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Светлана Ходченкова 
стала продюсером

Светлана Ходченкова дебютирует в ка-
честве продюсера в российском филь-
ме с рабочим названием «У неё другое 
имя». Когда к актрисе попал сценарий 
киноленты, она настолько вдохновилась 
идеей сюжета, что решила вести этот про-

ект от начала и до конца. Вместе с ней про-
дюсируют этот фильм еще несколько чело-

век. 
Главную роль в картине сыграет сама Ходчен-

кова. Ее героиня – богатая и успешная женщина по 
имени Лиза. 17 лет назад ради лучшей жизни она от-
казалась от своей дочери, а теперь выясняется, что 
ее девочка в тюрьме и скоро выйдет на свободу. Лиза 
решает взять на воспитание совсем взрослую дочь и 
компенсировать все то, чего она не смогла дать ей за 
все эти годы. Она даже представить не могла, какие 
трудности ждут ее и дочь на этом пути…

Шнуров собирается
на «Нашествие»

Рок-фестиваль «Нашествие» готовится 
отметить 20-летие. В Тверскую область, 
где мероприятие будет проходит в те-
чение нескольких дней, приедут груп-
пы «ДДТ», «Мумий Тролль», «Би-2», Га-
рик Сукачёв, Вячеслав Бутусов и многие 
другие рокеры. Финальным выступлени-

ем запланирован выход Сергея Шнурова и 
его группировки «Ленинград». 
– Я, честно говоря, не меряю такими поня-

тиями, как «хедлайнеры» или «не хедлайнеры»: 
в начале, в середине или в конце – есть понимание то-
го, что мы должны сыграть круче всех, вот и все, – ска-
зал нам о своем предстоящем выступлении музыкант. 
– Для меня «Нашествие», конечно, стоит особняком. 
Это первый фестиваль, на котором мы вообще высту-
пали, бог весть когда, еще в 2000 году, в Раменском.
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Зрителей
ждут кино и сюрпризыждут кино и сюрпризы

Заслуженный артист 
России Эвклид Кюрд-
зидис второй год 
подряд выступает в 
одной и той же роли – 
президента фести-
валя «Хрустальный 
источникЪ», который 
он же инициировал и 
воплотил в жизнь. 

Н а пресс-
конференции, 
посвященной 

открытию фестиваля, ко-
торый пройдет с 20 по 27 
июля в Ессентуках, наш 
корреспондент расспро-
сил артиста о том, как 
пришла в голову идея – 
организовать еще один 
киносмотр?

Подарок 
родному городу

– Эвклид, чем больше 
фестивалей, тем лучше?

– Безусловно. Народ лю-
бит кино. Наша задача – до-
вести хорошие фильмы до 
зрителя, дать им путевку в 
жизнь. Что касается перво-
источника моей затеи, то я 
давно вынашивал мечту 
сделать подарок родному 
городу. Первые навыки к 
профессии я получил 
именно там, в род-
ных Ессентуках, 
где прошло мое 
взросление и 
становление. В 
советские вре-
мена там все 
было доступ-
но. Можно бы-
ло заниматься 
спортом, цир-
ковым искус-
ством, играть 

– В 90-е 
р а з р у ш и -
тельные годы все 
кинотеатры были закры-
ты и превращены в рынки. 
Лишь в позапрошлом году 
кинотеатр вернули горо-
ду. Не просто отремонти-
ровали, а сделали четы-
рехзальный мультиплекс 
европейского уровня. И я 
понял: настало время во-
плотить мечту. На это уш-
ло девять месяцев. Пер-
вый блин вышел не комом. 
Коллеги говорили: «Ты су-
масшедший – сразу такую 
планку взял! Что дальше 
делать будешь?» А мне 
кажется, что второй фе-

с т и в а л ь 
будет еще 

интереснее. Зри-
телей ждут сюрпризы: на 
три дня в Ессентуки при-
летает Пьер Ришар, на теа-
тральной площади откро-
ем аллею звезд. Размер 
звездной плиты – 555 см, 
а Звездной дорожки – 555 
метров. Она уже вошла в 
Книгу рекордов России. 

В этом году культурная 
общественность отмечает 
два события – 100-летие 
ВГИКА и 100-летнюю годов-
щину смерти звезды немо-
го кино Веры Холодной. Мы 
готовим культурно-истори-
ческий проект с показом ее 

«Наша задача – до-
вести хорошие фильмы до 
зрителя, дать им путевку в 

жизнь».

на инструмен-
тах – и все бес-
платно. Это по-

зволило мне, 
мальчишке из 
многодетной 
семьи, зани-
маться всем, 
чем захо-
чу, вплоть 
до игры на 

балалайке и 
трубе. Поэтому, 

когда я повзрос-
лел и встал на ноги, 

мне захотелось сделать 
ответный подарок горо-
ду.

Рекорды 
и звёзды

– Вынашивали меч-
ту давно, а получи-
лось только сейчас…

фильмов «под живого тапе-
ра», приедет ее внучка. В 
общем, много всего инте-
ресного ожидается.

 

«Хочется 
многое успеть»

– Как вы со всем управ-
ляетесь? Знаю, что ре-
жиссёр Светлана Дружи-
нина снимает продолже-
ние «Гардемаринов». Вы 
там тоже задействова-
ны…

– Да, Светлана специ-
ально для меня написала 
роль, низкий ей поклон. 
Но у меня съемки начнут-
ся только в августе. Кого 
играю? Пусть останется 
тайной, поскольку в моем 
персонаже кроется секрет.

Если говорить о других 
предложениях, дома ле-
жат сценарии, к которым 
из-за подготовки к фести-
валю пока нет времени 
подступиться. 

– Такое впечатление, 
что вы живёте только 
работой…

– Я не сумасшедший, 
чтобы жить одной работой. 
У меня есть личная жизнь, 
родители, братья, сестры. 
Мне хватает времени и на 
встречи с друзьями, хотя 
порой бывает до 22 рабо-
чих перелетов в месяц.

– Не боитесь летать?
– Напротив, люблю. По-

скольку сплю мало из-за 
плотного рабочего графи-
ка, то добираю сон в са-
молете. Жизнь пролетает 
быстро, и хочется многое 
успеть сделать.

Наталья АНОХИНА

«Зрителей ждут сюрпризы: на три дня 
в Ессентуки прилетает Пьер Ришар, 

на театральной площади 
откроем аллею звезд».

«Я не сумас-
шедший, чтобы 
жить одной 
работой. У ме-
ня есть личная 
жизнь, родители, 
братья, сестры. 
Мне хватает вре-
мени и на встречи с 
друзьями, хотя порой 
бывает до 22 рабочих 
перелетов в месяц».

Среди гостей прошлогоднего фестиваля были и зарубежные звёзды 
(Катрин Денёв), и наши любимые артисты (Светлана Немоляева). 
Нынешний кинофорум обещает быть не менее представительным.
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Удалённая работа – это 
не только приятно, но и 
круглосуточно.

Лайфхак № 1

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Как организовать 
удалённую работу
Картинка, на которой фри-
лансер, лежа в гамаке, лениво 
стучит по клавиатуре ноут-
бука – красивая фантазия, не 
имеющая с реальностью ничего 
общего. Мы подскажем, как 
организовать процесс продук-
тивно.

Если не разгра-
ничивать места 

в доме по принципу «тут я работаю», 
а «тут я отдыхаю», накопится стресс 
и произойдет профессиональное вы-
горание. Не работайте в постели или 
на диване, выделите себе рабочее 
кресло, а в идеале – полноценный 
рабочий стол и удобный стул.

Распланируйте 
рабочий день, 

соблюдая режим работы и отдыха. 
Стройте график так, чтобы пересе-
каться с командой в мессенджерах 
хотя бы два часа в день. Доведите до 
сведения коллег свой график и смело 
отдыхайте в свободное время. При-
учив себя соблюдать график труда 
и отдыха, вы существенно повысите 
свою производительность.   

Работая в 
офисе, можно 

болтать с коллегами. Чтобы не чув-
ствовать себя оторванным от мира, 
работая удаленно, придумывайте 
поводы, чтобы выбираться из дома: 
шопинг, фитнес, клуб по интересам.

Удаленная ра-
бота зависит от 

интернета. Устраните риски, связан-
ные с сетью: перейдите на автомати-
ческое пополнение счета за интер-
нет, изучите места, куда пойти, если 
отключится электричество. 

Не прячьтесь 
от ответствен-

ности за работу. Если не успеваете к 
сроку, сообщите об этом руководи-
телю и предложите варианты реше-
ния проблемы. 

Лайфхак № 2

Лайфхак № 3

Лайфхак № 4

Лайфхак № 5

Мужчина в кризисе,
или «Сюрпризы» среднего возрастаили «Сюрпризы» среднего возраста

Êñòàòè
Интересные 
факты о кризисе 
среднего 
возраста
•   Термин «кризис 
среднего возраста» 
получил официальное 
признание благодаря 
психологу из Канады 
Жаку Эллиоту, кото-
рый употребил его 
впервые в далеком 
1965 году.
•   Большинство пси-
хологов в течение 
кризиса выделяют 
три этапа. Условно их 
можно ассоциативно 
назвать «смертью», 
«переосмыслением» и 
«возрождением».
•   В ХХ веке считалось, 
что кризис среднего 
возраста – проблема 
мужская. В ХХI веке 
исследователи отме-
чают, что он больше 
не является исклю-
чительно мужской 
головной болью. Жен-
щины тоже пережи-
вают нечто подобное, 
правда, они чаще 
связывают состоя-
тельность с личными 
отношениями. 
•   Кризис среднего 
возраста, возможно, 
переживают и прима-
ты. По наблюдениям 
сотрудников зоопар-
ков, примерно в сере-
дине жизни животных 
график настроения 
опускается, а в более 
преклонном возрас-
те снова поднимается. 
Согласитесь, такой же 
график будет и у лю-
дей, если построить 
кривую настроения и 
душевного благополу-
чия человека на про-
тяжении всей жизни.

Кризис средне-
го возраста 
кто-то пережи-
вает раньше, а 
кто-то позже. 
Но его симпто-
мы в период 
с 35 до 50 лет 
наблюдают-
ся у каждого 
представителя 
сильного пола. 

К акие 
признаки 
подска-

жут вам, что муж-
чина столкнулся с 
этой проблемой?

Он страдает 
от надуманных 
обид 
Муж назначил вас виновни-
цей всех своих несчастий: 
«Помнишь, ты не пустила меня 
с парнями на рыбалку в 2000-за-
бытом году? А еще ты выброси-
ла мою счастливую футболку (ту, в 
которой дыр было больше, чем «живых 
мест»)? А с кем ты вчера смеялась по телефо-
ну? Наверняка ты мне изменяешь… Нет доказательств? Просто 
отлично научилась заметать следы преступления, коварная!»…
Что делать? Не реагировать на провокации. Отвечать привет-
ливо, убеждать, что он лучший, а ваша единственная цель – его 
счастье и благополучие. Быть спокойной, не выходить из себя, что 
бы ни случилось.

Он совершает безумный поступок
Некоторые бросают престижную работу и уезжают жить в 
глухую деревню. Некоторые начинают усиленно молодить-
ся, носят нелепые наряды и заводят любовницу. Совершив 
безумный поступок, мужчина выплескивает все, что нако-
пилось за время кризиса. После этого он либо возвращает-
ся в семью в роли вполне удовлетворенного своей жизнью 
отца семейства, либо находит другую спокойную гавань. 
Безумный поступок – это вершина кризиса, и вы можете 
поздравить себя с его успешным преодолением.
Что делать? Понять, простить и отпустить. 

Он в депрессии
Он ноет, ноет, ноет… Превращается в такого брюзгу 
и мизантропа, которого терпеть просто невозмож-
но: «жизнь бессмысленна», «не ценят на работе», 

«здоровье уже не то» и т.д. и т.п.
Что делать? Освоить профессию психо-

аналитика: активно слушать, вздыхать 
в нужных местах и проявлять со-

чувствие.

Он 
агрессивен

Он постоянно раз-
дражен и недово-

лен. Вы регулярно 
выслушиваете доволь-

но грубые претензии: 
«Не так готовишь, не так 

одеваешься, не так сидишь, 
не так стоишь…». Страдают и 

окружающие: продавец в мага-
зине, заправщик на стоянке, кот во 
дворе – каждый, кто встречается ему 
на жизненном пути, может спровоци-
ровать взрыв агрессии.
Что делать? Держаться подальше от 
эпицентра взрыва. Подходить близ-
ко, только когда «ударная волна» 
агрессии уже прошла. 

Его подводит здоровье
Утром он находит у себя признаки всех бо-
лезней, которые существуют на свете. А ве-
чером, переживая фиаско при выполнении 
супружеского долга, решает, что дело в вас, 
а вовсе не в возрастных изменениях. Бес 
начинает толкать его к выходу из семейного 
гнездышка навстречу приключениям.
Что делать? Лучший выход – это профилак-
тика. Возьмите на себя заботу о его здоро-
вье (запишите к врачу, проконтролируйте 
прием препаратов). Еще один козырь – ваш 
опыт и знание его заветных желаний. 

Кризис среднего возраста по-русски – это 
когда ты уже хочешь семью и пятерых де-
тей, но финансово можешь позволить себе 
только минералку... 
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«Да-да, я вас слушаю»
Когда нам тяжело, бывает достаточно 
просто выговориться. Зная это, япон-
ские власти ввели специальную профес-
сию – слушатель. На улицах больших япон-
ских городов можно увидеть будочки, в 
которых эти специалисты за небольшую 
плату выслушивают жалобы всех жела-
ющих – на разлад в семье, маленькую 
зарплату, вредных коллег и начальника-
самодура. Советы они не дают, 
просто слушают. Казалось бы, 
не пыльная работенка. 
Но на самом деле и 
самим слушателям 
приходится порой 
обращаться к кол-
легам.

Китайские 
парикмахерские
Вдруг вам придётся де-
лать причёску в Китае? 
Только не удивляйтесь, здесь 
у мастеров очень узкая специа-
лизация. Один красит, другой стрижет, 
третий моет голову… У нас в салонах 
мастер ненужные прядки, чтобы они 
не мешались, скрепляет заколкой. В 
Китае для этого есть специальный ас-
систент. Он держит волосы и передает 

мастеру уже готовые прядки. Поэто-
му вокруг вашей головы может 

порой кружиться человек пять. 
Интересно, счет каждый из 

них потом отдельно выстав-
ляет?

Музей обуви
13 000 пар обуви – 

это рай для модниц! 
Канадка по имени Соня 

Бата начала собирать свою 
коллекцию туфель еще в 40-х 

годах прошлого века. К концу 70-х в 
доме уже не помещалось ни одной но-
вой пары. Так возникла идея построить 
музей. На сегодняшний день его экс-
позиция охватывает 4500 лет обувной 
истории. Здесь можно встре-
тить и китайские туфель-
ки для забинтованных 
ног, и современные 
очень смелые ди-
зайнерские на-
ходки.

На случай апокалипсиса
В американском штате Джор-
джия, в округе Элберт, есть не-
обычный монумент. Он состо-
ит из шести гранитных плит, на 
которых на восьми современных и 
четырех древних языках располо-
жены надписи с инструкцией, как 
восстановить общество на случай 
конца света. Интересно, что никто 
не знает настоящего имени заказ-

чика. Представители компании, 
которая выполнила эту рабо-

ту, говорят, что завысили 
цену примерно в восемь 

раз, но заказчик все 
равно оплатил работу, 
не торгуясь. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Хочу сыграть
аннннннннннннн  Ю

 злодея! злодея!
Новый сезон «Шоу 
выходного дня» на 
СТС обещает стать 
ещё веселее и жарче, 
чем первый. После 
интервью с одним из 
его ведущих – Рома-
ном Юнусовым – мы 
в этом абсолютно 
уверены! 

П редлагаем и 
вам убедиться в 
справедливости 

нашего мнения, прочитав 
это интервью и посмотрев 
ближайший выпуск шоу. 

Роли мечты
– На СТС вернулось 

«Шоу выходного дня». 
Расскажите о главном 
«изюме» второго сезона.

– Раньше это было шоу 
концертного формата, 
сейчас мы с Антоном Лир-
ником приглашаем звезд 
в гости и помимо интер-
вью устраиваем различ-
ные прикольные игруль-
ки, как «крокодил». А еще 
появилось несколько ин-
тересных рубрик. Таких, 
как комедийный скетч, в 
котором гость вместе с на-
ми попадает в декорации 
известного голливудского 
фильма. Например, с Ва-
димом Галыгиным мы де-
лали «Рокки», с Мариной 
Федункив – «Основной 
инстинкт», а Михаил Галу-
стян стал главой мафиоз-
ного клана.

– В скетчах и у вас мно-
го ролей: вы и Джек из 
«Титаника», и мафиози, 
и герой «Матрицы». Есть 
ощущение, что исполни-
лась детская мечта и сы-
грали роль, которую дав-
но хотели?

– Да! «Матрица»! Мне 
всегда говорили: «Юнус, 
если бы снимали русский 
вариант «Матрицы», взя-
ли бы тебя стопроцентно!» 
Конечно, наши скетчи – не 
совсем фильмы, но тоже 
вариант экранизации. И 
мне действительно понра-
вилось: с этой ролью по-
пали в яблочко. Актерство 
тем и интересно, что мож-
но попробовать и другие 

профессии. Снимаешься в 
фильме про космос – и вот 
ты уже космонавт, о Диком 
Западе – и вот ты ковбой! 

Испытание 
интеллектом

– Недавно вы снимались 
в шоу «Кто хочет стать 
миллионером?». Как вам 
такое испытание?

– Очень хорошо, что 
в программе участвуют 
два игрока, – это спаса-
ет (улыбается). Мы уже 
второй раз играли с Алек-
сеем Лихницким: первый 
раз заработали 100 тысяч, 
срезавшись на вопросе в 
400 тысяч, а второй раз 
дошли до полуторамилли-
онного вопроса. Какие-то 
ответы нашли логическим 
путем, какие-то знали, 
какие-то – вообще попа-
ли пальцем в небо. Чуточ-
ку везения и пара подска-
зок, которые мы, кстати, 

использовали очень бы-
стро (смеется). 

– Одно дело отвечать 
на интеллектуальные 
вопросы, другое – на во-
просы своих детей. Что 
делаете, если не знаете 
ответ?

– Когда дети задают не-
удобный вопрос, пытаюсь 
выкрутиться с юмором, 
если не знаешь, что ска-
зать, – Google в помощь. 
Например, сын спраши-

вает: «Какая длина у мо-
ста?» Заходим в интернет 
и смотрим. А если знаешь, 
то стараешься понятными 
словами объяснить. 

Лето 
в ожидании

– У вас есть собствен-
ное шоу, большая семья. 
О чём-то ещё мечтае-
те?

Äåòàëè
Одна статуэтка «ТЭФИ» на двоих
– В прошлом году вам дали «ТЭФИ» как ведущему «Шоу вы-
ходного дня». Это добавляет уверенности? 
– Добавляет, конечно, но в то же время – это некая планка, которую 
не можешь понизить. На этом уровне нужно быть всегда, делать боль-
ше и лучше. Поэтому стараемся снимать хорошие программы, чтобы до-
биваться такого результата каждый год. 
– А как вы с Антоном Лирником поделили статуэтку?
– Это самый популярный вопрос (смеется). Никак, честно гово-

ря. Статуэтка очень тяжелая, а Антоха просто хиляк, поэтому он 
весь вечер таскался с грамотой, а я с этой фигурой так и уехал 

домой. Но мы договорились, что через год поменяемся. Либо 
придется получить еще одну (улыбается).

– Хочу сыграть злодея! 
Мне кажется, это так кру-
то и так интересно. Пусть 
кто-нибудь разглядит во 
мне отрицательного пер-
сонажа и пригласит на 
кастинг. Я буду старать-
ся на тысячу процентов! 
Это может быть детская 
сказка или даже просто 
озвучка злодея. А еще 
мечтаю, чтобы на Земле 
был мир, пусть это гром-
ко сказано. 

– Кстати, мир успели 
повидать? Где уже были?

– Благодаря профес-
сии объездил Рос-

сию вдоль и попе-
рек несколько 
раз. Правда, 
не был в Якут-
ске и Чите. Хо-
рошо, что Рос-
сия – большая 
красивая стра-

на, и до многих 
интересных мест 

можно доехать на 
машине или поезде. 

В Европе и Америке бы-
вал, обожаю Испанию, где 
у меня живут друзья. Очень 
люблю путешествовать с 
семьей, но, конечно, это 
сложно. Четыре билета, 
семейные номера – столь-
ко всего нужно запланиро-
вать. А сейчас ждем третье-
го, так что это лето прове-
дем в Москве в ожидании 
сына (улыбается). 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Волнения первых выступлений
– Ваша дочь занимается танцами в 

студии Аллы Духовой «Тодес». На её 
выступлениях бываете?

– Да, два раза в год у них большие 
отчетные концерты в «Крокус Сити 
Холле». Дочка очень старается, и у нее 
получается. Я слежу за ее успехами и 
очень горжусь. Конечно, перед высту-
плениями она волнуется: «Пап, скоро 
выступать, а у меня связка не полу-
чается!» И я ей: «Не переживай, все 
получится!»

– А своё первое выступление на 
сцене помните?

– Я начал выступать еще в школе. 
Вел все мероприятия, праздники, а 
в старших классах стал еще и дидже-
ем. Кстати, тогда я и петь пытался. Мы 
с одноклассницей как-то исполнили 
«Незаконченный роман» 
Игоря Крутого. Все учи-
теля кричали «Вау!», 
и я был страшно 
горд. Уже тог-
да я мечтал 
играть в 
КВН, поэто-
му, когда 

поступил в университет, на первом 
же студенческом смотре талантов мы 
создали свою команду. Так что сна-
чала были школьные выступления, 
затем институтский КВН, переросший 

во взрослый КВН, а потом вы 
все знаете.

– Мандраж перед 
выступлением 

остался?
– Я пережи-
ваю, когда 

берусь за 
новый про-

ект, всегда волнительно делать что-то 
впервые. Первый раз вышел на школь-
ную сцену, потом в институте, затем 
нервничал, когда выходил на сцену 
Высшей лиги КВН, дальше в студиях те-
лепрограмм. Очень волновался на пре-
мьере спектакля «Подыскиваю жену. 
Недорого!»: я ведь попробовал себя в 
другой роли. В театре нельзя халтурить, 
нет права на ошибку и нет шанса сде-
лать дубль. После спектакля у меня так 
болела голова от переживания, хотя все 
прошло удачно. До сих пор играю в этой 
постановке, она катается по стране и 
собирает аншлаги. Такая же история и с 
фильмами: дико стрессуешь перед пер-
вым дублем, а потом все хорошо, полу-
чаешь удовольствие от работы.

«Актерство 
тем и интересно, 

что можно попро-
бовать и другие про-

фессии. Снимаешься в 
фильме про космос – 

и вот ты уже кос-
монавт».
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Êñòàòè
«Мидии 

и креветки не ем»
– В какой точке мира еда вам показалась самой вкусной?

– Благодаря профессии я много путешествую, и если выделять миро-
вые кухни, то я бы назвала итальянскую и греческую. Французская мне то-

же нравится, но там много масла! Я люблю осьминогов и другие морепродук-
ты, но не все: устрицы я ем редко, рапаны, мидии и креветки не ем совсем. И еще 

я на Тенерифе пробовала какую-то живность, которая выглядит как трава, но из нее 
вылезает какой-то слизняк. Не очень, в общем-то, мне понравилось! (Смеется.)

Ксана СЕРГИЕНКО: 
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В еде соблюдаю
принцип:вкусно, но немного!вкусно, но немного!

Участница музы-
кального шоу «Три 
звезды» на Первом 
канале Ксана Серги-
енко, испытав на себе 
всевозможные «оздо-
ровительные» спосо-
бы питания, пришла 
к тому, что для соб-
ственного организма 
лучше не ограничи-
вать себя в полезном 
разнообразии про-
дуктов, а сократить 
общее количество 
еды. Попросту гово-
ря – не переедать. 

К сана рассказала 
о том, какую еду 
она предпочита-

ет, и поделилась рецептом 
полезной, но очень вкус-
ной лазаньи.

«Ну нет рыбы – 
и не надо»

– Ксана, еда для вас – 
это топливо, или ещё и 
удовольствие?

– В вопросе еды я чело-
век непостоянный, меня 
болтает из одной стороны 
в другую. Скажу так: быва-
ют периоды, когда еда для 
меня – это только топливо, 
но иногда я люблю поба-
ловать себя кулинарными 
изысками. Но при этом я 
соблюдаю принцип: вкус-
но, но немного!

– Сейчас – засилье мод-
ных диет, вас это косну-
лось?

– Большинство моих 
друзей стали веганами. Я 
не считаю себя веганом – 
уж больно сильно мне 
нравятся буратта, моца-
релла, рыба. А вот мясо я 
с детства не очень люблю, 
и я бы назвала себя чело-
веком, которые не ест мя-
са, а не веганом. Но если 
мы идем куда-то с друзья-
ми, я с удовольствием ем 
их веганскую еду, это то-
же очень вкусно! У меня 
нет психологической за-
висимости от еды: ну нет 
рыбы – и не надо. Кроме 
веганства, я пробовала 
раздельное питание и ке-

тодиету – то есть белко-
вую – но потом поняла, что 
это не для меня, поскольку 
животный белок достаточ-
но тяжеловат… И, в прин-
ципе, мне кажется, что от-
казываться от каких-либо 
продуктов в пользу других 
не очень хорошо – нужно 
есть все, но по чуть-чуть. 
Ну, кроме мяса, которо-
го мне просто не хочется 
(смеется). 

О «рэберцэ»
и сложных 
процессах

– Какой, на ваш взгляд, 
самый правильный путь 
к здоровью и красивой 
фигуре?

– Ох, сказал бы мне кто-
нибудь, что это за путь!

– До сих пор находи-
тесь в поиске?

– Ну конечно, причем в 
вечном! Мама мне го-
ворит: ну съешь «рэ-
берцэ» свиное, ты 
же не толстая! А я 
ей говорю: мам, я 
потому и не тол-
стая, что не ем 
«рэберцэ»! Но 
если бы было 

Ðåöåïò îò çâåçäû 
Лазанья из Нью-Йорка
– Чем обычно балуете гостей?
– Я могу запечь цукини в оливковом масле 
на тоненьких крутонах из белого хлеба, кото-
рый я сдабриваю соусом песто или трюфель-
ным маслом. А могу приготовить свое любимое 
блюдо – лазанью из баклажанов. Впервые я попро-
бовала это блюдо в Нью-Йорке. 
– Поделитесь рецептом.
– Разогреваем духовку. Нарезаем баклажаны тонкими листи-

ками. Их нужно обвалять в яйце, панировочных сухарях и 
обжарить. В посуду укладываем слоями: сначала 

баклажаны, а сверху – слой моцареллы. И так до 
тех пор, пока не закончатся баклажаны. Кстати, 
для любителей грибов можно добавить еще 
один слой – грибы, обжаренные с луком и мор-
ковью. Сверху все заливается томатным соусом, 

который тоже можно приготовить самому: для 
этого нужно блендером перемешать помидоры, 
базилик и соль. Сверху посыпаем пармезаном – и 
ставим в духовку. Через 40 минут блюдо готово!

все так просто! Мне 
кажется, в нашем теле 
происходят сложные про-
цессы, которые не так лег-
ко регулировать. И кроме 
того, с возрастом надо от-
носиться внимательней к 
тому, что ты ешь! Я очень 
часто слышу, как человек 
говорит: «Я 
отрабо-

тала на концерте, на ка-
блуках, потела, поэтому 
могу прийти домой и по-
зволить себе съесть что-
то калорийное – ведь я 
столько потратила энер-
гии!» Естественно, вече-
ром такой человек наеда-
ется, и лишний вес не за-

ставляет себя долго 
ждать…

– Ну а для вас что 
стало самым не-
простым на пути 
к здоровью и кра-
соте?

– Наверное, от-
каз от продуктов 

животного проис-
хождения, которые 

вызывают в организме 
воспаление и всяческие 
заболевания.

«Мой завтрак 
простой 
и быстрый»

– Из чего состоит ваш 
завтрак?

– С утра я обязательно 
пью кофе. Один мой друг 
как-то сказал про меня, что 
я тот человек, который ни-
когда не пьет кофе одним 
способом! Сегодня я пью 
капучино, завтра – эспрес-
со, а послезавтра – амери-
кано. Из еды самое частое 
по утрам – это овсянка. Но 
бывает и фреш из сельде-
рея. А иногда, скажу по се-
крету, я забегаю в кофейню 
напротив дома, где готовят 
изумительные оладушки с 
яблоками! В общем, мой за-
втрак – простой и быстрый. 
И иногда я могу выйти из до-
ма, вообще ничего не поев. 

– Какую еду, на ваш 
взгляд, можно назвать 
полезной?

– Это еда с минималь-
ной обработкой – лучше 

ее поменьше варить, 
жарить и тушить.

Елена 
СОКОЛОВА

Äåòàëè
5 важных 
продуктов
– Назовите пять про-
дуктов, которые всегда 
есть в вашем доме?
– Кофе, который я люблю 
нереально, авокадо, ху-
мус, овсянка или другие 
крупы и кокосовое мо-
локо!

Певица 
рассказала, 

почему не очень 
доверяет дие-

там.
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1-б. Это случай, когда марку вы-
пустили в честь юбилея никогда не 
происходившего события. История 
подьячего – результат двойной под-
делки исторического документа. «В 
Рязане при воеводе (1731 г) подьячий 
Крякутной сделал, как мяч большой, 
надул дымом поганым и вонючим, от 
него сделал петлю, сел в нее, и нечи-
стая сила подняла его выше березы, а 
после ударила о колокольню...»
2-в. Баран, петух и утка. Шар с «пасса-
жирами» поднялся на высоту 500 ме-
тров, пролетел около 4 километров и 
успешно приземлился.
3-б. Аэростат, наполненный водоро-
дом, – шарльер. Розьер имеет двух-
уровневую оболочку – верхнюю часть 
шара закачивают гелием, нижнюю – 
воздухом, который постоянно подо-
гревают. У монгольфьеров оболочка 
заполняется горячим воздухом.
4-а. Картина А.А. Дейнеки «Никитка – 
первый русский летун».

ОТВЕТЫАэронавты, 
или Про «воздушное летание» в России
Началом истории воздухоплавания в России считается 1869 год, 
когда была создана Комиссия по применению воздухоплавания 
к военным целям. А через 11 лет было основано Русское воздухо-
плавательное общество, активно действующее и поныне.

1. В журнале «Россия» за 1901 
год появилась статья историка 
А.А. Родных, где рассказывалось о 
том, что первый в истории полёт 
воздушного шара произвёл в Ря-
зани подьячий Крякутный в 1731 
году. В честь 225-летия первого 
в мире полёта на аэростате рус-
ского изобретателя в СССР в 1956 
году выпустили именно это…
а) Юбилейную монету.
б) Почтовую марку.
в) Поздравительную открытку. 

2. Недалеко от французского 
города Лион 5 июня 1783 года 
был запущен бумажный шар, 
обтянутый хлопком и напол-
ненный горячим дымом. Это 
был беспилотный летательный 
аппарат, названный по имени 
своих конструкторов – бра-
тьев Монгольфье – Жозефа и 
Жака-Этьена. Кто были первые 
аэронавты, которые уже в сен-
тябре этого года отправились 
в полёт?

а) Сами изобретатели.
б) Их портье с собакой и котом.
в) Баран, петух и утка.
3. Как называется аэростат, на-
полненный водородом?
а) Монгольфьер.
б) Шарльер.
в) Розьер.
4. Великий художник Александр 
Дейнека изобразил на картине 
удачный полёт «русского Икара», 
взлетевшего с Распятской коло-
кольни в Александровской сло-
боде на глазах Ивана Грозного 
в 1695 году. Как называется эта 
картина?
а) «Никитка – первый русский ле-
тун».
б) «Никитка – русский Икар».
в) «Окрылённый Никита».
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Тёплый 
салат
Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 450 г молодого карто-
феля, 4 яйца, 150 г бекона, 200 г свежих 
шампиньонов, пучок салата, 1 зубчик 
чеснока, 4 ст. л. оливкового масла, 
3 ст. л. бальзамического уксуса.
Калорийность (на 100 г): 153 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить до готовности, 
слегка остудить, разрезать на 2-4 части.
2 Бекон нарезать соломкой и обжарить 
на сухой сковороде до хруста.
3 Яйца сварить вкрутую, 
остудить, разрезать попо-
лам.
4 Смешать оливковое 
масло и бальзамиче-

ский уксус, добавить мелко нарублен-
ный или пропущенный через пресс чес-
нок.
5 Шампиньоны нарезать толсты-
ми ломтиками и выложить в 
полученный маринад на 10 
минут, после чего обжарить 
на той же сковороде, где жа-
рился бекон, до золотистого 
цвета.
6 В большую миску выло-
жить салатные листья, карто-
фель и бекон, залить остав-
шимся от грибов маринадом, 

перемешать.
7 Разложить салат по десерт-

ным тарелкам, сверху вы-
ложить грибы и половин-

ки яиц; подавать немед-
ленно.

Печёный 
картофель

Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г некрупно-

го молодого картофеля, 3 ве-
точки розмарина, 2 зубчика 
чеснока, 4 ст. л. оливкового 
масла, соль.
Калорийность (на 100 г): 
99 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель вымыть, разре-
зать пополам.

2 Листики розмарина и чеснок мелко 
порубить.
3 Переложить картофель в миску, 
добавить розмарин, чеснок, масло, 
посолить, перемешать и выложить на 
противень или в форму для запека-
ния.
4 Запекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке до готовности (40-45 
минут).

Плацинды 
с картофелем и грибами

Молдавская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 50 г холодного сли-
вочного масла, 0,5 стакана + 2 ст. л. сметаны, 50 
г адыгейского сыра, 5 молодых картофелин 
среднего размера, 150 г свежих лесных 
грибов, щепотка соды, 0,5 ч. л. соли, 
специи по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 183 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Масло нарезать кубиками, смешать 
с мукой и солью, порубить в крошку.
2 В 0,5 стакана сметаны добавить со-
ду, перемешать, соединить с мучной 
крошкой, замесить тесто, завернуть в 
пленку и убрать в холодильник на 1 час.
3 Картофель сварить до готовности в подсолен-
ной воде, слегка остудить, нарезать ломтиками.
4 Грибы нарезать кубиками, отварить в кипящей 
подсоленной воде 5 минут, откинуть на дуршлаг.
5 Сыр натереть на терке.
6 В миску сложить картофель, грибы, 
2 ст. л. сметаны, сыр, специи, осторожно 
перемешать.
7 Тесто разделить на 6 частей, каждую 
раскатать в тонкую лепешку.
8 В центр каждой лепешки выложить 
2 ст. л. начинки, сформировать пла-
цинды, выложить их на противень.
9 Выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 25 минут.

Фриттата
Итальянская 
кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4-5 молодых 
картофелин 
среднего 
размера, 6 
яиц, 1 луко-
вица, 100 г вя-
леных помидо-
ров в масле, 150 г 
сыра, пучок зелени, 
молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
113 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить 
до готовности, осту-
дить, нарезать кружочка-
ми.
2 Лук нарезать кубиками, 
помидоры – кусочками, 
зелень крупно нарубить, 
сыр натереть на терке.
3 В сотейнике на масле из 
вяленых помидоров спас-
серовать лук.
4 На лук выложить поми-
доры и картофель, посы-
пать сыром.
5 Яйца слегка взбить с по-
ловиной зелени, солью и 
перцем, залить фриттату.
6 Накрыть сотейник крыш-
кой и готовить на малом 
огне 15 минут.
7 Готовую фриттату посы-
пать оставшейся зеленью, 
разрезать на 4 части и 
сразу подавать.

Льежский 
салат
Бельгийская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 650 г мо-
лодого картофеля, 300 г 
стручковой фасоли, 250 г 
бекона, 1 небольшая лу-
ковица, небольшой пучок 
зелени, 1 ст. л. оливково-
го масла, 2 ст. л. красного 
винного уксуса, молотый 
черный перец, соль по вку-
су.
Калорийность (на 100 г): 
254 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить в под-
соленной воде до готов-
ности, остудить, нарезать 
ломтиками.
2 Фасоль нарезать кусочка-
ми по 3-4 см, бросить на 5 
минут в кипящую соленую 
воду, откинуть на дуршлаг 

и обдать ледяной водой.
3 Бекон нарезать 

небольшими бру-
сочками и обжа-
рить на олив-
ковом масле 
до золотистого 
цвета.

4 Сложить в ми-
ску картофель, 

фасоль, бекон, 
полить жиром из 

сковороды, на которой 
жарился бекон, посолить, 
перемешать.
5 В эту же сковороду на-
лить винный уксус, уварить 
его в два раза, остудить и 
влить в салат.
6 Разложить салат по та-
релкам, посыпать луком и 
зеленью, поперчить и по-
давать.

Светлана ИВАНОВА

ЛЮБИМАЯ
вкуснятина лета –
молодая картошечкамолодая картошечка

Вряд ли найдётся в 
нашей стране че-
ловек, который не 
любит молодую кар-
тошку. Просто сва-
рить, добавить чуть 
сливочного масла 
и посыпать укропчи-
ком – уже объеденье!

Л юбят молодую 
картошку не 
только у нас, но 

и практически во всем 
мире. Сегодня мы пред-
лагаем вам интересные 
рецепты блюд из молодой 
картошки. Попробуйте, и 
наверняка многие из них 
придутся вам по вкусу.

Êñòàòè
От Ганнибала до Болотова

Распространенный в России сорт кар-
тошки с синеватой кожурой – «сине-

глазка». Этот сорт по-научному назы-
вается «Ганнибал», в честь прадеда 
Александра Сергеевича Пушкина – 
Абрама Петровича Ганнибала, за 
его заслуги в селекции картофе-

ля. Считается, что именно Ганнибал 
один из первых в России провел опы-

ты по селекции и хранению картофеля. 
А вот самый большой вклад в популяри-

зацию и повсеместное внедрение картофе-
ля в России именно как культуры для «еды 
для всех и каждого» внес великий русский 
ученый и агроном Андрей Тимофеевич Бо-
лотов.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Моряки Колумба о чуньо

Так называлось блюдо из картошки, про при-
готовление которого рассказали испанские 

моряки, вернувшиеся из Южной Америки. 
Клубни были горьковатого вкуса, и их рас-
сыпали по земле, подмораживали, а после 
оттаивания на солнце выдавливали из них 

ногами воду. Отжатую картошку высуши-
вали и запекали на костре.

Картошку 
копать – не руками 

махать.
Пословица

Есть молодую картошку лучше 
вместе с кожурой, предвари-
тельно тщательно ее вымыв. 
При варке, приготовлении на 
пару и запекании сохраняется 
большинство содержащихся в 
ней полезных веществ.

– Петя, как разделить четыре 
картошки на пятерых человек? 
– Не знаю… 
– Садись, два! Леночка! Тот же 
вопрос! 
– Не знаю…
– Двойка! Ванечка, 
как разделить че-
тыре картошки на 
пятерых? 
– Нужно сварить пюре!

.

и

!



8 ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Людмила ПОЛЯКОВА: 

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Та

ра
ка

но
ва

 и
 и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 Л
ю

дм
ил

ы
 П

ол
як

ов
ой

Юрий Соломин
Для народной артист-
ки России Людмилы 
Поляковой этот год – 
особенный, юбилей-
ный. 

О тметив 80-летие, 
она выпустила 
книгу «Мой путь 

к «старухам» Малого те-
атра», в которой расска-
зала о своей жизни – на 
сцене и вне ее. 
Людмила Петровна с 1990 
года и по настоящее вре-
мя служит в Малом теа-
тре, где художественным 
руководителем является 
Юрий Соломин. Фильмо-
графия Людмилы Поля-
ковой тоже впечатляет, 
в ней около 70 работ: 
«Хозяйка детского дома», 
«Казус Кукоцкого», «Бу-
мер», «Земский доктор», 
«Тяжелый песок», «Па-
лач» и многие другие.

Путь 
к профессии

Людмила Полякова дол-
го шла к своей нынешней 
профессии: работала и 
почтальоном, и педаго-
гом-воспитателем в лес-
ной школе в Павловском 
Посаде, окончила школу 
машинописи-стенографии 
и даже работала по этой 
специальности, пока слу-
чай не изменил ее жизнь…

– За все благодарна – за 
все счастья и несчастья, – 
рассказывает Людмила По-
лякова. – Ничего не хотела 
бы изменить в своей жиз-
ни. Все эти ситуации, кото-
рые бывают, даже негатив-
ные – они созидают тебя, 
делают тебя глубже и силь-
нее. И если бы их не было – 
я тоже была бы другой...

Счастливые 
повороты 
судьбы

– В моей жизни было не-
сколько людей, которые 
повлияли на мою судьбу, – 
рассказывает нам актри-
са. – В том числе Юрий 
Мефодьевич Соломин, ко-

торый слу-
чайно за-
брел в 
один из 
к а б и н е -
тов Щеп-
кинского 

у ч и л и щ а , 
когда я вы-

ступала перед 
приемной комис-

сией. А я шла просто 
мимо – и увидела объяв-
ление, что идет набор на 
вечернее отделение. И я 
решила попробовать свои 
силы. Настроение было 
хорошее – почему бы не 
рискнуть? И вот Юрий Со-
ломин меня услышал – и в 
ректорат со словами: «Ка-
кая там девка выступает! 
Надо брать!» И меня, бла-
годаря его усилиям, взяли 

на дневное отделение, на 
курс Виктора Коршунова, 
который они вместе и ве-
ли... Второй раз – когда я 
снималась на Киностудии 
имени Горького. Соломин 
в тот момент был в сосед-
ней со мной гримерке. Он 
спрашивает у меня: что но-
вого, в каком я сейчас те-
атре, как дела? А я ему в 
ответ: «Ничего, нигде, ни-
как». Тогда действительно 
распался театр, в котором 
я играла. И через два дня я 
была уже в Малом театре. 
Даже не знаю, как он это 
сделал, тогда же были все 
эти месткомы, парткомы и 
так далее, без одобрения 
которых ни одного вопроса 
нельзя было решить... Так 
что Юрий Соломин дваж-
ды кардинально повернул 
мою жизнь, за что я ему 
очень благодарна! 

«Всегда любила 
путешествовать»

В свободное время Люд-
мила Полякова любит пу-
тешествовать.

– Я заслужила путеше-
ствия, – считает Людми-
ла Петровна. – Люди мо-
его возраста привыкли 
по большей части быть 
на даче, а я ее продала. 
Каждый раз приезжала 
туда и думала: «Вот я сей-
час возьму книжку, сяду 
в шезлонг, сделаю себе 
роскошный смородино-
вый чай…» Ага, конечно! 
Ты два часа торчишь на 
грядке. Потом садишься 
в электричку и думаешь: 
«Нафига мне это нуж-
но?!» Причем уезжаешь – 
у тебя там все идеаль-
но: травка подстрижена, 
цветочки растут… Через 
две недели приезжаешь – 
трава по пояс, надо начи-
нать снова! А я всегда лю-
била путешествовать – и 
вот тут все сложилось. Ес-
ли есть возможность по-
знавать мир – о чем еще 
можно мечтать?

Валерия 
ХАЩЕВСКАЯ

Пьеса мечты
– Скрывать нечего: мне 80 лет! – говорит артистка. – И 50 с лиш-
ним лет назад у меня была мечта. Тогда шел спектакль с Фаиной 
Раневской и Ростиславом Пляттом «Дальше – тишина». Я о нем 
помнила всегда, он мне очень нравился. Думала, что когда-то на-
станет тот период, когда мне будет много лет, и я смогу в нем сы-
грать. И я благодарна Юрию Мефодьевичу за то, что он взял эту 
пьесу. Это стало подарком к моему 80-летию. 

ÊÑÒÀÒÈ

дважды повернул мою жизнь

Äîñëîâíî
«Находила свою струну»
– «Палач», «Улыбка пересмешника», «Кани-
кулы строго режима» или любой другой 
фильм или сериал – в каждой роли я нахо-
дила свою струну, на которой можно было 
поиграть, – рассказывает Людмила Петровна.
– Вы сыграли одну из сложных ролей в совет-
ском фильме «Хозяйка детского дома» – после 
его выхода на экраны полстраны плакало, и до сих пор 
эту киноленту пересматривают…
– Роль досталась мне буквально за пару дней до съемок. 
Я прочитала сценарий, и мне мой персонаж совсем не по-
нравился... И вот я и придумала для себя эту историю, что у 
моей героини была потрясающая любовь, что она моталась 
за ним по стройкам и сдала этого ребенка в детский дом 
в надежде, что все устроится, и потом она его возьмет об-
ратно... И она так и не поняла, что жизнь-то прошла… Уже 
почти 40 лет назад он вышел, а все равно люди подходят и 
говорят добрые слова – и ты понимаешь, что ты что-то сде-
лала хорошее, что-то оставила в душах… 

Людмила 
Полякова 
отметила 
80-летие.

В одном 
из спектаклей 
Малого театра.
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Не демонстрируйте агрес-
сивное поведение: не раз-

махивайте хаотично руками и не 
бегайте за насекомым с мухобойкой 

или веткой, заметив поблизости опасное 
жалящее насекомое – пчелу, осу, шме-
ля, шершня. Эти насекомые жалят только 
в ответ на проявленную агрессию, в их 
жизненные планы охота за человеком не 
входит. 

НЕ НУЖНО
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ВНИМАНИЕ, ПЧЁЛЫ

Светлана ИВАНОВА

Пчёлы, слепни,
комары, осы

Всем хорошо 
лето, только вот 
насекомые ча-
сто не дают нам 
покоя. Чаще 
всего их укусы 
рано или поздно 
проходят без 
последствий. Но 
бывают и очень 
печальные слу-
чаи, особенно 
если у челове-
ка аллергия, 
например, на 
пчелиный яд. 

Р азобрать-
ся с вопро-
сом, чего 

можно ждать от 
жалящих насеко-
мых и что надо и 
не надо делать, 
нам поможет 
терапевт Татьяна 
ЖУЧКОВА. 

Укусы насекомых 
опасны двумя мо-
ментами: аллерги-
ческой реакцией и 
инфицированием 
места укуса. По-
этому, собираясь 
на природу, не за-
будьте захватить 
с собой дезин-
фицирующие и 
антигистаминные 
средства. Не будут 
лишними и репел-
ленты, ведь гораз-
до проще отпуг-
нуть насекомое, 
чем потом бороть-
ся с последствия-
ми его укуса. Со-
временные репел-
ленты безопасны 
для человеческо-
го здоровья, есть 
даже специальные 
составы, которые 
подходят для ма-
леньких детей.
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Как избежать укусов 
и как помочь себе?

Пчелы жалят нас совсем без удовольствия, ведь в нашей коже остается жа-
ло, без которого пчела скоро погибает. Первое, что необходимо сделать после 
укуса пчелы, – извлечь это жало. Через него под кожу впрыскивается яд, кото-
рый не только обеспечивает длительные болезненные ощущения, но и может 
быть сильнейшим аллергеном. 

После извлечения жала ранку нужно продезинфицировать любым имею-
щимся под рукой средством. При аллергии – немедленно принять антигиста-
минный препарат. Точно такие же меры, за исключением извлечения жала, не-
обходимо предпринять при укусах осы, шмеля, шершня, муравья (эти насеко-
мые оставляют жало при себе).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Во время прогулок на природе ста-
райтесь обходить стороной старые 
дуплистые деревья, не поддавай-
тесь искушению побегать босиком по 
зеленому лугу. И в траве, и в дуплах могут 
быть жалящие насекомые. Случаи, когда 
вы находитесь в непосредственной близо-
сти от их жилья – улья или гнезда, – также 
воспринимаются насекомыми как агрес-
сия, поэтому лучше такие места обходить 
стороной. 

После 
ку-
пания 
старайтесь 
вытереть 
тело насухо – 
мокрое тело 
привлекает 
насекомых 
так же, как и 
пот. 

Выезжая с пик-
ника или места 
отдыха, осмотри-
те салон машины, 
чтобы не прихватить с 
собой жалящих попут-
чиков. 

На пикник на 
природе обычно 
берут с собой на-

питки и фрукты. Не 
стоит держать откры-
тыми сладкие напитки, 
нарезанные фрукты 
лучше укрыть – своим 
ароматом за много ме-
тров они привлекут не-
желанных гостей. 

Жалящих насе-
комых привлечет 
резкий парфюм. Не сто-
ит использовать кос-
метические средства с 
сильным запахом, осо-
бенно банана и яблока. 

Соч-
ные 
кра-
ски 
при-
влекают 
насекомых, 
которые 
питаются 
цветочным 
нектаром, 
поэтому не 

стоит на природу надевать яркие вещи. 
Выбирайте одежду нейтральных или 
пастельных оттенков.

Гнез-
да 
ос и 
шерш-
ней, 
находя-
щиеся в 
непосред-
ственной 
близости 
от челове-
ческого 

жилья (или в самом жилье), необхо-
димо уничтожать, приняв предвари-

тельно специальные меры предосто-
рожности. Делать это лучше в темное 
время суток. Будьте предельно внима-
тельны!

НУЖНО

1 1

2 Как успокоить боль и зуд
Успокоить боль и зуд от укусов насекомых 

можно с помощью кусочка сырой картошки 
или помидора, приложенных к ранке. Также 
можно сделать кашицу из листьев петрушки, 
подорожника, толченого лука или чеснока и 
приложить к месту укуса. Хорошо успокаива-
ют боль и зуд компрессы со льдом и примочки 
с содой.
Современные средства, быстро снимающие 
боль и зуд от укусов любых насекомых, можно 
приобрести в любой аптеке.

4

3

2

3

4

Находящиеся поблизости на-
секомые одного вида могут 
присоединяться к агрессии. 

Если ужалила пчела

ВАЖНО! Если пчела, оса, овод или шершень ужалили в лицо, шею или рот, одновре-
менно с оказанием первой помощи следует вызвать скорую помощь. Такие укусы 
могут спровоцировать отек горла, что крайне опасно, так как чревато удушением.

ВАЖНО!
Если краснота и 
отек вокруг места 
укуса быстро уве-
личиваются в раз-
мерах, появилась 
одышка, голово-
кружение, голов-
ная боль, тошнота, 
рвота, необходимо 
срочно вызвать 
врача и принять 
антигистаминный 
препарат, даже 
если у вас никогда 
не было никакой 
аллергии.

– Доброе утро, любимая! 
– Да разве оно доброе?! Меня 
всю ночь комары кусали! 
– А меня не трогали. 
– А что тебя трогать, когда 
рядом такая вкуснятина ле-
жит…



10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
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
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «25-Й 

ЧАС». (16+)
23.20 «Эксклюзив». (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.00 «Модный приговор». 

(6+)
02.50 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.15 «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 Корчевни-
ковым». (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. Аглая Шилов-
ская, Ксения Лаврова-
Глинка, Александр Дья-
ченко. 

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

02.00 «ШАПОВАЛОВ». (16+)
 К Шаповалову в част-

ном порядке обраща-
ется владелец сети 
оружейных магазинов 
по фамилии Луганский. 
Ограбили курьера, кото-
рый вёз в офис Луган-
ского полтора миллиона 
рублей. Однако Луган-
ский не стал обращать-
ся в полицию. 

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 На берегу реки обна-

ружен труп мужчины 
с торчащим из груди 
ножом с инициалами 
«ЛЗ». Участковый Тулов 
решает, что преступле-
ние совершил Зубов. 
Тулов обыскивает дом 
лесника и находит там 
паспорт на имя Николая 
Завьялова. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Криминальный автори-

тет по кличке Космонавт 
давно занимается игор-
ным бизнесом. Он - вла-
делец самой крупной в 
городе сети подпольных 
казино... 

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.25 «АДВОКАТ». (16+)

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 Ералаш. (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
14.20 «Фердинанд». (6+)
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ческий боевик. Рон Пер-
лман, Сэльм Блэр, Даг 
Джонс, Джон Александр.

 Судьба человечества 
под угрозой, равнове-
сию сил света и тьмы 
пришёл конец. 

21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
(12+)

 США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. Кевин 
Дюран, Каллэн Мак-
Олиффи, Алекс Петти-
фер, Тимоти Олифант.

 Обычный с виду подро-
сток Джон Смит на са-
мом деле - один из 
последних выживших 
обитателей далёкой 
планеты. 

23.10 «ГРОМОБОЙ». (12+)
01.00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ». (16+)

02.00  «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
03.40 «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино». (0+)
04.55 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга собирается в 

долгожданный отпуск 
- чемодан собран, мо-
ре ждет. Но любимое 
семейство не может не 
подкинуть «геморроев». 
Светит ли Ольге море 
или она останется «раз-
гребать» повседневные 
проблемы?

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...

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «STAND UP». (16+)
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
 

США - Япония, 1998 г.
 Фантастический боевик.
 Мэттью Бродерик, Жан 

Рено, Мария Питилло.
 Нью-Йорк под угрозой - 

из океанских глубин 
надвигается Годзилла...

22.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «АВАРИЯ». (16+)
02.10 «КАРАНТИН». (16+)
04.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы»
07.30 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
15.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 05.30 «Улётное ви-

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4»

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35, 12.55 «Пёс Пэт». (6+)
08.20 «Гигантозавр». (0+) 

В центре сюжета ново-
го мультсериала - захва-
тывающие приключения 
четырех друзей-динозав-
ров: находчивой Мазу, 
рассудительного Билла, 
веселой Крохи и смелого 
Рокки. Вместе они путе-
шествуют по тропическим 
джунглям и пытаются 
разгадать тайну самого 
огромного животного на 
планете - гигантозавра...

08.55 «Удивительная Ви». 
(6+)

09.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

09.55 «София Прекрасная». 
(0+)

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

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

(0+) Веселым братьям-
мопсам Бинго и Ролли 
никогда не сидится на ме-
сте.

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

Кот». (6+)
19.30, 02.35 «Альфа и Оме-

га: Клыкастая братва». 
(6+)

21.20 «Гравити Фолз». (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 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

05.40 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

10.10 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

11.10 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

12.20 21.0020.00 «Орел 
и решка. По морям-3»

14.00 19.00 22.00 «Орел 
и решка. Мегаполисы 
на хайпе». (16+)

16.00 18.00 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». (16+)

17.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

23.00 «СУПЕР МАЙК»
01.00 Пятница News»
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (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 

складами. (16+)
11.00 Операция «Спасе-

ние дома». (16+)
11.55, 12.20 Как это устрое-

но? (12+)
12.50, 13.15 Как это сдела-

но? (12+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Американский чоп-

пер. (16+)
17.25 Металлоломщики. 

(12+)
18.20, 18.45 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

складами. (16+)
22.00 Американский чоп-

пер. (12+)
22.55 Выжить вместе: По-

груженные в воду. (16+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Голые и напуганные. 

(16+)
01.40 Операция «Спасе-

ние дома». (16+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30, 03.55 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
04.20 Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Металлоломщики. 

(12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.50 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.40 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

 Вы увидите историю 
любви наследницы 
богатой семьи Летисии 
и рыбака Рамиро.

08.40 «КЛОН». (16+)
09.40 «Беременна в 16». 

(16+)
12.45 «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+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.25 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
03.55 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.20 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.20, 08.20, 09.25 Боевые 
корабли. (12+)

10.20, 11.20, 12.25 Пре-
ступность военного вре-
мени. (12+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

17.30 Женщины Третьего 
Рейха. (12+)

18.40 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+) Мы узнаем, как бо-
лезни и жизнь распро-
странялись по Шелково-
му пути, меняя мир.

19.50 Тайная война. (12+)
20.55 Загадки Египта. (12+) 

Мы расскажем о Вели-
кой пирамиде в Гизе, 
истинном лице самой 
знаменитой королевы 
Египта Клеопатры и ле-
генду о противоречивом 
фараоне Эхнатоне.

21.55 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

23.05 Частная жизнь. (12+) 
Трейси отправляется в 
Чикаго, чтобы узнать, 
как Аль Капоне прошел 
путь от вышибалы до 
самого известного ганг-
стера в истории. Она 
рассказывает, как тща-
тельно выстроенный им 
образ породил легенду.

23.40, 00.15 Тайны Пари-
жа. (12+)

01.00 Запретная история. 
(12+)

02.00 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

03.00, 03.35 Поворотный 
момент. (12+)

04.10, 04.45 Тайны Пари-
жа. (12+)

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

05.00 11.05 «Прав!Да?»
05.55 12.05 «Большая 

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё». (12+)
07.50 «Девчата. История о 

первом поцелуе». (12+)
08.35 «Сердце храбреца»
08.55 «Высокая горка»
09.15 22.10 «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА»
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по го-

родам с историей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)

00.30 Юбилейный вечер 
Александры Пахмуто-
вой. (12+)

02.40, 06.00, 22.15 Концерт 
группы «Цветы». (12+)

04.25 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+)

07.45 Мультфильмы. (0+)
08.55 Мелодия становится 

цветком. Георгий Ива-
нов. (12+)

09.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

11.25, 11.40, 11.50, 12.00 
Мультфильм. (6+)

12.55 «Не забывай!» Кон-
церт. (12+)

15.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

17.30, 17.40 Киноисто-
рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

17.55 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

19.10, 20.45 Песня-71. (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Ма-
ленькое королевство Бе-
на и Холли», «Волшебный 
фонарь». (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 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
08.40 «Малышарики». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Свинка Пеппа». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
10.40 «Бобби и Билл». (6+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+) 
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья». 

(0+)
19.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.15 «Везуха!» (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Всё о Рози». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Невероятные маши-
ны. (16+)

07.20, 08.15 Дикий тунец. 
(16+)

09.05 По их собственным 
словам: Глубоководный 
горизонт. (16+)

09.55 Трудное золото Аля-
ски. (16+)

10.50, 11.40 Авто - SOS. 
(16+)

12.35 Затерянные сокро-
вища Майя. (16+)

13.25 Инстинкт выжива-
ния: Дикие джунгли. 
(16+)

14.15 Невероятные маши-
ны. (16+)

15.05 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

15.55, 16.50 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

17.40 Инстинкт выжива-
ния: Легенда о канниба-
лах. (16+)

18.30 По их собственным 
словам: Глубоководный 
горизонт. (16+)

19.25 Морган Фриман. 
Истории о Боге. (16+)

20.15 Авто - SOS. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Аполлон: Лунная 

миссия. (16+)
23.40 Миссия: К Плутону и 

дальше. (16+)
00.30 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.20, 01.40 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

02.50 Аполлон: Лунная 
миссия. (16+)

04.20 Авто - SOS. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». 

(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 «Игра в кино». (12+)
20.40 «ПЛЯЖ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ПЛЯЖ». (16+)
00.55 «История Белару-

си». Фильм 1. (12+)
01.25 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
02.10 Дела семейные (16+)
02.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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00.00 Ралли. ERC. Польша. 
Обзор. (0+)

00.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Финал. (0+)

01.30 Велоспорт. Нацио-
нальный чемпионат. (0+)

02.30 Гребной слалом. Ку-
бок мира. Словения. (0+)

03.30 Ралли. ERC. Польша. 
Обзор. (0+)

04.00 Велоспорт. Нацио-
нальный чемпионат. (0+)

05.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Финал. (0+)

07.30 Гребной слалом. Ку-
бок мира. Словения. (0+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (0+)

09.30 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Австрия. 
(0+)

10.00 Ралли. ERC. Польша. 
Обзор. (0+)

10.35 Гребной слалом. Ку-
бок мира. Словения. (0+)

11.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Финал. (0+)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Теннис. Уимблдон. 
1-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

23.15 «Гейм, Шетт и Матс». 
(0+)

23.30 Конный спорт. Global 
Champions League. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 11.30 14.25 16.50 
18.55 22.50 Новости

07.05 11.35 17.00 19.20 22.55 
Все на Матч!

09.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репор-
таж. (12+)

09.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. (0+)

12.05 16.30 «Австрийские 
игры». (12+)

12.25 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Красно-
дар» - «Ростов». (0+)

14.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
(0+)

17.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Германия

19.00 «Австрия. Live». Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

20.20 22.20 «Профессио-
нальный бокс. (16+)

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ки-
тай. (0+)

05.00 04.00 Наше Made in 
Russia! (16+)

06.15 10 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня. (16+)

07.00 16.00 Check-IN на Муз-
ТВ. (16+)

08.00 18.20 Русские хиты. 
Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)

11.05 100% летний хит. (16+)
12.00 Золотая Лихорад-

ка. (16+)
13.00 Check-IN. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.40 10 самых. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Муз-ТВ 22 года в 

эфире». (16+)
22.35 Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели. (16+)
01.05 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.00 Love Hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ». (12+)

03.00 «БУМ». (12+)
05.00 «БУМ-2». (16+)
07.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ». (12+)
08.20 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
10.10 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-

ДИ». (16+)
11.55 «СЕКСА МНОГО НЕ 

БЫВАЕТ». (18+)
14.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕ-
СТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». 
(16+)

17.20 «ХОТ-ДОГ». (18+)
19.30 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (16+)
21.40 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+)
23.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)

06.20 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

07.45 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (12+)

09.40 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 
ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)

12.20, 13.10 «ДЕДУШКА». 
(12+)

14.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
16.15 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
18.20, 19.20 «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
20.20 «НОВОГОДНИЙ ПА-

ПА». (12+) Россия, 2014 г. 
В ролях: Евгений Слав-
ский, Максим Сапрыкин

22.15 «ИЗМЕНА». (16+)
00.35 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
02.35 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ». (12+)
04.25, 05.15 «ДЕДУШКА». 

(12+)

05.30 «СКОРО ВЕСНА». 
(16+)

07.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

08.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
10.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

12.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
14.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+) Комедия, Россия, 
2007 г.

17.00 «СЕЛФИ». (16+) Дра-
ма, триллер, Россия, 
2017 г.

18.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+) Комедия, Россия, 
2015 г.

20.50 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+) Мело-
драма, Россия, 2006 г.

22.35 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+) Драма, 
Россия, 2016 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+)

12.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ…» (6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «МЕ-

ТРО». (16+) Россия, 2012 
г. В ролях: Сергей Пуске-
палис, Анатолий Белый

21.30 Вечер вместе. 
«ЖМУРКИ». (16+)

23.40 Вечер вместе. «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД». (12+)

01.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+)

02.45 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». 
(12+)

05.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+)

06.20 «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)

06.50, 15.55 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

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

07.40, 08.15 На кухне у Най-
джеллы. (12+)

08.45 Кулинарный поеди-
нок. (12+)

09.40, 10.30 «НОМЕР 309». 
(16+)

11.20 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

12.40, 13.30, 23.20 «РЕЗИ-
ДЕНТ». (16+)

14.15, 15.05, 00.55 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

16.15 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

17.20, 18.10 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

19.10, 20.05 «МУНЧ». (16+)
21.00, 00.10 «ЧИКАГО В ОГ-

НЕ». (16+)
21.45 «ВЛЮБИТЬСЯ В ВЕР-

МОНТ». (16+)

06.10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

08.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

11.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

13.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». (12+)

16.00 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

17.55 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

20.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+) 
США, 1990 г. В ролях: Ар-
нольд Шварценеггер, Пе-
нелопа Энн Миллер, Па-
мела Рид, Линда Хант

22.25 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
00.45 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ». (18+)
02.25 «МАГИЯ ЛУННОГО 

СВЕТА». (18+)
04.20 «ШОПО-КОП». (12+)

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 «БЕННИ И ДЖУН». 

(12+)
10.20 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
12.20, 13.05, 03.30, 04.15, 

05.00 Проект Подиум
13.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

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

ни. (16+)
18.00, 19.00 Правила моей 

кухни. (16+)
20.00, 20.45, 00.30, 01.15 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.45 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

22.15, 22.35, 02.00, 02.20 
«ЮНАЯ». (16+)

23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ». 
(12+)

10.15 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

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

бор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)

19.40 События
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Проклятие двадца-

ти». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.40 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.25 «Прощание. Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы». (12+)

05.05 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
23.15 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Предки наших пред-

ков»
07.50 «Легенды мирового 

кино»
08.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 21.10 «Больше, чем 

любовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Хакасия. По следам 

следов наскальных»
14.15 «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты 

и поклонники»
18.15 01.25 Камерная музы-

ка. Юджа Ванг и Готье 
Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре

19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

 СССР, 1979 г.
 Володя Торсуев, 

Юра Торсуев.
 О необыкновенных при-

ключениях шестикласс-
ника Сыроежкина и его 
двойника - электронного 
робота Элека.

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Великая тайна мате-
матики»

22.45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ». (18+)

02.40 «Pro memoria»

06.20 08.20 «Легенды кино». 
(6+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

09.10 10.05 13.15 13.45 14.05 
«ВЫЗОВ». (16+)

 Россия, 2006 г.
10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Курская дуга». (12+)
19.15 20.05 21.00 22.00 22.50 

«Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
(12+)

23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
(0+)

01.30 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ». (12+)

03.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+)
04.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «За любовью. В мона-
стырь». (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». (16+)

19.00 «СПАСТИ МУЖА». (16+)

 Россия, 2011 г. Детек-
тивная мелодрама.

 Анна Тараторкина, 
Григорий Антипенко.

 Владелец юридической 
фирмы вынужден взять 
взаймы крупную сумму... 

22.50 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

00.55 «Ночная смена». (18+)
01.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Исследуя останки тел, 

считавшихся неопоз-
нанными, пять стаже-
ров идентифицируют 
личность человека, по-
гибшего в результате 
террористических атак 
11 сентября. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Ник рассказывает дру-

зьям о случившемся 
в ресторане при встре-
че с Джульеттой. Майс-
нер предлагает Нику 
присоединиться к их 
организации. Ник в раз-
думье. Тем временем, 
на Алмазном озере 
происходит несколько 
убийств. 

23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)

01.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

03.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (12+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.00 «СПЕЦЫ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА». (16+)
 Россия, 2019 г. 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

11.00 00.30 «Лубянка 12». 
(16+)

11.45 15.45 «Звёздное интер-
вью». (12+)

12.15 00.00 «Династия». (12+)
12.45 «Адрес истории». 

(12+)
13.00 01.15 «Ты в эфире» 

Лучшее. (0+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.30 04.45 «Просто жизнь». 
(12+)

14.45 03.45 «Марафон». 
(12+)

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

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

хороших новостей. 
Мир». (12+)

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

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

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

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

22.45 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. 
Россия, 2007 г.

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

14.00, 15.00 «ИНКВИЗИ-
ТОР». (16+)

20.00, 21.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Иоанн Шанхайский. 

Цикл: Старцы. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Иов Многострадаль-

ный. (0+)
Фильм знакомит зрителя 
с подвижнической жиз-
нью первого патриарха 
Русской Православной 
церкви Иова, имя кото-
рого, несправедливо за-
бытое, должно стоять в 
одном ряду с именами 
Александра Невского и 
Дмитрия Донского, Мини-
на и Пожарского. 

09.00 Русский обед. (0+)

10.05 Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит. Цикл: Апо-
столы. (0+)

10.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «ДОБРОЕ УТРО». (0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.10 «ДВА ГОЛОСА». (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
01.15 Завет. (0+)
02.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« Если поучаемся в Законе Божи-
ем, то злые помыслы уменьшаются, 

от мирских забот о суете и теле, от празд-
ных бесед умножаются злые помыслы». 

Прп. Иоанн Кассиан

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

Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Прп. Леонтия, канонар-
ха Печерского. Прмч. 
Никанора. Сщмчч. Ва-
силия, Александра, Ва-
силия и Сергия пресви-
теров. Обретение мо-
щей свт. Виктора исп., 
еп. Глазовского. Бого-

любской иконы Божией Матери, в Боголю-
бове, Владимирской обл. Чтимые списки с 
Боголюбской иконы Божией Матери: Мо-
сковская, Зимаровская. Сретение Пюхтиц-
кой иконы Божией Матери, именуемой «У 
источника».

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с 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
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «25-Й 

ЧАС». (16+)
23.20 Премьера. «Камера. 

Мотор. Страна». (16+)

01.00 На самом деле. (16+)
01.55 «Модный приговор». 

(6+)
02.40 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 «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 Корчевни-
ковым». (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ». (12+)
 Василий и Люся обна-

руживают труп Акулы - 
одного из подельников 
Арамова. Мария сбега-
ет из дома, но Василий 
убеждает ее вернуться...

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

02.00 «ШАПОВАЛОВ». (16+)
 На земле ОВД Шапова-

лова кто-то повадился 
грабить курьеров. Одно-
временно к Шаповалову 
обращается за помо-
щью Наташа. Она про-
сит избавить ее брата 
от приятеля наркомана, 
который сбивает его с 
пути истинного.

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Сивый и верный пес Зу-

бова приводят лесника 
в чувство и бросают-
ся по следу бандитов. 
Ограбление, тем време-
нем, проходит удачно, 
но подельники убивают 
Толика при дележе де-
нег. Большаевой удает-
ся сбежать. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 В автомобиле Романа 

подрывается Соловьев, 
жестоко убиты сотруд-
ники УБОПа, младший 
Арнаутов с тяжелыми 
ранениями находится в 
больнице... 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.55 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.25 «АДВОКАТ». (16+)

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

роль Джулиан!» (6+)
07.05 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 Ералаш. (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
13.50 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
16.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 

(12+)
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческий боевик. Тоби Ма-
гуайер, Уиллем Дефо.

 Ещё вчера Питер 
Паркер был обычным 
школьником, которого 
все считали неудач-
ником и занудой, но в 
один прекрасный день
с ним происходит чудо. 

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

 США, 2004 г. Фэнтези.
 Тоби Магуайр, Кирстен 

Данст, Джеймс Франко, 
Альфред Молина.

 Прошло два года... 
23.35 «Звёзды рулят». (16+)
00.35 «ПЛАН Б». (16+)
02.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ». (16+)

03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

05.10 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга собирается сде-

лать ремонт в апарта-
ментах Юргена, чтобы 
попробовать сдать его 
гадюшник. Гриша вы-
зывается ей помочь. 
Тем временем Юргена 
забирают в полицию. 
На этот раз в качестве 
понятого. А Андрюха во 
дворе вписывается за 
Тимофея.

21.00 «Импровизация». 
(16+)

 Здесь нет сценария и 
все, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу.

22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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+)

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(16+)

 США, 2003 г. Боевик. 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл.

 Дон Харрельсон - один 
из лучших спецназовцев 
Лос-Анджелеса. 

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
06.50 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
15.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 05.35 «Улётное ви-

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4»

05.00, 12.55, 22.45 «Пёс 
Пэт». (6+)

08.20 «Дружные мопсы». 
(0+)

12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Кид vs Кэт». (6+) 

Младшая сестра 10-лет-
него Купа приносит домой 
бездомного кота, и с тех 
пор жизнь мальчика пе-
реворачивается с ног на 
голову… Кот оказывает-
ся злобным инопланетя-
нином, который к тому же 
обвиняет Купа в том, что 
именно из-за него он ока-
зался на Земле. Куп и его 
лучший друг Деннис пы-
таются расстроить злове-
щие планы кота-пришель-
ца. К сожалению, маль-
чишкам никак не удается 
доказать инопланетное 
происхождение кота, и по-
этому они вынуждены бо-
роться с ним в одиночку.

19.30 «101 Далматинец». 
(6+)

21.10 «101 далматинец-2: 
Приключения Патча в 
Лондоне». (6+) Настоя-
щие злодеи не меняются. 
Миллионерша Стервел-
ла, чья первая попытка 
похитить 101 далматинца 
и сшить из их шкурок ро-
скошную шубу с треском 
провалилась, готовит но-
вый дьявольский план по 
захвату славных песиков. 
Она потирает руки в ожи-
дании легкого успеха, но 
на пути негодяйки встают 
храбрый щенок Патч и его 
новый друг Громобой

23.00 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

23.55 «Команда «Мстите-
ли». (12+)

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

03.00 «Чудеса на виражах». 
(0+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

05.40 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

10.10 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

11.10 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

12.10 «Орел и решка. 
По морям-3». (16+)

13.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
23.00 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
01.00 Пятница News». 

(16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (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 

складами. (16+)
11.00, 11.55 Братья Ди-

зель. (16+)
12.50 Американский чоп-

пер. (12+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.25 Металлоломщики. 

(12+)
18.20, 18.45 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Махинаторы: Land 

Rover Defender. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

складами. (16+)
22.00 Умельцы против 

апокалипсиса. (12+)
22.55 Выжить вместе: Ка-

тастрофа на побережье. 
(16+)

23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Что скрывают му-

мии? (12+)
01.40 Американский чоп-

пер. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30, 03.55 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
04.20 Выжить вместе: Ка-

тастрофа на побережье. 
(16+)

05.10 Металлоломщики. 
(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. 

09.40 «Беременна в 16». 
(16+)

13.00 «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+)
23.20 «В теме». (16+)
23.50 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.20 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
03.50 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10 Музейные тайны. 
(12+)

07.00, 08.00, 09.00 Мифы и 
чудовища. (12+)

09.55 Венера без прикрас. 
(12+)

11.10, 12.20, 13.35 Гении со-
временного мира. (12+)

14.55, 15.50, 16.45, 17.40 
Рим: первая сверхдер-
жава. (12+)

18.35, 19.10 Тайны Пари-
жа. (12+)

19.50 Тайная война. (12+)
20.55 Загадки Египта. (12+) 

Мы изучаем тайны, сто-
ящие за одержимостью 
древнего Египта смер-
тью, раскроем тайны 
внеземных артефактов, 
захороненных с фарао-
ном, и узнаем, как баль-
замировали умерших.

21.55 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

23.05 Частная жизнь. (12+) 
В Санкт-Петербурге 
Трейси узнает, как не-
обычное детство Петра 
сделало его очень не-
обычным человеком, и 
как просветленный, но 
жестокий Петр вытащил 
Россию в современ-
ность.

00.10 Загадки Египта. (12+
01.05 Запретная история. 

(12+) Скрывал ли Вати-
кан третью тайну Фати-
мы? Чтобы это узнать, 
Джейми встречается с 
ведущими экспертами в 
Португалии.

02.05 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

03.00, 03.40 Поворотный 
момент. (16+)

04.10 Загадки Египта. (12+)
05.05 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?»
05.55 12.05 «Большая 

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё». (12+)
07.50 «Старший сын»
08.35 «Оранжевое гор-

лышко». (0+)
08.55 «В лесной чаще»
09.15 22.10 «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА»
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по го-

родам с историей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)

00.15, 09.40 «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК». (12+)

01.50, 06.00, 21.50 «Не за-
бывай!» Концерт. (12+)

04.10 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

05.50 Мультфильмы. (0+)
11.25 Мелодия становится 

цветком. Георгий Ива-
нов. (12+)

12.00 Мультфильм. (0+)
12.15 «Старая пластинка». 

Мультфильм. (6+)
12.35 «Африканская сказ-

ка». Мультфильм. (6+)
12.55 «Про козла». Муль-

тфильм. (12+)
13.15, 18.00 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

14.30, 16.00 Песня-71. (12+)
17.35, 17.45 Киноисто-

рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

19.30 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

20.40 Голубой огонек. (12+)

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

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

принцесса». (0+)
08.30 «Юху спешит на по-

мощь». (0+) 
08.40 «Малышарики». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Свинка Пеппа». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
10.40 «Бобби и Билл». (6+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.40 «Лабораториум». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья». 

(0+)
19.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.15 «Везуха!» (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Всё о Рози». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

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

06.40 Осушить океан: Тай-
ны нацистов. (16+)

07.30, 08.25 Дикий тунец. 
(16+)

09.20 Аполлон: Лунная 
миссия. (16+)

10.55, 11.50 Авто - SOS. 
(16+)

12.40 Затерянные сокро-
вища Майя. (16+)

13.30 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

14.20 Космос: Простран-
ство и время. (16+)

15.15 Осушить океан: Тай-
ны нацистов. (16+)

16.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.00 Реальное паранор-
мальное: Вторжение 
инопланетян. (16+)

17.50 Тайны истории: Тай-
на НЛО из Розуэлла. 
(16+)

18.40 Аполлон: Лунная 
миссия. (16+)

20.15 Авто - SOS. (16+)
21.10 Тайны истории: Тай-

на НЛО из Розуэлла. 
(16+)

22.00 Суперкар со свалки. 
(16+)

22.50 Тайные истории 
НЛО. (16+)

23.45 «МАРС». (16+)
00.35 Суперкар со свалки. 

(16+)
01.25 Тайны истории: Тай-

на НЛО из Розуэлла. 
(16+)

02.10, 02.35 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.45 Суперкар со свалки. 
(16+)

04.30 Авто - SOS. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.40 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 10.10 «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+) 

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

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

учит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

но». (12+)
20.40 «ПЛЯЖ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ПЛЯЖ». (16+)
00.55 «История Белару-

си». Фильм 2. (12+)
01.25 02.10 Дела семей-

ные. (16+)
02.55 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
03.40 Ой, мамочки! (12+)
04.10 «СУПРУГИ». (16+)

сериалы
фильмы
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00.00 Теннис. Уимблдон. 
1-й день. (0+)

00.40 Велоспорт. Нацио-
нальный чемпионат. (0+)

02.30 Велоспорт. Халле - 
Ингойгем. (0+)

03.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

04.00 Гребной слалом. Ку-
бок мира. Словения. (0+)

05.00 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Австрия. 
(0+)

05.30 Ралли. ERC. Польша. 
Обзор. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (0+)

07.00 Велоспорт. Нацио-
нальный чемпионат. (0+)

09.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

09.30 Велоспорт. Франция. 
(0+)

10.00 Теннис. Уимблдон. 
1-й день. (0+)

11.30 Теннис. Уимблдон. 
1-й день. (0+)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Теннис. Уимблдон. 
2-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

23.15 «Гейм, Шетт и Матс». 
(0+)

23.30 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 11.00 12.55 16.00 
17.55 20.55 Новости

07.05 11.05 13.00 16.10 18.00 
21.00 23.25 Все на Матч!

09.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(16+)

12.05 ««Гран-при» с Алексе-
ем Поповым». (12+)

12.35 17.35 «Австрийские 
игры». Специальный ре-
портаж. (12+)

13.30 20.35 «Австрия. Live». 
Специальный репор-
таж. (12+)

13.50 15.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.05 «Спортивные итоги 
июня». (12+)

18.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины

00.05 «Роналду против Мес-
си». (12+)

01.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. (0+)

03.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

05.25 Команда мечты». (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 08.40 13.40 18.00 Pro-

новости. (16+)
06.15 10 11.35 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 20.00 Check-IN. (16+)
08.00 18.20 Караокинг. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

12.25 100% летний хит. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.00 Live: Ёлка. Большой 

сольный концерт в Кро-
кус-Сити-Холле. (16+)

22.45 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

01.15 Наше Made in Russia! 
(16+)

02.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ 
БАББУДОЙУ». (16+)

03.10 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

04.45 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

06.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

08.20 «Я НИКОГДА НЕ БУ-
ДУ ТВОЕЙ». (16+)

10.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

12.15 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (18+)

14.00 «КУЗЕНЫ». (16+)
16.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+) Комедия, Россия, 
2014 г.

17.55 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
21.25 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
23.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)

06.20 «ИЗМЕНА». (16+)
08.40 «НОВОГОДНИЙ ПА-

ПА». (12+)
10.30 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
12.30, 13.15 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
14.25 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ». (12+)
16.45 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
18.20, 19.05 «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
20.20 «СТАТУС: 

CВОБОДЕН». (16+) Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Елиза-
вета Боярская

22.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

00.20 «КАНДАГАР». (16+)
02.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-2». (12+)
04.20, 05.00 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)

00.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (16+)

02.35 «ЧАС ПИК». (16+)
04.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
06.25 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
08.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
13.00 «СЕЛФИ». (16+)
15.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+) Комедия, Россия, 
2015 г.

16.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+)

18.40 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+) Драма, 
Россия, 2016 г.

20.50 «ПОБЕГ». (16+) Драма, 
триллер, криминал, Рос-
сия, 2005 г.

22.55 «КОРОЛЕВА». (16+) 
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-
РА». (12+)

11.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КА-

НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА». (12+) Россия, 
2009 г. В ролях: Сергей 
Безруков, Дмитрий Дю-
жев, Алёна Бабенко, Са-
бина Ахмедова

21.10 Вечер вместе. «ВЫ-
КРУТАСЫ». (12+)

23.05 Вечер вместе. «ЛЮ-
БИТ - НЕ ЛЮБИТ». (16+)

00.40 «БАРМЕН». (16+)
02.20 «РЕБРО АДАМА». 

(16+)
03.40 «СЭР». (16+)
04.55 «МЕНЯЛЫ». (16+)

06.00, 05.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

06.25, 19.00, 20.00 «МУНЧ». 
(16+)

07.20 Летние рецепты 
Джейми. (12+)

08.10, 08.40 На кухне у Най-
джеллы. (12+)

09.15 Итальянская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

10.10, 11.00, 02.35, 03.20 
«НОМЕР 309». (16+)

11.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В ВЕР-
МОНТ». (16+)

13.20, 14.10, 23.35 «РЕЗИ-
ДЕНТ». (16+)

15.00, 15.50, 01.10, 01.50 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.35, 21.00, 00.20 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.25, 18.10, 04.10, 04.50 
«ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

21.45 «ГЁТЕ!» (16+) Герма-
ния, 2010 г.

06.10 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

08.45 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
11.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
13.50 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
15.55 «ШОПО-КОП». (12+)
17.50 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+) США, 2013 г. В 
ролях: Холли Берри, Эби-
гейл Бреслин, Моррис 
Честнат, Майкл Эклунд, 
Дэвид Отунга

22.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+)

23.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
02.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(18+)
04.00 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)

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, 

00.30, 01.15 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.10, 21.30, 02.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». (16+)

10.55, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.00, 12.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Проект Подиум. 
(16+)

13.30 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (16+)

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

ни. (16+)
22.15, 22.35, 02.00, 02.20 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
05.40 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (0+)

10.15 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

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

бор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.40 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.25 «90-е. Звезды из «ящи-

ка». (16+)
05.05 «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
(12+)

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
23.15 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...»
07.05 13.35 «Великая тайна 

математики»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Первые в мире»
08.45 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
10.15 21.10 «Больше, чем 

любовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
 В лесную хижину Ситы, 

Рамы и Лакшманы при-
ходят их родные. Они 
приносят известие о 
смерти царя Дашаратхи. 

12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 Открытое письмо
14.30 22.45 «Наталья Бехте-

рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенад-

цатая ночь, или Назы-
вайте, как угодно»

17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени
18.55 01.25 Камерная музы-

ка. Государственный 
квартет имени А.П. Бо-
родина

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Путеводитель 
по Марсу»

23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ». (18+)

02.00 «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»

02.40 «Pro memoria»

06.00 08.20 «Легенды музы-
ки». (6+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

09.10 10.05 13.15 14.05 «ВЫ-
ЗОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Курская дуга». (12+)
19.15 20.05 20.55 22.00 22.50 

«Улика из прошлого». 
(16+)

23.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
 СССР, 1956 г.
 Киноповесть.
01.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (0+)
03.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(0+)
04.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+)

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

(16+)
06.50 «За любовью. В мона-

стырь». (16+)
07.50 «По делам несовер-

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН-2». (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

(16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. Любовь Толка-
лина, Никита Зверев.

 Подозревая мужа в лю-
бовной связи, Вера за-
водит роман... 

22.55 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

01.00 «Ночная смена». (18+)
02.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)

 

Команда Джефферсона 
расследует смерть 
маленького мальчика, 
душа которого еще жи-
ва. Когда экстрасенс 
пытается помочь ду-
ху, погибшего обрести 
покой, каждый член 
команды начинает со-
мневаться в своих пред-
ставлениях о жизни по-
сле смерти.

21.15 «ГРИММ». (16+)
 В Лейпциге, при описи 

имущества антиквара 
найдены 20 книг Грим-
мов. Книги оказывают-
ся в руках букиниста 
Феликса, дяди Монро. 
Зная, что друг Монро 
Гримм, Феликс предла-
гает продать ему книги. 

23.00 «5-Я ВОЛНА». (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
03.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

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

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

11.00 00.30 «Тайны века» 14. 
(16+)

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

12.30 14.45 «Депутатский 
журнал. (12+)

12.45 15.00 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

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

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

(12+)
18.45 20.45 02.00 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 «Актуальное ин-
тервью». (12+)

19.15 21.15 02.15 «85 лет Во-
ронежской области». 
(12+)

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

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

22.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+) Се-
риал. Россия, 2011 г.

12.00, 13.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

14.00, 15.00 «ИНКВИЗИ-
ТОР». (16+)

20.00, 21.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 Знак равенства. (0+)
05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Владыка Иоанн - объ-

единитель. Фильм 1. (0+)
11.50 Иоанн Марк. 

Цикл: Апостолы. (0+)
12.25 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит. Цикл: Апо-
столы. (0+)

15.35 «ДВА ГОЛОСА». (0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.50 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)
СССР, 1940 г.

21.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

23.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
01.15 Завет. (0+)
02.15 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)

« По мере очищения человека от 
греха и приближения к Богу, все 

более отображается в нем слава Божия. 
Потому и называются святые преподоб-
ными. Как зеркало, отображается слава 
Божия в их душе, наполняя ее сиянием». 

Архиеп. Иоанн Шанхайский

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

Апостола Иуды, брата Господня. 
Свт. Иова, патриар-
ха Московского и всея 
Руси. Свт. Иоанна (Мак-
симовича), архиеп. 
Шанхайского и Сан-
Францисского, чудо-
творца. Мч. Зосимы. 
Прп. Паисия Великого. 
Прп. Иоанна отшельни-
ка. Прп. Варлаама Пи-

нежского, Важского, Шенкурского. Прп. Па-
исия Хилендарского, Болгарского (Болг.).

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с 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
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «25-Й 

ЧАС». (16+)
23.20 «Звезды под гипно-

зом». (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.00 «Модный приговор». 

(6+)
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 Корчевни-
ковым». (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ». (12+)
 Мария снова занимает-

ся шахматами и готовит-
ся взять реванш у по-
бедившего ее гроссмей-
стера Мамаджанова...

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

02.00 «ШАПОВАЛОВ». (16+)
 На лестничной клетке 

возле своей квартиры 
обнаружен труп сотруд-
ника ГИБДД Назарова. 
По версии следователя 
Петровича, на Наза-
рова было совершено 
разбойное нападение с 
трагическим для потер-
певшего исходом. Одна-
ко всё оказывается на-
много проще и вместе с 
тем сложней...

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Степан Богданов, те-

лохранитель крупного 
бизнесмена, убивает 
своего босса и забирает 
его деньги, предвари-
тельно устранив своего 
напарника, как опасного 
свидетеля. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 В Петербург приезжа-

ет миллионер Джеймс 
Стоун. Его ждут в заве-
дении Космонавта, но 
Стоун исчезает. Капи-
тан узнает, что в городе 
появился «пришлый» - 
бандит по прозвищу 
Беспредел, занимаю-
щийся киднеппингом. 

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
04.05 Их нравы. (0+)
04.25 «АДВОКАТ». (16+)

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 Ералаш. (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
13.45 «ДЖУНИОР». (0+)
 США, 1994 г. Комедия.
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Тоби Ма-
гуайр, Кирстен Данст.

 Человеку-пауку придёт-
ся вступить в схватку 
с новыми противника-
ми: Песочным Челове-
ком, Чёрной Смертью и 
скрывающимся под ма-
ской Зелёного Гоблина 
своим бывшим другом, 
а ныне - заклятым вра-
гом - Гарри Осборном...

23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

01.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ». (16+)

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

03.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». (0+)

04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

05.15 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольгу совсем задрал, 

постоянно пьющий Юр-
ген. Она решает закоди-
ровать отца по купону. 
Мать Андрея, в тайне от 
сына, хочет откупиться 
от Ани. Тиме не дают 
покоя его азербайджан-
ские корни, и он решает 
пойти на рынок к своему 
дяде Тото и, как насто-
ящий мужик, зарезать 
барашка.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 Шоу «Однажды в Рос-
сии» честно рассказы-
вает о самых актуаль-
ных событиях, именно 
поэтому получается 
остро и очень смешно.

22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

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

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 04.15 «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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «НАПРОЛОМ». (16+)
 

Франция, 2011 г. 
Фантастический боевик. 
Гай Пирс, Мэгги Грэйс. 

 Дочь президента США 
Эмили оказывается 
на орбитальной стан-
ции МС1 - космической 
тюрьме... 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
06.50 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
15.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 05.30 «Улётное ви-

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4»

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35, 12.55, 22.30 «Пёс 

Пэт». (6+)
08.20 «Гигантозавр». (0+)
08.55 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». 

(0+)
10.25 «Елена - принцесса 

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

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Зип Зип». (12+) При-

ключения лесных зверей, 
которым надоело жить в 
дикой природе.

19.30 «Леди и Бродяга». (6+) 
Фильм Disney, в центре 
сюжета которого - исто-
рия любви породистой со-
бачки и бездомного пса. 
Утонченная Леди живет в 
доме заботливых хозяев, 
ни в чем не знает отказа и 
наслаждается любовью и 
вниманием своих лучших 
друзей. Бродяга - смелый 
дворняга, хорошо знако-
мый с тонкостями жизни 
на улице и готовый к лю-
бым неприятностям, кото-
рые подстерегают его за 
каждым углом.

21.05 «Леди и Бродяга-2: 
Приключения Шалуна». 
(0+)

23.00 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

23.55 «Команда «Мстите-
ли». (12+)

00.50 «Гравити Фолз». (12+)
03.00 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

05.40 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал». (12+)

 Его советам можно до-
верять, потому что он - 
врач высшей категории 
и кандидат медицин-
ских наук!

10.15 «Адская кухня-2». 
(16+)

22.00 «Инсайдеры». (16+)
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
01.00 Пятница News». 

(16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Аляска: семья из ле-
са. (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 

складами. (16+)
11.00, 11.55 Охотники за 

старьем. (12+)
12.50 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.25 Металлоломщики. 

(12+)
18.20, 18.45 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

складами. (16+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
22.55 Выжить вместе: Зим-

ний вихрь, часть 1. (16+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 Умельцы против 

апокалипсиса. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30, 03.55 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
04.20 Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Металлоломщики. 

(12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

(12+)
08.40 «КЛОН». (16+)
09.40 «Беременна в 16». 

(16+)
11.40 «Взвешенные 

и Счастливые». (16+)
 На протяжении четы-

рех месяцев участники 
будут держать диету, 
делать упражнения и 
сложные испытания...

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Измены». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.30 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
04.00 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.05 Музейные тайны. 
(12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.35, 08.40, 09.45 ДНК 
мертвых знаменито-
стей. (12+)

10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.45 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

16.40 Безумцы с Батавии. 
(16+)

17.50 Женщина в желез-
ном гробу. (16+)

18.55 Загадки Египта. (12+) 
Ученые и историки по-
пытаются понять, вино-
вны ли вулканы в паде-
нии древней династии, 
и расскажут, как изме-
нения ландшафта, вы-
званные людьми, угро-
жают остаткам древней 
цивилизации.

19.50 Тайная война. (12+)
20.55 Загадки Египта. (12+) 

Эта серия рассказывает 
о преступлении и нака-
зании в древнем Египте. 
Мы показываем цивили-
зацию, измученную кро-
вожадной знатью...

21.55 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

23.00 Шпионаж за монар-
хами. (12+)

00.00 Падение империи. 
(12+)

01.00 Запретная история. 
(12+)

02.00 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

03.00 Шпионаж за монар-
хами. (12+)

04.00 Падение империи. 
(12+)

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

05.50 Музейные тайны. 
(12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?»
05.55 12.05 «Большая 

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё». (12+)
07.50 «Легендарная трой-

ка». (12+)
08.35 «Стрела улетает 

в сказку». (0+)
09.15 22.10 «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА»
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по го-

родам с историей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)

00.30, 12.30 «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». 
(12+)

02.15, 03.35, 06.00, 07.20, 
23.45 Песня-71. (12+)

04.55, 14.25, 18.15, 22.30 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+) Картина, 
основанная на фактах, 
воссоздает атмосферу 
России 20-х годов

08.50 «Синеглазка». Муль-
тфильм. (0+)

09.10 «Пойга и Лиса». 
Мультфильм. (0+)

09.30 «Не забывай!» Кон-
церт. (12+)

12.10 «Песня о дружбе». 
Мультфильм. (6+)

15.55 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

17.05 Голубой огонек. (12+)
19.45 «КУКОЛКА». (16+)
22.00 Сыны России: Ко-

жевников из рода Ко-
жевниковых. (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Ма-
ленькое королевство Бе-
на и Холли», «Волшебный 
фонарь». (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 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
08.40 «Малышарики». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Свинка Пеппа». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
10.40 «Бобби и Билл». (6+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+) 
14.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья». 

(0+)
19.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

(0+) 
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.15 «Везуха!» (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Всё о Рози». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.15, 08.15 Дикий тунец. 

(16+)
09.05 Суперкар со свалки. 

(16+)
10.00, 10.25 Расплавлен-

ные деньги. (16+)
10.50, 11.40 Авто - SOS. 

(16+)
12.30 Китай с высоты пти-

чьего полета. (16+)
13.25 Инстинкт выжива-

ния: В бурных водах. 
(16+)

14.15 Космос: Простран-
ство и время. (16+)

15.05 Осушить океан: За-
тонувшие сокровища. 
(16+)

16.00, 16.50 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

17.40 Инстинкт выжива-
ния: Невыносимый хо-
лод. (16+)

18.35 Суперкар со свалки. 
(16+)

19.25 Тайные истории 
НЛО. (16+)

20.15 Авто - SOS. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Миграция: Вперёд в 

неизвестность. (16+)
22.50 Миграция: Львиное 

логово. (16+)
23.40 «МАРС». (16+)
00.35 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.25, 01.45 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

02.55, 03.40 Миграция. 
(16+)

04.25 Авто - SOS. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.50 10.10 «ПЛЯЖ». (16+)
10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

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

учит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «ПЛЯЖ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Военный парад и 

праздничное шествие, 
посвященное Дню Неза-
висимости Республики 
Беларусь. (12+)

01.20 Гала-концерт, посвя-
щенный Дню Независи-
мости Республики Бела-
русь. (12+)

03.45 Держись, шоубиз! 
(16+)

04.10 «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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00.00, 02.30, 08.30 Ралли. 
ERC. All Access. (0+)

00.30 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Ми-
зано. Обзор. (0+)

01.00 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Австрия. 
(0+)

01.40, 04.00 Тележурнал 
Watts. (0+)

02.00 Ралли-кросс. Фран-
ция. Обзор. (0+)

03.00 Гребной слалом. Ку-
бок мира. Словения. (0+)

05.00 Велоспорт. Нацио-
нальный чемпионат. (0+)

07.00 Велоспорт. (0+)
09.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». 10-й этап. (0+)
09.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». 11-й этап. (0+)
10.15 Велоспорт. «Тур де 

Франс». 12-й этап. (0+)
11.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». 16-й этап. (0+)
11.30 Теннис. Уимблдон. 

2-й день. (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Теннис. Уимблдон. 
3-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

23.15 «Гейм, Шетт и Матс». 
(0+)

23.30 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

07.00 08.55 11.20 13.30 16.20 
17.55 21.10 Новости

07.05 11.25 13.35 16.25 18.05 
21.15 00.30 Все на Матч!

09.00 16.00 «Австрия. Live». 
Специальный репор-
таж. (12+)

09.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

11.50 «Роналду против Мес-
си». (12+)

13.10 «Австрийские игры». 
Специальный репор-
таж. (12+)

14.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. (0+)

16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/16 финала

18.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА - 
«Ростов»

21.55 Летняя Универсиа-
да - 2019

01.00 Летняя Универсиада - 
2019. (0+)

01.55 «Также известен, как 
Кассиус Клэй». (16+)

03.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала

05.25 Команда мечты». (12+)

05.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

06.05 08.40 13.40 18.00 Pro-
новости. (16+)

06.15 10 11.35 10 17.05 10 
самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Check-IN. (16+)
08.00 100% летний хит. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Check-IN. (16+)
12.25 10 самых. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 22.40 Караокинг. (16+)
18.20 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «Партийная Zona». 

(16+)
21.40 Ждите ответа. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше Made in Russia! 

(16+)
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

00.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

02.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ». (12+)

03.55 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+)

05.40 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН». (16+)

07.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+)

09.45 «ХОТ-ДОГ». (18+)
11.55 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
14.00 «НЕ УСТУПИТЬ 

ШТЕЙНАМ». (16+)
15.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
17.50 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
19.30 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
21.35 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
23.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

06.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

08.30 «СТАТУС: 
CВОБОДЕН». (16+)

10.30 «КАНДАГАР». (16+)
12.30, 13.15 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
14.25 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-2». (12+)
16.25 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-

СТО». (16+)
18.20, 19.05 «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
20.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+) Россия, 2010 г.
22.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
00.25 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-

ЕВА». (12+)
02.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-3». (12+)
04.20, 05.00 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)

00.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

02.35 «ГЕРОЙ». (16+)
03.55 «ШУЛЬТЕС». (16+)
05.35 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
06.55 «СТИЛЯГИ». (16+)
09.20 «СЕЛФИ». (16+)
11.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
13.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА». (12+)
14.55 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
17.00 «ПОБЕГ». (16+)
19.05 «КОРОЛЕВА». (16+)
20.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+) Драма, мелодра-
ма, исторический фильм, 
Россия, 2000 г.

23.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+) Мелодрама, Россия, 
2002 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)

10.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

11.55 «ДЕЛО № 306». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «БЕ-

ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (12+) СССР, 1969 г. 
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Спартак Мишулин

20.35 Вечер вместе. «ПО-
БЕГ». (16+)

22.55 Вечер вместе. «КО-
РОЛЁВ». (16+)

01.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

03.15 «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ»

04.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

06.00 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

06.20, 17.30, 18.15, 03.50, 
04.35 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

07.05, 19.05, 20.05 «МУНЧ». 
(16+)

08.05, 08.35 На кухне у Най-
джеллы. (12+)

09.10 Итальянская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

10.00, 10.50, 02.20, 03.05 
«НОМЕР 309». (16+)

11.40 «ГЁТЕ!» (16+)
13.30, 14.20, 23.20, 05.20 

«РЕЗИДЕНТ». (16+)
15.05, 15.55, 00.55, 01.35 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.40, 21.00, 00.05 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

21.45 «ПОЦЕЛУЙ У ОЗЕ-
РА». (16+) Канада, 2011 
г. В ролях: Бэрри Уотсон, 
Миа Киршнер, Мэтти Фи-
ночио

06.10 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

09.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+)

11.00 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
13.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
15.10 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)
17.30 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
20.10 «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ». (16+) США, 2010 г. 
В ролях: Джесси Айзен-
берг, Эндрю Гарфилд, 
Джастин Тимберлэйк, Ар-
ми Хаммер, Макс Мингел-
ла

22.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

01.05 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

03.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 15.20 Четыре свадь-
бы. (16+)

06.50, 07.55 «ВОЙНА И 
МИР». (16+)

09.00, 09.45, 20.00, 20.45, 
00.30, 01.15 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.30, 21.30, 02.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». (16+)

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

12.15, 13.00, 03.30, 04.15, 
05.00 Проект Подиум. 
(16+)

13.45 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (16+)

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

ни. (16+)
22.15, 22.35, 02.00, 02.20 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
05.40 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(12+)
10.35 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несча-
стья». (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)

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

бор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. Юрий Батурин, 
Юлия Жигалина.

19.40 События
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.20 «Признания нелега-

ла». (12+)
05.05 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
23.15 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...»
07.05 13.35 «Путеводитель 

по Марсу»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Первые в мире»
08.50 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
10.15 «Больше, чем лю-

бовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
 Бхарата и Шатругхна 

возвращаются в Айод-
хью. Бхарата объявляет, 
что не сможет исполнять 
обязанности правителя.  

12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 Открытое письмо
14.30 22.45 «Наталья Бехте-

рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени
18.35 01.25 Камерная му-

зыка. П. Чайковский. 
Трио «Памяти велико-
го художника». Вадим 
Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробей-
ников

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.10 «Острова»
21.50 «Секреты Луны»
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ». (18+)
02.15 «Давид Бурлюк. Ко-

роль четвертого изме-
рения»

06.20 08.20 «Легенды ар-
мии» с Александром 
Маршалом». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

09.10 10.05 13.15 13.45 14.05 
«ВЫЗОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Курская дуга». (12+)
19.15 20.05 21.00 22.00 22.50 

«Скрытые угрозы»
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
01.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

(12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ». (0+)
04.25 «ПОДКИДЫШ». (0+)
05.35 «Москва фронту»

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

(16+)
06.55 «За любовью. В мона-

стырь». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
15.10 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

(16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2009 г.
 Мелодрама.
 Две сестры, две судьбы 

и один на двоих возлю-
бленный... 

22.45 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

00.50 «Ночная смена». (18+)
01.50 «Понять. Простить». 

(16+)
03.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Проснувшись, Ходжинс 

и Энджела обнаружива-
ют окровавленный труп, 
свисающий с полога их 
кровати и цветочные 
лепестки, разбросанные 
вокруг кроватки их сына 
Майкла. Они полагают, 
что вернулся Пелант, 
жаждущий мести Ход-
жинсу. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 

Хэнк и Ву преследуют 
стрелявшего в кандида-
ты в мэры Портленда. 
Одновременно с ними 
на убийцу охотится Ева. 
У Майснера и ВАДА 
на него свои планы. 
В Шварцвальде Ник и 
Монро находят клад, но 
пытаясь выйти из ката-
комб попадают в заса-
ду. 

23.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
01.45 «Человек-невидимка». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

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

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

11.00 00.30 «Земля под нога-
ми». (16+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 
«Арт-проспект». 
(12+)

12.30 14.45 03.15 «133 квадра-
та круга». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ-2». (12+)
17.00 01.15 «Заметные 

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

(12+)
18.45 20.45 00.15 

«Агентство хороших 
новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Итоги». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Соль зем-
ли». (12+)

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

20.15 22.15 «Крупным пла-
ном». (12+)

22.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.25, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+) Се-
риал. Россия, 2011 г.

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

20.00, 21.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Святой Максим Грек. 
(0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Владыка Иоанн - объ-

единитель. Фильм 2. (0+)
11.50 Лука. 

Цикл: Апостолы. (0+)
12.25 В поисках Бога. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Вся Россия. (0+)

15.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.05 «НА ПРИВЯЗИ У 

ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ». 
(0+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Татьяна Назарова, Кон-
стантин Шафоренко, Ген-
надий Болотов

21.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

23.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
01.15 Завет. (0+)
02.15 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)

« Ни бедность, ни болезнь, ни оби-
да, ни злословие, ни бесчестие, и 

даже ни смерть, а только грех из всех зол 
человеческих есть действительное зло». 

Прп. Иоанн Златоуст

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

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 
Блгв. кн. Глеба Влади-
мирского (сына св. Ан-
дрея Боголюбского). 
Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы. Мчч. Аристо-
клия пресвитера, Дими-
триана диакона и Афа-
насия чтеца. Свт. Левкия 
исп., еп. Врунтисиополь-
ского. Свт. Мины, еп. По-
лоцкого. Прав. Николая 

Кавасилы (Эллад.). Перенесение мощей свт. 
Гурия, архиеп. Казанского. Моденской (Ко-
синской) иконы Божией Матери.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДЕЛО ЯСНОЕ, 
что дело... светлое

Êñòàòè
Какие 
выбрать 
лампы
Каждый дачник заду-
мывается о расходах. 
Желательно, чтобы 
счета за электриче-
ство не истощали ко-
шелек. 
Поэтому старые тради-
ционные лампы накали-
вания – не вариант. Они 
сильно перегреваются 
при работе и при низких 
температурах могут да-
же взорваться. Но аль-
тернатива есть.

1 Люминесцентные и 
галогенные лампы 

более экономичны и 
долговечны.

2 Светодиодные све-
тильники и ленты 

еще долговечнее, не 
нагреваются и тратят 
минимум энергии. Мож-
но устроить подсветку 
таким образом, чтобы 
она соединяла в себе 
и функциональность, и 
красоту. 

3 Оптоволоконные 
системы могут ис-

пользоваться для осве-
щения архитектурных 
конструкций, бассейнов 
и водоемов. Оптово-
локонное освещение 
подходит для больших 
участков. Оно эконо-
мично, долговечно и не 
требует специальной 
гидроизоляции.

4 Светильники на сол-
нечных батареях. 

Самые экономичные, но 
не очень яркие. Отлично 
подходят для маркиро-
вочного и декоративно-
го освещения.

5 Еще одна удобная 
находка дизайне-

ров – светодиодные све-
тильники, встроенные в 
тротуарную плитку: про-
сто, красиво и удобно.

6 Предметы, покра-
шенные люминес-

центной краской, тоже 
могут сыграть не по-
следнюю роль в декоре 
и освещении участка.

Освещение участка – 
это не только дизайн. 
Прежде всего, это без-
опасность вас и ваших 
близких. В темноте 
можно оступиться на 
ступеньках, натол-
кнуться на ограду или 
другие конструкции, 
шагнуть не туда. 

И еще темный 
участок – при-
манка для нехо-

роших людей. Вариантов 
освещения достаточно 
много, на любой вкус и 
кошелек. 

Требования 
безопасности
к освещению

Подсветка должна 
быть не только эсте-
тичной, но и безопасной. 
Вот основные требова-
ния к освещению на дач-
ном участке:

• Электропроводка 
должна соответствовать 
нормам безопасности, 
поэтому в схему лучше 
включать УЗО (устройство 
защитного подключения) 
и автоматический выклю-
чатель.

• Необходим удобный 
доступ к контролю за ос-
вещением.

• Все элементы (лам-
почки, выключатели, све-
тильники, провода) долж-
ны быть предназначены 
для улицы и иметь защиту 
от влаги и пыли.

• В идеале подсветка 
должна быть устроена 
таким образом, чтобы в 
темное время суток про-
сматривалась вся терри-
тория участка.

• Энергосберегающие 
светильники отлично 
помогают экономить на 
электричестве.

• Схема освещения 
участка обязательно 
должна у вас храниться, 
чтобы при случае вы точ-
но знали, где пролегают 
кабели и стоят светиль-
ники.

Виды 
освещения 
участка

Освещение выполня-
ет разные функции, и для 
каждой из них требуется 
отдельный тип светильни-
ков.

Функциональное (об-
щее) освещение. Такой 
тип освещения помогает 
безопасно передвигаться 
по территории, выполнять 
некоторые виды работ с 
наступлением темноты. 
Светильники общего на-
значения устанавливают-
ся обычно при входе в дом, 
на парковках, вдоль садо-
вых дорожек и зон отдыха.

Маркировка элемен-
тов участка. В принципе, 

может относиться к обще-
му освещению. Светиль-
ники устанавливаются 
вдоль границ отдельных 
зон участка, например, 
вдоль границ парковки. 
Как правило, это неболь-
шие устройства, дающие 
немного света, подойдут 
даже «светящиеся кам-
ни».

Автоматическая си-
стема освещения. Такой 
тип помогает осветить 
весь участок. При помо-
щи временных реле свет 
включается сам. Мож-
но установить также не-
сколько светильников, 
реагирующих на движе-
ние. Это отпугнет зло-
умышленников и живот-
ных, создаст эффект при-
сутствия. 

Декоративное 
освещение. Сю-
да относят 
с в е т и л ь н и -
ки, призван-
ные скорее 
у к р а ш а т ь 
у ч а с т о к , 
чем давать 
полноценный 
свет. Такое ос-
вещение, как 
правило, делают на 
альпийских горках, водо-
емах, в кронах деревьев, 
и используют для этого 
светодиодные ленты, гир-
лянды, разноцветные лам-
пы и другие элементы.

Идеи 
самодельных 
светильников

Очень красивые све-
тильники получаются 
из стеклянных бутылок. 
Можно просто взять но-
вогоднюю гирлянду, ра-
ботающую на батарейках, 

Совет ландшафтного дизайнера
Прежде чем идти в магазин, составьте план, где и как 
нужно осветить участок. Так вы будете точно знать, 
что вам нужно, и не растеряетесь в огромном ассорти-
менте.

и поместить ее 
внутрь бутыл-

ки. Несколько 
таких буты-
лок созда-
дут уютную 
«богемную» 
атмосферу. 
Их можно 

подвесить на 
деревья или 

поставить на 
стол или клумбу.

Можно взять несколько 
стеклянных банок и по-
красить их изнутри лю-
минесцентными краска-
ми разных цветов. Вече-
ром они будут смотреться 
очень красиво и необыч-
но.

Оригинальным светиль-
ником может стать и лю-
бая жестяная банка. На 
ее бортиках можно выре-
зать, например, звездное 
небо. Лучи света, прони-
кая через отверстия, бу-
дут создавать причудли-
вые узоры на окружаю-
щих предметах.
Валерия ПАШЕЧКИНА

– Выклю-
чи, пожалуйста, 

свет. Он мне меша-
ет. 

– Чем мешает?! 
– Я тебя вижу.

до- М

тебя виж
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Море волнуется, 
раз...
Каждый год морское побережье на-
полняется радостным смехом и заго-
релыми отдыхающими. Кроме пользы 
для здоровья, на море можно полу-
чить незабываемые ощущения. Жар-
кое солнце, теплое море, ласковые 
волны запоминаются на всю жизнь. 
Но не все привозят с моря одинаковые 
воспоминания. 
Найдите 10 отличий...

Отличия: купальник у дамы; у кораблика: 
паруса, ватерлиния внизу, иллюминатор; по-
лоска на мяче; плавник у дельфина; вихор у 
мальчика с дельфином, волна под ним; глаза 
у пловца внизу, пятка у него же.
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮЛЬКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Отличный день 
для стриж-
ки газонов, 
деревьев и ку-
старников.

Делаем настои из 
трав для борьбы с 
болезнями и вре-
дителями, пользу-
емся ими.

Сеем повтор-
но лук, шпинат, 
кресс-салат и рук-
колу.

Полем грядки, 
ухаживаем за 
кустарниками, об-
резаем, рыхлим, 
мульчируем.

Осуществляем 
основной уход: по-
ливаем, пропалы-
ваем, рыхлим и 
окучиваем.

С растениями не 
работаем, можно 
заняться заклад-
кой компоста.

Подкармливаем 
садовую земляни-
ку, поливаем и об-
резаем усы.

Сажаем пе-
кинскую и ки-
тайскую капусту.

Заботимся о кра-
сивоцветущих: по-
ливаем, удаляем 
отцветшие соцве-
тия, мульчируем. 

День борьбы 
с тлей.

Аккуратно рых-
лим лук.

Подкармливаем 
капусту органиче-
скими удобрени-
ями.

Работы на участке: 
полив, подкормка, 
прополка, борьба 
с сорняками и вре-
дителями.

Сажаем 
брокколи.

Собираем урожай 
томатов, перцев, 
баклажанов и 
огурцов, консер-
вируем.

Пропалываем, по-
ливаем, занима-
емся окулировкой 
плодовых дере-
вьев.

Выкапываем кар-
тофель, собираем 
урожай, консерви-
руем овощи, фрук-
ты и ягоды.

Выбираем самые 
лучшие растения и 
ставим на них ма-
ячки, чтобы позже 
собрать семена. 

Подкармливаем 
корнеплоды.

На освободивших-
ся площадях сеем 
сидераты, вносим 
подкормки.

В теплице 
сажаем на 
освободив-

шееся место зе-
лень.

Убираем 
и сушим 
чеснок перед 
закладкой на 
хранение.

Можно поэкспе-
риментировать и 
посадить какое-
нибудь необычное 
растение.

Собираем урожай, 
сушим, заморажи-
ваем, консерви-
руем.

Стрижем газоны, 
повторно сажаем 
быстрорастущие 
культуры.

Обрабатываем 
растения от болез-
ней и вредителей.

Уничтожаем сор-
няки, поливаем и 
рыхлим посадки.

Выкапываем и за-
кладываем на 
хранение луко-
вичные.

Проверяем и гото-
вим тару для хра-
нения, убираемся 
на участке и в по-
гребе.

Сушим и консер-
вируем урожай, 
собираем семена.

На освободивши-
еся грядки вносим 
компост под пере-
копку.

КРЕСЕНЬЕ

ый день
риж-

нов, 
ев и ку-
ков.

м пе-
ю и ки-
ю капусту.

м 
м 
перед 

кой на 
ие.

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

5

12

19

26

2

6

13

20

27

3

7

14

21

28

41 2 3 4

Фазы Луны: 1 июля – убывающая Луна, 2 июля – новолу-
ние, с 3 по 16 июля – растущая Луна, 17 июля – полнолу-
ние, с 18 по 31 июля – убывающая Луна.

и.

и...............
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «25-Й 

ЧАС». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 На самом деле. (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор». 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «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 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ». (12+)
 Федя в больнице, в ко-

ме. Незадолго до встре-
чи с Марией, на него на-
пали. Аня, жена Феди, 
обвиняет Марию в про-
изошедшем...

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

02.00 «ШАПОВАЛОВ». (16+)
 В одном из лесопарков 

обнаружена убитая жен-
щина. Это уже седьмая 
жертва убийцы и на-
сильника. Практически 
все жертвы маньяка 
- женщины с неблагопо-
лучной судьбой... Одна-
ко в процессе расследо-
вания находятся улики, 
показывающие на дру-
гих людей...

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Серия убийств женщин 

потрясает Петербург – 
число жертв приближа-
ется к дюжине. Все не-
счастные убиты из од-
ного пистолета, у всех 
лицо покрыто платком. 
Нашлись свидетели, ко-
торые вспомнили, что у 
квартир жертв видели 
человека в форме...

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Капитан поручает Бор-

зову проверить нового 
клиента казино Гераси-
мова и узнать, откуда у 
главврача детской боль-
ницы такие большие 
деньги...

19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)
04.30 «АДВОКАТ». (16+)

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 Ералаш. (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+)
13.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (16+)

 CША, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. Меган 
Фокс, Уилл Арнетт, 
Уильям Фихтнер.

21.00 «ХАЛК». (16+)
 США, 2003 г. Фантасти-

ческий боевик. Эрик 
Бана, Дженнифер Кон-
нелли, Сэм Эллиотт, 
Джош Лукас.

 Доктор Брюс Бэннер, 
работающий над изо-
бретением новой бом-
бы, подвергся воздей-
ствию гамма-лучей и 
превратился в Халка... 

23.50 «ЯРОСТЬ». (18+)
02.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ». (16+)

03.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 
(12+)

04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

05.15 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга с похмелья по-

сле клуба просыпается 
в незнакомой квартире 
и пытается вспомнить 
события прошлой ночи. 
Лена и Юрген находят 
отличный способ ре-
шить конфликт отцов и 
детей при помощи ле-
карства Юргена. Под-
руга Ани Алина пригла-
шает на свою днюшку 
Андрея, чтобы Анька 
могла с ним замирить-
ся.

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
 

Великобритания - Фран-
ция - США , 2010 г. При-
ключенческий боевик.

 Майкл Фассбендер, 
Ольга Куриленко.

 Римский центурион по-
падает в плен к пиктам. 
Генерала спасают уце-
левшие бойцы Девятого 
легиона. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
06.50 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
15.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 05.30 «Улётное ви-

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

04.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4»

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35, 12.55, 22.45 «Пёс 

Пэт». (6+)
08.20 «Гигантозавр». (0+)
08.55 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». 

(0+)
10.25 «Елена - принцесса 

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

(0+) Приключения Бинго 
и Ролли продолжаются! 
Во втором сезоне увле-
кательного мультсериа-
ла неразлучных братьев 
ждет знакомство с оча-
ровательной собачкой по 
имени Кея, которая живет 
по соседству. Вместе с 
новой подружкой мопсы 
будут, как и прежде, раз-
гадывать головоломки, 
искать нестандартные 
творческие решения раз-
нообразных задач, петь 
запоминающиеся песенки 
и, конечно, играть и весе-
литься

12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
19.30 «Лис и пёс». (0+)
21.20 «Лис и пёс-2». (0+)
23.00 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)
23.55 «Команда «Мстите-

ли». (12+)
00.50 «Мой друг - призрак». 

(12+)
03.00 «Легенда о Тарзане». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

05.40 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (16+)

10.10 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

11.10 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

12.10 «Орел и решка. Рай-
ское неизданное». (16+)

13.00 19.00 «Кондитер-3». 
(16+)

14.10 «На ножах». (16+)
22.30 «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ». (16+)
00.50 Пятница News». 

(16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.40 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.40 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Аляска: семья из ле-
са. (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 

складами. (16+)
11.00, 11.55, 12.50 Что мог-

ло пойти не так? (16+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.25 Металлоломщики. 

(12+)
18.20, 18.45 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

складами. (16+)
22.00 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
22.55 Выжить вместе: Зим-

ний вихрь, часть 2. (16+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30, 03.55 Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
04.20 Выжить вместе: Зим-

ний вихрь, часть 2. (16+)
05.10 Металлоломщики. 

(12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

(12+)
09.15 «КЛОН». (16+)
10.15 «Беременна в 16». 

(16+)
12.15 «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+)
 В проекте высокопро-

фессиональные врачи 
помогают участникам.

23.15 «В теме». (16+)
23.45 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.25 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
03.55 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.45 «Обмен жёнами». 

(16+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.35, 08.40, 09.45, 10.50, 
11.55, 13.00 Военные 
машины. (12+)

14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 
18.00 Эхо войны. (12+)

18.55 Падение империи. 
(12+) В Х веке Эдгара ко-
ронуют первым королем 
всей Англии, но убий-
ство, некомпетентность 
и строящая интриги ма-
чеха приведут империю 
к падению после его 
смерти.

19.50 Тайная война. (12+)
20.55 Загадки Египта. (12+) 

Эксперты раскрывают 
тайны элиты древне-
го Египта. Как Рамзес II 
боролся с библейским 
потопом, где находится 
могила Имхотепа и кто 
был первой женщиной-
фараоном?

21.55 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+) Это 
мрачная история скеле-
та неизвестной, найден-
ного в полом дереве в 
окрестностях Бирминге-
ма

22.55 Шпионаж за монар-
хами. (12+)

00.00 Тени средневековья. 
(12+)

01.00 Запретная история. 
(12+) Жили ли когда-ни-
будь на Земле велика-
ны?

02.00 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

02.55 Шпионаж за монар-
хами. (12+)

03.55 Тени средневековья. 
(12+)

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

05.40 Музейные тайны. 
(12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?»
05.55 12.05 «Большая 

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё». (12+)
07.50 «Собачье сердце, 

или...» (12+)
08.35 «Царевна-лягушка»
09.15 22.10 «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА»
10.40 «Высокая горка»
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по го-

родам с историей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)

01.15, 09.25, 11.00 Пес-
ня-71. (12+)

02.35, 06.00, 13.10, 17.55, 
22.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.50, 07.20, 23.30 В. С. 
Возлюбленная солда-
та. (12+)

04.50 Голубой огонек. (12+)
05.50 Мульт фильмы. (0+)
12.50 «Пойга и Лиса». 

Мультфильм. (0+)
14.40 «КУКОЛКА». (16+)
16.55 Сыны России: Ко-

жевников из рода Ко-
жевниковых. (12+)

17.25 Имена-легенды. 
(12+) Воодушевляющие, 
поразительные, леген-
дарные - это программа 
о великих именах XX ве-
ка.

19.40 «МАКЛИНТОК!» 
(16+) США, 1963 г. В ро-
лях: Джон Уэйн, Морин 
О’Хара, Патрик Уэйн

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Ма-
ленькое королевство Бе-
на и Холли», «Волшебный 
фонарь». (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 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
08.40 «Малышарики». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Свинка Пеппа». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
10.40 «Бобби и Билл». (6+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья». 

(0+)
19.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (6+)
22.25 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.15 «Везуха!» (6+)
01.25 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
03.20 «Всё о Рози». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан: За-
терянные чудеса Егип-
та. (16+)

07.25, 08.20 Дикий тунец. 
(16+)

09.10, 10.00 Миграция. (16+)
10.50, 11.45 Авто - SOS. 

(16+)
12.35 Китай с высоты пти-

чьего полета. (16+)
13.25 Инстинкт выжива-

ния: Опасное восхожде-
ние. (16+)

14.15 Космос: Простран-
ство и время. (16+)

15.10 Осушить океан: За-
терянные чудеса Егип-
та. (16+)

16.00, 16.55 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

17.45 Инстинкт выжива-
ния: В бурных водах. 
(16+)

18.35, 19.25 Миграция. 
(16+)

20.15 Авто - SOS. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Строительство тон-

неля. (16+)
22.50 Злоключения за гра-

ницей: Преступление и 
наказание: Тинэйдже-
ры-наркокурьеры. (16+)

23.40 «МАРС». (16+)
00.35 Строительство тон-

неля. (16+)
01.25 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
02.10, 02.35 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Строительство тон-
неля. (16+)

04.25 Авто - SOS. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
07.50 «ПЛЯЖ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ПЛЯЖ». (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 «ПЛЯЖ». (16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «ПЛЯЖ». (16+)
01.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
02.20 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
03.05 «СУПРУГИ». (16+)
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00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 
Велоспорт. «Критериум 
Дофине». (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (0+)

05.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.00, 10.30 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

06.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. (0+)

07.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 9-й этап. (0+)

07.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12-й этап. (0+)

08.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13-й этап. (0+)

08.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14-й этап. (0+)

09.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 15-й этап. (0+)

09.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 20-й этап. (0+)

10.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 21-й этап. (0+)

11.00 Теннис. Уимблдон. 
3-й день. (0+)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Теннис. Уимблдон. 
4-й день. (0+)

23.15 «Гейм, Шетт и Матс». 
(0+)

23.30 Теннис. Уимблдон. 
4-й день. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 11.20 12.45 15.20 
17.00 21.10 Новости

07.05 11.25 14.05 15.25 17.25 
23.25 Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА - 
«Ростов». (0+)

11.00 13.45 «Австрийские 
игры». (12+)

12.00 «Спортивные итоги 
июня». (12+)

12.30 05.30 Команда меч-
ты». (12+)

12.55 14.25 15.55 17.40 Лет-
няя Универсиада - 2019

17.05 «Австрия. Live». Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

18.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансля-
ция из Австрии

21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Сербии

00.00 02.00 03.45 04.30 
05.00 Летняя Универсиа-
да - 2019. Трансляция из 
Италии. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 08.40 13.40 18.00 Pro-

новости. (16+)
06.15 10 11.35 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

08.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 #22.40 # ЯНАМуз-

ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 100% летний хит. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 «Новая волна-2017». 

(16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше Made in Russia! 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

02.30 «ДВА ДНЯ». (16+)
04.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
05.55 «ХОТ-ДОГ». (18+)
08.05 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
10.05 «Я НИКОГДА НЕ БУ-

ДУ ТВОЕЙ». (16+)
12.00 «КУЗЕНЫ». (16+)
14.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.40 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
17.40 «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ». (16+)
19.30 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-

НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

21.15 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕ-
ЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)

23.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

06.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

08.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

10.25 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА». (12+)

12.25, 13.10 «ДВА ПЛЮС 
ДВА». (12+)

14.10 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (12+)

16.00 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
18.20, 19.20 «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
20.20 «СПАСТИ ПУШКИ-

НА». (6+) Россия, 2017 г. 
В ролях: Константин Крю-
ков, Ирина Крутик, Алек-
сей Лукин

22.00 «ЦАРЬ». (16+)
00.25 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 

(18+)
02.20 «ИЗМЕНА». (16+)
04.25, 05.05 «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)

00.45 «ШУЛЬТЕС». (16+)
02.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
03.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

05.30 «СЕЛФИ». (16+)
07.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
09.15 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА». (12+)
11.00 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
13.05 «ПОБЕГ». (16+)
15.10 «КОРОЛЕВА». (16+)
16.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
19.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
20.50 «САМКА». (16+) Коме-

дия, Россия, 2011 г.
22.15 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
00.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
11.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (6+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+) СССР, 
1973 г.

20.55 Вечер вместе. «ЗА 
СПИЧКАМИ». (12+) СССР, 
Финляндия, 1980 г.

22.50 Вечер вместе. «ВИЙ». 
(12+)

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

02.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ». (12+)

03.20 «ИГРА». (16+)
04.55 «ПИТЕР FM». (12+)

06.00, 05.40 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

06.20, 19.10, 20.00 «МУНЧ». 
(16+)

07.15, 07.45 На кухне у Най-
джеллы. (12+)

08.20, 08.50 Просто Най-
джелла. (12+)

09.25 Итальянская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

10.20, 11.10, 02.40, 03.30 
«НОМЕР 309». (16+)

12.00 «ПОЦЕЛУЙ У ОЗЕ-
РА». (16+)

13.30, 14.20, 23.45 «РЕЗИ-
ДЕНТ». (16+)

15.10, 16.00, 01.20, 02.00 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.45, 21.00, 00.35 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.30, 18.20, 04.15, 04.55 
«ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

21.45 «ВСЕ МОИ АМЕРИ-
КАНЦЫ». (16+)

06.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

08.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

10.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

12.45 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

15.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

17.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

20.20 «БЕТХОВЕН». (12+) 
США, 1992 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Дин Джонс

22.00 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

00.40 «ДЖЕКИ». (18+)
02.25 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ». (18+)
04.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (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, 07.55 «ВОЙНА И 
МИР». (16+)

09.00, 09.45, 20.00, 20.45, 
00.30, 01.15 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.30, 21.30, 02.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». (16+)

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

12.15, 13.00, 03.30, 04.15, 
05.00 Проект Подиум. 
(16+)

13.45 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (16+)

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

ни. (16+)
22.15, 22.35, 02.00, 02.20 

«ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.45 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
05.40 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (6+)
09.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)
19.40 События
20.05 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Великие обманщики. 

По ту сторону славы». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

02.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.25 «Список Фурцевой: 

чёрная метка». (12+)
05.05 «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного 
брата»

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
23.15 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...»
07.05 13.35 21.50 «Секреты 

Луны»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Первые в мире»
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
10.15 21.10 «Больше, чем 

любовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
 По пути в ашрам 

Атри на Ситу, Раму, 
Лакшману и маленького 
Рагху нападают демо-
ны. Их целью был маль-
чик. 

12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 Открытое письмо
14.30 22.45 «Наталья Бехте-

рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адоль-

фа Шапиро»
18.50 Камерная музыка. 

Екатерина Семенчук
19.45 «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ЗА ГОРОДОМ»
01.10 Камерная музыка. 

Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль»

02.05 «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко»

06.15 «Крымский партизан 
Витя Коробков». (12+)

07.05 08.20 10.05 12.30 13.15 
14.05 «КУРСАНТЫ». 
(16+)

 Россия, 2004 г. Военная 
драма. А. Чадов, И. Сте-
бунов, А. Голубев. 

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Курская дуга». (12+)
19.15 20.05 21.00 22.00 22.50 

«Код доступа». (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
01.30 «ИДУ НА ГРОЗУ». (0+)
03.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

(12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «За любовью. В мона-

стырь». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.05 «Понять. Простить». 

(16+)
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

(16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. Юлия Зимина, 
Александр Дьяченко.

 Журналистка Марина 
унаследовала от деда 
лесопилку и старый дом 
с большим участком 
земли. 

23.05 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

01.10 «Ночная смена». (18+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Задержавшись в лабо-

ратории, Бреннан под-
вергается нападению. 
Её доставляют в боль-
ницу в критическом со-
стоянии, и пока она пре-
бывает в коме, ей ви-
дится её умершая мать. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Ник и Хэнк расследуют 

необычную аварию с 
нападением на потер-
певшего. За помощью 
они обращаются к Ро-
зали и Монро. Ева про-
должает свое рассле-
дование. Ее интересует 
Рейчел Вуд. От Монро 
и Розали Ник с Хэнком 
узнают о таком генети-
ческом заболевании по-
трошителей, как ликан-
тропия.

23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

01.45 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
13.00 18.30 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «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 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Хочу стать звез-
дой». (16+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

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

12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 «Соль земли». 

(12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 18.15 «Браво, Маэ-

стро!». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ-2». (12+)
17.00 01.15 «Заметные 

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

(12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (12+)

19.15 21.15 02.15 
«Эффект времени». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «ВЕРБОВЩИК». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.25, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.25, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

14.00, 15.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+) 
Сериал. Россия, 2005 г.

20.00, 21.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Иов Многострадаль-
ный. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Владыка Иоанн - объ-

единитель. Фильм 3. (0+)
11.45 Святой Максим Грек. 

(0+)
Фильм посвящен под-
вижнику XVI века, урож-
денному греку, он провел 
последние годы своей 
жизни в Троицкой обите-
ли и нашёл здесь место 
своего упокоения.

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Левий Матфей. 
Цикл: Апостолы. (0+)

15.35 «НА ПРИВЯЗИ У 
ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ». 
(0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.50 «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА». (0+)
21.30, 02.15  Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
01.15 Завет. (0+)

« Проси у Бога дар зрения своих 
грехов, своего падения». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

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

Мч. Иулиана Тарсийского. 
Обретение мощей 
прп. Максима Гре-
ка. Сщмч. Терентия, 
еп. Иконийского. 
Прпп. Иулия пре-
свитера и Иулиана 
диакона. Мчч. Ар-
чила II, царя Ивер-
ского, и Луарсаба II, 
царя Карталинского 
(Груз.). Сщмч. Иоан-
на пресвитера. Прп. 
Георгия исп. Сщмчч. 
Алексия, Павла и 
Николая пресвите-

ров. Прмч. Ионы. Мч. Никиты.
Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
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
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 ПРЕМЬЕРА. «ЖУРНА-

ЛИСТ». (18+)
01.25 «РОККИ-3». (16+)

 

Три года минуло с мо-
мента второй победы 
боксера Рокки Бальбоа... 

03.00 «Модный приговор». 
(6+)

03.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.30 «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 «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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-

ГО ГОРОДА». (12+)
 Зоя, девушка из подмо-

сковного городка, с бле-
ском сдает экзамены 
в пединститут... 

00.55 «СЕКТА». (12+)
 Налаженная жизнь На-

таши в одночасье ру-
шится, когда героиня 
узнает, что беременна. 
Муж бросает ее, лучшая 
подруга предает, мать 
отворачивается - и На-
таша остаётся наедине 
со своим отчаянием. 
В этот переломный мо-
мент в ее жизни появля-
ется странная женщина 
Варвара, которая заби-
рает Наташу буквально 
с улицы. 

04.05 «СВАТЫ». (12+)

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

(16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 С разницей в сутки 

сбегают из части двое 
«срочников», а из пси-
хиатрической клиники 
– двое пациентов, один 
из которых матерый уго-
ловник... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Грабители, предвкушав-

шие «богатый улов», 
оказываются сильно 
озадачены, вытащив из 
коробок вместо ожидае-
мых компьютеров... 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.25 Их нравы. (0+)
02.55 «НИОТКУДА С ЛЮБО-

ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ». (16+)

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 Ералаш. (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.45 «Уральские пельме-

ни». (16+)
14.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (16+)
16.40 «ХАЛК». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Милла Йово-
вич, Гари Олдмэн.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти человече-
ство может только за-
вещанная космическими 
пришельцами в глубо-
кой древности формула 
соединения четырёх 
элементов жизни вокруг 
пятого элемента...

23.30 Премьера! «Шоу вы-
ходного дня». (16+)

00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

 США, 1992 г. Драмати-
ческий боевик. Кевин 
Костнер, Уитни 
Хьюстон, Гари Кемп, 
Билл Коббс.

02.50 «ПЛАН Б». (16+)
04.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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 «Большой завтрак». 
(16+)

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

ЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Че-

лябинск». (16+)
22.30 «Комик в городе» - 

«Ростов-на-Дону». 
(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 микро-

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

- «Дайджест». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
 

США - Австралия, 
2012 г.

 Фэнтези. Джонни 
Депп, Ева Грин, 
Мишель Пфайффер. 

 Барнабас Коллинз - 
владелец крупного по-
местья. Он богат, успе-
шен и популярен... 

01.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК». (16+)

03.10 «КОНЧЕНАЯ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+)
19.00 «СХВАТКА». (16+)
 США, 2011 г. Триллер. 
 На Аляске потерпел 

крушение самолёт. 
Оставшиеся в живых 
пассажиры оказались 
в снежной пустыне...

21.10 «НА ГРАНИ». (16+)
23.15 «МАЛАВИТА». (16+)
01.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 

(16+)
03.30 «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР». (12+)
05.15 «Рюкзак». (16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.20 «Гигантозавр». (0+)
08.55 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». 

(0+)
10.25 «Елена - принцесса 

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

(0+)
12.00 «Леди и Бродяга-2». 

(0+)
13.25 «Утиные истории». 

(6+) Современный муль-
тсериал «Утиные исто-
рии» основан на куль-
товом одноименном 
проекте 1987 года, удо-
стоенном премии «Эм-
ми». В центре сюжета 
- новые приключения 
Скруджа Макдака, его 
племянника Дональда Да-
ка, озорных Билли, Вил-
ли и Дилли, заботливой 
Миссис Клювдии, очаро-
вательной Поночки и бес-
страшного пилота Зигзага 
Маккряка.

16.25 «101 Далматинец». 
(6+)

18.05 «101 далматинец-2: 
Приключения Патча в 
Лондоне». (6+)

19.30 «Рок Дог». (6+)
21.20 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (6+)
23.05 «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС». (12+)
01.05 «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ - 
ЛОНДОН». (12+)

02.40 «Леди и Бродяга». (6+)
03.55 «Тимон и Пумба». (6+)

05.00 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

05.40 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал». (12+)

10.15 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

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

13.10 «Орел и решка. 
Мегаполисы на хай-
пе». (16+)

14.10 «Орел и решка. 
По морям-3». (16+)

16.00 «Мир наизнанку. 
Непал». (16+)

21.30 «ГУДИНИ». (16+)
01.00 Пятница News». 

(16+)
01.30 «СОТНЯ». (16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Аляска: семья из ле-
са. (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 

складами. (16+)
11.00 Голые и напуганные. 

(16+)
11.55 Умельцы против 

апокалипсиса. (12+)
12.50 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
13.45, 14.10 Как это устрое-

но? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.30 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.25 Металлоломщики. 

(12+)
18.20, 18.45 Битвы за кон-

тейнеры. (16+)
19.15, 19.40 Как это устрое-

но? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Охотники за 

складами. (16+)
22.00 Операция «Спасе-

ние дома». (12+)
22.55 Выжить вместе. 

(16+)
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Экстремальные 

фургоны. (12+)
01.40 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30, 03.55 Битвы за кон-

тейнеры. (16+)
04.20 Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Металлоломщики. 

(12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

(12+)
09.15 «КЛОН». (16+)
10.15 «Беременна в 16». 

(16+)
 Найдут ли девочки 

силы преодолеть ис-
пытания и обрести сча-
стье?

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+)
23.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.00 «В теме». (16+)
02.25 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
03.55 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.20, 08.25, 09.30 Аме-
риканские принцессы 
на миллион долларов. 
(12+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.25 
Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

14.25, 15.30, 16.35 Россий-
ская империя: династия 
Романовых. (12+)

17.45 Узда власти. (12+)
18.50 Тени средневековья. 

(12+) Сазерленд, Малин 
Хольст и Саймон Ри-
чардсон изучают место 
осады времен кресто-
вых походов. Здесь зем-
летрясение сохранило 
тела солдат.

19.50 Тайная война. (12+) 
Сердцем борьбы с окку-
пацией во Франции бы-
ла одна умелая, дотош-
ная и преданная своему 
делу женщина - Вера 
Аткинс.

20.55 Загадки Египта. (12+) 
Мы представляем но-
вую информацию о вере 
и суевериях земли фа-
раонов...

21.50 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

22.50 Китай времен Мао. 
(12+)

00.00 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+)

01.05 Запретная история. 
(12+)

02.10 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

03.10 Китай времен Мао. 
(12+)

04.15 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+)

05.15 Карты убийства. 
(12+)

05.00 11.05 «За дело!»
05.55 12.05 «Большая 

страна». (12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
06.50 «Приключения Бо-

лека и Лёлека». (0+)
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ». (12+)
07.25 «Вспомнить всё»
07.50 «Зона Андрея Тар-

ковского». (12+)
08.55 «Чудо-мельница»
09.15 22.10 «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.45 «Сердце храбреца»
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «ГОЛУБОЙ КАР-

БУНКУЛ». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)

00.40 Голубой огонек. (12+)
01.40, 06.00, 13.25, 18.00, 

22.15, 23.45 «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.00, 20.30 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

04.30, 07.20 Сыны Рос-
сии. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
08.45 «День чудесный». 

Мультфильм. (6+)
09.05 «КУКОЛКА». (16+)
11.20 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
12.30 «Петух и краски». 

Мультфильм. (6+)
12.50 «Франтишек». Муль-

тфильм. (6+)
13.05 «Добрыня Никитич». 

Мультфильм. (6+)
15.10 «МАКЛИНТОК!» (16+)
17.35, 17.45 Киноисто-

рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

19.45 В поисках утрачен-
ного. (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Ма-
ленькое королевство Бе-
на и Холли», «Волшебный 
фонарь». (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 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
08.40 «Малышарики». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+) 
09.45 «Свинка Пеппа». (0+)
10.30 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
10.40 «Бобби и Билл». (6+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Истории свинок». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+) 
17.25 «Три кота». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.00 «Томас и его друзья». 

(0+)
19.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Мончичи». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.25 «Чуддики». (6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
02.50 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.20, 08.15 Дикий тунец. 

(16+)
09.05 Строительство тон-

неля. (16+)
09.55, 10.25 Расплавлен-

ные деньги. (16+)
10.50, 11.40 Авто - SOS. 

(16+)
12.30 Китай с высоты пти-

чьего полета. (16+)
13.25 Инстинкт выжива-

ния: Смертельные во-
ды. (16+)

14.15 Космос: Простран-
ство и время. (16+)

15.05 Осушить океан. (16+)
16.00, 16.50 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

17.40 Инстинкт выжива-
ния: Опасное восхожде-
ние. (16+)

18.35 Строительство тон-
неля. (16+)

19.25, 19.50 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

20.15 Авто - SOS. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Враждебная плане-

та: сборник: Вертикаль-
ный предел. (16+)

23.40 «МАРС». (16+)
00.35 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.20, 01.40 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

02.50 Враждебная плане-
та: сборник: Вертикаль-
ный предел. (16+)

04.20 Авто - SOS. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
07.50 «ПЛЯЖ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «ПЛЯЖ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (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+)
19.55 «АКСЕЛЕРАТКА». 

(0+) Комедия
21.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(16+) Боевик
01.40 Держись, шоубиз! 

(16+)
02.10 «Дискотека 80-х». 

(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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00.20 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

01.15 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.00 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

02.30 Велоспорт. Халле - 
Ингойгем. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». (0+)

05.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (0+)

06.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.30 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. (0+)

08.00 Велоспорт. «Тур 
Фландрии». (0+)

09.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. (0+)

10.00 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж. (0+)

11.00 Теннис. Уимблдон. 
(0+)

13.00 Теннис. Уимблдон. 
5-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Теннис. Уимблдон. 5-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

23.15 «Гейм, Шетт и Матс». 
(0+)

23.30 Теннис. Уимблдон. 
5-й день. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 11.40 14.30 16.30 
20.30 Новости

07.05 11.45 14.35 16.35 20.35 
23.55 Все на Матч!

09.00 «Австрийские игры». 
Специальный репор-
таж. (12+)

09.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар». (0+)

11.20 «Австрия. Live». (12+)
12.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.25 17.25 19.35 Летняя 

Универсиада - 2019. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Мужчины. Рос-
сия - Азербайджан

21.25 «Кубок Африки». (12+)
21.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019. 1/8 
финала

00.25 «Кибератлетика». 
(16+)

00.55 02.10 04.00 05.30 Лет-
няя Универсиада - 2019. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

05.00 18.20 03.00 Золотая 
Лихорадка. (16+)

06.05 08.40 13.40 18.00 Pro-
новости. (16+)

06.15 10 10.30 10 17.05 10 
самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

08.00 16.00 Русские хи-
ты. Чемпионы пятни-
цы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.20 Отпуск без путев-
ки. (12+)

12.20 Караокинг. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. 

(16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
20.30 Новая Волна-2018. 

Открытие. (16+)
23.10 Танцпол. (16+)
00.30 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 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (18+)

02.10 «КРАСОТКИ». (16+)
03.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
05.35 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
07.45 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
09.45 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(12+)
11.45 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
14.00 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+) Коме-
дия, Италия, 2014 г.

15.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

17.25 «ХОТ-ДОГ». (18+)
19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.20 «МАЛЬЧИШНИК ПО-

ИРЛАНДСКИ». (16+) Ко-
медия, драма, мелодра-
ма, Ирландия, 2013 г.

23.10 «НЕ УСТУПИТЬ 
ШТЕЙНАМ». (16+)

06.20 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

08.50 «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+)

10.25 «ИЗМЕНА». (16+)
12.40, 13.25 «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)
14.30 «НОВОГОДНИЙ ПА-

ПА». (12+)
16.25 «КЛАД». (6+)
18.20 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
20.20 «РУБЕЖ». (12+) Рос-

сия, 2017 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Станис-
лав Дужников, Кристина 
Бродская

22.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

00.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
02.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
04.25, 05.05 «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)

02.10 «СЕЛФИ». (16+)
04.00 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
06.05 «ПОБЕГ». (16+)
08.15 «КОРОЛЕВА». (16+)
10.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+) Драма, мелодра-
ма, исторический фильм, 
Россия, 2000 г.

12.15 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+) Мелодрама, Россия, 
2002 г.

14.00 «САМКА». (16+) Коме-
дия, Россия, 2011 г.

15.30 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+) Драма, криминал, 
Россия, 2013 г.

17.15, 18.05, 19.00, 19.50, 
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 
«ГОРОД». (16+) Сериал. 
Драма, Россия, 2015 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.05 Вечер вместе. «СА-

МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+) СССР, 1985 г. В ро-
лях: Ирина Муравьёва, 
Александр Абдулов

20.40 Вечер вместе. «ХОД 
КОНЁМ». (12+)

22.10 Вечер вместе. «НАШ 
ДОМ». (12+)

00.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

01.35 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

03.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
(12+)

04.20 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)

06.00, 21.00, 00.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20 На кухне. (12+)
06.55 Джейми Оливер. (12+)
07.45, 08.20 Просто Най-

джелла. (12+)
08.50 Итальянская кухня с 

Джейми Оливером. (12+)
09.45, 10.35 «НОМЕР 309». 

(16+)
11.25 «ВСЕ МОИ АМЕРИ-

КАНЦЫ». (16+)
13.25, 14.15, 23.25, 00.35 

«РЕЗИДЕНТ». (16+)
15.05, 15.50, 01.20 «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.35 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
17.25, 18.15 «ИЛЛЮЗИЯ». 

(16+)
19.00, 20.00 «МУНЧ». (16+)
21.20 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
22.10 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

06.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

08.45 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

11.35 «БЕТХОВЕН». (12+)
13.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

15.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
17.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
20.05 «1+1». (16+) Франция, 

2011 г. В ролях: Франсуа 
Клюзе, Омар Си, Анн Ле 
Ни, Одри Флеро, Кло-
тильд Молле

22.15 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+) США, Мальта, Фран-
ция, Великобритания, 
2006 г.

01.05 «ЖМОТ». (16+)
02.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
04.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 15.20 Четыре свадь-
бы. (16+)

06.50, 07.55 «ВОЙНА И 
МИР». (16+)

09.25, 10.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.55, 18.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

12.00, 12.45, 03.05, 03.50, 
04.35, 05.20 Проект По-
диум. (16+)

13.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

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

ни. (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ». (16+) Россия, 
2007 г.

21.50 «АЛИБИ». (16+)
23.15 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
00.50, 01.35, 02.20 «НЕРЕ-

АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 
(12+)

08.55 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ». (12+)

11.30 События
11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ». (12+)
13.00 «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
17.25 «ПОМОЩНИЦА». (12+)
 Два года назад Семен 

похоронил жену. Взрос-
лая дочь знакомит его 
со своей приятельницей 
Аленой: по ее мнению, 
папе пора возвращать-
ся к жизни. 

19.40 События
20.05 «МЕХАНИК». (16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». 
(12+)

02.35 Петровка, 38. (16+)
02.55 «БЕССМЕРТИЕ». (18+)
04.50 «Обложка». (16+)
05.20 «Великие обманщики. 

По ту сторону славы». 
(12+)

06.30 07.00 10.00 15.00 19.30 
23.00 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...»
07.05 13.35 «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.25 «Первые в мире»
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Больше, чем лю-

бовь»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 Открытое письмо
14.30 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка 

Захарова»
18.10 Камерная музыка. 

Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 01.55 «Искатели»
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ». (6+)
 СССР, 1978 г. Приклю-

чения. Михаил Кузне-
цов, Юрий Соломин.

 Действие фильма про-
исходит в 20-е годы 
ХХ века. Несколько ино-
странцев пытается вы-
везти из нашей страны 
коллекцию редких музы-
кальных инструментов.

23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО»

00.55 «Take 6» в Москве
02.40 «Рыцарский роман»

05.40 08.20 10.05 11.35 13.15 
14.05 15.50 18.35 20.30 
22.00 22.55 02.45 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (0+)

 СССР, ЦТ, 1975 г. 
 Г. Мартынюк, Л. Канев-

ский, Э. Леждей, А. Бал-
тер, А. Ромашин.

 Во время расследо-
вания хищений на 
текстильной фабрике 
исчезает механик Ми-
ловидов. Он пытается 
инсценировать свое 
убийство...

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Татьяна Ар-
нтгольц, Александр Дья-
ченко, Виктор Сергачёв.

 Продавщица магазина 
игрушек неожиданно 
узнает, что лондонский 
миллионер Тэренс Хар-
пер оставил завещание, 
по которому ей, Саше 
Козинцевой, полагается 
девять миллионов дол-
ларов.

19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ». (16+)

 Украина, 2014 г. Мело-
драма. Валерия Ходос, 
Александр Попов, 
Даниил Мирешкин.

 Заключив с друзьями 
пари, представитель 
«золотой молодёжи» 
Никита соблазняет сту-
дентку-отличницу Алё-
ну, которая верит в ис-
кренность его чувств. 

23.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». (16+)

03.05 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ПОГОНЯ». (12+)
 США, 2011 г. Боевик.
 Тэйлор Лотнер, Лили 

Коллинз, Альфред Мо-
лина, Микаэл Нюквист. 

 Обнаружив на сайте 
по розыску пропавших 
детей свое фото, юный 
Нейтан понимает: роди-
тели его похитили... 

21.45 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+)

 Франция, 2010 г. Бое-
вик. Жан Рено, Кад 
Мерад, Марина Фоис. 

 Шаль Матей, один из 
криминальных боссов 
города Марселя, в виду 
пенсионного возраста со-
бирается уйти на покой.

02.15 «Заговор послов». 
(12+)

03.15 «Спасение железного 
Генсека». (12+)

04.00 «Школа диверсантов». 
(12+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
 Россия, 2015 г. 

Криминал. 
 Рыбинспектор Бекетов 

совместно с началь-
ством готовит операцию 
по выявлению брако-
ньеров.  

09.00 «Известия»
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
20.00 22.00 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Александр Барыкин. 
Недоигранный кон-
церт». (16+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 «Квадратный 
метр». (12+)

12.30 14.45 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы спортсме-
нов». (12+)

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

(12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
18.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 

(0+)
19.30 «Вечер вместе». (12+)
20.30 22.30 «Просто жизнь». 

(12+)
20.45 02.15 «Адрес истории». 

(12+)
21.00 04.15 «4-я студия». (12+)
22.45 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
00.15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
01.45 «Ты в эфире» Лучшее. 

(0+)
02.30 ФНЛ «Факел» - «Черта-

ново». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.25, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

14.00, 15.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

20.00, 21.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+) Сериал. Россия, 
2006 г.

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 Как я стал монахом. 

(0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Александр Невский. 

Между Востоком и Запа-
дом. (0+)

11.35 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Вся Россия. (0+)

15.15 «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА». (0+)
СССР, 1946 г.

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.50 Следы Империи. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
23.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.40 И будут двое… (0+)
03.35 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.05 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.20 День Патриарха. (0+)
04.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« Духовная жизнь есть постоян-
ная, неутомимая война со стра-

стями, с врагами спасения души: ни-
когда не спи душевно. Дух твой должен 
быть всегда бодрым в сей брани, всегда 
зови на помощь Спасителя твоего». 

Старец Савва Псково-Печерский

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

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

Мч. Албана Британ-
ского. Мчч. Зинона 
и Зины. Мчч. Галак-
тиона и Иулиании. 
Свт. Григория, митр. 
Валашского (Рум.). 
Сщмчч. Феодора и 
Гавриила диаконов.

Петров пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» 
(12+)

11.10 «Честное слово». (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Теория заговора». 

(16+)
13.00 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия...» 
(16+)

17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. «Зенит» - 
«Локомотив»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА БОРТ». (16+)

01.45 «РОККИ-4». (16+)
03.10 «Модный приговор». 

(6+)
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ». (12+)

 Молодая девушка по 
имени Вита с трудом 
оправилась после того, 
как возлюбленный Ан-
дрей бросил ее у алта-
ря, бесследно исчезнув. 
С того предательского 
момента прошло доста-
точно много времени... 

17.55 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ». 

(12+)
 Когда у отца Юли Ми-

хаила Рудакова начина-
ются проблемы с биз-
несом, он перевозит се-
мью - жену Ольгу, дочку 
Юлю и маленького сына 
из Санкт-Петербурга 
в Выборг. Здесь Рудако-
вым придется начинать 
жизнь с нуля.

01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...» (12+)

05.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

06.15 «СПОРТЛОТО-82». (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 Максимов, уволенный 

за пьянство из органов, 
продолжает пить. Поку-
пая очередную бутылку, 
он становится свидете-
лем вооруженного огра-
бления и расправляется 
с налетчиками... 

23.35 Международная пило-
рама. (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Песни 
группы «Машина вре-
мени». (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.40 Их нравы. (0+)
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «АЛОХА». (16+)
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
16.25 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
18.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». (16+)
 США, 2016 г. Боевик.
 Вин Дизель, Донни Йен, 

Дипика Падукон, Крис У, 
Руби Роуз, Тони Джа. 

21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(16+)

 США - Великобритания - 
Франция - Филиппины, 
2014 г. Криминальный 
боевик. Аарон Пол,
Доминик Купер.

 Тоби Маршалл - гени-
альный автомеханик. 
Чтобы сохранить се-
мейную мастерскую, 
Тоби взял в партнёры 
богатого и заносчивого 
бывшего гонщика Дино 
Брюстера. 

23.40 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.40 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
02.55 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». 

(16+)
08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Где логика?». 

(16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.20 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО». (12+)

 Великобритания, Кана-
да, США, 2014 г.

 Режиссер: Брайан Син-
гер.

 В ролях: Хью Джек-
ман, Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер.

 Механические стражи 
закона стали прокля-
тием 2023 года, загнав 
людей с мутантами в 
бункеры. Будущее об-
речено, и, чтобы его 
спасти, надо вернуться 
в прошлое и переписать 
историю...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ТНТ MUSIC». 
(16+)

01.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

05.00 16.20 03.50 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
 США- Великобритания - 

Канада, 2014 г. Фанта-
стический боевик. Энди 
Серкис, Джейсон Кларк.

 Численность генетиче-
ски модифицированных 
обезьян, возглавляемых 
Цезарем, продолжает 
увеличиваться. 

23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». (16+)

 

США, 2018 г. Фантасти-
ческий боевик. Дилан 
О’Брайен, Ки Хон Ли.

 Томас возглавляет от-
ряд выживших глейде-
ров. 

01.40 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «ФАРТ». (12+)
08.30 «Улётное видео». 

(16+)
09.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД». (6+)
11.40 «МАЛАВИТА». (16+)
14.00 «ЛИВЕНЬ». (16+)
16.00 «СХВАТКА». (16+)
18.20 «НА ГРАНИ». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 Мужчина заселяется в 

отель на Манхэттене...
20.30 «Улётное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ». (18+)
02.30 «ЛУННЫЙ ГОН-

ЩИК». (12+)
04.30 «Улетное видео». 

(16+)

05.00, 12.00 «Малыш и Карл-
сон». (6+)

05.25 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

05.50, 03.00 «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+)

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

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35, 12.25 «Пёс Пэт». (6+)
08.20 «Гигантозавр». (0+)
08.55 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». 

(0+)
10.25 «Елена - принцесса 

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

(0+)
12.50 «Лис и пёс». (0+)
14.35 «Лис и пёс-2». (0+)
16.00 «Рок Дог». (6+)
17.45 «Большой собачий 

побег». (6+) Беспечная 
жизнь бигля Оззи перево-
рачивается с лап на го-
лову, когда, отправляясь 
в отпуск, хозяева отдают 
его в элитный отель для 
собак. Но вместо спа-
курорта бедняга случай-
но попадает в настоящую 
собачью тюрьму! Недолго 
думая, Оззи собирает ко-
манду четвероногих еди-
номышленников и начи-
нает планировать самый 
хитроумный и дерзкий по-
бег в истории

19.30 «Вольт». (0+)
21.30 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 

(6+) Знаменитая история 
об очаровательных пят-
нистых щенках.

23.40 «102 ДАЛМАТИНЦА». 
(6+)

01.35 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.30 «РЫЖИЕ». 
(16+)

05.10 02.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». 
(16+)

10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и решка. 

Мегаполисы на хай-
пе». (16+)

13.00 «Орел и решка. 
По морям-3». (16+)

15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

16.00 18.00 «Орел и реш-
ка. Америка». (16+)

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

23.00 «ГУДИНИ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 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 Экстремальные 
фургоны. (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 склада-
ми. (16+)

19.15, 20.10 Что могло пой-
ти не так? (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 Смертельный улов. 
(16+) Работа краболо-
вов Аляски - одна из са-
мых трудных и опасных 
в мире. Они выходят 
в бушующие воды Бе-
рингова моря в поисках 
ценного королевского 
краба.

23.50, 00.45 Братья Ди-
зель. (16+)

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

02.35 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля. (16+)

03.30, 04.20 Охотники за 
старьем. (12+)

05.10, 05.35 Как это устрое-
но? (12+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

05.45 «Взвешенные и 
Счастливые». (16+)

07.40 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

 В свой день каждая не-
вестка ступает под ру-
ководство свекрови: 
девушки должны полу-
чить рецепт от «мамы», 
экономно закупиться, 
приготовить и сервиро-
вать 3-4 блюда для со-
перниц. При этом све-
кровь может помогать 
«любимой» невестке 
только советом, но не 
делом. 

18.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)

22.15 «ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.20 «На 10 лет моложе». 
(12+)

06.05, 07.15, 08.15 Музей-
ные тайны. (12+)

09.10 Охота за сокровища-
ми нацистов. (12+)

10.15, 11.25 Тайная вой-
на. (12+)

12.30 Елизавета I и ее 
враги. (12+)

13.30 Воительницы. (12+) 
Легендарные амазонки 
Центральной Азии - са-
мые знаменитые в мире 
воительницы, увекове-
ченные в греческой ми-
фологии.

14.35 Могилы викингов. 
(12+)

15.35 Боевые корабли. 
(12+)

16.35 День, когда… (12+)
18.00, 18.50 Взрывная Зем-

ля. (12+)
19.50 Частная жизнь
20.55 Загадки Египта. (12+) 

Мы раскроем тайны 
здоровья и богатства в 
древнем Египте, узна-
ем, как царица Хатшеп-
сут случайно сама себя 
убила, и разберемся в 
самом древнем случае 
заболевания раком гру-
ди.

22.00 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

23.05 Мифические суще-
ства. (12+) Наши предки 
считали, что в мировом 
океане обитало огром-
ное морское чудовище...

00.00 Машины смерти. 
(12+)

01.05 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

02.00, 03.00 Загадочные 
убийства: средневеко-
вье. (12+)

04.00, 04.50 Музейные тай-
ны. (12+)

05.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.15  «Послушаем вместе»
08.00 «Служу Отчизне»
08.25 12.30 «Среда обита-

ния». (12+)
08.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «Истинная роль»
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «Земля 2050». (12+)
10.40 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
11.05 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
11.50 03.15 Регион. (12+)
12.45 17.30 «Человек ро-

дился». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА»
16.50 «Большая наука»
17.45 «ГОЛУБОЙ КАР-

БУНКУЛ». (12+)
20.00 «БИНГО БОНГО»

01.25, 07.35 Сыны Рос-
сии. (12+)

01.50 «Не забывай!» Кон-
церт. (12+)

04.15 «Маугли». Муль-
тфильм. (6+)

05.50, 17.55 Киноисто-
рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

06.00, 09.20, 14.00, 22.20 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
10.55 «КУКОЛКА». (16+)
13.05 Мультфильмы. (0+)
13.40 «Кто поедет на вы-

ставку?» Мультфильм. 
(6+)

15.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+)

17.25 Имена-легенды. 
(12+)

18.05 ДОстояние РЕспу-
блики. (12+)

20.10 «ФЕДОРА». (16+)

05.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории». (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». (0+)
08.20 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Диколесье». (0+)
09.50 «Оранжевая корова». 

(0+) 
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Пластилинки». (0+)
11.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+) Майя - 
маленькая озорная пчёл-
ка, не похожая ни на одну 
другую! Она бесстрашна 
и любопытна, и жажда 
приключений манит её 
прочь из улья, на далёкие 
луга. Каждый день Майя 
наслаждается великоле-
пием окружающего мира, 
любуется красотой каж-
дого цветка и каждой тра-
винки.

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

13.00 «Простоквашино». 
(0+)

14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Жила-была царев-

на». (0+)
17.00 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.25 «Чуддики». (6+)
02.30 «Лентяево». (0+)
02.50 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00 Увлекательная на-
ука. (16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.20 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

08.15 Авто - SOS. (16+)
09.05 Трудное золото Аля-

ски. (16+)
09.55, 10.20 Делай ставки и 

взрывай. (16+)
10.50, 11.15, 11.40, 12.10 

Научные глупости. (16+)
12.35 Авто - SOS. (16+)
13.25, 14.20 Дикий тунец. 

(16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 

18.35 Космос: Простран-
ство и время. (16+)

19.25 Национальные 
праздники: Почитание 
предков. (16+)

20.20 Эвакуация Земли: 
Нашествие зомби. (16+)

21.10 Эвакуация Земли: 
Микромонстры. (16+)

22.00 Последние шаги Гит-
лера: Потерянный бата-
льон. (16+)

22.50 Суперсооружения 
Третьего рейха: Вол-
чье логово. (16+) Волчье 
логово, тайная штаб-
квартира из бетона и 
стали, была в эпицен-
тре планов мирового 
господства и являлась 
ключом к конспирации 
нацистов.

23.40 Аполлон: Лунная 
миссия. (16+)

01.15 Американская ма-
фия изнутри. (16+)

02.05 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.50, 03.35 Авто - SOS. 
(16+)

04.25 Инженерные идеи. 
(16+)

05.15 Научные глупости. 
(16+)

05.35 Увлекательная на-
ука. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.25 Союзники. (12+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.55 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Рожденные в СССР. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ПУТЬ ЛИДЕРА. НЕ-

БО МОЕГО ДЕТСТВА». 
(6+) Биография, драма

13.10 «ПУТЬ ЛИДЕРА. ОГ-
НЕННАЯ РЕКА. ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ГОРА». (12+)

16.00 Новости
16.15 «ИЗМЕНА». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ИЗМЕНА». (16+)
00.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(16+)
04.10 «В ПОИСКАХ РАДО-

СТИ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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01.05, 10.50 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Презентация 
команд. (0+)

02.00, 05.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». Об-
зор. (0+)

02.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. (0+)

03.00, 09.30 Велоспорт. 
Халле - Ингойгем. (0+)

04.00, 10.00 Тележурнал 
Watts. (0+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30 Вело-
спорт. «Критериум Дофи-
не». (0+)

09.00 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 8-й этап. 
(0+)

11.50 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (0+)

12.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

18.35, 21.00 Теннис. Уим-
блдон. 6-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

23.15 «Гейм, Шетт и Матс». 
(0+)

23.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Париж. 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Команда мечты». (12+)
07.00 «Также известен, как 

Кассиус Клэй». (16+)
08.30 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. (0+)
10.30 «Австрийские игры». 

(12+)
11.00 13.40 16.05 18.00 20.55 

Новости
11.10 Пляжный футбол. Ку-

бок Европы. Женщины
12.20 14.15 16.10 18.10 21.00 

23.55 Все на Матч!
12.40 Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира
13.45 «Австрия. Live». (12+)
14.55 Летняя Универсиа-

да - 2019
16.25 Пляжный футбол. Ев-

ролига
17.35 Летняя Универсиа-

да - 2019
18.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019. 1/8 
финала

21.35 «Кубок Америки. Live». 
(12+)

21.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Матч за 3-е место

00.25 01.25 Пляжный фут-
бол. Кубок Европы. (0+)

02.35 03.20 04.50 Летняя 
Универсиада - 2019. (0+)

05.00 Pro-новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 Pro-новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+) 

Эта программа для на-
стоящих меломанов, 
тех, кто с ностальгией 
вспоминает клипы 90-х, 
помнит, как отрывался 
под популярные хиты 
на школьных дискоте-

ках и веселился под эти 
песни на днях рождения 
друзей!

10.20 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30. (16+)
14.30 Отпуск без путев-

ки. (12+)
15.30 Новая Волна-2018. 

Открытие. (16+)
18.10 Золотая Лихорад-

ка. (16+)
20.00 «Жара в Баку». Боль-

шой гала-концерт. (16+)
23.35 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

02.20 «Я НИКОГДА НЕ БУ-
ДУ ТВОЕЙ». (16+)

04.10 «КУЗЕНЫ». (16+)
05.55 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(12+)
08.00 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (16+)
10.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+)
12.15 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-

НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

14.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г.

15.50 «МАЛЬЧИШНИК ПО-
ИРЛАНДСКИ». (16+)

17.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». (12+) Драма, мело-
драма, комедия, США, 
1997 г.

22.05 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)

06.20 «РУБЕЖ». (12+)
08.20 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
10.05 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
12.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (0+)

14.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

16.20 «КАНДАГАР». (16+)
18.20 «СТАТУС: 

CВОБОДЕН». (16+)
20.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+) 

Россия, 2010 г. 
22.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+) Россия, 2009 г.
00.30 «УБЕЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

02.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

04.25 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА». (12+)

00.45 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

02.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
05.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
07.05 «ЩЕНОК». (16+)
07.55 «СЕЛФИ». (16+)
09.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
11.50 «КОРОЛЕВА». (16+)
13.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
15.50 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
17.40 «САМКА». (16+)
19.05 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+) Драма, криминал, 
Россия, 2013 г.

20.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+) Драма, военный 
фильм, Россия, 2016 г.

22.55 «ДОМ СОЛНЦА». 
(16+) Драма, Россия, 
2010 г.

05.30 «ДОБРОЕ УТРО». 
(12+)

07.10 «ПРИЗРАК». (6+)
09.20 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

10.50 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

19.00 Вечер вместе. «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+) 
СССР, 1966 г.

20.35 Вечер вместе. «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА». (16+)

22.25 Вечер вместе. «ЗА-
ВИСТЬ БОГОВ». (16+)

01.00 «ФРАНЦУЗ». (16+)
02.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)
04.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА». (12+)

06.00, 11.55, 12.45, 13.35 
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

06.40, 02.50 «МУНЧ». (16+)
07.35 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

08.25 Итальянская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

09.20, 09.45 Джейми Оли-
вер. (12+)

10.15, 11.05 «НОМЕР 309». 
(16+)

14.25, 15.10, 16.00, 16.45 
«ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

17.35 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

18.00, 21.20 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

18.55 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-
ВИНОВНОСТЬ». (16+)

19.45 «ВЛЮБИТЬСЯ В ВЕР-
МОНТ». (16+)

22.15 «ГЁТЕ!» (16+)
00.05 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+)

07.55 «ЖМОТ». (16+)
09.40 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(16+)
12.25 «1+1». (16+)
14.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
16.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
18.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
20.10 «ОНА». (16+) США, 

2013 г. В ролях: Хоа-
кин Феникс, Эми Адамс, 
Скарлетт Йоханссон

22.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». (12+)

00.45 «ОРБИТА-9». (16+)
02.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

04.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.50 Четыре свадь-
бы. (16+)

07.45 «АЛИБИ». (16+)
09.10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
10.40, 11.30, 12.20, 13.10 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15 
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (16+)

21.40 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ». 
(16+)

23.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

01.10, 01.55, 02.35 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

03.20, 03.45, 04.05, 04.30 
«ЮНАЯ». (16+)

04.50 Проект Подиум. (16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР». 

(12+)
08.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.55 «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ». (0+)
10.35 «Сломанные судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.45 «Между нами, блон-

динками...» (12+)
13.00 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+)
14.30 События
14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+)
17.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+)

 Удачливая бизнес-ву-
мен Вероника несчаст-
на в семейной жизни. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «90-е. Чёрный юмор». 
(16+)

23.00 «90-е. Преданная и 
проданная». (16+)

23.50 События
00.00 «Право голоса». (16+)
03.10 «Проклятие двадца-

ти». Спецрепортаж. 
(16+)

03.45 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (16+)

04.35 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи». (16+)

05.30 Линия защиты. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Ну, погоди!»
08.30 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (12+)
09.50 «Передвижники»
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ». (6+)
12.45 «Культурный отдых»
13.15 «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина. 

«Легенда о Мулан»
15.40 «Больше, чем лю-

бовь»
16.20 «ДАЧА». (0+)
17.50 «Предки наших пред-

ков»
18.30 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском го-
сударственном театре 
эстрады

19.25 «Вилли и Ники»
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ». (16+)
 США - Италия, 1954 г.
 Драма. Хамфри Богарт, 

Ава Гарднер.
 Поиски актрисы для но-

вого фильма приводят 
американского киномаг-
ната со своей группой 
в Мадрид. В одном из 
ночных клубов они на-
ходят танцовщицу Ма-
рию Варгас. 

22.30 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн». Кон-
церт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
01.10 «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
02.05 «Искатели»

06.05 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». 
(6+)

07.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Загадки века». (12+)
13.15 «Секретная папка»
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
16.50 18.25 «Первая Миро-

вая». (12+)
02.20 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (12+)
03.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.20 «Раздвигая льды»

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

(16+)
06.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ». (16+)
08.50 «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА». (16+)
10.45 «НИНА». (16+)
 Россия, 2001 г. 

Криминальная драма. 
Светлана Чуйкина, 
Вася Краснопольский.

 На глазах преуспева-
ющей модели Нины 
Силаковой сотрудники 
РУОПа убивают мужа. 
Нина узнает, что её муж 
был киллером... 

19.00 «АННА». (16+)

 Россия, 2015 г. Крими-
нальная драма. Елена 
Морозова, Игорь Савоч-
кин, Ольга Филиппова.

 Сын егеря после школь-
ного выпускного вечера 
возвращается домой. 

23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

03.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+)

04.35 «Матрона Московская. 
Истории чудес». (16+)

05.25 «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
12.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
15.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (16+)
17.00 «ПОГОНЯ». (12+)
19.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+)
 Испания, США, Фран-

ция, 2014 г. Боевик.
 Лиам Нисон, Мэгги 

Грэйс Форест Уитакер.
 Брайан Миллс нахо-

дит бывшую супругу в 
своем доме мертвой. В 
этот же момент в дом 
врываются полицей-
ские... 

21.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+)
 

Германия, Испания, 
США, 2017 г. Боевик.

 Сэм Уортингтон, Одейя 
Раш, Эудалд Фонт. 

 Стивен Лукас - наемный 
убийца. Хладнокровный 
и не задающий вопро-
сов профессионал. Но 
однажды его професси-
онализм дает «осечку». 

23.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

01.15 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+)

03.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.00 «СЛЕД». (16+)
00.40 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная инфор-

мационно-развлека-
тельная программа. 
Качественная новинка 
для тех, кто хочет са-
мым первым узнавать 
новости из мира шоу-
бизнеса! Интересный 
формат, звездные ге-
рои, яркие репортажи, 
мини-расследования 
и откровенные интер-
вью. Уникальная воз-
можность погрузиться в 
жизнь кумиров, увидеть 
мир их глазами!

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 «Просто жизнь». (12+)
12.30 «Адрес истории». (12+)
12.45 «Квадратный метр». 

(12+)
13.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
14.30 «85 лет Воронежской 

области». (12+)
14.45 ФНЛ «Факел» - «Черта-

ново». (12+)
16.30 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ». (12+)
18.15 «Компас потребителя». 

(12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 ООН. (Организация 

определенных наций). 
(16+)

21.15 «МЕЧТАТЕЛЬ». (0+)
23.00 «4-я студия». (12+)
00.00 «Марафон». (12+)
01.00 «Арт-проспект». (12+)
01.15 «Up&Down. Уникаль-

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

01.45 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 
(0+)

03.15 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.25, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.25, 19.00, 19.25, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

14.00, 15.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

20.00, 21.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+) Сериал. Рос-
сия, 2014 г.

04.00, 05.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». (0+)

07.45 «Заступница». 
Мультфильм. (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+)
13.50 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (0+)
17.00 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)

17.30 Ледовое побоище. По 
следам забытой экспе-
диции. (0+)

18.15 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». (0+)

20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.15 «ДВА ГОЛОСА». (0+)

СССР, 1981 г. Режиссёр: 
Александр Белинский. 
В ролях: Никита Михал-
ков, Елена Капица, Али-
са Фрейндлих, Лидия Фе-
досеева-Шукшина

23.35 Женская половина. 
(0+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Завет. (0+)
01.50 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.45 Встреча. (0+)
03.45 Res Publica. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Песчинка мала: но миллионы пес-
чинок составляют гору. Что составят 

повторяемые каждый день малые грехи?» 
Свт. Филарет Черниговский

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

Мц. Агриппины. Собор 
Владимирских святых. 
Мчч. Евстохия, Гаия, Про-
вия, Лоллия, Урвана и 
иных. Второе перенесе-
ние мощей свт. Герма-
на, архиеп. Казанского. 
Прав. Артемия Верколь-
ского. Сщмчч. Алек-
сандра, Алексия, Пе-
тра пресвитеров. Сщмч. 

Митрофана, архиеп. Астраханского. Псково-
Печерской, именуемой «Умиление», Заони-
киевской и именуемой «Вратарница», или 
«Неугасимая Свеча», икон Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.35 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(0+)

06.00 Новости
06.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(0+)

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Живая жизнь». (12+)
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
16.55 Премьера. «Семейные 

тайны» с Тимуром 
Еремеевым». (16+)

18.30 Премьера. «День 
семьи, любви и вер-
ности». Праздничный 
концерт. (12+)

21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ. (16+)

23.30 ПРЕМЬЕРА. «ФОРМА 
ВОДЫ». (18+)

01.45 На самом деле. (16+)
02.35 «Модный приговор». 

(6+)
03.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.10 «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
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 

(12+)
 Красавица медсестра 

Алина вынуждена бе-
жать из родного города 
после череды ужасных 
и трагических событий...

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «Последний штурмо-
вик». (12+)

 Легендарный ИЛ-2. 
Истории поисков и 
подъёма единственной 
«оставшихся в живых» 
машины. Члены поиско-
вых групп дарят зрите-
лям возможность в ре-
альном времени про-
следить за подъёмом со 
дна озера самолёта...

02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
(12+)

04.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

05.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ПЁС». (16+)
 Проститутка Аня стано-

вится свидетельницей 
ограбления ювелирного 
магазина. Налетчики 
пытаются ее догнать, 
но женщину сбивает 
своей машиной Макси-
мов. Он привозит Аню 
в ресторан, чтобы за 
столиком оказать пер-
вую помощь - продезин-
фицировать царапины, 
а после этого отвозит 
Аню на «точку». 

23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 
Российская нацио-
нальная телевизион-
ная премия. (6+)

00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». (16+)

04.00 Их нравы. (0+)
04.25 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 «Дело было вечером». 

(16+)
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». (16+)
13.30 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(16+)

16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

 США, 2010 г.  Фэнтези.
 Николас Кейдж, 

Джей Барушель, 
Альфред Молина.

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

 США - Китай - Канада, 
2015 г. Фэнтези. Вин 
Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд, Оулавюр 
Дарри Оулафссон. 

 Армии охотников 
на ведьм сражались 
с ними на протяжении 
многих веков, но ведь-
мы до сих пор живут 
среди нас. 

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)
01.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
03.50 «АЛОХА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
 «Перезагрузка» - это не 

просто шоу. Участница-
ми проекта становятся 
обычные девушки, ока-
завшиеся в сложной 
ситуации. Они честно 
признали, что соверши-
ли ошибку, и пришли к 
экспертам за помощью. 
У них разные истории, 
но всех их объединяет 
одно - девушки увере-
ны, что «Перезагрузка» 
- первый шаг на пути к 
переменам в жизни.

12.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО». (12+)

14.40 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
 В эфире выступления от 

лучших стендап-комиков 
России и абсолютно но-
вых, но уверенно наби-
рающих силу представи-
телей жанра. Продолжа-
ем смеяться над своими 
проблемами...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «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+)

06.30 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
08.20 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
 США, 1997 г. Боевик.
 Николас Кейдж, Джон 

Траволта, Джоан Аллен, 
Алессандро Нивола.

 Шон Арчер - агент ФБР, 
чей сын погиб по ви-
не террориста Кастора 
Троя. 

11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 США, 2012 г. Фэнтези.
 Питер Динклэйдж, Лена 

Хиди, Мишель Фэйрли. 
 Битва за Железный 

трон продолжается. 
Старки объявляют во-
йну Ланнистерам и вы-
игрывают первые бит-
вы. Кейтелин пытается 
заручиться поддержкой 
Ренли Баратеона, а Те-
он отправляется на Же-
лезные острова к свое-
му отцу Бейлону. 

00.00 Концерт. Гарик Сука-
чев «11.59». (16+)

01.00 «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 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (0+)

 Россия, 2001-2004 гг.
 В любое время суток, 

в жару и в лютую стужу 
они колесят по дорогам 
нашей страны, выпол-
няя нелёгкую и подчас 
очень опасную работу. 
Дальнобойщики, для 
них каждый рейс - это 
не только пункт на-
значения, но и новые 
встречи, неожиданные 
трудности, нечаянные 
радости... 

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «ИНСТИНКТ». (18+)
02.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВО-

ИХ ГЛАЗ». (12+)
04.35 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00, 12.00 «Карлсон вер-
нулся». (6+)

05.25 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

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

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

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35, 12.25 «Пёс Пэт». (6+)
08.20 «Гигантозавр». (0+)
08.55 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
09.55 «София Прекрасная». 

(0+)
10.25 «Елена - принцесса 

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

(0+)
13.20 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 

(6+)
15.30 «102 ДАЛМАТИНЦА». 

(6+) Продолжение захва-
тывающей истории об 
очаровательной пятни-
стой компании!

17.30 «Вольт». (0+)
19.30 «Большой собачий по-

бег». (6+)
21.20 «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС». (12+)
23.20 «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ - 
ЛОНДОН». (12+)

01.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+) В центре сюже-
та - продолжение приклю-
чений дочери Белоснеж-
ки и Прекрасного принца. 
Эмма и Капитан Крюк 
благополучно вернулись 
из опасного путешествия 
во времени, но вместе с 
ними в сказочный городок 
Сторибрук из прошлого 
переместилась леди Мэ-
риан, жена Робина Гуда, а 
также Снежная королева 
Эльза, обладающая не-
ограниченной силой...

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 02.30 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
07.40 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.10 «Орел и решка. 

Рай и Ад». (16+)
09.05 «Регина+1». (16+)
10.00 «Я твое счастье»
11.00 «Орел и решка. 

По морям-3». (16+)
13.05 15.00 18.00 20.00 

«Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

14.00 16.00 «Орел и реш-
ка. Мегаполисы на хай-
пе». (16+)

17.00 19.00 «Орел и реш-
ка. Америка». (16+)

23.00 «AgentShow 2.0». 
(16+)

00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25, 06.50 Как это сдела-
но? (12+)

07.20 Смертельный улов. 
(16+)

09.10, 09.35 Охотники за 
складами. (16+)

10.05 Умельцы против 
апокалипсиса. (12+)

11.00 Затерянные викин-
ги Америки: Опере-
дившие Колумба. (16+) 
Археологи исследуют 
первое подтвержденное 
поселение викингов в 
Америке и делают от-
крытия, которые могут 
радикально изменить 
представления о ранней 
истории Америки.

11.55 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля. (16+)

12.50 Голые и напуганные. 
(16+)

13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Спасатели имущества. 
(12+)

15.35, 16.00 Как это устрое-
но? (12+)

16.30, 16.55 Как это сдела-
но? (12+)

17.25, 18.20, 19.15 Что мог-
ло пойти не так? (16+)

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

21.05 Затерянные викинги 
Америки: Опередившие 
Колумба. (16+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

22.55 Американский чоп-
пер. (12+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

00.45 Экстремальные 
фургоны. (12+)

01.40, 02.05, 02.35, 03.00 
Спасатели имущества. 
(12+)

03.30, 04.20 Братья Ди-
зель. (12+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «На 10 лет моложе». 
(12+)

05.55 «Взвешенные и 
Счастливые». (16+)

09.00 «Миссия: Красота!» 
(16+)

11.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)

15.15 «Папа попал». (12+)
23.00 «ЛЕТО. ОДНО-

КЛАССНИКИ. ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

 США, 2011 г.
 Лола, или Лол, как ее 

зовут друзья, живет в 
пригороде Чикаго, как 
и все, прогуливает за-
нятия, чатится с подру-
гами, устраивает вече-
ринки и мечтает 
о настоящей любви. 
Поездка в Париж — 
это шанс для Лолы ото-
рваться по полной. 

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.05 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.10, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.10, 08.10 Музейные тай-
ны. (12+)

09.05 Наполеон. (12+)
12.35, 13.40, 14.40 ДНК 

мертвых знаменито-
стей. (12+)

15.45, 16.50 Шпионаж за 
монархами. (12+)

17.55 В поисках Восточ-
ного экспресса. (16+) 
«Восточный экспресс» 
- это миф, обещание 
приключения и пригла-
шение в путешествие в 
несравненной роскоши. 
Это самый знаменитый 
поезд в мире, но кто 
знает, что на самом де-
ле скрывается за леген-
дой?

18.00, 18.50 Взрывная Зем-
ля. (12+)

18.55 В поисках Восточно-
го экспресса. (12+)

19.55 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

20.55 От Мировой войны к 
Холодной войне. (12+)

22.00 История без при-
крас. (12+) Кто-то счи-
тает Гитлера военным 
гением, но он восприни-
мал войну, как средство 
достижения своих уто-
пических планов, и его 
стратегические и идео-
логические ошибки при-
вели к хаосу и смерти.

23.00 Загадки Египта. (12+)
00.00 Че Гевара: под ма-

ской мифа. (12+)
01.05 Салемская охота на 

ведьм. (12+)
02.10, 03.05 Загадочные 

убийства: средневеко-
вье. (12+)

04.00, 04.55 Музейные тай-
ны. (12+)

05.45 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.40 16.25 «ТРИ ЛИМОНА 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)

06.50 «Царевна-лягушка»
07.30 «Стрела улетает 

в сказку». (0+)
08.00 «Легенды Крыма»
08.25 «Среда обитания»
08.40 «Курская дуга». (12+)
08.55 «Истинная роль»
09.20 «БИНГО БОНГО»
11.05 19.20 «Моя история»
11.50 00.30 «Петербург. 

Портреты». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА»
17.30 «МОЯ КАРМЕН»
18.30 «Вспомнить всё»
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
21.35 «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО». (12+)

00.00, 06.00, 08.30, 22.00 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

01.35, 23.45 В поисках 
утраченного. (12+)

02.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+)

03.50 ДОстояние РЕспу-
блики: Песни Иосифа 
Кобзона. (12+)

05.50 Мультфильмы. (6+)
10.15 «МАКЛИНТОК!» (16+) 
12.40 «Две сказки». Муль-

тфильм. (0+)
12.55 «В порту». Муль-

тфильм. (0+)
13.15 «Айболит и Барма-

лей». Мультфильм. (6+)
13.35 ДОстояние РЕспу-

блики: Песни Анны Гер-
ман. (12+)

15.40 «ФЕДОРА». (16+)
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
18.00, 19.25, 20.45 «КАПИ-

ТАН НЕМО». (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 «Домики». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+) Сегодня мы 
научимся готовить рыб-
ную окрошку по-самарски 
и «Сызранский пирог», а 
ещё узнаем про луковый 
город и много интересно-
го о Самарской области.

09.25 «Диколесье». (0+)
09.50 «Бобр добр». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.05 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Казупс!» (0+)
14.20 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.00 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
17.00 «Сердитые птички. 

Пушистики». (6+) Зна-
комьтесь с Джейком, Дже-
ем и Джимом - неугомон-
ной троицей пушистых 
птичек...

17.30 «Четверо в кубе». (0+)
18.45 «Три кота». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
02.25 «Чуддики». (6+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
02.50 «Моланг». (0+)
04.05 «Смешарики». (0+)

06.00, 06.20 Научные глу-
пости. (16+)

06.45 Инженерные идеи. 
(16+)

07.40 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

08.30 Авто - SOS. (16+)
09.20 Национальные 

праздники. (16+)
10.15 Трудное золото Аля-

ски. (16+)
11.05, 11.30, 11.55, 12.25 

Научные глупости. (16+)
12.50 Авто - SOS. (16+)
13.40, 14.35 Дикий тунец. 

(16+)
15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 

18.45, 19.30 Космос: 
Пространство и вре-
мя. (16+)

20.20 Аполлон: Лунная 
миссия. (16+)

22.00 Осушить океан: глу-
бокое погружение: Ката-
строфы в глубоких во-
дах. (16+) Глубоко под 
океанским дном лежит 
настоящий тектониче-
ский монстр - самая 
крупная в мире машина 
по генерации цунами, 
и его опасность оста-
валась скрытой от глаз 
ученых, но только до на-
стоящего времени. Что 
за событие случилось 
на острове Санторини, 
которое грозило погу-
бить всю цивилизацию? 
И что на самом деле 
послужило причиной 
исчезновения динозав-
ров?22.50, 23.40, 00.35 
Космос: Пространство и 
время. (16+)

01.20 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

02.00, 02.50 Инстинкт вы-
живания. (16+)

03.35, 04.25 Эвакуация 
Земли. (16+)

05.10 Инженерные идеи. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.40 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.10 Охота на работу. 

(12+)
07.45 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 16.15 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+) Сериал
16.00 Новости
18.30 «Вместе»
19.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
03.20 «ПУТЬ ЛИДЕРА. НЕ-

БО МОЕГО ДЕТСТВА». 
(6+)

05.00 «ИЗМЕНА». (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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00.30, 02.30 Тележурнал 
Watts. (0+)

00.45, 13.00 Универсиада. 
Прыжки в воду. (0+)

03.00, 06.00, 09.30 Супер-
байк. Этап чемпиона-
та мира. Донингтон. 1-я 
гонка. (0+)

04.00, 07.30, 11.00 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 
(0+)

06.45, 10.15 Автогонки. 
WTCR. Вила-Реал. 1-я 
гонка. (0+)

14.15, 22.00 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор 
дня. (0+)

15.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

17.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

18.20 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. (0+)

19.00 Универсиада. Плава-
ние. 4-й день. (0+)

21.35 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. 3-я гонка. 
(0+)

23.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Донинг-
тон. 2-я гонка. (0+)

23.55 Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. (0+)

06.00 Команда мечты». (12+)
06.30 «Спортивные итоги 

июня». (12+)
07.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь»
09.20 11.40 14.30 16.05 18.15 

21.15 Новости
09.25 «Австрия. Live». (12+)
09.55 14.35 Профессио-

нальный бокс. (16+)
10.25 «Сделано в Велико-

британии». (16+)
11.45 16.15 18.20 21.25 00.55 

Все на Матч!
11.55 16.55 Летняя Универ-

сиада - 2019
15.05 «Австрийские игры». 

(12+)
15.35 «Кубок Африки». (12+)
18.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019. 1/8 
финала

20.55 «Суперкубок России. 
Live». (12+)

22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Амери-

ки. Финал
01.25 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Испа-
ния. (0+)

02.35 03.45 05.00 05.30 
Летняя Универсиада - 
2019. (0+)

05.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.30 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путев-

ки. (12+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
16.25 PRO-Обзор. (16+)
17.00 «Жара в Баку». Юби-

лей Валерии. (16+)

18.50 10 самых. (16+)
19.20 Караокинг. (16+) Лю-

бишь петь всегда и вез-
де? В машине, в душе и 
по дороге домой? Тогда 
наш новый музкальный 
нон-стоп точно для те-
бя! Настоящий караоке-
клуб в твоём телевизо-
ре, и только самые попу-
лярные песни! 

21.00 Сольный концерт Мак-
сима Фадеева. (16+)

23.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

01.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

03.05 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ 
БАББУДОЙУ». (16+)

04.50 «НЕ УСТУПИТЬ 
ШТЕЙНАМ». (16+)

06.20 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
08.10 «ХОТ-ДОГ». (18+)
10.15 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
12.05 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕ-

ЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)
14.00 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
16.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.55 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
19.30 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
21.15 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
23.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)

06.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
08.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
10.35 «УБЕЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

12.15 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

14.35 «СТАТУС: 
CВОБОДЕН». (16+)

16.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

18.25 «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА». (12+)

20.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». 
(12+)

22.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

00.40 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ 
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О 
МОИХ СОСЕДЯХ». (18+)

02.35 «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+)

04.10 «ЦАРЬ». (16+)

00.35 «РОДИНА». (18+)
02.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА». (12+)
04.20 «СЕЛФИ». (16+)
06.10 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
08.10 «КОРОЛЕВА». (16+)
09.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
12.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
13.50 «САМКА». (16+)
15.15 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
17.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+) Драма, военный 
фильм, Россия, 2016 г.

19.05 «ДОМ СОЛНЦА». 
(16+) Драма, Россия, 
2010 г.

20.50, 21.35, 22.35, 23.20 
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2017 г.

06.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

08.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
10.00 «ЗА СПИЧКАМИ». 

(12+)
11.50 «ЗОЛУШКА». (6+)
13.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
15.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)

17.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)

21.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

23.35 «МАЧЕХА». (6+)
01.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!» (12+)
03.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
05.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА». (12+)

06.00, 06.40 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

07.30 Просто Найджелла. 
(12+)

08.05 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

09.20, 09.50 Джейми Оли-
вер. (12+)

10.15, 11.10, 02.40, 03.25 
«НОМЕР 309». (16+)

12.00, 12.55 «МУНЧ». (16+)
13.50, 22.20 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
14.45, 15.35, 16.25, 17.10 

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
18.00, 21.35 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.45, 04.10, 04.55 «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
19.35 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
23.20, 05.40 «ЖИЗНЬ В ДЕ-

ТАЛЯХ». (16+)
23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.30, 01.10, 01.55 «ИЛЛЮ-

ЗИЯ». (16+)

06.10 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

08.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». (12+)

11.05 «ОНА». (16+)
13.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

15.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

17.45 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

20.10 «ДРАКУЛА». (16+) 
США, 1992 г. В ролях: 
Энтони Хопкинс, Киану 
Ривз, Вайнона Райдер, 
Гари Олдман, Сэди Фрост

22.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+) США, Гер-
мания, 2004 г.

00.40 «УНА». (18+)
02.20 «ДЖЕКИ». (18+)
04.20 «БЕТХОВЕН». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.50 Четыре свадь-
бы. (16+)

07.40 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ». 
(16+)

09.30, 23.10 «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

11.20, 12.10, 13.05 Холо-
стяк. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (16+)

21.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

01.00, 01.45, 02.30 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

03.15, 03.40, 04.00, 04.25 
«ЮНАЯ». (16+)

04.50 Проект Подиум. (16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Короли эпизода». 

(12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА». 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
15.55 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта». (12+)
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (12+)

21.15 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО». (16+)

 Молодую женщину на-
ходят в ужасном состоя-
нии посреди леса. 

00.05 События
00.20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+)
05.05 «Дикие деньги». (16+)

06.30 «Человек перед Бо-
гом»

07.00 «Возвращение блуд-
ного попугая»

07.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». (0+)
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ». (16+)

12.45 «Дикая природа остро-
вов Индонезии»

13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»

14.10 «Первые в мире»
14.25 Мой серебряный шар
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
16.55 «Пешком...»
17.20 «Пётр Капица. Опыт 

постижения свободы»
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (12+)
 СССР, 1964 г. 
 Евгений Стеблов, Ни-

колай Досталь, Михаил 
Кононов, Наталия Богу-
нова, Ефим Копелян.

 Володе, Саше и Вите 
только-только исполни-
лось восемнадцать. 

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в Боль-
шом театре

23.10 «ДАЧА». (0+)
00.40 «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
01.35 «Искатели»
02.20 «Фильм, фильм, 

фильм». «Королев-
ская игра»

06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
09.00 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка». 

(6+)
10.50 «Код доступа». (12+)
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+)
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(16+)
18.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». (0+)
00.45 «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+)
02.30 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». 

(6+)
03.45 «ДЕРЗОСТЬ». (12+)
05.20 «Афганский дракон». 

(12+)

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

(16+)
06.50 «БАЛАМУТ». (16+)
08.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ». (16+)
10.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
14.35 «МАМА ЛЮБА». (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. Дарья Калмыко-
ва, Александр Карпухов.

 В обычный посёлок при-
езжает съёмочная груп-
па снять телепередачу 
про семью, в которой 
десять детей. 

19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+)

 

Украина, 2014 г. Мело-
драма. Анна Невская, 
Никита Салопин, 
Екатерина Порубель.

 Аня и Валера Хохловы 
поженились в юности по 
большой любви, прожи-
ли вместе семнадцать 
счастливых лет...

22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

02.30 «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА». (16+)

04.05 «Джуна: Последнее 
предсказание». (16+)

04.55 «Гадаю-ворожу». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
12.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)
14.45 «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+)
17.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА». (16+)

 Великобритания, Герма-
ния, США, 2008 г. Фан-
тастика. Джейсон Стэй-
тем, Джоан Аллен. 

 В 2012 году наступил 
глобальный экономиче-
ский кризис. 

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ». (16+)

 Германия, ЮАР, 2010 г. 
Фантастика. Люк Госс, 
Лорен Кохэн, Шон Бин. 

 После глобального кри-
зиса экономика США 
идёт на спад. Массовая 
безработица порождает 
небывалую волну пре-
ступности. 

23.00 «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+)
00.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (16+)
03.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
04.45 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 Светская хроника. 
(16+)

07.05 «Вся правда о... чае, 
кофе, какао». (12+)

08.00 «Вся правда о... кос-
метологии». (12+)

 Еженедельная про-
грамма в формате по-
требительского рас-
следования. Полезные 
практические советы 
и народные рецепты, 
репортажи с места со-
бытий, исторические 
реконструкции, истории 
реальных людей...

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
03.15 «Большая разница». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Маша и медведь». 
(0+)

12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «4-я студия». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «МЕЧТАТЕЛЬ». (0+)
16.00 Футбол. Первенство 

ФНЛ. «Факел» - «Тор-
педо». (12+)

18.00 ООН. (Организация 
определенных наций). 
(16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Ты в эфире» Лучшее. 
(0+)

20.15 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(16+)

22.15 «ОДИН ШАНС НА ДВО-
ИХ». (16+)

00.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

00.30 «Адрес истории». 
(12+)

00.45 «Ты в эфире» Лучшее. 
(0+)

01.15 «Область спорта». 
(12+)

01.30 «Такие разные». 
(12+)

02.00 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ». (12+)

03.45 «85 лет Воронежской 
области». (12+)

04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.25, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.25, 19.00, 19.25, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+) Сериал. 
Россия, 2013 г.

14.00, 15.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

20.00, 21.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

22.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА-2». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
Фильм, съемки которо-
го проходили на Святой 
Земле, рассказывает об 
Иоанне Крестителе - би-
блейском герое, которого 
сам Мессия признавал 
величайшим пророком 
Древнего Израиля.

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, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 Следы Империи. (0+)

16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Рождество Иоанна 

Предтечи. (0+)
18.10 «ДАЛЬШЕ - ТИШИ-

НА». Телевизионный 
спектакль. (0+)

21.20, 02.55  Бесогон. Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Res Publica. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 В поисках Бога. (0+)
00.30 Вечность и Время. (0+)
01.15 Пилигрим. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Лица Церкви. (0+)
03.30 Я тебя люблю. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Душа может противиться гре-
ху, но не может без Бога победить 

или искоренить зло». 
Прп. Макарий Великий

7 июля
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Рождество честного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Мчч. семи братий: Орен-
тия, Фарнакия, Ероса, 
Фирмоса, Фирмина, Ки-
риака и Лонгина. Прп. 
Антония Дымского, Нов-
городского. Правв. отро-
ков Иакова и Иоанна Ме-
нюжских, Новгородских. 
Празднество в Вологде 

всем преподобным отцам Вологодским. Со-
бор Псковских святых. Собор Новгородских 
святых. Собор Белорусских святых. Собор 
Санкт-Петербургских святых. Коробейни-
ковской-Казанской иконы Божией Матери.

Петров пост. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

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.
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«Составьте 
мне компанию»

Варя крутила в руках 
мой подарок. Видно 
было, что девочке 
нравится глазастый 
плюшевый медведь 
в матросской беско-
зырке, залихватски 
сидевшей между его 
смешными ушами. 

П лемянница еще 
немного полю-
бовалась на за-

бавную игрушку, а потом 
протянула подарок мне 
обратно. 

«Мы уезжаем»
– Мама не велела, – с 

сожалением сказала дев-
чушка. – Она говорит, что 
нам от папиной семьи по-
дачки не нужны. Что мы 
сами богатые, и дядя Юра 
нам все купит, что захо-
тим. 

Я отвернулась, чтобы 
Варюша не увидела моих 
непрошеных слез. Смах-
нула их украдкой. Встре-
тилась взглядом с мамой. 
В глазах той тоже плеска-
лись боль и отчаяние. 

– Ну хорошо, – улыбну-
лась я, повернувшись к 
малышке. – Тогда пусть 
мишутка останется жить 
здесь. Он будет твоим дру-
гом. Когда ты будешь при-
ходить в гости, вы будете 
играть вместе. 

– А я больше не буду 
приходить, – Варя снова 
с грустью посмотрела на 
игрушку. – Мама сказала, 
что мы в Америку уезжа-
ем. У дяди Юры там рабо-
та новая, а маме он салон 
красоты купит. 

Мама за спиной всхлип-
нула и быстро, чтобы внуч-
ка не увидела ее слез, вы-
шла из комнаты. 

«Порадуй меня 
внуками»

Я понимала мамину 
боль, мое сердце тоже ны-
ло и болело. Родители Ва-
реньки развелись, когда 
той было четыре года. Мой 
непутевый братец изменил 
жене, Вариной маме Лене, 

и без сожаления согласил-
ся на развод, не особенно 
заботясь о будущем доче-
ри и впавшей в депрессию 
супруги. Лена начала ле-
читься у психотерапевта, 
за него же в последующем 
и вышла замуж. А брат мой 
год назад погиб – нетрез-
вым сел за руль и врезал-
ся на полной скорости в 
отбойник. Ленка даже на 
похороны не пришла. Да и 
Вареньку к нам отпускать 
почти перестала. 

Мама ужасно скуча-
ла по внучке, стала мно-
го болеть. Очень сдала за 
последний год. Часто пла-
кала. 

– Когда же ты меня уже 
внуками порадуешь? – го-

ворила она мне. Но я лишь 
отмалчивалась на эти ее 
слова. Ну а что я могла от-
ветить? Что у меня даже 
мужчины нет? Что после 
операции на позвоноч-
нике вообще сомнитель-
но мое материнство? Что 
я сама каждую ночь по-
ливаю слезами подушку, 
мечтая о семье? 

Триумф 
скрипучих 
ботинок 

От мамы я возвращалась 
с тяжелым сердцем. Когда 
Лена забрала Вареньку, я 
хотела остаться ночевать 

с мамой, но та отказалась 
категорически. 

– Не хватало мне еще, 
чтобы ты меня охраняла. 
Я не немощная старуха, не 
надо у моей койки ночами 
вахту нести. 

Договорившись, что ве-
чером созвонимся, я все-
таки отправилась домой. 
Но шла в прострации, на 
ватных ногах. Племяшка 
Варя стала и моим све-
том в окошке. Но Ленку я 
ни в чем не винила. Пони-
мала, почему она так и не 
простила бывшего мужа, 
почему хочет сбежать, за-
быть, начать новую жизнь. 

– Ай, – пронесшаяся ми-
мо машина обдала меня 
фонтаном грязных брызг. 
– Не видишь, куда прешь? – 
в сердцах крикнула я 
вслед, топнув ногой, вло-
жив в этот крик всю свою 
боль, злость и отчаяние. 

– Простите, – из неожи-
данно остановившегося 
авто выскочил мужчина в 
деловом костюме и до бле-
ска начищенных ботинках. 
– Простите, прошу вас. Я 
не хотел. Просто ужасно 
спешу, засмотрелся на до-
рогу и не заметил лужу. 

– Вы правы, на вечерин-
ке без вас не обойдутся. 
Бегите, в своих скрипу-
чих ботинках фурор про-
изведете, – зло ответила 
я, влажной салфеткой пы-
таясь счистить капли гряз-
ной воды. 

– На какой вечеринке? – 
недоуменно посмотрел 
на меня мужчина. – Я ар-
хитектор, мой проект уча-
ствует в тендере. Фирма, 
где я работаю, планирует 
строительство большого 
реабилитационного цен-
тра. Ужасно волнуюсь. А 
что, ботинки действитель-
но так безбожно скри-
пят? – мужчина глянул на 

меня с отчаянием, совер-
шенно по-мальчишески. 

Фуршет 
вместо слёз

Я и глазом моргнуть не 
успела, как оказалась в 
машине у нового знаком-
ца, и тот вез меня в сторо-
ну моего дома. 

– Вы же опаздываете, – 
констатировала я очевид-
ную вещь, но больше для 
себя самой, чем для него. 
Просто мне все еще было 
не понятно, как я дала се-
бя уговорить сесть в ма-
шину. 

– А нам с вами по пути, 
так что я точно все успею, 
не переживайте, – улыб-
нулся мне мужчина. 

– Софья, – чуть запозда-
ло представилась я. 

– Сергей, – назвался со-
средоточенно взирающий 
на дорогу водитель.

А затем совершенно не-
ожиданно добавил: 

– Софья, послушайте, у 
меня сегодня действитель-
но очень важное и волни-
тельное мероприятие. Я 
прошу вас, составьте мне 
компанию. После меро-
приятия фуршет, – доба-
вил он с отчаянием не вы-
учившего урок школьника, 
пытающегося уговорить 
строгую учительницу не 
ставить ему «пару». 

– Да почему бы и нет? – 
согласилась я. – Все равно 
ничем особенным я зани-
маться не планировала. 

«Реветь и жалеть себя, 
разве что», – подсказало 
мне планы на ближайший 

вечер измученное созна-
ние. 

А Серёжка 
любит 
с сыром…

…Мама кормила внучку 
кашей и беззлобно пили-
ла меня:

– Соня, ну как можно 
так легкомысленно отно-
ситься к беременности? И 
куда только твой Серёжка 
смотрит? Двойня – это же 
не шутка. А ты какие-то пи-
роги затеяла. Ну что за не-
обходимость в этом? 

– Сережа любит. Осо-
бенно с сыром, – я расплы-
лась в довольной улыбке, 
вспомнив мужа. Сегодня 
он вернется из команди-
ровки. От этой мысли ме-
ня окатило волной тепла и 
сладостной неги. 

– Дай, – Маришка про-
тянула пухленькую ручку 
в сторону мишутки в бес-
козырке. 

– Сначала давай кашу 
доедим, – рассмеялась 
бабушка. – А то вернется 
твой папа Сережа и ска-
жет, что доченька исхуда-
ла, не кормили красавицу. 

Маришка засмеялась, 
пытаясь выхватить у ба-
бушки ложку. Я смотрела 
на своих любимых людей 
и радовалась. Вчера мы 
созванивались с Леной, 
через пару месяцев они с 
Варей планировали побы-
вать в Москве, Лена обе-
щала заехать в гости. Все 
было хорошо. 

СОФИЯ

Женщина 
не должна 
говорить 
мужчине, 

что любит его. Об этом 
пусть говорят ее сияю-
щие, счастливые глаза. 
Они красноречивее 
всяких слов.
Эрих Мария Ремарк 



¹ 26 (190), 
1 – 7 èþëÿ 2019 ã.

27ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 ir

in
-k

, L
ap

in
a/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 и
 о

тк
ры

ты
е 

ин
те

рн
ет

-и
ст

оч
ни

ки

В
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е

С
У
Б
Б
О
Т
А

Растущая Луна в Деве 
(благоприятный день) 
Отличное время для из-
бавления от пигментных 
пятен, акне и других не-
совершенств кожи. Но это 
благородное дело лучше 
доверить косметологу-про-
фессионалу. 

Убывающая Луна в Рыбах
Не самый благоприятный 
день для стрижки, зато мож-
но ухаживать за шевелюрой, 
побаловав ее всевозмож-
ными масками и массажем. 
Отправляясь в спортзал, 
сделайте упор на растяжке, 
а вот силовых упражнений 
должно быть в меру. 

Убывающая Луна в Водолее
Символ дня – виноградная 
гроздь, а потому лече-
ние виноградным соком и 
скрабирование косточками 
этой ягоды окажут самое 
благотворное влияние на 
организм. Для физической 
нагрузки время не самое 
подходящее.

Растущая Луна в Козероге 
Лето – не лучшее время для 
яркого мейкапа, но сегодня 
день-исключение. Если вы 
собираетесь на вечеринку, 
то смоки айс будет кстати. 
Чтобы кожа выглядела мо-
лодо и свежо, пейте больше 
жидкости и попробуйте за-
няться фейс-фитнесом. 

Убывающая Луна в Рыбах 
В настоящее блаженство се-
годня приведут всевозмож-
ные обертывания и водные 
процедуры. Можно делать 
долгосрочную завивку и 
окрашивать волосы. Что ка-
сается рациона, то неплохо 
исключить из него на время 
мясо птицы.

Луна в Водолее, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Дыхательные практики и 
самомассаж помогут сегодня 
чувствовать себя легкой и 
невесомой. Не усердствуйте 
с тяжелой пищей и космети-
кой. Больше пейте и ни с кем 
не ссорьтесь. Лучше посмо-
трите хорошую комедию. 

Убывающая Луна в Водолее
Можно стричь и красить 
волосы. В деле эпиляции 
неплохо покажет себя шуга-
ринг. Время для маникюра и 
педикюра, ухода за ручками. 
Хороший день для посеще-
ния массажиста. А для по-
купки сумочки и босоножек 
и вовсе отличный. 

Растущая Луна в Козероге
Педикюр и эпиляция воском 
обещают сегодня неплохой 
эффект. Не забывайте поль-
зоваться солнцезащитным 
кремом и носить очки от 
солнца. Подбирая образ дня, 
предпочтение лучше отда-
вать женственным линиям и 
силуэтам. 

Убывающая Луна в Раке
День превосходен для мас-
сажа рук и ступней, а также 
для маникюра и педикюра. 
Посетите окулиста, если дав-
но об этом задумывались. 
Подберите при необходимо-
сти новую, модную оправу 
для очков. В рацион введите 
больше овощей и фруктов. 

Убывающая Луна во Льве 
На убывающей Луне хорошо 
избавляться от любых изъ-
янов тела. Полезны пилинги, 
детокс, борьба с вредными 
привычками. Если хотите по-
бороться с плохим настро-
ением и что-то изменить в 
жизни, отправляйтесь к па-
рикмахеру или косметологу. 

Убывающая Луна в Раке 
Хорошее время для любых 
антицеллюлитных процедур. 
Можно озаботиться покуп-
кой силиконовых банок для 
вакуумного массажа. Отлич-
но покажут себя кофейное 
скрабирование и солевые 
ванны.

Растущая Луна в Стрельце
Для выбора и покупки бижу-
терии наступает просто иде-
альное время. Обратите вни-
мание на этнику – она снова 
в моде. Смелые особы могут 
попробовать тату хной или 
мехенди. А вот для пирсинга 
и инъекций красоты время 
не самое подходящее. 

Растущая Луна в Стрельце
Короткие стрижки удадутся 
сегодня особенно. Но даже 
просто подровнять кончики 
будет здорово, волосы ста-
нут визуально гуще. Хоро-
шо окрашивать шевелюру 
природными красителями, 
подпитывать ее масляными 
масками. 

Луна в Весах, первая 
четверть 
(неблагоприятный день) 
Время, когда ничегонедела-
ние принесет больше пользы 
организму, чем интенсивные 
тренировки и диеты. Правда, 
легкая еда без большого ко-
личества жиров и углеводов 
только приветствуется. 

Растущая Луна в Стрельце
Если давно вынашивали 
план побывать у диетолога 
на приеме, сегодня для этого 
время весьма подходящее. 
Но неплохо даже начать с 
очевидной замены – конфет 
на сухофрукты, выпечки на 
зелень. А утренняя зарядка 
усилит эффект. 

Растущая Луна в Деве
Неплохой день для посеще-
ния парикмахерской. Можно 
стричься, окрашивать шеве-
люру, делать прически. Не 
забывайте и об уходе – ма-
ски для волос и кожи головы 
придутся очень кстати. Кожу 
лица и декольте можно  скра-
бировать, но аккуратно. 

Растущая Луна во Льве 
Пришло время для малень-
кого волшебства – домашние 
маски и кремы из натураль-
ных ингредиентов обещают 
массу пользы и отличный 
эффект. Уделите внимание 
пяточкам, если нужно, до-
верьте уход за ними мастеру 
по педикюру или подологу. 

Растущая Луна во Льве
Можно обратить внимание 
на хирургическую космето-
логию, уколы красоты. Если 
вы заботитесь о фигуре, 
пришла пора записаться в 
спортзал и разработать сба-
лансированное меню. Поуха-
живайте за ручками, работая 
по дому и в огороде. 

Растущая Луна в Раке
День для тех, кто не боится 
экспериментировать. Ме-
нять имидж, делать тату или 
пирсинг, окрашивать волосы 
в креативные цвета – сме-
лым особам зеленый свет 
от небесных светил. В меню 
неплохо ввести кисломолоч-
ные продукты.

Луна в Раке, новолуние, 
полное солнечное затмение 
(неблагоприятный день) 
Водные процедуры пойдут 
на пользу и телу, и нервной 
системе. День непростой, а 
потому ванна с отваром пу-
стырника будет очень к ме-
сту. Можно делать домашние 
питательные маски.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
День хорош для всех видов 
массажа. Не отказывайте 
себе в радости записаться 
и пройти курс оздорови-
тельных процедур. Неплохо 
устроить разгрузочный день 
на овощах и минералке. 

Растущая Луна в Скорпионе
Если начать день с пробеж-
ки и контрастного душа, он 
пройдет просто на пять с 
плюсом. Энергия и бодрость 
не покинут вас до вечера. 
Вполне можно позволить 
себе шопинг, баню и даже 
ужин в веселой дружеской 
компании. 

Растущая Луна в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Отличный день для покупки 
декоративной косметики, 
наращивания ресничек и 
микроблейдинга бровей. 
Любые водные процедуры 
придутся как нельзя кстати, 
плавание поможет разгру-
зить позвоночник. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Массаж с маслами доставит 
вам несказанное удоволь-
ствие, в особенности, если 
он сделан нежными руками 
любимого. Умывание лучше 
заменить протиранием лица 
лосьоном или молочком для 
кожи. 

Убывающая Луна в Тельце 
Особенно полезен в эти 
лунные сутки будет массаж 
лица и шеи – это поможет 
избавиться от морщинок и 
тонизировать кожу. Также в 
эту фазу Луны очень полез-
ны грязевые обертывания. А 
вот от никотина и алкоголя 
стоит отказатья. 

Убывающая Луна в Овне
Хорошее время для нара-
щивания ноготков. Можно 
устроить себе разгрузочный 
день, принять солнечные 
ванны. Весьма результатив-
ными окажутся омолажива-
ющие процедуры. Хорошо 
покажут себя кремы с легкой 
водной текстурой. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
(благоприятный день) 
Время подходит для посеще-
ния парикмахера и космето-
лога. Хорошо удадутся ма-
никюр и педикюр, удоволь-
ствие доставит массаж стоп. 
Можно побаловать себя кос-
метическими новинками.

Убывающая Луна в Овне 
Сегодняшний день отлично 
подходит для упражнений, 
направленных на укрепле-
ние мышц рук. Рекомендует-
ся эпиляция и корректиров-
ка формы бровей – можно 
попробовать теневую расту-
шевку. Попробуйте солевое 
скрабирование. 

Луна в Тельце, 
последняя четверть 
(благоприятный день) 
Луна дает зеленый свет пла-
стической хирургии. Если 
кардинально менять внеш-
ность вы не готовы, обрати-
те внимание на мезотера-
пию. Питательные кремы и 
маски порадуют эффектом.

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Время для классической 
стрижки и традиционного 
окрашивания, особенно в 
бронзовые оттенки. Кожу ли-
ца, шеи и декольте неплохо 
бы подпитать специальны-
ми масками, сделать легкий 
массаж-простукивание.
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Растущая Луна в Весах 
Неплохой день для посеще-
ния стоматолога, гигиены 
зубов, установки виниров. 
Летний маникюр поднимет 
настроение – не бойтесь яр-
ких цветов и смелых реше-
ний. Не забывайте ежеднев-
но очищать кожу лица и шеи, 
наносить питательный крем. 
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ДЕТАЛИ
Пётр и Павел обрели мучениче-
скую смерть в разные дни. День 

12 июля установлен в память торжествен-
ного перенесения мощей этих апостолов 

в Риме в 258 году.
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Пётр и Павел
Апостолы ХристовыАпостолы Христовы

Среди самых ранних по-
следователей Спасителя, 
ставших основателями Все-
ленской Церкви, есть два 
апостола, которых имену-
ют первоверховными: это 
Пётр и Павел. 

В земной жизни такие 
разные, они были объ-
единены верой в вос-

кресение Иисуса Христа, кото-
рый открыл человечеству врата 
в Вечную Жизнь.

К реститель Руси – рав-
ноапостольный князь 
Владимир, по летопис-

ным источникам, вернувшись 
из Корсуни, привез икону с изо-
бражением апостолов Петра 
и Павла. Затем ее передали в 
Софийский собор Новгорода, 
где она и хранилась долгое вре-
мя. Многовековое почитание 
апостолов в России подтверж-
дают и основанные в начале XII 
века монастыри: в Новгороде 
на Синичьей горе и в Ростове 
Великом. 

Апостол Пётр
Пётр, до крещения Симон, про-

живал с женой и тещей на берегу 
Тивериадского озера, называе-
мого также Галилейским морем. 
Вместе со своим младшим бра-
том, известным нам как апостол 
Андрей Первозванный, промыш-
лял рыбной ловлей. Вместе с бра-
том в числе первых он откликнул-
ся на призыв Иисуса Христа на 
подвиг служения людям («Я сде-
лаю вас ловцами человеков…») и 
стал учеником Спасителя. Еван-
гелие описывает, как Симон стал 

главой апостолов. Об Иисусе Хри-
сте ходило множество слухов. 
Спаситель Христос решил поучить 
учеников и стал спрашивать, что 
они думают, чтобы сказать им о 
Своих страданиях, о Своей смер-
ти, чтобы они знали о том, что Он 
добровольно пришел пострадать, 
и смогли поверить Его воскресе-
нию. Апостолы стали пересказы-
вать, что думают другие, и толь-
ко Пётр заявил, что исповедует 
его сыном Живого Бога. Тогда Го-
сподь и обещал, что Симон станет 
камнем, на котором будет созиж-
дена христианская церковь. Ему, 
апостолу Петру, будут доверены 
ключи от рая и ада с властью про-
щать и оставлять грехи. Именно 
Петру Господь в большей степе-
ни показывал земные немощи 
человеческие, чтобы, познав их, 
апостол был сильнее своих сла-

мучителям, что недостоин уме-
реть тою же смертью, как и его Го-
сподь. Тогда мучители распяли его 
головой вниз.

Апостол Павел
Удивительно, но факт: понача-

лу святой Павел не принадлежал 
к ученикам Иисуса Христа и был 
даже гонителем христиан. Савл 
(так звали апостола до креще-
ния, обращения ко Христу) ро-
дился в состоятельной семье. 
По рождению он был римским 
гражданином, что давало ему 
много особых прав и привиле-
гий. Выучившись в знаменитой 
раввинской академии, Савл ре-
шил остаться холостым, чтобы 
семейные дела не мешали при-
званию. Самой подходящей сте-
зей юноше показалось борьба с 
«ересью», сторонники которой 
рассказывали о воскресшем 
Иисусе Христе, о вере в Спаси-
теля. Дорога в Дамаск, следуя 
по которой, Савл собирался по-
карать неверных, стала местом 
встречи, изменившей его жизнь. 
На своем пути Савл ослеп от не-
обычайного света. И в это время 
к нему обратился Господь, велев 
идти в Дамаск, где Савл принял 
крещение от ученика Господа: 
«И тотчас как бы чешуя отпала от 
глаз его, и вдруг он прозрел; и, 
встав, крестился». По воле Свя-
того Духа он вместе с апостолом 
Варнавой отправился в первое 
шестилетнее проповедование. 
Во время этого духовного подви-
га благодаря Савлу произошло 
обращение в веру проконсула 
Сергия Павла. После этого дея-
ния Савл уже всегда именуется 
именно как Павел. За свою дея-
тельность Павел претерпел мно-
жество страданий: его побивали 
камнями, избивали; смог выжить 
после кораблекрушения. Многие 
города и целые народы крестил 
Павел. Согласно писанию, апо-
стол Павел был обезглавлен уда-
ром меча гонителями христиан. 
Произошло это на Остийской до-
роге Древнего Рима.

Иконы первоверховных апостолов
Значимость образов святых Петра и Павла со временем столь воз-
росла, что их изображения стали обязательными в церковном ико-
ностасе (деисусный ряд). Пётр по традиции изображается слева от 
центральной иконы Спасителя, сразу за образом Богородицы и ар-
хангела Михаила, а Пётр – за иконой Иоанна Крестителя и архангела 
Гавриила. До конца XVII века апостолов изображали с традиционны-
ми атрибутами. Пётр держал в руках ключи от Царствия Небесного, а 
Павел – символ мудрости, свиток. В более поздних изображениях – в 
руках апостолов уже орудия их мученической кончины: крест у Пе-
тра и меч у Павла.

бостей, научился смирять их и 
преодолевать, глубоко и искрен-
не раскаиваться. Во время стра-
даний Христовых и суда над Ним, 
Пётр поддался человеческой сла-
бости, испугался и даже отрекся 
от своего Божественного Учите-
ля. Но после воскресения Хри-
стос вновь возвращает Петра на 

путь христианского крестоноше-
ния, на путь страданий, скорбей и 
смерти за Христа. Это второе при-
звание апостол принял с большой 
радостью и остался верен ему до 
самого конца. Известно, что зем-
ной подвиг Пётр окончил страда-
нием за Христа. Перед смертью 
он проявил смирение. Он сказал 

Êñòàòè
Собор на Неве
На территории Петропавлов-
ской крепости находится собор 
апостолов Петра и Павла. Он 
воздвигнут по проекту архи-
тектора Доменико Тризини 
в 1712-1733 годах. Сначала на 
месте каменного собора, став-
шего усыпальницей русских 
царей, была деревянная цер-
ковь. Строительство каменного 
собора велось таким образом, 
чтобы ранняя постройка оста-
валась невредимой и в ней 
можно было проводить службы 
во время строительства.

Äåòàëè
В Успенском соборе 
Владимира находятся 
изображения святых, 
принадлежащие 
кисти Андрея Рублёва.

Петров, или Апостольский, пост
Через семь дней после празднования Троицы начинается Петров, или 
Апостольский, пост. Раньше этот пост назывался постом Пятидесятни-
цы (второе название праздника Троицы) и относился к самым первым 
по времени в Православной церкви. 

Н ачало поста зависит от дня празднования Пасхи, а заверша-
ется пост всегда 12 июля, в день, когда почитаются 
святые первоверховные апостолы Пётр и Па-

вел. Поначалу пост называли Петро-Павловский пост. 
Но со временем он стал называться просто Пе-
тровским. А Апостольским же этот пост именуют 
в память об апостолах, ведь именно апостолы 
(ученики Иисуса Христа) всегда приготовляли 
себя к службе постом и молитвой. 

Подготовила Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит отца Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала

КСТАТИ 
В зависимости от даты празднования Пасхи Пост 
может продолжаться от 8 до 42 дней. Самый про-
должительный из возможных был в 2010 году (на-
чался он 31 мая).
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Êñòàòè
Цветочные 

часы
Растения очень хорошо 

чувствуют время и знают, когда 
наступает пора раскрытия бутонов. 

Это качество было использовано при 
создании цветочных циферблатов. Са-

мые первые такие часы были созданы в 
1720 году швейцарцем Карлом Линнеем. 

Он посадил цветы по секторам с учетом вида 
растений. Часы немного «грешили» во времени. 

Их неточность составляла всего 30 минут. Тем не 
менее, это было настоящее чудо, которое могло 
раскрыться лишь в солнечную погоду.

Êñòàòè
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Любовь Любовь АНИНААНИНА

Цветочный вальсСловно малень-
кие танцующие 
балеринки распу-
скается на фуксии 
множество цветов. 

И для того, 
чтобы 
они как 

можно чаще радова-
ли своей красотой, 
следует знать прихоти 
этих маленьких 
принцесс. И тогда 
на вашем подокон-
нике они устроят 
прекрасный балет из 
цветов.

Освещение
Фуксия любит свет, но без 
палящих солнечных лучей. Она 
предпочитает понежиться в свете 
восходящего или заходящего солнца, а также 
хорошо себя чувствует в легкой полутени. Как только на расте-
нии начинают образовываться бутончики и появляются пер-
вые цветы, старайтесь не переставлять и не поворачивать 
фуксию, иначе долгожданные цветы могут запросто опасть. 

Полив
В отношении полива 
фуксия не каприз-
на. С весны до осени 
поливают обильно, 
как только подсохнет 
верхний слой. В зим-
нее время полив со-
кращают, особенно 
если растение нахо-
дится в прохладном 
помещении, в этом 
случае полив сводят 
к минимуму. 
Фуксии просто 
обожают прини-
мать водные проце-
дуры. Купание 
под душем или 
опрыскивание 
из пульверизато-
ра цветок примет с 
большой благодар-
ностью.

Обрезка
Регулярная обрез-
ка (прищипывание) 
способствует раз-
витию более густой 
кроны и лучшему 
цветению. Самое 
первое прищипы-
вание проводят, 
как только чере-
нок укоренится. И 
затем повторяют 
эту процедуру по-
стоянно, желатель-
но по весне перед 
началом цветения. 
Растение обрезайте 
равномерно со всех 
сторон, это придаст 
ему более красивую 
форму. 

Подкормка
Фуксия нуждается в регулярном удобрении, без этого 
она не сможет полноценно цвести. Избыточное удо-
брение тоже ни к чему хорошему не приведет. Опти-
мальным вариантом считается подкормка с весны до 
осени два раза в месяц удобрениями для цветущих 
растений. 

Температурный режим
В период активного роста фуксия нуждается в тем-
пературе среднего диапазона – от 18 до 25 градусов. 
Более высокие температуры действуют на растение 
угнетающе, оно начинает сбрасывать листья и пере-
стает цвести. Летом можно устроить фуксии прове-
тривание на балконе на весь теплый сезон. Зимой 
по возможности обеспечьте ей прохладную зимовку, 
придерживаясь температуры 8-12 градусов. И тогда, 
отдохнув, растение непременно порадует вас пыш-
ным цветением.

Если в один гор-
шок посадить 
несколько раз-
личных по цвету 
фуксий, то можно 
получить насто-
ящий цветочный 
водопад. 

Будь ориги-
нален, де-
вушек уже 
не удивить 
цветами. 
Импровизи-
руй. Подари 
ей букет варе-
ников.

домашней фуксиидомашней фуксии
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Нередко можно услышать, что до-
брый человек во всем ищет доброго, 
на все пытается смотреть с хорошей 
стороны. Напротив, человек порочный 
и агрессивный ищет развития порока, 
реализации своей агрессии. Иными 
словами, мировоззрение – это не про-
сто взгляд на мир, это взгляд специфи-
ческий, избирательный… В сегодняш-
нем чтении Христос напоминает нам, 
что человек как разумное существо 

может вырваться из оков греховной 
культуры, что от него во многом зави-
сит, как он смотрит на мир, себя в нем 
ведет. Он говорит: «Светильник для 
тела есть око. Если же око твое будет 
чисто, то все тело твое будет светло. 
Если же око твое будет худо, то все те-
ло твое будет темно». Иными словами, 
если ты воспринимаешь мир чистым и 
светлым, если ты ищешь в нем только 
добро, то вся твоя жизнь будет чистой 
и светлой. Напротив, если ты воспри-
нимаешь в мире все как худое и не-
доброе, то и жизнь твоя станет такой 
же. Причем Христос концентрирует 
свое внимание на самом насущном и 
говорит о потреблении. Быт, работа, 
разделение труда – все, из чего мы 
строим свою жизнь, свой мир. И гово-
ря об этом, Спаситель указывает на то, 

что во всех этих сферах, таких важных 
и привычных одновременно, мы мо-
жем сделать одну ошибку. Ошибку ро-
ковую, которая направит в неверное 
русло все остальное. Если мы сделаем 
потребление смыслом нашей жизни, 
то даже самые светлые стороны станут 
темными. Они будут такими, потому 
что потребление неостановимо, оно 
никогда не заканчивается и вытягива-
ет из человека все его силы. Напро-
тив, если в главном он сделает выбор 
правильный, вся его жизнь наполнит-
ся светом и смыслом, все встанет на 
свои места.

Прислушаемся к Его словам, таким 
кратким и глубоким: ищите прежде все-
го Царствия Божия и правды Его, и все 
это – то есть вся жизнь, весь быт, все, че-
го вы ищете, – все это приложится вам.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 7 июля.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

Светильник для тела 
есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло; 
если же око твое будет ху-
до, то все тело твое будет 
темно. Итак, если свет, 
который в тебе, тьма, то 
какова же тьма? Никто не 
может служить двум госпо-
дам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет 
усердствовать, а о другом 

нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне. Посе-
му говорю вам: не заботь-
тесь для души вашей, что 
вам есть и что пить, ни для 
тела вашего, во что одеть-
ся. Душа не больше ли пищи, 
и тело одежды? Взгляните 
на птиц небесных: они ни 
сеют, ни жнут, ни собира-
ют в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы 
не гораздо ли лучше их? Да 
и кто из вас, заботясь, мо-

жет прибавить себе росту 
хотя на один локоть? И об 
одежде что заботитесь? 
Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; но го-
ворю вам, что и Соломон во 
всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них; если 
же траву полевую, которая 
сегодня есть, а завтра бу-
дет брошена в печь, Бог так 
одевает, кольми паче вас, 
маловеры! Итак не заботь-

тесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во 
что одеться? потому что 
всего этого ищут язычни-
ки, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это 
все приложится вам.

«Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его»

ЧТО ДОЗВОЛЕНО В ПОСТ?

? Идёт Петровский пост. Соседка го-
ворит, что не стоит в пост есть мас-

ло. Можно ли во время поста готовить 
пищу с маслом? Наталья

В о все дни Петровского поста раз-
решено употреблять растительное 

масло. По субботам и воскресеньям 
дозволяется также рыба. Всегда стоит 
помнить, пост – это духовная школа, его 
цель – не только ограничить в еде, но и 
дать определенную духовную составля-
ющую, сердечную чистоту, помочь побе-
дить страсти.

КОГДА МОЖНО 
СТАНОВИТЬСЯ КРЁСТНОЙ?

? У маминой подруги родилась доч-
ка. Она меня позвала в крёстные, 

хотя я не замужем и только окончила 
вуз. И правда ли, что, пока своих детей 
нет, лучше крёстной матерью не ста-
новиться? Можно ли согласиться стать 
крёстной? Ольга 

П о указу Святейшего синода 1836 
года восприемником (крестным) че-

ловек может стать в 15 лет, а восприем-
ницей – в 13. В этом возрасте люди еще 
не имеют семей. Семейное положение 
крестной, ее возраст и сколько у нее де-
тей – не имеет значения. Важно другое 
обстоятельство: чтобы стать крестной 
матерью, надо быть христианином, цер-
ковным человеком. Не забывайте, что 
главная обязанность крестного – помо-
гать ребенку вырасти в православной 
вере. Быть крестным – это очень боль-
шая ответственность и перед Богом, и 
перед собой, и перед крестником. 
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Сколько 
собирать 
капсул?
Количество капсул 
в гардеробе зависит 
от образа жизни. На-
пример, для офиса 
необходима одна 
капсула, для заня-
тий спортом – дру-
гая, для прогулок 
и похода в кино – 
третья.
Разобрав гардероб 
на такие капсулы, 
вы больше не будете 
сталкиваться с тем, 
что вещи не ком-
плектуются друг с 
другом. Ведь все ве-
щи в одной капсуле 
должны быть легко 
взаимозаменяемы.
Кстати, попробуйте 
разобрать гардероб. 
Весьма вероятно, 
что обнаружите ве-
щи, которые не вхо-
дят ни в одну капсу-
лу. С такими вещами 
нужно расстаться. 

Êñòàòè
Подбираем 
обувь 
для капсулы
Психолог 

Екатерина 
Фатина: 
– Что бы кто ни 
говорил, но 

обувь многое о 
вас поведает, даже 

если вы ничего не 
хотите сказать миру 
о себе. Как и силуэт, 
она задает направле-
ние в одежде. Можно 
выбирать официаль-
нее-расслабленнее, 
жестче-мягче, гру-
бее-нежнее. Выбрали 
лодочки на шпильке – 
продемонстрирова-
ли собранность, кеды 
или кроссовки белого 
цвета – расслаблен-
ность. Вообще это 
увлекательная игра 
для женщин: хочешь 
строгости – добавля-
ешь вещи со строгим 
силуэтом, напри-
мер, длинный жакет, 
хочешь расслаблен-
ности – меняешь ло-
дочки на кроссовки 
или кеды. Главное, 
чтобы это приносило 
удовлетворение и хо-
рошее настроение.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Как составитьФраза «вешать некуда, а надеть 
нечего» знакома многим женщи-
нам. Профессионалы в области 
моды давно нашли выход из 
такой ситуации – создание кап-
сульного гардероба. 

С егодня мы расскажем, что это 
такое и как правильно его со-
ставить.

Что такое капсула?
Капсула – это набор вещей, сочетаю-
щихся друг с другом, для определен-
ной ситуации. Изначально набор мо-
жет быть минимальным, постепенно 
его можно расширять за счет вещей, 
подходящих по стилю, цветовой гам-
ме и другим атрибутам капсулы.
Капсульный гардероб экономит ваше 
время, деньги и жизненное простран-
ство, ведь несколько правильно со-
бранных капсул легко уместятся даже 
в небольшом шкафу. Капсульный 
гардероб – это возможность не заду-
мываться над выбором одежды и ее 
комплектацией. Достаточно взять не-
сколько вещей из нужной капсулы – и 
вы сразу красиво и стильно одеты.

Ïðèìåð 
Офисная капсула
Капсулу для офиса собрать достаточ-
но просто. В ней должны быть два 
жакета, две юбки и брюки. Можно ку-
пить два костюма – брючный и с юб-
кой – в одном стиле и совместимых 
цветов. Костюмы нужно выбирать 
так, чтобы брюки от одного подхо-
дили к жакету от другого и т.д. Также 
необходимо несколько блузок, 3-5 
топов, 2-3 водолазки, 2-3 пары обуви 
и набор аксессуаров.
Подобным образом составляются 
капсулы на все случаи жизни. 

капсульный гардеробкапсульный гардероб

Основа – классика
Чтобы капсула работала, количество вещей в ней 
лучше ограничить необходимым минимумом. 
Чтобы капсула работала долго, этот минимум 
нужно выбирать из вещей классического стиля. 
Ультрамодные новинки делать основой капсулы 
не стоит – уже через год они устареют и их снова 
придется менять. Показать свою осведомлен-
ность в модных тенденциях можно с помощью 
аксессуаров, которыми надо время от времени 
дополнять уже собранную капсулу.

Сколько вещей 
требует капсула?
Капсула должна состоять из 
5-12 вещей. 12 – это максимум. 
Каждая вещь из одной капсулы 
должна легко комплектоваться с 
любой другой вещью из этой же 
капсулы. Все вещи в одной капсу-
ле должны быть схожи по стилю и 
подходить друг другу по цвето-
вой гамме. Две-три вещи могут 
быть чуть более яркими – для 
создания более выразительных 
образов. И помните: каждая кап-
сула требует своих аксессуаров.

– Что ты де-
лаешь после 

работы? 
– Еду домой 

и работаю 
там, но уже 

в некраси-
вой одежде.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 S

ve
tla

na
SF

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 и

 о
тк

ры
ты

е 
ин

те
рн

ет
-и

ст
оч

ни
ки

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 1 ПО 7 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

1 ИЮЛЯ. Александр, Сергей. 
2 ИЮЛЯ. Мария, Роза, Тимофей. 
3 ИЮЛЯ. Андрей, Глеб, Дмитрий.
4 ИЮЛЯ. Анастасия, Георгий, Мак-
сим, Юлиан. 
5 ИЮЛЯ. Геннадий, Василий, Ульяна. 
6 ИЮЛЯ. Алексей, Святослав, Фёдор. 
7 ИЮЛЯ. Иван, Никита, Яков.

ПРАЗДНИКИ

1 ИЮЛЯ  День ветеранов боевых 
действий
2 ИЮЛЯ  Международный день 
спортивного журналиста 
 Всемирный день НЛО
3 ИЮЛЯ  День ГИБДД МВД РФ
4 ИЮЛЯ  День бабушки
5 ИЮЛЯ  День дедушки
6 ИЮЛЯ  Всемирный день поцелуя
7 ИЮЛЯ  День воинской славы 
России – День победы русского 
флота над турецким в Чесменском 
сражении (1770 год)  Иван Купала

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ночь со звёздами – лето с грибами
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

По приметам 1 июля су-
дили о грядущей погоде: 
розовый закат или ве-
черняя радуга говорили 
о хорошей погоде, а вы-
соко взлетающие воро-
ны – о скором ненастье.
В день Зосима Пчельни-
ка, 2 июля, было при-
нято наблюдать за пче-
лами. Если пчелы летят 
к ульям – скоро дождь, а 
если сидят на стенках – 
к сильной жаре.
Про 3 июля, день Ме-
фодия Перепелятни-
ка, говорили: «Если на 
Мефодия пошел дождь, 
идти ему еще 40 дней». 
Дождливую погоду су-
лили и вечерние крики 
лебедя, и выползшая 
на траву жаба, и спря-
тавшиеся муравьи.
4 июля, в Ульянов день, 
наблюдали за папорот-
ником: закручивающи-

еся книзу листья пред-
вещали ясную погоду, а 
расправленные – сырую.
Если 5 июля, в Евсеев 
день, комары летают ро-
ем, то следующий день 
будет солнечным.
Долгая радуга 6 июля, в 
день Аграфены Купаль-
ницы, предвещала сы-
рую погоду.
7 июля отмечали день 
Ивана Купалы и на-
блюдали за приметами. 
Звездная ночь обещала 
много грибов, обильная 
роса – богатый урожай 
огурцов, ливень – не-
урожай орехов.

1 ИЮЛЯ
В 1862 году по указу Алек-
сандра II основана Рос-
сийская Государственная 
библиотека.
2 ИЮЛЯ
В 1900 году первый по-
лет совершил дирижабль 
жесткой конструкции, по-
строенный графом Цеп-
пелином.
3 ИЮЛЯ
В 1841 году астроном 
Дж. Адамс предположил 
существование планеты 
Нептун.
4 ИЮЛЯ
В 1900 году из Кронштад-
та на поиски мифической 
Земли Санникова вышла 
экспедиция Э.В. Толля.
5 ИЮЛЯ
В 1841 году Т. Кук орга-
низовал первую в мире 
турпоездку. Это стало 
первым шагом к появле-
нию турагентств.

6 ИЮЛЯ
В 1885 году вакцина Л. Па-
стера против бешенства 
впервые и успешно испы-
тана на человеке.
7 ИЮЛЯ
В 1859 году в Петербурге 
открыт памятник Нико-
лаю I на Исаакиевской 
площади (скульптор 
П. Клодт, архитектор 
О. Монферран).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Новолуние 
в знаке Рака

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Восход: 4 ч. 09 м. Заход: 20 ч. 44 м.
Долгота дня: 16 ч. 35 мин.

Восход: 4 ч. 10 м. Заход: 20 ч. 44 м.
Долгота дня: 16 ч. 34 мин.

Восход: 4 ч. 11 м. Заход: 20 ч. 44 м.
Долгота дня: 16 ч. 33 мин.

Восход: 4 ч. 11 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 16 ч. 32 мин.

Восход: 4 ч. 12 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 16 ч. 31 мин.

Восход: 4 ч. 13 м. Заход: 20 ч. 42 м.
Долгота дня: 16 ч. 29 мин.

Восход: 4 ч. 14 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 16 ч. 27 мин.

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

1

2

3

4

5

6

7

Вче-
ра пости-

рал джинсы: 
теперь у меня 

есть чистые джин-
сы, чистый телефон 
и небольшой опыт в 

отмывании денег.
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Почему Илья Сергеевич решил, 
что девушка лжет?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 25:  это был единственный 
бледный посетитель сауны, что странно, учиты-
вая температуру воздуха в ней. К тому же, это 
единственный посетитель в ботинках, осталь-
ные были либо босиком, либо в шлепанцах. 

Заботливая красавица 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.

Н а улице было 
уже довольно 
прохладно, и 

Илья Сергеевич мыслен-
но поблагодарил Риточку, 
утром кинувшую ему сви-
тер на заднее кресло ав-
томобиля. Вызов пришел 
совершенно неожиданно, 
когда следователь уже со-
бирался домой. 

– Успеешь на диване по-
валяться, – хлопнул его по 
плечу Быков. – Давай дуй 
на встречу с потерпевшей.

– Почему не ты? – муж-
чина взглянул на коллегу 
вопросительно. Дома жда-
ла Рита, Илья Сергеевич 
заказал для нее букет, со-
бирался заехать в магазин 
за соком и мороженым. 

– А потому что я сегодня 
иду на футбол, во! – и Бы-
ков помахал перед носом 
приятеля билетом. – Да 
там и дело-то на полчаса 
работы, а для тебя минут 
на пятнадцать. 

И Быков, еще раз хлоп-
нув рыжеволосого сле-
дователя по спине и под-

хватив со стола портмоне, 
спешно вышел из кабине-
та. 

К расивая тонень-
кая блондинка в 
коротком легко-

мысленном сарафане бук-
вально упала в объятия 

Ильи Сергеевича, когда 
тот вошел в холл коттеджа. 

– Там кто-то ходит, – ука-
зала она на окно, выхо-
дившее во двор. 

Илья Сергеевич бросил 
взгляд в ту сторону, куда 
показывала хозяйка до-

ма, но на улице уже стем-
нело, поэтому что-либо 
разглядеть за окном бы-
ло невозможно. Девушка 
была напугана и дрожа-
ла словно осиновый лист. 
Илья Сергеевич накинул 
свой свитер на ее ледяные 
плечи, прикрытые лишь 
тоненькими лямочками 
сарафана. 

Ч то случилось? – 
поинтересовал-
ся он у бледной 

особы, усаживая ее на ди-
ван поближе к разожжен-
ному камину. 

– Это дом моего мужа, – 
всхлипнула блондинка. – 
Лёнечка, супруг, уехал в 
командировку, а меня по-
просил пожить здесь, за 
городом. Раньше я всегда 
в его отсутствие остава-
лась в нашей городской 
квартире. А тут дом, мне 
страшно. 

– Почему вы и на этот 
раз не остались в кварти-
ре? – пытался выяснить 
следователь суть пробле-
мы. 

– Лёнечка купил жутко 
дорогой автомобиль. Он 
никогда не оставляет его в 
городе, здесь же у нас на-
дежный гараж, в поселке 
охрана. Но на этот раз он 

торопился уехать и что-то 
там нечаянно сломал в за-
порном механизме гараж-
ной двери. Ну и попросил 
меня пару дней тут пожить 
до его приезда. А я боюсь, 
понимаете?

– Понимаю, но ведь не 
из-за страха вы полицию 
вызвали?

Н ет, конечно. 
Всю прошлую 
ночь я плохо 

спала, а потому уснула 
днем, после обеда. Про-
снулась, когда услыша-
ла какой-то шум, – руки 
женщины затряслись, и 
она подбросила полено 
в камин. Стянула с плеч 
свитер Ильи Сергеевича, 
протянула ему. – Так вот, 
я услышала шум, выгляну-
ла в окно и увидела, что 
гараж пуст. Мне страшно, 

мне очень страшно. Все 
кажется, что там кто-то 
ходит. 

– Вы выходили во двор?

Н ет, вы что? – 
округлила глаза 
блондинка. – Я 

все время просидела тут, 
боялась даже на кухню вый-
ти, стакан воды себе на-
лить. Ох, как же расстро-
ится Лёнечка... А ему нель-
зя расстраиваться, у него 
сердце больное. Шутка ли, 
семьдесят лет скоро. 

– Да, с этим не шутят, – 
пристально посмотрел 
на молоденькую девуш-
ку следователь. – Сердце 
мужа нужно беречь, но вы 
почему-то врете. Навер-
ное, совсем не дорожите 
здоровьем супруга? 

Любовь 
АНИНА

1. Что на солдатском 
жаргоне времен Пер-
вой мировой войны 
называлось «колбасой 
в небе»? 2. Сестра талан-
та, она же мачеха гонора-
ра. 3. X или Y, что влияет на 
пол ребенка. 4. Есть жанр 
частушечный такой, поется 
с грустью и тоской. 5. Рене-
гат по сути. 6. Кто в поэме 
«Мертвые души» был похож 
на медведя? 7. Эксперт при 
директоре универмага. 8. 
Музыкальная специализа-
ция папы Карло. 9. Помут-
нение хрусталика глаза. 10. 
«Гложет сердце кручина, 
давит грудь подоконник. 
Где ж ты бродишь, мужчина 
– настоящий ...?» 11. Потче-
вание с ложечки. 12. Какое-

нибудь определенное про-
странство, участок на земной 
поверхности. 13. «Ореховый» 
балет Чайковского. 14. Какое 
растение живет на дне мор-
ском? 15. Человек, который 
дает деньги в долг под про-
центы. 16. Студент на лекции. 

17. Назовите слово, 
имеющее арабские 
корни, которое яв-

ляется современным 
эквивалентом слова XVII 

века «питух». 18. «Опал» 
и «пола» друг для друга. 
19. Что меняет оборотень, 
превращаясь из человека 
в волка? 20. Политик, пар-
тия «Яблоко». 21. Что в ме-
ханизме может заглохнуть? 
22. Бездарный сочинитель 
стихов.

КРОССВОРД «ЦВЕТОК»

1. Дирижабль. 2. Краткость. 3. Хромосома. 4. Страдания. 5. 
Отступник. 6. Собакевич. 7. Товаровед. 8. Шарманщик. 9. Ка-
таракта. 10. Полковник. 11. Кормление. 12. Местность. 13. 
Щелкунчик. 14. Водоросль. 15. Ростовщик. 16. Слушатель. 
17. Алкоголик. 18. Анаграмма. 19. Внешность. 20. Явлинский. 
21. Двигатель. 22. Рифмоплет.

ОТВЕТЫ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 1 по 7 июля

Амбиции Овнов станут отличным подспорьем 
в деле профессионального роста. Звезды со-

ветуют только не брать на себя обязанностей сверх 
меры. Не исключено, что кому-то из родственников 
потребуется ваша помощь. А любовь отойдет на вто-
рой план. Временно! 

Раки рискуют стать жертвой собственной не-
осмотрительности и неугомонности. Если не 

хотите путаницы и неразберихи, подходите к любому 
делу вдумчиво, просчитав все варианты. Любимого 
человека старайтесь чаще радовать приятными при-
знаниями. 

У Близнецов впереди неделя довольно не-
однозначная. Занимайтесь текучкой, этого будет до-
статочно. Старайтесь не совершать легкомысленных 
поступков, чего бы это ни касалось, особенно любви. 
Серьезность намерений не забывайте подкреплять 
делом. 

Девам звезды советуют заранее распланиро-
вать дела и обдумать, какими путями двигать-

ся к поставленным целям. Проявите активность, и же-
лаемого вы непременно добьетесь. С людьми будьте 
щедрее. Это касается не только финансов, но и чувств. 
Не жалейте их и для близких. 

Львы смело могут браться за любое дело – 
удача будет на их стороне. Самые смелые 

проекты будут одобрены начальством. Отличная не-
деля для шопинга, не экономьте на том, о чем давно 
мечтали. На любовном фронте вы снова победитель, 
но будьте разборчивее в связях. 

Скорпионам нужно попытаться обуздать бушу-
ющие внутри эмоции, постараться проявлять 

сдержанность и корректность. Соизмеряйте желания 
с возможностями, тогда все получится. В любви про-
являйте благоразумие, если дорожите отношениями. 

Весы будут излишне озабочены своим финан-
совым благополучием. Не стоит ставить перед 

собой сверхзадач, решайте проблемы по мере их 
поступления. Посвятите время общению с родными 
людьми. Со своей половинкой здорово отправиться в 
путешествие. 

Козероги задумали распутать какую-то жизнен-
ную ситуацию. Старайтесь рассчитывать только 

на свои силы, но и от помощи не отказывайтесь, если 
она будет предложена. В личной жизни пока никаких 
глобальных перемен не предвидится, и это к лучшему. 

Вы непременно найдете применение своим 
организаторским способностям. А матери-

альное поощрение от начальства ждать себя не заста-
вит. Но и от проблем, если возникнут, не прячьтесь. 
Ведь вы всегда можете рассчитывать на поддержку 
любимого человека. 

Стрельцы будут довольствоваться стабильно-
стью и стараться избегать любых перемен. Но 

при этом шанс на позитивные жизненные изменения 
вы можете упустить. Старайтесь быть чуточку актив-
нее. И в любви тоже. Здесь даже приветствуется на-
стойчивость. 

Тельцам не стоит игнорировать интересы близ-
ких людей. Теплоту и понимание ваш партнер 

может попытаться найти где-то еще. Больше проводи-
те времени вместе. Но и на работу плевать не стоит. 
Здесь ваше участие тоже весьма приветствуется. 

Рыбам не стоит отказываться от открывшихся 
возможностей, будь то перспективы карьерного 

роста или участие в интересном творческом проекте. 
Постарайтесь найти время и для встреч с друзьями. А 
любимый человек одарит лаской. Цените это. 
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