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Мария Куликова стала 
травницей

На телеканале «Россия» – премьера 
мелодраматического сериала «Ан-
гелина». Это история про сложные 
взаимоотношения семей, которые 
враждуют на протяжении двух де-
сятков лет. Главные роли исполняют 
Мария Куликова, Татьяна Колгано-
ва, Виталий Кудрявцев, Александр 

Яцко, Дарья Легейда. А поскольку 
в телепроекте показана жизнь раз-

ных героев на протяжении 23 лет, роли 
молодых и персонажей в их же возрасте 

играют разные артисты. Поэтому кастинг был 
довольно сложным. Пары актеров должны были быть 
похожи не только внешне, но и даже мимикой. Так, од-
ну из главных героинь Ангелину (это травница, которая 
живет в деревне) в молодости сыграла Анна Сагайдач-
ная, а в зрелом возрасте – Мария Куликова. 

Сергей Лазарев 
и «Видели видео»

На Первом канале идут съём-
ки нового сезона шоу «Видели ви-
део». Ведущим, как и в первом сезо-
не, остался Александр Смол. Созда-
тели проекта приготовили и самые 

интересные, и смешные сюжеты. 
Кроме того, в студии программы по-

бывают Сергей Лазарев, Юлия Такшина, 
Дмитрий Дибров, Виктор Салтыков, Лев 

Лещенко, Алла Духова, Яна Кошкина, Сергей 
Белоголовцев, Михаил Гребенщиков и многие дру-
гие. У каждого из них будет своя история. Так, напри-
мер, Сергей Лазарев посмотрит пародию на свой клип 
«Сдавайся», вспомнит «непоседливые» годы вместе с 
руководителем коллектива Еленой Пинджоян и новы-
ми участниками «Непосед», а также расскажет о сво-
ей семье. 
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– Я могу дать то же, что 
и давал. Во всяком случае 
я занимаюсь любимым 
делом. А тот человек, ко-
торый занимается люби-
мым делом, может дать 
многое. В конце концов, 
чувство юмора, которое 
не затупилось за эти го-
ды, на что я надеюсь. Я в 
принципе чувствую в себе 
драйв, энергетику, кото-
рой хочется делиться. 

– Часть своего времени 
вне телевидения вы по-
святили стендапу. Мож-
но сказать, что вы от-
тачивали своё мастер-
ство ведущего, став 
стендап-комиком?

– Навык ведущего не про-
сто не растерял, а действи-
тельно подточил, отшлифо-
вал, потому что работать на 
живую аудиторию, которая 
находится в полуметре от 
тебя, легким делом не на-
зовешь. С другой сторо-
ны, доброжелательность, 
любовь тоже чувствуются 
острее. Думаю, сейчас я в 
отличной форме.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Новое развлекатель-
ное шоу СТС «Дело 
было вечером» имеет 
одно важное отличие 
от других: оно дарит 
не только хорошее 
настроение, но и идеи 
для весёлого досуга. 

П росто берите 
и пользуйтесь! 
Правда, вам 

обязательно понадобится 
главный координатор –
такой, как ведущий шоу 
Михаил Шац. Мы поговори-
ли с ним в надежде взгля-
нуть на передачу и на теле-
видение в целом его глаза-
ми, так сказать изнутри.

Возвращение 
с надеждами

– Михаил, вы возвраща-
етесь не только на канал 
СТС, но и на телевидение 
в целом. Что лично вы 
ждёте от нового этапа 
своей жизни?

– Возвращаться сложно, 
но, если честно, не возвра-
щаться еще сложнее. Не 
знаешь, что легче на самом 
деле. Я воодушевлен, ко-
нечно, всегда надеешься 
на лучшее. Во всяком слу-
чае иду с открытой душой и 
большими надеждами. 

– А чем вас привлекло 
шоу «Дело было вечером»?

– Этот проект – отсылка 
к «Хорошим шуткам», по-
тому что идея соревнова-
ний известных людей в до-
машней атмосфере была 
философией как раз того 
шоу. Так что мне вдвойне 
приятней возвращаться. 
На мой взгляд, новая про-
грамма – честная и ис-
кренняя, в ней простые 
эмоции и коллизии, нет 
ничего надуманного.

Планка 
телевидения 
выросла

– В ноябре прошлого 
года вы участвовали в 
шоу «Слава богу, ты при-
шёл!», ведущим которо-
го в своё время являлись. 

Думаю,сейчас

Тогда возникло ощуще-
ние, что вы соску-
чились по телесъё-
мочной «движу-
хе». Так и есть?

– Съемки в 
шоу стали дей-
ствительно определен-
ным этапом в моей жизни. 
А понимание, что я соску-
чился, пришло уже давно. 
Просто я слишком много 
времени посвятил телеви-
дению, и оно прочно вошло 
в мою жизнь. Конечно, все 
это очень круто – я про ат-
мосферу, которая царит на 
съемочной площадке. Это 
вдохновляет и дает драйв. 

– На ваш взгляд, как 
за время вашего отсут-
ствия изменилось теле-
видение?

– В первую очередь, это 
совершенно другой уро-
вень сериалов, которые 
становятся высокопро-
фессиональным художе-
ственным высказывани-
ем, привлекающим милли-
оны зрителей. И неважно, 
где сериал показан, – на 
телевидении или интер-
нет-платформах. Кроме 
того, телевидение стало 
испытывать еще большую 
конкуренцию, с теми же 
онлайн-кинотеатрами и 
YouTube. Конечно, вырос-
ла планка качественно-

Музыку не остановить
– Ещё одна изюминка шоу – это группа 

JUKEBOX TRIO. Какие их достоин-
ства отмечаете?

– Просто этих ребят не-
возможно остановить. 

Кажется, что мы снимаем 
программу в перерывах, 

когда они не играют (улы-
бается). Но вообще это 

идеальная группа: без 
музы-

кальных 
инстру-
ментов 
может 

сделать 
целый концерт.

КСТАТИ

Михаил ШАЦ: 

я в отличной форме

– Я могу дать то же, чт
и давал. Во всяком случа
я занимаюсь любимым
делом. А тот человек, ко
торый занимается люби
мым делом, может дат
многое. В конце концов
чувство юмора, которо
не затупилось за эти го
ды, на что я надеюсь. Я 
принципе чувствую в себ
драйв, энергетику, кото
рой хочется делиться. 

– Часть своего времен
вне телевидения вы по
святили стендапу. Мож
но сказать, что вы от
тачивали своё мастер
ство ведущего, став
стендап-комиком?

– Навык ведущего не про
сто не растерял, а действи
тельно подточил, отшлифо
вал, потому что работать н
живую аудиторию, котора
находится в полуметре о
тебя, легким делом не на
зовешь. С другой сторо
ны, доброжелательность
любовь тоже чувствуютс
острее. Думаю, сейчас я 
отличной форме.

Подготовила
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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– Ещё одна изюминка шоу – это группа 

JUKEBOX TRIO. Какие их достоин-
ства отмечаете?

– Просто этих ребят не-
возможно остановить. 

Кажется, что мы снимаем 
программу в перерывах, 

когда они не играют (улы-
бается). Но вообще это 

идеальная группа: без 
музы-

кальных 
инстру-
ментов 
может 

сделать 
целый концерт.

КСТАТИ

Шоу 
«Дело было 

вечером» – каж-
дую субботу 
в вечернем 
эфире СТС.

Äåòàëè
Участнику нужно 
побыть ребёнком
– В чём заключается ва-
ша роль как ведущего?
– Как оказалось, звезды у 
нас азартные, всем хочется 
победить, и неважно, во что 
играть. Каким бы ни был 
человек по характеру, но, 
когда он попадает в такие 
игровые условия, задор бе-
рет верх, и человек стано-
вится собой. Моя же зада-
ча – освободить участника 
от каких-то условностей и 
дать ему побыть ребенком.
– Какие конкурсы ждут 
героев?
– Насколько я помню, в про-
грамме порядка тридцати 
конкурсов, и в каждом вы-
пуске участников ждут пять-
шесть забавных игр в домаш-
ней обстановке. Например, 
всеми любимый «Крокодил».
– А вы сами вне съёмок во 
что  можете сыграть с 
друзьями?
– Например, в «Шляпу» – 
это разновидность «Кро-
кодила». Это когда в шляпу 
опускаешь бумажки со сло-
вами, пускаешь по кругу, 
каждый вытаскивает слово 
и показывает его. Мне нра-
вится, что эта игра собирает 
как взрослых, так и детей. 
Когда много выпито, что-то 
съедено и хочется чего-то 
еще – просто идеальный 
вариант (улыбается).

го контента, 
который должен «це-
плять» зрителя. Это 
уже серьезная борь-
ба. Я ведь еще могу 
сравнивать с 90-ми. 
Для меня те годы бы-
ли как нахождение в 
санатории, где тебе, как 
выздоравливающему, да-
вали заниматься тем, чем 
хочется, к чему душа тяго-
теет. Тогда были не то что 
детские игры, тогда воз-
никали прекраснейшие 
проекты и не было этой 
жесточайшей конкурен-
ции. Выпуская «О.С.П. – 
студию», первые полгода 
мы в принципе не знали 
рейтингов. Нам просто го-
ворили: «Ребята, все хоро-
шо, круто, вы популярны». 
А какие там цифры – нас 
это вообще не волновало.

Чувство юмора Чувство юмора 
по-прежнему по-прежнему 
остроеострое

– Как думаете, что 
сейчас вы можете пред-
ложить телезрителям? 
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Аки пчела
Пчелы не случайно – признанный сим-
вол трудолюбия. Они добывают мед, ко-
торый в Библии назван «небесной пищей». 
Чтобы добыть одну ложку меда, около 200 
пчел должны трудиться целый день. А вся 
пчелиная семья, которая состоит из 50 000 
насекомых, может собрать за сезон 30-50 
кг меда. За день пчелы облетают около 
12 га земли. Представляете, насколько 
трудолюбивы эти насекомые? А еще они 
преданы семье. Недаром на 
монетах в Древней Гре-
ции печаталось изо-
бражение пчелы, 
которая считалась 
символом любви 
и плодородия.

Кто придумал 
воскресенье?
Устроить выходной 
день в воскресенье пер-
вым придумал римский им-
ператор Константин. У римлян 
дни недели назывались именами светил: 
Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, 
Сатурн и Солнце. Причиной решения 
стал сон, который приснился правите-
лю. Константин увидел во сне солнце с 
надписью о победе. Сон оказался вещим: 

римские войска выиграли бой в день 
Солнца. Ради праздника Констан-

тин и объявил последний день в 
неделе выходным. В России же 

воскресенье стало нерабочим 
днем лишь в 1897 году.

История 
тарелки

На Руси изготавли-
вали посуду из самых 

разных материалов: 
дерева, глины, стекла и 

металлов. Каждая тарелка была рас-
считана на двух едоков. Даже все ре-
цепты того времени включали в себя 
ингредиенты на двух человек. Посуда 
из драгоценных металлов была очень 
дорогой, поэтому ели из нее сразу 
несколько человек. За царским 
столом размер блюда означал от-
ношение царя. Тем, кто в мило-
сти, еду подавали на больших 
тарелках. Если тарелка ма-
ленькая – быть опале.

Реклама – двигатель торговли
Оказывается, реклама – довольно 
древнее изобретение. Ученые нашли еги-
петский папирус с объявлением о продаже 
раба с необыкновенными достоинствами. 
В начале ХХ века русский промышленник 
выпустил коньяк под своим именем и на-
нял группу студентов. Молодые люди при-
ходили в питейные заведения и требовали 
именно этот напиток, если такого им не по-
давали, студенты устраивали скандал. Эта 

история попала в газеты, 
и коньяк стал пользо-

ваться спросом. Все-
таки самое глав-

ное в рекла-
ме – оригиналь-
ная идея.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Дедовские 
методы
•  •  На Руси дети воспитыва-
лись в строгости. Они за-
нимали низшее положение в 
семейной иерархии и росли 
в полном подчинении стар-
шим. Если ребенок нарушал 
законы семьи, отец прибегал 
к порке. Согласно «Домо-
строю», наказывать чадо 
физически – это обязанность 
отца семейства.

•  •  Японские традиции вос-
питания детей основаны на 
коллективизме, на подчине-
нии своих желаний желани-
ям большинства. Например, 
в детских садах Японии груп-
пы постоянно перемеши-
вают, чтобы дети учились 
быстрее находить общий 
язык с окружающими. При 
этом лидерские качества и 
выпячивание своего «Я» по-
рицаются. 

«Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещён», 1964 г.

О чём? Режиссер Элем 
Климов снял прекрасный 
фильм, интересный и де-
тям и взрослым, который 

сегодня можно показывать как пу-
теводитель по всему «советскому». 
При этом фильм о том, как мальчик 
Костя Иночкин проводит каникулы 
в пионерском лагере, – удивитель-
но смешной, полный абсурдного 
юмора, который дети 9-11 лет мо-
ментально «считывают».
 Чему учит? Дружить, быть са-
мостоятельным, ценить свобо-
ду. 

«Баллада 
о солдате», 

1960 г.

О чём? Трога-
тельная исто-
рия Григория 

Чух-
рая о 
Ве-
ликой 

Отечественной 
вой не, но не о 
военных действи-
ях, а об отношени-
ях людей. 19-летний 
солдат Алёша Скворцов 
награжден за подвиг коротким 
отпуском для встречи с матерью. 
Эшелоны, встречи, первая любовь, 
расставания и потери. Фильм заста-
вит задуматься и подростков, и тех, 
кто постарше.
Чему учит? Понимать ценность 
и хрупкость человеческой жизни, 
беречь мир в душе и мир на планете. 

1939 г.
О чём? Трогательная 
лирическая комедия 

Татьяны Лука-
шевич извест-
на всем пред-
ставителям 

старшего поколения 
благодаря крыла-
той фразе Фаины 
Раневской: «Муля, 
не нервируй меня!». 
События фильма 
разворачиваются во-
круг 5-летней Ната-
ши, которая уходит 
из дома «погулять», 
встречает интерес-
ных людей и попа-
дает в неожиданные 
ситуации. Люди в 
довоенной Москве 
невероятно добрые 
и отзывчивые. Имен-
но благодаря этому с 
маленькой Наташей 
ничего не случилось. 
Чему учит? Учит 
детей любого воз-
раста быть до-
брыми и отзывчи-
выми, стремиться 
помогать тому, 
кто попал в беду, не 
проходить равно-
душно мимо чужих 
проблем. 

«Республика 
ШКИД», 

1966 г.
О чём? Об 
интернате-

комму-
не для 
бес-
при-

зорников, 
которые после 

революции за-
полнили подво-

ротни Петербурга. 
Сами воспитанники 

называют свою школу «Ре-
спублика ШКИД». Фильм прон-
зительно современный, а точ-
нее, он вне времени: ситуации, 
персонажи, отношения между 
людьми. 
Чему учит? Гуманизму, порядоч-
ности, бескорыстию, вере в 
идеалы и в честных, порядочных 
людей.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Обеденный 
перерыв 
с пользой
Обеденный перерыв – это 
целый час свободного време-
ни в середине рабочего дня. 
Как использовать это время с 
пользой?

Всем, у кого есть дети, 
очевидно: процесс 
воспитания ребёнка 
не может ограничи-
ваться нравоучитель-
ными беседами. 

В деле привития 
своему ребенку 
или внуку мо-

ральных норм могут по-
мочь кинофильмы нашего 
детства. Если попросить 
чадо вместе с вами по-
смотреть фильм («Что-
бы мне одной/одному не 
скучно было!»), то можно, 
не напрягаясь, донести 
до него мысль о том, как 
важно быть честным, сме-
лым, любить и защищать 
свою семью и Родину. 
Какие же фильмы сто-
ит посмотреть вместе с 
детьми? 

ПОКУШАТЬ
«Война войной, а обед по рас-
писанию»! Успешный человек 
никогда не планирует рабочие 
звонки и встречи на обеденный 
перерыв. Важнее, чтобы орга-
низм получил с пищей энергию 
для новых свершений. 
РАЗМЯТЬСЯ
Покушали? Не упустите возмож-
ность выйти из-за стола и прой-
тись, чтобы наладить кровообра-
щение, сменить картинку перед 
глазами и разрядиться. 
ПОДЫШАТЬ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ
Выйдите на улицу, чтобы на-
сытить мозг кислородом и снять 
стресс. В одиночестве или вместе 
с коллегами – прогулка в любом 
случае пойдет вам на пользу.
ПООБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ
Общение с коллегами не только 
на рабочие темы – отличная 
возможность получить новую ин-
формацию, установить полезные 
контакты и связи. 
РЕШИТЬ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
За полчаса можно успеть опла-
тить счета, посетить ближайший 
магазин, чтобы не тратить время 
на покупки после работы, сделать 
несколько личных звонков, со-
ставить список самых важных 
домашних дел. 
НАЙТИ ВРЕМЯ ДЛЯ УВЛЕЧЕНИЯ
Посвятив хоть несколько минут 
любимому увлечению (чтению 
романа, компьютерной игре, 
вязанию или физическим упраж-
нениям), вы сможете вернуться к 
работе с новой энергией. 
ВЗДРЕМНУТЬ
Даже 20-минутный обеденный 
сон поможет вам оставаться в 
тонусе до конца рабочего дня, а 
вечером у вас будут силы, чтобы 
посвятить себя семье, друзьям 
и хобби. А
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Сами во
называют с

б ШКИД

О чём? О том, как в пред-
военное время дети – Тимур и 
его друзья – помогают семьям 
красноармейцев и противостоят 

злостному хулигану Квакину, который тер-
роризирует дачный поселок. Благодаря это-
му фильму в СССР появилось целое тиму-
ровское движение. Будет интересен де-
тям от 7 до 12 лет.

Чему учит? Различать добро 
и зло, не стесняться совер-

шать добрые поступ-
ки.

«Подкидыш»,

«Тимур и 
его команда», 1940 г.

Давно уже выпустили в цвете «17 мгновений 
весны». Когда же, наконец, появится «Ёжик в ту-
мане» с протёртым объективом?

3ФИЛЬМ

4ФИЛЬМ
5ФИЛЬМ2ФИЛЬМ

которые помогут в воспитании детейкоторые помогут в воспитании детей

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Чего мы ожидаем от брака?Ради своей семьи мы стре-
мимся к лучшему, попутно 
становясь сильнее, умнее и 
успешнее. Для себя самого 
мы бы, возможно, и не захо-
тели строить дом, совершать 
интересные путешествия, 
строить карьеру... Семья – ис-
точник нашего вдохновения. 
Чувствуя поддержку близких, 
их веру в наши силы, мы спо-
собны свернуть горы.

Э то не просто информация 
к размышлению. Это за-
дачи для самосовершен-

ствования!

ЖЕНА ожидает, 
что муж будет:
•  Другом, надежным и ин-
тересным.
•  Защитником, который 
поможет.
•  Спонсором.
•  Хозяином дома, который 
поможет обустроить быт.
•  Хорошим любовником.
•  Отцом ее детей, который 
обожает своих чад.

МУЖ ожидает, 
что жена будет:
•  Другом, с которым легко 
и тепло.
•  Красавицей, на которую 
приятно смотреть.
•  Любовницей, изобрета-
тельной и влекущей.
•  Хозяйкой, обустраиваю-
щей быт.
•  Помощницей в его делах.
•  Матерью его детей.

ЖЕНА разочарована, если муж 
становится:
•  Человеком, лишающим свободы, друзей.
•  Ревнивцем.
•  Привередой, выдвигающим постоянные 
претензии.
•  Эгоистом, с которым жене одиноко и ко-
торый живет «отдельно от семьи».
•  Непрестижным – не на уровне в компании.
•  Неряхой. 
•  Эксплуататором.
•  Лентяем.

МУЖ разочарован, 
если жена становится:
•  Оппозиционеркой, посто-
янно спорящей.
•  Дамой, лишающей свобо-
ды и развлечений.
•  Недовольной, постоянно 
выражающей упреки и пре-
тензии.
•  Паразиткой, все взвалива-
ющей на мужа.
•  Неряхой.

Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

.
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1-б. Пуш-
кин за-
нимался 
боксом.
2-а. Метал-
лическая 
трость по-
эта весила 
более 15 кг.
3-а-в. 
Игроки 
тогда дели-
лись на две 
категории: 
банкометов 
и понтеров. 
4-в. Романс 
Глинка 
посвятил 
своему ис-
точнику 
вдохнове-
ния – Екате-
рине Керн.

ОТВЕТЫНаше литературное всё
«Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явле-
ние русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может 
быть, явится через двести лет…» – так писал Николай Васильевич Гоголь. 

1. Известно, что Пушкин активно ув-
лекался именно этим видом спорта 
и был в России в числе первых, кто 
выписывал из Англии специальную 
книгу для своих занятий. Каким ви-
дом спорта занимался Александр 
Сергеевич?
а) Конным спортом.
б) Боксом.
в) Фехтованием.
2. Пушкин был известен как меткий 
стрелок. Но на дуэлях специально про-
махивался – истории не известно ни 
об одном раненом его противнике-ду-

элянте. Для того, чтобы рука уверенно 
держала оружие, а выстрел был меток 
и точен, Александр Сергеевич посто-
янно носил с собой именно эту вещь.
а) Металлическую трость.
б) Лорнет стрелка.
в) Дуэльную перчатку.
3. Во времена Пушкина в высшем све-
те была мода на карточные игры. Поэт 
тоже любил сыграть партию в карты. 
Хотя, мягко говоря, Александр Сер-
геевич был не слишком удачливым 
картёжником. Однажды он проиграл 
более 20 тысяч рублей за один раз. И 

это был не единственный его крупный 
проигрыш. Известно, что после смер-
ти поэта император Николай I уплатил 
кредиторам карточные долги Алек-
сандра Сергеевича. Что, безусловно, 
свидетельствует об уважении мо-
нарха к личности и творчеству гения. 
Кстати, как во времена Пушкина назы-
вали человека, играющего в карты? 
а) Банкомет.
б) Вистовик.
в) Понтер.
4. Своё знаменитое стихотворение «Я 
помню чудное мгновенье» Пушкин 
посвятил Анне Петровне Керн. Через 
20 лет Михаил Иванович Глинка напи-
шет на эти стихи прекрасный романс. 
Кому посвятит свой романс Глинка?
а) Музе поэта Анне Керн.
б) Своей жене Марии Ивановой.
в) Дочери Анны Керн – Екатерине. 

Вкус и стиль –
понятия родственные

– Ток-шоу «Мальцева» заявлено как телепередача о стиле жиз-
ни. Можно сказать, что слово «вкус» в определённой степени 

синоним слова «стиль»?
– Безусловно, это родственные понятия. Просто вкус больше сфо-

кусирован на отдельном восприятии человека, на том, насколько он 
чувствует красоту, понимает и может воплотить ее в жизнь.

– Вы нередко делаете акцент на психологии жилья. Что в это по-
нятие вкладываете?

– Дом – зеркало, в котором мы отражаемся. Все наши психологические 
проблемы, восприятие мира, образы транслируются в нашем доме. Если 

мы отражаемся в доме, то и дом отражается в нас. Поэтому и существует 
такое понятие, как психология жилья, интерьера. Это такая тонкая ма-

терия, при помощи которой можно увидеть некоторые проблемы 
человека и попытаться решить их. Внешние изменения могут 

привести к внутренним, если их вовремя заметить и 
попытаться исправить то, что мешает счастливо 

жить. Многие люди решают таким образом 
свои проблемы. Мы по возможности 

помогаем им в этом.

– Недостатка в герои-
нях, которые хотят пре-
образиться, в нашем ток-
шоу нет. Они легко и даже 
с радостью идут на экспе-
рименты с собой. Попасть 
в руки профессиональных 
стилистов – для любой 
женщины редкий шанс. 
Его предоставляет наша 
телепередача.

– А сами решались на 
перемены с собой? Вы 
смелая в этом отноше-
нии?

– В определенный мо-
мент я решилась на ко-
р о т к у ю 
с т р и ж к у . 
Для ме-
ня это был 
р а д и к а л ь -
ный шаг. 
В осталь-
ном я ско-
рее консервативна, хотя 
при случае попробовать 
что-то новенькое не от-
кажусь.

Главное – 
не переедать

– В своё время вы спра-
вились с очень сложной 
болезнью. Чему она вас 
научила?

– Это был тяжелый опыт, 
огромное потрясение, ко-
торое кардинально изме-
нило мое мироощущение. 
Из всего я сделала важ-
ный вывод: надо уметь го-
ворить работе «нет», не 
пересиливать себя, чув-
ствовать свой ресурс, по-
нимать, что время, отпу-
щенное человеку, не бес-
конечно.

– После всего пережи-
того вы стали вести 
здоровый образ жизни, 
правильно питаться?

– Питаться я стала раз-
нообразнее. Во время 
болезни я была вегета-
рианкой, использовала 
разные диеты, экспери-
ментировала в еде, и это 
дало безусловный опыт. 
Сегодня могу сказать од-
но: главное – не перее-
дать. Есть можно все, но 
понемногу.

– А как уберечься от не-
доброго слова, зависти, 
обиды? Как научиться 
прощать, если злость 
разъедает изнутри?

– В таких случаях доста-
точно ска-
зать про то-
го, кто вас 
обидел: «Я 
с любовью 
и благодар-
ностью при-
нимаю этого 

человека таким, какой он 
есть. И прошу прощения 
за все негативные мысли 
и чувства по отношению к 
нему». 

Эту фразу можно по-
вторять несколько раз, и 
увидите, как станет легче 
жить, вы освободитесь от 
своей тяжести. Провере-
но на себе. Работает же-
лезно.

– Наталья, у вас в 
жизни многое исполни-
лось, свершилось. Что 
бы вы пожелали себе 
сегодня?

– Очень хочется, чтобы 
вокруг меня все было кра-
сиво, добротно и правиль-
но обустроено. Это очень 
влияет на внутреннее со-
стояние человека, его ду-
шевное равновесие, ощу-
щение счастья. Поэтому 
желаю этого не только се-
бе, но и всем вашим чита-
телям.

Наталья АНОХИНА Ф
от

о 
PR

 Н
ТВ

ния, которые 
получаю при обще-

нии с дизайнерами, с ко-
торыми много общаюсь и 
даже дружу. Свою квар-
тиру я приобрела еще в 
начале работы над про-
ектом «Квартирный во-
прос», в ней живу до сих 
пор.

– Что важное поняли 
про жизнь и профессию 
за время работы?

– Что в любом деле, лю-
бой работе главное – уме-
ние не перетруждаться. 
Это очень непросто, по-
скольку каждая профес-
сия диктует свои правила, 
и тут сложно дозировать. 
Но в этом и заключается 
большое искусство жизни 
и работы – совмещать и 
дозировать, уметь отказы-
ваться от каких-то вещей.

– В вашей телепере-
даче преображается не 
только жильё, но и жен-
щины. Насколько совре-
менная женщина готова 
меняться?

Она относится к тем 
людям, которые 
пришли в этот мир с 
определённой мис-
сией – сделать его 
лучше, красивее, 
гармоничнее. 

Н аталья Мальце-
ва с этой зада-
чей справляется 

стопроцентно. 13 лет она 
вела известную телепере-
дачу «Квартирный вопрос». 
Когда из нее выросла, соз-
дала на НТВ собственный 
проект, смело назвав его 
«Мальцева». И теперь четы-
ре раза в неделю выходит 
к зрителю, тем самым сняв 
многие вопросы. Но не все. 
Вот наш корреспондент и 
расспросил Наталью о том, 
как сделать дом не только 
уютным, но и счастливым, 
чем отличается женский 
интерьер от мужского, что 
означает термин «психоло-
гия жилья» и ведет ли теле-
ведущая здоровый образ 
жизни…

Создадим 
красоту вместе

– Наталья, ещё в нача-
ле проекта «Мальцева» 
вы заявили о том, что 
знаете, как сделать дом 
счастливым. И как?

– Это не значит, что у ме-
ня есть безусловная фор-
мула. Но счастье, думаю, 
в том доме, где люди оза-
дачились этой проблемой, 
где что-то делается для его 
обустройства. Сам процесс 
создания красоты и делает 
человека счастливым.  

– Можно сказать, что 
ваше новое шоу в некото-
рой степени продолжает 
тему «Квартирного во-
проса»?

– Безусловно, хотя 
есть между ними прин-
ципиальное отличие. 
«Квартирный вопрос» –
передача о том, как сделать 
дом красивым, добротным, 
хорошо обустроенным. 
«Мальцева» пошла дальше, 
расширила границы. В этом 
проекте мы говорим не 
только о том, как обустро-
ить дом, но и как держать в 

Дом – это зеркало,
Вкус и

понятия р
–– Ток-шоу «Мальцева» заявле

ни. Можно сказать, что сл
синоним

– Безусловно, это родственн
кусирован на отдельном вос

чувствует красоту, пони
– Вы нередко делаете акцен

нятие
– Дом – зеркало, в котором мы о

проблемы, восприятие мира, обр
мы отражаемся в доме, то и дом о
такое понятие, как психология жи

терия, при помощи которой мо
человека и попытаться реши

привести к внутренни
попытаться исправ

жить. Многие люд
свои проблемы

помогае

тонусе себя и свое 
тело, правильно и 
вкусно питаться и 
так далее.

Искусство Искусство 
жить жить 
и работатьи работать

– Вы 
м н о г о 
з а н и -
мались 
рем он-

том, ди-
з а й н о м 

ч у ж и х 
квартир. А кто 
занимался вашей 
квартирой? Поль-
зовались ли вы слу-
жебным положени-
ем, приглашая своих 
мастеров? 

– Служебным по-
ложением не пользу-
юсь. Использую зна-

Шоу «Мальцева» 
в каждом 

утреннем эфире НТВ 
с понедельника 

по четверг.

Наталья МАЛЬЦЕВА: 

в котором мы отражаемсяв котором мы отражаемся
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ра – это у 
меня. Моя со-

седка, у которой 
дети занимаются музы-
кой, когда встречает ме-
ня у лифта, каждый раз 
спрашивает: «Вам мои де-
ти не мешают?» А когда я 
поселилась там, то все ду-
мали, что вот сейчас будет 
и шум, и музон с утра до 
ночи, бесконечные репе-
тиции. И когда в течение 
многих лет этого ничего 
нет – соседи были силь-
но удивлены. У меня мож-
но услышать только теле-
визор. Сейчас было не-
сколько свободных дней, 
я посмотрела интересные 
фильмы – и просто запа-
ла на наше отечественное 
кино. И могу с полной от-
ветственностью сказать, 
что кино в нашей стра-
не есть! Это совершенно 
точно. Еще есть хорошие 
книги и киносценарии, 
которые приходят ко мне, 
которые я тоже читаю… То 
есть мне есть чем занять-
ся в свободное от кон-
цертов время. Но это, как 
правило, в позе лежащего 
на берегу морского коти-
ка или моржа…

Праздники 
из детства
– Недавно прош-

ли майские праздни-
ки. Помните, как вы 

в детстве Первомай 
отмечали?
– Я ходила в детстве на 

майские демонстрации 
с дедушкой. Глазела на 
счастливых людей, кото-
рые кричали: «Мир! Труд! 
Май!» Когда подросла – 
после вот таких демон-
страций у нас было про-
должение: палатки, маев-
ки – это было круто! 

– А 9 Мая? 
– Это был совсем дру-

гой праздник. Я не помню, 
чтобы в нашем доме в этот 
день было весело. Бабуш-
ка и дедушка прошли вой-
ну, и это были для них тя-
желые воспоминания. Не 
было праздничного засто-
лья, дедушка мог выпить 
фронтовую рюмку – но 
не более того... Люди, ко-
торые прошли ту войну, –
они не кричат, они вну-
тренне сдержанны... 

– Наверное, и музыка 
тех лет для вас памят-
на?

– Ну конечно: все, что 
памятно с детства, – это 
то, что игралось тогда на 
пластинках. Та музыка, 
которую слушали мои ба-
бушки и дедушки – это 
«Рио-Рита», «Куст сире-
ни»... Потрясающая музы-
ка! Когда я в фильмах где-
то слышу эту мелодию –
у меня мурашки по коже! 
Это мое ощущение, когда 
мне было около пяти лет... 

Яна НЕВСКАЯ

Лолита – боец, каких 
в нашем шоу-бизнесе 
не так много. Она ни-
когда не спрячется за 
чужую спину, всегда 
встанет на сторону 
справедливости, не 
даст в обиду слабых и 
будет до конца бить-
ся за права – свои и 
чужие. 

О на не боится пря-
мых вопросов – и 
так же прямо и 

честно на них отвечает. 

Цветы жизни
– Лолита, я как-

то была на ва-
шем концерте и 
видела, сколь-
ко вам дарят 
цветов. Куда 
вы их потом 
деваете?

– Ну, во-
первых, я 
дарю цветы 
тем, кто со 
мной рабо-
тает: музы-
кантам, со-
трудникам и 
даже вахтерам. 
Мне кажется, 
это справедливо – 
ведь в моем успехе 
есть большая доля их 
труда: они же тоже вы-
кладываются по полной 
программе, и им приятно 
это внимание. Но основ-
ную часть я, конечно же, 
забираю с собой… 

– И на гастролях то-
же?

– Да, даже с гастролей 
везу, гружу в самолет – 
ко мне уже все службы 
аэродромные привыкли, 
спокойно это восприни-
мают. Привожу в Москву, 
расставляю у себя дома. 
Надо же понимать, сколь-
ко сейчас стоят цветы и 
сколько стоит прийти на 
концерт, помимо биле-
та. И когда человек на те-
бя потратился и захотел 
еще сделать тебе прият-
ное – как можно взять и 
по-хамски оставить букет 
за кулисами или в гри-
мерке? Это неправильно, 

с нами ехал тогда, счита-
ем, что это икона, пода-
ренная поклонником, нас 
спасла… 

– То есть вы – верую-
щий человек?

– Я думаю, что сейчас 
мало неверующих. Просто 
не все ходят в церкви и со-
блюдают посты. Но вну-
тренняя вера – она важ-
нее. Ты можешь хоть сто 
свечек поставить, но ес-
ли ты внутри гнилой чело-
век – Бог это видит, от него 
ты это не скроешь… 

Самая тихая 
квартира

– Как вы отдыхаете?
– Зависит от того, на-

сколько я устала. Могу 
просто лежать на диване 
и ничего не делать. 

– То есть песня «В на-
шем доме поселился за-
мечательный сосед» – 
это не про вас?

– Абсолютно! У нас в до-
ме самая тихая кварти-

это неуважение к людям. 
А научила меня этой ма-
ленькой мудрости Анже-
лика Варум. 

Подарок 
ко спасению

– Вам поклонники да-
рят не только цветы, но 
и различные презенты. 
Был какой-то необычный 
подарок с их стороны?

– Они все необычные. У 
меня есть такие вещи от 
зрителей, которые сопро-
вождали меня в очень тя-
желых жизненных обсто-
ятельствах. Я до сих пор 
считаю, что одна малень-

Самая тихая 

кая иконка 
спасла, навер-

ное, весь коллек-
тив. На гастролях мне по-
дарили икону. Потом мы 
сели в автобус. И так по-
лучилось, что на трассе 
у машины, которая шла 
нам навстречу, сорвал-
ся прицеп весом в не-
сколько тонн и стал дви-
гаться прямо нам в лоб. 
А у нас с одной сторо-
ны – обрыв и море, а с 
другой – гора. Выбор, са-
ми понимаете, не очень 
большой. Мы въехали в 
гору. Легким испугом от-
делаться, к сожалению, 
не удалось – были и не-
большие сотрясения, си-
няки, ссадины, вывихи... 
При этом сам автобус 
был достаточно сильно 
поврежден. Я и все, кто 

ЛОЛИТА:

квартира – у меняквартира – у меня
Ïîäðîáíîñòè

Огород в Болгарии
– Где планируете летний отдых?

– В Болгарию поеду. У меня там дом, в огороде созрел чеснок – я видела 
это по фотографиям, которые мне прислал сосед.

– Что сажаете ещё?
– Кроме чеснока, ничего не успела – привезла только семена, и со-
сед обещал мне посадить помидоры. Еще есть огурцы. Понятно, 
что у меня нет времени за всем этим ухаживать. Обычно отды-

хаю несколько недель в начале лета, а потом – работать! 
Ну и еще успеваю засолить часть урожая. Для этого 

планирую взять с собой хрен – потому что в Болга-
рии я его не нашла. Они там уксус в основном 

добавляют, а я так не люблю…
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После выхода матери-
ала «Что надо знать о 
родинках» редакция 
получила множество 
откликов и новые во-
просы от читателей.

М ы выбрали 
наиболее ча-
сто встречаю-

щиеся вопросы о родин-
ках, объединили их и за 
ответами снова обрати-
лись к Михаилу Валерье-
вичу. Итак, сегодня на 

вопросы на-
ших читате-
лей отвеча-
ет кандидат 
медицин-
ских наук, 
заместитель 
главного 
врача РККВД 

Михаил ЖУЧКОВ.

«Родные» 
и новые 

– Не секрет, 
что меланомы 
очень похожи 
на родинки. 
Как отличить 
«плохую» ро-
динку от «хо-
рошей»?

– Все так назы-
ваемые «родинки» 
(иногда их еще некор-
ректно называют «роди-
мыми пятнами») можно 
разделить на две катего-
рии: врожденные и приоб-
ретенные невусы. Первые 
появляются еще при рожде-
нии или, что бывает реже, в 
первый год жизни ребенка. 
Как правило, врожденные 
невусы имеют большие, по 
сравнению с приобретен-
ными, размеры (более 1 см 
в диаметре). И чем больший 
диаметр имеет данное но-
вообразование кожи, тем 
выше риск того, что в тече-
ние жизни эта опухоль пре-
вратится в меланому кожи. 
Поэтому все врожденные 
«родинки», особенно в том 
случае, если их размер пре-
вышает 5 см, должны регу-
лярно осматриваться вра-
чом-дерматологом.

– Опасно ли появление 
новых родинок? 

– Абсо-
л ю т н о е 
б о л ь -
шинство 
меланом 
(т.е. пиг-
м е н т н ы х 
форм рака ко-
жи) появляются на 
«здоровой» коже, и лишь 
незначительное количе-
ство новых случаев дан-
ного вида рака «вырас-
тает» из так называемых 
«родинок». Поэтому опас-
ность представляет не сам 
факт появления новых 
«родинок» у человека, а 
то обстоятельство, что 
меланома кожи, появив-
шись у любого человека, 
до определенного момен-
та внешне неотличима от 
обычной «родинки». Де-

ных клинических 
исследований, на-

правленных на решение 
вопроса о том, что именно 
относится к таким показа-
ниям, до настоящего вре-
мени не было проведено. 
А это означает, что, к со-
жалению, в медицинской 
доктрине не выработано 
однозначного подхода к 
тому, когда и какие имен-
но невусы подлежат уда-
лению. 

Сегодня мы четко зна-
ем несколько важных мо-

Надо ли удалять 

ло в том, что, как и 
любой другой вид 
рака кожи, мела-

нома вырастает из 
одной мутировавшей 

пигментной клетки, кото-
рая получает возможность 
размножаться быстрее, 
чем все остальные. Таким 
образом, каждая мелано-
ма на коже в самом нача-
ле своего «жизненного пу-
ти» не превышает 1-2 мм. 
Затем, набирая обороты 
роста, она увеличивается 
в размерах и становится 
с каждым месяцем и го-
дом все больше и больше. 
К сожалению, в сознании 
большинства людей проч-
но укоренился миф о том, 
что если «родинка» не пре-

вышает некий ус-
ловный размер, 
то вероятность 
того, что перед на-
ми рак, крайне не-
значительна!

Какие невусы 
надо «срезать»?

– Нужно ли удалять ро-
динки? И если да, то ка-
кие и почему?

– В целом, не вдаваясь 
в детали, на этот вопрос 
я бы ответил так: «родин-
ки» необходимо удалять 
при наличии соответству-
ющих показаний. Хотя, ес-
ли говорить откровенно, 
крупных рандомизирован-

ментов. Во-первых, нет не-
обходимости удалять все 
«родинки» подряд, с целью 
«профилактики мелано-
мы», так как большинство 
меланом кожи растут на 
неизмененной коже, а не 
из «родинок». Во-вторых, 
не нужно удалять «родин-
ки» только потому, что они 
становятся выступающи-
ми над поверхностью ко-
жи, так как это нормальная 
динамика любого приоб-
ретенного невоклеточного 
невуса. 

Íà çàìåòêó
Если родинка ударилась
– Что делать, если родинка случайно была травмирована?
– Большинство опубликованных результатов клинических ис-

следований, целью проведения которых было определение 
риска развития меланомы в невусах, которые подвергались оди-

ночным эпизодам травмирования, не показали увеличения такого 
риска. Таким образом, в настоящее время можно смело гово-

рить о том, что единичные случайные травмы «родинок» 
не приводят к их злокачественной трансформации. 

Способы и методы удаления 

Какой метод лучше?

– Допустим, человек 
решает по каким-то 
личным, косметическим 
причинам избавиться 
от родинки. Как лучше 
её удалить: хирургиче-
ским путём, жидким 
азотом, с помощью ра-
диоволн или лазера? 

– Это очень сложный 
вопрос с той точки зре-
ния, что на него нельзя 
дать универсальный и 
лаконичный ответ. Каж-
дый из приведенных ва-
ми методов удаления до-
брокачественных ново-
образований кожи имеет 
свои преимущества и не-

достатки. И выбор мето-
да удаления зависит от 
конкретной клинической 
ситуации. Так, например, 
при так называемых неву-
сах Унны в области лица, 
при отсутствии настора-
живающих врача дермо-
скопических признаков 
будет выбрано удаление 
одним из подходящих 
для данной ситуации ви-
дов лазерного удаления. 
А, например, при выяв-
лении одиночного невуса 
Кларка со сложной кар-
тиной невуса врач навер-
няка выберет хирургиче-
ское удаление.

 – Как вы считаете, 
какой методике лучше 
отдать предпочтение?

– Вероятно, что можно 
сказать однозначно о вы-
боре методик удаления, 
так это то, что хирурги-
ческое удаление в боль-
шинстве случаев имеет 

два колоссальных 
преимущества: 

во-первых, от-
сутствие ри-
ска рециди-
вирования 
невуса (т.е. 
риска того, 

что он появится вновь), а 
во-вторых, возможность 
проведения последую-
щего гистологическо-
го исследования уда-
ленной «родинки». Ни 
один другой, космети-
чески приемлемый спо-
соб удаления невусов 
(лазерная деструкция, 
криодеструкция и пр.) 
не позволяет провести 
последующее гистоло-
гическое исследование 
и определить характер 
того, что было удалено у 
человека. 

Взвесить 
пользу и риск

– Не нужно стараться удалять все 
невусы в детском возрасте, – советует 

Михаил Жучков. – Так как большинство 
пигментных новообразований кожи у 

детей доброкачественные, и в каж-
дом случае необходимо очень хо-

рошо взвешивать соотношение 
пользы и риска от такого 

вмешательства. 

родинки?родинки?

ПОДРОБНОСТИ

Секреты красоты из Страны восходящего солнца
Японки хорошо знают, что один из 
главных врагов красоты – стресс. 
Поэтому они стараются как можно 
меньше волноваться и сохранять 
спокойствие в любых жизненных 
ситуациях. Не поддаваться стрес-
су – это ещё один большой секрет 
их красоты.

З еленый чай – помощник и 
здесь. Он расслабляет и успо-
каивает. Чайная церемония 

сама по себе способна умиротворить 
даже самое нервное существо.

Самомассаж 
Собираясь мыться, японки делают 
самомассаж сухой мягкой щеткой. 
Это нужно для того, чтобы подгото-
вить кожу к увлажнению и улучшить 
циркуляцию крови в подкожных 
слоях. Для мытья эти восхититель-
ные женщины всем возможным 
мочалкам предпочитают неокра-
шенную тряпочку из натурально-
го шелка. Такая «мочалка» нежно 
очищает кожу, не травмируя ее и не 
подвергая воздействию химии.

Фасоль для умывания
Скраб для лица и тела японки делают из 
красной фасоли адзуки, перемалывая 
ее в муку и смешивая с чистой водой 
до состояния крема. Такой скраб нежно 
удаляет отмершие клетки кожи, питая 
ее полезными веществами и делая си-
яющей.
Необходимо подчеркнуть, что скраб – 
это один из важнейших уходовых про-
дуктов японок, им пользуются очень 
часто, и потому стараются выбирать 
только лучшие средства.

Белый рис и бамбуковый зонтик
Было бы странно, если бы японки не использо-
вали рис в косметологии. Самый популярный 
продукт – пудра из рисовых отрубей. Эта пудра 
используется и как скраб, и как крем или маска 
для лица, и как… пудра! Дело в том, что рисовые 
отруби содержат важнейшие для кожи витами-
ны группы В, а также антиоксиданты, имеющие 
омолаживающий эффект. К тому же, рисовая пу-
дра отлично отбеливает кожу. Помимо пудры, из 
рисовых отрубей делают масло, которым японки 
предпочитают снимать косметику. Это масло 
прекрасно увлажняет и питает кожу.

Подготовила Светлана ИВАНОВА
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Ватрушка 
с луковой 
начинкой
Словенская кухня. 
На 12 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: 2,5 ста-
кана муки, 2,5 ч. л. 
сухих дрожжей, 20 г сахара, 1 яйцо, 1 ста-
кан молока, 2 ст. л. растительного масла, 
0,5 ч. л. соли, 1 яйцо для смазки.
Для начинки: 300 г репчатого лука, 50 г 
тертого сыра, 3 ст. л. растительного масла, 
2 ст. л. жирной сметаны, 0,5 ч. л. сахара, 
специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 269 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Приготовить опару: дрожжи и сахар рас-
творить в половине стакана теплого моло-
ка, добавить 1 ст. л. муки, перемешать, по-
ставить в теплое место на 15 минут.
2 В оставшемся молоке слегка взбить яй-
цо, добавить соль и растительное масло, 
перемешать.
3 Опару и яичную смесь влить в просе-
янную муку, замесить эластичное 
тесто, скатать в шар, пере-
ложить в глубокую посуду, 
накрыть полотенцем и по-
ставить в теплое место на 
1,5 часа.
4 Лук нарезать четверть-
кольцами, обжарить 
на растительном масле до 

прозрачности, посыпать сахаром, 
посолить и жарить до карамельного 
цвета.
5 В готовый лук добавить сметану и специи 
по вкусу, хорошо перемешать.
6 Подошедшее тесто обмять, разделить на 
12 равных частей, каждую сформировать в 
лепешку, выложить на устланный пекар-

ской бумагой противень, накрыть по-
лотенцем и дать постоять 20-30 минут.

7 Сделать в лепешках углубление по 
центру, разложить начинку, по-

сыпать тертым сыром.
8 Яйцо взбить до однородно-
сти, смазать края ватрушек.
9 Выпекать в разогретой до 
180-190 градусов духовке 20-25 

минут.
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Светлана ИВАНОВА

ВАТРУШКИ
вкусные, любые –
творожные, рыбные, мясные, овощные…

Ватрушка с творогом – тра-
диционная выпечка рус-
ской кухни. Благоухающая 
ванилью сладкая творожная 
начинка утопает в пышной 
сдобе – пальчики обли-
жешь!

О днако вариации на те-
му ватрушки бывают не 
только сладкими, неко-

торые из них вполне можно счи-
тать горячим блюдом и подавать 
на обед.
Предлагаем вам несколько не со-
всем обычных ватрушек, способ-
ных украсить не только ежеднев-
ный, но и праздничный стол.

Ватрушки 
мясные
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мясно-
го фарша, 250 г тертого сыра, 
300 г творога, 1 яйцо, 1-2 
зубчика чеснока, 2 ч. л. 
растительного масла, 
молотый черный пе-
рец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 185 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фарш переложить в глубо-
кую миску, добавить 150 г сы-
ра, пропущенный через пресс 
чеснок, специи, соль, хорошо 
перемешать.
2 Творог перемешать с остав-
шимся сыром.
3 Сформировать из фарша 
круглые лепешки, в центре 
каждой сделать углубление 
и разложить творожную на-
чинку.
4  Выложить ватрушки на сма-
занный маслом противень, 
запекать в разогретой до 180 
градусов духовке 30-40 минут.

Рыбные 
ватрушки 
с мягким сыром
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе 
рыбы, 1 яйцо, 80 г мягкого сы-
ра (фета, брынза), 2 ломтика 
белого хлеба (без корки), 100 
мл молока, небольшой пучок 
укропа, специи и соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
128 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб замочить в молоке.
2 Филе измельчить (в бленде-
ре или пропустить через мя-
сорубку), добавить в получен-

ный фарш яйцо, 
хлеб, специи и 
соль, переме-
шать до одно-
родности.

3 Укроп мелко 
порубить, сме-
шать с размятым 

сыром.
4 Из фарша сфор-
мировать круглые 
лепешки, выложить 
в форму для запе-

кания (застелить бу-
магой для выпечки).

5 В центре каждой 
лепешки сделать углу-

бление, выложить сырную на-
чинку.
6 Запекать в разогретой до 
180-190 градусов духовке 20-
30 минут.

Ватрушка 
королевская
Болгарская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: 2 стакана муки, 0,5 стакана саха-
ра, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, 0,5 ч. л. 
разрыхлителя.
Для начинки: 360 г творога, 50 г сахара, 1 
яйцо.
Калорийность (на 100 г): 314 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Холодное масло нарезать небольшими ку-
биками, растереть с мукой в крошку.
2 Добавить сахар, разрыхлитель, яйцо, 
перемешать.
3 Смешать все ингредиенты для начинки.
4 Тесто разделить: половину выложить в 
форму для запекания, на нем распределить 
начинку, сверху выложить оставшееся тесто.
5 Выпекать в разогретой до 200-220 граду-
сов духовке 20 минут.

Ватрушки 
овощные
Черногорская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг картофеля, 2 яйца, 
100 г тертого сыра, 1 морковь, 1 луковица, 
1 болгарский перец, 5 ст. л. муки, расти-
тельное масло, специи, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 129 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, сварить в подсо-
ленной воде до готовности, размять в пюре.

2 Добавить в пюре 1 яйцо, сыр, 4 ст. л. муки.
3 Сформировать из картофельной массы 
шарики, выложить на противень.
4 Овощи нарезать тонкой соломкой (или 
натереть на терке), обжарить на раститель-
ном масле, посолить, посыпать специями и 
молотым черным перцем, перемешать.
5 В картофельных шариках сделать углу-
бления, разложить овощную начинку.
6 Отделить желток от белка, слегка взбить, 
обмазать края ватрушек.
7 Запекать в духовке при 180 градусах 20 
минут.

Íàø ñëîâàðèê 
Слово «ватрушка» имеет славянские корни. Свое на-
звание эта выпечка получила от слова «ватра», которое 
во многих славянских языках обозначает «огонь» или 
«очаг». Ватрушка – лепешка с открытым верхом, куда 
кладется наполнитель. Форма ватрушки всегда круглая. 

Êñòàòè
«Вотрушка» 
Гоголя
Согласно легенде, ве-
ликий русский писа-
тель искренне считал, 
что слово «ватрушка» 
происходит от слова 
«втирать» (творог в 
тесто), и, по свидетель-
ству современников, 
Николай Васильевич 
не только называл это 
блюдо «вотрушка», но 
даже делал замечание 
тем, кто именовал дан-
ное кушанье «вАтруш-
кой». 
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Артур СОПЕЛЬНИК: 

Сейчас, с возрастом, в мою 
жизнь очень хорошо вошли каши. Ес-

ли понимаю, что у меня будет слож-
ный день – а в последнее время таких 
дней много, и это хорошо, – утро я на-

чинаю с каши.
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ПОДРОБНОСТИ

Вегетарианцем
стал в 18 летстал в 18 лет

Äåòàëè
Меню 
выходного 
дня
– Артур, давайте 
представим, что се-
годня у вас – идеаль-
ный выходной. Что 
выберете: поужинае-
те дома – или пойдё-
те в ресторан?
– Все зависит от того, 
как я буду этот день 
проводить. Если погода 
хорошая, то наверня-
ка поеду кататься на 
велосипеде или на са-
мокате. И тогда зайду 
перекусить, например, 
в кафе. Если отправ-
люсь на природу, 
то там у меня 
обязательно бу-
дет шашлык! 
– Расскажите 
о своём секре-
те хорошего 
шашлыка!
– Секрет прост: к 
шашлыку обязатель-
но должна прилагаться 
красивая природа и, 
конечно же, хорошая 
компания! Тогда и шаш-
лык точно получится 
шикарным!

Актёр Артур Со-
пельник, которого 
телезрители хорошо 
знают по сериалам 
«Кадетство», «Ранет-
ки», «Кремлёвские 
курсанты», «Физрук», 
«Всё могло быть ина-
че», с юных лет следит 
за своим здоровьем: 
ходит в спортзал и 
правильно питается. 

О н уже успел по-
бывать вегетари-
анцем, но понял, 

что без мяса растущему 
организму тяжело. Сейчас 
Артур старается при-
держиваться здорового 
питания, но и от простых 
радостей в виде оливье 
и шашлыка не отказыва-
ется.

Трудности 
киношного 
питания

– Артур, судя по ваше-
му внешнему виду, вы 
дружите со спортом. 
Скажите честно: следи-
те за своим питанием?

– Да, слежу, и уже до-
статочно давно. Правда, 
в силу рабочего графика 
соблюдать режим и дру-
гие важные моменты в еде 
порой тяжело. Но я стара-
юсь!

– Какого стиля пита-
ния вы придерживае-
тесь?

– Некоторое время на-
зад я был вегетарианцем. 

– Сами решились на 
это, или чей-то пример 
увлёк?

– Мне эта тема близка, 
возможно, потому что в 
моей семье есть вегетари-
анцы, плюс у меня много 
знакомых, которые тоже 
не едят мясо и рыбу... 

– Но вы сказали «был». 
Почему решили «завя-
зать» с этой темой?

– Ну, сами посудите: я 
стал вегетарианцем в 18 
лет. А в этом возрасте, 
когда формируется муж-
ской организм, без мяса 
крайне тяжело! Я пытал-

ся заменять 
его другими 

продуктами, но чувство-
вал, что мне необходимо 
именно мясо! К тому же, в 
работе были очень жест-
кие графики, и тогда не 
было нормального выбо-
ра еды. Это сейчас стало 
обычным, что на съемоч-
ной площадке тебе пред-
лагают разнообразный 
«корм» – и для вегетари-
анцев, и для тех, кто «си-
дит» на здоровом питании, 
и для тех, кто постится... А 
раньше всего этого не бы-
ло – накладывали всем од-
ной поварешкой из одной 
кастрюли. И было так, что 

пару дней я на площадке 
вообще ничего не ел! По-
сле этого я решил, что хва-
тит измываться над соб-
ственным организмом.

Летом – 
меньше мяса

– А сейчас вы как пита-
етесь? 

– Просто стараюсь пи-
таться правильно. Отказы-
ваюсь от кока-колы и дру-
гих газированных напит-
ков, полностью заменяя 
их водой. Сейчас, с воз-
растом, в мою жизнь очень 
хорошо вошли каши. Если 

понимаю, что у меня будет 
сложный день – а в послед-
нее время таких дней мно-
го, и это хорошо, – утро я 
начинаю с каши. 

– Каши у вас какие: тра-
диционные, с молоком и 
маслом, или «грустные» – 
на воде?

– Мои – «грустные»! По-
началу, конечно, было 
очень тяжело, но посте-
пенно вошло в привычку. 
Еще я постепенно отказы-
ваюсь от сахара, который 
очень люблю – например, 
сладкий кофе с молоком 
или сладкий чай... В по-
следнее время я еще по-
любил овощи. 

– Вы следите за пита-
нием для здоровья – или 
ради красивого тела?

– Одно без другого су-
ществовать не может. Я за-
нимаюсь спортом – хожу в 
тренажерный зал. И пона-
чалу правильное питание 
было связано именно с за-
лом, но потом перетекло в 
мой образ жизни.

– С приходом лета вы 
меняете свой рацион?

– Конечно! На лето я 
убираю из меню тяжелые 
продукты: стараюсь есть 
меньше мяса – один-два 
раза в неделю, не чаще. Ну 
и по мере того, как с каж-
дым днем становится жар-
че, перехожу на фрукты, 
овощи…

Необходимые 
продукты

– Какие продукты всег-
да можно найти в вашем 
доме?

– Во-первых, это во-
да. Я ее покупаю и пью 
очень много. Я могу не 
есть, но пью регулярно. 
Потом, в моем доме всег-
да есть фрукты – яблоки 
и бананы. Часто беру их 
с собой на площадку ли-
бо в театр. Еще орехи, но 
не какие-то конкретные, 
а ореховую смесь. Ну и, 
конечно, традиционные 
рис, гречка и яйца. Это 
те продукты, которые по-
крывают потребность в 
необходимых человеку 
витаминах и микроэле-
ментах.

– Артур, а что вкусно-
го вы попробовали в пу-
тешествиях?

– Вот совсем недавно 
был в Париже, куда вы-
брался впервые за энное 
количество лет не по ра-
боте, а именно отдохнуть. 
И, конечно, в кулинарном 
плане я там себе ни в чем 
не отказывал! Наоборот, 
пообещал себе: все, что 
мне будут предлагать, я 
обязательно должен по-
пробовать! 

– И что вы там пробо-
вали?

– Сыры разных сортов – 
особенно мне понравился 
из козьего молока, он ме-
ня просто свел с ума! Еще 
пробовал кровяную соси-
ску, тунец, приготовлен-
ный каким-то невероят-
ным способом... 

– А как же знаменитые 
французские устрицы?

– К морепродуктам я 
отношусь с прохладцей. 
Кстати, и к рыбе тоже.

Елена СОКОЛОВА

«Отказыва-
юсь от газиро-

ванных напитков, 
полностью заме-

няя их водой».

Антиразгрузочные дни
– Артур, скажите честно: вы лю-

бите готовить?
– Скажем так: я умею готовить, но 

редко это делаю. Потому что порой 
бывают такие тяжелые дни, когда и 
поспать-то получается всего два-три 
часа в сутки...

– Может быть, вспомните люби-
мую еду из детства?

– В детстве я очень любил мучное. 
И в то время и мама, и бабушка, да 
и весь женский состав нашей семьи 
пекли замечательные рогалики с ко-
рицей, по которым я сходил с ума! Но 

сейчас я от мучного отказался – жи-
ву, к сожалению, без рогаликов...

– Какие блюда предпочитаете ви-
деть на праздничном столе?

– С селедкой я не дружу, поэтому 
селедка под шубой проходит мимо. 
А вот оливье могу себе иногда 
позволить – думаю, от од-
ной порции меня не 
разбомбит. (Смеет-
ся.) А если все же 
разбомбит – ну 
что же, пойду в 
зал! Кстати, я 

регулярно устраиваю себе антираз-
грузочные дни – когда позволяю себе 
есть все! Постоянно держать себя в 
определенном режиме очень тяже-
ло: начинается упадок сил, портится 
настроение, когда все не так и не то, 

потому что обычно хочется 
того, чего нельзя. И ино-

гда – один или два 
раза в месяц – я 

позволяю себе 
съесть какую-

нибудь вред-
нятину.

«В детстве я очень 
любил мучное. И в то вре-

мя и мама, и бабушка, да и весь 
женский состав нашей семьи пекли 

замечательные рогалики с корицей, по 
которым я сходил с ума!»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 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 «Познер». (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
01.50 На самом деле. (16+)
02.45 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 «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+)
 Михаил проводит всю 

ночь в больнице рядом с 
Соней. Утром он встре-
чает Леню, который ра-
ботает в этой же больни-
це...

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

02.00 «ШТРАФБАТ». (18+)
 В штрафбат присыла-

ют нового командира. 
Твердохлебова пытают 
в застенках Особого от-
дела, стремясь сломить 
его сопротивление. По-
нимая, что доказать 
правоту не удастся, он 
решает повеситься, но 
часовой не дает ему это 
сделать. 

03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
(12+)

05.15 «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+)
 В Берлине готовится 

выставка предметов из 
алмазного фонда Рос-
сии. Её центральный 
экспонат - золотое укра-
шение с крупным брил-
лиантом, известным под 
именем «Мариенгоф». 

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Полковник Сергей Ми-

хайлович Дедов по про-
звищу Дед, опытный 
офицер военной раз-
ведки, выходит в от-
ставку и возвращается 
в Москву из отдаленной 
воинской части. 

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

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Би Муви. Медовый 

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

ни». (16+)
10.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
14.05 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (16+)
 Канада - США - Велико-

британия, 2006 г. Фанта-
стический боевик. Хью 
Джекман, Холли Берри.

 Людям Икс приходится 
вступить в битву с Джин 
Грей... 

16.05 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». (16+)

18.45 «РЭД». (16+)
21.00 «РЭД-2». (12+)
 США - Франция - Кана-

да, 2013 г. Комедийный 
боевик. Брюс Уиллис, 
Джон Малкович.

 Бывший тайный агент 
ЦРУ Фрэнк Мозес на 
пенсии. К нему приезжа-
ет старый друг Марвин 
и просит ввязаться 
в какое-то дело...

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

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

01.20 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

02.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ». (0+)

04.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

05.30 «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+)
21.00 «Где логика?». (16+)
 «Где логика?» - это и 

викторина, и интеллек-
туальная игра, и юмо-
ристическая программа 
для всей семьи. Извест-
ные люди покажут свое 
умение правильно мыс-
лить и находить логиче-
ские связи между разно-
образными предметами, 
явлениями и персона-
жами. В сегодняшней 
программе музыканты 
HammAli и Navai сразят-
ся в логическом баттле 
с Мариной Кравец и Ва-
лентиной Рубцовой.

22.00 «Однажды в России». 
(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 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (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 04.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

 

США, 2004 г. Боевик.
 Дуэйн Джонсон, 

Джонни Ноксвилл.
 Солдат спецназа армии 

США Крис Воэн возвра-
щается домой домой, 
надеясь наладить се-
мейный бизнес...

21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(16+)

00.30 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
02.00 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ». 

(16+)
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
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+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гон-

ки». (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+) Встречайте Кайо-
на, младшего детены-
ша Симбы и Налы, в но-
вом сериале «Хранитель 
Лев»! Юному герою афри-
канской саванны предсто-
ит стать лидером Льви-
ной охраны, состоящей 
из самых сильных, хра-
брых, быстрых и зорких 
представителей прайда. 
Именно Кайон должен 
определить, кто займет 
почетное место в рядах 
стражей порядка...

11.30 «Дружные мопсы». 
(0+)

12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55, 18.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
15.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Астерикс и викинги». 

(6+)
21.05 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
23.00 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)
23.55 «Команда «Мстите-

ли». (12+)
00.50 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «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 20.00 21.00 Орел и 

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

Мегаполисы на хайпе
15.00 18.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка»
17.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРО-

ПЕ ВОЙНЫ-2». (16+)
01.50 Пятница News. (16+)

06.00 Как построить… что 
угодно. (12+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка: бурные во-
ды. (16+)

07.20 Махинаторы: пятер-
ка лучших. (12+)

08.15 Быстрые и громкие. 
(12+)

09.10, 09.35 Как постро-
ить… что угодно. (12+)

10.05, 10.30 Охотники за 
реликвиями. (12+)

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

11.55, 12.20 Как это устрое-
но? (12+)

12.50, 13.15 Как это сдела-
но? (12+)

13.45, 14.10 Как постро-
ить… что угодно. (12+)

14.40 Махинаторы: пятер-
ка лучших. (12+)

15.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

17.25 Железная дорога 
Австралии. (12+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: 
Британия. (16+)

19.15 Как это сделано: лот 
миллиард. (12+)

19.40 Как построить… что 
угодно. (12+)

20.10 Махинаторы: пятер-
ка лучших. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями. (12+)

22.00 Американский чоп-
пер. (12+)

22.55, 04.20 Выжить вме-
сте. (12+)

00.45 Голые и напуганные. 
(16+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

05.10 Инженерные просче-
ты: работа над ошибка-
ми. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.55 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.45 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

 Вы увидите историю 
любви молодой наслед-
ницы богатой семьи Ле-
тисии и обычного рыба-
ка Рамиро.

08.45 «Беременна в 16». 
(16+)

12.55 «Взвешенные и 
Счастливые». (16+)

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». 
(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 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.15 Невероятные изо-
бретения. (12+)

06.20 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.00 Запретная история. 
(12+)

08.05 Олимпийская мечта: 
нацистские игры 1936. 
(12+)

09.10, 10.20, 11.25 Тайны 
шести жен. (16+)

12.35, 13.15, 13.55 Швы 
времени. (12+)

14.40, 15.45, 16.45, 17.55 
Тайная война. (12+)

18.55 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

20.00 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+) 
Мы изучаем, как наци-
сты начали переделы-
вать Германию и заво-
еванные страны на свой 
лад, от планов пере-
стройки Берлина до 
разрушения Варшавы.

20.55 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.00 Вторая мировая - 
битвы за Европу

23.10 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

00.10 Разбойники, пираты 
и бандиты. (16+)

01.20 Заговор. (12+)
02.25 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+)
03.10 Запретная история. 

(12+) Скрывал ли Вати-
кан третью тайну Фати-
мы?

04.00 Разбойники, пираты 
и бандиты. (16+)

05.05 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(12+)

05.50 Музейные тайны. 
(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

06.30 13.20 18.00 00.25 
ОТРажение

07.15 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

07.30 «Моменты судьбы»
07.45 22.35 «Кинолеген-

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

«СИВЫЙ МЕРИН». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.40 15.45 «Гора Само-
цветов». (0+)

12.30 00.00 «Тайны раз-
ведки». (12+)

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

00.15, 12.00 Жан Маре о 
Жане Маре. (12+)

01.25, 06.00, 22.30 Надеж-
да - мой компас зем-
ной. (12+)

03.05, 04.10, 08.15, 09.30 
«ТЕАТР». (12+)

05.25 Мультфильмы. (6+)
11.05 «Заячий хвостик». 

Мультфильм. (0+)
11.15 «Заветная мечта». 

Мультфильм. (6+)
11.30 «Зайка-зазнайка». 

Мультфильм. (12+)
11.50 «Зайчонок и муха». 

Мультфильм. (6+)
13.20 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 

САН-СУСИ». (16+)
15.25, 16.45 «ЕЩЁ ДО ВО-

ЙНЫ». (12+)
18.00 «Я лечу над Росси-

ей». Вечер памяти На-
родной артистки СССР 
Людмилы Георгиевны 
Зыкиной. (12+)

20.05 Исход. (12+)
21.10 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 

(16+)

05.00 «Весёлая карусель», 
«Привередливая мышка». 
(0+)

06.00 «Капитан Кракен и его 
команда». (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+)
08.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьян-
ки». (0+)

09.15 «Пластилинки». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.45 «Свинка Пеппа». (0+)
10.30 «Говорящий Том». (0+)
10.40 «Малыш и Карлсон». 

(0+)
11.20 «Пластилинки». (0+)
11.30 «Бременские музы-

канты». (0+)
11.50 «По следам бремен-

ских музыкантов». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
13.55 «Пластилинки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+)
15.10 «Ну, погоди!» (0+)
17.40 «Простоквашино». 

(0+)
19.25 «Оранжевая корова». 

(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 «Ералаш». (6+)
00.05 «Нильс». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
03.00 «Лентяево». (0+)
03.20 «Машины сказки». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Прорыв. (16+)
07.20, 08.10 Дикий тунец. 

(16+)
09.00 Враждебная плане-

та. (16+)
09.55 Короли шахт. (16+)
10.45, 11.35 Авто-SOS. 

(16+)
12.30 Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
13.20 Сила племени. (16+)
14.10 Прорыв. (16+)
15.00 Мегаполисы. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45, 17.35 Авто-SOS. 

(16+)
18.30 Враждебная плане-

та. (16+)
19.25 Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
20.15 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Первая израильская 

лунная миссия. (16+)
22.50 Космос: прямой 

эфир. (16+)
23.40 Апокалипсис: Пер-

вая мировая война. 
(16+)

00.35 Первая израильская 
лунная миссия. (16+)

01.20 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.05 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Авто-SOS. (16+)
04.25 Первая израильская 

лунная миссия. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Взлом Системы. 

(16+)

06.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.40 «РОЗЫСК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «РОЗЫСК». (16+)
01.10 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.30 «БЕРЕГА». (16+)
04.50 Культ//Туризм. (16+)
05.20 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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00.00, 12.00 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Херес. 2-я гонка

00.50, 05.45, 18.45, 21.00, 
21.45, 23.55  Тележур-
нал Watts

01.00, 07.00, 09.30, 12.30, 
15.15 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 1-й этап

02.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Бостон» - «Сент-Луис». 
5-я игра

03.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Сент-Луис» - «Бостон». 
6-я игра. Прямая транс-
ляция

06.00, 10.30, 17.45  Автогон-
ки. «24 часа Ле-Мана». 
Обзор

08.00, 13.30 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Мужчины. 
Финал

11.30 Суперспорт. Этап 
чемпионат мира. Херес

16.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 2-й этап. 
Прямая трансляция

19.00 Шахматы. Серия 
Гран-при. Москва

20.00, 23.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор

21.15 Конный спорт. Global 
Champions League

22.00 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 2-й этап

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00 08.55 11.30 14.25 17.50 

21.35 Новости
07.05 11.35 14.30 18.00 23.40 

Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 

Канады. (0+)
12.05 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Португалии. (0+)

14.05 17.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Португа-
лии. (0+)

19.00 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал

21.40 Футбол. Испания - 
Швеция. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир

00.15 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагед-
дон-2019». Трансляция 
из Москвы. (0+)

02.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

04.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА». (16+)

05.00, 04.00 Наше. (16+)
06.15, 17.05 10 самых горя-

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

плюс. (16+)
10.00 PRO-обзор. (16+)
10.35 Победители премии 

МУЗ-ТВ-2019 «Музыка 
объединяет». (16+)

11.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

12.00 Check-IN. (16+)
13.00 Отпуск без путевки. 

Мальта. (12+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 100% летний хит. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
23.00 Тор 30. (16+)
01.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
02.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». (16+)
04.40 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 

МУЖЧИНОЙ». (18+)
06.30 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
08.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
10.00 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮ-

БОВЬЮ». (12+)
12.00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+)
13.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
17.20 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». (16+) Комедия, 
США, 2018 г.

19.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». (16+)

21.15 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ». (18+)

23.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

08.15 «ПИТЕР FM». (12+)
10.10 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
12.15, 13.20 «ПЕРЧАТКА АВ-

РОРЫ». (16+)
14.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
16.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

18.20, 19.20 «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ». (16+)

20.20 «ПЕРВЫЕ». (12+) Рос-
сия, 2017 г. В ролях: На-
иль Абдрахманов, Алина 
Ланина, Евгений Ткачук, 
Валерий Баринов

22.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
00.10 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
02.15 «9 РОТА». (16+)
04.35, 05.20 «ПЕРЧАТКА АВ-

РОРЫ». (16+)

01.55 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ…» (16+)

03.45 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

05.20 «ДОМОВОЙ». (16+)
07.10 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
09.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

11.00, 11.50, 19.15, 20.00 
«СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

12.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

14.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

16.00 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

17.30 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

20.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

22.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

05.50 «ДВА ДНЯ». (16+)
07.30 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-3». (16+)
10.05 «НЕЖДАННО- НЕГА-

ДАННО». (12+)
11.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ВЕС-

НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». (12+) СССР, 1956 г. 
В ролях: Нина Иванова, 
Николай Рыбников, Вла-
димир Гуляев

20.50 Вечер вместе. «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 
(12+)

22.45 Вечер вместе. «О 
ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

00.35 «ИГРА». (16+)
02.20 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». (12+)
03.55 «ЖАРА». (16+)

06.00, 14.30, 17.25, 18.25, 
21.45 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

06.50, 15.30 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

07.10, 07.50, 12.55, 13.40, 
01.05, 01.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

09.30, 10.25, 02.30, 03.20 
«НОМЕР 309». (16+)

11.20, 12.05, 19.25, 20.10, 
04.05, 04.50 «КАСЛ». 
(16+)

15.55 «ЛЕННОН. РЕПОР-
ТАЖ». (16+) США, 2016 г.

21.00, 00.20 «ЧИКАГО В ОГ-
НЕ». (16+)

22.45, 23.35 «ЭТО МЫ». (16+)
05.35 Джейми Оливер. Гото-

вим за 30 минут. (12+)

06.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР». (16+)

09.10 «МАЛАВИТА». (16+)
11.20 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
13.55 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
16.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+) США, 1982 г. В ролях: 
Генри Томас, Дрю Бэрри-
мор

22.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
(18+)

02.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

04.35 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20 «МЕСТЬ». (16+)
08.05 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
09.35 «КАПИТАН КРЮК». 

(16+)
12.05, 12.45, 03.50, 04.35, 

05.15 Проект Подиум. 
(16+)

13.30 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (16+)

15.20 Четыре свадьбы (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила пекарни (16+)
18.00, 19.00 Правила моей 

кухни. (16+)
20.00, 20.45, 00.00, 00.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

22.15, 22.35, 02.30, 02.50 
«ЮНАЯ». (16+)

23.00, 23.30, 01.30, 02.00 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)

10.00 «Валентин Смирнит-
ский. Пан или про-
пал». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(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 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Балканский марш». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
04.20 «Знаменитые соблаз-

нители. Патрик Суэй-
зи». (12+)

05.05 «Естественный от-
бор». (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 «Театральная лето-

пись»
08.05 «Роман в камне»
08.30 01.00 «ФОТОГРАФИИ 

НА СТЕНЕ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХХ век
12.25 «Кто придумал ксе-

рокс?»
13.05 22.00 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Полярный гамбит. 

Драма в тени леген-
ды»

16.25 История искусства
17.15 02.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
17.45 Золотые страницы 

Международного кон-
курса имени П.И. Чай-
ковского

19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени
22.55 «ОСТАНОВИТЕ ПО-

ТАПОВА!»
 СССР, 1973 г. Мелодра-

ма. Валентин Смирнит-
ский, Александр Филип-
пенко, Наталья Гурзо, 
Семен Фарада, Влади-
мир Высоцкий.

06.00 «Легенды кино». (6+)
08.00 13.00 18.00 21.45 Ново-

сти дня
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой
09.50 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.15 14.05 «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ». (12+)

14.50 «...И БЫЛА ВОЙНА»
18.30 «История воздушного 

боя». (12+)
19.20 «Скрытые угрозы» 
20.05 «Загадки века». (12+)
22.00 «Открытый эфир»
23.35 «Между тем» . (12+)
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (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+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

14.40 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
(16+)

 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. Мария Валеш-
ная, Сергей Колос, 
Кирилл Жандаров.

 Наташа и Виктор мечта-
ют о ребёнке...

23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

01.20 «Понять. Простить». 
(16+)

03.15 «Реальная мистика». 
(16+)

04.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.15 «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+)
 В душевой элитного 

особняка найдено до 
неузнаваемости изуро-
дованное тело. Жерт-
вой оказывается де-
вушка, работавшая на 
продавца поддельных 
сумок. Ходжинс и Ан-
джела принимают важ-
ное решение...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Находясь с врачебной 

миссией в Доминикане, 
один из врачей-существ 
укушен комаром, пере-
носящим лихорадку 
Дэнге. Вернувшись в 
Портленд, по ночам он 
начинает превращаться 
в Чупакабру. 

23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
(12+)

01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(16+)

03.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

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

(16+)
06.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
18.30 03.15 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 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 «Лубянка 9». 
(16+)

11.45 «Компас потребителя». 
(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 «Террито-
рия атома». (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 «ВАНЯ». (6+)

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 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». (16+)

22.00, 23.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

04.00, 05.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2009 г.

05.00 Евангелие вслух. (0+)
05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Святитель Лука (Во-

йно-Ясенецкий). Цикл: 
День Ангела. (0+)

07.25 Пилигрим. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Русский обед. (0+)
09.15 «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ». (0+)
СССР, 1990 г.

11.20 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (0+)
СССР, 1945 г.

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Крест». Докумен-
тальный фильм А. Ма-
монтова. (0+)

16.00, 04.35  Святитель Лу-
ка (Войно-Ясенецкий). 
Цикл: День Ангела. (0+)

16.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 2 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». 1 серия. (0+)
СССР, 1980 г.

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Евангелие вслух. (0+)
00.35 Завет. (0+)
01.30 Лица Церкви. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Res Publica. (0+)

« Легче заимствовать порок, неже-
ли передать добродетель, так как 

скорее заразишься болезнью, нежели со-
общишь другому свое здоровье». 

Св. Григорий Богослов

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

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. 
Свт. Игнатия, еп. Ро-
стовского. Прп. Елены 
Дивеевской. Сщмч. Ев-
тихия, еп. Мелитинско-
го. Мц. Еликониды. Свт. 
Германа, еп. Парижско-
го. Сщмч. Елладия еп. 
Свт. Геронтия, митр. Мо-
сковского и всея Руси. 
Прмчч. Макария, Дио-
нисия, сщмч. Николая 
диакона, мчч. Игнатия 

и Петра. Прп. Ираклия исп. Прмц. Гермогены. 
Никейской и Чухломской (Галичской) икон 
Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 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
21.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Ев-
ропы-2020. Сборная 
России - сборная Ки-
пра. Прямой эфир

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.05 «О ЛЮБВИ». (18+)
01.50 Время покажет. (16+)
02.40 На самом деле. (16+)
03.30 «Модный приговор». 

(6+)
04.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.00 «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+)
 Соня вместе с Леней 

переезжают в снятую 
им квартиру. А Алиса 
тем временем пытает-
ся наладить свой быт в 
общежитии...

00.30 «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ». (12+)

 Ольги было всё - муж, ка-
рьера, работа и перспек-
тивы. Но в одночасье всё 
рухнуло. Несчастье с сы-
ном. А дальше, как снеж-
ный ком. Казалось, удача 
оставила её наедине с 
горькой судьбой. 

02.25 «ШТРАФБАТ». (18+)
 Булыга доносит Харчен-

ко, что бойцы штрафба-
та отыскали немецкий 
продовольственный 
склад. 

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+)
 На Черном море один 

за другим погибают 
пять аквалангистов, ув-
лекавшихся подводной 
охотой. Население ох-
ватывает паника. Для 
расследования этих со-
бытий мобилизована 
группа «Тайфун». 

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Во время операции в 

одной из горячих точек 
капитан Виктор Зимин 
спасает жизнь своему 
приемному отцу, пол-
ковнику Сергею Михай-
ловичу Дедову. Дедова 
забирают спасатели.

23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.10 «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+)
14.15 «РЭД». (16+)
 США, 2010 г. Комедий-

ный боевик. Брюс Уил-
лис, Джон Малкович.

 Фрэнк Мозес, экс-агент 
ЦРУ, живёт мирной и ти-
хой жизнью. Но прошлое 
настигает его... 

16.30 «РЭД-2». (12+)
18.50 «2 СТВОЛА». (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН». (16+)
 США - Канада, 2008 г. 

Триллер. Марк Уолберг, 
Мила Кунис, Бо Брид-
жес, Лудакрис.

 Детектив полицейско-
го департамента Нью-
Йорка Макс Пэйн до 
смерти жены и дочери 
был весёлым и жизне-
радостным человеком...

23.00 Премьера! «Звёзды 
рулят». (16+)

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

01.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ». (0+)

02.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2». (0+)

03.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3». (0+)

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+)
21.00 «Импровизация» - 

«Дайджест». (16+)
 В эфире ТНТ самое 

непредсказуемое ко-
медийное шоу на рос-
сийском телевидении. 
Здесь нет сценария и 
всё действие приду-
мывается на ходу. Под 
управлением ведуще-
го Павла Воли четыре 
комика, а также специ-
ально приглашенные 
звезды, оказываются в 
самых странных ситуа-
циях и выбираются из 
них с помощью чувства 
юмора.

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 14.00 03.50 «Засекре-
ченные списки». (16+)

06.00 11.00 «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+)

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
(12+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Лиам 
Хемсворт, Джефф 
Голдблюм.

 Используя инопланет-
ные технологии, жители 
Земли создали програм-
му по защите планеты. 

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». (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 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
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+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гон-

ки». (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+)
15.40 «Финес и Ферб». (6+) 

Жажда приключений при-
водит изобретателей Фи-
неса и Ферба к новым экс-
периментам. Сорванцы 
готовы устроить в городе 
наводнение, поменяться 
телами с пришельцами 
ради полета на другую 
планету или организовать 
новогоднюю вечеринку 
- лишь бы не проводить 
время с надоедливой се-
стрицей Кендэс!

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 «Астерикс: Земля Бо-

гов». (12+)
21.15 «Утиные истории». 

(6+)
23.00 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)
23.55 «Команда «Мстите-

ли». (12+)
00.50 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «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 18.00 «Орел и реш-

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

Америка». (16+)
19.00 На ножах. (16+)
23.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)

06.00 Как построить… что 
угодно. (12+)

06.25 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

07.20 Махинаторы: пятер-
ка лучших. (12+)

08.15 Быстрые и громкие. 
(12+)

09.10 Как это сделано: лот 
миллиард. (12+)

09.35 Как построить… что 
угодно. (12+)

10.05, 10.30 Охотники за 
реликвиями. (12+)

11.00, 11.55 Братья Ди-
зель. (16+)

12.50, 01.40 Американский 
чоппер. (12+)

13.45, 14.10 Как постро-
ить… что угодно. (12+)

14.40 Махинаторы: пятер-
ка лучших. (12+)

15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие. (12+)

16.30, 23.50 Золотая ли-
хорадка: бурные во-
ды. (16+)

17.25 Железная дорога 
Австралии. (12+)

18.20, 03.30 Охотники за 
складами: Британия. 
Спецвыпуск. (16+)

19.15, 19.40 Как это устрое-
но? (12+)

20.10 Махинаторы: пятер-
ка лучших. (12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями. (12+)

22.00 Умельцы против 
апокалипсиса. (12+)

22.55, 04.20 Выжить вме-
сте. (12+)

00.45 Что скрывают му-
мии? (12+)

05.10 Инженерные просче-
ты: работа над ошибка-
ми. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.15 «В теме». (16+)
07.40 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.40 «КЛОН». (16+)
 Завораживающая, как 

танец Шахерезады, 
история отношений Жа-
ди и Лукаса. Отноше-
ний, в которых встрети-
лись два мира.

10.40 «Обмен жёнами». 
(16+)

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+)
00.55 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

06.35, 07.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.40 Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.10 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

09.15, 10.20, 11.25 Неви-
димые города Италии. 
(12+)

12.30, 13.35, 14.40 Рас-
цвет древних цивилиза-
ций. (12+)

15.45, 16.40, 17.45 Мифиче-
ские существа. (12+)

18.45 Разбойники, пираты 
и бандиты. (16+)

20.00 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+) В 
этой серии мы узнаем, 
как Гитлер использовал 
Олимпийские игры для 
пропаганды нацизма, и 
контролировал досуг и 
выходные граждан, соз-
дав самое крупное ту-
ристическое агентство в 
мире.

20.55 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.00 Вторая мировая - 
битвы за Европу

23.05 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

00.10 Наполеон: Египет-
ская кампания. (12+)

01.05 Заговор. (12+)
01.55 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+)
02.50 Запретная история. 

(12+)
03.55 Наполеон: Египет-

ская кампания. (12+)
04.55 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

05.50 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 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

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

07.45 22.35 «Табор уходит 
в небо». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«СИВЫЙ МЕРИН». (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+)

00.20, 06.00, 22.05 «ПРО-
ХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ». 
(16+)

02.20, 03.30, 11.00, 12.20 
«ТЕАТР». (12+)

04.40, 08.30, 09.45 «ЕЩЁ 
ДО ВОЙНЫ». (12+)

05.50 Мультфильмы. (12+)
13.40 «Я лечу над Росси-

ей». Вечер памяти На-
родной артистки СССР 
Людмилы Георгиевны 
Зыкиной. (12+)

15.50 Исход. (12+)
16.50 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 

(16+)
18.10 Алые паруса Васи-

лия Ланового. (12+)
19.05 «ЧЕЛОВЕК С ЗО-

ЛОТОЙ РУКОЙ». (16+) 
США, 1955 г. В ролях: 
Фрэнк Синатра, Элинор 
Паркер, Ким Новак, Ар-
нольд Стэнг

21.20 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+) СССР, 1969 
г. В ролях: Инна Гулая, 
Лесь Сердюк

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+)
08.30 «В мире малышей». 

(0+) Присоединяйтесь к 
компании пятерых ма-
леньких друзей и разви-
вайтесь вместе с ними!

09.20 «Лапы, морды и хво-
сты». (0+) 

09.35 «Свинка Пеппа». (0+)
10.25 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
10.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Буба». (6+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.00 «Оранжевая корова». 

(0+) Музыкальный муль-
тсериал про семью друж-
ных оранжевых коров.

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 «Ералаш». (6+)
00.05 «Нильс». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Машины сказки». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00, 06.15 Научные глу-
пости. (16+)

06.40 Прорыв. (16+)
07.30, 08.20 Дикий тунец. 

(16+)
09.10 Первая израильская 

лунная миссия. (16+)
10.00 Короли шахт. (16+)
10.50, 11.40 Авто-SOS. 

(16+)
12.35 Затерянные сокро-

вища Египта: Проклятие 
жизни после смерти. 
(16+)

13.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

14.15 Прорыв. (16+)
15.05 Мегаполисы. (16+)
16.00 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.50, 17.45 Авто-SOS. 

(16+)
18.35 Первая израильская 

лунная миссия. (16+)
19.25 Космос: прямой 

эфир. (16+)
20.15 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Суперкар со свалки. 

(16+)
22.45 Как это связано: От 

фейерверка до сканера. 
(16+)

23.40 Апокалипсис: Пер-
вая мировая война. 
(16+)

00.30 Суперкар со свалки. 
(16+)

01.15 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.05 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.35 Авто-SOS. (16+)
04.20 Суперкар со свалки. 

(16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Взлом Системы. 

(16+)

06.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 
(16+) Сериал. Драма

10.00 Новости
10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (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 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.40 «РОЗЫСК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «РОЗЫСК». (16+)
01.10 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.30 «БЕРЕГА». (16+)
04.40 Ой, мамочки! (12+)
05.05 «СУПРУГИ». (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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00.20 Суперспорт. Этап 
чемпионат мира. Херес

00.45, 03.30, 09.00, 14.30 
Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Херес. 
2-я гонка

01.15, 04.00, 07.00, 09.35, 
12.30, 15.15 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
2-й этап

02.30, 05.00, 08.00, 13.30 
Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Обзор

06.00, 11.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор

10.30 Шахматы. Серия 
Гран-при. Москва

13.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 1-й 
этап

16.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 3-й этап. 
Прямая трансляция

17.45 Тележурнал Watts
18.20 Конный спорт. «Луч-

шее из конного спорта»
19.00 Легкая атлетика. 

Игры Пааво Нурми. Пря-
мая трансляция

22.00 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 3-й этап

23.00 Мотогонки. All Access
23.30 Автогонки. Blancpain 

GT World Challenge. Об-
зор

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00 08.55 11.30 14.05 16.10 

19.55 Новости
07.05 11.35 20.00 23.40 Все 

на Матч!
09.00 «Играем за вас». (12+)
09.30 12.0514.10 Фут-

бол.. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

16.15 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в Рос-
сии». (12+)

17.50 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. Жен-
щины

20.40 Специальный репор-
таж. (12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - 

Шотландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч-
ный турнир

00.15 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагед-
дон-2019». Трансляция 
из Москвы. (0+)

02.45 Футбол. Германия - 
Эстония. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

04.45 «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

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

PRO-новости. (16+)
06.15, 12.05, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00 PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)
11.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.00, 18.20 Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Победители пре-

мии МУЗ-ТВ-2019 «Му-
зыка объединяет». (16+) 
Смотри клипы всех по-
бедителей премии МУЗ-
ТВ-2019!

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Партийная ZONA. 

(16+)
22.00 Танцпол. (16+)
00.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ОЙ, МАМОЧКИ». 
(18+)

02.40 «НОВОГОДНИЙ ОТ-
РЫВ». (16+)

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

06.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

08.00 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-
ТА». (16+)

09.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

12.00 «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ». (16+)

13.50 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

15.55 «ЖЕНИХ». (12+)
17.40 «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ». (16+)
19.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

ШТУРМОМ». (16+)
21.30 «ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ». (12+) Комедия, 
приключения.

23.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

06.20 «ПОДЛЕЦ». (16+)
08.15 «ПЕРВЫЕ». (12+)
10.10 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
12.20, 13.20 «ПЕРЧАТКА АВ-

РОРЫ». (16+)
14.15 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
15.50 «ПЯТНИЦА». (16+)
17.35 «9 РОТА». (16+)
20.20 «14+». (16+) Россия, 

2015 г. В ролях: Глеб Ка-
люжный, Ульяна Васько-
вич, Ольга Озоллапиня, 
Дмитрий Блохин

22.30 «ВИЙ». (12+) Россия, 
Украина, Германия, 2014 
г. В ролях: Джейсон Фле-
минг, Андрей Смоляков, 
Алексей Чадов, Агния 
Дитковските

01.00 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
02.40 «СЕЛФИ». (16+)
04.35, 05.15 «ПЕРЧАТКА АВ-

РОРЫ». (16+)

01.50 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

03.30 «ДАУН ХАУС». (16+)
04.50 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
06.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

08.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

10.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

11.45, 12.30, 20.00 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.20 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

14.55 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

16.35 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

18.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

22.35 «РИТА». (16+)

05.30 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

05.50 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+)

07.30 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-3». (16+)

10.10 «МИМИНО». (12+)
12.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ДЕВ-

ЧАТА». (6+) СССР, 1961 г.
20.50 Вечер вместе. «ПРИ-

ХОДИТЕ ЗАВТРА…» (12+)
22.40 Вечер вместе. «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(6+)

01.10 «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+)

03.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ». (12+)

04.20 «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+)

06.00, 07.25, 05.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20, 17.30, 18.30, 21.45 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.45, 08.35, 13.35, 14.20, 
01.05, 01.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

10.15, 11.05, 02.30, 03.20 
«НОМЕР 309». (16+)

12.00, 12.45, 19.25, 20.10, 
04.05, 04.50 «КАСЛ». 
(16+)

15.10, 15.55, 22.45, 23.35 
«ЭТО МЫ». (16+)

16.45, 21.00, 00.20 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+) 1 сезон. 
Сериал. США, 2012 г. Это 
сериал о жизни и работе 
пожарных и парамеди-
ков, работающих в по-
жарной части в Чикаго.

06.10 «ДЖУМАНДЖИ». (0+)
08.15 «Рок Дог». Муль-

тфильм. (6+)
09.55 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ». (16+)
12.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
14.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
16.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
18.05 «ДЖУМАНДЖИ». (0+)
20.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+) 

Великобритания, США, 
2011 г. В ролях: Mиа Ва-
сиковска, Mайкл Фас-
сбендер, Джейми Белл, 
Имоджен Путс, Салли Хо-
кинс

22.30 «МОШЕННИКИ». (12+) 
Германия, США, 2002 г.

00.20 «НЕМЫСЛИМОЕ». 
(18+)

02.10 «СФЕРА». (16+)
03.55 «К-19». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.45, 15.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

07.35 «МЕСТЬ». (16+)
09.10, 09.50, 20.00, 20.45, 

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

10.30, 21.30, 03.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». (16+)

11.15, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.15, 13.00, 04.30, 05.15 
Проект Подиум. (16+)

13.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ». (16+) Фран-
ция, 2016 г.

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

ни. (16+)
22.15, 22.35, 03.00, 03.20 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.45, 02.15 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 

(12+)

10.35 «Пока бьется сердце». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
04.15 «Знаменитые соблаз-

нители». (12+)
05.00 «Естественный от-

бор». (12+)
05.50 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгно-
вения». (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 «Театральная лето-

пись»
08.05 14.00 Цвет времени
08.25 01.00 «ФОТОГРАФИИ 

НА СТЕНЕ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХХ век
12.20 «Дом на гульваре»
13.15 «Две жизни. Наталья 

Макарова»
14.10 20.05 «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15 02.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
17.45 Золотые страницы 

Международного кон-
курса имени П.И. Чай-
ковского

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Первые в мире»
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

 СССР, 1983 г. Мелодра-
ма. Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов.

 В общежитие ткачих 
комендантом направ-
ляется бывший моряк. 
Душой вверенного ему 
коллектива является 
Вера Голубева.

06.00 «Легенды музыки». 
(6+)

08.00 13.00 18.00 21.45 Ново-
сти дня

08.40 «Война машин». (12+)
09.15 10.05 13.15 14.05 

«ЦЕПЬ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «История воздушного 

боя». (12+)
19.20 «Легенды армии»
20.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.00 «Открытый эфир». 

(12+)
23.35 «Между тем». (12+)
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (12+)
04.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (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+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
15.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Ольга Гришина, 
Дмитрий Мухин.

 Маша - менеджер в ту-
ристическом агентстве.

23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

01.10 «Понять. Простить». 
(16+)

03.05 «Реальная мистика». 
(16+)

04.45 «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+)
 На крыше склада найде-

ны останки мотогонщи-
ка, погибшего в резуль-
тате неудачно выпол-
ненного трюка. Пытаясь 
восстановить цепь со-
бытий, предшествовав-
ших трагедии, команда 
приходит к выводу, что 
жертва была убита.

21.15 «ГРИММ». (16+)
 На время Розали пере-

бирается жить к Джу-
льетте и Нику. Вместе 
с Джульеттой они пыта-
ются найти предателя 
в списке свадебных го-
стей. Орден Чистой кро-
ви судит Монро...

23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+)

03.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». 
(16+)

04.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ». (16+)
06.50 «ПРОЩАЙ, МАКА-

РОВ!» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРОЩАЙ, МАКА-

РОВ!» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРОЩАЙ, МАКА-

РОВ!» (16+)
18.30 03.15 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 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». 
(16+)

12.15 18.00 «Область спор-
та». (12+)

12.30 14.45 «Территория ато-
ма». (12+)

12.45 15.00 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

14.30 19.00 «Точка зрения 
ЛДПР». (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+)

19.15 «Актуальное интер-
вью». (12+)

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

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

21.00 02.00 «Крупным пла-
ном». (12+)

22.45 «ГАРМОНИЯ». (0+)
00.00 «Хранитель леса». 

(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 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». (16+)

22.00, 23.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+) Сериал. 
Россия, 2015 г.

04.00, 05.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

05.00 Евангелие вслух. (0+)
05.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
05.30 Полеты над Север-

ной Фиваидой. Фильм 12. 
Горицы. (0+)

05.45 Святой Максим Грек. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Я хочу ребенка. (0+)
10.50 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.35, 01.20  Святитель Лу-
ка (Войно-Ясенецкий). 
Цикл: День Ангела. (0+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Архиепископ Лука, про-
фессор хирургии. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

15.55 Врачеватели. Путь 
к предназначению. (0+)

16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». 1 серия. (0+)

18.00, 00.20  Завет. (0+)
19.00, 01.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». 2 серия. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Евангелие вслух. (0+)

« Обращайся с людьми так же вни-
мательно, как с посланниками Ве-

ликого Царства, и так же осторожно, как с 
огнем». 

Схиигумен Савва Псково-Печерский

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

Прмц. Феодосии девы, 
Константинопольской. 

Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского. 
Обретение мощей прп. 
Иова, в схиме Иисуса Ан-
зерского. Мц. Феодосии 
девы, Тирской. Память I 
Вселенского Собора. Со-
бор святых Красноярской 
митрополии. Сщмч. Иоан-
на диакона и мч. Андрея. 
Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского. Икон 

Божией Матери, именуемых «Споручница 
грешных» и «Недремлющее Око».

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
07.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (0+)
09.00 «Романовы». (12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Романовы». (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Романовы». (12+)
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(12+)
 В основе фильма исто-

рия подвига экипажа 
танка «КВ-1». Приняв 
неравный бой, экипаж 
Семена Коновалова 
сумел уничтожить 16 
танков противника, 2 
бронемашины и 8 авто-
машин с живой силой... 

19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

21.00 Время
21.20 «ВИКИНГ». (12+)
23.50 Премьера. Большой 

праздничный концерт. 
Александр Маршал, 
группа «Любэ», Гри-
горий Лепс и другие. 
(12+)

01.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (0+)

03.20 «Россия от края до 
края». (12+)

04.10 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА». (12+)

07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». (12+)

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Госу-
дарственных премий 
Российской Федера-
ции

13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБО-
ВЬЮ!» (12+)

15.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

 Заведующий детским 
садом Трошкин оказы-
вается как две капли 
воды похож на бандита 
по кличке «Доцент», по-
хитившего в археологи-
ческой экспедиции уни-
кальный шлем Алексан-
дра Македонского. 

19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести
20.30 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый Дню России

22.20 «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

 Югославия. 1999 год. 
Российская спецгруппа 
получает приказ взять 
под контроль аэродром 
Слатина в Косово и 
удерживать его до при-
хода подкрепления. 

01.20 «КАНДАГАР». (16+)
03.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+)

04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 «ОТСТАВНИК». (16+)
07.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
 Выйдя из колонии Про-

кудин Егор по кличке 
Горе отправляется в 
деревню к Любе Байка-
ловой, с которой знаком 
заочно, по письмам. 
Егор решает «завязать» 
с криминальным про-
шлом...

08.00 Сегодня
08.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА». (16+)
 1914 год. В Крым с ди-

версионной деятельно-
стью направлен шпион. 
Симферопольской кон-
трразведке известно его 
имя - Петр Ремезов... 

16.00 Сегодня
16.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА». (16+)
23.40 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Внучка Дедова учится 

в институте и готовит-
ся к свадьбе с женихом 
Леней. Сам Дедов вы-
ходит в отставку и безу-
спешно пытается устро-
иться преподавателем в 
Суворовское училище... 

01.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». (16+)

03.30 «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 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «2 СТВОЛА». (16+)
11.40 «МАКС ПЭЙН». (16+)
13.40 «ТАКСИ». (6+)
 Франция, 1997 г. 
 Комедийный боевик. 

Мануэла Гурари, 
Фредерик Дифенталь.

 Даниэль не простой 
таксист, он - гонщик от 
Бога, виртуозный знаток 
парижских улиц, мастер 
ухода от погони.

15.25 «ТАКСИ-2». (12+)
17.15 «ТАКСИ-3». (12+)
18.55 «Фердинанд». (6+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
 США, 2009 г. Приклю-

ченческий фильм. 
Дуэйн «Скала» Джон-
сон, Анна-Cофия Робб.

 В жизни таксиста Джека 
Бруно всё переверну-
лось с ног на голову 
в тот момент, когда к 
нему в такси, спасаясь 
от погони, запрыгнули 
Сэт и Сара. 

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (18+)

00.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2». (0+)

02.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

05.30 «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 ока-
жется убедительней? 
Кто из ведущих лицеме-
рит? И кого поддержит 
большинство?

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

13.30 «Однажды в России». 
(16+)

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

молодой провинциаль-
ный парень, потеряв-
ший руки и ноги. Даже в 
таком состоянии он ока-
зывается более силь-
ным, оптимистичным 
и жизнелюбивым, чем 
окружающие его члены 
общества. Толя вдох-
новляет своего друга, 
горе-байкера Ваню не 
пасовать перед трудно-
стями...

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+)

07.00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

08.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

09.40 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». 
(6+)

11.10 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

12.40 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

14.00 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

15.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

18.20 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

20.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

21.40 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

23.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

00.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Драма.
 Алексей Бардуков, 

Игорь Скляр.
 Молодой лейтенант, 

получает отпуск после 
ранения... 

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 05.30 «Улетное ви-
део». (16+)

06.15 03.30 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4 - 
НОВАЯ НАДЕЖДА». 
(0+)

08.30 22.30 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР. (6+)

11.00 01.15 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ». (6+)

13.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». (0+)

16.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

05.00 «Приключения Бура-
тино». (6+)

06.15 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

07.05 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

08.00 «София Прекрасная». 
(0+)

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

10.00 «Хранитель Лев». (0+) 
Во втором сезоне увле-
кательного мультсери-
ала юные телезрители 
вновь встретятся с хра-
брым львенком Кайоном 
и его верными друзьями: 
бесстрашным Бангой, 
решительной Фули, дру-
желюбным Бешти, ответ-
ственным Оно и другими 
обаятельными жителями 
саванны. Вместе с отваж-
ными героями малыши 
отправятся навстречу но-
вым захватывающим при-
ключениям, в которых за-
логом успеха станут хра-
брость и находчивость

11.00 «Дружные мопсы». 
(0+)

11.40 «Аладдин и король 
разбойников». (0+)

13.30 «Герои Энвелла». (6+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 

АРМАГЕДДОН». (12+) Де-
ти шпионов, близнецы 
Уилсоны, вновь должны 
спасти Вселенную! Но-
вая история начинается, 
когда в руки Кармен по-
падает кулон, способный 
останавливать время. 
Необычной вещицей хо-
чет завладеть ужасный 
злодей, который грезит о 
мировом господстве!

23.35 «Возрождение. Тай-
ное воинство». (12+)

01.05 «Город героев: Новая 
история». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

08.30 21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
(16+)

10.30 19.00 «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

12.10 «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

14.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

17.00 «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ-2». (16+)

23.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

01.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА». (16+)

06.00 Как построить… что 
угодно. (12+)

06.25 Гигантские хабы. 
(12+)

07.20 Бонни: русский ре-
корд на соляном озере. 
(12+)

08.15 Биарриц: русский ка-
стом в Европе. (12+)

09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 
11.00, 11.25 Охотники за 
реликвиями. (16+)

11.55, 12.20 Охотники за 
реликвиями. (12+)

12.50, 13.45 Выжить любой 
ценой. (12+)

14.40 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаф-
фордом. (16+)

15.35, 05.10 Трасса Колы-
ма: добраться вопре-
ки. (12+)

16.30 Забытая инженерия. 
(12+)

17.25 Загадки планеты 
Земля: Врата ада в Си-
бири. (16+)

18.20 Мега-пит-стопы. 
(12+)

19.15 Гигантские хабы. 
(12+)

20.10 Бонни: русский ре-
корд на соляном озере. 
(12+)

21.05 Биарриц: русский ка-
стом в Европе. (12+)

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

22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Охотники за складами: 
Британия. (16+)

00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 Умельцы против 

апокалипсиса. (12+)
02.35, 03.30 Выжить любой 

ценой. (12+)
04.20 Путешествие в неиз-

вестность с Эдом Стаф-
фордом. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.10 «Дорогая, я забил». 
(12+)

 Теперь за горе-отца 
возьмется ведущий и 
трижды отец Андрей 
Пифф. Он придет с 
уникальным предло-
жением: если папа на-
конец засучит рукава и 
возьмется за ремонт, 
то получит 100 тысяч 
рублей. Но есть три 
нюанса: первый – весь 
ремонт он должен сде-
лать своими руками; 
второй – жена на это 
время уедет отдыхать; 
третий – дети останут-
ся с папой! 

16.00 «Премия МУЗ-ТВ 
2019. Музыка объеди-
няет». (16+)

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.55 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.40 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.10 Музейные тайны. 
(12+)

09.05, 10.05, 11.05, 12.05 
Загадки Египта. (12+)

13.05, 14.00 Величайшие 
мистификации в исто-
рии. (12+)

14.55, 15.30 Тайны Пари-
жа. (12+)

16.05, 17.00, 17.55 Смерто-
носный интеллект. (12+)

18.55 Наполеон: Египет-
ская кампания. (12+)

19.50, 20.55 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

22.00 Вторая мировая - 
битвы за Европу

23.10 Частная жизнь ко-
ронованных особ. (12+) 
Трейси Борман раскры-
вает частную жизнь «Ко-
роля-солнце» Людовика 
XIV в Париже и узнает 
грязную и зловонную 
правду о внешней пыш-
ности и славе Версаль-
ского дворца.

00.05 Рим: Первая сверх-
держава. (12+) Мы нахо-
дим объяснение огром-
ным богатствам, хлы-
нувшим в республику 
после Помпей и Фиден, 
а также встречаемся с 
неожиданным защитни-
ком народа, положив-
шем конец неравенству.

01.05 Заговор. (12+)
02.00 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+)
02.55 Запретная история. 

(12+)
03.50 Рим: Первая сверх-

держава. (12+)
04.45 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

05.45 Музейные тайны. 
(12+)

04.30 17.15 «ВСЁ ОСТАЕТ-
СЯ ЛЮДЯМ». (0+)

06.15 19.20 Концерт Ку-
банского казачьего хо-
ра. (12+)

08.05 21.10 «АНДРЕЙ РУ-
БЛЁВ». (12+)

11.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
(0+)

12.35 13.05 15.05 00.10 
«ЕРМАК». (12+)

 Россия, 1996 г.
 Вторая половина 

XVI века. Время цар-
ствования Ивана Гроз-
ного. Казачье войско 
под предводитель-
ством Ермака Тимофе-
евича совершило поход 
за Уральские горы...

13.00 15.00 19.00 Новости
04.30 «Календарь». (12+)

00.10, 01.25 «ЕЩЁ ДО ВО-
ЙНЫ». (12+)

02.35, 06.00, 22.20 «Я лечу 
над Россией». (12+)

04.30 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)

05.35 Мультфильмы. (0+)
09.05 Исход. (12+)
10.05 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 

САН-СУСИ». (16+)
12.10, 12.25, 12.35 «Возвра-

щение блудного попу-
гая». Мультфильм. (0+)

12.50 «Это не про меня». 
Мультфильм. (12+)

13.15, 20.25 Клуб путеше-
ственников. (12+)

14.05 Алые паруса Васи-
лия Ланового. (12+)

15.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+)

17.20 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+)

18.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

21.20 Арбатский романс. 
(12+)

05.00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери». (0+)

05.55 «Приключения кота 
Леопольда». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Три кота». (0+)
09.20 Фестиваль «Алина». 

(0+) Фестиваль «Алина» 
проводится с 2009 года. 
Он организован при под-
держке Благотворитель-
ного фонда Алины Каба-
евой и приурочен ко Дню 
защиты детей. За эти го-
ды фестиваль стал ярким 
событием в мире худо-
жественной гимнастики. 
Незабываемое шоу, по-
пулярные мелодии, ори-
гинальные номера, не-
поддельные переживания 
маленьких участников и 
участниц никого не остав-
ляют равнодушным.

10.30 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.10 «Смешарики. Спорт». 
(0+) 

13.05 «Чудо-Юдо». (6+) При-
ключения царевича Ива-
на и дракона Чудо-Юдо.

14.25 «Сказочный патруль». 
(0+) 

16.25 «Барбоскины». (0+) 
Необычайно добрый, за-
бавный и поучительный 
мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

18.15 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Домики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
23.00 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Машины сказки». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Прорыв. (16+)
07.10, 08.00 Дикий тунец. 

(16+)
08.50 Суперкар со свалки. 

(16+)
09.35 Короли шахт. (16+)
10.25, 11.15 Авто-SOS. 

(16+)
12.10 Египет с высоты пти-

чьего полета. (16+)
13.00 Инстинкт выжива-

ния: Смертоносная пу-
стыня. (16+)

13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25 Дикая при-
рода России. (16+)

19.20 Фри-соло. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Короли рыбалки: Се-

верный выпуск. (16+) По 
мнению некоторых лю-
дей рыбалка представ-
ляет собой самый луч-
ший в мире спорт, одна-
ко при наличии такого 
большого количества 
рыбаков и различных 
видов рыбной ловли, 
как определить лучшего 
из лучших?

23.45 Апокалипсис: Пер-
вая мировая война. 
(16+)

00.35 Дикий тунец. (16+)
01.25 Злоключения за гра-

ницей: Побег из Арген-
тины. (16+)

02.10 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Авто-SOS. (16+)
04.30 Дикий тунец. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.40 Взлом Системы. 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)

16.00 Новости
16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)

17.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2». (16+

19.00 Новости
19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2». (16+)

01.00 «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА». (12+)

03.35 Держись, шоубиз! 
(16+)

04.05 «СУПРУГИ». (16+) 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009-2010 гг.

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 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор

01.00 Тележурнал Watts
01.15 Велоспорт. «Критери-

ум Дофине». 3-й этап
02.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Обзор
03.30 Мотогонки. All Access
04.00, 07.00, 09.30, 12.30, 

15.15 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 3-й этап

05.00, 10.30 Легкая атлети-
ка. Игры Пааво Нурми

08.00, 14.15 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор

09.00, 13.30 Мотогонки. All 
Access

13.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 2-й 
этап

14.00 Тележурнал Watts
16.00 Велоспорт. «Крите-

риум Дофине». 4-й этап. 
Прямая трансляция

17.45 Автогонки. Ле-Ман. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

21.15 Теннис. «АТР. За ка-
дром»

21.45 Тележурнал Watts
22.15 Велоспорт. «Критери-

ум Дофине». 4-й этап
22.50 Автогонки. Ле-Ман. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

06.00 08.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

10.00 12.10 17.30 19.55 22.00 
Новости

10.10 Футбол. Россия - 
Кипр. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

12.15 17.35 23.00 Все на 
Матч!

13.00 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая транс-
ляция

15.25 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Москвы

17.50 Волейбол. Россия - 
Болгария. Лига наций. 
Женщины

20.00 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагед-
дон-2019»

22.10 Смешанные едино-
борства. (16+)

22.40 Специальный репор-
таж. (12+)

23.50 «АНДЕРДОГ». (16+)
01.30 03.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Золото. (16+)
08.00, 23.45 Караокинг. (16+)
10.15 Золотые хиты. Top-

50. (16+) Признанный 
эксперт в мире музыки 
и кумир миллионов, ли-
дер группы «Руки Вверх!» 
Сергей Жуков представ-
ляет полсотни специаль-
но отобранных и самых 
популярных клипов двух 
десятилетий.

15.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
18.30 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». (16+) 
Популярные артисты сра-
зу трёх десятилетий в од-
ном концерте! Любимые 
хиты!

01.00 10 sexy. (16+)
01.50 #ЯНАМУЗТВ. (16+) 

Супермикс из мощных 
клипов и позитивных ро-
ликов от телезрителей. 

03.00 Наше. (16+) Нон-стоп 
клипов топовых россий-
ских артистов.

04.00 Двойной удар. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ГРОМОБОЙ». (12+)
02.55 «СЕКС НА ДВЕ НО-

ЧИ». (16+)
04.40 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 

(16+)
06.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
08.10 «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ». (16+)
10.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
12.05 «ЖЕНИХ». (12+)
13.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 

Комедия, Россия, 2016 г.
15.45 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
17.45 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
19.30 «ТАКСИ-5». (18+) Бое-

вик, комедия, криминал, 
приключения, Франция, 
2018 г.

21.25 «СУПЕР БРИС». (12+) 
Комедия, Франция

23.05 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

06.20 «ВИЙ». (12+)
08.50 «14+». (16+)
10.55 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
12.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

(16+)
14.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (16+)
16.35 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
18.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+) 
Россия, 2011 г. 

22.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+) Россия, 2018 
г.

00.10 «ХАРДКОР». (18+)
01.55 «МАЙОР». (18+)
03.35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (0+)
04.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)

00.15 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
02.00 «ДАУН ХАУС». (16+)
03.25 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
04.45 «ДОМОВОЙ». (16+)
06.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
08.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
09.55 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
11.25 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
12.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
14.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
15.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
17.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
19.10 «РИТА». (16+)
20.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
23.00 «ГЕРОЙ». (16+)

06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

07.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

10.40 «ВЕЛИКАЯ». (16+) 
Сериал. Россия, 2015 г. 
В ролях: Юлия Снигирь, 
Павел Деревянко, Сергей 
Шакуров, Наталья Сурко-
ва, Роман Мадянов

21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+) СССР, 
1966 г.

23.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

00.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». (12+)

02.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

04.15 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». (12+)

06.00 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

06.25, 17.30, 18.25 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

07.20 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

07.45, 08.35, 13.30, 14.20, 
21.45, 00.55, 01.40 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20 Кулинарный поеди-
нок. (12+)

10.10, 11.05, 02.20, 03.05 
«НОМЕР 309». (16+)

11.55, 12.45, 19.25, 20.10, 
03.55, 04.35 «КАСЛ». 
(16+)

15.05, 15.55, 22.35, 23.20, 
05.20 «ЭТО МЫ». (16+) 
Сериал рассказывает об 
удивительных людях, чьи 
тропинки пересекались, а 
истории переплелись ин-
тересным образом.

16.40, 21.00, 00.10 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД». (6+)

08.30 «МОШЕННИКИ». (12+)
10.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
13.05 «К-19». (12+)
15.55 «СФЕРА». (16+)
18.05 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД». (6+)

20.10 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+) США, 
2013 г. В ролях: Мэтт Дэй-
мон, Алиси Брага, Шарл-
то Копли

22.20 «АЛЕКСАНДР». (16+) 
Германия, США, Нидер-
ланды, Франция, Велико-
британия, Италия, 2004 г. 
В ролях: Колин Фарелл, 
Анжелина Джоли

01.40 «МАЛАВИТА». (16+)
03.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЁР». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 15.20 Четыре свадь-
бы. (16+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 09.25, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.10, 21.30, 03.10 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». (16+)

10.55, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

11.55, 12.40, 03.50, 04.35, 
05.15 Проект Подиум. 
(16+)

13.25 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО». (16+)

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

ни. (16+)
22.15, 22.35, 02.30, 02.50 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.30, 02.00 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт. (6+)

07.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». (0+)

09.00 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 
(12+)

09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(6+)

11.30 События
11.45 «Михаил 

Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно». 
(12+)

12.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
 Костя и Маша дружили 

со студенческих лет. И 
Костя был единствен-
ным, кто не замечал, 
что все эти годы Маша 
влюблена в него... 

14.30 События
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.10 «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати 
стульев». (12+)

00.00 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
03.15 Большое кино. (12+)
03.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 

(12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ-
СА КОРАБЛЕВА». (0+)

09.40 12.00 13.10 15.30 «Зем-
ля людей»

10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

12.30 «Алексей Львов. Рож-
дение Гимна»

13.40 Всероссийский фести-
валь народного ис-
кусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!»

16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

 СССР, 1955 г. Мелодра-
ма. Иван Дмитриев, 
Наталья Медведева.

 Заведующий секцией 
готового платья Крылов 
вступает в конфликт 
с директором швейной 
фабрики... 

17.30 Гала-концерт ла-
уреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге

19.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

23.20 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». Кон-
церт бардовской пес-
ни в Государственном 
Кремлевском дворце

00.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

01.40 «Искатели»
02.30 «Мистер Пронька»

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

07.45 09.25 «МОРОЗКО». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

13.20 14.25 15.40 16.45 18.25 
19.30 «Мифы о Рос-
сии: вчера, сегодня, 
завтра». (12+)

20.40 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
23.05 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+)

01.55 «...И БЫЛА ВОЙНА»

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

08.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». (16+)

 США, 1939 г. Историче-
ская драма. Вивьен Ли, 
Кларк Гейбл.

 Ветер Гражданской во-
йны в один миг уносит 
беззаботную юность 
южанки Скарлетт 
О`Хара, когда привыч-
ный шум балов сменя-
ется грохотом канонад... 

12.45 «СКАРЛЕТТ». (16+)
20.15 «ЗА БОРТОМ». (16+)

 

США, 1987 г. Комедия.
 Голди Хоун, Курт Рас-

сел, Эдвард Херрманн.
 Джоанна Стейтон - за-

носчивая и несговорчи-
вая жена самоуверенно-
го владельца яхты. 

22.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

00.40 «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

02.15 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

05.25 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая. Фильм 

о фильме». (12+)
 Фильм о съемках филь-

ма «Слепая» состоит из 
курьезных и сложных 
ситуаций, с которыми 
столкнулась съемочная 
группа во время своей 
работы над сериалом.

09.55 «Слепая». (16+)
 Татьяна Смирнова ни-

когда не знала своих ро-
дителей. Она выросла 
в детском доме. После 
окончания школы она 
вышла замуж. Но счаст-
лива с мужем не была. 
А недавно он выставил 
ее из квартиры. 

23.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(0+)

 

США, 1982 г. Фантасти-
ка. Генри Томас, Дрю 
Бэрримор, Питер Койот. 

 Из одной очень дале-
кой галактики на Землю 
прилетает миссия био-
логов-инопланетян. 

01.30 «ЭКСКАЛИБУР». (12+)
04.00 «Машина времени». 

(16+)
05.00 «Человек-невидимка». 

(12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Мое родное. Кварти-
ра. Пионерия». (12+)

06.20 «Мое родное. Инсти-
тут». (12+)

06.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)

08.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+)

10.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

14.35 «Я - АНГИНА!» (12+)
18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». (16+)
22.20 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
02.00 «НАЗАД В СССР». (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 «Приоритеты России». 

(6+)
12.45 «Адрес истории». (12+)
13.00 «НАШ БРОНЕПОЕЗД». 

(0+)
15.30 «Формула здоровья». 

(12+)
16.00 «Футбол губернии». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ-2». (12+)
17.00 «Область спорта». (12+)
17.15 «Арт-проспект». (12+)
17.30 «Малая сцена». (12+)
18.00 00.00 «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА». (0+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «85 лет Воронежской 

области». (12+)
20.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
21.45 «Приоритеты России». 

(6+)
22.30 «Футбол губернии». 

(12+)
23.00 «Формула здоровья». 

(12+)
23.30 «Адрес истории». (12+)
23.45 «85 лет Воронежской 

области». (12+)
01.30 «4-я студия». (12+)
02.30 «Концерт Государ-

ственного русского 
народного хора

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 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». (16+) Сери-
ал. Россия, 2009 г.

22.00, 23.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

04.00, 05.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

05.00 Евангелие вслух. (0+)
05.15 Святая равноапо-

стольная Нина. (0+)
05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Вся Россия. (0+)
08.15, 09.20, 10.25, 11.30, 

12.35, 13.40, 14.45, 15.50, 
16.55  Святыни России. 
(0+)
Программа «Святыни 
России» расскажет об 
уникальных памятни-
ках религиозной истории 
нашей страны, объек-
тах духовного наследия, 
маршрутах культурно-ре-
лигиозного туризма и па-
ломничества в субъектах 
Российской Федерации.

18.00 Завет. (0+)
19.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
20.00, 21.05, 22.10, 23.15, 

00.20  Святыни России. 
(0+)

01.25 День Патриарха. (0+)
01.40 Евангелие вслух. (0+)
01.55 Завет. (0+)
02.55 «ЮНОНА» И 

«АВОСЬ». Телевизион-
ный спектакль. (0+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Николай Караченцов, 
Елена Шанина

04.35 Иоанн Кронштадт-
ский. Цикл: Петербург-
ские заступники. (0+)
Иоанн Кронштадтский 
много молился за нашу 
страну и об укреплении 
православия, его считат 
молитвенным заступни-
ком России.

« Как дрянная вода делает ни к 
чему не гожими самые лучшие 

вина, так и злые беседы растлевают лю-
дей, добродетельных по жизни и нраву». 

Св. Антоний Великий

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

Прп. Исаакия исп., игумена обители 
Далматской. 

Прп. Додо Дави-
до-Гареджийско-
го, Грузинского. 
Сщмч. Василия 
пресвитера.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Полоть 
или не полоть?

В последнее вре-
мя появилось много 
сторонников био-
земледелия, которые 
утверждают, что вы-
палывать сорняки не 
нужно. Считается, что 
сорняки с длинными 
корнями помогают 
своим соседям: они 
транспортируют пи-
тательные вещества 
с глубины до слоев 
почвы, доступных для 
культурных растений.

Возможно, это ут-
верждение имеет не-
который смысл, но 
практика показывает, 
что, если сорняк не 
выполоть, он забьет 
все ваши посадки. 
Сорняки не только по-
глощают питательные 
вещества из почвы, 
они еще и затеняют 
растения, не дают им 
воздух и место для 
роста. А с учетом того, 
что культурным рас-
тениям надо успеть за 
сезон не про-
сто вырасти, 
а и принести 
максимальный 
урожай, сорня-
кам приходится 
объявлять насто-
ящую вой ну.

Поэтому от 
прополки нику-
да не уйти, но 
можно облегчить 
себе задачу.

Ковёр из мульчи
Еще один относительно новый, но уже 

зарекомендовавший себя с положитель-
ной стороны способ борьбы с сорняками, – 
мульчирование. Всем растениям нужен свет, 
и сорнякам тоже. Закрывая почву мульчей, 
мы перекрываем доступ освещения к рас-
тениям. Не получая достаточного питания, 
гибнут не только листья, но со временем и 
корни сорняков. 

Мульча бывает двух видов: синтетическая 
и органическая. Синтетическая – это нетка-
ные материалы, рубероид, черная пленка 
и так далее. Органика – это остатки тех же 
самых сорняков, солома, перегной, щепа и 
другие.

И у той и у другой мульчи свои осо-
бенности. Синтетическая мульча 

очень эффективно сдерживает 
рост сорной травы, но земля 

под ней может перегревать-
ся. К тому же со временем 
на ее поверхность тоже по-
падает почва с семенами 
«аборигенов», которые 
начинают прорастать.

Органика тоже хорошо 
справляется с сорняками, 
но для этого ее надо насы-

пать достаточно толстым 
слоем, 5-10 см. А разме-

щение такого количества 
мульчи в огороде – довольно 

трудоемкий процесс.

Химия нам в помощь
Химики не зря старались и в конце концов 

придумали, как бороться с сорняками, даже 
не прикасаясь к ним. Есть такие вещества – 
гербициды. Они уничтожают растение вместе 
с корнем. Применять гербициды надо очень 
осторожно: это ядовитое вещество, которое и 
человеку может навредить. И конечно, зем-
лю оно тоже отравляет. Но есть такие непри-
ятные соседи, для которых и химии не жалко. 
Это, например, борщевик. Его голыми руками 
не возьмешь. Если уж он растет рядом с вашим 
огородом, то избавляться от него надо срочно 
и обязательно.

Всякий дачник зна-
ет: участок надо не 
только засадить, его 
ещё нужно отбить у 
сорняков. Потому что 
сорняк – это абориген 
огорода. 

О н на этой земле 
родился и вы-
рос, ему здесь 

комфортно, и так просто 
он с участка не уйдет. По-
этому с появлением пер-
вых засаженных грядок 
начинается и борьба за 
место на огороде.
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СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА
Есть такие растения, которые способны не 
только украсить собой участок, но ещё и за-
пахом отпугнуть комаров. Не волнуйтесь, для 
людей эти ароматы – самые изысканные!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Иногда сорняки тоже имеют иностран-
ное происхождение. Они путешеству-
ют вместе с людьми. Например, наш 
родной лопух удачно перебрался в 
Париж, аж на Елисейские поля. Счита-
ется, что его привезли на хвостах своих 
скакунов казаки, подарившие миру «би-
стро». А в Америке до прибытия туда ев-
ропейцев совсем не знали ничего о пырее и 
мокрице, заполоняющих и наши огороды. 

Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Все на борьбу 
Тяпку вам в руки!

Удалять сорняки надо, ко-
нечно же, с корнем. Иначе 
они снова вырастут, при-
чем станут еще кустистее. 
Но всякий, кто хоть раз 
полол огород, знает, как 
трудно вырвать с корнем 
одуванчик, пырей, подо-
рожник, злаковые или кле-
вер. Их приходится подка-
пывать, и даже тогда очень 
часто корень не удается 
удалить целиком, а остав-
ленный в глубине кончик 
тоже довольно живуч.

Победить такие сорняки 
можно только терпением, 
то есть раз за разом срезая 
у них листву. Без постоян-
ной подпитки от наземной 
части и корень в почве тоже 
постепенно ослабнет. 

Срезанные «вершки» 
можно оставлять тут же ле-
жать на грядках, создавая 
слой мульчи из них. Сре-
зать сорняки надо часто, 
чтобы они не вырастали 
выше 5 см и не начинали 
цвести. 

И вот тут-то нам придет 
на помощь тяпка-плоско-
рез. Это настолько удоб-
ный инструмент, что, взяв 
его один раз в руки, мно-
гие дачники так с ним и не 
расстаются. Им удобно и 
подрубать сорняки, и вес-
ной обрабатывать почву. 
Плоскорез бережет наши 
спины. Главное –
подобрать ручку, удобную 
именно для вас, и следить 
за тем, чтобы инструмент 
всегда был хорошо нато-
чен, тогда и усилий прила-
гать придется меньше.

Выбирайте инстру-
мент себе по душе – 
и вперед, на борьбу 

с сорняками!

И вкусен, и кра-
сив, и ароматен! Базилик 

любит умеренно влажную 
почву, солнце и хороший дренаж. 
Можно посадить его в контейне-
ры, на грядки рядом с другими 
растениями или оставить солис-

том – везде его аромат будет 
отпугивать вредных на-

секомых.

Базилик

?

то 
По-
рр------------
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Дачнику на 
заметку: если 

вы не слышите 
жужжание слепня, 
значит, он уже на 

вас сидит. 

Плоскорезы 
разные нужны

Для того чтобы осуществлять 
большее количество работ, лучше 

завести несколько плоскорезов раз-
ной конструкции. 

Плоскорез Фокина поможет срубать 
сорняки в междурядьях и окучивать 

картошку. Дисковый и петлевой 
плоскорезы отлично обрабаты-

вают землю в узких местах, 
например, на клумбах 

между цветами. 
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Запах 
лаванды очаро-

вывает и настраивает 
на романтичный лад. А вот 

комарам и моли он совсем не 
по нраву. Лаванда – гость с юга, 
но узколистная разновидность 
отлично зимует без укрытия и 

в средней полосе. Лаванда 
любит солнце и хоро-

ший дренаж.

Лаванда
Кален-

дула не нравится 
не только комарам, 

она отпугивает также тлю, 
трипсов, белокрылок и других 
вредителей. Поэтому ее удобно 

посадить в контейнеры и по-
ставить на террасе или посеять 

вдоль границ огорода.

Ка улаКалендула
Розмарин – еще 

одна пряная трава, 
которая украшает собой 

и стол, и двор, и комаров от-
пугивает. К сожалению, начиная 

со средней полосы розмарин 
может расти лишь как кон-
тейнерное или однолетнее 

растение.

Розмарин
Это очень аро-

матное растение. В 
южных регионах его можно 

выращивать как многолетник, 
начиная со средней полосы – в 

контейнерах или в качестве 
однолетника. Герань растет 
быстро, любит тепло и су-

хость. 

Душист я гераньДушистая герань

Герань зональная 
не обладает столь 
сильным арома-
том, зато очень 
красиво цветет 
и растет так же 

быстро. Если со-
вместить, скажем, в 

одном контейнере два 
вида герани, можно убить 

сразу двух зайцев.

Сажаем клумбу с репеллентамиСажаем клумбу с репеллентами

с сорняками!
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ДАТЫ
Почему праздник 

переходящий
Вознесение – переходящий праздник и за-

висит от дня празднования праздника 
праздников – Пасхи Господней. В 2020 

году Вознесение Господне 
отмечается 28 мая, в 2021 году – 

10 июня, в 2022 году – 2 июня, в 2023 
году – 25 мая, в 2024 году – 

13 июня, в 2025 году – 
29 мая.

После 
Вознесения по бла-

гочестивой традиции 
верующие уже не при-
ветствуют друг друга 

словами «Христос Вос-
крес» до следующего 

праздника Пасхи.
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6 июня православные 
христиане отмечают 
двунадесятый празд-
ник – Вознесение 
Господне. Надежда на 
искупление грехов. 

Э то праздник на-
шего соучастия 
в евангельских 

событиях. Произошли 
они через 40 дней после 
распятия Иисуса Христа 
на кресте и Его воскре-
шения. Спаситель с телом 
человека вознесся и по-
лучил Славу Божию. Он 
исцелил человеческую 
природу и приблизил лю-
дей к Царствию Божьему. 

События 
праздника

Это событие описал еван-
гелист Лука и кратко еван-
гелист Марк. События этого 
дня нашли свое отражение 
и в Книге Деяний святых 
апостолов. После Воскре-
сения Христос не раз явля-
ется своим ученикам, гото-
вя их к принятию и соше-
ствию на них Святого Духа 
(праздник Пятидесятницы). 
И вот на сороковой день по-
сле Пасхи Спаситель собрал 
апостолов на горе Елеон, 
которая находится недале-
ко от Иерусалима, и сказал 
ученикам своим, что вера с 
ними будет всегда и везде, 
Дух Истины и Господь никог-
да не покинут их. И дальше 
евангелисты свидетель-
ствуют, что, как был Спаси-
тель во плоти, так во плоти 
и вознесся на небо. 

Ученики же поклонились 
еще раз Христу и возвра-
тились в Иерусалим с ве-
ликою радостью. Радость 
апостолов происходила от 
того, что они своими гла-
зами увидели Славу Спа-
сителя и Учителя, и ожида-
ли исполнения обета о ни-
спослании Духа Святого. 

«Никто 
не одолеет вас»

Вознесение Христово – 
это завершение земного пу-
ти Богочеловека. Спаситель 
наполнил людскую жизнь 

Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала

истинной правдой и новым 
содержанием, указал каж-
дому из людей путь к спасе-
нию, путь к вечной жизни. 
Он первый из людей входит 
в Вечное Царство Божией 
Любви, и сюда же приведет 
всех других, следовавших 
верой его. И Господь каж-
дому из нас говорит: Ищите 
правды Божьей, научитесь 
жить по правде Божьей. И 
для нас Евангелие живо, 
действует через участие в 
церковных Таинствах. 

В праздничных песно-
пениях в храме говорит-
ся: «Совершив намечен-
ное для нашего спасения и 
объединив земное с небес-
ным, Ты вознесся во славе 
на небо, Христе Боже наш, 
никогда уже не оставляя 
любящих Тебя, но пребы-
вая неразлучно с ними и 
возглашая: Я с вами и ни-
кто не одолеет вас».

Гора, на которой 
остался след 
Спасителя

Елеонская гора – одна 
из важных для христиани-

на святынь. С нее Спаси-
тель вознесся в Царствие 
Небесное. Елеон – это, по 
сути, горный кряж, окру-
жающий Иерусалим с вос-
тока и ограждающий его 
от пустыни. Кряж состоит 
из трех вершин. С собы-
тиями праздника связана 
самая высокая, средняя 
вершина (815 м над уров-
нем моря). Она так и на-
зывается – горой Вознесе-
ния. На месте, с которого 
Спаситель взошел на небо, 
позже была построена ча-
совня Вознесения. Рядом 
еще одно свидетельство 
тех событий – направо от 
входа в часовню виден на 
скале след от левой стопы 
Иисуса Христа. Напомним, 
что здесь же, недалеко от 
вершины Вознесения, есть 
почитаемое место, где Бо-
городице по Церковному 
Преданию было возвеще-
но ангелом, что через три 
дня Она будет уже в мире 
небесном. 

Как встретить 
праздник

ознесением Спаситель 
дал реальную возмож-
ность человеку сопри-
коснуться с Царством 

Божиим на земле. Преображен-
ный Господом человек, то есть 
человек верующий, не может 
оставаться обычным земным: 
он будет тянуться к небу своей 
душой. Святитель Григорий 
Палама говорил такие слова: 
«Все из нас воскреснут, но не 
все вознесутся». А вознесутся 
только те, кто действитель-
но верит и поступает так, как 
подсказывает Святое Писание, 
верит в Святую Троицу и во все 
то, что написано в Священном 
Писании.
В день Вознесения Господня 
каждый верующий может при-
близиться к небу, став участни-
ком праздничного богослуже-
ния, приобщившись к святым 
дарам – причастившись. 
Хорошо отметить праздник, 
поделившись радостью с нуж-
дающимися в ней: подарить ра-
дость грустящему, поддержку 
упавшему, ободрить сомнева-
ющегося.

В

Праздник 
Вознесение 
Господне 

На горе Елеон есть место, связанное с молитвой, кото-
рую Господь дал своим ученикам: «Отче наш». На этом 
месте расположен большой женский католический мо-
настырь. В монастырской галерее слова молитвы «От-
че наш» вырезаны на мраморных плитах на 42 языках 
мира. Рядом с монастырем находится место, в котором, 
по Церковному Преданию, апостолы, собравшись после 
Вознесения вместе, составили молитву «Символ веры». 

КСТАТИ Где составлен 
«Символ веры» 

НННННННННННННННННННННААААААША ИСТОРИИЯЯЯЯЯЯ И

Вознесение –

Список с иконы Успенского собора 
г. Владимира. А. Рублёв, 
Д. Чёрный и мастерская. Ок. 1408.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(12+)

01.40 На самом деле. (16+)
02.35 «Модный приговор». 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 «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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
 Заведующий детским 

садом Трошкин оказы-
вается как две капли 
воды похож на бандита 
по кличке «Доцент», по-
хитившего в археологи-
ческой экспедиции уни-
кальный шлем Алексан-
дра Македонского. 

15.50 «60 минут». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+)
 Авария отбирает у Ири-

ны все, что у нее было. 
Ее муж погибает на ме-
сте, а маленького сына 
Мишу у Ирины отбирает 
свекровь - Жанна Коль-
цова, властная и бога-
тая женщина, так и не 
принявшая ее в семью.

01.05 «WEEKEND (УИК-
ЭНД)». (16+)

02.50 «Станислав Говору-
хин. Монологи киноре-
жиссёра». (12+)

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+)
 Приятель Барса, ра-

ботающий на таможне 
аэропорта «Пулково», 
знакомит его с партией 
марок, задержанных у 
пассажира рейса «Па-
риж - Санкт-Петербург». 

13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ». (16+)
 Полковник Дедов давно 

отошёл от больших дел, 
найдя своё призвание в 
военно-патриотическом 
воспитании молодёжи...

23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» 

(16+)
03.30 «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+)
10.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
13.05  «ТАКСИ». (6+)
14.55 «ТАКСИ-2». (12+)
 Франция, 2000 г. 

Комедийный боевик. 
Сами Насери, 
Фредерик Дифенталь.

 Во Францию прибывает 
министр обороны Япо-
нии. 

16.40 «ТАКСИ-3». (12+)
18.25 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+)

 Китай - США, 2016 г. 
Боевик. Том Круз, 
Коби Смолдерс.

 Джек Ричер приезжает в 
Вашингтон, чтобы впер-
вые встретиться с май-
ором Сьюзен Тернер, 
которая возглавила его 
бывшее подразделение. 

23.30 «Дело было вечером». 
(16+)

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

01.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3». (0+)

03.05 «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+)
 Романтические отно-

шения между Катей и 
консьержем Альбертом 
развиваются по фор-
муле: любовь - зла. Но 
Саша Сергеев считает, 
что их отношения не-
возможны! По крайней 
мере он сделает всё, 
чтобы этого не произо-
шло. 

21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
(16+)

 В эфире ТНТ музыкаль-
ное шоу - «Студия СО-
ЮЗ». В рамках програм-
мы звезды российского 
шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью...

22.00 «Импровизация». (16+)
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+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
06.00 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 04.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

 

США, 2013 г. Боевик.
 Ченнинг Татум, Джейми 

Фокс, Джейсон Кларк.
 Полицейский Джон Кейл 

хочет стать членом пре-
зидентской охраны. Он 
приходит в Белый дом 
на собеседование, взяв 
с собой дочку Эмили. 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «СИНДРОМ ШАХ-

МАТИСТА». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

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

Лучшее». (16+)
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 

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

МАКГАЙВЕР». (16+)
04.50 «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гон-

ки». (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 «Астерикс и викинги». 

(6+)
13.50, 19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». 
(6+) Приключения отваж-
ной Принцессы и ее дру-
зей продолжаются!

15.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15, 21.25 «Гравити Фолз». 

(12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Астробой». (12+) В 

космическом мегаполисе 
живет ученый. Оплакивая 
своего сына, он создает 
мальчика-робота, наде-
ленного самыми лучшими 
человеческими качества-
ми, а также способностя-
ми супергероя. Необыч-
ное творение доктора 
попадает в поле зрения 
злодеев, которые хотят 
использовать силу Астро-
боя в преступных целях

23.00 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

23.55 «Команда «Мстите-
ли». (12+)

00.50 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

Кругосветка. (16+)
10.00 14.10 21.10 На но-

жах. (16+)
13.00 19.00 Кондитер-3. 

(16+)
 Легендарный мастер 

и гений кондитерско-
го искусства возвра-
щается!

22.10 Теперь я босс. (16+)
23.00 «ДА, ВОЗМОЖНО». 

(16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)

06.00 Как построить… что 
угодно. (12+)

06.25 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

07.20 Махинаторы: пятер-
ка лучших. (12+)

08.15 Быстрые и громкие. 
(12+)

09.10, 09.35 Как это устрое-
но? (12+)

10.05 10.30 Охотники за 
реликвиями. (12+)

11.00, 11.55, 12.50 Разру-
шители легенд. (16+)

13.45 Как это устроено? 
(12+)

14.10 Как это сделано: лот 
миллиард. (12+)

14.40 Махинаторы: пятер-
ка лучших. (12+)

15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие. (12+)

16.30, 23.50 Золотая ли-
хорадка: бурные во-
ды. (16+)

17.25 Железная дорога 
Австралии. (16+)

18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами: 
Британия. (16+)

19.15, 19.40 Как это устрое-
но? (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (12+)
22.00 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
22.55, 04.20 Выжить вме-

сте. (12+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
05.10 Инженерные просче-

ты: работа над ошибка-
ми. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

(12+)
08.45 «КЛОН». (16+)
10.40 «Беременна в 16». 

(16+)
11.40 «Взвешенные 

и Счастливые». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

19.15 «КЛОН». (16+)
21.10 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
23.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.55 «В теме». (16+)
02.20 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
03.55 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.45 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.00, 08.15 Эхо войны. 
(12+)

09.15, 10.15, 11.20 Военные 
машины. (12+)

12.25, 13.30, 14.40 История 
оружия. (16+)

15.45, 16.45, 17.50 Машины 
смерти. (12+)

19.00 Рим: Первая сверх-
держава. (12+)

19.55 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+) 
Гитлер ясно знал, каким 
видит идеального граж-
данина Третьего рейха. 
Его режим должен был 
участвовать во всех 
аспектах жизни людей. 
В этой серии мы узнаем, 
как Гитлер воплощал 
эти идеалы.

20.55 Вторая мировая в 
цвете. (12+) Считая, 
что Япония никогда не 
сдастся, администра-
ция Трумена сбрасыва-
ет атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки, 
приведя войну к мрач-
ному завершению.

22.00 Вторая мировая - 
битвы за Европу

23.10 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

00.05 Охота за сокровища-
ми нацистов. (12+)

01.10 Заговор. (12+)
02.05 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+)
02.50 Запретная история. 

(12+)
03.50 Охота за сокровища-

ми нацистов. (12+)
04.45 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 «Дом «Э». (12+)
07.00 15.45 «Гора Само-

цветов». (0+)
07.45 22.35 «Переворот». 

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

«СЛАВА». (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

22.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

00.30, 10.55 Исход. (12+)
01.25 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 

(16+)
02.35, 06.00, 22.15 Алые 

паруса Василия Ланово-
го. (12+)

03.25, 08.40 «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ». (16+)

05.25, 06.50, 23.10 «ФРОНТ 
ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

07.25 Мультфильмы. (0+)
12.55 «Шесть Иванов 

- шесть капитанов». 
Мульт фильм. (6+)

13.15, 23.50 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

15.40 Клуб путешествен-
ников. (12+)

16.35 Арбатский романс. 
(12+)

17.35 «Опять двойка». 
Мультфильм. (0+)

18.00 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

18.30 «ПОДКИДЫШ». (12+)
20.00 «ПОД ЗНАКОМ КО-

ЗЕРОГА». (16+)

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

06.55 «Чик-зарядка». (0+) 
Хотите вырасти силь-
ными и здоровыми? Тог-
да включайте нашу Чик-
зарядку и повторяйте 
упражнения!

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

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

принцесса». (0+) Такой 
необычной принцессы вы 
еще точно не встречали!

08.30 «В мире малышей». 
(0+)

09.20 «Букабу». (0+) 
09.35 «Свинка Пеппа». (0+)
10.25 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
10.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+) 
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Буба». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Деревяшки». (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 «Ералаш». (6+)
00.05 «Нильс». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
03.00 «Лентяево». (0+)
03.20 «Машины сказки». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00, 06.15 Научные глу-
пости. (16+)

06.35 Прорыв. (16+)
07.25 Дикий тунец. (16+)
08.15 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

09.10 Дикий тунец. (16+)
10.00 Короли шахт. (16+)
10.50, 11.40 Авто-SOS. 

(16+)
12.35 Египет с высоты пти-

чьего полета. (16+)
13.25 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
14.15 Прорыв. (16+)
15.05 Мегаполисы. (16+)
16.00 Расследование ави-

акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

16.50, 17.40 Авто-SOS. 
(16+)

18.35 Дикий тунец. (16+)
19.25 Короли рыбалки. 

(16+)
20.15 Расследование ави-

акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

21.10, 03.45 Авто-SOS. 
(16+)

22.00 Внутри невероятной 
механики. (16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Апокалипсис: Пер-

вая мировая война. 
(16+)

00.35 Внутри невероятной 
механики. (16+)

01.25 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.10 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

03.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.30 Внутри невероятной 
механики. (16+)

05.20 Игры разума. (16+)
05.40 Взлом Системы. 

(16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.50 «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 01.20 Такому мама 

не научит. (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 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «РОЗЫСК». (16+)
01.40 Любовь без границ. 

(12+)
02.35 03.20 Дела семей-

ные. (16+)
04.10 «ОДНА ВОЙНА». 

(16+)
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01.20 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 4-й этап

02.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Сент-Луис» - «Бостон». 
6-я игра

03.00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Бостон» - «Сент-Луис». 
7-я игра. Прямая транс-
ляция

05.45 Тележурнал Watts
06.00 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Обзор
07.00, 09.35, 13.00, 15.15 Ве-

лоспорт. «Критериум До-
фине». 4-й этап

08.00 Легкая атлетика. 
Игры Пааво Нурми

10.30 Тележурнал Watts
11.00, 14.15, 17.45 Теннис. 

«Ролан Гаррос». Обзор
12.00 Велоспорт. «Тур Вен-

грии». Обзор
13.30 Велоспорт. «Тур Бри-

тании». Женщины. 3-й 
этап

14.00 Тележурнал Watts
16.00 Велоспорт. «Крите-

риум Дофине». 5-й этап. 
Прямая трансляция

18.45 Тележурнал Watts
19.00 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана»-2018. Обзор
19.50, 22.50 Автогонки. Ле-

Ман. Квалификация. 
Прямая трансляция

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Инсайдеры». (12+)
07.00 08.55 10.55 12.35 13.20 

15.25 19.00 Новости
07.05 11.00 15.30 19.05 00.10 

Все на Матч!
09.00 04.05 «ЧЕМПИО-

НЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». (6+)

11.45 03.10 «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

12.40 13.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Волейбол. Лига на-
ций. (0+)

16.30 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.30 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокау-
ты-2019. (16+)

20.00 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагед-
дон-2019»

20.50 Волейбол. Рос-
сия - Италия. Лига на-
ций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

22.55 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагед-
дон-2019». Трансляция 
из Москвы. (0+)

00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-Я». (12+)

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 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 16.00 PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)

13.00, 21.00 Победители 
премии МУЗ-ТВ-2019 «Му-
зыка объединяет». (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.05 Караокинг. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Check-IN. (16+)
22.30 МузРаскрутка. (16+)
23.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Наше. (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

01.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

03.10 «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-
ТА». (16+)

04.45 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ». (18+)

06.35 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

08.40 «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ». (16+)

10.30 «СЕКС НА ДВЕ НО-
ЧИ». (16+)

12.10 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 
(16+)

13.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (6+)

15.55 «СУПЕР БРИС». (12+)
17.45 «ЖЕНИХ». (12+)
19.30 «ГОРЬКО В МЕКСИ-

КЕ». (16+)
21.05 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
22.45 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

ШТУРМОМ». (16+)

06.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

08.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

10.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

12.20, 13.20 «ПЛЕМЯШ-
КА». (12+)

14.20 «Я БУДУ РЯДОМ». 
(16+)

16.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

18.25 «ПИТЕР FM». (12+)
20.20 «ИВАНОВЫ». (12+) 

Россия, 2016 г.
22.20 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+) Россия, 2013 г.
00.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». (16+)
02.35 «ПОДЛЕЦ». (16+)
04.20, 05.00 «ПЛЕМЯШ-

КА». (12+)

00.25 «ДОМОВОЙ». (16+)
02.10 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
03.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

05.30 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

07.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

08.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

10.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

12.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

13.45 «РИТА». (16+)
15.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
17.40 «ГЕРОЙ». (16+)
19.00, 19.55 «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ». (16+)
20.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
23.05 «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)

05.30 «ЖМУРКИ». (16+)
07.30 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-3». (16+)
10.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

11.50 «ОПЕКУН». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КУ-

БАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+) 
СССР, 1946 г. В ролях: 
Марина Ладынина, Юрий 
Любимов, Сергей Лукья-
нов

21.10 Вечер вместе. 
«СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

23.15 Вечер вместе. «СВЕР-
СТНИЦЫ». (12+)

00.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+)

02.30 «ДАЧНИКИ». (12+)
04.10 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ». (16+)

06.00, 07.20 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

06.25, 17.30, 18.25 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

07.45, 08.30, 13.30, 14.15, 
00.55, 01.40 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

10.10, 11.05, 02.20, 03.05 
«НОМЕР 309». (16+) Ино-
гда ваша жизнь резко ме-
няется вследствие про-
исшествий, иногда из-за 
ошибок, а иногда в ре-
зультате стечения обсто-
ятельств.

11.55, 12.40, 19.25, 20.10, 
21.45, 03.55 «КАСЛ». (16+)

15.05, 15.55, 22.35, 23.25, 
04.35, 05.20 «ЭТО МЫ». 
(16+)

16.40, 21.00, 00.10 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

06.10 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

08.40 «АЛЕКСАНДР». (16+)
11.55 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
14.00 «Рок Дог». Муль-

тфильм. (6+)
15.45 «МАЛАВИТА». (16+)
17.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЁР». (16+)
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+) США, 2007 
г. В ролях: Стив Карелл, 
Морган Фриман, Лорен 
Грэм, Джонни Симмонс

22.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

23.50 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
01.55 «ЛЮБОВЬ И 

СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
(18+)

04.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (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, 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.25, 21.30, 03.10 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». (16+)

11.10, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.10, 12.55, 03.50, 04.35, 
05.15 Проект Подиум. 
(16+)

13.40 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей пекар-

ни. (16+)
22.15, 22.35, 02.30, 02.50 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.30, 02.00 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

(12+)

10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

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

бор». (12+)
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Не 

своим голосом». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.25 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
04.20 «Знаменитые соблаз-

нители. Шон Конне-
ри». (12+)

05.05 «Естественный от-
бор». (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 «Театральная лето-

пись»
08.05 «Мой дом - моя сла-

бость»
08.50 21.40 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
(0+)

10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

13.15 «Ежедневный урок»
13.55 17.25 «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.45 Золотые страницы 

Международного кон-
курса имени П.И. Чай-
ковского

19.45 «Главная роль»
20.00 «Миссия полета 

к Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Больше, чем лю-

бовь»
22.45 «Путешествие из Дома 

на набережной»
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
01.20 «Выходят на арену си-

лачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

02.00 «Кто придумал ксе-
рокс?»

02.45 Цвет времени

06.00 «Последний день». 
(12+)

08.00 13.00 18.00 21.45 Ново-
сти дня

08.20 «Сделано в СССР»
08.45 «Война машин». (12+)
09.25 10.05 13.15 14.05 

«ЭШЕЛОН». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Разведка боем». (12+)
19.20 «Легенды космоса»
20.05 «Код доступа». (12+)
22.00 «Открытый эфир». 

(12+)
23.35 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
00.05 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
02.20 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-

НАЯ». (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+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
(16+)

 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. Мария Иващенко, 
Максим Щеголев, 
Виктория Маслова.

 Юная акробатка Лиза 
падает с высоты и полу-
чает травму. 

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+)

01.15 «Понять. Простить». 
(16+)

03.15 «Реальная мистика». 
(16+)

04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.40 «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+)
 После нашумевшего 

убийства Могильщи-
ка, Джейкоб Бродский 
наносит новый удар. 
Его очередная жертва 
- подозреваемый, из-
бежавший правосудия. 
Намереваясь поймать 
снайпера, Бут использу-
ет свою 
военную подготовку. 
Анджелу навещает 
отец...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 В Портленде проис-

ходит череда заказных 
убийств. Как удается 
выяснить Нику с друзья-
ми, убийца - мантикора. 
И скорее всего к убий-
ствам имеет отношение 
Совет. 

23.00 «ДЬЯВОЛ». (16+)

00.45 «СТРАЖ». (16+)
02.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА». 

(16+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 09.00 «Известия»
05.20 «Я - АНГИНА!» (12+)
08.35 09.25 «НОЛЬ - СЕДЬ-

МОЙ МЕНЯЕТ КУРС». 
(16+)

10.45 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
14.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

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

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

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

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Игры с призрака-
ми». (16+)

11.45 00.15 «Звёздное интер-
вью». (12+)

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

12.30 19.00 21.00 02.00 «85 лет 
Воронежской обла-
сти». (12+)

12.45 «Арт-проспект». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 18.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
14.45 «Крупным планом». 

(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+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 «Up&Down». (12+)
22.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ». (0+)
03.15 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(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 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+) Сери-
ал. Россия, 2011 г.

20.00, 21.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». (16+)

22.00, 23.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

04.00, 05.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

05.00 Евангелие вслух. (0+)
05.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Папа Римский Кли-

мент. Цикл: День Ангела. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.05 «ЮНОНА» И 

«АВОСЬ». Телевизион-
ный спектакль. (0+)

09.00, 09.30  Монастырская 
кухня. (0+)

10.00 Я хочу ребенка. (0+)
10.50 В поисках Бога. (0+)
11.25 Иоанн Кронштадт-

ский. Цикл: Петербург-
ские заступники. (0+)

11.55 Женская половина. 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Иоанн Кронштадт-
ский. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

15.35 Найти Христа. (0+)
16.40 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». 2 серия. (0+)
СССР, 1980 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». 3 серия. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Евангелие вслух. (0+)
00.30 Завет. (0+)
01.30 Знак равенства. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« Как имеющий проказу заражает 
чистого, так обращение со злыми 

портит и развращает добрых людей. Та-
кова уж немощь человеческая, что до-
брый человек, вступив в общество злых, 
становится сам злым: между тем как эти 
редко делаются добрыми». 

Св. Иоанн Златоуст

13 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 
Прп. Давида Гареджийского.

Ап. от 70 Ерма. Мч. 
Ермия. Мч. Фило-
софа. Сщмч. Фило-
софа пресвитера 
и сыновей его мчч. 
Бориса и Николая.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 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 «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ». (18+)

02.25 На самом деле. (16+)
03.20 «Модный приговор». 

(6+)
04.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.30 «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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Боль-

шой концерт
15.50 «60 минут». (12+)
17.00 Вести. время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ». (12+)
 Юлия Павлова - извест-

ная поп-певица. Еще 
недавно ее крутили на 
всех радиостанциях и 
по ТВ, но теперь это в 
прошлом...

00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». (16+)

 Молодому журналисту и 
писателю Андрею Лен-
тулову, известному пря-
мотой своих взглядов, 
свободой мысли и дер-
зостью суждений, пред-
лагают переехать из 
Питера в Таллин, чтобы 
работать в местной га-
зете. 

02.40 «Белая студия»
03.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ». (12+)

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

(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
 На какие только ухищ-

рения не пойдет жен-
щина ради проверки 
чувств. Две подруги ре-
шают имитировать по-
хищение одной из них и 
оказываются в трагико-
мической ситуации.

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». (16+)
 На этот раз Дедову при-

дётся оставить свой вы-
нужденный «отдых» за 
решёткой ради задания 
полковника ФСБ. 

21.50 «Детская новая вол-
на-2019» (0+)

23.55 ЧП. Расследование 
(16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.30 Квартирный вопрос 
(0+)

02.25 «Место встречи» (16+)
04.30 «»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 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.

Том Круз, Розамунд 
Пайк, Джай Кортни.

 В Питтсбурге снайпер 
расстреливает пяте-
рых прохожих. Детектив 
Эмерсон идёт по горя-
чим следам... 

12.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+)

15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 Россия, 2018 г. Коме-
дия. Леонид Барац, 
Александр Демидов, 
Камиль Ларин.

 Камиль предлагает 
друзьям поехать всем 
вместе в Питер на вы-
ходные... 

23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (18+)

01.50 «ПЛАН Б». (16+)
03.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.50 «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+)
 На что способны те, 

кто умеет ходить на 
шпильках по скользкой 
брусчатке и различать 
20 оттенков красного 
цвета, путает право и 
лево за рулём и заво-
дит тараканов в голове, 
чтобы исчезли бабочки 
в животе? На создание 
самого лучшего юмори-
стического шоу страны! 
А лучшего, потому что 
женского!

21.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест». (16+)

22.00 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «STAND UP». (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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+)

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 «НОЧЬ СТРАХА». (16+)

 

США, 2011 г. Ужасы. 
Колин Фаррелл, Антон 
Ельчин, Тони Коллетт.

 Чарли успешен в учёбе, 
популярен среди свер-
стников и встречается с 
самой привлекательной 
девушкой в школе. 

01.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (16+)

03.40 «СОЮЗНИКИ». (16+)
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06.00 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Опасные связи». 
(16+)

14.30 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

17.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». (0+)

19.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». (16+)

21.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (16+)

23.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». (0+)

02.00 «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО». (16+)

03.40 «Улетное видео». 
(16+)

05.15 «Рюкзак». (16+)

05.00, 07.35 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.00 «Гигантозавр». (0+)
08.30 «Микки и весёлые гон-

ки». (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 «Астерикс: Земля Бо-

гов». (12+)
13.40 «Гравити Фолз». (12+) 

В центре сюжета муль-
тсериала - приключения 
школьников Диппера и 
Мэйбл Пайнс. Однажды 
на летние каникулы брат 
и сестра отправляются 
погостить к своему дяде, 
который живёт в городке 
Гравити Фолз. Оказыва-
ется, это место букваль-
но напичкано чудесами 
и сверхъестественными 
явлениями. Здесь обита-
ют зомби и привидения, 
открываются временные 
порталы!

17.45 «Астробой». (12+)
19.30 «История игрушек». 

(0+)
21.10 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
21.30 «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
23.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 

АРМАГЕДДОН». (12+)
01.00 «ПЕРВЫЙ ПЁС ГОСУ-

ДАРСТВА». (12+)
02.35 «Возрождение. Тай-

ное воинство». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «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 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
14.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
21.30 «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ-2». (16+)
00.00 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 «СОТНЯ». (16+)

06.00 Как построить… что 
угодно. (12+)

06.25 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. 

(12+)
09.10, 09.35 Как это устрое-

но? (12+)
10.05, 10.30 Охотники за 

реликвиями. (12+)
11.00 Голые и напуганные. 

(16+)
12.50 Умельцы против 

апокалипсиса. (12+)
13.45 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.25 Железная дорога 

Австралии. (16+)
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 

Охотники за складами: 
Британия. (16+)

19.15, 19.40 Как это устрое-
но? (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (12+)
22.00 Операция «Спасе-

ние дома». (12+)
22.55, 04.20 Выжить вме-

сте. (12+)
23.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
00.45 Экстремальные 

фургоны. (12+)
01.40 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
05.10 Инженерные просче-

ты: работа над ошибка-
ми. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.15 «В теме». (16+)
07.40 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.40 «КЛОН». (16+)
10.35 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

12.20 «Взвешенные 
и Счастливые». (16+)

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Измены». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
23.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

01.55 «В теме». (16+)
02.20 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
03.35 Популярная правда. 

(16+)
04.00 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.00 Гении древнего ми-
ра. (12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.40 Запретная история. 
(12+)

08.25, 09.35, 10.45 Россий-
ская империя: династия 
Романовых. (12+)

12.00 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

13.00, 13.55, 14.45, 15.35 
Настоящая игра престо-
лов. (12+)

16.30, 17.40 Война цар-
ственных родственни-
ков. (12+)

18.50 Охота за сокровища-
ми нацистов. (12+)

19.55 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+) 
Эта серия расскажет, 
как Гитлер планировал 
изменить транспортную 
систему Германии.

20.55 День, когда… (12+)
22.00 Поля сражений Как 

случилось, что база 
флота в Перл-Харборе 
пережила 7 декабря 
1941 года такую разру-
шительную атаку? Без 
объявления войны ни-
кто не ждал, что Япония 
нанесет удар по терри-
тории США.

23.35 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

00.30 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

01.30 Заговор. (12+)
02.20 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+)
03.05 Запретная история. 

(12+)
04.00 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

05.05 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(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 «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРО-
НУ». (0+)

08.00 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«СЛАВА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Тайны разведки». 
(12+)

13.20 18.00 00.55 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора Самоцветов»
22.00 «Культурный об-

мен». (12+)

02.05 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

04.30, 09.10 Клуб путеше-
ственников. (12+)

05.15 «Левша». Муль-
тфильм. (6+)

06.00, 22.20 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

08.15 Мультфильмы. (6+)
10.00 «Я лечу над Росси-

ей». (12+)
12.05 Мультфильмы. (0+)
12.45 «Шарман, шарман!» 

Мультфильм. (6+)
13.00 «Волшебное коль-

цо». Мультфильм. (0+)
13.25 Арбатский романс. 

(12+)
14.25 «ПОДКИДЫШ». (12+)
15.50 «ПОД ЗНАКОМ КО-

ЗЕРОГА». (16+)
18.05 Суворов. Альпий-

ский поход. (12+)
18.50 Творческий вечер 

Эдуарда Хиля. (12+)
20.50 «БАРОН МЮНХГАУ-

ЗЕН». (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+)
08.30 «В мире малышей». 

(0+)
09.20 «Букварий». (0+) «Бук-

варий» - это программа о 
том, как научиться читать!

09.35 «Свинка Пеппа». (0+)
10.25 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
10.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+) 
13.05 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Буба». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Деревяшки». (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 «Ералаш». (6+)
00.05 «Нильс». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 14.15 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокин-
гом. (16+)

07.20, 08.15 Дикий тунец: 
Север против Юга-5. 
Лучшее. (16+)

09.05 Внутри невероятной 
механики. (16+)

10.00 Разбогатей или умри 
на прииске. (16+)

10.50, 11.40 Авто-SOS. 
(16+)

12.35 Потерянная гробни-
ца Александра Велико-
го. (16+)

13.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

15.05 Как это связано. 
(16+)

16.00 Расследование ави-
акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

16.50, 17.40 Авто-SOS. 
(16+)

18.30 Внутри невероятной 
механики. (16+)

19.25, 19.50 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

20.15 Расследование ави-
акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

21.10, 03.45 Авто-SOS. 
(16+)

22.00 Исследователь 2.0. 
(16+)

22.50 Морган Фриман. 
Истории о Боге. (16+)

23.45 Апокалипсис. (16+)
00.35, 04.30 Исследова-

тель 2.0. (16+)
01.25 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
02.10 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

05.15 Игры разума. (16+)
05.40 Взлом Системы. 

(16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
08.40 «РОЗЫСК». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «РОЗЫСК». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Но-

вые истории. (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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ». (16+)

03.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (0+)
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ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.15 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 5-й этап

02.30, 03.15 Тележурнал 
Watts

04.00 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 5-й этап

05.00 Автогонки. Ле-Ман. 
Квалификация

06.30 Мотогонки. All Access
07.00 Велоспорт. «Критери-

ум Дофине». 5-й этап
08.00, 11.30 Автогонки. Ле-

Ман. Квалификация
09.30 Велоспорт. «Критери-

ум Дофине». 5-й этап
10.30, 19.45 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Обзор
12.30 Велоспорт. «Критери-

ум Дофине». 5-й этап
12.55 Велоспорт. «Тур Бри-

тании». Женщины. 4-й 
этап

13.30, 17.55, 23.00  Лёгкая 
атлетика. Игры Пааво 
Нурми

15.15 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине». 5-й этап

16.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 6-й этап. 
Прямая трансляция

20.45 Тележурнал Watts
21.05 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана»-2018. Обзор
22.00 Велоспорт. «Критери-

ум Дофине». 6-й этап

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Инсайдеры». (12+)
07.00 08.55 10.45 15.55 19.15 

22.00 Новости
07.05 10.50 13.20 16.00 23.05 

Все на Матч!
09.00 Гандбол. Италия - 

Россия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

11.20 16.30 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

13.50 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. 
Мужчины

18.25 18.45 Специальный 
репортаж. (12+)

19.20 Реальный спорт. Шах-
маты

20.00 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагед-
дон-2019»

22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика». 

(16+)
00.05 Футбол. Аргентина - 

Чили. Кубок Америки - 
2016. Финал. (0+)

03.25 Футбол. Бразилия - 
Боливия. Кубок Амери-
ки. Прямая трансляция 
из Бразилии

05.25 Смешанные едино-
борства

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

PRO-новости. (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00 PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Мальта. (12+)

12.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
18.20, 02.00 Золотая лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+) Самый 
звездный хит-парад!

20.30 Премия Нового Ра-
дио. (16+)

22.35 Танцпол. (16+)
23.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

02.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

04.00 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+)

05.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

08.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 
МУЖЧИНОЙ». (18+)

10.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
ШТУРМОМ». (16+)

12.05 «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ». (16+) Комедия, Мек-
сика, 2018 г.

13.50 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
15.50 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
17.30 «ТАКСИ-5». (18+)
19.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+) 

Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 1993 г.

21.30 «ЖЕНИХ». (12+) Коме-
дия, Россия, 2016 г.

23.10 «ДАЮ ГОД». (16+)

06.20 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(16+)

08.30 «ИВАНОВЫ». (12+)
10.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». (16+)
12.30, 13.20 «ПЛЕМЯШ-

КА». (12+)
14.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
16.30 «ПОДЛЕЦ». (16+)
18.25 «ПЕРВЫЕ». (12+)
20.20 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+) Россия, 2017 г. В ро-
лях: Елизавета Боярская, 
Максим Матвеев, Вита-
лий Кищенко, Кирилл Гре-
бенщиков, Макар Михал-
кин

23.00 «РУССКИЙ БЕС». 
(18+)

00.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

02.35 «ВИЙ». (12+)
04.45, 05.25 «ПЛЕМЯШ-

КА». (12+)

00.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

02.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

04.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

05.45 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

07.30 «РИТА». (16+)
09.10, 10.05 «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ». (16+)
11.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
13.15 «ГЕРОЙ». (16+)
14.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
17.00 «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
18.55, 19.50 «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ». (16+)
20.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
22.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2012 г.

06.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
07.30 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-3». (16+)
10.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-

НОК». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «НЕ-

ИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
(6+) СССР, 1973 г.

20.30 Вечер вместе. «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (6+) СССР, 1964 г.

22.10 Вечер вместе. «РОД-
НЯ». (12+)

00.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

01.40 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». 
(12+)

03.10 «ПРОИСШЕСТВИЕ В 
УТИНООЗЁРСКЕ». (12+)

04.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

06.00, 17.25, 18.25, 22.55 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.55, 07.20, 21.00, 23.55, 
02.35 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

07.45, 08.30, 13.30, 14.15, 
01.10, 01.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

10.10, 11.00, 03.00, 03.45 
«НОМЕР 309». (16+)

11.50, 12.40, 19.25, 20.10, 
00.25, 04.30, 05.15 
«КАСЛ». (16+)

15.00, 15.50 «ЭТО МЫ». (16+)
16.40 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
21.25 «ЛЕННОН. РЕПОР-

ТАЖ». (16+) Это правди-
вая история, повеству-
ющая о событиях, со-
провождавших убийство 
Джона Леннона.

06.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

08.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

10.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
12.15 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
14.05 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ». (16+)
16.10 «Рок Дог». Муль-

тфильм. (6+)
17.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+) Испания, США, 2012 
г.

22.20 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+) США, 2010 г.

00.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

02.25 «НЕМЫСЛИМОЕ». 
(18+)

04.20 «МОШЕННИКИ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.40 Спросони. (12+)
06.20, 15.20 Четыре свадь-

бы. (16+)
07.10 «МЕСТЬ». (16+)
09.00, 09.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
11.15, 18.00, 19.00 Правила 

моей кухни. (16+)
12.15, 13.00, 04.10, 04.55 

Проект Подиум. (16+)
13.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

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

ни. (16+)
20.00, 01.00 «СЕРЕНА». (16+)
21.45, 02.45 «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я». (16+) Фран-
ция, Бельгия, 2010 г.

23.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

09.10 «ПИТЕР - МОСКВА». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПИТЕР - МОСКВА». 

(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)
 
 

Медякин не расплатил-
ся вовремя с креди-
торами, и те захотели 
его убрать, взорвав его 
«Мерседес». 

16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
(12+)

19.40 События
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

00.00 «ВА-БАНК». (12+)
01.55 «ВА-БАНК-2». (12+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(0+)
05.25 «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 
(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «Мой дом - моя сла-

бость»
08.50 21.00 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
(0+)

 СССР, Болгария 1985 г. 
Приключения. 

10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

11.30 «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался»

12.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

12.55 «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

13.40 «Роман в камне»
14.15 «Миссия полета 

к Солнцу»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Дело №»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени
17.45 Золотые страницы 

Международного кон-
курса имени П.И. Чай-
ковского

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 01.45 «Искатели»
23.35 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

02.30 «Приключения Васи 
Куролесова»

05.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». 
(0+)

06.45 08.20 «ДОБРОЕ УТРО». 
(0+)

08.00 13.00 18.00 21.45 Ново-
сти дня

09.05 10.05 13.15 14.10 18.35 
22.00 «ЖУКОВ». (16+)

 Россия, 2011 г.
10.00 14.00 Военные новости
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

03.25 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
05.15 «Тайна гибели «Тита-

ника». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 Россия-Украина, 2011 г.
 Мелодрама. Анна Ми-

клош, Алексей Фатеев.
 Конец 1980-х. Неразлуч-

ные друзья Толя, Илья 
и Петя влюблены в пер-
спективную спортсменку 
Елену. 

19.00 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
 

Россия-Украина, 2017 г.
 Мелодрама. Екатерина 

Стулова, Олег Савкин.
 У Татьяны было всё, 

что нужно для женско-
го счастья: престижная 
работа, красавец-муж 
и любимые дети.. 

23.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
(16+)

03.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

04.10 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

(16+)
 США, 2011 г. Ужасы.
 Кристен Коннолли,

Крис Хемсворт. 
 Желая отдохнуть от ци-

вилизации и развлечь-
ся, группа молодёжи, 
прихватив бочонок пи-
ва, отправляется в ди-
кие места за город... 

21.30 «ПОТРОШИТЕЛИ». 
(16+)

 

Канада, США, 2010 г. 
Фантастика. Джуд Лоу, 
Форест Уитакер. 

 Реми и Джек - потроши-
тели. В будущем транс-
плантология достигла 
невероятных возможно-
стей... 

23.45 «ВРАТА». (12+)
01.30 «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места 

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

05.00 «Известия»
05.35 «НАЗАД В СССР». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
11.40 «ЖАЖДА». (16+)
 Россия, 2011 г. Воен-

ный. Тарас Бибич, 
Карина Андоленко, 
Сергей Удовик, Алек-
сандр Ефремов.

13.00 «Известия»
13.25 «ЖАЖДА». (16+)
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». (16+)
19.30 «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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 «Самовары». (16+)
11.45 18.45 «Мастера». (12+)
12.15 14.30 18.00 «Квадрат-

ный метр». (12+)
12.30 14.45 «Актуальное ин-

тервью». (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 02.00 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 04.00 «4-я студия». 

(12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ». (18+)
01.30 «Формула здоровья». 

(12+)
02.15 ФНЛ «Факел» - «Балти-

ка». (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 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

20.00, 21.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». (16+)

22.00, 23.00 «ДЕТИ ВАНЮ-
ХИНА». (16+) Сериал. 
Россия, 2005 г.

04.00, 05.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

05.00 Евангелие вслух. (0+)
05.15 Святой Стефан Су-

рожский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

05.30 Как я стал монахом. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
10.00, 03.45  Я хочу ребенка. 

(0+)
10.50 Встреча. (0+)
11.50 Иоанн Кронштадт-

ский. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

15.00 Союзники. 
Верой и правдой! (0+)

16.15 Неделя святых отцов 
Первого Вселенского Со-
бора. (0+)

16.30 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». 3 серия. (0+)

18.00, 00.15  Завет. (0+)
19.00, 01.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». 4 серия. (0+)
23.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.00 Евангелие вслух. (0+)
02.15 И будут двое… (0+)
03.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Воробей воробья заманивает 
в западню: и грешник подобного 

себе вовлекает в глубину зол». 
Св. Ефрем Сирин

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

Отдание праздника Вознесения Господня. 
Прав. Иоанна Кронштадтского.

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

Сщмч. Василия пресвитера, мц. Веры.
Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». (16+)
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 75-летию 

Валентина Смирнит-
ского. «Кодекс мушке-
тера». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: «ГРЕШ-

НИК». (16+)
01.00 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.40 «Модный приговор». 

(6+)
03.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.55 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ». (12+)
 Елена Соколова - 

успешная модель и 
звезда подиума, нака-
нуне важного контракта 
узнает, что ждет ребен-
ка. Девушка оказывает-
ся перед выбором: уе-
хать в Париж, либо на-
всегда распрощаться с 
модельным бизнесом...

13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ». (12+)

 Молодая учительница 
Даша и ее муж Павел 
мечтают о ребенке. Од-
нако преждевременные 
роды завершаются тра-
гедией: долгожданный 
младенец погибает.

17.40 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «РОМАН С ПРО-

ШЛЫМ». (12+)
 Лиза - дочь прокурора и 

адвокат. Она счастлива 
замужем за другом се-
мьи Сергеем... 

00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ». (12+)

05.15 ЧП. Расследование 
(16+)

05.40 «ЗВЕРЬ». (16+)
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+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.30 «КТО Я?» (16+)
 Ранним дождливым 

утром на перроне же-
лезнодорожного вок-
зала рядом с поездом 
«Москва-Севастополь» 
милиция обнаруживает 
молодого человека, по-
терявшего память..

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «ДИКАРИ». (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 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
13.20 «ГРОМОБОЙ». (12+)
 Германия - Великобри-

тания - США, 2006 г. 
Боевик. Алекс Петти-
фер, Юин МакГрегор.

 Алекс Райдер - 14-лет-
ний сирота, воспитыва-
емый дядей.

15.05 «Фердинанд». (6+)
17.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
19.05 «ПОСЕЙДОН». (12+)
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
 Гонконг - США, 2016 г. 

Триллер. Марк Уолберг, 
Курт Рассел.

 Отправляясь на оче-
редную вахту, они не 
подозревали, что могут 
не вернуться... 

23.05 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.00 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
03.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
05.20 «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» 

- «Финал». (16+)
12.35 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
 В большом марафоне 

Comedy Club смотри 
специальные выпуски

15.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

17.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «ЛЮДИ ИКС 2». (12+)
 Канада, США, 2003 г.
 В ролях: Патрик Стю-

арт, Хью Джекман, Иэн 
МакКеллен, Холли Бер-
ри, Фамке Янссен

 Сиквел культовой фран-
шизы. После покушения 
на жизнь президента 
американский народ в 
лице ученого-милитари-
ста Страйкера объявил 
всем Иксам войну. Чтоб 
выжить Ксавье и Маг-
нито придется объеди-
ниться. Ведь убивать 
мутантов собираются их 
же оружием...

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «СОЮЗНИКИ». (16+)
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА!» (12+)
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.20 02.45 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

18.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ». (16+)

 

США, 2012 г. Боевик.
 Джейми Фокс, Кристоф 

Вальц, Леонардо ДиКа-
прио, Керри Вашингтон, 
Сэмюэль Л. Джексон.

 Доктор Кинг Шульц - 
дантист из Германии, 
мигрировавший в США 
и ставший охотником за 
головами. В ходе одной 
из своих вылазок Шульц 
освобождает из рабства 
Джанго, который стано-
вится напарником и дру-
гом бывшего дантиста. 

23.40 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА». (18+)

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 «Мультфильмы»
06.15 «МЕДВЕЖАТНИК». 

(16+)
08.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». (0+)

11.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

14.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

17.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». (16+)

19.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА». (16+)

21.15 04.30 «Улетное ви-
део». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+)
03.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

05.00 «Чудесный колоколь-
чик». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева». 

(0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса 

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

(0+)
10.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
11.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
11.30 «Дружные мопсы». 

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

история». (6+)
15.25 «История игрушек: 

Большой побег». (0+) Ув-
лекательный анимацион-
ный фильм Disney/Pixar, 
удостоенный двух пре-
мий «Оскар». По сюжету, 
дружная команда игрушек 
сбегает из детской. Ков-
бой Вуди и Базз Лайтер 
боятся оказаться на по-
мойке, потому что их хо-
зяин - мальчик Энди - го-
товится к поступлению в 
колледж и не обращает 
внимания на верных дру-
зей.

17.20 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «История игрушек-2». 

(0+)
21.30 «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+)
23.10 «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
00.55 «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 «В ГОСТЯХ 
У ЭЛИС». (16+)

10.00 Регина+1. (16+)
 Регина Тодоренко от-

крывает первое в Рос-
сии wellness-шоу для 
мам!

11.00 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе. (16+)

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

19.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

22.30 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА». (16+)

00.40 «ДЕЛИРИУМ». (16+)
02.30 «СОТНЯ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50 Как по-
строить… что угод-
но. (12+)

07.20, 07.45 Как это устрое-
но? (12+)

08.15 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

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

10.05 Американский чоп-
пер. (12+)

11.00 Экстремаль-
ные фургоны: Рок-н-
ролльщики и другие 
истории. (12+)

11.55, 12.50 Братья Ди-
зель. (12+)

13.45, 14.40 Охотники за 
старьем. (12+)

15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за реликвия-
ми. (12+)

19.15, 20.10 Разрушители 
легенд. (16+)

21.05 Умельцы против 
апокалипсиса. (12+) Ме-
ханик и выживальщик 
Бо Борафф находит 
старинные предметы и 
механизмы, восстанав-
ливает их и ремонтиру-
ет, а затем продаёт с на-
ценкой.

22.00 Неизвестная экспе-
диция: Корабль-призрак 
Великих озёр. (16+)

22.55, 23.50 Братья Ди-
зель. (16+)

00.45 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

01.40 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля. (16+)

02.35 Самогонщики: виски 
без риска. (18+)

03.30, 04.20 Охотники за 
старьем. (12+)

05.10 Американский чоп-
пер. (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

05.55 «Взвешенные и 
Счастливые». (16+)

08.30 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

19.00 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)

 США, 2011 г.
 Главный герой Дэнни 

встретил Палмер, и, 
чтобы произвести впе-
чатление, рассказал о 
своей несуществующей 
жене и тяготах семей-
ной жизни. Неожиданно 
Палмер захотела по-
знакомиться с его же-
ной, и Дэнни необходи-
мо срочно придумать, 
как выпутаться из инте-
ресного положения...

00.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.35 «На 10 лет моложе». 
(12+)

06.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.40 Тайны британских 
замков. (12+)

07.50 Запретная история. 
(12+)

08.40 Охота за сокровища-
ми нацистов. (12+)

09.45, 11.00, 12.20, 13.25, 
14.45 Поля сражений

16.40 Падение империи. 
(12+) Карл Великий соз-
дает единую Европу во 
времена политического 
хаоса, но его семья рвет 
ее на части, когда сын 
идет против отца, а брат 
против брата.

18.05, 19.05 Коварная Зем-
ля. (12+)

20.00 Наполеон: Египет-
ская кампания. (12+)

21.10 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+) 
Беттани Хьюджес рас-
сказывает о дне откры-
тия римского Колизея в 
80 г. н.э. Империя была 
близка к пику своего мо-
гущества и празднова-
ла открытие огромной 
роскошной арены.

22.00 Российская импе-
рия: династия Романо-
вых. (12+)

23.05 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

00.15 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

01.10 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

02.10 Могилы викингов. 
(12+)

03.10 Тайная война. (12+)
04.05 Запретная история. 

(12+)
05.10, 05.55 Музейные тай-

ны. (12+)

05.00 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.40 11.55 «Солдаты ми-
ра». (12+)

06.35 21.35 «НЕВЕР-
НОСТЬ». (12+)

08.05 «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+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «СИВЫЙ МЕ-

РИН». (12+)
16.15 «Большая наука»
16.40 Новости
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
20.02 «КАК СНЕГ НА ГО-

ЛОВУ». (12+)

00.50, 11.20 Клуб путеше-
ственников. (12+)

01.35, 06.00, 22.10 Обыкно-
венный волшебник Ген-
надий Гладков. (12+)

02.05, 06.30, 22.45 «ПОД-
КИДЫШ». (12+)

03.20 «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+)

05.20, 07.45, 08.05, 08.15 
Мультфильмы. (6+)

08.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

12.15 Мультфильмы. (6+)
13.10 «Чучело-Мяучело». 

Мультфильм. (6+)
13.25 Суворов. Альпий-

ский поход. (12+)
14.10 Творческий вечер 

Эдуарда Хиля. (12+)
16.05 «БАРОН МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
17.35 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
18.00 ДОстояние РЕспу-

блики. (12+)
20.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+)

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+) 
Новый сезон мультсери-
ала про путешествия и 
приключения самолётика 
Джетта и его друзей.

08.20 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери». (0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Пластилинки». (0+)
09.25 «Ляпик едет в Окидо». 

(0+) Герой мультсериала 
- любопытный монстрик 
Ляпик - ответит на самые 
каверзные вопросы ма-
леньких почемучек.

10.45 «ТриО!» (0+) Изучайте 
мир вместе с забавным 
трио!

11.05 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

13.00 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Монсики». (0+)
16.35 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Увлекательная на-
ука. (16+)

06.25, 07.20 Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

08.10 Авто-SOS. (16+)
09.05, 09.55 Короли шахт. 

(16+)
10.45, 11.35 Золото Юко-

на. (16+)
12.25 Авто-SOS. (16+)
13.15, 14.05 Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
14.55, 15.45 Расследова-

ние авиакатастроф - 
специальный выпуск. 
(16+)

16.40, 17.30 Настольная 
книга диктатора. (16+)

18.25, 19.20 Осушить оке-
ан: глубокое погруже-
ние. (16+)

20.10, 20.35 Тайные исто-
рии. (16+)

21.05 Реальность или 
фантастика? (16+) Игно-
рируя здравый смысл, 
люди продолжают ве-
рить в целый ряд «свер-
хъестественных явле-
ний». В этой новой пе-
редаче канал National 
Geographic разоблачит 
мифы и выдумку, стоя-
щую за этими современ-
ными сказками о чуде-
сах.

22.00 Очевидцы. (16+)
22.50 Король, обманувший 

Гитлера. (16+)
23.40 Билли Кид: новые 

улики. (16+)
00.35 Взгляд изнутри. 

(16+)
01.20 Американская ма-

фия изнутри. (16+)
02.05, 02.55 Граница. (16+)
03.40 Авто-SOS. (16+)
04.25 Инженерные идеи. 

(16+)
05.15 Увлекательная на-

ука. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.15 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.25 Союзники. (12+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.25 Секретные материа-

лы. (16+)
07.55 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Рожденные в СССР. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+)
12.45 16.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
16.00 Новости
18.00 19.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
(16+)

19.00 Новости
01.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+)
03.25 «ЛЕРА». (16+)
05.10 Наше кино. (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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00.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор

01.00 Тележурнал Watts
01.15, 04.00, 07.00  Вело-

спорт. «Критериум Дофи-
не». 6-й этап

02.30, 05.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Мужчины. 
Финал

08.00, 08.30 Суперспорт. 
Этап чемпионат мира. 
Херес

09.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Херес. 2-я 
гонка

09.30, 13.30 Автогонки. Ле-
Ман. Квалификация

09.55 Автогонки. Ле-Ман. 
Разминка

11.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины

11.30 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». 3-й этап

12.35 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2018. Обзор

15.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Превью

15.45, 17.10, 19.10, 21.10, 
23.10 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Гонка. Прямая 
трансляция

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Студия. Прямая 
трансляция

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.30 12.55 Специальный 
репортаж. (16+)

08.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». 
(16+)

10.05 12.10 15.55 18.55 Но-
вости

10.10 Футбол. Бразилия - 
Боливия. Кубок Амери-
ки. Трансляция из Брази-
лии. (0+)

12.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.25 16.00 19.00 Все на 
Матч!

13.50 Волейбол. Россия 
- Канада. Лига наций. 
Мужчины

16.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига 
ВТБ. Финал

20.00 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагед-
дон-2019»

22.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.15 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. Кубок Аме-
рики

02.55 Футбол. Венесуэла 
- Перу. Кубок Амери-
ки. (0+)

04.55 «Команда мечты». 
(12+)

05.00, 08.40 PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+) 

Важнейшие события ми-
рового шоу-биза за неде-
лю.

14.30 Отпуск без путевки. 
Мальта. (12+)

15.30 Top Hit Music 
Awards-2019. (16+)

16.40 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

17.15, 23.20 Золотая лихо-
радка. (16+)

18.30 «Дискотека 80-х» Ав-
торадио-2016. (16+) Меж-
дународный фестиваль 
Авторадио «Дискотека 
80-х» - это бессмертные 
хиты того легендарного 
времени. 

00.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

02.30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

04.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ». (16+)

06.05 «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ». (16+)

07.55 «СУПЕР БРИС». (12+)
09.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
11.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (6+)

13.40 «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
ШТУРМОМ». (16+)

15.45 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ». (18+)

17.40 «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». (16+)

19.30 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

22.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(6+) Боевик, приключе-
ния, вестерн, США 

06.20 «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

09.05 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+)

10.55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

12.30 «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ 
ИВАНА КУПАЛА». (12+)

13.55 «ВИЙ». (12+)
16.30 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
18.10 «14+». (16+)
20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (12+) Россия, 
2009 г. В ролях: Василий 
Степанов, Юлия Снигирь, 
Петр Федоров, Алексей 
Серебряков

22.40 «ЖАRА». (16+)
00.35 «ТЁМНЫЙ МИР». 

(16+)
02.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
04.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

00.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

01.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

03.25 «ЩЕНОК». (16+)
04.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
05.55 «РИТА». (16+)
07.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
09.45, 10.30, 11.15 «СВОЯ 

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
12.05 «ГЕРОЙ». (16+)
13.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
15.50 «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
17.40 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
19.20 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
20.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОД-

НО УТРО». (16+)
22.30 «БУМЕР». (16+)

06.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

07.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

09.30 «СПОРТЛОТО-82». 
(6+)

11.10 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (12+)

19.00 Вечер вместе. «КО-
РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». (6+) СССР, 1963 г. В 
ролях: Надежда Румян-
цева, Алексей Кожевни-
ков

20.30 Вечер вместе. «БУДЬ-
ТЕ МОИМ МУЖЕМ». (6+)

22.10 Вечер вместе. «ВОК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

00.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

02.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(6+)

04.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+)

06.00, 06.45, 07.35, 18.55, 
04.30, 05.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.25, 09.15, 02.10 «ЭТО 
МЫ». (16+)

10.00, 10.50, 02.50, 03.40 
«НОМЕР 309». (16+)

11.45, 12.10 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

12.35, 13.30 Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.20, 15.10, 15.55, 16.45 
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.30 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

18.00, 21.20 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

19.45, 20.35, 22.20, 23.10 
«КАСЛ». (16+)

23.55 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.45 «ЛЕННОН. РЕПОР-

ТАЖ». (16+) США, 2016 г.

06.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
08.25 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» (16+)
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
12.00 «Рок Дог». Муль-

тфильм. (6+)
13.45 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
15.55 «МОШЕННИКИ». (12+)
17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 

ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+) 
США, 2003 г. В ролях: 
Дэрил Сабара, Алек-
са ПенаВега, Рикардо 
Монтальбан, Сильвестр 
Сталлоне, Райан Пинк-
стон

21.55 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

23.45 «ДВОЙНИК». (18+)
01.30 «ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
03.30 «АЛЕКСАНДР». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. 
(16+)

06.50, 20.00 «КАПИТАН 
КРЮК». (16+) США, 1991 
г. В ролях: Дастин Хофф-
ман, Робин Уильямс, 
Джулия Робертс, Боб Хо-
скинс, Мэгги Смит

09.20 «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ». (6+)

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+)

22.30 «ГИГАНТИК». (16+) 
США, 2008 г.

00.05 «ЗАГОВОРЩИЦА». 
(16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

04.15, 04.35, 04.55, 05.15, 
05.40 «ЮНАЯ». (16+)

SONY CHANNEL

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
08.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.50 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
11.30 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
12.15 «Ильф и Петров. Тай-

ны двенадцати сту-
льев». (12+)

13.05 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ». (12+)

14.30 События
14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ». (12+)
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+)
 Совсем не таких сюр-

призов ожидала Инга от 
трехлетней годовщины 
их совместной жизни с 
Максом... После утрен-
ней ссоры все пошло 
наперекосяк.

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!». (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Балканский марш». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Удар властью». (16+)
04.30 «Хроники 

московского 
быта. Женщины пер-
вых миллионеров». 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники»
10.15 «ОТЕЛЛО». (0+)
12.00 «Владимир Сошаль-

ский. Одинокий голос 
скрипки»

12.45 Человеческий фактор
13.10 «Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» - 

30 лет!» Гала-концерт 
в Концертном зале 
имени П.И. Чайков-
ского

16.05 «Тарзан. История ле-
генды»

17.00 «Предки наших пред-
ков»

17.40 «Бег». Сны о России»
18.20 «БЕГ». (6+)
 СССР, 1970 г. 

Драма. 
Людмила Савельева, 
Алексей Баталов.

 1920 год стал послед-
ним годом гражданской 
войны в Крыму. Белые 
войска и тысячи бежен-
цев покинули родину... 

21.30 «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия»

23.30 «МАРГАРИТКИ»
00.45 «Дикие Галапагосы»
01.35 «Искатели»
02.25 «Скамейка». «Легенда 

о Сальери»

06.05 «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». 

(16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Легенды цирка». (6+)
13.15 «Последний день». 

(12+)
14.00 «Секретная папка». 

(12+)
15.15 «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (12+)
18.10 Задело!
18.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ». (12+)
21.10 «АПОСТОЛ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ». (16+)

08.10 «ЗА БОРТОМ». (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. Таисия Вилкова, 
Александр Зарядин.

 В элитном коттеджном 
посёлке «Райский уго-
лок» царят мир и покой. 
Вера, молодая девушка 
из Белоруссии, устраи-
вается в один из особ-
няков домработницей. 

19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Настя Задорож-
ная, Владимир Горисла-
вец, Вячеслав Довжен-
ко, Валентин Томусяк.

 Сёстры Вика и Ника 
похожи как две капли 
воды, но характеры их 
противоположны. 
Вика - яркая, эпатажная. 
Ника - серая мышь. 

23.15 «МИЛЛИОНЕР». (16+)
01.20 «Жанна». (16+)
02.10 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
12.45 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+)

14.45 «КАСПЕР». (6+)
16.45 «СТРАШИЛЫ». (16+)
 Новая Зеландия, США, 

1996 г. Ужасы. Майкл 
Дж. Фокс, Трини Альва-
радо, Питер Добсон. 

 Экстрасенс Фрэнк Бэн-
нистер успешно избав-
ляет дома от полтергей-
ста...

19.00 «АСТРАЛ». (16+)

 США, 2010 г. Ужасы.
 Патрик Уилсон, Роуз 

Бирн, Тай Симпкинс. 
 Молодые супруги Лам-

берт с детьми пере-
езжают в новый дом. 
Сразу по приезду они 
замечают, что в новом 
жилище происходят 
странные вещи... 

21.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 
(16+)

01.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+)

03.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.45 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. Мело-

драма. Игорь Лифанов, 
Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Ольга Бута-
кова, Вячеслав Хархота.

 Действие происходит 
в небольшой воинской 
части, расположенной 
на Урале. 

02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+)

04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ». (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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ». (0+)
14.30 «Такие разные». 

(12+)
15.00 ФНЛ «Факел» - «Балти-

ка». (12+)
16.45 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (16+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Территория успеха. 

(12+)
20.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(16+)

22.30 ООН. (Организация 
определенных наций). 
(16+)

00.15 «4-я студия». (12+)
01.15 «Марафон». (12+)
02.15 «Арт-проспект». 

(12+)
02.30 «Up&Down». (12+)
03.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ». (18+)
04.45 «Область спорта». (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 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». (16+)

20.00, 21.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

22.00, 23.00 «ДЕТИ ВАНЮ-
ХИНА». (16+)

04.00, 05.00 «ПЕЙЗАЖ С 
УБИЙСТВОМ». (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». 4 серия. (0+)

07.25 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной 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. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
17.05 Троица. 

Цикл: Праздники. (0+)

17.35 Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

18.05 «РУССКИЙ КРЕСТ». 
1-2 серии. (16+)
Россия, 2009 г. Режис-
сёр: Григорий Любоми-
ров. В ролях: Евгений 
Сидихин, Дмитрий Наги-
ев, Кирилл Нагиев

20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «РУССКИЙ КРЕСТ». 

3-4 серии. (16+)
23.55 Женская половина. 

(0+)
00.55 День Патриарха. (0+)
01.10 Завет. (0+)
02.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.00 Res Publica. (0+)
03.55 Встреча. (0+)
04.50 День Патриарха. (0+)

« Злой человек, когда сам себе враг, 
что может сделать и другим, как не 

зло же? Лучше со зверями жить, нежели с 
злыми людьми». 

Св. Иоанн Златоуст

15 июня
Седмица 7-я по Пасхе. 

Троицкая родительская суббота. Глас 6. 
Свт. Никифора исп., патриарха 

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

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

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

(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 Премьера. «Камера. 

Мотор. Страна». (16+)
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(0+)

16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам Рос-
сии. (0+)

18.00 Премьера. «Семейные 
тайны». (16+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ». (16+)
00.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
02.20 «Модный приговор». 

(6+)
03.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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
13.25 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

14.30 «Выход в люди». (12+)
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ». 

(12+)
 Катя - обычная студент-

ка, влюбилась впервые 
в жизни. Она встретила 
своего принца - Виктора 
- красивого, богатого и 
любящего молодого че-
ловека. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Институт надежды». 
(12+)

 Институт скорой помо-
щи или просто «Склиф» 
- больница, которая из-
вестна не только тем, 
кто живёт в Москве, но и 
тем, чей дом за тысячи 
километров от столицы. 

01.55 «Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Рус-
ский крест». (12+)

03.30 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

04.55 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Малая земля». Нелли 

Уварова, Илья и Ан-
дрей Носковы (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
 1981-й год. Из Кара-

ганды поступают тре-
вожные сообщения о 
ночных убийствах и раз-
бойных нападениях. И 
все чаще в рассказах 
свидетелей фигурирует 
некая блондинка...

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 

(16+)
 Сюжет фильма «Даль-

нобойщик» разворачи-
вается вокруг главного 
героя - водителя по 
имени Федюнчик. 

22.10 «Детская новая вол-
на-2019» (0+)

00.05 «МЕНЯЛЫ». (0+)
02.00 «МАГИЯ» (12+)
03.40 «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+)
09.55 «Дело было вечером». 

(16+)
10.55 «ГРОМОБОЙ». (12+)
12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

14.35 «ПОСЕЙДОН». (12+)
 США, 2006 г. Фильм-

катастрофа. Джош 
Лукас, Курт Рассел.

16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». (16+)

18.40 «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН». (12+)

21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий фильм. Бритт 
Робертсон, Джордж 
Клуни, Рэффи Кэссиди.

 В руки Кейси попадает 
загадочный предмет, 
открывающий доступ 
в параллельную реаль-
ность. 

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

00.35 «ПЛАН Б». (16+)
02.30 «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами». 
(0+)

03.40 «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+)
 «Перезагрузка» - это не 

просто makeover-шоу. 
Это шоу настоящих глу-
боких преображений. 
Участницами проекта 
становятся обычные 
девушки, оказавшиеся в 
сложной ситуации.

12.00 «Большой завтрак». 
(16+)

 Еженедельное кули-
нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта 
- Марина Кравец. Вме-
сте с именитым шеф-
поваром Артёмом Ло-
севым она приготовит 
изысканные блюда, а 
также разузнает послед-
ние новости из жизни 
звезд

12.30 «ЛЮДИ ИКС 2». (12+)
15.15 «Комеди Клаб». (16+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
22.05 «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+)

06.10 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+)

07.50 «РЭМБО-2». (16+)
09.40 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
12.10 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ». (16+)
15.30 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
 США, 1984 г. Фантасти-

ческий боевик. Арнольд 
Шварценеггер, Майкл 
Бин, Линда Хэмилтон.

 В будущем остатки че-
ловечества ведут смер-
тельную войну с маши-
нами-убийцами... 

17.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

 

США, 1991 г. Фантасти-
ческий боевик. Арнольд 
Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон.

 Десять лет назад киборг 
из 2029 года пытал-
ся убить Сару Коннор, 
мать будущего спасите-
ля человечества. 

20.40 «РОБОКОП». (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+)

07.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

08.30 «Улетное видео». 
(16+)

09.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (0+)

 СССР, 1988 г. Детектив.
 В городе появился та-

лантливый преступник...
12.45 «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ». (16+)
22.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (12+)
03.00 «МЕДВЕЖАТНИК». 

(16+)
05.00 «Мультфильмы». 

(0+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева». 

(0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса 

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

(0+)
10.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
11.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
11.30 «Дружные мопсы». 

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

(6+)
15.15 «История игрушек и 

ужасов». (6+) Встречайте 
легендарные игрушки в 
новом жутко-интересном 
анимационном приключе-
нии Disney/Pixar! Поздно 
ночью Базз Лайтер, ков-
бой Вуди, Джесси и дру-
гие герои оказываются в 
полупустом придорожном 
отеле. Вскоре начинается 
череда странных собы-
тий, и друзья понимают, 
что из этого места нужно 
поскорее выбираться!

15.45 «История игрушек: За-
бытые временем». (6+)

16.10 «История игрушек». 
(0+)

17.45 «История игрушек-2». 
(0+)

19.30 «История игрушек: 
Большой побег». (0+)

21.30 «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+)

23.20 «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+)

00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Орел и решка. Рай 
и Ад. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
12.00 Я твое счастье. 

(16+)
13.00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
14.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
17.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
22.00 AgentShow. (16+)
23.00 «ДЕЛИРИУМ». (16+)
01.00 «СОТНЯ». (16+)

06.00 Как построить… что 
угодно. (12+)

06.25, 06.50 Как это устро-
ено? (12+)

07.20, 07.45 Как это сдела-
но? (12+)

08.15 Умельцы против 
апокалипсиса. (12+)

09.10 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля. (16+)

10.05 Неизвестная экспе-
диция: Корабль-призрак 
Великих озёр. (16+)

11.00, 11.25 Чудеса психо-
логии. (16+)

11.55 Что скрывают му-
мии? (12+)

12.50 Голые и напуганные. 
(16+)

13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Спасатели имущества. 
(12+)

15.35 Как это сделано: лот 
миллиард. (12+)

16.00 Как это устроено? 
(12+)

16.30, 16.55 Как это сдела-
но? (12+)

17.25, 18.20, 19.15 Разруши-
тели легенд. Дети. (16+)

20.10, 20.35 Чудеса психо-
логии. (16+)

21.05 Что скрывают му-
мии? (12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить: Дикие способно-
сти. (16+)

22.55 Самогонщики: виски 
без риска. (18+)

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

00.45 Голые и напуганные. 
(16+)

01.40 Экстремальные 
фургоны. (12+)

02.35, 03.00, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества. 
(12+)

04.20, 04.45 Чудеса психо-
логии. (16+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «На 10 лет моложе». 
(12+)

05.55 «Взвешенные и 
Счастливые». (16+)

09.00 «В стиле». (16+)
09.35 «Обмен домами». 

(16+)
 Они живут за тыся-

чи километров друг от 
друга, у них абсолютно 
разные приоритеты, до-
статок и представление 
об идеальном быте. Их 
ничего не объединяет, 
кроме одного – домов. 
На три дня пары из раз-
ных концов Земли по-
меняются жизнями, что-
бы с головой окунуться 
в иную культуру. 

16.00 «Папа попал». (12+)
23.20 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

(16+)

07.00 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов. (12+)

08.20, 09.15 Коварная Зем-
ля. (12+)

10.15 Родовые проклятья. 
(12+)

10.50, 11.45 Заговор. (12+)
12.40, 13.45, 14.45 Неви-

димые города Италии. 
(12+)

15.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

16.45 Преступность воен-
ного времени. (12+)

17.40 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

18.40 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

19.45 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.55 Тайны Египетских 
пирамид. (12+) Архео-
логи расшифровывают 
дневник строителя пи-
рамид, возрастом 4500 
лет и узнают все боль-
ше подробностей о том, 
как строили пирамиды.

22.00 Наполеон: Египет-
ская кампания. (12+)

22.55 Загадки Египта. (12+) 
Мы прольем свет на 
темную сторону древне-
го Египта, с его 5000 лет 
убийств, наркотически-
ми безумствами и сви-
детельствами того, что 
древние египтяне нару-
шали табу на канниба-
лизм.

23.55 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

00.45 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

01.40 Тайная война. (12+)
02.45 Могилы викингов. 

(12+)
03.35 Запретная история. 

(12+)
04.35, 05.25 Музейные тай-

ны. (12+)

05.40 11.40 «Василий Мер-
курьев». (12+)

06.30 Фестиваль «Храни-
мые веками». (12+)

08.05 23.30 «Нормальные 
ребята». (12+)

08.30 «Среда обитания»
08.40 «Руками трогать!»
09.20 «КАК СНЕГ НА ГО-

ЛОВУ». (12+)
10.50 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.20 «Моменты судьбы»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «СЛАВА». (12+)
16.35 «Фигура речи». (12+)
17.05 02.05 «НЕВЕР-

НОСТЬ». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
19.45 «ЕГО БАТАЛЬОН»
22.00 «УСПЕХ». (12+)

00.10 «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+)

02.15, 06.00, 22.20 Суво-
ров. Альпийский по-
ход. (12+)

02.55, 09.15, 23.05 Творче-
ский вечер Эдуарда Хи-
ля. (12+)

04.35 «Конек-Горбунок». 
Мультфильм. (6+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

06.45 «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)

08.05 Мультфильмы. (0+)
11.15 «ПОДКИДЫШ». (12+)
12.40 Мультфильмы. (6+)
13.30, 18.00 ДОстояние РЕ-

спублики. (12+)
15.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
17.40 «Капризная прин-

цесса». Мультфильм. 
(6+)

20.05, 21.20 Казачество. 
Жизнь после смер-
ти. (12+)

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 «Дракоша Тоша». (0+) 

Мультсериал полон до-
брых песен, смешных 
шуток и ярких красок, а 
милые герои станут хоро-
шим примером для самых 
маленьких детей!

09.00 «Высокая кухня: Жу-
ки». (0+) 

09.20 «Пластилинки». (0+)
09.25 «Малышарики». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.00 «Монсики». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Ляпик едет в Окидо». 

(0+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+) Чтобы как можно ре-
же болеть, полезно знать, 
как устроен наш орга-
низм!

14.10 «Три кота». (0+)
14.50 «Ералаш». (6+) На 

канале «Карусель» - дет-
ский юмористический ки-
ножурнал «Ералаш»!

16.00 «Гризли и лемминги». 
(6+) 

16.50 «Лео и Тиг». (0+)
19.15 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Фиксики». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Увлекательная на-
ука. (16+)

06.25, 07.20 Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

08.10 Авто-SOS. (16+)
09.05, 09.55 Короли шахт. 

(16+)
10.45, 11.35 Инстинкт вы-

живания. (16+)
12.25 Авто-SOS. (16+)
13.20, 14.10 Дикий тунец. 

(16+)
15.05, 16.00 Международ-

ный аэропорт Дубай. 
(16+)

16.50 Денежное хранили-
ще США. (16+)

17.45 Дневник Анны 
Франк. Послесловие. 
(16+)

18.35 Фашистский лагерь 
смерти: Большой побег. 
(16+)

19.25, 20.15, 21.10 Египет с 
величайшим исследова-
телем в мире. (16+)

22.00 По их собственным 
словам. (16+)

22.50 Мафия. (16+) Суще-
ствуют люди, которые 
стали легендами на-
шего времени, а любая 
легенда по определе-
нию окружена тайной, 
непостижимой и необъ-
яснимой. «Мафия» рас-
сказывает нам историю 
самого жестокого и без-
жалостного босса ма-
фии всех времен и на-
родов...

23.45, 00.40 Неизвестная 
планета земля. (16+)

01.30 Научные глупости. 
(16+)

02.00, 02.45 Инстинкт вы-
живания. (16+)

03.35, 04.25 Расследова-
ние авиакатастроф - 
специальный выпуск. 
(16+)

05.10 Инженерные идеи. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.20 Охота на работу. 

(12+) Инспекция рынка 
труда из первых рук.

07.55 Культ//Туризм. (16+)
08.25 Ещё дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 «ОТРЫВ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОТРЫВ». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ОТРЫВ». (16+)
20.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ». (16+)
02.20 «ОТРЫВ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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01.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Студия. Пря-
мая трансляция

01.10, 04.00 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Гонка. 
Прямая трансляция

10.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Студия. Пря-
мая трансляция

10.10 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Гонка. Прямая 
трансляция

11.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Студия. Пря-
мая трансляция

11.10, 13.10, 15.10 Автогонки. 
«24 часа Ле-Мана». Гон-
ка. Прямая трансляция

13.00, 15.00 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Студия. 
Прямая трансляция

16.45 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 8-й этап 
Прямая трансляция

18.20, 21.15 Велоспорт. «Тур 
Венгрии». 5-й этап

19.15 Тележурнал Watts
19.50, 22.00 Велоспорт. 

«Критериум Дофине». 
8-й этап

20.45 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». Женщины. 6-й 
этап

23.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор

06.00 «Смешанные едино-
борства. (16+)

06.30 Спецрепортаж. (16+)
07.00 Футбол. Венесуэла 

- Перу. Кубок Америки. 
Трансляция из Брази-
лии. (0+)

09.00 11.10 13.50 16.45 18.55 
Новости

09.10 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. Кубок Амери-
ки. (0+)

11.20 19.00 23.00 Все на 
Матч!

11.50 14.00 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Россия - 

Иран. Лига наций. Муж-
чины

20.00 Шахматы. Миро-
вая серия «Армагед-
дон-2019»

23.20 Гандбол. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

00.55 Футбол. Уругвай - Эк-
вадор. Кубок Америки

02.55 Футбол. Парагвай 
- Катар. Кубок Амери-
ки. (0+)

04.55 Спецрепортаж. (12+)
05.25 «Английские Пре-

мьер-лица». (12+)

05.00, 23.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

08.00, 21.55 Победители 
премии МУЗ-ТВ-2019 «Му-
зыка объединяет». (16+) 

09.00 Караокинг. (16+)
10.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
10.30 Русский чарт. 

(16+)
11.30 Премия МУЗ-ТВ-2019 

«Музыка объединяет». 
Звездная дорожка. (16+)

14.10 Премия МУЗ-ТВ-2019 
«Музыка объединяет». 
Церемония награждения. 
(16+) 17-я Национальная 
телевизионная премия в 
области популярной му-
зыки МУЗ-ТВ-2019 - самое 
ожидаемое, масштабное 
и авторитетное событие 
российского шоу-бизнеса. 

21.20 PRO-обзор. (16+) 
Важнейшие события ми-
рового шоу-биза за неде-
лю.

00.30 10 sexy. (16+)
01.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 
(16+)

02.35 «СЕКС НА ДВЕ НО-
ЧИ». (16+)

04.30 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 
МУЖЧИНОЙ». (18+)

06.25 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ». (18+)

08.15 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
10.15 «ВУЛКАН СТРА-

СТЕЙ». (12+)
12.00 «ТАКСИ-5». (18+)
13.55 «ДАЮ ГОД». (16+)
15.50 «ДЕНЬ СУРКА». (12+) 

Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 1993 г.

17.50 «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ». (16+) Комедия, Мек-
сика, 2018 г.

19.30 «ГОРЬКО». (16+) Ко-
медия, Россия, 2013 г.

21.25 «ГОРЬКО!-2». (16+) 
Комедия, Россия, 2014 г.

23.15 «ЖЕНИХ». (12+) Коме-
дия, Россия, 2016 г.

06.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

08.45 «ЖАRА». (16+)
10.40 «ТЁМНЫЙ МИР». 

(16+)
12.45 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ». (16+)
14.40 «СВАДЬБА». (16+)
16.50 «Снежная коро-

лева-3. Огонь и лёд». 
Мульт фильм. (6+)

18.40 «М+Ж». (16+)
20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+) Россия, 2009 г. В 
ролях: Василий Степа-
нов, Петр Федоров, Юлия 
Снигирь, Алексей Сере-
бряков

22.25 «СВОЛОЧИ». (16+)
00.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
02.25 «ИВАНОВЫ». (12+)
04.15 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)

00.30 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

02.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

04.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

06.00 «ЩЕНОК». (16+)
06.55 «ГЕРОЙ». (16+)
08.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
10.40, 11.25 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
12.15 «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
14.05 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
15.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
17.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОД-

НО УТРО». (16+)
18.50 «БУМЕР». (16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)

05.30 «МАМА». (6+)
07.05 «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА». (6+)
08.30 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)
10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». (6+)
12.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (12+)
14.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (6+)
17.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(6+)

20.55 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

22.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

00.10 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
01.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

06.00, 05.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

06.20, 07.50, 08.35, 09.25, 
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.10, 18.00, 21.10, 
04.50 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

07.05 «ЭТО МЫ». (16+)
18.45, 21.55 «КАСЛ». (16+)
19.35 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+) Молодая женщина-
редактор, попав в изда-
тельский мир Нью-Йорка, 
неожиданно сталкивает-
ся здесь с автором бест-
селлеров, с которым у 
нее связаны неприятные 
воспоминания.

22.40, 00.30, 01.20, 02.15 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.05, 03.55 «НОМЕР 309». 

(16+)

06.30 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

08.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

10.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

13.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)

14.45 «АЛЕКСАНДР». (16+)
18.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
20.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+) 

США, 2001 г. В ролях: Мег 
Райан, Хью Джекман, Лив 
Шрайбер, Брекин Мейер, 
Наташа Лионн

22.20 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

00.30 «ПЛАНЕТАРИУМ». 
(18+)

02.30 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
04.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (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 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

09.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.35, 11.25, 12.20, 13.10 Хо-

лостяк. (16+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я». (16+) Франция, 
Бельгия, 2010 г.

21.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

23.15 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

01.10, 01.40, 02.10, 02.40 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

03.10, 03.30, 03.55, 04.15, 
04.40, 05.00, 05.20, 05.40 
«ЮНАЯ». (16+)

SONY CHANNEL

05.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 
(12+)

07.25 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «ПАРИЖАНКА». (12+)
09.50 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта». (12+)
15.55 «90-е. Квартирный во-

прос». (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов». (16+)
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» (12+)

21.20 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ». (12+)

 Тоня - укладчица текста 
на студии дубляжа. 

00.15 События
00.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+)
01.35 «СИНХРОНИСТКИ». 

(12+)
05.10 «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». 
(12+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 «О рыбаке и рыбке»
07.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.00 «БЕГ». (6+)
12.05 «Письма из провин-

ции»
12.35 «Живая природа Япо-

нии»
13.25 Опера «Сказки Гофма-

на»
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе»
18.35 «Бельмондо Велико-

лепный»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.15 «Романтика романса»
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)
 СССР, 1962 г. Мелодра-

ма. Алексей Грибов, 
Зоя Фёдорова.

 Анатолий Кузьмич вы-
шел на пенсию и полу-
чил отдельную квартиру 
в новом доме. 

22.30 XXX Открытый рос-
сийский кинофести-
валь «Кинотавр». Це-
ремония закрытия

23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.05 «Живая природа Япо-

нии»
01.55 «Искатели»
02.40 «Дождливая история». 

«Великолепный Гоша»

06.00 «АПОСТОЛ». (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.25 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

14.00 «ВИКИНГ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+)
02.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
04.25 «ПЯТЕРО С НЕБА»

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА». (16+)
08.40 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Алексей Мака-
ров, Юлия Пересильд.

 У Андрея есть все то, 
что ему доставляет удо-
вольствие, и напрочь 
отсутствует что-либо, 
за что нужно отвечать. 

10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
(16+)

14.35 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. Марина Денисо-
ва, Даниил Белых.

 После того, как Варва-
ра узнала , что муж из-
меняет ей с молодой 
девушкой, жизнь сильно 
изменилась.

22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА». (16+)

00.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.50 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ГРИММ». (16+)
13.15 «ВРАТА». (12+)
15.00 «АСТРАЛ». (16+)
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)

 Канада, США, 2013 г. 
Ужасы. Патрик Уилсон, 
Роуз Бирн. 

 ...Джош и Далтон верну-
лись, и семья Ламберт 
снова воссоединилась. 
Оставив свой дом, они 
на время переезжают к 
Лорейн, матери Джоша. 

19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 
(16+)

 Канада, США, 2015 г. 
Ужасы. Стефани Скотт, 
Лин Шэй. 

 Юная Куинн Бреннер 
очень скучает по своей 
матери, которая умерла 
год назад. Девочка-под-
росток живёт вместе 
со своим отцом в много-
квартирном особняке, 
где 
по соседству обитает 
любительница кошек... 

21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ». (16+)

23.00 «СТРАШИЛЫ». (16+)
01.15 «КАСПЕР». (6+)
03.15 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

07.05 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Крими-

нальный. Денис Рожков, 
Денис Синявский.

23.00 «ОТПУСК». (16+)
00.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
04.05 «Большая разница». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». 

(0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха. 

(12+)
13.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(16+)

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(16+)

15.45 ООН. (Организация 
определенных наций). 
(16+)

17.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 
(16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Ты в эфире» Лучшее. 
(0+)

20.15 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-
ВУ». (16+)

22.15 «Арт-проспект». (12+)
22.30 «Футбол губернии». 

(12+)
23.00 «Да! Еда!». (12+)
23.15 «Область спорта». 

(12+)
23.30 «Ты в эфире» Лучшее. 

(0+)
00.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (16+)
01.45 «Адрес истории». 

(12+)
02.00 «Формула здоровья». 

(12+)
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, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ЖАРКИЙ 
ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ВЫСОТА 89». 
(16+)

20.00, 21.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

22.00, 23.00 «ДЕТИ ВАНЮ-
ХИНА». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2005 г.

04.00, 05.00 «ПЕЙЗАЖ С 
УБИЙСТВОМ». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.55 Я хочу ребенка. (0+)
07.45 Троица. 

Цикл: Праздники. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Троица. 
Цикл: Праздники. (0+)

13.35 Встреча. (0+)
14.35 «РУССКИЙ КРЕСТ». 

1-2 серии. (16+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 «РУССКИЙ КРЕСТ». 

3-4 серии. (16+)

19.55 «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». 1 серия. (0+)
СССР, 1979 г. Режиссёр: 
Инесса Селезнёва

21.20 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Res Publica. (0+)
23.45 Пилигрим. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 В поисках Бога. (0+)
01.00 Вечность и Время. 

(0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Лица Церкви. (0+)
02.55 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

03.35 Я тебя люблю. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Человек, входящий к продавцу 
благовоний, заимствует приятный 

запах: и обращающийся с благочестивыми 
мужами нечувствительно привыкает под-
ражать их добродетелям». 

Св. Антоний Великий

16 июня
Седмица 8-я по Пасхе. Глас 7. 

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Мчч. Лукиллиана, 
Клавдия, Ипатия, Пав-
ла, Дионисия и мц. 
Павлы девы. Сщмчч. 
Лукиана еп., Максиа-
на пресвитера, Иули-
ана диакона, Маркел-
лина и Сатурнина в 
Бельгии. Перенесение 
мощей блгв. царевича 
Димитрия из Углича в 
Москву. Прмч. Кипри-
ана. Сщмч. Михаила 

пресвитера. Югской иконы 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.

Когда все хорошо, 
легко быть вместе: 

это как сон, знай ды-
ши, да и только. Надо 

быть вместе, когда плохо, – вот 
для чего люди сходятся.

Валентин Распутин
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Муж был всё тем же Младшие возились на 
кухне, взяв в помощ-
ники папу. На ужин 
мне были обещаны 
котлеты, салат из 
свежих огурцов с по-
мидорами и гречка. 

Н у и отлично. 
Смогу спокой-
но повязать, не 

ломая голову, чем накор-
мить семью. 

«Как же меня 
бесило…» 

Обложившись клубками 
и крючками, я пыталась 
подобрать цвета для ново-
го покрывала на кровать 
старшей дочери. Но мыс-
ли никак не хотели оста-
вить любимую тему – как 
решиться на развод. Нет, 
в таком состоянии творче-
ством заниматься совер-
шенно не хочется. Психа-
нув, я сгребла все клубки 
в кучу и швырнула их об-
ратно в ящик комода. 

– Не сейчас, – прогово-
рила я вслух, пытаясь пре-
кратить таким образом ду-
шевные терзания. 

– Что не сейчас? – Влад 
вошел в комнату. – Сколь-
ко соли в фарш сыпать? 

Я воззрилась на мужа. 
Как же меня бесили его 
вечно по-детски надутые 
губы, начавшая появлять-
ся на макушке лысина, ще-
тина «выходного дня» и пу-
зыри на коленях треников. 
Я понимала, что так нель-
зя, что это все тот же Влад, 
что и девятнадцать лет 
назад. Те же карие глаза, 
ресницы до бровей, те же 
руки, голос, запах… та же 
зарплата, те же шутки, та 
же должность и даже тре-
ники, похоже, все те же. 

– Две чайных ложки, – 
медленно проговорила я. – 
В фарш нужно добавить 
две чайных ложки соли. 

– Как скажешь, – бес-
печно отозвался Влад, не 
заметив или сделав вид, 
что не заметил моего дол-
гого взгляда, и поспешил 
на кухню. 

Скорее бы дочь посту-
пила в институт и уехала 

в Москву. Я смогу пере-
браться в ее комнату, со-
славшись на боли в позво-
ночнике и невозможность 
больше спать на старом 
диване, ощерившемся 
колкими пружинами под 
истончившейся от вре-
мени набивкой. Все тот 
же старый диван, тот же 
скрипучий ламинат, до-
исторический шкаф, то и 
дело роняющие ножки ку-
хонные табуретки… Кто бы 
только знал, как я все это 
ненавижу!

«Ты помнишь?» 
– Не в деньгах счастье, 

– глубокомысленно побу-
рила пальцем простран-
ство у себя над головой 
Ленка. 

– Ага, а в их количестве, – 
с ощущением полной без-

надеги проговорила я. – 
Тебе, Ленка, хорошо гово-
рить. Ты когда последний 
раз на море-то была? – я 
состроила притворно-за-
думчивую гримасу. 

– Два месяца назад, – 
живо отозвалась бесхи-
тростная подруга. – В Ита-
лию с Серёгой летали. 

– В Ита-а-алию! – с иро-
нией протянула я. – А я 
на море была один-един-
ственный раз, шестнад-
цать лет назад, когда ре-
шили заначку, оставшую-
ся от свадебных подарков, 
потратить. 

– Ну Та-а-ань, – погла-
дила меня по руке Ленка, 
– ну хочешь, мы с Серёгой 
тебе займем, и ты с дев-
чонками своими на море 
слетаешь?

– Ага, а отдавать я 
улыбками буду? – зло 

ответила я подруге. И 
тут же пожалела о сво-
ей колкости. – Прости, 
Лен. Просто так надоело 
в этой нищете барахтать-
ся. А хуже всего, что я 
на себя злюсь ничуть не 
меньше, чем на Влада. 
Да, он, конечно, мужик и 
должен семью обеспечи-
вать, но ведь и я тоже не-
великих высот добилась. 
А ведь я юрист, Ленка, ты 
помнишь?

– Еще бы! – подруга хо-
хотнула. – Помню, как ты 
на семинаре по трудовому 
праву препода в краску 
вогнала. Такие заковыри-
стые вопросы задавала, 
что тот совсем растерял-
ся. Слушай, Тань, а ведь 
у тебя такие перспективы 
были... Все преподавате-
ли тебе отличную карьеру 
юриста прочили. 

«У тебя 
есть какие-то 
планы?»

Домочадцы давно по-
сапывали и похрапывали 
в своих постелях, когда я 
вернулась домой. Спать не 
хотелось, и я, сварив себе 
крепкого кофе, просидела 
на кухне в раздумьях еще 
часа два. 

Утром на нашей кухне 
царила вечная суета. 

– Да, мала нам квартир-
ка стала… – оглядела я на-
шу скромную кухоньку-
шестиметровку. – Влад, 
у девчонок сегодня физ-
культуры в школе не бу-
дет, я просто не успею их 
забрать.

– Заберу, конечно, – ни-
когда не унывающий Влад 
закинул себе на ходу в рот 
кусок сыра. – У тебя какие-
то планы на это время?

– Да, у меня планы. Я 
иду на собеседование. 

– На собеседование? – 
удивился муж. – Ты же ра-
ботаешь. 

– Секретарем, – за-
глянула я мужу в глаза. – 
Влад, ты помнишь, какое у 
меня образование?

– Юрист, – кивнул муж. 
– Ну и что? Я вот програм-
мист, а работаю масте-
ром по ремонту стираль-
ных машин. Жизнь – она 
такая, не знаешь, куда за-
бросит.

– Нас с тобой не очень 
удачно закинуло. Вот хо-
чу побарахтаться, может, 
прибьюсь к нужной при-
стани. 

– Философ ты мой, – 
Влад чмокнул меня наско-
ро в лоб и заспешил в ко-
ридор обуваться. – Детей 
заберу, – крикнул он, уже 
выскакивая в подъезд. 

Как когда-то… 
Мы валялись на пляже и 

потягивали холодный ли-
монад. 

– Как думаешь, дети 
нас хватились или еще 
спят? – вяло поинтере-
совался Влад, щурясь на 
солнце. 

– Спят еще, – лениво 
отозвалась я. – Если бы 
проснулись, уже телефо-
ны бы оборвали. 

– Ага. Искупнемся?
– Давай, пока не жарко, –

согласилась я. – А потом 
у нас экскурсия, не опоз-
дать бы. 

– Успеем, – махнул Влад 
рукой и заспешил к воде. Я 
кинулась его догонять. 

Теперь мы могли позво-
лить себе отдых на море. 
Сделали в квартире ре-
монт, обновили мебель. 
Жизнь как-то наладилась. 
Я работала юристом, Влад 
нашел отличную подработ-
ку сисадмином. И как-то 
сразу перестали раздра-
жать и его губы, и лысин-
ка, и даже наметившееся 
пузико. Куда-то пропали 
треники... Влад был все 
тем же – смешливым, ка-
реглазым, не боящимся 
никаких проблем и неу-
дач. 

– Вернемся и начнем 
искать квартирку поболь-
ше, – отплевываясь от во-
ды, муж схватил полотен-
це и накинул на плечи. – 
Какая ты у меня худышка, 
– притянул он меня к себе. 
Все та же, что и двадцать 
лет назад. Совсем не ме-
няешься. 

Мы понимающе улыб-
нулись друг другу, и Влад 
меня поцеловал – горячо, 
нежно, как когда-то в сту-
денчестве. 

ТАТЬЯНА
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Иногда люди попадают в такие 
обстоятельства, что им отчаян-
но нужен друг. И порой живот-
ные оказываются надёжнее, чем 
окружающие люди. Эта история – 
об уличном музыканте Джеймсе 
Боуэне и его коте по имени Боб. 

О чень долгое время Джейм-
су не везло: он тяжело 
болел, не мог работать и 

употреблял запрещенные веще-
ства. Постепенно Джеймс оказался 
на самом дне общества. Его сестра 
не могла больше терпеть такое по-

ложение и попросила брата по-
кинуть дом, в котором приютила 
своего непутевого родствен-
ника. Так Джеймс оказался на 
улице.
Чтобы немного заработать, 
Джеймс пел на улицах Лондона. 
Через некоторое время муниципаль-
ные власти выделили ему малюсень-
кую квартирку на окраине. Однажды 
в подъезде Джеймс нашел рыжего 
кота с большой раной на лапе. Моло-
дой человек потратил свои послед-
ние деньги, чтобы вылечить живот-
ное. А когда рана зажила, попытался 

отпустить кота на волю. Но не тут-то 
было. Кот отказался уходить.
Тогда Джеймс стал брать его с со-
бой. Парень играл на гитаре, а кот 

сидел рядом и не уходил. Вскоре 
кот, который получил имя Боб, нау-
чился выполнять некоторые трюки. 
Этот дуэт вызвал большую симпа-
тию публики. Люди стали специаль-
но приезжать, чтобы посмотреть 
на чудесного кота и послушать 
музыканта.
Удивительную пару однажды уви-
дела литературный агент Мария 
Панчос. Она и предложила Джейм-
су написать книгу о жизни вместе 
с котом. На написание ушло шесть 
месяцев. В каждой главе он рас-
сказывает о новом дне, пережи-

том котом Бобом.  Эта книга стала 
бестселлером, получила престиж-
ную премию и была переведена 
на 18 языков. В Голливуде по ней 
сняли фильм. Джеймс теперь ве-
дет здоровый образ жизни 
и за все благодарит своего 
друга. «Я всем обязан ему, 
– говорит музыкант. – Те-
перь у меня есть деньги, 
чтобы оплатить долги и 
повидать маму, которая 
живет в Австралии. Но 
главное, у меня теперь 
есть семья».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

История про кота и уличного музыканта

Если у вас уже есть 
собака, то для вас она 
наверняка – самая 
добрая! Наша статья 
для тех, кто хочет за-
вести собаку, но боит-
ся, что не справится с 
породой с серьёзным 
характером. 

И для тех, кто в 
собаке ищет в 
первую очередь 

друга. А еще для тех, у 
кого есть дети и им нужен 
веселый компаньон в 
играх. Мы составили спи-
сок пород, представители 
которых обладают самым 
добрым и покладистым 
характером.

Бассет-
хаунд

Собаки с очень длин-
ными ушами и длин-
ным телом. Эти псы 
отличаются необык-
новенно пронзи-
тельным груст-
ным взглядом. 
Порода пользу-
ется заслужен-
ной любовью 
в Великобри-
тании. Бас-
сет-хаунды 
очень дру-
желюбны и 
доброжелательны да-
же с посторонними 
людьми. Если у вас есть 
другие питомцы, то и с 
ними эти собаки смогут 
ужиться и даже подру-
житься. 

Бассет-хаундам со-
всем не свойственна 
агрессия, но вот упрям-
ство – это да! К тому 
же эти собаки лю-
бят хитрить. Так что 
хозяину придется в 
характере своего пи-
томца разбираться. 
Но когда любишь, 
это не трудно, 
правда?

Колли
Замечательный пес с шотландских 

пастбищ. Главная задача такого пастуха –
держать все стадо вместе, не позволяя 
никому отбиться. Эта привычка и сегод-
ня заметна у городских собак. Если тот, 
кто гуляет с колли, отходит в сторону, 
она начинает заметно волноваться, по-
ка не вернет беглеца «в строй». С особен-
ным вниманием эта собака относится к 
детям. Ей вполне можно доверить при-
сматривать за ребенком, как настоя-
щей няньке. В генах у колли совсем 
нет агрессивности. Зато есть лов-
кость, отличная память и добро-
желательность.

Мопс
Эти собачки по-

хожи на маленькие 
плюшевые игрушки, 
которые к тому же 
забавно сопят, не-
уклюже бегают и 

любят повалять-
ся на диванчи-
ке вместо по-
душки. Моп-
сы совсем не 
аг рессивны, 

но могут реаги-
ровать на непо-

нятные и громкие 
звуки лаем. Все пред-

ставители этой породы – 
настоящие преданные 
хозяевам друзья. Они 
обладают очень выра-
зительной мимикой, по-
этому могут выступать в 
качестве собеседника. 
Но носиться с громким 
лаем во время игр вме-
сте с детьми мопсы не 
будут. Они луч-
ше в сто-
ронке 
п о -
с и -
дят.

Пудель
Пудель – любимец публи-

ки. Эту собаку очень просто 
дрессировать, поэтому их 
так часто можно встретить 

на цирковой арене. Несмотря 
на внешнюю аристократичность, 

эти собаки довольно сильны и 
выносливы. У них уживчивый 
темперамент, поэтому они 
легко ладят со всеми. С деть-
ми с удовольствием играют, 
а пожилых людей могут тер-

пеливо слушать. Пудели очень при-
вязываются к своим хозяевам и даже 
начинают им подражать. Эти собаки 
уживутся и с любыми другими ваши-
ми питомцами: кошками, попугаями, 
черепашками и так далее.

Лабрадор
Безусловный лидер среди самых до-

брых собак на планете. Эта порода бы-
ла специально выведена в Канаде 

для людей, нуждающихся в настоя-
щем друге. У собак совсем отсутству-

ет ген агрессивности. Но при этом лабрадор – отнюдь не плюше-
вый комнатный питомец. Эти псы обладают незаурядным интел-

лектом, с ними приятно и интересно общаться. Взрослые собаки 
чувствуют себя полноценными членами семьи и с большим удоволь-
ствием будут принимать участие во всех мероприятиях – от просмотра 

фильма до сплавов по горной реке, лишь бы вместе. Даже если вы сомне-
ваетесь в своих способностях дрессировщика, вместе с этими собаками 

вы можете чувствовать себя спокойно, они не обидят ваших близких.

Золотистый ретривер
Породу вывели на Британских островах для того, 

чтобы приносить охотнику подстреленную добычу. 
Но оказалось, что эти собаки способны на большее. 
Природный ум и обаяние помогли им стать отличны-
ми компаньонами для людей с инвалидностью. Ре-
триверы с легкостью отыскивают и приносят нуж-
ные вещи, могут сопровождать незрячих людей. 
Собаки терпеливы, дружелюбны, быстро находят 
общий язык как со взрослыми, так и с детьми. К 

хозяевам очень привязаны и 
тоскуют без них.

Ньюфаундленд
Собака-остров. Не только из-за 

названия, еще и из-за размера. 
Ну очень крупные! К сожале-
нию, в наших малогабарит-
ных квартирах все реже можно встретить 
ньюфаундленда. Между тем по интеллекту и доброте мало кто 
может его опередить. Не случайно этих собак используют в ка-

честве спасателей на воде. Они терпели-
вы, послушны и мудры. Искренне пре-

даны своим хозяевам, всегда готовы 
угодить, чтобы вызвать улыбку сво-
его человека. Отлично присматри-
вают за малышами, а с детьми по-
старше с удовольствием играют. 
Отличная нянька, особенно ря-
дом с водой.

Какая собака
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Сухая чистка матраса 
в домашних условиях

Современные матрасы чаще всего 
представляют собой «слоеный пирог» 
из различных материалов, поэтому их ре-
комендуется чистить сухим способом. Неза-
менимым помощником в деле сухой домаш-
ней чистки матраса является сода. Чистка с 
использованием соды помогает уничтожить 
пылевых клещей и патогенные микроорга-
низмы, а заодно избавиться от пыли и от-
мерших частичек кожи. Приготовьте соду, 
эфирное масло, сито и пылесос. Далее дей-
ствовать надо так:

•  В отдельной емкости смешайте соду (од-
на пачка) с несколькими капельками люби-
мого эфирного масла (в качестве отдушки).

•  Пересыпьте содовую смесь в сито, а по-
том потрясите сито над матрасом, чтобы по-
крыть всю его поверхность равномерным 
слоем смеси. В таком виде матрас нужно 
оставить на несколько часов.

•  Через пару часов следует убрать всю 
смесь при помощи пылесоса. Таким же об-
разом нужно почистить и другую сторону 
матраса. После содовой процедуры исчез-
нут пыль, клещи и все неприятные запахи. 

Если ваш матрас за-
грязнен, перед чист-
кой лучше заняться 
удалением пятен. И в 
этом случае нас тоже 
выручат недорогие 
домашние средства:
Если на поверх-

ности матраса есть 
загрязнения биоло-

гического происхож-
дения (кровь, моча и 
т.п.), попробуйте обра-
ботать их перекисью во-
дорода, а потом смесью 
жидкого мыла и соды. 

Еще одно средство 
от подобных загрязне-
ний – паста из лимонно-
го сока и соли. Нанесите 
пасту на пятно и оставь-
те на час. Через час про-
трите поверхность чи-
стым полотенцем.
Красное вино удаля-

ется при помощи обыч-
ного моющего средства 
для посуды. Смешайте 
в распылителе воду и 
средство для мытья по-
суды в пропорции 1:1. 
Взболтайте и нанесите 
на пятно, немного поде-
ржите, а затем потрите 
и удалите остатки рас-
твора. 
Стойкий запах мочи 

удалит раствор аммиа-
ка: смешайте полстака-
на нашатырного спир-
та, полстакана переки-
си водорода и 2 стакана 
теплой воды. Смочите в 
этом растворе тряпочку, 
обработайте загрязне-
ние. Замойте чистой во-
дой и просушите на сол-
нышке. 

Хороший матрас – залог здорового ночного от-
дыха и бодрого утреннего настроения. Но если 
матрас пыльный, грязный, от него исходит не-
приятный запах или он заражён пылевыми кле-
щами, то выспаться точно не получится. 

Д ля сохранения собственного здоро-
вья, а также для продления срока 
эксплуатации матраса важно его 

регулярно чистить. Как произвести чистку 
в домашних условиях? С помощью каких 
средств можно удалить неприятный запах 
и загрязнения?
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Профилактика 
загрязнений
Чтобы чистить матрас 
как можно реже, нуж-
но уделять необходи-
мое время профилак-
тике загрязнений.
 Приобретите нама-
трасник, а если в доме 
есть малыш, лучше, 
чтобы наматрасник 
был водооталкива-
ющим. Наматрасник 
можно стирать так ча-
сто, как вам будет не-
обходимо. 
 Еженедельно или раз 
в две недели меняйте 
постельное белье. 
 Переворачивайте ма-
трас на оборотную сто-
рону раз в два месяца.

Чистим
Удаление пятен

– Мамаша, это не ваш сынишка зарыл в пе-
сок мою шляпу?
– Нет, что вы! Мой вон там – прожигает 
увеличительным стеклом ваш надувной 
матрас.

матрас матрас 
дома дома 
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Подготовка
Прежде чем вносить удобрения 

(будь то сухое или жидкое), землю 
предварительно поливают обыч-
ной водой. Если земля будет сухая, 
внесенные удобрения могут обжечь 
корни, и вместо пользы растение по-
лучит травму. Кроме того, принцип 
«подкормить пожирнее и погуще, 
ребенок будет здоровее» – здесь не 
пройдет. Перекормленное растение 
«жиреет» от витаминов и может 
остановиться в развитии и 
даже погибнуть. Точно 
так же и у людей – ви-
таминная передо-
зировка принесет 
скорее вред, не-
жели пользу. Для 
растений со сла-
боразвитой кор-
невой системой 
(броме лиевые, 
кокедама, кар-
ликовый фикус и 
др.) концентрацию 
удобрений можно 
снизить чуть ли не 
вдвое от рекомендуе-
мой дозы. 

Лето – время роста, и цветам нуж-
ны силы. Помните, что вплоть до 
октября большинство комнатных 
растений нуждаются в регулярной 
подкормке. 

Б ез нее им не будет хватать пол-
ноценного питания, в том числе 
для декоративного нарядного 

вида и пышного цветения.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ Ф
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Не забудьте про режим
Даже если вы регулярно вносите подкормку, но растение нахо-
дится в неподходящих условиях, оно не станет нормально расти. 

Для растений важен свет. Самым лучшим считается рассеян-
ный, без прямых солнечных лучей. Также важен температурный 

режим, без скачков температур, сквозняков, регулярный полив. 
Многие растения любят влажный воздух. И если листья растений 

глянцевые (а не опушенные, как, например, у сенполий), их хорошо 
регулярно опрыскивать из пульверизатора. Также для повышения влаж-

ности можно использовать специальный прибор, увлажняющий воздух. 

Домашнему саду 
Какие выбрать? 

Существуют универсальные удобрения, ко-
торые годны в использовании для любых рас-
тений. Это наиболее актуально, если в вашем 
домашнем цветнике много разных растений 
и бюджет ограничен. Если же у вас преобла-
дают цветы определенного вида, лучше ис-
пользовать специальные удобрения, напри-
мер, для фикусов или узумбарских фиалок.

Обратите внимание на соотношение азота 
(N), фосфора (P) и калия (K) на упаковке ку-
пленных удобрений. Если больше всего азота, 
подкормка будет способствовать наращиванию 
листвы, а вот фосфор важен для закладки бу-
тонов. Для общего развития соотношение эле-
ментов должно быть примерно одинаковым.

Форма удобрения – твердая (таблетки, па-
лочки, гранулы и т.д.) или жидкая – тоже име-
ет свои плюсы и минусы. Жидкие – просты в 
приготовлении, питательные вещества сразу 
поступают к корням. Недостаток – небольшая 
длительность действия. Твердые – легки в ис-
пользовании, имеют долгий срок действия, 
их не страшно перевернуть, они не разольют-
ся, но они неравномерно распространяются 
в почве и могут быть привлекательными для 
животных и детей. В последнее время ста-
новятся популярными палочки – удобрения 
с содержанием вещества, направленного на 
вредителей комнатных растений.
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ВАЖНО!
Какие растения 
не следует удобрять
• Пересаженные менее месяца 
назад или только недавно уко-
ренившиеся черенки, листья;
•  ослабленные, болезненные 
растения – они все равно не ус-
воят питательных веществ;
•  которые в данный момент 
отдыхают («спят»). Это ци-

кламен, амариллис, азалия, 
пуансеттия.

нужны витамины
Жена говорит му-
жу в день годов-
щины свадьбы:
– Цветы просто 
изумительные, 
дорогой! Но мне 
кажется, что ты 
слишком долго 
увлекался бота-
никой… Пора бы 
переходить на 
минералогию!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В чем заключается суть проповеди Хри-
ста? Все Его слова в первую очередь о Себе 
Самом. О том факте, что Бог ради спасения 
людей стал человеком. О том, что Истину те-
перь можно осязать физически. Наконец, о 
том, что тот, кто поверит словам воплощен-
ной Истины, сможет удовлетворить самую 
сильную духовную жажду. Дух Бога будет 
обитать в нем в такой полноте, что сам че-
ловек станет для других людей живитель-
ным источником. Однако эти слова Спаси-

теля, которые, казалось бы, для всех несут 
исключительно благую весть, вызывают у 
слушателей совершенно разную реакцию.

Одни в простоте сердца принимают Его. 
Они поражены той силой, которая исходит 
от Его слов, так что решают для себя: этот 
Человек точно пророк, а может быть, даже 
обещанный Мессия. Некоторые находятся 
настолько под впечатлением от действия 
благодати Спасителя, что даже забыва-
ют, что пришли схватить Его по приказу 
своих начальников. Другие сомневаются. 
Их смущает тот факт, что Мессия, соглас-
но пророчествам, должен был прийти из 
Вифлеема… Иные горят ко Христу злобой и 
принципиально не готовы слушать никаких 
разумных доводов. 

Эти реакции на попытку Бога войти в 
жизнь человека мы можем наблюдать и 
сейчас. Очевидно, что среди нас есть те, 

кто сомневается, обижен на Него или даже 
отказывается принимать всякое свиде-
тельство о Нем. Но зачастую в суете мы 
Его просто не узнаем. Ожидаем, что Бог 
должен действовать в нашей жизни каким-
то особенным образом: через необычных 
людей, в нестандартных обстоятельствах, 
чудесными способами. А потому и не за-
мечаем Его и всех тех намеков, которые Он 
нам обильно посылает каждый день. Не 
лучше ли нам поступить по совету мудро-
го Никодима? Научиться всматриваться и 
вслушиваться в происходящее вокруг. В ту 
будничную реальность, которая нам кажет-
ся слишком привычной, серой и однооб-
разной. Ведь если Бог пришел к людям из 
прозаичной языческой Галилеи, откуда, по 
представлению древних евреев, даже про-
року зазорно прийти, почему Он не может 
приходить к нам таким же странным путем?

ДОРОГА 
К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 16 июня.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

В последний же великий день 
праздника стоял Иисус и возгла-
сил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей. Кто верует в Меня, у 
того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды жи-
вой. Сие сказал Он о Духе, Кото-
рого имели принять верующие в 
Него: ибо еще не было на них Ду-
ха Святаго, потому что Иисус 
еще не был прославлен. Многие 
из народа, услышав сии слова, 
говорили: Он точно пророк. 
Другие говорили: это Христос. А 
иные говорили: разве из Галилеи 
Христос придет? Не сказано ли 

в Писании, что Христос придет 
от семени Давидова и из Вифле-
ема, из того места, откуда был 
Давид? Итак произошла о Нем 
распря в народе. Некоторые из 
них хотели схватить Его; но 
никто не наложил на Него рук. 
Итак служители возвратились 
к первосвященникам и фарисе-
ям, и сии сказали им: для чего 
вы не привели Его? Служители 
отвечали: никогда человек не 
говорил так, как Этот Человек. 
Фарисеи сказали им: неужели и 
вы прельстились? Уверовал ли 
в Него кто из начальников, или 

из фарисеев? Но этот народ 
невежда в законе, проклят он. 
Никодим, приходивший к Нему 
ночью, будучи один из них, го-
ворит им: судит ли закон наш 
человека, если прежде не вы-
слушают его и не узнают, что 
он делает? На это сказали ему: 
и ты не из Галилеи ли? рассмо-
три и увидишь, что из Галилеи 
не приходит пророк. Опять 
говорил Иисус к народу и сказал 
им: Я свет миру; кто последует 
за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет 
жизни.

«…кто жаждет, иди ко Мне и пей» КАК МОЛИТЬСЯ 
О СТАРЫХ 
ЗНАКОМЫХ?

? Прошло уже боль-
ше 40 лет, как 

окончили школу. Хожу 
в храм, подаю записки 
за живых одноклассни-
ков. А как быть с теми, 
о которых ничего не 
знаю? Светлана 
Петровна

? Жили в малень-
ком городе, потом 

переехали в Москву. 
Мне уже ближе к 70, в 
храме молюсь за тех 
хороших знакомых, с 
которыми свела судь-
ба. А как быть с теми, 
которые оставили хо-
рошую память о себе, 
но уже тяжело узнать, 
живы или нет? Можно 
за них подавать в хра-
ме записку о здравии? 
Николаева О.

Н ичего страшно-
го не будет, если 

подадите записку о 
здравии. В домашней 
молитве можете упоми-
нать как о живом, у Бога 
нет смерти. У Бога все 
живые. 
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Светлана ИВАНОВАСвСвете лал на ИВАНОСвСвете лал на ИВАНО

Выбираем купальникКупальный 
сезон – это не 
только удо-
вольствие от 
пребывания 
на пляже, но и 
возможность 
показать себя 
во всей красе. 

В ажно 
только 
правиль-

но подобрать ку-
пальник. Сегодня 
мы расскажем, 
как сделать это с 
учетом типа ва-
шей фигуры.

Яблоко
У «яблока» стройные 
ноги и узкие бедра, но 
часто имеются лишние 
отложения на животе 
и боках. Отличи-
тельными особен-
ностями фигуры 
являются также 
грудь среднего 
или более разме-
ра и нечетко вы-
раженная талия. Об-

ладательницам 
такой фигуры лучше 
выбирать модели тан-
кини или бандини. Тан-
кини – это закрытый или 
полуоткрытый топ до та-
лии или бедер и достаточ-
но широкие шортики (или 
трусики). Такой купальник 
сделает акцент на красивых 
ногах, а модель с баской еще 
и наметит талию. Бандини – 
это практически то же самое, 
что и бикини, только с лифом 
без бретелей. Трусики лучше 
выбирать высокие, в стиле 
ретро.
Не рекомендуются «ябло-
ку» полностью закрытые 
купальники, яркие декора-
тивные элементы в обла-
сти талии, а также крупный 
принт.

Песочные часы
«Песочные часы» считаются 
идеальной фигурой. Объем 
верха и низа у них пример-
но одинаков, при этом очень 
четко выражена талия.
Этому типу фигуры подой-
дут и бикини, и монокини, и 
бандини с высокими труси-
ками. Лиф лучше выбирать 
с чашечками.
Для «песочных часов» глав-
ное – не нарушить пропор-
ции фигуры. Поэтому от 
бандо и халтера, особенно с 
тонкими бретелями, лучше 
отказаться. Не стоит также 
выбирать купальник, верх-
няя и нижняя части которо-
го имеют разный цвет или 
декор.

Прямоугольник
Эта фигура не имеет выраженных 
выпуклостей, ее обладательницы 
редко склонны к полноте. Большинство 
супермоделей имеют именно такую фигуру.
«Прямоугольнику» лучше выбирать раздель-

ные купальники с высокими трусиками. Пре-
красно выглядит на этом типе фигуры шнуровка 

на лифе спереди.
Не рекомендуются «прямоугольникам» слитные, 

чересчур закрытые купальники.

Груша
У «груш» узкие плечи, не-
большая грудь, объем-
ные бедра и часто пол-
ные ноги. Но при этом 
выраженная талия. Для 
такой фигуры подходит 
слитный купальник типа 
бандо (лиф сплошной 
полоской) или с бретеля-
ми, завязанными на шее 
(халтер). Самым сме-
лым можно предложить 

пландж или монокини – 
купальник с выре-

зами и спереди, и 
сзади.
Тем, кто предпо-
читает откры-
тые купальники, 
подойдет лиф 
твист-бандо (лиф 

имеет спереди 
стяжку в виде вось-

мерки). Уместен бо-
лее яркий, чем у нижней 

части купальника, цвет.
«Груше» следует от-
казаться от бикини и 
разного рода завязок в 
нижней части.

Особенностью этого типа фигуры являются узкие 
бедра и широкие плечи. Как правило, у «тре-

угольников» длинные красивые руки и ноги.
Можно посоветовать раздельные модели с 

лифом пуш-ап или лифом корсетного ти-
па, а также слитные модели с широкими 

бретелями. Как и в случае «груши», 
эффектно будет выглядеть купаль-

ник, части которого окрашены по-
разному. Только для «треуголь-
ника» совет обратный: нижняя 
часть должна быть ярче верхней.

Не подойдут «треугольнику» 
визуально увеличиваю-

щие плечи халтер, бан-
до и бандини, а также 

асимметричные бретели 
на любых моделях.

– Собираюсь 
на море, только не 

знаю, какой купаль-
ник надевать – откры-

тый или закрытый? 
– Надевай оба – вода 

холодная. 

ГГррруууушшшшшшшааааа
УУУУУ «г«г«груш»шш» узкие плечи неОсОсО обо енностью этого ттттипипи ааа фффифигугурыры явлвляюяютстся узкие
ГГГГГррррруууушшшшшшшаааааГГГр шшш

по типу фигуры
Перевёрнутый треугольник Груша
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 10 ПО 16 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

10 ИЮНЯ. Алексей, Дмитрий, 
Никита. 
11 ИЮНЯ. Александр, Иван, Констан-
тин. 
12 ИЮНЯ. Василий. 
13 ИЮНЯ. Антон, Борис, Кристина, 
Роман. 
14 ИЮНЯ. Вера, Денис. 
15 ИЮНЯ. Андрей, Марина, Мария, 
Пётр, Ульяна. 
16 ИЮНЯ. Денис, Павел, Юлиан.

ПРАЗДНИКИ

10 ИЮНЯ  Всемирный день 
мороженого
12 ИЮНЯ  День России
14 ИЮНЯ  Всемирный день 
донора крови  День работника 
миграционной службы России
15 ИЮНЯ  Всемирный день 
ветра
16 ИЮНЯ  День медицинского 
работника

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Рожь в колос – грибов пропасть
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

10 июня по народному 
календарю считалось 
днем Никиты Гусятника. 
Тихая спокойная пого-
да в этот день говори-
ла о хорошем урожае к 
осени.
Про 11 июня, день Фе-
одосьи Колосятницы, 
говорили: «Колосится 
рожь – много грибов 
найдешь». Для опреде-
ления грядущей погоды 
на Феодосью наблюда-
ли за насекомыми: если 
пчелы летят к ульям, то 
скоро пойдет дождь, а 
если появилось много 
пауков – погода будет 
хорошая.
Совиное уханье 12 ию-
ня, в день Исаакия-зме-
евика, означало скорое 
похолодание.
А вот услышать кукушку 
13 июня, в день Еремея 
Распрягальника, было 

хорошим знаком. Чем 
громче и чаще она куко-
вала, тем лучше будет по-
года в ближайшие дни.
В день Устина – Брус-
ничные губы, 14 июня, 
наши предки наблюдали 
за утренним солнцем: 
красное утро сулило 
хороший урожай ржи, 
пасмурное – яровых, а 
бледное утреннее солн-
це – скорое выпадение 
осадков.
15 июня, на Никифора 
Дубодера, прислушива-
лись к пенью птиц: ноч-
ное пение соловья го-
ворило о хорошей 
погоде.

10 ИЮНЯ
В 1807 году был основан 
Ижевский оружейный за-
вод (ныне – Концерн «Ка-
лашников»).
11 ИЮНЯ
В 1858 году в Санкт-
Петербурге освящен Иса-
акиевский собор.
12 ИЮНЯ
В 1798 году в Санкт-
Петербурге учрежден ин-
ститут Святой Екатерины 
для благородных девиц.
13 ИЮНЯ
В 1912 году в Москве 
открыт Музей изящных 
искусств (сегодня – 
Государственный музей 
изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пуш-
кина).
14 ИЮНЯ
В 1897 году в Российской 
империи законодатель-
но запрещен воскресный 
труд.

15 ИЮНЯ
В 1667 году проведено 
первое в истории успеш-
ное переливание крови 
человеку.
16 ИЮНЯ
В 1925 году в Крыму от-
крылся Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек» 
(день рождения «Арте-
ка»).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 39 м.
Долгота дня: 16 ч. 34 мин.

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 40 м.
Долгота дня: 16 ч. 35 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 16 ч. 37 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 16 ч. 37 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 42 м.
Долгота дня: 16 ч. 38 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 16 ч. 39 мин.
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Относи-
тесь к ситуа-

ции правильно: 
не «всё плохо», 
а «жизнь нала-

живается неоче-
видными путями».
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что коллекционер лжет?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 22:  свидетель открывал за-
пертый замок гаража и даже не сразу в связке ключей 
нашел нужный. При этом он утверждает, что, услышав 
выстрел, немедля кинулся за участковым. Будь это так, 
гараж остался бы открытым. 

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.

М ужчина, худой 
и невысокого 
роста, выгля-

дел тем не менее доволь-
но импозантно и аристо-
кратично. У Ильи Сергее-
вича возникла ассоциация 
с английским лордом. В 
его присутствии хотелось 
выпрямить спину и рас-
править плечи, что следо-
ватель непроизвольно и 
сделал. 

– Итак, Евгений Осипо-
вич, – обратился он к муж-
чине, – вы утверждаете, 
что фолиант уничтожен. 

– Все верно, – с досто-
инством кивнул держа-
тель лавки антиквариата 
и коллекционер древно-
стей. – О чем я безмерно 
сожалею. Это невоспол-
нимая утрата. Книга была 
по-настоящему древняя и 
очень ценная, за это я мо-
гу поручиться. 

– Но как она попала к 
вам? – не сдавался следо-
ватель, – насколько я по-
нимаю, книга вам не при-
надлежала. 

Книга книгой, а своим 
умом двигай 

Т ак и есть, – с не-
большой ноткой 
сожаления в го-

лосе ответил Евгений Оси-
пович, – фолиант мне при-
несли для оценки. Я сразу 
понял, что ко мне попа-
ла поистине уникальная 
вещь. Давненько не дово-
дилось видеть ничего по-
добного. 

Мужчина старался дер-
жать себя в руках, гово-

рить сдержанно и с досто-
инством, но его внутрен-
нее возбуждение выдавал 
взгляд, в котором чита-
лись азарт и восторг пер-
вооткрывателя. 

П онимаете, – про-
должил мужчи-
на, – книга, ко-

торой несколько веков от 
роду, сохранилась просто 
великолепно, и при этом 
не была подделкой. Слу-

чай просто незаурядный. 
Тем больше я корю себя за 
оплошность, приведшую к 
гибели фолианта. 

Коллекционер опустил 
плечи, как-то сразу ссуту-
лился, снял очки и протер 
их шелковым платком, вы-
нутым из кармана изящно-
го, чуть старомодного жи-
лета. 

– Как это произошло? – с 
сочувствием спросил сле-
дователь. 

В се моя невнима-
тельность. Я так 
обрадовался, что 

имею возможность по-
знакомиться с уникаль-
ной вещью, что совершен-
но позабыл о всяческой 
осторожности. Видите ли, 
я вынужден носить очки с 
довольно сильными диоп-
триями. С юности зрение 
оставляет желать лучше-
го. Но текст в книге был 
настолько мелок, что очки 
лишь мешали мне его ра-
зобрать. Тогда я снял их и 
положил на подоконник, –
мужчина указал на окно, 
возле которого стоял ста-
ринный, внушительного 

вида секретер с откинутой 
крышкой. 

Н у-ну, – следова-
тель поощрил 
коллекционера 

рассказывать дальше. 
– День был на удивле-

ние солнечный, я работал 
за секретером. Тут раздал-
ся звонок городского теле-
фона. И я вынужден был 
прерваться, отлучившись 
из кабинета в гостиную, 
чтобы ответить. Звонил 
коллега, чтобы обсудить 
некоторые филологиче-
ские нюансы одного из 
спорных текстов. Мы про-
говорили довольно долго. 
А когда я вернулся, то уви-
дел, что книга сгорела. 

– Как это? – удивился 
Илья Сергеевич. 

– Очки! – мужчина как 
на несмышленого юнца 
взглянул на следователя. 
– Это же очевидно. Стекла 
очков собрали солнечные 
лучи, а те, в свою очередь, 
подожгли старую, ссохшу-
юся от времени бумагу. 
Пламя со штор я сбил, а 
вот фолиант сгорел дотла. 

И лья Сергеевич 
долгим взгля-
дом посмотрел 

на коллекционера. Ему 
симпатичен был этот ари-
стократ в слегка старо-
модном костюме. 

– Евгений Осипович, вы 
врете, – просто сказал 
следователь, – я думаю, 
что книга цела и вы пыта-
етесь ею пополнить свою 
личную коллекцию. 

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: Анапест. Нер-
па. Загривок. Ноготки. Опекун. 
Амбиция. Хохма. Мешок. От-
крытие. Рулон. Психушка. Пе-
рекат. Тягач.
По вертикали: Нагрев. Приду-
рок. Стон. Керосин. Апокриф. 
Изгой. Кошма. Аметист. Чебу-
рек. Холодец. Трахея. Пташка. 
Бекар. Пат.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»Вам нужно не толь-

ко разгадать слова по 
определениям, но еще 
и найти для каждого из 
них свое место в сетке 
кроссворда. В качестве 
подсказок оставлены 
гласные буквы слов.

Круглая китайская сково-
рода.
Бедняга без 
родителей.
Бренчалка скомороха.
Буржуй сидит, а денежки с 
капитала идут!
Взрывоопасная начинка 
бочки.

Выговор, взбучка от началь-
ника.
Главный критик блюд не-
вестки.
Деньги за товар.
Досмотр – весь дом вверх 
дном.
Ею был вооружен маленький 
Комарик – спаситель Мухи-
Цокотухи.

Желтый цветок, утыкан-
ный семечками.
Жестокая месть.
Звук – громкость, свет – ...
И Гавриил, и Михаил, и 
Рафаил.
Канава, бахчу поливать.
Коллежский чиновник 8 
класса.
Монастырь благородных 
лам.
Оживленный темп.
Подскочившая запятая.
Светлое пиво с фрукто-
вым вкусом верхового 
брожения.
Снующая по цеху тележка.
Состояние, в котором со-
вмещены и крик, и слезы, 
и смех.
Табуретка, известная сво-
ей мягкотелостью.
Удаленная от центра часть 
города.
Урок с квадратными урав-
нениями.
Фонарик на связке с клю-
чами.
Свод правил.
Явление «из ряда вон».

КРОССВОРД «ГЛАСНЫЕ»

По горизонтали: Обыск. Аллегро. Свекровь. Порох. Апо-
строф. Вок. Рента. Дацан. Асессор. Оплата. Алгебра. Архан-
гел. Пуфик. Окраина.
По вертикали: Брелок. Сирота. Эль. Феномен. Яркость. 
Устав. Автокар. Подсолнух. Расплата. Истерия. Домра. Раз-
гон. Сабля. Арык.

ОТВЕТЫ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 10 по 16 июня

Неделя Овнов будет довольно предсказуемой. 
Появится время на дела, долго откладывавши-

еся в долгий ящик. Отличный период, чтобы затеять 
генеральную уборку, встретиться с друзьями, съез-
дить на дачу, пригласить на свидание свою половинку. 

Значительных успехов могут добиться те Раки, 
которые сумеют сосредоточиться на одной 

цели. А вот борьба самолюбий может стать причиной 
конфликтов в семье. Иногда нужно уметь уступить. Ес-
ли вы еще одиноки, знайте, новые знакомства имеют 
шанс на успех. 

Близнецам стоит держать под контролем 
эмоции, чтобы не ввязаться в конфликт с начальством 
или коллегами. Зацепить может даже родных и дру-
зей. Старайтесь ничего никому не обещать попусту. В 
любви будут царить романтика и страсть – благодат-
ное время. 

На предстоящей неделе повезет эмоциональ-
ным Девам, которые не привыкли скрывать 

чувства. Неделя располагает к бережному и чуткому 
отношению друг к другу. Влюбленным неплохо бы до-
бавить в свою жизнь капельку душевности и теплоты. 

Оптимизм и уверенность в себе помогут 
Львам добиться поставленных целей. От-

личное время для завязывания новых отношений. Как 
деловых, так и романтических. Если вы не одиноки, то 
берегите чувства любимого человека, уважительнее 
относитесь к его желаниям. 

Скорпионам можно подумать об учебе, получе-
нии новых знаний. Неплохое время для смены 

работы и/или места жительства. Удача ждет экспери-
ментаторов, не боящихся рисковать. Это касается и 
личной жизни. Немного адреналина не повредит. Но 
только чуть. 

Для Весов наступает отличный период для 
завязывания новых отношений. С большой 

долей вероятности удачными окажутся важные пере-
говоры и сделки, в том числе с недвижимостью. Что 
касается романтической сферы жизни, тут будет ца-
рить полная гармония. 

На поступки Козерогов будет влиять сиюми-
нутное настроение. А посему звезды советуют 

настроиться на позитив, и тогда в ваших руках будет 
спориться любое дело. Балуйте себя приятными ме-
лочами и готовьтесь к приятным неожиданностям в 
личной жизни. 

Хорошее время для общительных Водолеев. 
Если вы любите коллективные мероприятия 

и общность в работе, вас ждет успех на профессио-
нальном поприще. Одинокие Водолеи вполне могут 
рассчитывать на начало нового, многообещающего 
романа. 

Стабильная неделя впереди у Стрельцов, но 
при этом не лишенная приятных событий. 

Звезды обещают подкинуть шанс улучшить матери-
альное положение. Получится завоевать признание 
и в творчестве. Благоприятная неделя для перемен в 
личной жизни. 

Тельцы рискуют из-за рассеянности наделать 
ошибок в делах. Звезды советуют пока не пред-

принимать ничего серьезного. Из-за ревности не ис-
ключены конфликты между влюбленными. Полезно 
побыть наедине с собой, успокоиться, проанализиро-
вать ситуацию. 

Семейные встречи Рыб обещают стать насто-
ящим праздником. Пройдут они очень душев-

но. Самое время проявить заботу о старших членах 
семьи. Любимого человека пригласите на загородную 
прогулку – она обещает подарить яркие впечатления. 
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19.02 – 20.03
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