «Запретная исто-
рия». (12+)

07.55 «Музейные тайны». 
(12+)

08.45 «Эхо войны». (12+)
11.15 «Военные маши-

ны». (12+)
14.15 «История оружия». 

(16+)
17.10 «Машины смерти». 

(12+)
18.10 «Рим: Первая 

сверхдержава». (12+)
19.05 «Вторая мировая 

война: чего стоит импе-
рия». (12+)

20.00 «Вторая мировая в 
цвете». (12+) Уникаль-
ная работа объединяет 
цветные кадры (неко-
торые датируются еще 
1933 годом!) с письма-
ми и дневниками лю-
дей, чьи жизни навсег-
да изменила Вторая 
мировая война. Почти 
все воспоминания о во-
йне остались в черно-
белом цвете, но годы 
тщательных исследо-
ваний выявили сот-
ни ранее не виденных 
цветных кадров и фото-
графий.

22.00 «Вторая мировая - 
битвы за Европу»

22.50 «Поворотный мо-
мент». (12+)

23.45 «Охота за сокрови-
щами нацистов». (12+)

00.45 «Заговор». (12+)
01.35 «Поворотный мо-

мент». (12+)
02.05 «Запретная исто-

рия». (12+)
03.00 «Охота за сокрови-

щами нацистов». (12+)
03.55 «Величайшие ми-

стификации в истории». 
(12+)

04.45 «Запретная исто-
рия». (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 15.45 «Гора Само-

цветов». (0+)
07.40 22.35 «Александр 

Пушкин. 29-я дуэль»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВЕРСИЯ-2». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 00.00 «Тайны раз-
ведки». (12+)

13.20 18.00 00.25 ОТРаже-
ние

17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счёт»

01.00 Клуб путешествен-
ников. (12+)

01.55 «МОРСКОЙ ВОЛК». 
(12+)

04.15 Клуб путешествен-
ников. (12+)

08.25 Мультфильмы. (6+)
09.20 Клуб путешествен-

ников. (12+)
10.35 Достояние Респу-

блики. (12+)
12.40 Мультфильмы. (6+)
13.30 «Сказка старого ду-

ба». (6+)
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (16+)
16.25 Клуб путешествен-

ников. (12+)
17.40 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
18.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (16+)
21.00 «Ледяная земля». 

(12+)
22.00 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Боб-строитель». «Белка 
и Стрелка. Озорная се-
мейка». «Волшебный фо-
нарь». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.30 «Лунтик и его дру-

зья». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
рыбаке и рыбке». (0+)

10.05 «Василиса Микулиш-
на». (0+)

10.25 «Роботы-поезда». 
(0+)

11.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-

сти». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+) 
19.00 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.05 «СамСам». (6+)
02.45 «Лентяево». (0+)
03.10 «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 «Мегазаводы». (16+)
07.20 Техасский улов. 

(16+)
09.00 Дикий тунец. (16+)
09.50 На плотах по Юкону. 

(16+)
10.40 Авто - SOS. (16+)
12.20 «Египет с величай-

шим исследователем в 
мире». (16+)

13.15 «Осушить океан». 
(16+)

14.10 Реальность или 
фантастика? (16+)

15.00 «Враждебная пла-
нета». (16+)

15.55 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

16.45 Авто - SOS. (16+)
18.25 Дикий тунец. (16+)
19.20 Реальность или 

фантастика? (16+)
20.15 «Инстинкт выжива-

ния». (16+)
21.05 «Враждебная пла-

нета». (16+)
22.00 Внутри невероятной 

механики. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.40 Гитлерюгенд. (16+)
00.30 Злоключения за 

границей. (16+)
01.20 Внутри невероятной 

механики. (16+)
02.05 Служба безопасно-

сти аэропорта-3: Перу 
(16+)

02.55 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

03.40 Авто - SOS. (16+)
04.25 Внутри невероятной 

механики. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.00 10.10 «РОЗЫСК» (16+)
10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 15.05 «Дела семей-

ные». (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «РОЗЫСК». (16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «РОЗЫСК». (16+)
01.10 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.40 02.25 «Дела семей-

ные». (16+)
03.10 «Зал суда». (16+)
04.00 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». (6+)
05.35 «Как в ресторане». 

(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.30, 02.30, 04.00, 07.30, 
11.30, 13.15 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 финала

02.00, 06.00 Тележурнал. 
«Гейм, Шетт и Матс»

06.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

07.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/4 финала

09.00 Watts
09.30 Настольный теннис. 

Мировой тур. Китай
10.35 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Матч дня
14.45 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Матч дня
15.45 Тележурнал. «Гейм, 

Шетт и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/2 финала Пр.тр.

18.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

18.15 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/2 финала.Пр.тр.

20.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс». Пр.тр.

20.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня

21.30 Конный спорт. Кубок 
Наций

22.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/2 финала

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

07.00 08.55 11.30 14.20 16.35 
17.10 20.10 Новости

07.05 11.35 14.25 17.15 20.15 
23.40 Все на Матч!

09.00 Волейбол. Россия 
- Сербия. Лига наций. 
Женщины. (0+)

11.00 Спецрепортаж. (12+)
12.20 Футбол. Португалия - 

Швейцария. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. (0+)

15.25 Водное поло. Россия - 
США. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины

16.40 05.00 Профессио-
нальный бокс. (16+)

18.05 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. 
Женщины

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Нидерланды - 

Англия. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала

00.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ». (16+)

02.00 Водное поло. Россия - 
США. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 

Pro-Новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 са-

мых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы 

номинантов. (16+)
10.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)

12.25 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.05 Отпуск без путевки. 

(12+)
18.20 100% летний хит. (16+)
19.00 Тор чарт. (16+)
20.00 Премия «Муз-

ТВ-2018». (16+)
21.50 Премия «Муз-

ТВ-2019». Музыка объ-
единяет. Обратный от-
счет. (12+)

01.10 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «НОВОГОДНИЙ ОТ-
РЫВ». (16+)

02.35 «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+)

04.05 «ЗАМУЖ НА ДВА 
ДНЯ». (12+)

06.10 «ОЙ, МАМОЧКИ». 
(18+)

08.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

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

12.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

13.45 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 
ЯРКИЙ». (16+)

15.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

17.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

19.30 «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
(16+)

21.10 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+)

06.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

08.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

10.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

12.20, 13.20, 04.20, 05.05 
«МИЛЛИОНЕРША». (12+)

14.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+)

16.05 «ДУХLESS-2». (16+)
18.20, 19.20 «ЧЁРНЫЕ КОШ-

КИ». (16+) Сериал. Рос-
сия, 2013. 

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

22.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

00.25 «ГИДРАВЛИКА». 
(16+)

02.30 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». 
(12+)

00.10 «КРЕМЕНЬ». (16+)
01.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.55 «ДИАЛОГИ». (16+)
04.30 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+)
05.55 «ЩЕНОК». (16+)
06.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...» (16+)
08.55 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)
10.45, 11.30, 19.15, 20.00 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». (12+)

12.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (16+)

14.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

15.50 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
17.45 «ДАУН ХАУС». (16+)
20.50 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
22.20 «ДОМОВОЙ». (16+)

06.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
(12+)

07.20 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+)

09.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

11.35 «ВЫСОТА». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «ПРИЗРАК». (6+)
21.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+) Россия, 
2015. Комедия. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга 
Серябкина, Инна Чури-
кова.

23.15 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА». (12+)

01.20 «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ». (12+)

02.55 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

06.00, 16.40, 17.35, 18.30, 
21.00 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

06.55, 07.15, 05.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.45, 08.30, 13.30, 14.15, 
00.20, 01.05, 01.45 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.15 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.10, 11.00, 02.25, 03.15 
«НОМЕР 309». (16+)

11.55, 12.40, 19.25, 20.10, 
21.55, 04.05, 04.50 
«КАСЛ». (16+) Сериал. 
США, 2010. Комедия. В 
ролях: Нэйтан Филли-
он, Стана Катик, Сьюзэн 
Салливан, Джон Уэртас, 
Шеймус Девер.

15.00, 15.50, 22.40, 23.30 
«ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

09.00 «СУПЕР БРИС». (16+)
11.00 «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС». (16+)
13.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
15.40 «ПЕРЕМОТКА». 

(16+)
17.35 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
20.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

22.15 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

00.25 «ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
02.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

04.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 СПРОСОНИ. (12+)
06.20, 15.20 Четыре свадь-

бы. (16+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
08.45, 09.30, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.10, 21.30, 03.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». (16+)

10.55, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

11.55, 12.40, 04.30, 05.15 
Проект подиум. (16+)

13.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей пекар-

ни. (16+)
22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
23.15, 23.45, 01.45, 02.15 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)

10.30 «Пушкин. Главная тай-
на поэта». (12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.25 «Герой-одиночка». 

(12+)
02.20 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 ХХ век
12.15 «Дороги старых ма-

стеров»
12.25 18.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 18.30 «Первые в мире»
14.10 20.05 «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 Константин Райкин 

читает Александра 
Пушкина

21.30 «Пушкин»
23.50 «МЕТЕЛЬ». (6+)
 СССР, 1964 г. Драма. 

Валентина Титова, 
Георгий Мартынюк, 
Олег Видов, Мария 
Пастухова.

02.15 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 10.05 12.40 13.15 14.05 

«ЧЕРТА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
01.25 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

06.30 «Королева красоты». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
(16+)

19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+)

 

Украина, 2017 г. 
Мелодрама. Марина 
Куклина, Антон Сёмкин, 
Олеся Самаева.

 Ольга, Ника и Вален-
тина вместе работают 
в кафе.

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

01.15 «Понять. Простить». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.20 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Команда отправляется 

на шоколадную фабрику 
Уолперт, где, как выяс-
няется, занимаются не 
только производством 
плиток. Тем временем, 
Кэм встревожена выбо-
ром Мишель колледжа, 
славящегося отнюдь 
не получением акаде-
мических знаний...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Джулия и Ник соверша-

ют необходимый обряд, 
чтобы вернуть Нику спо-
собности Гримма. В то 
же время в Портленде 
происходит несколько 
похищений людей.  

23.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 
(16+)

01.00 «ГОРЕЦ». (16+)
04.30 «Похищение улыбки 

Моны Лизы». (12+)
05.15 «Прыжок ценой в пол-

тора миллиона». (12+)

05.00 «Известия»
05.30 «СЛЕД». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРОЩАЙ, МАКА-

РОВ!» (16+)
 Россия, 2010 г. 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
23.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «О чем молчит 
женщина». (16+)

11.45 14.30 «Соль земли». 
(12+)

12.15 18.00 «Легенды спор-
та». (12+)

12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 «Парламентский 

дневник». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 18.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ-2». (12+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
18.45 20.45 01.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 «Up&Down». (12+)
22.15 03.15 «Up&Down. Уни-

кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «ОТЕЛЬ ЭДЕМ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 18.00,02.00, 03.00 
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 15.00 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». (16+)

20.00, 21.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

04.00, 05.00 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

06.00, 07.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

05.00 «Я очень хочу 
жить». (0+)

05.45 «Лица Церкви». 
(0+)

06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «До самой сути». 

(0+)
09.00 «Монастырская 

кухня». (0+)
09.30 «Праздники».

(0+)
10.00 Божественная ли-

тургия в праздник Воз-
несения Господня. 
Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 «Прямая линия.
Ответ священника». 
(0+)

14.30 «Монастырская 
кухня». (0+)

15.00 «И С ВАМИ СНОВА 
Я...» (0+)

16.30 «СЫН». (0+)
18.00 «Завет». (0+)
19.00 «Новый день». (0+)
20.00 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)
21.30 «До самой сути». 

(0+)
22.30 «СЫН». (0+)
23.55 «День Патриарха». 

(0+)
00.10 «Завет». (0+)
01.10 «Пророки». (0+)
01.45 «Новый день». (0+)
02.45 «До самой сути». 

(0+)
03.40 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
(0+)

« Всех объять любовью может только 
Господь, а поэтому полюбить всех мы 

можем только через Христа». 
Св. Алексий Московский

6 июня
Седмица 6-я по Пасхе. 

Глас 5. Вознесение Господне.
Прп. Симеона столп-
ника Дивногорца. Прп. 
Никиты, столпника Пе-
реяславльского. Блж. 
Ксении Петербург-
ской. Мчч. Мелетия 
Стратилата, Стефана, 
Иоанна, Серапиона 
египтянина, Калли-
ника волхва, Феодо-
ра и Фавста, и с ними 
1218 воинов с женами 
и детьми. Прп. Викен-

тия Леринского. Мучеников, в долине Ферейдан 
(Иран) от персов пострадавших (Груз.).

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 «Человек и закон». 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

00.25 ПРЕМЬЕРА: «ГИППО-
ПОТАМ». (18+)

02.10 На самом деле. (16+)
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «АНГЕЛИНА». (12+)
 Соня в сердцах заби-

рает документы из со 
скандалом уходит из ин-
ститута.

00.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Юлия 
Кокрятская, Алексей 
Зубков.

 Люда - настоящая рус-
ская женщина, которая 
тащит непомерную но-
шу на хрупких плечах. 
Она борется с пьян-
ством мужа, воспитыва-
ет детей, помогает под-
руге и терпеливо сносит 
попреки свекрови. 

04.00 «СВАТЫ». (12+)
 Ссора Жени и Кати на-

бирает новых оборотов. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Бывшего заключенного 

Ивана Горелова нахо-
дят убитым от ножевых 
ранений возле своей 
квартиры... 

21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ». (16+)

 Осокин встречается 
с наркоторговцами и 
впервые видит лицо 
главаря. Наркоторговцы 
ставят условие - Нина 
не пострадает, если 
Осокин вернет деньги... 

23.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.35 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.40 «Место встречи». (16+)
04.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
 США, 1985 г. Фантасти-

ческая комедия. 
Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд.

 Типичный американский 
подросток из пригорода 
Марти МакФлай забро-
шен в 1955 год на ма-
шине времени... 

12.20  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+)

 США, 1989 г. Фантасти-
ческая комедия. Майкл 
Джей Фокс, Кристофер 
Ллойд, Лиа Томпсон.

 Продолжение истории. 
Герои стремительно пе-
ремещаются из прошло-
го в будущее и назад. 

14.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+)

16.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «КАНИКУЛЫ». (18+)
01.55 «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР». (18+)
03.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл» - «Фи-

нал». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.35 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно соцопросам, зри-
тели ТНТ чаще осталь-
ных посещают кинотеа-
тры. А значит, им нужна 
программа, рассказыва-
ющая, на какие фильмы 
можно сходить в самое 
ближайшее время...

02.05 «STAND UP». (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 

- «Финал». (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 03.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Кристиан 
Бэйл, Хит Леджер.

 С каждый днем Бэтмен 
повышает ставки в борь-
бе с преступностью. 

02.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». (16+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Туристы». (16+)
16.00 «Опасные связи»
17.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
19.30 «КОНЕЦ СВЕТА». 

(16+)
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА-2: КРОВА-
ВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХА-
СА». (16+)

00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА». (16+)

01.50 «ЛИВЕНЬ». (16+)
03.30 «Рюкзак». (16+)
04.10 «Улетное видео»

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые 

гонки». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Утиные истории». 

(6+)
16.15 «Тарзан». (6+)
18.00 «Тарзан и Джейн». 

(6+)
19.30 «Аладдин». (0+) Клас-

сический анимационный 
фильм Disney, облада-
тель премий «Оскар» и 
«Золотой глобус». Бед-
ный паренек Аладдин 
живет в прекрасном ко-
ролевстве Аграба со 
своим лучшим другом - 
обезьянкой Абу. Каждый 
день смелого и доброго 
юноши наполнен увле-
кательными событиями, 
которые происходят на 
восточном базаре: он 
сражается со стражей 
султана, помогает бедня-
кам и старается не по-
пасть в руки торговцев

21.20 «Планета сокровищ». 
(6+)

23.10 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
10.30 Орел и решка. 

На краю света. (16+)
12.00 Мейкаперы-2. (16+)
13.00 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
15.00 17.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка». (16+)
16.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
19.00 «КОДЕКС ВОРА». 

(16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО». (16+)
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)

06.00 «Как это сделано?» 
(12+)

06.25 «Золотой путь Пар-
кера Шнабеля». (16+)

07.20 «Махинаторы воз-
вращаются». (12+)

08.15 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

09.10 «Как это сделано?» 
(12+)

10.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

11.00 «Голые и напуган-
ные». (16+)

11.55 «Взрывая историю». 
(12+)

12.50 «Золотая лихорад-
ка». (16+)

13.45 «Как это сделано?» 
(12+)

14.40 «Махинаторы возвра-
щаются». (12+)

15.35 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

16.30 «Золотой путь Пар-
кера Шнабеля». (16+)

17.25 «Железная дорога 
Австралии». (12+)

18.20 «Охотники за скла-
дами: Британия». (16+)

19.15 «Как это сделано?» 
(12+)

20.10 «Махинаторы воз-
вращаются». (12+)

21.05 «Охотники за релик-
виями». (16+)

22.00 «Операция «Спасение 
дома». (12+)

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

23.50 «Золотой путь Шна-
беля». (16+)

00.45 «Мега-пит-стопы». 
(12+)

01.40 «Золотая лихорад-
ка». (16+)

02.35 «Быстрые и гром-
кие». (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.30 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.25 «КЛОН». (16+)
10.20 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

12.15 «Взвешенные 
и Счастливые». (16+)

14.55 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

 В этот раз противостоя-
ние обострится до пре-
дела. В ход пойдут но-
жи, вилки, интриги...

17.00 «Премия МУЗ-ТВ 
2019. Музыка объеди-
няет. Звездная дорож-
ка». Прямой эфир. (16+)

19.00 «Премия МУЗ-ТВ 
2019. Музыка объеди-
няет». Прямой эфир. 
(16+)

03.00 Популярная правда. 
(16+)

07.00 «Невероятные изо-
бретения». (12+)

07.30 «Запретная исто-
рия». (12+)

08.25 «Елизавета I и ее 
враги». (12+)

11.00 «Шесть королев 
Генриха VIII». (12+)

12.40 «Наполеон: Египет-
ская кампания». (12+)

14.40 «Рим: Первая 
сверхдержава». (12+)

18.15 «Охота за сокрови-
щами нацистов». (12+)

19.10 «Мир Гитлера: по-
слевоенные планы». 
(12+)

20.00 «Вторая мировая в 
цвете». (12+) Уникаль-
ная работа объединяет 
цветные кадры (неко-
торые датируются еще 
1933 годом!) с письма-
ми и дневниками лю-
дей, чьи жизни навсег-
да изменила Вторая 
мировая война. 

22.00 «Поля сражений»
23.45 «Поворотный мо-

мент». (16+)
00.45 «Тридцатилетняя 

война - Железный век». 
(12+)

01.50 «Заговор». (12+)
02.40 «Запретная исто-

рия». (12+)
03.35 «Тридцатилетняя 

война - Железный век». 
(12+)

04.35 «Величайшие ми-
стификации в истории». 
(12+)

05.30 «Музейные тайны». 
(12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.50 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.45 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 23.20 «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ». (12+)

08.00 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Тайны разведки»
13.20 18.00 ОТРажение
15.45 «Гора Самоцветов. 

Солдат и птица». (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный об-

мен». (12+)

00.40 Клуб путешествен-
ников. (12+)

01.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

08.25 Мультфильмы. (6+)
09.25 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)
12.05 Мультфильмы. (6+)
12.55 «Жадный Кузя». (6+)
13.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (16+)
16.15 «Ледяная земля». 

(12+)
17.15 Имена-Легенды. 

(12+)
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
18.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-

ЩАЕТ». (16+)
19.20 «Жан Маре о Жане 

Маре». (12+)
20.40 Клуб путешествен-

ников. (12+)
21.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Боб-строитель». «Белка 
и Стрелка. Озорная се-
мейка». «Волшебный фо-
нарь». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.30 «Лунтик и его дру-

зья». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «В некото-
ром царстве...» (0+)

10.10 «Жирафа и очки». (0+)
10.15 «Федорино горе». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». 

(0+)
11.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Джинглики». (0+)
15.50 «Вкусняшки шоу». 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.20 «Три кота». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Барбоскины». (0+) 
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
20.45 «Простоквашино». 

(0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.25 «Лентяево». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 «Мегазаводы». (16+)
07.20 Техасский улов. 

(16+)
09.05 Внутри невероятной 

механики. (16+)
09.55 На плотах по Юкону. 

(16+)
10.45 «Авто - SOS. (16+)
12.25 «Египет с величай-

шим исследователем в 
мире». (16+)

13.15 «Враждебная пла-
нета». (16+)

14.10 АТЛАНТИДА. (16+)
15.05 «Мегазаводы». (16+)
15.55 «Расследования 

авиакатастроф». (16+)
16.50 «Авто - SOS. (16+)
17.40 «Враждебная пла-

нета». (16+)
18.35 Внутри невероятной 

механики. (16+)
19.25 АТЛАНТИДА. (16+)
20.15 «Инстинкт выжива-

ния». (16+)
21.10 «Авто - SOS. (16+)
22.00 Исследователь02.0. 

(16+)
22.50 АТЛАНТИДА. (16+)
23.45 Война Гитлера про-

тив прессы. (16+)
00.35 Злоключения за 

границей. (16+)
01.25 Исследователь02.0. 

(16+)
02.10 Служба безопасно-

сти аэропорта-3: Перу 
(16+)

02.55 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

03.40 Авто - SOS. (16+)
04.30 Исследователь02.0. 

(16+)
05.15 «Игры разума». 

(16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.50 «РОЗЫСК». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «РОЗЫСК». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 15.05 «Дела семей-

ные». (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

21.45 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (6+)

23.45 «ТАНЦУЙ ТАНЦУЙ». 
(12+)

02.20 Держись, шоубиз! 
02.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.05, 07.30, 11.30, 12.30, 
21.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала

02.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Сент-Луис» - «Бостон». 
Четвёртая игра

03.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Бостон» - «Сент-Луис». 
Пятая игра Прямая 
трансляция

05.45, 10.00 Watts
06.00 Тележурнал. «Гейм, 

Шетт и Матс»
06.30, 10.35, 20.30 Тен-

нис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

09.00, 09.30 Стрельба из лу-
ка. Кубок мира. Анталья

13.35, 17.00 Тележурнал. 
«Гейм, Шетт и Матс»-
экстра. Прямая транс-
ляция

13.50, 17.15 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». 1/2 финала 
Прямая трансляция

20.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция

23.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

07.00 08.55 11.30 14.05 15.40 
21.35 Новости

07.05 11.35 15.45 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. 
Женщины. (0+)

11.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

12.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. (0+)

14.10 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в Рос-
сии». (12+)

16.30 Волейбол. Россия - 
Португалия. Лига наций. 
Мужчины

19.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. Финал

21.40 Футбол. Украина - 
Сербия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир

00.20 Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфинал. 
Женщины. (0+)

01.30 Футбол. Грузия - Ги-
бралтар. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00, 08.45 Pro-Новости. 

(16+)
06.15 10 клипов дня. (16+)
06.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель битвы 

номинантов. (16+)
10.40 Ждите ответа. (16+)
11.45, 13.25, 15.20, 16.25 

Pro-новости. (16+)

11.50 Муз-ТВ чарт. (16+)
12.50 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
13.30, 15.25, 16.30 Премия 

«Муз-ТВ-2019». (12+)
17.00 Премия «Муз-

ТВ-2019». (16+)
19.40 Премия «Муз-

ТВ-2019». Музыка объ-
единяет. (16+)

02.50 After Party. Все хиты 
премии «Муз-ТВ» за 17 
лет. (16+)

04.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА». (16+)

02.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

06.20 «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЕК». (16+)

08.10 «НОВОГОДНИЙ ОТ-
РЫВ». (16+)

09.50 «ОЙ, МАМОЧКИ». 
(18+)

11.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

13.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

15.55 «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ». (16+)

17.45 «СЕКС НА ДВЕ НО-
ЧИ». (16+)

19.30 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 
(16+)

21.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

23.25 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

06.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

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

10.20 «ГИДРАВЛИКА». 
(16+)

12.25, 13.20, 04.25, 05.10 
«ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». (16+)

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

16.25 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

18.20, 19.20 «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ». (16+)

20.20 «9 РОТА». (16+)
23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕС-

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

00.50 «ПЯТНИЦА». (16+)
02.35 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ». (12+)

00.10 «ДИАЛОГИ». (16+)
01.45 «ДЖОКЕР». (12+)
02.50 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
05.40 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)
07.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
09.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
10.50, 11.35 «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
12.25 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
14.25 «ДАУН ХАУС». (16+)
15.50 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
17.20 «ДОМОВОЙ». (16+)
19.15, 20.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
20.50 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
22.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

05.30 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (12+)

06.55 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 
(6+)

08.50 «СТРЯПУХА». (6+)
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (6+)

11.30 «ГАРАЖ». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
20.45 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

22.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+)

23.50 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+)

01.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+)

02.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+)

06.00, 07.15, 21.00, 00.40, 
02.35 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

06.25, 16.35, 17.30, 18.30, 
23.40 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

07.40, 08.30, 13.25, 14.10, 
01.05, 01.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.15 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.05, 11.00, 03.00, 03.45 
«НОМЕР 309». (16+)

11.50, 12.35, 19.25, 20.10, 
21.25, 04.35, 05.15 
«КАСЛ». (16+) Сериал. 
США, 2010. Комедия. В 
ролях: Нэйтан Филли-
он, Стана Катик, Сьюзэн 
Салливан, Джон Уэртас, 
Шеймус Девер.

14.55, 15.45 «ЭТО МЫ». (16+)
22.10 «НИКТО НЕ УХО-

ДИТ». (16+)

06.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

08.10 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

10.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

12.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

14.25 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

16.30 «Турбо». (6+)
18.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

20.10 «ДЖУМАНДЖИ». (0+)
22.20 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
02.15 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». 

(18+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 15.20 ЧЕТЫРЕ 

СВАДЬБЫ. (16+)
07.15 «МЕСТЬ». (16+)
09.05, 09.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
11.20, 18.10 Правила моей 

кухни. (16+)
12.20, 13.05, 03.45, 04.30, 

05.15 Проект подиум. 
(16+)

13.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

16.10 Холостяк. (16+)
17.05 Правила моей пекар-

ни. (16+)
20.00 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
21.40 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН». (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК». (16+)
01.35 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)

10.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «РЕСТАВРАТОР». (12+)
19.40 События
20.05 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
 Однажды к тренеру по 

боксу Семену приходит 
его бывший друг Нико-
лай - очень богатый и 
известный человек. Же-
на Николая Ася умерла 
несколько лет назад. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

01.15 «РОК». (16+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ». (12+)
05.00 «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева»
08.40 «МЕТЕЛЬ». (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого 

кино. (0+)
12.50 «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. 

Белые пятна»
17.05 Цвет времени
17.20 «Дело №»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
18.20 «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 01.55 «Искатели»
20.35 «Никто пути пройден-

ного у нас не отберет»
21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

(6+)
 СССР, 1964 г. Драма.
 В поисках настоящей 

жизни 15-летний Васька 
отправляется в Арктику...

22.35 «Линия жизни»
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (12+)
02.40 «О море, море!» 

«Дарю тебе звезду»

06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ». (0+)

07.35 08.20 10.05 «ЗАЩИТА». 
(16+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.40 13.15 14.05 «ПОСЛЕД-

НИЙ БРОНЕПОЕЗД». 
(16+)

 Россия-Беларусь, 
2006 г. Военная драма.

18.35 21.25 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ». (6+)

22.55 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

02.50 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». (12+)

05.00 «Морской дозор». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Королева красоты». 

(16+)
08.00 «По делам несовер-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
 Россия, 2007 г. Коме-

дия. Анна Каменкова, 
Елена Дробышева.

 Сёстры Ольга и Лена 
живут в одной квартире 
в Москве... 

19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Ирина Таранник, 
Антон Макарский.

 В жизни Милы всё раз-
ложено по полочкам - 
любимая работа, жених 
и мечты о красивом бу-
дущем, но в одночасье 
всё рушится...

23.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)
02.40 «Настоящая Ванга». 

(16+)
05.45 «Тест на отцовство». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ГЛАДИАТОР». (16+)
 Великобритания, Маль-

та, Марокко, США, 
2000 г. Боевик. Рассел 
Кроу, Хоакин Феникс. 

 Генерал Максимус ко-
мандовал непобедимы-
ми легионами, его бого-
творили. 

22.45 «РОБИН ГУД». (12+)
 

Великобритания, США, 
2010 г. Боевик. Рассел 
Кроу, Кейт Бланшетт. 

 Робин, лучник из армии 
убитого короля Ричарда 
Львиное Сердце, воз-
вращается домой. Вме-
сте с группой товари-
щей он едет через леса 
к побережью... 

01.30 «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». (12+)

03.15 «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)

04.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «СЛЕД». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тив. Павел Григорьев, 
Нодар Джанелидзе, 
Андрей Горбачев.

12.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «История император-
ских обществ». (16+)

11.45 18.45 «Мастера». (12+)
12.15 14.30 18.00 «Квадрат-

ный метр». (12+)
12.30 14.45 «Общее дело». 

(12+)
12.45 15.00 «Эффект време-

ни». (12+)
13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 18.15 «Up&Down. Уни-

кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

15.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ-2». (12+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 «Да! Еда!». (12+)
20.15 01.30 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 03.30 «4-я студия». 

(12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-

ВИ». (16+)
01.00 «Формула здоровья». 

(12+)
01.45 ФНЛ «Факел» - «Ротор-

Вогоград». (12+)
04.30 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+)

14.00, 15.00 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». (16+)

20.00, 21.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

06.00, 07.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

05.00 «Русский обед». 
(0+)

06.00 «Завет». (0+)
07.00 «Новый день». (0+)
08.00 «До самой сути». 

(0+)
09.00 «Монастырская 

кухня». (0+)
10.00 «И С ВАМИ СНОВА 

Я...» (0+)
11.35 «Я хочу ребенка». 

(0+)
12.25 «Пилигрим». (0+)
13.00 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)
14.30 «Монастырская 

кухня». (0+)
15.00 «Пророки». (0+)
15.30 «Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне 

хора». (0+)
16.35 «СЫН». (0+)
18.00 «Завет». (0+)
19.00 «Новый день». (0+)
20.00 «Прямая линия. От-

вет священника». (0+)
21.30 «Следы империи». 

(0+)
23.00 «Наши любимые 

песни». (0+)
00.00 «Завет». (0+)
01.00 «Новый день». (0+)
02.00 «И будут двое». (0+)
02.55 «Бесогон». (12+)
03.30 «Я хочу ребенка». 

(0+)
04.15 «Мультфильмы на 

Спасе». (0+)
04.30 «Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук». (0+)
04.45 «День Патриарха». 

(0+)

« Молись, во-первых, об очищении от 
страстей, во-вторых, об избавлении от 

неведения и, в-третьих, о спасении от всякого 
искушения и оставления». 

Прп. Нил Синайский

7 июня
Седмица 6-я по Пасхе. Глас 5. 

Попразднство Вознесения Господня. 
Третье обретение главы Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.

Сщмч. Ферапонта, еп. Кипр-
ского. Свт. Иннокентия, ар-
хиеп. Херсонского. Прмц. 
Елены. Прмч. Тавриона.

Постный день. 
Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (0+)

08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08.55 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. К 90-летию 

певицы. «Людмила 
Зыкина. «Опустела 
без тебя земля...» (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 Премьера. «Живая 

жизнь». (16+)
15.30  «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» КИНО В ЦВЕТЕ. 
(0+)

17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Ев-
ропы-2020. Сборная 
России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.20 ПРЕМЬЕРА: «ЛЮДИ 

ИКС: АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

02.00 «КОММИВОЯЖЕР». 
(16+)

04.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ПРАЗДНИК РАЗБИ-

ТЫХ СЕРДЕЦ». (12+)
 8 марта радиоведущую 

Таню Разумовскую бро-
сает возлюбленный и 
по совместительству 
начальник Степан - у 
него появилась другая 
женщина. 

13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». (12+)

 Надя влюбляется в же-
ниха своей старшей 
сестры Натальи. Она 
борется со своим чув-
ством ежедневно - На-
талья беременна, Сер-
гей женится на ней и 
переезжает к ним в дом. 

17.40 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «НА РАССВЕТЕ». (12+)
 В благополучной семье 

Виноградовых случа-
ется горе - глава семьи 
Роман погибает на охо-
те. А спустя некоторое 
время его дочь Елена 
узнает о любовной свя-
зи своей матери ... 

01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Героем нового выпуска 

программы «Секрет на 
миллион» станет заслу-
женный артист России 
Сергей Селин. 

19.00 «Центральное телеви-
дение» 

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.40 «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ». (0+)
15.00 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

17.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

19.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

 CША, 2012 г. Фантасти-
ческая комедия. Уилл 
Смит, Джош Бролин.

 Агент Джей узнаёт, 
что защитного галакти-
ческого щита, способно-
го отразить иноземный 
удар, не существует.

23.05 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.00 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+)

02.10 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС». (16+)
 США, 2000 г.
 В ролях: Хью Джекман, 

Патрик Стюарт, Иэн 
МакКеллен

 Классика супергерой-
ского кино. Уж не знаем, 
как насчет Санта-Кла-
уса, но мутанты точно 
существуют. Одни - ког-
телапые и небритые - в 
«Особняке Икс», где 
некий профессор учит 
их быть хорошими. Дру-
гие, саблезубые и злые, 
бродят по улицам и за-
дирают перепуганный 
народ. И страшно пред-
ставить, что будет, ког-
да две силы столкнутся 
в икс-спарринге.  

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ТНТ MUSIC». 
(16+)

01.35 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». (16+)

02.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 02.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «КТО Я?» (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
 Программа уже много 

лет остается одной из 
самых популярных про-
грамм на отечествен-
ном телевидении. 

18.20 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (12+)

 

Канада - США, 2005 г.
 Комедийный боевик.
 Вин Дизель, Лорен 

Грэм, Фейт Форд.
 Бывалому морпеху 

Шейну Вулфу поруче-
но охранять семью по-
хищенного правитель-
ственного учёного. Шейн 
оказывается совершен-
но не готов к выполне-
нию этого задания...

22.20 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

00.15 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА». (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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА»-2». (16+)

08.30 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО КРОМЕ НАС». (16+)

 Россия, 2009 г. 
 Боевик. 
 Абхазия, Таджикистан, 

Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти.  

17.30 «КОНЕЦ СВЕТА». 
(16+)

20.00 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+)
03.00 «ЛЕДЯНОЙ». (16+)
04.30 «Улетное видео». 

(16+)
05.00 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Мишка-задира». (6+)
05.10 «Непослушный коте-

нок». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.35 «Микки и весёлые 

гонки». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+) Во втором сезоне 
сказочного мультсериала 
юные телезрители вновь 
встретятся с принцес-
сой Софией, близнецами 
Эмбер и Джеймсом, при-
дворным магом Седри-
ком, кроликом Клевером 
и другими замечатель-
ными жителями страны 
Волшебния. С помощью 
своих друзей юной прин-
цессе придется преодо-
леть множество препят-
ствий, ведь злые феи и 
колдуны вновь попыта-
ются похитить магиче-
ский Амулет...

10.30 «Дружные мопсы». 
(0+)

11.00 «Удивительная Ви». 
(6+)

11.30 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
16.20 «Планета сокровищ». 

(6+)
18.10 «Тарзан-2». (0+)
19.30 «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара». (0+)
21.10 «ТАЙНА МУНАКРА». 

(6+)
23.05 «ШОПОГОЛИК». (12+)
01.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО». (16+)
02.35 «ТАЙНА МУНАКРА». 

(6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 01.20 «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ». (16+)

10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Орел и решка. 

Мегаполисы на хай-
пе. (16+)

14.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

17.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

20.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

21.00 «КОДЕКС ВОРА». 
(16+)

23.00 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 
(16+)

03.30 «СОТНЯ». (16+)

06.00 «Как это сделано?» 
(16+)

08.15 «НАСА: 
необъяснимые матери-
алы». (12+)

09.10 «Операция «Спасе-
ние дома». (12+)

10.05 «Махинаторы». 
(12+)

11.00 «Экстремальные 
фургоны». (12+)

11.55 «Взгляд изнутри: 
West Coast Customs». 
(12+)

12.50 «Гаражный ремонт». 
(16+)

13.45 «Охотники за ста-
рьем». (12+)

15.35 «Охотники за релик-
виями». (16+)

19.15 «Разрушители ле-
генд». (16+)

21.05 «Взрывая историю». 
(12+)

22.00 «Неизвестная экс-
педиция». (16+)

00.45 «НАСА: необъясни-
мые материалы». (12+)

01.40 «Золотая лихорад-
ка: бурные воды». (16+)

02.35 «Самогонщики». 
(18+)

03.30 «Охотники за ста-
рьем». (12+)

05.10 «Махинаторы». 
(12+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

06.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

12.45 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

18.00 «Премия МУЗ-ТВ 
2019. Музыка объеди-
няет. Звездная дорож-
ка». (16+)

 Прямой эфир. Традици-
онное пре-шоу главного 
музыкального события 
страны. Сотни знамени-
тостей съезжаются не 
только за наградами и 
поддержкой своих кол-
лег по шоу-бизнесу, но и 
для того, чтобы достой-
но продефилировать 
по Ковровой Дорожке. 

20.00 «Премия МУЗ-ТВ 
2019. Музыка объеди-
няет». (16+)

03.25 Популярная правда. 
(16+)

04.20 «На 10 лет моложе». 
(12+)

07.00 «Запретная исто-
рия». (12+)

08.00 «Вулканическая 
одиссея». (12+)

08.10 «Наполеон: Египет-
ская кампания». (12+)

09.05 «Вулканическая 
одиссея». (12+)

09.20 «Наполеон: Египет-
ская кампания». (12+)

10.25 «Охота на Клауса 
Барби». (12+)

11.35 «Охота за сокрови-
щами нацистов». (12+)

12.35 «Безумцы с «Бата-
вии». (16+)

13.45 «Затерянный город 
гладиаторов». (12+)

14.45 «Шелковый путь 
между Востоком и За-
падом». (12+) Шелко-
вый путь был не просто 
дорогой. Он стал дина-
мичной, творческой и 
разрушительной свя-
зью между Востоком и 
Западом. Созданный 
2000 лет назад Шелко-
вый путь сотворил мир, 
в котором мы сейчас 
живем.

15.50 «Первые люди». 
(12+)

17.00 «Падение импе-
рии». (12+)

20.00 «Вторая мировая в 
цвете». (12+)

21.10 «Восемь дней, ко-
торые создали Рим». 
(12+)

22.00 «Николай и Алек-
сандра: последние мо-
нархи России». (12+)

00.05 «История оружия». 
(16+)

01.05 «Боевые корабли». 
(12+)

02.00 «Тайная война». 
(12+)

03.05 «Заговор». (12+)
04.00 «Музейные тайны». 

(12+)

05.00 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.45 «Александр Пуш-
кин. 29-я дуэль». (12+)

06.35 23.25 «ПРОВОДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». (12+)

08.00 «Служу отчизне»
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 «Земля 2050». (12+)
10.20 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.00 «Регион». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ВЕРСИЯ-2»
16.15 «Большая наука»
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ». (12+)
20.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
21.35 Юбилейный вечер 

Евгения Доги. (12+)

00.35 Клуб путешествен-
ников. (12+)

01.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

07.20 «Ледяная земля». 
(12+)

08.15 Мультфильмы. (6+)
09.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (16+)
10.50 «На сопках Мань-

чжурии». (12+)
11.55 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Желтый слон». (6+)
12.50 «Живая игрушка». 

(6+)
13.00 Клуб путешествен-

ников. (12+)
14.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-

ЩАЕТ». (16+)
15.35 «Жан Маре о Жане 

Маре». (12+)
16.55 Клуб путешествен-

ников. (12+)
18.05 Надежда - мой ком-

пас земной. (12+)
20.00 «ТЕАТР». (12+)
22.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (16+)

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов 

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима». (0+)
08.20 «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Пластилинки». (0+)
09.30 «Бинг». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Лунтик и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Большие праздни-

ки». (0+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышки-

на». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.10 «Уроки безопасности 

с Эмбер». (0+) Потерялся 
ребёнок, возникли про-
блемы с электричеством, 
случилась авария на ве-
лосипеде - так много не-
приятностей может про-
изойти... Но не волнуй-
тесь: Эмбер придёт на 
помощь и предотвратит 
опасность! 

19.20 «Дракоша Тоша». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.25 «Лентяево». (0+)
02.50 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 «Увлекательная на-
ука». (16+)

06.25 Панорама 360°. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

08.15 Авто - SOS. (16+)
09.05 Служба спасения 

Аляски. (16+)
10.45 «Золото Юкона». 

(16+)
12.25 Авто - SOS. (16+)
13.15 «Дикий тунец: 

Север против Юга». 
(16+)

14.55 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

16.40 Настольная книга 
диктатора. (16+)

18.25 В поисках наследия. 
(16+)

20.10 «Тайные истории». 
(16+)

21.05 Реальность или 
фантастика? (16+)

22.00 Король, обманув-
ший Гитлера. (16+)

22.50 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

23.40 Кокаиновые войны: 
конец картеля. (16+)

00.35 2000-е: Величай-
шие трагедии. (16+)

01.20 Американская ма-
фия изнутри. (16+)

02.05 Граница. (16+)
03.40 Авто - SOS. (16+)
04.25 «Инженерные 

идеи». (16+)
05.15 «Увлекательная на-

ука». (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.25 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». 

(16+)
07.25 «Секретные мате-

риалы». (16+)
08.00 «Любовь без гра-

ниц». (12+)
09.00 «Ой, мамочки». (12+)
09.25 «Рожденные в 

СССР». (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане». 

(12+)
10.45 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
01.50 «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ». (6+)
03.30 «ТАНЦУЙ ТАНЦУЙ». 

(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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



¹ 22 (186), 
3 – 9 èþíÿ 2019 ã.

23СУББОТА, 8 ИЮНЯ

00.05, 02.30, 04.00, 07.30, 
11.30, 12.45, 14.15 Тен-
нис. «Ролан Гаррос». 1/2 
финала

02.00, 06.00 Тележурнал. 
«Гейм, Шетт и Матс»

06.30, 10.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

09.00 Watts
09.30, 10.00 Стрельба из лу-

ка. Кубок мира. Анталья
15.45, 18.00 Тележурнал. 

«Гейм, Шетт и Матс»-
экстра. Прямая транс-
ляция

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

18.15 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Пары. 
Финал. Прямая трансля-
ция

20.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция

20.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал

22.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Херес

22.20 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Канны. 
Прямая трансляция

06.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+)

08.00 Футбол. Македония - 
Польша. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

10.00 12.10 14.45 17.55 21.35 
Новости

10.10 Футбол. Чехия - Бол-
гария. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

12.15 Футбол. Дания - Ир-
ландия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

14.15 «Играем за вас». (12+)
14.50 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Хорватия - 

Уэльс. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир

18.00 Спецрепортаж. (12+)
18.30 20.55 Все на футбол!
18.55 21.40 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир

23.40 Смешанные едино-
борства

01.30 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалифика-
ция. (0+)

02.45 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Муж-
чины. (0+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

07.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели. (16+)

09.35 100% летний хит. 
(16+)

10.20 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

11.25 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

12.25 PRO-Обзор. (16+)
13.00 Премия «Муз-

ТВ-2019». Музыка объе-

диняет. Звездная дорож-
ка. (16+)

15.40 Премия «Муз-
ТВ-2019». Музыка объ-
единяет. Церемония на-
граждения. (16+)

22.50 PRO-Обзор. (16+)
23.30 Победители премии 

«Муз-ТВ-2019». Музыка 
объединяет». (16+)

01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Золотая лихорад-

ка. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-
ТА». (16+)

02.55 «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕ-
ГО». (16+)

04.30 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)

06.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

08.20 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 
(16+)

10.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

12.00 «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+)

13.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

15.45 «СЕКС НА ДВЕ НО-
ЧИ». (16+)

17.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

19.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
21.25 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 

МУЖЧИНОЙ». (18+)

06.20 «9 РОТА». (16+)
09.10 «ВСЁ О МУЖЧИ-

НАХ». (16+)
10.50 «ПЯТНИЦА». (16+)
12.40 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ». (6+)

14.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

15.55 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

18.05 «ПРИЗРАК». (6+) Рос-
сия, 2015. Комедия. 

20.20 «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+)

22.15 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

00.25 «СЕЛФИ». (16+)
02.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

04.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

00.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

02.00, 02.55 «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ». (16+)

05.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...» (16+)

07.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (16+)

08.45 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

10.25 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
12.20 «ДАУН ХАУС». (16+)
13.45 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
15.15 «ДОМОВОЙ». (16+)
17.10 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
19.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

20.50 «ПОЛНЫЙ КОН-
ТАКТ». (16+)

22.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

06.00 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА». (12+)

08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 
(6+)

10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

12.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+)

14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

15.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

19.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+)

20.45 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». (6+)

22.25 «ОПЕКУН». (12+)
00.05 «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-

НОСТЬ». (12+)
01.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)

06.00, 06.50, 02.00 «МУНЧ». 
(16+)

07.40, 18.55 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.25, 09.15, 04.30, 05.15 
«ЭТО МЫ». (16+)

10.00, 10.50, 02.55, 03.40 
«НОМЕР 309». (16+)

11.45, 12.10 Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут. (12+)

12.40, 13.30 Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.25, 15.10, 15.55, 16.45, 
19.45, 20.30, 22.15, 23.05 
«КАСЛ». (16+) Сериал. 
США, 2010.

17.30 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

18.00, 21.20 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

23.50 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.40 «НИКТО НЕ УХО-

ДИТ». (16+)

06.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+)

09.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

11.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

13.25 «ДЖУМАНДЖИ». (0+)
15.30 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
17.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД». (6+) Се-
мейство Кортес продол-
жает работать в Органи-
зации Супер Шпионов. 
Кармен и Джуни теперь 
такие же полноправные 
агенты, как и их родите-
ли. 

22.15 «К-19». (12+)
00.50 «СФЕРА». (16+)
02.55 «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.50 Четыре свадь-
бы. (16+)

07.40 «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-
ОН». (16+)

08.55 «ИСПАНСКИЙ АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.15 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО». (16+)

21.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ». (16+)

23.30 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (16+)

01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.00, 05.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка. (0+)
06.55 «Выходные на колё-

сах». (6+)
07.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ». (0+)
09.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
11.30 События
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». (12+)
13.15 «КОГДА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ ПРОШЛОЕ». (16+)

14.30 События
14.45 «КОГДА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ ПРОШЛОЕ». (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». (12+)
 Настя живет со старень-

кой бабушкой и больше 
всего на свете мечтает 
усыновить детдомовца 
Даню. 

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!». (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина». Спецре-

портаж. (16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший 

бизнес». (16+)
04.30 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сказка о царе Салта-

не»
08.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

(6+)
09.25 Телескоп
09.50 «Передвижники»
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

(0+)
 СССР, 1958 г. Детектив. 

Андрей Абрикосов, 
Владимир Кенигсон. 

11.55 «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор
13.05 «Дикие Галапагосы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 

(12+)
16.10 «Оперный бал Елены 

Образцовой» в честь 
Франко Дзеффирелли

18.05 «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера»

19.10 «Предки наших пред-
ков»

19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (6+)

 Россия - США - Казах-
стан, 1995 г. Драма. 
Владимир Машков, 
Мария Шукшина.

 Простой московский му-
зыкант Алексей приле-
тает в Сан-Франциско, 
чтобы увидеть свою 
дочь Аню, которую его 
бывшая жена тайно 
увезла в Америку. 

21.30 «Мечты о будущем»
22.25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
01.10 «Дикие Галапагосы»
02.00 «Искатели»
02.45 «Кважды Ква»

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Легенды музыки»
13.15 «Последний день»
14.00 «Десять фотографий»
14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.15 «Кронштадт 1921». (16+)
17.25 18.25 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+)
18.10 Задело!
01.05 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
03.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Королева красоты». 

(16+)
07.50 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
09.35 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». (16+)
11.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА». (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. Николай Добры-
нин, Лиза Арзамасова.

 Успешный когда-то ху-
дожник Иорданов зара-
батывает на жизнь, под-
делывая картины. 

19.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Фатима Горбен-
ко, Александр Пашков.

 Валя - типичная серая 
мышка, которая никогда 
ни на что не претендо-
вала. Однако она влю-
блена в своего коллегу 
Стаса, мечтая быть с 
этим молодым челове-
ком всю жизнь. 

23.15 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+)

03.00 «Настоящая Ванга». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
14.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

(12+)
16.00 «ГЛАДИАТОР». (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

 США, 2014 г. Фэнтези.
 Салливан Степлтон, 

Ева Грин. 
 Умирая, царь персов 

Дарий завещает своему 
сыну Ксерксу отказаться 
от ведения войны с Гре-
цией... 

21.00 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

 Великобритания, Герма-
ния, Испания, Марокко, 
США, 2005 г. Боевик.

 Орландо Блум, Ева 
Грин, Мартон Чокаш. 

 С жизнью тихой и пра-
ведной, о которой меч-
тал кузнец Балиан, как-
то не заладилось. 

00.00 «БЕОВУЛЬФ». (16+)
02.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(16+)

03.45 «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». (12+)

05.15 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Россия, 2018 г.
 У Сергея Вересова из 

сейфа пропали старин-
ный кортик и крупная 
сумма денег. Он об-
винил в краже своего 
сына от первого брака, 
Кирилла. Тот на самом 
деле хотел украсть до-
рогой артефакт, но кто-
то его опередил... 

 Профессиональный хи-
рург Антон Лосев сме-
нил городскую клинику 
на деревенский фель-
дшерский пункт...

10.45 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СЛЕД». (16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

07.00 «Губернские новости». 
(12+)

07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Адрес истории». (12+)
12.45 «Квадратный метр». 

(12+)
13.00 «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-

ВИ». (16+)
14.30 «Такие разные». 

(12+)
15.00 ФНЛ «Факел» - «Ротор-

Вогоград». (12+)
16.45 «Компас потребителя». 

(12+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА». 

(16+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 ООН. (Организация 

определенных наций). 
(16+)

21.15 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+)

23.00 «4-я студия». (12+)
00.00 «Марафон». (12+)
01.00 «Арт-проспект». (12+)
01.15 «Up&Down». (12+)
01.45 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА». 

(16+)
03.15 «Малая сцена». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «АЗИАТ». (16+)
14.00, 15.00 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». (16+)
20.00, 21.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 

(16+)
22.00, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

04.00, 05.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

06.00, 07.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

05.00 «Новый день». (0+)
05.55 «ВЕЧЕРНИЙ 

ЗВОН». (0+)
07.30 «Мультфильмы на 

Спасе». (0+)
08.15 «Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук». (0+)
08.30 «Пилигрим». (0+)
09.00 «Завет». (0+)
10.00 «Я тебя люблю». 

(0+)
11.00 «Русский обед». 

(0+)
12.00 «И будут двое». (0+)
13.00 «Я хочу ребенка». 

(0+)
13.45 «Я очень хочу 

жить». (0+)
14.30 «В поисках Бога». 

(0+)

15.00 «Завет». (0+)
16.00 «Наши любимые 

песни». (0+)
17.05 «Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне 
хора». (0+)

18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

20.00 «Встреча». (0+)
21.00 «Не верю! Разговор 

с атеистом». (0+)
22.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)
23.30 «Женская полови-

на». (0+)
00.30 «День Патриар-

ха». (0+)
00.45 «Завет». (0+)
01.40 «Парсуна». (0+)
02.35 «Res publica». 

(0+)
03.30 «Встреча». (0+)

« Мы здесь, в этой жизни, странники, а 
посему не надо огорчаться временны-

ми трудностями пути. Идти все равно надо, а 
отечество наше – на небесах». 

Священноисповедник Роман Медведь

8 июня
Седмица 6-я по Пасхе. 

Глас 5. Апп. от 70 Карпа и Алфея. 

Мч. Георгия Ново-
го. Мчч. Аверкия и 
Елены. Прп. Иоанна 
Психаита исп. Об-
ретение мощей прп. 
Макария Калязин-
ского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ВЫСТРЕЛ». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+)

14.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
16.50 Премьера. «Леднико-

вый период. Дети». 
Новый сезон. Финал. 
(0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?». 

(16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ». (16+)

01.35 «Модный приговор». 
(6+)

02.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

04.20 «СВАТЫ». (12+)
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
 Воскресенье! А это зна-

чит, что наконец-то сме-
яться разрешается! 

13.25 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-

НИЮ». (12+)
 Катя, спортсменка и 

красавица, мечтает по-
пасть в сборную. Но на 
тренировке девушка па-
дает и повреждает ко-
лено...

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «Георгий Жжёнов. Рус-
ский крест». (12+)

 Трилогия посвящена 
биографии Народного 
артиста СССР, Лауре-
ата кинематографиче-
ского приза «Ника» с 
формулировкой «Честь 
и достоинство», актера 
Георгия Жженова.

03.10 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

04.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 В нашем сегодняшнем 

проекте будет много 
старых вещей и мате-
риалов. «Дачный от-
вет» подарит им новую 
жизнь. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «БАТАЛЬОН». (16+)
 Лето 1999 года, война 

в Югославии. Аэропорт 
города Приштина - важ-
ный стратегический 
объект. Если его займёт 
Армия Освобождения 
Косова, то местным сер-
бам грозит настоящий 
геноцид. 

00.20 «Разворот над Атлан-
тикой». (16+)

01.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
02.40 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.20 «Дело было вечером». 

(16+)
11.20 «Би Муви. Медовый 

заговор». (0+)
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+)
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+) 
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
18.55 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+)
 США - Великобритания, 

2011 г. Боевик. 
Джеймс МакЭвой, 
Лоуренс Белчер.

 Эрик, будучи ребёнком, 
попал в оккупирован-
ный нацистами лагерь 
в Польше, и у мальчика 
проснулись способности 
управлять металличе-
скими предметами с по-
мощью мыслей. 

23.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.40 «КАНИКУЛЫ». (18+)
02.30 «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР». (18+)
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
 Это шоу настоящих пре-

ображений. Участница-
ми проекта становятся 
девушки, оказавшиеся в 
сложной ситуации. Они 
признали, что соверши-
ли ошибку, и пришли к 
экспертам за помощью. 
У них разные истории, 
но всех их объединяет 
одно - девушки увере-
ны, что «Перезагрузка» 
- первый шаг на пути 
к переменам в жизни. 
Главная задача шоу - не 
только внешнее преоб-
ражение, но и внутрен-
няя трансформация...

12.00 «Большой завтрак». 
(16+)

 Еженедельное кули-
нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта - 
Марина Кравец.

12.30 «ЛЮДИ ИКС». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 

- «Финал». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.50 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА». (16+)

09.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». (16+)

11.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». (16+)

13.20 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

15.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (12+)

18.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
(12+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Лиам 
Хемсворт, Джефф Голд-
блюм, Джесси Ашер.

 Используя инопланет-
ные технологии, жители 
Земли создали специ-
альную программу по 
защите планеты. Но 
ничего не может спасти 
людей от нового ино-
планетного вторжения. 

21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». 
(16+)

08.30 «Улетное видео». 
(16+)

10.00 «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». (16+)

 Россия, 2014 г.
 Действие криминаль-

ного сериала развора-
чивается в небольшом 
городе Торбинске.

14.00 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО КРОМЕ НАС». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+)
03.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». 

(16+)
04.20 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 

(16+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.35 «Микки и весёлые 

гонки». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
16.25 «Аладдин». (0+)
18.05 «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара». (0+)
19.30 «Аладдин и король 

разбойников». (0+) Про-
должение знаменитого 
анимационного фильма 
о приключениях Алла-
дина, Джинна и их дру-
зей. Свадьба Аладди-
на и принцессы Жасмин 
сорвана из-за нападе-
ния шайки разбойников. 
Банда хотела завладеть 
бесценным свадебным 
подарком - Всевидящим 
Оракулом, который мо-
жет открыть доступ ко 
всем сокровищам ми-
ра. Во время сражения 
Аладдин узнал, что его 
отец жив и находится 
среди разбойников.

21.05 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (16+)

23.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

02.25 «ШОПОГОЛИК». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Орел и решка. Рай 
и Ад. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 15.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка». (16+)
12.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
13.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
14.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
22.00 AgentShow. (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050». (16+)
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 

КАЗИНО». (16+)
02.40 «СОТНЯ». (16+)

06.00 «Как это сделано?» 
(12+)

08.15 «Взрывая историю». 
(12+)

09.10 «Золотая лихорад-
ка: бурные воды». (16+)

10.05 «Неизвестная экс-
педиция». (16+)

11.00 «Чудеса психоло-
гии». (16+)

11.55 «Что скрывают му-
мии?» (12+)

12.50 «Голые и напуган-
ные». (16+)

13.45 «Спасатели имуще-
ства». (12+)

15.35 «Как это устроено?» 
(12+)

17.25 «Разрушители ле-
генд». (16+)

20.10 «Чудеса психоло-
гии». (16+)

21.05 «Что скрывают му-
мии?» (12+)

22.00 «Не пытайтесь по-
вторить». (16+)

22.55 «Самогонщики». 
(18+)

23.50 «Операция «Спасе-
ние дома». (12+)

00.45 «Голые и напуган-
ные». (16+)

01.40 «Экстремальные 
фургоны». (12+)

02.35 «Спасатели имуще-
ства». (12+)

04.20 «Чудеса психоло-
гии». (16+)

05.10 «Не пытайтесь по-
вторить». (16+)

05.00 «На 10 лет моложе». 
(12+)

05.50 «Взвешенные и 
Счастливые». (16+)

09.05 «В стиле». (16+)
09.40 «Обмен домами». 

(16+)
16.00 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти 
ежедневные заботы 
остаются незамечен-
ными, как будто это не 
стоит ни малейших уси-
лий. Но что, если ма-
ма неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»!

23.20 «СТРАШНО КРА-
СИВ». (18+)

01.10 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.25 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.30 «Невероятные изо-
бретения». (6+)

07.35 «Американские 
принцессы на миллион 
долларов». (12+)

08.00 «Вулканическая 
одиссея». (12+)

10.10 «Родовые прокля-
тья». (12+)

13.45 «Тайны Парижа». 
(12+)

15.30 «Смертоносный ин-
теллект». (12+)

16.30 «Преступность во-
енного времени». (12+) 
Пока солдаты совер-
шали подвиги на полях 
Второй мировой, ситу-
ация в тылу казалась 
стабильной. Но во вре-
мя войны повсюду от 
разрушенного Лондо-
на до оккупированной 
Франции процветала 
преступность.

17.40 «Шпионаж за мо-
нархами». (12+)

19.40 «Вторая мировая в 
цвете». (12+)

20.50 «Тайны Египетских 
пирамид». (12+)

22.00 «Наполеон: Египет-
ская кампания». (12+)

22.55 «Загадки Египта». 
(12+)

00.00 «Лучшие убийцы 
древних времён». (16+)

01.50 «Тайная война». 
(12+)

02.45 «Заговор». (12+)
03.35 «Музейные тайны». 

(12+)
04.35 «Запретная исто-

рия». (12+)

05.00 11.10 19.45 «Моя 
история». (12+)

05.45 11.50 «Старики-раз-
бойники». (12+)

06.35 Юбилейный вечер 
Евгения Доги. (12+)

08.30 «Среда обитания»
08.40 16.40 «Легенды 

Крыма». (12+)
09.10 «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА». (0+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.05 15.05 «ВЕРСИЯ-2»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.05 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
22.10 «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА». (6+)

00.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

01.35 «Ледяная земля». 
(12+)

02.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+)

06.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+)

07.10 Клуб путешествен-
ников. (12+)

08.15 Мультфильмы. (6+)
09.15 «Жан Маре о Жане 

Маре». (12+)
10.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (16+)
12.00 Мультфильмы. (6+)
12.20 «Жу-жу-жу». (6+)
12.35 «Ледяная земля». 

(12+)
13.40 Надежда - мой ком-

пас земной. (12+)
15.35 «ТЕАТР». (12+)
18.15 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 

САН-СУСИ». (16+)
20.25 «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ». 

(12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-

ЩАЕТ». (16+)

05.00 «Смурфики». (0+)
06.50 «Аркадий Паровозов 

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима». (0+)
08.20 «Фиксики». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+)
09.25 «Пластилинки». (0+)
09.30 «Малышарики». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.00 «Лунтик и его дру-

зья». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». 

(0+)
13.00 «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышки-

на». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Гризли и лемминги». 

(6+)
16.50 «Лео и Тиг». (0+) В 

лесах Приморского края 
России родился леопард 
по имени Лео. Он очень 
редкого вида, поэтому 
у него нет сородичей и 
сверстников на многие 
километры вокруг. Но до-
вольно скоро Лео нашел 
себе верного друга - мо-
лодого тигра по имени 
Тиг...

19.20 «Царевны». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.35 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.25 «Лентяево». (0+)
02.50 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 «Увлекательная на-
ука». (16+)

06.20 Панорама 360°. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

08.00 Авто - SOS. (16+)
08.50 Служба спасения 

Аляски. (16+)
09.40 В поисках наследия. 

(16+)
10.35 «Инстинкт выжива-

ния». (16+)
12.15 Авто - SOS. (16+)
13.05 «Дикий тунец: Се-

вер против Юга». (16+)
14.45 «Международный 

аэропорт Дубай». (16+)
15.40 Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
21.05 «Враждебная пла-

нета». (16+)
22.55 Удивительная пла-

нета: мир, созданный 
лавой. (16+)

23.45 Неизвестная плане-
та Земля. (16+)

01.35 Научные глупости. 
(16+)

02.00 Осушить океан. 
(16+)

03.40 «Расследования 
авиакатастроф». (16+)

05.15 «Инженерные 
идеи». (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 «Мультфильмы». 
(0+)

06.45 «Беларусь сегод-
ня». (12+)

07.15 «Мультфильмы». 
(0+)

07.45 Культ//Туризм. (16+)
08.15 «Еще дешевле». 

(12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 «ЖИТЬ С НАЧАЛА». 

(16+)Сериал. Россия
16.00 Новости
16.15 «ЖИТЬ С НАЧАЛА». 

(16+)
18.30 00.00 Вместе
19.30 «ЖИТЬ С НАЧАЛА». 

(16+)
01.00 «ЖИТЬ С НАЧАЛА». 

(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.
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00.35, 09.30, 23.00 Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Суперпоул

01.00, 04.00, 10.00 Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Херес

01.45, 10.45, 19.30, 19.45 
Watts

02.00, 06.00 Тележурнал. 
«Гейм, Шетт и Матс»

02.30, 06.30, 14.30, 20.00 
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

04.45, 08.00, 11.05 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Мужчи-
ны. Пары. Финал

12.25 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Пары. 
Финал. Пр. трансляция

15.45 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

19.00 Тележурнал. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция

21.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал

23.30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Херес

06.00 Футбол. Белоруссия 
- Германия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

08.00 Футбол. Бельгия - Ка-
захстан. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

10.00 12.10 15.25 19.15 21.00 
Новости

10.10 Футбол. Греция - Ита-
лия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

12.15 12.35 15.05 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.05 Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

15.30 21.05 23.40 Все на 
Матч!

16.30 Волейбол. Рос-
сия - Италия. Лига на-
ций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

19.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х»

00.20 Формула-1. Гран-при 
Канады. (0+)

02.50 Водное поло. Ми-
ровая лига. Суперфи-
нал. (0+)

05.00 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

07.00 Золото. (16+)
09.30 Победители премии 

«Муз-ТВ-2019». Музыка 
объединяет». (16+)

10.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

(12+)
13.00 Хиты планеты. 

Топ05. (16+)

13.25 Ждите ответа. (16+)
14.25 PRO-Обзор. (16+)
15.00 Премия «Муз-

ТВ-2019». Музыка объе-
диняет. Звездная дорож-
ка. (16+)

17.40 Премия «Муз-
ТВ-2019». Музыка объ-
единяет. Церемония на-
граждения. (16+)

00.55 Победители премии 
«Муз-ТВ-2019». Музыка 
объединяет». (16+)

02.00 10 sexy. (16+)
02.50 Неспиннер. (16+)
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00.55 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

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

04.30 «НОВОГОДНИЙ ОТ-
РЫВ». (16+)

06.00 «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЕК». (16+)

07.55 «ОЙ, МАМОЧКИ». 
(18+)

09.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

11.50 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+)

13.50 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 
ЯРКИЙ». (16+)

15.35 «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ». (16+)

17.20 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

19.30 «ЖЕНИХ». (12+)
21.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (6+)

23.30 «ГРОМОБОЙ». (12+)

06.20 «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+)

08.15 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

10.20 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+)

12.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

14.05 «ПРИЗРАК». (6+) Рос-
сия, 2015. Комедия. 

16.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

18.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

20.20 «ПИТЕР FM». (12+)
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
23.45 «МАЙОР». (18+)
01.40 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

03.25 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)

00.10 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

01.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...» (16+)

03.35 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (16+)

06.55 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
08.50 «ДАУН ХАУС». (16+)
10.20 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
11.55 «ДОМОВОЙ». (16+)
13.50 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
15.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

17.35 «ПОЛНЫЙ КОН-
ТАКТ». (16+)

19.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

20.50 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+)

22.20 «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (16+)

05.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

07.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+)

09.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

11.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)

13.40 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». (12+)

15.35 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+)

17.20 «ВЫСОТА». (6+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
20.45 «МИМИНО». (12+)
22.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

00.25 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

02.05 «БУМЕР». (18+)
04.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ». (16+)

06.00 «НИКТО НЕ УХО-
ДИТ». (16+)

07.25, 18.00, 21.05 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.15, 09.00, 04.40, 05.20 
«ЭТО МЫ». (16+)

09.50, 10.40, 03.00, 03.50 
«НОМЕР 309». (16+)

11.30, 12.00 Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут. (12+)

12.25, 13.15 Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.10, 15.10, 00.25, 01.20, 
02.10 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

16.10, 17.05 «МУНЧ». (16+)
18.50, 21.50 «КАСЛ». (16+)
19.35 «ЛЕННОН. РЕПОР-

ТАЖ». (16+)
22.40 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.50 «К-19». (12+)
09.30 «СФЕРА». (16+)
11.40 «Турбо». (6+)
13.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД». (6+) Се-
мейство Кортес продол-
жает работать в Органи-
зации Супер Шпионов. 
Кармен и Джуни теперь 
такие же полноправные 
агенты, как и их родите-
ли. 

15.35 «СУПЕР БРИС». (16+)
17.25 «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС». (16+)
20.10 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
22.40 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЁР». (16+)
01.00 «МАЛАВИТА». (16+)
03.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.50 Четыре свадь-
бы. (16+)

07.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
09.35 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.05, 12.05 Правила моей 

пекарни. (16+)
13.05 Холостяк. (16+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-
САДОК». (16+)

21.35 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
23.15 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН». (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 

03.35 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.05, 05.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

05.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «ВИЙ». (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта». (12+)
15.55 «Женщины Василия 

Шукшина». (16+)
16.40 «Прощание». (16+)
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)

21.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

 11 лет назад в резуль-
тате аварии Ева поте-
ряла память, после чего 
муж Дмитрий увез ее на 
лечение во Францию. 

00.05 События
00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
01.20 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
03.10 «РЕСТАВРАТОР». (12+)
05.05 «Бегство из рая». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.30 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

12.35 «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»

13.20 «Страна птиц»
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (0+)
 СССР, 1959 г. Драма. 

Иннокентий Смоктунов-
ский, Татьяна Самойло-
ва, Василий Ливанов.

 Геологическая экспеди-
ция - три геолога и их 
проводник - находит в 
сибирской тайге место-
рождение алмазов. 

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
 К 90-летию со дня 

рождения Людмилы 
Зыкиной. 

18.20 Концерт Людмилы 
Зыкиной. Запись 
1989 года

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
(0+)

21.50 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в мона-
стыре»

00.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». (0+)

02.15 «Страна птиц»

04.55 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 «ПРОРЫВ». (12+)
14.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (6+)
03.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (16+)
08.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
10.35 «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ». (16+)
 Россия, 2013 г. Коме-

дия. Елена Сафонова, 
Ольга Красько.

 Евгений и Александра 
любят друг друга, но по-
стоянно конфликтуют. 
Зависящие от своих 
мам, они явно не при-
способлены к жизни. 

15.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

 Украина, 2016 г. Мело-
драма. Михаил Пшенич-
ный, Любава Грешнова.

 34-летний архитектор 
Максим Поверенов ру-
ководит крупной строи-
тельной компанией.

22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
(16+)

02.50 «Настоящая Ванга». 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
 Мать Ренарда вместе с 

Розали и Монро готовят 
зелье, которое поможет 
Нику вернуть его спо-
собности Гримма. А тем 
временем, в городе про-
исходят убийства... 

13.30 «РОБИН ГУД». (12+)
16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ». (16+)
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+)

 

Новая Зеландия, США, 
2003 г. Фэнтези. Элайд-
жа Вуд, Вигго Мортен-
сен, Шон Эстин. 

 Фродо и Сэм продол-
жают путь к воротам 
Мордора. Ведомые Гол-
лумом, они прибывают 
к цели - тёмной крепо-
сти, населённой боевы-
ми орками... 

23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

01.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». 
(16+)

03.00 «БЕОВУЛЬФ». (16+)
04.45 «Том и Джерри: Мо-

тор!» (12+)

05.00 «СЛЕД». (16+)
08.00 «Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
 Россия, 2013 г. 

Детектив. 
 Житель района «Крас-

ный молот» Авдеев 
вместе с женой возвра-
щается домой на такси...

23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+)

01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+)

03.05 «Большая разница». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Машкины страшилки». 
(0+)

12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Формула здоровья». 

(12+)
13.30 «Звёздное интервью». 

(12+)
13.45 «Компас потребителя». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
15.55 «Арт-проспект». 

(12+)
16.15 ООН. (Организация 

определенных наций). 
(16+)

18.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». (16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Ты в эфире» Лучшее. 
(0+)

20.15 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-

ВИ». (16+)
23.15 «Футбол губернии». 

(12+)
23.45 «История император-

ских обществ». (16+)
00.30 «Адрес истории». 

(12+)
00.45 «Область спорта». 

(12+)
01.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». (16+)
02.30 «Малая сцена». (12+)
04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 18.00, 19.00, 02.00, 
03.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД». 
(16+)

12.00, 13.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». (16+)

20.00, 21.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». (16+)

22.00, 23.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

04.00, 05.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

05.00 «Я тебя люблю». 
(0+)

05.55 «И будут двое». (0+)
06.50 «Я хочу ребенка». 

(0+)
07.40 «Мультфильмы на 

Спасе». (0+)
08.15 «Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук». (0+)
08.30 «В поисках Бога». 

(0+)
09.00 «Завет». (0+)
10.00 Божественная ли-

тургия. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.00 «Встреча». (0+)
14.00 «Встреча». (0+)
15.00 «Следы империи». 

(0+)
16.30 «Пилигрим». (0+)

17.00 «Парсуна». (0+)
18.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)
21.15 «Бесогон». (12+)
22.00 «Щипков». (0+)
22.30 «Res publica». (0+)
23.30 «Лица Церкви». (0+)
23.45 «Пилигрим». (0+)
00.15 «День Патриарха». 

(0+)
00.30 «В поисках Бога». (0+)
01.00 «Вечность и вре-

мя». (0+)
01.45 «Завет». (0+)
02.40 «Лица Церкви». (0+)
02.55 «Бесогон». (12+)
03.35 «Я тебя люблю». 

(0+)
04.30 «Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук». (0+)
04.45 «День Патриарха». 

(0+)

« Трудно быть христианином, почти 
невозможно. Но выбор сделать при-

дется: либо счастье мирское, либо – вечное». 
Отец Серафим Роуз

9 июня
Седмица 7-я по Пасхе, святых отцев 

I Вселенского Собора. Глас 6. 
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского.

Обретение мощей 
прп. Нила Столобен-
ского. Прав. Иоанна 
Русского, исп. Мчч. 
Феодоры девы и Ди-
дима воина. Прп. 
Ферапонта Бело-
езерского, Можай-

ского. Перенесение мощей свтт. Московских 
Киприана, Фотия и Ионы. Прп. Ферапонта Мон-
зенского. Челнской и Псково-Печерской, имену-
емой Умиление, икон Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

Любовь яв-
ляется ве-
ликим укра-
шением 

жизни. Она заставляет 
природу цвести, играть 
красками, петь чудесны-
ми песнями...

Анатолий Луначарский

О

«Я понял: без меня 
ты пропадёшь» 

Уперев руки в боки, 
я грозно взирала на 
невнятную фитюльку, 
которая по докумен-
там проходила как 
«матрас пружинный, 
ортопедический». 

Ч то? Вот этот мел-
кий рулончик? 
Я-то представ-

ляла себе нечто серьез-
ное и внушительное, 
способное спину моей 
дочери в состояние «а-ля 
балерина» привести. 

«И нечего 
хихикать» 

– Ай, – от неожиданности 
я шлепнулась на пятую точ-
ку, от чего старенький ла-
минат жалобно скрипнул. 

Еще бы, это пружинное 
чудовище выскочило из 
надрезанной мною упа-
ковки словно семена из 
перезревшего бешеного 
огурца. Да не просто вы-
скочило, а хорошенько 
приложило меня прямо 
под подбородок – чистый 
нокаут. Буквально через 
несколько минут «фитюль-
ка» превратилась в мечту 
матери, чья дочь страдает 
от сколиоза. Нет, не так. 
Это мать-кукушка стра-
дает, что у ее дочери ско-
лиоз, в то время как са-
ма дщерь вполне себе до-
вольна и счастлива. 

Итак, матрас есть. Оста-
лось собрать кровать. И вот 
тут мой запал скис. Я, ко-
нечно, тетушка задорная, 
но в свои сорок с хвостиком 
так и не научилась держать 
в руках молоток и отвертку. 
Связать там что-то, сшить, 
склеить – это завсегда по-
жалуйста, а вот приколо-
тить и присаморезить…

Я вздохнула и ладонями 
закрыла лицо. Эх, Мишка-
Мишка, как же не вовре-
мя ты решил уйти. Песто-
вал нас с дочкой, баловал, 
словно принцесс. Берег от 
любых невзгод, решал все 
вопросы. И вот тебя нет… А 
я даже за коммунальные 
услуги платить не научи-
лась. Потекший же смеси-
тель, заскрипевшая дверь 

или перегоревшая лампоч-
ка и вовсе вгоняют меня в 
ступор. Так что же я, ма-
ленькая женщина, избало-
ванная заботой мужа, могу 
сделать с кроватью? 

Резко оторвав руки от 
лица, я вытерла нечаян-
ные слезы, резво вскочи-
ла на ноги и грозно гляну-
ла на «конструктор», из ко-
торого надлежало собрать 
будущее спальное место. 

– И нечего хихикать, – 
стрельнула я взглядом на 
расчирикавшегося попу-
гайчика Алика, – сейчас 
увидишь всю мощь жен-
ской ловкости и сообра-
зительности. Еще себе 
будешь такую же кровать 
просить. 

Некому 
подсказать… 

– Йод, перекись, сте-
рильные салфетки? – фар-
мацевт участливо загляну-
ла мне в глаза. 

– Йод, перекись, сте-
рильные салфетки, – кив-
нула я, критично осмотрев 
рану на руке. – Да, и вале-
риановых капель, пожа-
луйста. 

– Покажите, – раздался 
позади меня озабоченный 
мужской голос. Я покорно 
протянула руку высокому 
мужчине в строгом дело-
вом костюме. – Возьмите 
еще мазь Вишневского и 
от рубцов, – проговорил 
тот, внимательно изучив 
мое боевое ранение. 

– Хорошо, – согласно 
кивнула я и улыбнулась 
мужчине, – спасибо!

– Вы где так поранились? 
Вам бы в травмпункт. 

– Да ничего серьезно-
го, – махнула я здоровой 
рукой. – Царапина всего 
лишь. Сейчас перевяжу, и 
все будет хорошо. 

– Давайте я помогу, я 
врач. 

Конечно, я пыталась 
протестовать, но вяло. 
Мужчина был настойчив 

и убедителен. А потому 
через десять минут на 
руке у меня красовалась 
идеально ровная, образ-
цовая прямо-таки повяз-
ка. 

– Так где вы порани-
лись? – не сдавался не-
знакомец. 

– Проиграла бой с кро-
ватью. 

Мужчина посмотрел на 
меня недоуменно. Я рас-
смеялась:

 – Пыталась собрать, но 
потерпела полное фиаско. 

– Собрать кровать? 
Ничего себе! – мужчи-
на искренне удивился. –
 Знаете что? Похоже, моя 
помощь накладыванием 
повязки не ограничится. 
Ведите, попробуем обу-
здать монстра. 

То, что этот обаятель-
ный красавец может ока-
заться обыкновенным 
пройдохой, вором или 
еще кем-то похуже, мне 
даже в голову не пришло. 
Мишка всегда говорил, 

что я слишком наивная, 
но Мишка всегда был ря-
дом, а вот теперь его нет. 
Некому подсказать, неко-
му наставить, некому пре-
достеречь. 

Вот и 
познакомились 

– Фух, готово, – мужчи-
на удовлетворенно посмо-
трел на дело рук своих, – 
кровать собрана, полка 
над кроватью повешена. 

– Здорово! – Искренне 
похвалила я своего не-
жданного помощника. – 
Ульяна из института вер-
нется, будет очень рада. 
Спасибо вам! Пойдемте 
пить чай. 

– Не откажусь, – муж-
чина раскатал и застегнул 
пуговицы на манжетах ра-
нее закатанных рукавов, 
снял со спинки стула пид-
жак. – Голоден как лев, 
сутки на смене был. 

– Ой, да я вас тогда ужи-
ном накормлю, у меня все 
давно готово, – обрадо-
валась я возможности от-
благодарить отзывчивого 
мужчину. 

Когда мы сидели за сто-
лом и наперебой расска-
зывали друг другу забав-
ные истории, не забывая 
«метать» тушенную с мя-
сом картошечку, помощ-
ник мой вдруг резко вы-
прямился и замер, глядя 
на меня округлившимися 
от удивления глазами.

– Что? – встревожилась 
я, – что-то попалось в кар-
тошке? Невкусно?

– Меня Владимир зовут, –
медленно приговорил 
мужчина и улыбнулся из-
виняющейся улыбкой. 

– А меня Софья, – я точ-
но так же выпрямилась, 
будто швабру проглотила, 
и скопировала непроиз-
вольно его взгляд. 

Еще несколько секунд 
мы смотрели недоумен-
но друг на друга, а потом 
дружно расхохотались.

– Вот и познакомились, –
сквозь смех проговорил 
Владимир. 

…Володя пригласил ме-
ня на ответный ужин. Со-
знавшись, правда, что го-
товит скверно, а потому 
единодушно было решено 
побывать в новом ресто-
ране. Так все и закрути-
лось...

– Я просто понял, что 
без меня ты пропадешь, –
пожал плечами муж на 
мой вопрос «почему ты 
выбрал меня?», когда мы 
спустя полгода отмечали 
первый день семейного 
отпуска. – Ты маленькая и 
беззащитная. Тебя вон да-
же кровати кусают. Ну как 
тут мимо пройти? 

Я счастливо вздохнула 
и поудобнее устроилась в 
Володиных объятиях. Хи-
тро прищурилась – ска-
зать мужу, что я ремонт на 
балконе задумала, или по-
беречь нервы счастливого 
новобрачного? 

СОФЬЯ 
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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.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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Антицеллюлитное 
средство 

Кофеин способствует улучше-
нию кровообращения и удале-
нию лишней жидкости из организ-
ма. Благодаря таким свойствам он 
незаменим в борьбе с целлюлитом. Ес-
ли смешать кофейную гущу с оливковым 
или имбирным маслом, нанести массу на 
проблемные зоны и помассировать круговыми 
движениями в течение нескольких минут, то тур-
гор кожи улучшится. А если повторять процедуру 2-3 
раза в неделю, то эффект будет заметен невооружен-
ным взглядом. 

Оттеночное средство для волос
Если у вас аллергия на магазинную краску для 
волос, можно получить приятный медный от-

тенок, смешав для окрашивания кофейную 
гущу и хну. Цвет получится темнее про-

стого рыжего оттенка и будет выгля-
деть более благородно. 

Устранение резких запахов в холодильнике
Если вы небрежно упаковали рыбу и отправили 

ее на хранение в холодильник, то появления за-
паха внутри него не избежать. Причем запах мо-
жет «задержаться» в холодильнике даже после то-
го, как злополучная рыба оттуда исчезнет. Решить 
проблему поможет кофейная гуща. Насыпьте 
влажную гущу в стеклянную банку и поставь-
те ее на одну из полок холодильника, и она 
гарантированно устранит все неприятные 
запахи. 

Гадание 
Вы думаете, что гадание – 

бесполезное занятие? Воз-
можно, вы правы. Но в каче-
стве захватывающей игры в 
ассоциации в компании 
подруг гаданию на ко-
фейной гуще нет рав-
ных! Выпейте кофе 
и быстро пере-
верните чаш-
ку донцем 
вверх на 
б л ю д е ч -
ко. Через 
пару минут 
можно будет 
вернуть чашку в 
нормальное поло-
жение и разглядеть, 
на что похож узор гущи. 
А верить или нет предска-
заниям – решать вам! 

Рецепт для жирных волос
Если ваши волосы склонны к жирности, попробуйте 

использовать в качестве кондиционера кофейную гущу. 
Волосы будут воздушными, а жирность их постепенно 
нормализуется. 

Средство для увлажнения рук 
Выложите гущу на тыльную сторону ладоней и начи-

найте втирать ее в кожу. Когда кожа подсохнет, стрях-
ните кофе с рук и ополосните их водой без мыла. Вы 
сразу почувствуете, что кожа стала мягкой и гладкой.

Оказывается, кофейная гуща, которую мы по 
привычке выбрасываем, имеет множество 
полезных свойств. 

П оэтому сегодня мы предлагаем вам девять 
способов ее использования. 
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Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Средство для 
отпугивания котов

Кошки не любят рез-
кие запахи. Поэтому, 
если ваш хвостатый 

питомец покушается 
на комнатные рас-

тения, подсыпь-
те спитый ко-

фе прямо 
в цветоч-

ный горшок 
(если бо-

и т е с ь 
з а к и с-

лить по-
чву, посте-

лите кусочек 
полиэ т и лено -

вой пленки). Кош-
ке придется обхо-

дить этот горшок сто-
роной. 

Выгадаем 
Ко-

фейная 
гуща отлично 

подходит для ис-
пользования в качестве 

натурального скраба для лица 
и тела, если смешать ее с неболь-

шим количеством растительного масла. 
Кофейный скраб рекомендуют ис-

пользовать перед походом на 
пляж или в солярий. После 

его использования за-
гар ложится рав-

номернее.

Ко-
фейная гу-

ща – прекрас-
ное органическое 

удобрение для комнат-
ных растений, которые 

любят кислую почву: 
роз, азалий, гор-

тензий и ка-
мелий.

Скраб для тела и лица

Скраб для тела и лица

Удобрение комнатных 

Удобрение комнатных растений 

растений 

на кофейной гуще
Оттеночное средство для волос
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Нередко люди приходят в храм за тем, 
чтобы решить практический вопрос. Или 
определиться, как поступить в конкретном 
случае. Но иногда вместо инструкций мы 
слышим слова, которые кажутся нам не от-
носящимися к насущной жизни. В чем же их 
ценность?

Дело в том, что наше поведение – это 
то, как мы проходим жизненный путь. Но 
ведь для того, чтобы идти, надо понимать, 
куда именно мы идем. Именно поэтому 
многие вещи в Священном Писании не 
касаются внешнего поведения и морали, 

а показывают высоту замысла Божьего, 
то, что Бог сделал и делает для нас еже-
дневно.

Сегодняшнее чтение именно таково. Мы 
слышим, что Христос говорит Отцу о Себе, 
о связи между Ними. Он говорит, что жизнь 
вечная заключается в том, чтобы люди 
«знали Единого истинного Бога и посланно-
го Им Иисуса Христа». Но как знание может 
быть жизнью? Знание, о котором говорит 
Христос, не является набором формул, 
речь идет о причастности, о знании опыт-
ном. 

Прозвучавшие сегодня евангельские 
слова показывают ту высоту, на которую 
Бог поставил человека, ради которой Он 
сотворил его... 

Христос говорит, что открыл имя Бога 
тем, кто пошел за Ним. И это имя для от-
павших людей, давно воспринимавших 
Бога как чужого и внешнего, прозвуча-
ло очень необычно, потому что это имя 
Отец. И это значит, что отношения с Ним 

должны быть как с Отцом. И каждый раз, 
когда грешим, Бог как родитель беско-
нечно скорбит. Конечно, это слово очень 
условно, т.к. Бог вне наших эмоций, но 
Он всю свою любовь и всю свою заботу 
вкладывает в то, чтобы спасти человека 
через Своего Сына. Именно поэтому от-
цы Первого Вселенского Собора, память 
которых празднует Церковь, боролись за 
мысль, что во Христе сам Бог пришел на 
землю, что именно Он захотел нас спасти, 
что Он сотворил человека и дальше дела-
ет всю остальную работу за нас и вместе 
с нами. И вот эти кажущиеся теоретиче-
скими вещи разрешаются в практиче-
ской плоскости. Я знаю, что я призван к 
любви. На это должна быть воля Бога и 
его благодатная помощь. Но при этом мы 
должны открыть этой благодатной по-
мощи свое сердце. Тогда, и только тогда, 
через всю нашу жизнь, через наши дела и 
поступки будет светить миру Божествен-
ный свет.

ДОРОГА 
К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 9 июня.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

После сих слов Иисус возвел 
очи Свои на небо и сказал: От-
че! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит 
Тебя, так как Ты дал Ему власть 
над всякою плотью, да всему, 
что Ты дал Ему, даст Он жизнь 
вечную. Сия же есть жизнь веч-
ная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа. Я про-
славил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить. И ныне прославь 

Меня Ты, Отче, у Тебя Самого 
славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира. Я открыл 
имя Твое человекам, которых 
Ты дал Мне от мира; они были 
Твои, и Ты дал их Мне, и они со-
хранили слово Твое. Ныне ура-
зумели они, что все, что Ты дал 
Мне, от Тебя есть, ибо слова, 
которые Ты дал Мне, Я передал 
им, и они приняли, и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, 
и уверовали, что Ты послал 
Меня. Я о них молю: не о всем 

мире молю, но о тех, которых 
Ты дал Мне, потому что они 
Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; 
и Я прославился в них. Я уже не 
в мире, но они в мире, а Я к Тебе 
иду. Отче Святый! соблюди их 
во имя Твое, тех, которых Ты 
Мне дал, чтобы они были едино, 
как и Мы. Когда Я был с ними в 
мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, Я со-
хранил, и никто из них не погиб, 
кроме сына погибели, да сбу-
дется Писание. Ныне же к Тебе 

иду, и сие говорю в мире, чтобы 
они имели в себе радость Мою 
совершенную.

«Я соблюдал их во имя Твоё» КАК 
ОТБЛАГОДАРИТЬ
СПАСИТЕЛЯ 
ЗА ПОМОЩЬ?

? Когда мы с друзья-
ми начинали 

общее дело, в при-
вычку вошло молить-
ся Спасителю и брать 
благословение на на-
чало дела. Теперь наш 
магазин с канцтовара-
ми процветает. Хочется 
отблагодарить Госпо-
да. Говорят, что есть 
специальная молитва? 
И.К.

Б лагодарственную 
молитву Спасителю 

можно произносить 
в любой ситуации. Би-
блия учит нас прослав-
лять Имя Господне в 
любых обстоятельствах. 
Поэтому существует 
много благодарствен-
ных молитв: за всякое 
благодеяние – Иисусу 
Христу, после принятия 
Таинства причастия – 
Святой Троице, есть бла-
годарственные молеб-
ны и акафисты. Выби-
райте то, что подскажет 
вам ваша любовь к Спа-
сителю. 

Литопсы
Очень необыч-

ные растения –
похожи на камеш-
ки, на которых 
распускают-
ся цветы. 
У расте-
ния нет 
с тебля, 
а лишь 
два плот-

но срос-
шихся ли-

ста, цвет кото-
рых также бывает 

разным (зеленые, се-
ро-зеленые, красно-корич-

невые, желто-коричневые, с 
мраморным или пятнистым ри-

сунком). Причем в природе цвет ли-
стьев определяется местностью, где 
они произрастают. Литопсы обладают 
удивительной способностью «раство-
ряться» в цвете окружающей среды, 
чтобы не быть съеденными животны-
ми. А в период засухи они способны 
даже «зарываться» в землю. Разме-
ры литопсов небольшие – до 5 см, что 
очень удобно для выращивания на ма-
леньких подоконниках и для неболь-
ших комнат.

Адениум
За красоту цветов его называют розой пу-

стынь – небольшое деревце сплошь усыпа-
но цветами. Зацветает уже с 
двухлетнего возраста. В при-
роде вырастает до 3 метров, 
в домашних условиях не бо-
лее 1,5 метра. Растет 
медленно, отчего аде-
ниум можно задейство-
вать в домашних мини-
садиках. Единственный 
момент, который очень важно 
учесть при выращивании: млеч-
ный сок растения ядовит. При 
пересаживании деревца и дру-
гих работах с ним необходимо надеть 
перчатки, следить за тем, чтобы сок не 
попал в глаза или на кожу.

Какими вам видятся растения пустынь? 
Верблюжья колючка да ребристые вы-
соченные кактусы, стойко растущие под 
лучами палящего солнца? 

Н а самом деле растительный мир пусты-
ни гораздо разнообразнее и оригиналь-
нее. Судите сами!

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ Ф
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Лампрантус 
Растение пустынь с цветами, напо-

минающими нежные маргаритки всевоз-
можной расцветки: от белого и оранжевого 

до бордового и фиолетового. Толстые листо-
вые пластины округлые или трехгранные по 

форме. Лампрантус – сильно ветвящееся 
кустарниковое растение (до 15 см в высо-

ту), с возрастом все больше поника-
ет к земле. Его можно выращивать 

как ампельное и почвопокров-
ное растение, как одиночное, 
так и в группе с другими.
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Это интересно
Необычная карта
Пустыни занимают порядка четверти всей площади суши 
на нашей планете. Многие из них – как, например, Саха-
ра – славятся миражами. На ее территории порядка 160 то-
чек, где заблудившийся путник может встретить иллюзию 
озера в окружении пальм, горного водопада, колодец. Что-
бы пустыня не вводила в заблуждение, была составлена 
специальная карта миражей.

Кстати
Меньше влаги, 
больше света
Растения пустынь привык-
ли к хорошему солнечному 
освещению. Но это не зна-

чит, что их нужно «жарить» 
на солнце. Гораздо комфор-

тнее им будет расти под рассе-
янным светом. Полив регулярный 

с обязательным просыханием почвы 
между поливами. Вода обязательно теплая, так 
как полив холодной водой может привести к 
болезни и даже гибели растения. Растениям пу-
стынь довольно комфортно расти при темпе-
ратурах нашего лета, зимой желательно по воз-
можности их переставить в более прохладное 
помещение (с температурой около 10 градусов) 
и полив свести практически к нулю. В это время 
они отдыхают и набираются сил для нового ро-
ста и цветения. Выходцы пустынь не нуждаются 
в повышенной влажности и опрыскивании. На-
оборот, чересчур влажная среда может приве-
сти к болезням.

итопссссссссссыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыЛиЛампрантус 

красота без миражейкрасота без миражей
 Встречаются два человека в пу-
стыне: 
– Ничего себе, какой здесь голо-

лёд! Сколько песка насыпали!
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Летом 
С платьем, как мы уже упоминали, все по-
нятно: надевай и иди. С сарафаном тоже 
все просто, но есть нюансы. Так, напри-
мер, летний сарафан носят, надевая под 
него лишь нижнее белье. 
Некоторые стремятся надеть под летний 
сарафан футболку или рубашку – это 
ошибка. Летний сарафан – это всегда от-
крытые плечи, никакую дополнительную 
одежду под него надевать не стоит. По-
этому, кстати, если вы не уверены в кра-
соте своих рук и плеч, лучше откажитесь 
от сарафана и наденьте платье. Летний 
сарафан ни при каких обстоятельствах 

не надевают в офис со строгим дресс-
кодом.
В холодное время года
Теплый сарафан – из шерсти или других 
плотных материалов – предназначен для 
холодного времени года, и носят его толь-
ко на что-то. Под теплый сарафан можно 
надеть водолазку, рубашку, легкую или 
строгую блузу. Сверху можно надеть жа-
кет или кардиган. Такой наряд отлично 
впишется в любой офис. К тому же, теплый 
сарафан дает простор для вариативности: 
можно под один и тот же сарафан надевать 
разные вещи и в результате формировать 
каждый день совершенно разные образы.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 lu

na
4/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 и
 о

тк
ры

ты
е 

ин
те

рн
ет

-и
ст

оч
ни

ки

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Платье или сарафан?
Вот в чём вопрос!Вот в чём вопрос!

Каждая женщина понимает, 
что лучше всего для жаркого 
летнего дня или тёплого 
вечера подходит платье. 
Платье – идеальный наряд: 
надела и пошла. 

Н е нужно подбирать со-
четание верха и низа, не 
нужно следить, чтобы, 

например, блуза не вылезла из 
юбки и т.п. Платье – это легко, и 
потому это лучший выбор для ле-
та. Или все же сарафан? Давайте 
разберемся.

Одна, но большая 
разница
Основное отличие сарафана от 
платья – это открытые плечи. Лиф 
может быть с лямками или без, 
объемным или корсетным, отрез-
ным или цельнокроеным, но плечи 
и руки всегда остаются открытыми.
Платье – это обязательно закры-
тые плечи. Платье может быть с 
рукавами или без, с воротником 
или без, с отрезным или цельно-
кроеным лифом, но плечи закры-
ты всегда.

Крой, ткань, цвет
Крой и платья, и сарафана может 
быть любым, в этом они ну просто 
близнецы-братья. Если, например, 
на фотографии женщины в пла-
тье или сарафане закрыть верх, 
определить, во что конкретно она 
одета, совершенно невозможно. 
То же самое касается материала и 
расцветки.
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Èç èñòîðèè âîïðîñà
Мужчины тоже носят
Знаете ли вы, что в стародавние времена 
платья и сарафаны носили, в основном… 
мужчины? Сарафаном, например, назывался 
длинный кафтан определенного кроя, кото-
рый надевали поверх рубахи. Лишь в XVII веке 
сарафан окончательно перешел в женский гар-
дероб. Носили сарафаны простолюдинки да 
незамужние купеческие дочки, всегда поверх 
длинной нижней рубахи – открытые плечи в 
допетровские времена даже представить было 
невозможно. В аристократический придвор-
ный мир сарафаны ввела Екатерина Вторая, 
которая искренне любила «все русское». 

Муж с женой в магазине. 
– Это платье мне идёт? 
– Не могу тебе ответить, дорогая, пока 
не узнаю, сколько оно стоит.

Платье должно быть доста-
точно облегающим, чтобы 
показать, что вы женщина, 
и достаточно свободным, 

чтобы показать, что вы леди. 
Эдит Хед

Что выбрать на лето?
На этот вопрос универсального отве-
та нет, но есть множество вариантов. В 
частности, такой: в офис – только платье, 
на пляж – лучше сарафан. А дальше ре-
шать только вам. И зеркалу.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 3 ПО 9 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

3 ИЮНЯ. Елена, Михаил, Ярослав.
4 ИЮНЯ. Владимир, Павел, Софья.
5 ИЮНЯ. Алексей, Борис, Василий, 
Дмитрий, Константин, Мария, Роман.
6 ИЮНЯ. Григорий, Геннадий, Ники-
та, Семён, Степан.
7 ИЮНЯ. Иван, Фёдор.
8 ИЮНЯ. Александр, Андрей, Марк.
9 ИЮНЯ. Анастасия, Диана, Леонид, 
Пётр.

ПРАЗДНИКИ

3 ИЮНЯ  Всемирный день 
велосипеда
4 ИЮНЯ  День крановщика 
5 ИЮНЯ  Всемирный день 
окружающей среды (День эколога)
6 ИЮНЯ  Пушкинский день 
в России (День русского языка)
8 ИЮНЯ  День социального работ-
ника в России
9 ИЮНЯ  День работников легкой 
промышленности

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Шиповник зацветает, 
грибы обещаетНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

4 и 5 июня, в Васили-
сков день и день Левона 
Огуречника, судили о 
будущем урожае. По-
явление большого коли-
чества оводов и пауков 
говорило о хорошем 
урожае огурцов.
Про 6 июня, день Сво-
бориного дерева (ши-
повника), говорили: 
«Шиповник цветет – 
румянец года ведет». 
Именно цветение ши-
повника в этот день 
сулило большой урожай 
сыроежек.
На 7 июня, в Иванов 
день, было принято на-
блюдать за рябиной: 
много цветов на рябине 
говорило о богатом уро-
жае зерновых, поздний 
цвет этого дерева озна-
чал долгую осень.

В день Карпа Карполо-
ва, 8 июня, следили за 
водоемами. Прилив реки 
предвещал ясную погоду, 
отлив – осадки. У поверх-
ности воды играет рыба 
или раки выходят на бе-
рег – к сырой погоде.
9 июня считали Федори-
ным днем и наблюдали 
за явлениями природы. 
Если за окном солнечно, 
а дятел сильно стучит 
клювом, то скоро будет 
дождь. Дождь предве-
щали и духота во время 
восхода солнца, и шум 
леса в безветренную 
погоду.

3 ИЮНЯ
В 1785 году был впервые 
продемонстрирован па-
рашют.
В 1927 году в Москве 
были снесены Красные 
ворота.
4 ИЮНЯ
В 1897 году в Петербур-
ге начато строительство 
крейсера «Аврора».
В 1962 году на советские 
киноэкраны вышел пер-
вый номер сатирического 
киножурнала «Фитиль».
5 ИЮНЯ
В 1880 году в Москве со-
стоялся первый Пушкин-
ский праздник.
В 1988 году Русская 
православная церковь от-
метила тысячелетие кре-
щения Руси.
6 ИЮНЯ
В 1957 году в Москве от-
крыт магазин «Детский 
мир».

7 ИЮНЯ
В 1883 году в Москве 
освящен храм Христа 
Спасителя.
8 ИЮНЯ
В 1869 году запатентован 
первый в мире пылесос.
9 ИЮНЯ
В 1945 году была учреж-
дена медаль «За взятие 
Берлина».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Новолуние 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Восход: 4 ч. 09 м. Заход: 20 ч. 33 м.
Долгота дня: 16 ч. 24 мин.

Восход: 4 ч. 08 м. Заход: 20 ч. 34 м.
Долгота дня: 16 ч. 26 мин.

Восход: 4 ч. 07 м. Заход: 20 ч. 35 м.
Долгота дня: 16 ч. 28 мин.

Восход: 4 ч. 07 м. Заход: 20 ч. 36 м.
Долгота дня: 16 ч. 29 мин.

Восход: 4 ч. 06 м. Заход: 20 ч. 37 м.
Долгота дня: 16 ч. 31 мин.

Восход: 4 ч. 06 м. Заход: 20 ч. 38 м.
Долгота дня: 16 ч. 32 мин.

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 39 м.
Долгота дня: 16 ч. 34 мин.

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

3

4

5

6
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Лу-
жи по-

утру – это 
слёзы людей, 

которые не 
хотят идти на 

работу.
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Почему Илья Сергеевич решил, 
что свидетель лжет? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 21:  Прага в ограблении не 
участвовал вовсе, Бык был за рулем, стрелял Дырявый, 
третьим преступникам, участвовавшим в ограблении, 
был Малой. 

Очень важный 
свидетель 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

И лья Сергеевич 
спешил на вы-
зов. Хорошо, 

что служебная машина 
была свободна, – дело не 
требовало отлагательств. 
В одном из загородных 
домов имела место быть 
попытка убийства. Тра-
гедия не случилась лишь 
чудом. Но у женщины, на 
которую покушались, слу-
чился сильнейший нерв-
ный срыв, ее увезли в кли-
нику, а значит, главный 
свидетель пока показа-
ния дать не мог. Требова-
лось как можно быстрее 
попасть на место престу-
пления и попытаться хоть 
что-то выяснить по горя-
чим следам. 

У входа в дом, нахо-
дившийся по оз-
наченному адре-

су, следователя встретил 
участковый загородного 
коттеджного поселка и 
некто Валентин Петрович, 
назвавшийся соседом по-
терпевшей. 

– Это я привел участко-
вого, – тут же отрапорто-
вал тот,  протянув следо-
вателю руку. 

В ы были свидете-
лем преступле-
ния? – оживился 

Илья Сергеевич.
– Ну как вам сказать… – 

замялся мужчина. 

– Как есть, – безапелля-
ционно отрезал следова-
тель. 

Х орошо, – кивнул 
Валентин Петро-
вич. – Я в город 

утром ездил. Жена мне 
список продуктов соста-
вила, пришлось помотать-
ся по супермаркету. Так 

вот, значит, вернулся я из 
города, машину во двор 
загнал, пакеты с продук-
тами начал выгружать. 
Несколько раз туда-сюда 
ходить пришлось. Как-то 
все подъелось, закупать-
ся пришлось основатель-
но. Ну так вот, пакеты я 
все перетаскал, даже кое-
что успел в холодильник 
забросить. Переоделся, 
вернулся во двор, машину 
загнал в гараж и закопал-
ся тут же на верстаке. Хо-
тел точило наладить, надо 
было тяпку заточить да в 
тепличке порыхлить по-
мидоры. Тут-то и услышал 
громкий вскрик, а затем 
выстрел. 

– И пошли посмотреть, 
что случилось? – поинте-
ресовался Илья Сергеевич 
у ненадолго замолчавшего 
мужчины. 

– Нет, конечно! – возму-
тился тот, – я же не само-
убийца. Сразу опрометью 
ринулся к участковому. 
Благо знал, где его найти. 
Приходилось сообщать-

ся… по личному вопросу, –
свидетель метнул беглый 
взгляд на молоденького 
участкового. 

– Ну да, – бесхитрост-
но кивнул участковый, – 
обычные соседские раз-
борки. С потерпевшей все 
забор с участка на участок 
переносили. Никак с гра-
ницами определиться не 
могли. 

– Есть такое, – нехотя 
кивнул мужчина. – Но со-
чувствия к человеку, по-
павшему в такую ситу-
ацию, это не отменяет. 
Словом, участкового я 
привел. Вас вот и скорую 
вызвали. Мое дело сторо-
на. 

– А гараж ваш осмотреть 
можно? – попросил Илья 
Сергеевич. 

– Мой гараж? – удивил-
ся мужчина. – А он к делу 
каким боком? 

П росто полюбо-
пытствовать, –
с л е д о в а т е л ь 

обезоруживающе улыб-
нулся. 

Валентин Петрович по-
жал плечами, но просьбу 
следователя выполнил. 
Все трое прошли во двор, 
затем хозяин достал связ-
ку ключей из бокового 
кармана ветровки, немно-
го покопался, выбирая 
нужный. Открыл гараж и 
широким жестом пригла-
сил следователя войти. 

Илья Сергеевич оглядел 
помещение беглым взгля-
дом, а затем сказал совер-
шенно обескураженному 
мужчине:

– Ничего необычного я 
тут не увидел, а вот поче-
му вы врете относительно 
событий происшедшего, я 
предлагаю нам выяснить, 
проехав в отделение.

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Хлебница. 
Кожан. Дебютант. Стартер. Зо-
диак. Медведь. Чин. Бизон. Зав-
уч. Едок. Модератор. Пробег. 
Мелкота. Каскад.
По вертикали: Портрет. За-
правщик. Леер. Блюдолиз. Ика-
ние. Аптека. Дендролог. Налад-
ка. Тупость. Черпак. Ботокс. Не-
чет. Меха.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начи-
ная с клетки, на которую 
показывает стрелка. 

1. Объект маникюрши для 
шлифовки. 2. Сообщество 
людей искусства. 3. Сдель-
ная за работу. 4. Теплее 
плаща. 5. В него пускают ка-
питал. 6. Кожа да кости. 7. 
Масличный жмых. 8. Стайка 
пацанов. 9. В рассказе у Че-
хова под №6. 10. Гордость 

пса с родословной. 11. При-
мета Хоттабыча и Фиделя Ка-
стро. 12. Попугай. 13. Бывает 
кусачей. 14. Артист, сыграв-
ший в «Мастере и Маргарите» 
поэта Бездомного. 15. В нем 
остаются при убытках. 16. Ки-

нозвезда Марлон ... 17. Не-
отесанный обрубок бревна. 
18. Средство передвиже-
ния Чичикова. 19. Они для 
аплодисментов. 20. Бродя-
га на Руси. 21. Страна кле-
нового листа и кленового 
сиропа. 22. Коленце соло-
вьиной серенады. 23. Ос-
вещающая щепка. 24. При-
ложение к котлете. 25. Поч-
ти рабская зависимость. 
26. Увечный в инвалидной 
коляске. 27. Мастер у Бажо-
ва. 28. Несется с вершины 
снежная ... 29. Драндулет 
на лошадиной тяге. 30. Он 
царевну в гробу видал. 31. 
Реальнее журавля в небе.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Ноготь. 2. Богема. 3. Оплата. 4. Пальто. 5. Оборот. 6. Худо-
ба. 7. Макуха. 8. Ватага. 9. Палата. 10. Порода. 11. Борода. 12. 
Какаду. 13. Собака. 14. Галкин. 15. Наклад. 16. Брандо. 17. Чур-
бак. 18. Бричка. 19. Ладони. 20. Калика. 21. Канада. 22. Рулада. 
23. Лучина. 24. Гарнир. 25. Кабала. 26. Калека. 27. Данила. 28. 
Лавина. 29. Рыдван. 30. Елисей. 31. Синица.

ОТВЕТЫ
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Овнам придется проявить немалую изобре-
тательность, чтобы реализовать задуманное. 

Успех старайтесь закреплять прилежной, вдумчивой 
работой. Легкомысленность может стать основной 
причиной разлада с любимым человеком. Он ждет от 
вас основательности. 

Ракам может понадобиться помощь. Так спра-
виться с любыми жизненными проблемами 

будет гораздо легче. Близких людей не стоит изводить 
необоснованными придирками. Своей половинке 
стоит больше доверять, баловать приятными сюрпри-
зами. 

Вряд ли Близнецы могут рассчитывать на то, 
что успехи сами будут падать им в руки. Придется не-
мало попотеть. Кувырком могут полететь семейные 
планы. Не огорчайтесь, все можно легко переиграть. С 
любимым человеком стоит быть нежнее и проявлять 
чуткость. 

Все тайные надежды Дев начнут сбываться чу-
десным образом. Конечно, это сразу скажется 

на настроении. Легче станет справляться с задачами. 
В делах любовных не упустите свой счастливый шанс, 
такой случай может выпасть еще нескоро. 

Львам захочется проявить себя, и все воз-
можности для этого есть. Самое время на-

чать посещать какие-либо курсы, проштудировать по-
лезную литературу, отказаться от вредных привычек. 
Что касается личной жизни, то звезды советуют быть 
тут чуточку напористее. 

Неделя Скорпионов пройдет легко и приятно. 
Но в особенности вашим вниманием завладеет 

сфера романтических отношений. Флиртовать, давать 
надежду, разбивать сердца и влюблять – все в вашей 
власти. Но подумайте, будете ли вы счастливы, причи-
нив боль кому-то. 

Весы рискуют допустить нелепую профес-
сиональную ошибку. А все из-за рассеянно-

сти. Важно собраться, вспомнить о том, что можно 
сделать еще одну попытку, или попросить помощи у 
более опытных, если это необходимо. Зато в объятиях 
любимого человека вы сможете отдохнуть.

Козероги будут настроены очень позитивно, а 
потому решать любые проблемы, которые под-

кинет судьба, будет легко и даже приятно. Что орешки 
щелкать. Появится даже некоторый азарт. Любимого 
человека берите в свою компанию позитивных акти-
вистов. 

Благодаря присущей Водолеям интуиции, 
под силу им будет разобраться даже в самых 

каверзных вопросах хоть на работе, хоть в семье, хоть 
в личной жизни. Эта неделя – время раскрытия тайн и 
решения загадок. Свою половинку искупайте в ласке 
и нежности. 

Постоянные колебания настроения и присту-
пы пессимизма могут негативным образом 

сказаться на работе Стрельцов. Если необходимо, об-
ратитесь к психологу. С благодарностью принимайте 
помощь. Любимого человека хольте и лелейте. Это 
вам необходимо. 

Тельцам стоит проявлять энтузиазм при реше-
нии текущих вопросов, иначе те рискуют надол-

го застопориться. Любые семейные проблемы будут 
решаться довольно легко. Ваше природное обаяние и 
магнетизм сыграют на руку в желании наладить лич-
ную жизнь. 

Неделя Рыб подходит для того, чтобы внести яс-
ность в свои личные отношения, а также пойти 

навстречу желаниям близких людей. Важнейшей со-
ставляющей душевного комфорта будет уют домаш-
него очага. Ради него всей семье стоит приложить 
некоторые усилия. 
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