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Гела Месхи и «Чёрная кошка»
На телеканале «Россия 1» – премьера сериала «Чёрная кошка». Фильм ос-

нован на реальных событиях. В основу сценария легла история о банде 
«Черная кошка», которая орудовала в Москве и Московской области. 
В главных ролях снимаются Игорь Петренко, Гела Месхи, Мария Ан-
дреева, Константин Лавроненко, Михаил Боярский, Екатерина Гусе-
ва, Юрий Чурсин, Сергей Юшкевич, Дмитрий Соломыкин и Алексей 
Шевченков.

Для съемок картины «Черная кошка» было построено 50 декора-
ций, задействовано 20 исторических автомобилей, включая желез-
нодорожные вагоны 40-х годов, и сотни костюмов. 

Большое внимание создатели сериала уделяли даже небольшим 
деталям. Например, в сценах, где главный герой – бандит Иван Ми-
шин (его роль исполняет Гела Месхи) – играет в футбол, использо-
вали реальный набивной мяч (в то время надувных еще не было). 

Фото «Россия 1»

«Евровидение» 
останется 
в Роттердаме

Международный музыкальный конкурс пес-
ни «Евровидение» в этом году был отменён из-
за коронавируса. Планировалось, что меропри-
ятие пройдет в мае в Роттердаме в Голландии, 
а транслировать в России его должны были на 
Первом канале. 

Организаторы шоу провели специальный он-
лайн-концерт, где от каждой страны-участницы 

выступил ее представитель, не выходя из до-
ма. Никаких баллов не выставлялось. В ходе 
этого мероприятия было официально объявле-
но, что принято решение не менять место про-

ведения, и в следующем году юбилейный, 
65-й конкурс пройдет все же в Роттер-

даме. Даты проведения будут объяв-
лены позже. Что же касается участ-

ников, то этот выбор остается за 
каждой страной. Выступающие 
могут быть те же, что были заяв-
лены ранее, но вот песню каждо-
му придется искать новую. 

Напомним, что Россию должна 
была представлять группа «Little 

Big» с композицией «Uno».
 Фото Первого канала

«Аванпост» покажут 
в Японии

Российский фантастический фильм «Аванпост» станет 
одной из первых масштабных кинопремьер Японии по-
сле окончания карантина. Постапокалиптический трил-
лер с Петром Фёдоровым и Алексеем Чадовым выйдет в 
Стране восходящего солнца более чем на 100 экранах. 

В российском прокате этот фильм был в прошлом 
году. В центре сюжета – фантастическая 

история. Во всем мире что-то происхо-
дит, но никто не может понять и объ-
яснить, что именно. Связь с боль-
шей частью населенных пунктов 
Земли оборвалась. Кто-то или 
что-то уничтожает все живое. 

– Если честно, давался фильм 
очень тяжело, – рассказал нам 
на премьере Алексей Чадов. – 

Огромное спасибо всей группе. Мы 
все сильно постарались. 

Фото Вадима Тараканова 

Марию Луговую 
научили пилотировать

На Первом канале – премьера сериала «Жу-
равль в небе». Действие происходит в 60-70-х  го-
дах прошлого века. В центре сюжета – история 
летчика-испытателя Аси Солнцевой. Главные роли 
в фильме исполняют Мария Луговая, Михаил Гав-
рилов, Ольга Кабо, Сергей Пускепалис. 

Съемки сериала проходили в Мо-
скве в Тимирязевской академии, 
а для съемок полетов был задей-
ствован Жуковский аэродром. 
Тут были настоящие самолеты 
Ан-2, Як-18, Ан-12, Ил-62 и би-
план По-2. Мария Луговая и 
Михаил Гаврилов научились 
управлять самолетом. В воз-
дух они его, правда, не подни-
мали, но освоили несколько ба-
зовых приемов пилотирования.

Фото Первого канала
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а сердце сердцу весть подаёт
«Пословицы русского народа». Под таким названием вышло в 1862 году 
первое издание многолетнего труда русского врача, естествоиспытателя, 
лексикографа Владимира Ивановича Даля. В книге более 30 тысяч мет-
ких слов, пословиц и поговорок. Давайте вспомним пословицы и пого-
ворки, собранные русским учёным.

1. Даль разделил материал книги на 
178 тем, охватывающих практиче-
ски все известные в его время (XIX 
в.) области познания мира. К какому 
разделу принадлежит эта пословица: 
«Ни конь без узды, ни богатство без 
ума»?
а) «Бережь-мотовство».
б) «Богатство-достаток».
в) «Богатство-убожество».

2. Поговорку про обучение узнают 
все: «С книгой поведёшься…». По-
пробуйте найти правильное продол-
жение.
а) …ума наберешься.
б) …с грамотой соберешься.
в) …хлопот не оберешься.
3. Известность Далю принесли 
«Русские сказки». Под каким 
псевдонимом вступил в литератур-

ный мир в 1832 году Владимир Ива-
нович?
а) Уральский казак.
б) Казак Луганский.
в) Русский мужик.
4. Многие пословицы мы знаем не 
полностью, не догадываясь, что у них 

существует ещё вторая часть. А ведь 
когда-то они были общеизвестны-
ми... Как начинается пословица «…ни 
вестей ни костей»?
а) Писали писаки…
б) Разговоры большие… 
в) Ни слуху ни духу...

1-б. Владимир 
Иванович поме-
стил пословицу 
в раздел «Богат-
ство-достаток».
2-а. С книгой 
поведешься – 
ума наберешь-
ся.
3-б. «Казак 
Луганский» – 
псевдоним был 
взят в честь Лу-
ганска, родного 
города Даля.
4-в. Ни слуху ни 
духу, ни вестей 
ни костей. Кста-
ти, другая по-
словица звучит 
так: разговоры 
большие, а хлеб 
да соль малень-
кие.

ОТВЕТЫ

Андрей Андрей СОКОЛОВСОКОЛОВ::
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Я люблю
решать задачи
с несколькими неизвестнымис несколькими неизвестными

Андрей Соколов, 
кажется, умеет если 
и не всё, то очень 
многое. Артист 
снялся более чем в 
сотне фильмов, как 
режиссёр работал 
над сериалом «Ад-
вокат», кинолен-
тами «Артефакт», 
«Память осени», 
«Выжившая». 

Е сть в его творче-
ском багаже и кар-
тины, которые он 

продюсировал. Недавно 
Андрей Алексеевич при-
нял участие в шоу «Танцы 
со звёздами», которое 
транслировалось на теле-
канале «Россия-1». 

«Всё новое 
всегда 
интересно» 

– Почему вы согласи-
лись участвовать в про-
екте «Танцы со звёзда-
ми»? 

– Отвечу вопросом: по-
чему нет? Все новое всегда 
бывает интересно. Такое 
предложение поступало 
ко мне и раньше, и жалею, 
что не согласился сразу, – 
наверное, было бы еще 
интереснее. Сейчас вот 
дозрел до этого предло-
жения и понимаю, что лет 
через двадцать не позовут 
уже. (Смеется.) 

– Что давалось слож-
нее всего? 

– Есть психофизика 
человека. Из меня па-
рашютиста никогда не 
выйдет, хотя я прыгал с 
парашютом. Почему? По-
тому что у меня комплек-
ция не та. И танкиста из 
меня не вый-дет, потому 
что я в танк не залезу. То 
же самое и в танцах... 
Такая странная парал-
лель. Я больше тяготею 
к классике, а латинские 
танцы, например, не со-
всем мое, и я это чув-
ствую. Сложнее всего – 
вот эта борьба в мело-

чах с самим собой. Очень 
сложно научиться слы-
шать, как работает твое 
тело: понимаешь, что су-
ществуют такие мыщцы, 
которые никогда не были 
задействованы... А что 
сложнее всего? Вначале 
сложно все эти мелочи 
собрать воедино. Но при 
этом есть некое удоволь-
ствие от того, что иногда 
что-то получается… 

– Но вы же раньше, 
насколько я знаю, зани-
мались бальными танца-
ми?

– Вы знаете, это был 
уровень еще школьный. 
Лет прошло уже много. 

– Вы планируете про-
должить танцевать? 

– Как сложится… Во вся-
ком случае, бросать не хо-
телось бы… 

– Можно сказать, что 
этот проект – опреде-
лённый вызов для вас? 

– Конечно! Я люблю ре-
шать задачи с нескольки-
ми неизвестными. Все но-
во, есть борьба с самим 
собой – и это замечатель-
но! 

«Трудно 
говорить 
категориями 
«самая»

– У вас более ста ролей 
в кино и сериалах. И, на-
верное, вам часто зада-
ют этот вопрос… Но всё 
же спрошу. Есть знако-
вая роль? Самая близкая?

– Очень трудно говорить 
категориями «самая». Нет 
актера, который какую-то 
роль сыграл бы «в поло-
вину ноги»: мол, я сегод-
ня сыграю похуже, а зав-
тра – получше. Такого не 
бывает. Поэтому любая 
роль, любая картина, в 
которой ты принимаешь 
участие, – она всегда тебе 
дорога. Если говорить 
о знаковых – то 
можно начинать 
с «Маленькой 
Веры», хотя 
уже столько 
лет прошло… 
По просьбе 
зрителей вы-
ложил в том же 
Инстаграме спи-

сок всех своих картин. 
Например, вряд ли кто-
то помнит ленту «Бездна, 
круг седьмой», а фильм 
очень хороший. Или «Ис-
кусство жить в Одессе»… 
Еще фильм «Красная 
площадь» и так далее... 
Смотрю на список – 
и понимаю, что я избало-
ван. Я могу назвать филь-
мов двадцать или трид-
цать, которые для меня 
знаковые, хотя и осталь-
ные тоже, по большому 
счету, не проходные. Дру-
гое дело – что картина 
может и не сложиться… 
Это такая химия. Читаешь 
одно, снимаешь другое, а 

получается третье. Это за-
висит от того, как через 
себя материал пропуска-
ет режиссер… Все не так 
просто… 

Об актёрстве 
и режиссуре

– Чего зрителям ждать 
в ближайшее время, ка-
кие фильмы с вашим уча-
стием?

– Например, сериал 
«Уголь». Это история про 
лихие 90-е, снимали на 
угольных шахтах. Натура 
потрясающая: насыщен-
ная и настоящая! Остал-
ся один съемочный день 
картины «Я не твоя». Еще в 
работе – историческое ки-
но, где я играю Николая II. 
Жду выхода фильма «Па-
мять осени»… 

– Вы не только актёр, 
но ещё режиссёр и про-
дюсер. Вам ближе какая 
из всех этих профессий? 
Или сравнивать их не-
правомерно?

– Почему же – сравни-
вать можно. Нет таких ак-
теров, которые сказали 
бы, что сыграли все. Я – из 
того же числа, и «наиграть-
ся» просто невозможно! А 
что касается режиссуры – 
это другой пласт... В ре-
жиме режиссуры ты более 
ответственен в плане при-
нятия решений, в плане 
трактовки идей как тако-
вых... Режиссура настоль-
ко же интересна, насколь-
ко сложна. А продюсер-
ство – это попутно... Если 
ты режиссер, то продюсер 
ты априори. Финансовая 
сторона в фильме играет 
важную роль…
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

«Любая роль, 
любая картина, 

в которой ты принима-
ешь участие, – 

она всегда тебе 
дорога».

Подробности
«Совместить пространство и время»
– Вы выпустили несколько сборников своих стихов. Есть ещё 
какие-то задумки в этом направлении? 
– Знаете, чем отличается талантливый человек от простого? Тем, что он 
умеет просто реализовать то, что придумал. Самое сложное – сесть и 
написать то, что в голове. Потому что мысли бродят, а перенести их на 
бумагу – это рутина, которая и тормозит все наши талантливые мысли… 
Надо суметь совместить пространство и время...

Êñòàòè
О «Последнем герое»

– На какой телепроект ещё согласились бы? Как 
вам, например, «Последний герой»?

– Все дело в свободном времени, найти которое 
сложно. Когда начинался проект «Танцы на льду», 
поступали предложения в нем участвовать, но 
был настолько плотный график, что невозмож-
но было совмещать. На «Последний герой» меня 

тоже приглашали, но не сложилось по времени. 
Хотя по натуре это мое – мне нравится это шоу. 
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Главное в деле избавления 
от командного тона – по-
нимание, что ему не место 
в семейной жизни. Напо-
минайте себе об этом. Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА

Совместный про-
смотр хорошего 
советского фильма – 
это отличный способ 
провести время, 
получить эстетиче-
ское удовольствие, 
поделиться своими 
мыслями о пробле-
мах и характерах 
персонажей, позна-
комить детей с об-
разцами морального 
поведения, а ещё –
рассказать подрас-
тающему поколению 
о своём детстве и 
юности в СССР. 

Н аша подборка 
составлена так, 
чтобы смотреть 

фильм было интересно 
и детям, и взрослым.

ДАЙТЕ СЕБЕ ВРЕМЯ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ
Чтобы изменить поведение, нужно 
обеспечить себе возможность 
снять рабочее напряжение и очи-
стить свои мысли. Лучший способ –
прогуляться минут 15-20 перед 
возвращением домой. 

ВКЛЮЧИТЕ 
ПОЗИТИВНУЮ МУЗЫКУ
Ученые доказали, что музыка с 
ритмом 60 ударов в минуту бла-
готворно влияет на общее состо-
яние организма, успокаивает не-
рвы и расслабляет. Избегайте тя-
желых современных композиций, 
отдайте предпочтение классике 
и инструментальным мелодиям. 
Включите музыку, пока готовите 
ужин: создайте себе позитивный 
фон для общения с родными. 

ЗАВЕДИТЕ 
ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА
Где уж точно не пригодится ко-
мандный тон, так это в общении 
с домашними животными. За-
ведите питомца, чьи восторжен-
ные глаза будут встречать вас 
каждый день у порога. Контакт 
с животным позволит вам рас-
слабиться, вернет «человече-
ские» интонации и поднимет 
настроение.

Командный тон 
оставим 
на работе
Современная деловая жен-
щина на работе должна быть 
руководителем, способным 
отдавать распоряжения то-
ном, не терпящим возраже-
ний, а дома – мягкой и жен-
ственной женой и матерью. 
Переключаться непросто. Как 
перестать отдавать команды 
домашним?

«В поисках капитана 
Гранта» (1986)
Приключения, морская 
романтика, природа 
диких уголков мира, 
высокие человеческие 
отношения и 

хеппи-энд – 
многосе-

рийный 
советский 

фильм, соз-
данный по мотивам 

романа Жюля Верна, отлич-
но подойдет для семейного 
просмотра.

«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён» (1964)
Отличный способ объяснить ребенку все про пи-
онеров, лагерь, царицу полей – кукурузу, уваже-
ние к пожилым родственникам и нравственные 
качества человека. Взрослые при этом смогут 
насладиться удивительно современно звучащими 

юмористическими сценками и великолеп-
ной игрой любимых актеров.

«Собака Баскервилей» (1981)
Благородные джентльмены в истинно английском 
стиле расследуют преступления. «Собака Баскер-
вилей» – советский фильм ужасов и увлекатель-
ный детектив «в одном флаконе». Если ваши дети 
уже подросли, они непременно оценят атмосфе-
ру, идею и сюжет.

«Золушка» (1947)
Советуем выбрать 
«отреставрирован-
ную» в 2009 году вер-
сию сказки, все-таки 
черно-белые филь-
мы не очень понят-
ны современным 
детям. Гениально 
сыгранные ска-
зочные персо-
нажи: Король 
(Эраст Га-
рин), Маче-
ха (Фаина 
Раневская), 
Золушка 
(Янина Жей-
мо) – добрые и 
обаятельные. К 
тому же каждой Зо-
лушке стоит помнить, 
что «очень вредно не 
ехать на бал, когда 
ты этого заслужива-
ешь!».

«Белый Бим 
Чёрное ухо» (1977)
История собаки, 
преданной своему 
хозяину, которая 
встречает множество 
людей, разыскивая 
его. Поучительная, 
трогательная, реко-
мендуется к про-
смотру всем. Даже 
трагический финал 
истории – это тоже 
опыт, который нужно 
пережить ребенку. 

«Мэри Поппинс, до свидания» (1983)
Интерьеры респектабельной Англии, эксцентрич-
ные характеры персонажей, чудесная музыка 
Максима Дунаевского («Непогода», «Брадобрей» 
и, конечно, «Ветер перемен» – песни на все вре-

мена) – вот секрет успеха сказочной музы-
кальной комедии. 

«Тимур и его 
команда» (1940)
После выхода этого 
фильма на экраны де-
ти во дворах играли в 
«Тимура и его коман-
ду»: собирались в 
«тайниках» и приду-
мывали добрые дела, 
которые нужно со-
вершить всем вместе. 
Может, и для совре-
менных дачных обита-
телей эта идея пока-
жется увлекательной?

Советское кино: 

«Офицеры» 
(1971)

Если в семье подрастают маль-
чишки – фильм к просмотру 

обязателен! История верности и 
чести российских офицеров, пе-
рипетии их судьбы и события Ве-

ликой Отечественной войны – 
все в одном фильме, кото-

рый навсегда останется 
в памяти.

Веселая комедия положений, 
понятная любой аудитории от ма-
ла до велика, – отличный способ 

провести вместе с семьей 
дождливый вечер.

«Иван 
Васильевич

 меняет профессию» (1973)

Копируя по-
ведение и 
даже стиль 
одежды сим-
патичного 
персонажа, 
молодые лю-
ди ищут себя 
и свое место 
в жизни.

Смех, который 
является непре-

менным «бо-
нусом» хоро-

шей комедии, 
улучшает общее 

состояние здо-
ровья и положи-

тельно влияет на 
продолжитель-

ность жизни.

••      Если вы «переработали» и переживаете состояние эмо-
ционального отката или застоя, хочется отвлечься, про-
смотр фильма поможет забыть о проблемах, отдохнуть. 
Не переживайте о делах: подсознание все равно продол-
жает работать в нужном направлении, а сознание, кото-
рое было перегружено, очищается от всего лишнего. 

••      При просмотре позитивных фильмов мы заряжа-
емся положительными эмоциями, убеждаемся, 

что добро, взаимопомощь и вера в лучшее еще 
актуальны, и стремимся переносить этот опыт в 
свою жизнь.
••      Пример, который подает нам любимый герой, 
способен вдохновить нас и изменить к лучшему.

смотрим всей семьёйсмотрим всей семьёй
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Остров кроликов
Окуносима – небольшой остров во вну-
треннем Японском море. Он очень попу-
лярен среди туристов. Его неофициальное 
название – «Остров кроликов». Там обитает 
огромная популяция диких кроликов, кото-
рые практически не боятся людей. Существу-
ет две версии, как там появились эти живот-
ные. Первая: в 1971 году группа школьников 
выпустила на безжизненный остров восемь 
кроликов, впоследствии те со своими потом-
ками заселили территорию. По другой вер-
сии, зверята были завезены в военных це-
лях, при разработке химического 
оружия для опытов, в годы Вто-
рой мировой войны. После 
этого программу свернули 
и отпустили кроликов на 
свободу.

Вратарь запутался 
в стропах

Даже на футбольном поле 
может случиться непредска-

зуемое. Существует легенда, что 
во время матча в одном из бразиль-

ских штатов во вратарскую зону по 
ошибке приземлился парашютист. 
К его счастью, игра в это время шла 
на другой половине поля. Гость с 
неба поспешил убраться с площад-
ки. Но… в это время неожиданно в 
створ ворот, у которых он 
приземлился, был нане-
сен дальний удар, а 
вратарь запутался 
в стропах… И изу-
мленный судья 
засчитал гол.

Будильник 
в моей голове
Вероятнее всего, каж-
дому знакома ситуация, 
когда просыпаешься за 
несколько секунд до будиль-
ника. Особенно если предстоит 
важное событие и беспокоишься, что можешь 
проспать. Оказывается, это заслуга так называ-
емого «естественного будильника», а именно, 
адренокортикотропного гормона. Ученые по-
лагают, что он как-то связан с минимизацией 
стресса для организма. Был проведен экспери-

мент, в рамках которого ряд испытуемых 
заранее программировали себя на 

пробуждение в определенное вре-
мя. В этом случае они действитель-

но самостоятельно просыпались 
тогда, когда планировали.

Шекспир или не Шекспир?
«Быть или не быть, вот в чём во-
прос» – спросите кого угодно, и вам 
безошибочно ответят, что написал 
эти строки Уильям Шекспир для 
своей пьесы «Гамлет». Но может 
оказаться, что автора на самом деле 
звали не так. Дело в том, что никто 
не знает, как пишется имя Уильяма 
Шекспира. Более того, это было не-
известно и самому драматургу. Даже 
в немногочисленных рукописных 
текстах, созданных самим англичани-

ном, привычное нам начерта-
ние – William Shakespeare – 

тоже не встречается, зато 
есть такие варианты, как 

William Shakspeare и 
Willm Shakspere.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Уже много лет на 
Первом канале день 
начинается с переда-
чи «Доброе утро». 

Т елезрителей ждут 
свежие ново-
сти, интересные 

факты, исторические 
справки, полезные и по-
знавательные рубрики, 
актуальные репортажи 
и многое другое, что по-
могает быть в курсе всех 
происходящих событий и 
дает возможность прямо 
с утра узнавать все самое 
интересное. 

А за хорошее настро-
ение тут отвечают веду-
щие: Екатерина Стриже-
нова, Арина Шарапова, 
Тимур Соловьёв, Сергей 
Бабаев, Светлана Зей-
налова, Ольга Ушакова, 
Роман Будников, Юлия 
Зимина, Анастасия Трегу-
бова, Марина Ким, Ирина 
Муромцева, Анастасия 
Орлова, Павел Занозин, 
Ирина Пудова и Полина 
Цветкова. 

Нам удалось узнать в 
подробностях, как снима-
ется это утреннее шоу и… 
почему ведущим прихо-
дится ночевать в телецен-
тре «Останкино». 

Утро начинается 
вечером

Думаем, говорить о том, 
что наша страна самая 
большая в мире и в ней 
много часовых поясов, 
нет необходимости. Но 
при этом каждый зритель 
имеет возможность видеть 
«Доброе утро» именно в 
прямом эфире. 

– Когда во Владивосто-
ке раннее утро, то в Мо-
скве еще поздний вечер, –
поясняет нам Ирина Ма-
теранская, шеф-редактор 
утреннего шоу. – Для каж-
дого региона мы выходим 
в его время. Если раньше 
зрители были вынужде-
ны смотреть или запись, 
или передачу «в отстаю-
щем» режиме, то сейчас 
все идет именно в прямом 
эфире. Поэтому наши ве-
дущие приезжают в теле-
центр около пяти часов 
вечера, а иногда и рань-
ше. 

Начинается подготовка, 
грим. Первые эфиры идут 
пять часов. После этого у 
всех, кто делает програм-
му, есть время для отдыха. 
Но никто никуда не уезжа-
ет – телеведущие ночуют 
в «Останкино». У них есть 
своя комната, где они мо-
гут немного поспать. Они 
приносят с собой домаш-
ние костюмы, тапочки и 
все, что необходимо для 
комфортного пребывания 
на съемках. Телеведущие 
отдыхают там несколько 
часов – и потом снова идут 
на грим, и снова выходят 
в прямой эфир, но уже на 
другие регионы.

Утро должно 

И галстук 
под костюм

Ведущие «Доброго 
утра» образы для эфиров 
выбирают сами. Они при-
возят в студию, где есть 
небольшая костюмерная, 
свои вещи – и там уже 
специальные сотрудники 
программы приводят их в 
порядок к эфиру. В костю-
мерной всегда есть отпа-
риватель, иголки с нитка-
ми, английские булавки.

Если вы обратите вни-
мание, то увидите, что 
ведущие стараются подо-

Êñòàòè
Больше пяти 
лет назад 
в «Добром 
утре» по-
явилась так 
называемая 
«передвиж-
ная сту-
дия» – когда 
эфир идет 
не из теле-
центра, а 
из знако-
вых мест 
Москвы. Это 
может быть 
площадь 
Белорусско-
го вокзала, 
Воробьёвы 
горы, Ка-
мергерский 
переулок, 
Поклонная 
гора, парки: 
Коломен-
ское, Абрам-
цево, Куско-
во... Место 
всегда меня-
ется – кроме 
декабрьских 
и новогод-
них эфиров, 
когда ве-
щание идет 
с Красной 
площади.

возможные черты харак-
тера! (Смеется.)

Светлана Зейналова 
признается, что ее экран-
ный образ и стиль немного 
отличается от того, как она 
выглядит в жизни. 

– У нас нет стилистов – мы 
сами выбираем себе, что 
хотим, – говорит телеведу-
щая. – Мой стиль, который 
вы видите в «Добром утре», 
конечно, отличается от по-
вседневного. Я бы сказала, 
что он более приличный. В 
эфире я больше ношу раз-
личные платья, блузки, а в 
обычное время я могу на-
деть джинсы, рваную фут-
болку. На экранах я в та-
ком виде, конечно, не по-
являюсь. Тут даже качество 
материала имеет значение. 
Например, в жизни ткань 
может хорошо смотреться, 
но при этом она будет плохо 
выглядеть в кадре. 

Работы стало 
больше

Конечно же, сейчас, не-
смотря ни на что, все лю-
бимые рубрики зрителей 
остались в эфире. 

– «Доброе утро» рабо-
тает в прежнем режиме, – 
говорит нам шеф-редактор 
программы. – Но работы 
стало больше, так как не-
обходимо выдавать боль-
ше актуальной информа-
ции, сиюминутных сюже-
тов. Есть и те, кто остается 
за кадром, – в первую оче-
редь журналисты, которые 
делают сюжеты, их около 
50 человек. Кроме того, 
сейчас мы перешли на за-
пись по скайпу и другие 
подобные средства связи. 
Так мы показываем экс-
пертов и героев. Есть у нас 
и сюжеты, которые на 80 
процентов сняты на теле-
фон. Например, была исто-
рия про семью, которая не-
делю сидела на овощной 
диете и рассказывала, что 
из этого получилось. Они 
каждый день присылали 
нам свои видеоотчеты…

Правильная 
энергия!

– У нас бывает много по-
лезных советов по домаш-
нему хозяйству и кулина-
рии, – говорит нам Сергей 
Бабаев. – Иногда я готов-
лю что-то по рецепту шеф-
повара, который был у нас 
в программе, или подсма-
триваю какие-то бытовые 
хитрости, чтобы потом сде-
лать самому. Телеведущие 
«Доброго утра» считают, 
что их главная задача – за-
разить своим позитивом 
всех зрителей на весь день. 

– Все, кто работает с 
утра, – оптимисты и хотят 
этой энергией поделить-
ся, – говорит нам Светла-
на Зейналова. – Мы энер-
гетически заряжены на хо-
роший день!
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

– Мы действительно на-
чинаем работать с ночи, –
поясняет нам Светлана 
Зейналова. – К такому ре-
жиму достаточно быстро 
привыкаешь – организм 
сам подстраивается...

брать одежду так, чтобы 
гармонично смотреться, 
работая в паре. Напри-
мер, галстуки Сергея Ба-
баева часто по оттенку со-
впадают с нарядом его со-
ведущей. 

 – У меня есть своя кол-
лекция галстуков, их око-
ло 120, – рассказывает 
нам Сергей. – Любых рас-
цветок и узоров. Психо-
логи говорят, что по цвету 
галстука и его узору мно-
гое можно рассказать о ха-
рактере человека, но у ме-
ня их столько разных, что 
во мне, видимо, есть все 

Передвижная студия на ВДНХ. 
Работают Светлана Зейналова и Роман Будников. 

Ведущая «Доброго утра» 
Марина Ким готовит передачи 

с 2014 года.

Сергей Бабаев старается подобрать галстук
к наряду соведущей. В кадре с Ольгой Ушаковой. 

Арина Шарапова ведёт 
«Доброе утро» с 2001 года. 

Светлана Зейналова и Роман 
Будников. Нерабочие моменты.

Екатерина Стриженова – 
ведущая «Доброго утра» 
с 1997 года.

Студия «Доброго утра» в Парке Горького. 
Ведущие Светлана Зейналова с Тимуром Соловьёвым 
и гостем эфира Иваном Ургантом. 

быть добрым!быть добрым!
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Эксклю-
зивные под-
робности со 

съёмок теле-
передачи «До-

брое утро». 
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Жаркое 
из баранины
Английская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг баранины, 1 лимон, 800 г 
картофеля, 3 моркови, 4-5 зубчиков чеснока, 3-4 
веточки розмарина, оливковое масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 125 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С лимона снять цедру с по-

мощью терки.
2 Листики полови-

ны розмарина и 3 
зубчика чесно-

ка мелко на-
резать, исто-
лочь с солью.
3 Смешать 
розмариново-

чесночную кашицу, лимонную цедру, молотый 
черный перец, 1-2 ст. л. оливкового масла; нате-
реть полученным маринадом баранину.
4 В разогретую до 200 градусов духовку поме-
стить небольшую форму для запекания или сково-
роду, сверху разместить решетку, на которую вы-
ложить баранину; запекать до готовности (~1 час).
5 Картофель почистить, сварить до полуготовно-

сти, морковь нарезать тонкой соломкой.
6 В форму для запекания выложить 

картофель и морковь, положить 
оставшиеся веточки розмарина и 
раздавленный чеснок, посолить, 
поперчить, сбрызнуть оливковым 
маслом и разместить под мясом в 
духовке.
7 Готовое мясо обернуть фольгой и 

перед подачей дать отдохнуть 10-15 
минут.

Светлана ИВАНОВА

Сегодня наша подборка 
рецептов блюд, с которы-
ми встречают хозяйки го-
стей в различных уголках 
мира. 

Э ти блюда нетривиаль-
ны, вкусны, сытны и 
при этом достаточно 

просты в приготовлении. По-
пробуйте, и, возможно, то или 
иное блюдо из нашей подбор-
ки навсегда войдет в ваше 
личное праздничное меню.

Мясной 
пирог
Греческая кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ ТЕСТА: 500 
г муки, 200 г не-
сладкого йогурта 
или сметаны, ста-
кан оливкового мас-
ла, немного соли.
ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ НАЧИНКИ: 1 кг мяса 
(баранина или говядина), 
1 кг творога 9 %, 1 стакан 
сливочного масла, соль, 
перец, щепотка корицы, 
кунжута и мяты.
Калорийность (на 100 г): 
288 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отварить мясо, которое 
затем порезать на мелкие 
кусочки и посыпать солью и 
перцем. Отлить и процедить 
полстакана бульона.
2 Замешать тесто. Половин-
ку теста раскатать и выло-
жить на смазанный маслом 
противень. 
3 Сверху выложить поло-
вину творога и 0,5 стакана 
сливочного масла. Посы-
пать корицей и мятой.
4 Мясо смешать с бульоном 
и выложить на творог. 
5 Затем выложить остав-
шийся творог, посыпать 
корицей и мятой.
6 Закрыть пирог 
второй половин-
кой раскатанного 
теста. Проткнуть 
вилкой. Смазать 
яйцом и посыпать 
кунжутом.
7 Выпекать в духов-
ке при 180 градусах 
на протяжении часа.

Ветчина 
в хлебе
Австрийская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг сви-
нины одним куском (без 
костей), 200 г пшеничной 
муки, 100 г ржаной муки, 
1 яйцо, 2 ч. л. сухих дрож-
жей, 1 луковица, 1 морковь, 
1 стебель сельдерея, 2 лав-
ровых листа, 6-8 горошин 
черного перца, 3-5 ягод 
можжевельника, 1 ст. л. 
оливкового масла, 1 ч. л. са-
хара, 1 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 
243 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и морковь вымыть, 
морковь и сельдерей на-
резать крупными кусками, 
луковицу разрезать попо-
лам, положить в кастрюлю, 
добавить все специи, за-
лить водой, довести воду до 
кипения.

2 Свинину обвязать ку-
линарной нитью, по-

ложить в кастрю-
лю, варить до 
готовности (~1,5 
часа).
3 Готовую вет-
чину извлечь 
из бульона, 

дать полностью 
остыть, снять нит-

ку.
4 В большой миске 

смешать оба вида муки, 
дрожжи, сахар, соль; доба-
вить 200 мл теплой воды и 
оливковое масло, замесить 
однородное тесто и оста-
вить его в теплом месте на 
1 час.
5 Подошедшее тесто об-
мять, раскатать, выложить 
в центр ветчину и обернуть 
ее тестом, тщательно зале-
пив края.
6 Выложить полученный 
«пирог» швом вниз на уст-
ланный пекарской бумагой 

противень, накрыть 
полотенцем и оста-
вить в тепле на 20-
25 минут.
7 Смазать слегка 
взбитым яйцом и 
запекать в разо-
гретой до 180 гра-
дусов духовке до 
готовности (~1 час).

Äåòàëè 
Приготовленную к празднику ветчину в хле-
бе в Австрии подают с тертым хреном, яйца-
ми, домашним сыром, соленьями. Еще одним 
традиционным блюдом в этой стране явля-
ется тушенный с квашеной капустой свиной 
окорок.

Суп-пюре 
по-балкански
Македонская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых кабачка, 100 мл сли-

вок 20 %, стебель лука-порея, соль, молотый 
перец, зелень, чесночные гренки.

Калорийность (на 100 г): 45 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кабачки порезать кольцами и от-
варить до мягкости в небольшом 
количестве воды. 
2 Порей (белую часть) некрупно по-
резать и обжарить в растительном 
масле. 

3 Кабачки и порей загрузить в блен-
дер, взбить, выложить в емкость, где 

варились кабачки, посолить, добавить 
слив-

ки, довести 
до кипения 
и снять с 
огня. 
4 Поперчить. 
Подавать с 
чесночными 
гренками и 
рубленой зе-
ленью.

Торрихас
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 ломтиков черствого багета, 
2 яйца, 1 стакан молока, 150 г сахара, 40 г са-
харной пудры, 1 ст. л. жидкого меда, 1 палоч-
ка корицы, 2 ст. л. растительного масла, 
щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 144 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Молоко вылить в ковшик, доба-
вить корицу и сахар, довести до 
кипения, снять с огня (сахар должен 
полностью раствориться).
2 Ломтики багета выложить в горя-
чее молоко.

3 Яйца посолить и взбить до 
однородности.

4 Пропитанные молоком 
ломтики багета обмакивать в 
яичную массу и жарить на хо-
рошо разогретом раститель-
ном масле с обеих сторон.
5 Готовые торрихас выкла-
дывать на бумажные поло-
тенца для удаления лишнего 

жира.
6 При подаче полить медом и 

посыпать сахарной пудрой.

Вечером на даче у 
мангала.

– Дорогая, что у нас сегодня на 
ужин? 

– Картошка в мундире!
– Но ведь сегодня праздник? 

– Тогда в парадном.

Пословицы 
Во всяком подворье – свое поверье.

Что в людях ведется, то 
и у нас не минется.
В какой народ попадешь, 
такую и шапку наденешь.

Мысли о том, чтобы сесть на диету, ко мне прихо-
дят обычно после сытного обеда. А вот буквально 
за несколько минут перед ужином они куда-то ис-
чезают.
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Щучьи 
котлеты 
– Поделитесь фирмен-
ным рецептом. 
– Очень люблю щучьи кот-
леты. На один килограмм 
филе щуки нам понадо-
бится: по одной морковке 
и луковице, полстакана 
молока, пара яиц, чайная 
ложка приправы для рыбы, 
соль и черный перец по 
вкусу. И растительное мас-
ло для пассеровки лука. 
Фарш делаю заранее, 
дважды пропуская через 
мясорубку, чтобы навер-
няка измельчить кости. 
Затем отправляю фарш на 
пару часов «отдохнуть» в 
холодильнике. Морковь 
натираю на крупной тер-
ке. Мелко нарезанный лук 
пассерую на раститель-
ном масле до золотисто-
го цвета. Овощи, яйца 
и специи добавляем к 
фаршу. Для сочности в 
фарш добавляю молоко. 
Вымешиваем все до одно-
родной массы и убира-
ем снова на два часа в 
холодильник. Чтобы было 
легче формировать кот-
леты, руки ополаскиваем 
холодной водой. Готовить 
предпочитаю на пару, но 
можно и на сковороде.

 Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ек
ат

ер
ин

ы
 Р

ок
от

ов
ой

. Ф
от

ог
ра

ф
 М

их
аи

л 
Яр

ке
ев

.

Екатерина Рокотова 
дебютировала в кино 
девять лет назад в се-
риале «Универ». Сейчас 
в её активе более 20 
успешных кинопроектов 
и театральных работ: 
«Высокие ставки», спек-
такль «Андерсен навсег-
да» и многие другие. 

М ы встретились 
с Екатериной и 
поговорили о 

режиме питания, диетах 
и стрессах. И узнали фир-
менный рецепт щучьих 
котлет.

«Готовлю 
редко, но очень 
вкусно»

– Вопрос простой: лю-
бите ли вы готовить и 
есть ли у вас фирменные 
рецепты?

 – Не могу сказать, что 
мне очень нравится этот 
процесс. Готовлю редко, 
но очень вкусно. У меня 
есть несколько фирмен-
ных рецептов. В основном 
это блюда из морепродук-
тов или мяса. Кстати, в 
ближайшее воскресенье 
буду готовить лосятину по 
нашему семейному рецеп-
ту, так что в субботу поло-
жу мясо на ночь вымачи-
ваться в специях. 

– Расскажите о своих 
предпочтениях в еде. 

– Фрукты и углеводы, я 
их ем в первой половине 
дня. 70 процентов раци-
она – это овощи, белое 
мясо. Красное мясо ем не 
чаще одного раза в неде-
лю. Слежу, чтобы питание 
было сбалансированным, 
присутствовали витами-
ны, все нужные микро-
элементы. Выпиваю два 
литра обычной воды и во-
ды с лимоном. Пол-литра 
из них выпиваю утром, 
еще до завтрака. Чтобы 
помочь организму про-
снуться и запустить мета-
болизм. Еще я практикую 
интервальное голодание. 
18 часов не ем вообще, а в 
течение 6 часов позволяю 
себе 2 приема пищи. По-

правильно? Что делает в 
таком случае Екатерина 
Рокотова?

– У меня все наоборот, 
когда я нервничаю и у ме-
ня сложные периоды, я ху-
дею и забываю поесть. За-
едать стресс, конечно, не 
стоит, лучше переключить 
себя на что-то другое, по-
зитивное, найти вдохнов-
ляющее хобби, провести 
время, с кем тебе хоро-
шо… Словом, переключить 
психику. На мой взгляд, 
важно понять, что любое 
испытание дается нам для 

того, чтобы пройти транс-
формацию, пусть не всег-
да и очень приятную. И 
преодолеть этот путь до-
стойно, чтобы потом вспо-
минать это время и по-
благодарить себя за свою 
стойкость и мудрость. 
Ничего не приходит в на-
шу жизнь просто так, как 
сложно бы это ни было, 
не стоит отчаиваться. А уж 
тем более – набивать же-
лудок (смеется).

«Надо 
прислушаться 
к себе»

– Надо ли «ужин отда-
вать врагу»? Или каждый 
человек индивидуален и 
каждому своё? 

 – Конечно, каждый ор-
ганизм индивидуален. 
Насилие над собой допу-
скать не следует. Скажу 
о себе. Если очень хочет-
ся, то я позволяю себе по-
есть даже на ночь. Когда 
подобные лакомства на 
ночь не системны и ред-
ки, то почему бы не по-
зволить себе подобное 
удовольствие. Но частое, 
а тем более ежедневное 
ночное чревоугодие ни к 
чему хорошему не приво-

дит. Это и утренние отеки, 
и лишние килограммы. 
А вернуть потом былую 
форму – очень большой 
труд. 

Мой совет такой: что-
бы наш организм за ночь 
отдохнул вместе с нами, 
лучше, чтобы последний 
прием пищи был минимум 
за четыре часа до сна. Но 
пропустить ужин я не могу, 
а вот завтрак запросто. На-
до прислушиваться к себе 
и ни в коем случае не огра-
ничивать себя, если вам от 
этого плохо.

«Ведро теста 
на картофельном 
отваре»

– Расскажите о семей-
ных традициях, связан-
ных с едой?

– Мои бабушки для ме-
ня – кулинарные богини! 
Представьте, бабушка за-
мешивала ведро теста на 
ночь на картофельном от-
варе и на следующий день 
выпекала пироги с разны-
ми начинками. Другая ба-
бушка сама пекла хлеб и 
готовила волшебный сло-
еный торт. Хотя я не раз 
проходила мастер-класс, 
печь так и не научилась. 
Но вот щучьи котлеты «по-
саратовски» с картофель-
ным пюре иногда готовлю 
дорогим гостям. На Рож-
дество мы традиционно 
готовим утку, начиненную 
яблоками, в мамином ис-
полнении это гастрономи-
ческий экстаз. На Пасху 
мама делает творожный 
кулич по рецепту еще сво-
ей бабушки.

Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИ

Времена борща в прошлом?
– Насколько в наше время акту-

альна поговорка: «Путь к сердцу 
мужчины лежит через желудок»? 
И вообще, современная женщи-
на должна уметь готовить или 
просто, как всякая дама, должна 
уметь удивить любимого одним 
блюдом?

– В наше время сложно посто-
янно находить время на гастроно-
мические подвиги, особенно если 
ты работаешь по 12-14 часов. Да и 
в большом городе с современны-

ми сервисами доставки из любого 
ресторана иногда проще заказать 
приличный ужин. Поделюсь с вами 
одной забавной историей. Я в тече-
ние нескольких месяцев заказыва-
ла ужины из ресторана, и меня уже 
узнавали там по голосу. Приносила 
это все домой и перекладывала в 
кастрюли, а когда возвращался мой 
молодой человек, с важным видом 
накладывала все по тарелкам. Ко-
нечно, мой мужчина был сражен 
и поражен тем, как я все успеваю. 

А раскусил он меня, когда попро-
сил приготовить как-то оладушки. Я 
тогда умела только варить яйца, а в 
холодильнике стоял тюбик с кремом 
для лица. Пришлось во всем со-
знаться. Но мы лишь посмеялись. А 
оладушки готовил он. Да и вообще, 
практически все шеф-повара – муж-
чины, поэтому ничего зазорного, 
если в паре готовят оба, не вижу. На 
мой взгляд, времена, когда мужчи-
ну можно было поразить борщом, 
остались в прошлом!

Мои бабушки –Мои бабушки –

следний до семи вечера. 
Не буду утверждать, что 
это правильно, но моему 
организму это подходит, 
и я прекрасно себя чув-
ствую. 

«Когда 
нервничаю, 
забываю поесть»

– В жизни каждого 
человека есть место 
стрессу. Как вы считае-
те, заедать стресс – это 

Пожелание читателям «ТЕЛЕКа» 
– Хочу пожелать вам воспринимать всё, что 
ниспослала жизнь, как уникальную, велико-
лепную возможность стать лучше, чем вы 
были вчера. Жить с благодарностью к этому 
миру, и всегда улыбаться ему. Тогда он будет 
улыбаться вам в ответ.

Екатерина РОКОТОВА:Екатерина РОКОТОВА:

кулинарные богиникулинарные богини
Áëèö
Любимый цветок – любые садовые цветы, ро-
зам предпочту ромашки.
Любимая книга – романы и повести Достоев-
ского.
Любимый фильм – таких к моему удоволь-
ствию много. 
Любимое пирожное – эклер, но редко.
Любимый отдых – активный, например, горы 
и лыжи.
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Советы 
от доктора 
Аллы 
Аникиной:
•  •  Соблюдайте режим но-
шения и замены контакт-
ных линз. 

•  •  Увлажняйте воздух в 
помещении. 
•  •  Отдыхайте при работе 
за монитором, при чте-
нии книг и во время дру-
гих занятий с визуальной 
концентрацией. Мор-
гните несколько раз, и 
слезная жидкость равно-
мерно распределится по 
поверхности глаза.
•  •  Располагайте экран 
вашего компьютера ни-
же уровня ваших глаз, 
что замедлит испаре-
ние слезной жидкости 
с поверхности глазного 
яблока.

•    Применяйте препара-
ты искусственной слезы, 
даже если вы не страда-
ете от хронической сухо-
сти глаз.
•  •  Носите солнцезащит-
ные очки. 
•  •  Бросайте курить – си-
гаретный дым провоци-
рует развитие заболе-
вания.

Чем грозит болезнь
– Что же будет, если не обращать внимания на 
этот синдром?
– Не думайте, что наличие синдрома сухого глаза – 
это лишь ежедневный дискомфорт. Мол, отдохну, вы-
сплюсь, завтра меньше посижу за монитором, меньше 
посмотрю экран телевизора – и все пройдет. Это не 
так. Если болезнь есть, и она о себе все чаще и чаще 
напоминает, ее надо обязательно и системно лечить. 
В запущенной форме синдром может стать причиной 
частичной или полной потери зрения. К тому же, стра-
дает иммунитет, а значит, возникает риск возникно-
вения конъюнктивита, кератита и некоторых других 
инфекционных заболеваний. На 
роговице глаза могут возни-
кать точечные эрозии, сни-
жающие ее прозрачность, 
что приводит к ухудше-
нию качества зрения и 
может привести к язве 
роговицы.

На глазах появляется 
краснота, они на-
чинают слезиться, 
возникает размытость 
зрения и ощущение 
песка в глазах? Зна-
чит, наступило время 
обратиться к окулисту. 

С индром сухого 
глаза не такое уж 
и безобидное за-

болевание. Что будет, 
если его 
не лечить, 
рассказы-
вает врач-
офталь-
молог 
высшей 
категории, 
кандидат 
медицин-
ских наук Алла Аникина.

Каковы 
симптомы 
болезни

– Алла Юрьевна, что 
вызывает сухость глаза?

– Начнем с определе-
ния того, что же такое син-
дром сухого глаза. Это 
комплексное заболева-
ние, которое возникает 
как следствие снижения 
количества или качества 
слезной жидкости. А имен-
но она формирует слезную 
пленку, которая защищает 
и питает глаза. 

Это заболевание часто 
путают с обычной устало-
стью глаз. Но понять, что у 
вас синдром сухого глаза, 
совсем не сложно. Итак, 
если вы обнаружили у се-
бя следующие симптомы, 
лучше показаться доктору: 

• •  повышенная су-
хость и раздражение 
глаз;
• • в глазах чувствует-
ся жжение, покалы-
вание, ощущение 
инородного тела и 
«песка»;
• • глаза быстро утом-
ляются;
•  •  четкость зрения 
снижается;
•  •  чувствительность к 
свету и слезотечение 
повышаются.

Кто в группе 
риска и почему

– На сухость и жжение 
в глазах часто жалуют-
ся те, кто проводит мно-
го времени за компью-
тером, и те, кто носит 
контактные линзы. Они 
в группе риска?

– Длительная работа за 
монитором компьютера – 
один из провокаторов 
синдрома сухого глаза. 
Дело в том, что, когда мы 
долго работаем за ком-
пьютером, мы моргаем в 

два раза реже нормы. 
Поэтому поверхность 

глаза меньше увлаж-
няется, а роговица 
пересыхает.

А когда человек 
носит контактные 
линзы, и тем более 
если делает это не-

правильно, то про-
цесс испарения вла-

ги с поверхности глаза 
тоже только ускоряется. 
Считается, что ежеднев-

ное ношение линз дольше 
положенного срока или их 
несвоевременная замена 
становятся причиной су-
хости глаз. 

Еще одна причина за-
болевания – чересчур 
сухой воздух в помеще-
нии. Отопление и конди-
ционеры, непрерывная 
работа офисной техники 
снижают уровень влаж-
ности до 15-20 %. А ком-
фортный показатель –
не менее 40 %.

Некоторые эндокрин-
ные и аутоиммунные за-
болевания, в том числе 
сахарный диабет и ревма-
тоидный артрит, а также 
прием определенных ле-
карственных препаратов 
могут тоже вызвать эти не-
приятные ощущения.

Чем опасен 
– Синдром сухого гла-

за встречается у людей 
всех возрастов?

– По статистике, синдро-
мом сухого глаза страдает 
почти половина пациентов, 
которые приходят лечение 
у офтальмологов, а после 
50 лет эта цифра резко 
возрастает. Дело в том, что 
в этом возрасте железы век 
начинают вырабатывать 
меньше слезной жидкости, 
что способствует развитию 
синдрома. 

Как лечат 
сухой глаз

– Можно ли вылечить 
это заболевание?

– Успешность лечения 
зависит от степени тяже-
сти заболевания. Сим-
птомы легкой или сред-
ней степени хорошо лечат 
препараты – заменители 
слезы. Большую роль мо-
жет сыграть изменение 
условий жизни больного 
и уменьшение провоциру-
ющих заболевание факто-
ров, а также раннее выяв-
ление и активное лечение 
синдрома сухого глаза.

Что касается профилак-
тики, то она очень проста: 
хотя бы раз в два часа де-
лайте перерывы в работе 
за компьютером, увлаж-
няйте воздух и в течение 
дня выполняйте самую 
простую гимнастику для 
глаз. Если вы носите кон-
тактные линзы, помните о 
правилах ухода за ними и 
во время работы за ком-
пьютером пользуйтесь ув-
лажняющими каплями для 
контактных линз. Эти про-
стые действия помогут вам 
с комфортом работать и не 
вспоминать о проблемах с 
глазами. Будьте здоровы!

Наталья КИСЕЛЁВА

синдром сухого глаза синдром сухого глаза 
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Сошью себе я платье
Шитьё – это и рукоделие, и ремесло, и 
искусство. Оно развивает фантазию, 
художественный вкус и другие твор-
ческие способности. А кроме того, 
владение шитьём всегда пригодится. 
Например, справить обнову, или от-
ремонтировать любимую одежду, или 
сшить что-то для дома.

Ответы: На манекене лямка, лиф до талии, 
навершие манекена, деталь на картине 
слева, рисунок на картине справа, размер 
катушки на полке, положение игольницы, 
цвет ткани и положение ног у швеи, приче-
ска у нее же.
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Убывающая Луна в Козероге 
Отличное время для выбора 
своего аромата. Вы наконец 
сумеете найти то, о чем дав-
но мечтали. Рыжих прелест-
ниц ждут в салонах красоты 
для окрашивания, а всех 
остальных – для моделиро-
вания новой стрижки. 

Луна в Стрельце, полнолуние 
(неблагоприятный день)
День полутеневого лунного 
затмения лучше всего по-
святить отдыху, медитации и 
созерцанию. Расслабиться и 
погрузиться в себя помогут 
ароматерапия или теплая 
ванна с аромамаслами.

Убывающая Луна в Козероге 
Луна советует добавить в 
образ немного экстрима. 
Что это будет, решать вам: 
шпильки, дерзкая юбка или 
что-то еще. Кожу побалуй-
те питательными масками. 
Отлично, если они будут соб-
ственного приготовления. 

Убывающая Луна в Овне
Время силы. Отличный день 
для интенсивных спортив-
ных тренировок, начала кур-
са закаливания. Ухаживая за 
собой, предпочтение стоит 
отдать пилингу кожи головы, 
восковой или сахарной эпи-
ляции. 

Убывающая Луна в Тельце
Стрижка дня и окрашивание 
во все оттенки каштанового 
и медного превзойдут самые 
смелые ваши ожидания. Уха-
живая за ручками, попробуй-
те парафиновые обертыва-
ния. Пора замахнуться и на 
глубокую чистку кожи лица. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Обладательницам густых 
волос стрижка придется по 
вкусу. Хороший день и для 
всевозможных чисток кожи 
лица. Но настоящую радость 
доставит покупка милых лет-
них аксессуаров.

Убывающая Луна в Тельце 
(благоприятный день) 
Любые антивозрастные про-
цедуры хороши сегодня. И 
это касается не только ухо-
довых мероприятий. Танцы, 
зумба, спорт – все это помо-
жет чувствовать себя легкой 
и прекрасной. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Хороший день для домашних 
питательных масок на осно-
ве натуральных ингредиен-
тов. Можно начинать курс 
упражнений для бедер и 
ягодиц. Отличное время для 
массажа и детокса.

Убывающая Луна в Тельце
Если кардинально меняться 
вы пока не готовы, то можно 
просто обновить содержи-
мое косметички. Попробо-
вать цветную тушь, тени и 
помаду нового, непривычно-
го вам оттенка.

Луна в Раке, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Кольцевое солнечное затме-
ние – это повод дать отдых 
душе и телу. Теплая ванна, 
добрый фильм, прогулка 
и легкая пища – что может 
быть лучше, чтобы найти 
гармонию в душе?

Убывающая Луна в Козероге
Зеленый свет Луна дает 
эфирным маслам для пи-
тания кожи и волос. Ратует 
небесное светило за лесные 
прогулки, занятия спортом 
на свежем воздухе. В рацио-
не весьма желателен белок и 
сложные углеводы. 

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
Июнь стоит начать с очища-
ющих кожу процедур, от-
личную службу в этом деле 
сослужат фруктовые пилин-
ги. Хорошее время для на-
чала курса упражнений для 
осанки. 

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Хороший день, чтобы под-
питать шевелюру. Подойдет 
все, что любят ваши воло-
сы. Отличное время и для 
окрашивания во все оттенки 
бронзы. Можно побаловать 
себя летним маникюром. 

Растущая Луна в Скорпионе
Неплохо сегодня начинать 
борьбу с пигментными пят-
нами и увлажнять кожу. И 
совершенно точно добавит в 
жизнь позитива покупка сан-
далий и легкой летней юбоч-
ки. Время для фотосессии, 
пусть даже домашней! 

Луна в Рыбах, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Можно заняться дыхатель-
ными практиками, неспеш-
ной, не доставляющей физи-
ческого дискомфорта йогой. 
А можно и просто выспаться.

Убывающая Луна в Водолее
Удаленная с тела на убываю-
щей Луне лишняя раститель-
ность долго еще не будет 
раздражать ваш придир-
чивый взгляд. И помните, 
солнышко и ветер – лучшие 
косметологи на сегодня. 

Растущая Луна в Скорпионе
Фитотерапия окажет мощ-
ный оздоровительный 
эффект на весь организм. 
Приветствуется одноднев-
ное вегетарианское меню и 
физическая активность. Хо-
рошее время для окрашива-
ния волос, плетения кос.

Убывающая Луна в Рыбах 
Разбавьте монотонность 
будней общением с близ-
кими друзьями, пусть даже 
онлайн. И помните, даже на 
экране мониторов приятно 
выглядеть «вау». Прическа, 
макияж, красивые серьги 
придутся кстати. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Горячая ванна, скрабирова-
ние всего тела, жирный пи-
тательный крем и расслабля-
ющий массаж – предложите 
подобный спа-марафон ва-
шей коже, и вы не пожалее-
те. Неплохой день для покуп-
ки качественной бижутерии. 

Растущая Луна в Стрельце
Если решитесь на эпиляцию, 
проводить процедуру лучше 
самостоятельно, идеален тут 
шугаринг. Расслабят и оздо-
ровят кожу рук ванночки на 
основе трав. А для души – хо-
рошая музыка. 

Убывающая Луна в Овне 
Волосы сегодня лучше то-
нировать, а не красить. По-
ухаживайте за ножками – 
ванночки, педикюр, массаж. 
Хорошо покажет себя маска 
из глины. Причем нанесен-
ная не только на лицо и шею, 
но и на локти и пяточки. 

Растущая Луна в Раке
Растущая Луна – отличный 
повод нарастить реснички, 
изменить форму бровей и 
сделать маникюр. А еще это 
подходящий день для любых 
водных процедур – хорошей 
русской парилочки или от-
дыха в сауне. 

Растущая Луна во Льве 
День, когда высок риск 
аллергических реакций. А 
потому будьте осторожнее 
с новой косметикой, в том 
числе и уходовой. Зато ги-
дромассаж и всевозможные 
обертывания доставят не-
сказанное удовольствие. 

Растущая Луна в Деве
А давно ли вы покупали себе 
новую сумочку? Да такую, 
чтобы дух захватывало? Лу-
на говорит, что пришла пора 
это сделать. А в сумочку так 
удобно положить бутылочку 
с водой. Питьевой режим ни-
кто не отменял!

Растущая Луна во Льве 
День комфорта, натураль-
ных тканей и прогулок на 
природе. Хорошо побыть у 
воды. Коже желательно дать 
возможность отдохнуть от 
косметики, а организму – от 
любого агрессивного воз-
действия. 

Растущая Луна в Деве 
(благоприятный день) 
День, когда удачными ока-
жутся любые эксперименты 
с внешностью. Смелые осо-
бы могут менять прическу и 
цвет волос. Более осторож-
ные – сделать стильный ма-
кияж и купить аксессуары.

Растущая Луна в Деве 
Луна в эти сутки способна 
усиливать природный магне-
тизм представительниц 
прекрасной половины че-
ловечества. Можно немного 
помочь ей, сделав выбор в 
пользу легкого макияжа и 
женственных силуэтов.

Луна в Весах, 
первая четверть 
(неблагоприятный день)
Пора погреть пяточки в от-
варе ромашки, намазать их 
кремом и спрятать в носоч-
ки. А до того – съесть эклер 
под чашечку зеленого чая и 
посмотреть смешное шоу. 

Растущая Луна в Весах 
День, когда прекрасно уда-
ются плетения, кроме пле-
тения интриг. Дреды, косы и 
даже макраме из волос – 
это новый модный тренд. 
Кстати придутся и плетеные 
элементы в аксессуарах. Да 
узелкам и косичкам! 

Растущая Луна в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Если вы давно мечтали по-
пробовать цветные линзы, 
самое время это сделать. Но 
дамам, предпочитающим 
классику, цвета лучше доба-
вить в аксессуары. 
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23.25 «Немедленное реаги-

рование». (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Детки-предки». (12+)
08.25 «СКУБИ-ДУ». (12+)
10.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ». 
(0+)

11.55 «Галилео». (12+)
14.00 Премьера! «Галилео». 

(12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.45 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». (12+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
00.15 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ». (0+)

03.15 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 
(12+)

04.40 6 кадров. (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. 

(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «Где логика?» 

(16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Comedy Woman». 

(16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ». (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)
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06.00 Дорожные войны. 
(16+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
12.00 00.00 +100500. (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
17.00 Утилизатор. (12+)
18.30 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 01.30 Опасные связи. 

(16+)
02.30 «СВЕТОФОР». (16+)
03.10 05.15 Улётное видео. 

(16+)
04.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

07.30 «Шахерезада. Нерасска-
занные истории». (6+)

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
12.15 «Финес и Ферб». (6+)
13.15 «Закон Мерфи». (12+)
14.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Отель Трансильвания». 

(12+)
16.10 «Рапунцель: Новая 

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

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+) Харизматич-
ный По снова в центре не-
вероятных приключений! 
Ему предстоит стать настав-
ником четырех маленьких 
панд и передать им свои 
знания о кунг-фу.

19.30 «Вэлиант». (6+)
21.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.00 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

(6+)
01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)
03.10 «Вэлиант». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
06.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.25 «Адская кухня». (16+)
14.45 19.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
15.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
17.55 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)

06.00 Первым делом - са-
молеты. (12+)

06.45, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ри-
чард Хаммонд. (12+)

07.35, 00.40 Бесценные ав-
то. (12+)

08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 16.45, 17.10 
Багажные войны. (12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. 
(16+)

10.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.45, 18.25 Дальнобойщик 
во Вьетнаме. (12+)

12.35 Роб Риггл исследует 
мир. (12+) Бывший мор-
ской пехотинец Роб Риггл 
путешествует по миру в 
надежде разгадать самые 
интересные тайны плане-
ты, и в пути его ждет мно-
жество испытаний.

13.25, 13.50, 19.15, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это сде-
лано? (12+)

15.05, 15.30 Как это устрое-
но? (12+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(16+)

17.35, 18.00 Мужские бер-
логи. (12+)

22.00 Быстрые и громкие. 
(12+)

22.55 В ГАС на прокачку. 
(12+)

23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

02.15 Короли аукционов. 
(12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

05.15 Операция «Спасение 
дома». (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.05 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.00 «Мастершеф». (12+)
11.20 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
 Лишний вес – коварный 

враг. Он приходит с уют-
ным диваном и вкусным 
тортиком и начинает 
портить жизнь, отнимая 
красоту и здоровье. И бо-
роться с ним непросто…

15.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Беременный папа». 
(16+)

20.00 «Мастершеф». (12+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
03.40 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.00 Родовые проклятья. 
(12+) 

06.25 Тайны Парижа. (12+)
06.55 Невероятные изобре-

тения. (12+) 
07.20 Дети королевы Викто-

рии. (12+) 
08.25 Скрытые следы: Ва-

терлоо. (12+) 
09.20 Реформация: священ-

ная война в Европе. (12+) 
10.15, 11.10, 12.10, 13.05, 

14.05, 15.05 Тридцати-
летняя война - Железный 
век. (12+) 

16.00, 16.50 «ЕЛИЗАВЕТА I И 
ЕЕ ВРАГИ». (12+) 

17.45 Взрывная Земля. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

18.35 Титаник: истории из 
глубины. (12+) Сезон: 1. 
Канада, 2018 г.

19.25 Боевые корабли. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12. США, 
2016 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

22.05 Салемские ведьмы. 
(12+) Сезон: 1. Канада, 
2019 г.

23.10 Настоящая игра пре-
столов. (16+) 

23.55 Музейные тайны. 
(12+)

00.45 Боевые корабли. 
(12+) 

01.30 Первые люди. (12+)
02.30 Салемские ведьмы. 

(12+)
03.35, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)
05.05, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.30 «Морской узел». (12+)
06.00 Церемония награж-

дения Лауреатов нацио-
нальной премии детского 
патриотического творче-
ства-2020. (12+)

07.05 22.05 «КРАПЛЁНЫЙ»
08.50 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь». (12+)
15.50 «Среда обитания»
16.00 «Конёк-Горбунок». (0+)
17.05 18.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД»
23.45 «Замки и дворцы Ев-

ропы». (12+)

04.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (12+)

06.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
11.00 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
13.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (12+)
15.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
17.00 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

17.50 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

19.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+) Сериал. Драма, Рос-
сия, 2015 г. 

23.10 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

00.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

01.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

03.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(12+)

05.00 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35, 10.45, 13.50 «Просто о 
важном». (0+)

07.45 «Турбозавры». (0+)
09.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
09.40, 16.00, 18.45 «Пласти-

линки». (0+)
09.45 «Бременские музыкан-

ты». (0+)
10.05 «По следам бременских 

музыкантов». (0+)
10.25 «Летучий корабль». (0+)
10.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.35, 17.35 «Аркадий Паро-

возов спешит на помощь!» 
(0+)

12.40 «Металионы». (6+)
13.10 «Смешарики. Спорт». 

(0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10, 17.10 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
17.00 «ТриО!» (0+)
17.40 «Царевны». (0+)
18.50 «Простоквашино». (0+)
19.50 «Кошечки-собачки». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.00 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
02.25 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Букварий». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.15 Дикий тунец. 
(16+)

08.05 Шоссе через ад. (16+)
08.55 Космос: возможные 

миры: Век антропоцена. 
(16+)

09.50, 10.40 Осушить оке-
ан. (16+)

11.35 Авто - SOS. (16+)
12.30 Мега-слом. (16+)
13.25, 14.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.05, 16.00, 16.50  В дикой 

природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

17.45, 18.10 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.35 Космос: возможные 
миры: Век антропоцена. 
(16+)

19.25, 19.50 История деся-
тилетий. (16+)

20.20 Секунды до катастро-
фы: Пентагон, 11 сентя-
бря. (16+)

21.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00, 22.50, 23.40 Египет с 
величайшим исследова-
телем в мире. (16+)

00.30 «Без цензуры» с Май-
клом Вэйром. (16+)

01.20, 01.45 Только не рас-
сказывайте маме, что я 
в… (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
02.50 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
03.35, 04.25 Злоключения 

за границей. (16+)
05.05 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
05.35 Зона строительства. 

(16+)

06.00 «САДКО». (6+)
07.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)
09.10, 10.10 «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

10.55, 13.15 «МЭРИ ПОП-
ПИНС». (6+)

14.10, 16.15, 17.15 Дела су-
дебные. (16+)

18.15, 19.15 «МАРЬИНА РО-
ЩА». (16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
23.05 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
02.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА». (16+)
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21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 
(16+)

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

23.15 Поздняков. 
(16+)

20.00 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 07.00 Автогонки. Фор-
мула E-2018-2019. Нью-
Йорк. (12+)

00.30, 08.30 Автогонки. 
WTCR-2019. Обзор сезо-
на. (12+)

01.30, 07.30 Автогонки. Фор-
мула E-2018-2019. Обзор 
сезона. (12+)

02.30 Снукер. О’Салливан - К. 
Уилсон. «Мастерс»-2019. 
Шанхай. 1/4 финала. (6+)

03.15 Снукер. О’Салливан 
- Н. Робертсон. «Ма-
стерс»-2019. Шанхай. 1/2 
финала. (6+)

04.00 Снукер. О’Салливан - 
Мёрфи. «Мастерс»-2019. 
Шанхай. Финал. (6+)

06.00 Автогонки. Формула E. 
Обзор сезона. (12+)

09.30 Велоспорт. Band of 
brothers. (12+)

10.00, 11.30 Велоспорт. Клас-
сика «Джиро-д’Италия». 
Лучшие этапы. (12+)

13.00 Самбо. Обзор. (12+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

You Say We Play. (6+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Велоспорт. «Критериум До-
фине»-2017. (12+)

06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Сезон 2018-2019. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. (0+)

10.25 «На гол старше». (12+)
10.55 Олимпийский гид (12+)
11.25 16.55 23.25 Все на Матч!
11.55 15.00 16.50 20.00 Но-

вости
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. (0+)
14.00 «После футбола». (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Из-

бранное. (0+)
16.05 «Открытый показ». 

(12+)
17.30 03.15 Футбол. Лига чем-

пионов-2014-2015. Фи-
нал. (0+)

20.05 Спецрепортаж. (12+)
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. «Кёльн» - 

«Лейпциг». Чемпионат 
Германии

00.00 «ВОИН». (12+)
02.45 Команда мечты (12+)

05.00 Наше. (16+)
06.10 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+) Решайте 
сами, что действитель-
но круто! Голосуйте за 
свои любимые клипы, и 
те из них, которые набе-
рут больше всего голосов, 
удостоятся чести попасть 
в число «10-ти самых го-
рячих клипов дня», а са-

мые-самые из них будут 
показаны в музыкальном 
нон-стопе выходного дня 
«TOP-30. Крутяк недели».

06.45 PRO-Обзор. (16+)
07.00 Детский Дэнс. (6+)
23.00 PRO-Новости. (16+)
23.10 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
23.50 Витрина ТВ. Золото и 

Серебро. Прямой эфир. 
(16+)

00.10 Love hits. (16+)
01.30 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (18+)

02.45 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
04.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-

ЧИНОЙ». (18+)
05.45 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
07.45 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-

НАЮЩИХ». (16+)
09.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
11.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

13.50 «ПЯТНИЦА». (16+)
15.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
17.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
19.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
21.25 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
23.05 «РОЖДЕСТВО». (18+)

07.05 «ГОРЬКО!» (16+)
08.55 «ГОРЬКО!-2». (16+)
10.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
12.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
13.25, 14.15 «АДМИРАЛЪ». 

(16+)
15.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
17.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.45 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+) Россия, 2019 г.
22.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
23.55 «ОТРЫВ». (16+)
01.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
03.55 «ПРОВОДНИК». (16+)
05.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
13.30 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+) Фантастиче-
ская мелодрама, Велико-
британия, 2013 г. В ролях: 
Донал Глисон, Рэйчел Ма-
кАдамс, Билл Найи, Том 
Холландер

00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (16+)

01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.50 «МАЧЕХА». (6+)
14.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
15.55 Ко дню рождения Евге-

нии Симоновой. «АФОНЯ». 
(12+)

17.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+) СССР, 1964 г. 

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
00.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

(12+)
02.30 «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
04.10 «СКОРЫЙ ПОЕЗД». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2004 
г. В ролях: Сергей Жигунов, 
Анастасия Заворотнюк, Бо-
рис Смолкин, Любовь По-
лищук, Ольга Прокофьева

11.50 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (16+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева

05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
08.20 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
10.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
12.15 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
14.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
16.10 «ГОСТЬЯ». (16+)
18.15 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
20.10 «КАПИТАН КРЮК». 

(12+) США, 1991 г. В ролях: 
Дастин Хоффман, Робин Уи-
льямс, Джулия Робертс

22.40 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ». (16+) США, 1999 г. В 
ролях: Тоби Магуайр, Шар-
лиз Терон, Делрой Линдо, 
Пол Радд

00.50 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
02.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
05.20 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.30, 18.10 Проект 
Подиум. (16+)

06.45 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». (16+) США, 2003 г.

08.20, 14.15, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

09.25, 16.25 Холостяк. Рай-
ские каникулы. (18+)

10.40, 11.35, 12.30 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

15.20 Правила моей пекарни. 
(16+)

20.00, 20.45, 00.10, 00.55 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 03.25 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.40 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 01.40 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
04.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». 
(12+)

08.45 «СПОРТЛОТО-82». (0+)
10.40 «Короли эпизода». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Мужчины Ольги Аро-

севой». (16+)
01.10 Хроники московского 

быта. (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Другие Романовы»
08.00 «Фестиваль «Оперение»
08.50 00.05 ХX век
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.30 «Красивая планета»
11.50 Academia
12.35 «Андрей Вознесен-

ский»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45 01.20 Играют лау-

реаты XVI междуна-
родного конкурса 
им. П.И.Чайковского

18.00 Уроки рисования
18.30 «Андрей Рублев». 

Начала и пути»
19.15 «Большие гонки»
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Дети и деньги»
21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
23.35 Монолог в 4-х частях

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Колеса Страны Со-

ветов». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.15 14.05 «ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Партизанский фронт»
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 01.35 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.00 01.10 «Порча». (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
19.00 22.35 «ВЫБОР МАТЕ-

РИ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
02.30 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Люба оглохла после того, 

как её брат, пожарный, 
погиб при исполнении. 
Муж Любы Максим тоже 
пожарный. Во время 
тушения пожара в пром-
зоне Максим пропадает...

17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 В солнечное утро Эдди и 

Сэм, к обоюдному ужасу, 
просыпаются в одной 
постели. Пытаясь воскре-
сить предшествующие 
этому события, они вдруг 
понимают, что абсолютно 
ничего не помнят. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ФАНТОМ». (16+)
01.00 Шерлоки. (16+)
04.15 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

08.55 09.25 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

17.30 Известия
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 Известия
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков». (12+)

11.45 16.15 «Воронежские 
спасатели». (12+)

12.00 01.15 «Записки из про-
винции». (12+)

12.30 «Звезда караоке» (12+)
13.00 17.30 03.15 «Мара-

фон». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Мастера». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 21.45 03.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
18.45 20.00 01.55 «Депутат-

ский журнал» 
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 02.45 «Область спор-

та». (12+)
20.05 «Такие разные». (12+)
22.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ». (12+)
23.30 «Здоровая среда». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г. В ролях: Лариса Лу-
жина, Сергей Никоненко

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПЛАЦЕН-
ТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2006 г. 
В ролях: Кристина Бабуш-
кина, Нана Кикнадзе, Ольга 
Сидорова, Михаил Хомя-
ков, Юлия Рутберг

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.35 «РЫБКА 
ПО ИМЕНИ ВАНДА». (16+)

08.45 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)

18.30 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Лица Церкви. (6+)
05.45 Благоверные князья. 

Цикл: Русские праведники. 
(12+)

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

07.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. (0+)

08.30, 09.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

09.30 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. (12+)

10.30 Последний бой 
Николая Кузнецова. (12+)

11.30 «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА». (0+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 Русский обед. (6+)
16.00 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». 

(0+)
17.20, 17.55  «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
1 серия. (6+)

17.40, 21.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

19.00 Завет. (6+)
22.00 Прямая линия жизни. 

(0+)
22.40 «Хочу верить» с Бо-

рисом Корчевниковым. 
Жизнь после смерти. (12+)

23.10 Московские святите-
ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (12+)

00.00 Как я стал монахом. (12+)
00.30 Наследники святой 

Нины. (12+)

« Подобно тому, как лишенные света 
не могут прямо идти, так и не видящие 

луча Божественного Писания вынуждены гре-
шить, так как ходят в самой глубокой тьме». 

Свт. Иоанн Златоуст 

1 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. Блгвв. 

вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. 
Евдокии, в инокинях Евфросинии.

Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, 
и с ним трех пресвитеров: Акакия, 
Менандра и Полиена. Прп. Корни-
лия, чудотворца Комельского. Мч. 
Калуфа Египтянина. Прп. Иоанна, 
еп. Готфского. Прп. Корнилия, игу-
мена Палеостровского, Олонецко-
го. Блгв. кн. Иоанна Угличского, в 
иночестве Игнатия, Вологодского. 
Прп. Сергия Шухтомского. Сщмч. 

Матфия пресвитера. Сщмч. Виктора. Сщмчч. Ан-
тония, еп. Белгородского, и с ним Митрофана, 
Александра, Михаила, Ипполита, Николая, Васи-
лия, Николая, Максима, Александра, Павла, Пав-
ла, Георгия пресвитеров и мч. Михаила. Сщмч. 
Онуфрия, архиеп. Курского. Прмч. Валентина.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
00.55 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
09.25 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 
(16+)

10.00 13.00 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА». (16+)
23.00 Сегодня
23.15 «Немедленное реаги-

рование». (16+)
01.05 «Андрей Вознесен-

ский». (12+)
01.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
07.25 «Приключения Вуди 

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

(16+)
09.55 «Аисты». (6+)
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
14.00 Премьера! «Галилео». 

(12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
00.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

(12+)
01.40 «Даффи Дак. Фанта-

стический остров». 
(0+)

03.00 Шоу выходного дня. 
(16+)

03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА». 

(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 Импровизация. 

(16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Comedy Woman». 

(16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». (16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.00 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее. (16+)

09.25 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

12.00 00.00 +100500. (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
17.00 Утилизатор. (12+)
18.30 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 01.30 Опасные связи. 

(16+)
02.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3». (16+)
03.40 Улётное видео. (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

07.30 «Шахерезада. Нерасска-
занные истории». (6+)

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
12.15 «Финес и Ферб». (6+)
13.15 «Закон Мерфи». (12+)
14.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Отель Трансильвания». 

(12+)
16.10 «Рапунцель: Новая 

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

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
19.30 «Махни крылом». (6+) 

Каждую осень все птицы 
улетают на юг под руко-
водством опытного вожа-
ка стаи. Но однажды волей 
случая управление полетом 
берет на себя птенец!

21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «ХАННА МОНТАНА». 
(6+)

01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
(6+)

03.10 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

05.50 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+)

06.35 15.15 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.15 «Адская кухня». (16+)
14.15 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
16.20 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
17.20 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)

06.00 Первым делом - са-
молеты. (12+)

06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

07.35, 00.40 Бесценные ав-
то. (12+)

08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 16.45, 17.10 
Багажные войны. (12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. 
(16+)

10.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.45, 12.35 Гений автоди-
зайна. (12+)

13.25, 05.15 Быстрые и 
громкие. (12+)

15.05, 15.30 Как это устрое-
но? (12+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(16+)

17.35, 18.00 Мужские бер-
логи. (12+)

18.25, 01.30 Дальнобойщик 
во Вьетнаме. (12+)

19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? (12+)

22.00 Взрывая историю: 
Злой близнец Помпеев. 
(12+) Затонувший город 
Байи, лежащий на дне 
Неаполитанского залива, 
застыл во времени. Мор-
ские археологи исследуют 
его тайны.

22.55 Космические ЧП. 
(12+)

23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

02.15, 02.40 Короли аукцио-
нов. (12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.00 «Мастершеф». (12+)
11.40 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 В течение 5 выпусков, с 

понедельника по пятни-
цу, за звание лучших хо-
зяек поборются 5 команд, 
состоящих из свекрови и 
невестки. Кто из них по-
бедит – покажет финаль-
ный пятничный выпуск.

17.30 «Беременный папа». 
(16+)

20.00 «Мастершеф». (12+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
03.40 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.15 Тайны Парижа. (12+) 
06.45, 07.10 Невероятные 

изобретения. (12+) 
07.40, 08.25, 09.15, 10.00 

Могилы викингов. (12+) 
10.50, 11.45 Загадка исчез-

новения неандертальцев. 
(12+) Сезон: 1. Германия, 
2015 г.

12.40, 13.40, 14.45, 15.45 
Первые цивилизации. 
(12+) Сезон: 1. США, 
2018 г.

16.45 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

17.45 Взрывная Земля. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

18.40 Настоящая игра пре-
столов. (16+) Сезон: 2. 
Франция, 2018 г.

19.25 Смертоносный интел-
лект. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12. США, 
2016 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

22.05 Салемские ведьмы. 
(12+) Сезон: 1. Канада, 
2019 г.

23.10 Новые секреты Пом-
пеи. (12+) Великобрита-
ния, 2016 г.

00.50 Музейные тайны. 
(12+)

01.30 Смертоносный интел-
лект. (12+)

02.15 Первые люди. (12+) 
03.10 Салемские ведьмы. 

(12+)
04.15 Музейные тайны. 

(12+)
05.00, 05.25 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.30 «Морской узел». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 23.45 «Замки и двор-

цы Европы». (12+)
07.05 22.05 «КРАПЛЁНЫЙ». 

(16+)
08.50 16.45 «Медосмотр»
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания»
15.55 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА». (16+)
17.05 18.05 «НЕБЕСНЫЙ 

СУД». (12+)
00.40 «Домашние животные»

04.30, 17.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». (16+)

06.10, 19.40 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». (18+)

09.40 Неизвестная война. 
(16+)

10.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

11.50 «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН». (12+)

13.50 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕ-
ГО». (12+)

15.30 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (12+) Киноповесть, 
СССР, 1959 г.

17.00 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

23.10 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

00.00 «РИОРИТА». (16+)
01.40 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-

НИЗОН». (12+)
03.10 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (12+)

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

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Деревяшки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.50 «Ангел Бэби». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка ска-
зывается». (0+)

10.05 «Приключения Ам Ня-
ма». (0+)

10.15 «История изобретений». 
(0+)

11.15 «Смешарики». (0+)
12.10 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.45 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
17.00 «ТриО!» (0+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
18.00 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
19.05 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
23.25 «Ералаш». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.05, 06.55 Дикий тунец. 
(16+)

07.50 Шоссе через ад. (16+)
08.45 Неизвестная планета 

земля. (16+)
09.35, 10.30 Осушить оке-

ан. (16+)
11.25 Авто - SOS. (16+)
12.20 Мега-слом. (16+)
13.10, 14.05 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55, 15.50, 16.40 Злоклю-

чения за границей. (16+)
17.35, 18.05 Горячие гра-

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.30 Неизвестная планета 
земля. (16+)

19.25, 19.50 История деся-
тилетий. (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Самые лучшие супер-
кары: Феррари Портофи-
но. (16+)

22.50, 23.40 Суперсооруже-
ния: чудеса инженерии. 
(16+)

00.35 Чудеса инженерии (16+)
01.20 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
02.50 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

04.25 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

05.10 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

05.35 Зона строительства. 
(16+)

06.00, 10.10 «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 17.15 Дела судеб-
ные. (16+)

18.15, 19.15, 05.20 «МА-
РЬИНА РОЩА». (16+)

19.40 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

21.40 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

23.05 Всемирные игры раз-
ума. Ксения Мусланова. 
(12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». (12+)

00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

02.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». (16+)
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00.00 На ночь глядя. 
(16+)

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

13.50 Место 
встречи

22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Барселона. 
(12+)

00.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche-2019. Монако. 
(12+)

01.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche-2019. Австрия. 
(12+)

01.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Сильверсто-
ун. (12+)

02.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Германия. 
(12+)

02.30 Снукер. «Мастерс»- 
2019. Шанхай. Финал. (6+)

04.30, 15.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». You Say We 
Play. (6+)

09.30, 10.15, 11.00, 11.45 
Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2017. 1-4-й эта-
пы. (12+)

12.30 Снукер. Scottish 
Open-2018. 3-й день. (6+)

14.00 Снукер. Scottish 
Open-2018. 4-й день. (6+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2017. 5-8-й эта-
пы. (12+)

06.00 Футбол. Кубок куб-
ков-1998-1999. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. (0+)

10.30 «На гол старше». (12+)
11.00 17.05 22.00 Все на Матч!
11.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. (0+)
12.45 16.40 Специальный ре-

портаж. (12+)
13.05 15.35 17.00 21.55 Но-

вости
13.10 «Против всех». (16+)
13.40 Смешанные единобор-

ства. (16+)
15.40 Все на футбол! (12+)
17.45 02.25 Футбол. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Атле-
тико» (Испания). Лига чем-
пионов. Сезон 2015-2016. 
Финал. (0+)

21.25 Обзор Чемпионата Гер-
мании. (12+)

22.40 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
00.25 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 

(16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10 10 11.40 10 16.15 10 

клипов дня. (16+)
06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-

Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-In. (16+)

12.30 «Сладкая жизнь на ха-
ляву». (16+)

13.00 DFM - Dance chart. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 10 Самых! (16+)
17.35 Золотая лихорадка (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.10 «Жара» в Баку. (16+)
22.05 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
23.20 МузРаскрутка. (16+)
23.50 Витрина ТВ. Золото и 

Серебро. (16+)
00.10 Тор 30. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

03.25 «РЭД-2». (12+)
05.35 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
07.45 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
09.55 «БАНДИТКИ». (16+)
11.40 «РОЖДЕСТВО». (18+)
13.35 «ЭДДИ». (12+)
15.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
17.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
19.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+) Боевик, комедия, 
США, 2005 г.

21.25 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+) Комедия, Франция, 
2014 г.

22.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

07.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

09.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

11.10 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

13.40, 14.35 «АПОСТОЛ». 
(16+)

15.30 «Чудесный колоколь-
чик». Мультфильм. (6+)

15.50 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
17.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ФАНТОМ». (16+)
22.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
00.25 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
02.20 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
04.20 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
05.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
14.30 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.30 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+) Комедийная мело-
драма, США, 2017 г. В ро-
лях: Риз Уизерспун, Майкл 
Шин, Кэндис Берген

00.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
14.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

16.35 «ЭКИПАЖ». (12+) СССР, 
1979 г. В ролях: Георгий 
Жжёнов, Анатолий Васи-
льев, Леонид Филатов, 
Александра Яковлева

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
01.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

(12+)
02.35 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
04.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
11.55 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+) 

Сериал. Драмеди, совре-
менная сказка, Россия, 
2010 г. В ролях: Любовь 
Баханкова, Вера Баханко-
ва, Стас Бондаренко, Алек-
сандр Рапопорт, Сергей Со-
сновский

15.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (16+) Сериал. Ко-
медия, Россия, 2007 г. В ро-
лях: Андрей Леонов, Мария 
Семкина

23.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

08.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ». (16+)

10.35 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
12.40 «КАПИТАН КРЮК». 

(12+)
15.05 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
17.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+) Великобритания, 
Италия, 2013 г. В ролях: Дэ-
миэн Льюис, Стеллан Скар-
сгард, Хейли Стайнфелд, 
Дуглас Бут, Эд Вествик

22.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

00.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

02.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-
РЫ». (16+)

04.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «МЕСТЬ». (16+)
07.55, 14.05, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
08.40, 15.50 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.45, 14.50, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
10.50, 16.55 Холостяк. Рай-

ские каникулы. (18+)
12.35, 13.20, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.25 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 23.30, 01.30, 01.55 

«ЮНАЯ». (16+)
04.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+) США, 1987 г. В ролях: 
Ким Бейсингер

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «НАД ТИССОЙ». (12+)
09.50 «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 22.00 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.10 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 01.10 Хроники москов-

ского быта. (12+)
01.55 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
02.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.00 «Приказ: убить Стали-

на». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды кино
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 12.35 19.15 «Большие 

гонки»
08.55 00.05 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20 23.35 Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 Сати. Нескучная клас-

сика...
14.10 Спектакль «Король 

Лир»
16.15 02.05 «Высота»
16.55 01.00 Играют лау-

реаты XVI междуна-
родного конкурса 
им. П.И.Чайковского

18.00 Уроки рисования
18.30 «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?»
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Почему собаки не 

ходят в музей?»
21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 

357». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15 10.05 13.15 14.05 

01.20 «ОТРЫВ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Партизанский 

фронт». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовер-

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 01.15 «Порча». (16+)
14.50 22.35 «ВЫБОР МАТЕ-

РИ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «Реальная мистика». 

(16+)
03.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Марина Васнецо-

ва - успешный топ-
менеджер - деловая, 
суровая, безжалостная. 
На первом же рабочем 
совещании в новой 
компании она дает по-
нять, что будет держать 
сотрудников в «ежовых 
рукавицах». 

17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 Кристин звонит Эдди и 

приглашает его и Сэм на 
место преступления. По 
ее словам, в городе ору-
дует серийный убийца. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
01.15 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
03.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 09.25 13.25 

«ДИКИЙ-3». (16+)

13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

17.30 Известия
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 Известия
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.15 «Людмила 
Гурченко. Как я стала 
богиней». (16+)

12.00 17.00 «Такие разные». 
(12+)

13.00 16.15 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.15 15.35 «Депутатский 
журнал» 

13.30 03.30 «Открытая на-
ука». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Область спорта» (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
15.45 20.30 02.45 «Арт-

проспект». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
18.00 «Заметные люди» (12+)
18.45 20.45 00.00 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

19.00 21.15 «Вечер вместе». 
(12+)

19.45 23.30 01.15 04.00 
«Спецрепортаж» (12+)

20.00 21.45 01.30 «Народные 
деньги». (12+)

20.15 23.45 «Футбол губер-
нии». (12+)

22.00 02.00 «ВОЙНА ПО-
ЛОВ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПЛАЦЕН-
ТА». (16+)

15.00, 23.00 «ПОДРУГА БАН-
КИРА». (16+)

07.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
(18+) Сериал. Остросю-
жетный детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Александр 
Домогаров, Елизавета Ни-
лова, Вячеслав Крикунов, 
Сергей Сосновский, Фёдор 
Лавров, Виктор Низовой

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.10 Спектакль 
«Король Лир»

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». 
(16+)

13.15 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 И будут двое… (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 19.00, 01.30  
Завет. (6+)

08.00, 00.00  Как я стал 
монахом. (12+)

08.30, 09.00, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

09.30 Московские святите-
ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (12+)

10.05 Атлантида русского 
севера. (12+)

11.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 1 серия. (6+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». (0+)

17.10, 17.55  «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
2 серия. (6+)

22.00 Убить гауляйтера. 
Приказ для троих. (12+)

22.55 Паломничество в веч-
ный город. Константин и 
Елена. (12+)

00.30 Преподобный Серафим 
Вырицкий. Цикл: День Ан-
гела. (12+)

02.25 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

03.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Всеми силами проси у Господа сми-
рения и братской любви, ибо за лю-

бовь к брату Господь даром дает благодать 
Свою. Испытай над собою: один день проси 
у Бога любви к брату, а другой – живи без 
любви, и тогда увидишь разницу».

Прп. Силуан Афонский 

2 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Обретение мощей свт. Алексия, митр. 
Московского и всея Руси, чудотворца. 

Мчч. Фалалея, Алек-
сандра и Астерия. Мч. 
Аскалона. Прпп. За-
вулона и Сосанны, 
родителей равноап. 
Нины. Блгв. кн. До-
вмонта, во Св. Креще-
нии Тимофея, Псков-
ского.

Поста нет.

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 субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «Последний из атлан-

тов». (12+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

(12+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
09.25 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 
(16+)

10.00 13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА». (16+)
23.00 Сегодня
23.15 «Немедленное реаги-

рование». (16+)
02.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
07.25 «Приключения Вуди 

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

(16+)
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
12.15 «Шрэк». (6+)
14.00 Премьера! «Галилео». 

(12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.00 «2012». (16+)
 США, 2009 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджиофор.

23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

00.50 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ». (16+)

02.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 
(12+)

04.05 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.50 Мультфильмы. (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА». 

(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «БИХЭППИ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Comedy Woman». 

(16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ФОРСАЖ-7». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)
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06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Остановите Витю! 
(16+)

08.50 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее. (16+)

09.20 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

12.00 00.00 +100500. (16+)
14.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
17.00 18.00 Утилизатор. (12+)
18.30 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 01.30 Опасные связи. 

(16+)
02.30 Улётное видео. (16+)
03.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

07.30 «Шахерезада. Нерасска-
занные истории». (6+)

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
12.15 «Финес и Ферб». (6+)
13.15 «Закон Мерфи». (12+)
14.15 «Утиные истории». (6+)
15.10 «Отель Трансильвания». 

(12+)
16.10 «Рапунцель: Новая 

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

история». (6+)
18.10 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
19.30 «Маугли дикой плане-

ты». (6+) Непредвиденный 
метеоритный дождь разлу-
чает Вилли с семьей. Юный 
космический исследова-
тель попадает на неизвест-
ную планету, где должен 
ждать родителей.

21.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

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

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «ДЖЕССИ». (6+)
01.45 «ХАННА МОНТАНА». 

(6+)
03.10 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

05.45 04.35 «Орел и решка. 
По морям». (16+)

06.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
10.10 14.05 17.00 19.00 

20.00 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
16.05 «Ревизорро». (16+)
22.00 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
03.00 «Рехаб». (16+)

06.00 Первым делом - са-
молеты. (12+)

06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

07.35, 00.40 Бесценные ав-
то. (12+)

08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 16.45, 17.10 
Багажные войны. (12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. 
(16+)

10.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.45, 12.10 Иллюзионист. 
(12+)

12.35 Стальные парни. 
(12+)

13.25 Охота за драгоценны-
ми камнями. (12+)

15.05, 15.30 Как это устрое-
но? (12+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(16+)

17.35, 18.00 Мужские бер-
логи. (12+)

18.25, 01.30 Дальнобойщик 
во Вьетнаме. (12+)

19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? (12+)

22.00 Легендарные места: 
Монументы, горы, мон-
стры. (12+)

22.25 Легендарные места: 
Возвращение из мерт-
вых. (12+)

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

23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

02.15, 02.40 Короли аукцио-
нов. (12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

05.15 Взрывая историю. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.00 «Мастершеф». (12+)
12.15 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Беременный папа». 

(16+)
 Герои проекта - 6 совер-

шенно непохожих друг 
на друга пар, которых 
объединяет одно: они
все ждут ребенка. Но бу-
дущие мамы совсем не 
уверены, что их избран-
ники станут хорошими 
отцами. 

20.00 «Мастершеф». (12+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.55 «Суперчистка». (12+)
03.30 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.15 Тайны Парижа. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

06.40, 07.25, 08.10, 09.00, 
09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.15, 16.00 Му-
зейные тайны. (12+) 

16.50 Взрывная Земля. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

17.45 Новые секреты Пом-
пеи. (12+) Великобрита-
ния, 2016 г.

19.25 Смертоносный интел-
лект. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12. США, 
2016 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

22.05 Салемские ведьмы. 
(12+) Сезон: 1. Канада, 
2019 г.

23.10 Расшифрованные со-
кровища. (12+) Сезон: 2. 
Великобритания, 2014 г.

00.00 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12. США, 
2016 г.

00.45 Смертоносный интел-
лект. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

01.35 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

02.30 Салемские ведьмы. 
(12+) Сезон: 1. Канада, 
2019 г.

03.30, 04.15 Музейные тай-
ны. (12+) 

05.00, 05.25 Невероятные 
изобретения. (12+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2015 г.

05.30 «Морской узел». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 23.45 «Замки и двор-

цы Европы». (12+)
07.05 22.05 «КРАПЛЁНЫЙ». 

(16+)
08.45 16.45 «Медосмотр»
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания»
15.55 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА». (16+)
17.05 18.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
00.40 «Домашние животные»

04.30, 17.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». (16+)

06.10, 19.40 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». (18+)

09.40 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

10.30 «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ». (12+)

12.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+) Боевик, 
СССР, 1977 г.

13.30 «РИОРИТА». (16+)
15.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА». (16+)
17.00 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

(16+)
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
01.50 «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ». 
(12+)

03.20 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕ-
ЛИ В ЛИЦО». (12+)

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

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Деревяшки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.50 «Ангел Бэби». (0+)
09.20 «Невозможное возмож-

но!» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о попе и 
работнике его Балде». (0+)

09.55 «Приключения Ам Ня-
ма». (0+)

10.15 «История изобретений». 
(0+)

11.15 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

12.10 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.45 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40, 17.00 «ТриО!» (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
18.00 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
19.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
23.25 «Ералаш». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.25 Дикий тунец. 
(16+)

08.20 Шоссе через ад. (16+)
09.10 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
10.00 Осушить океан: По-

гребенные тайны золотой 
лихорадки. (16+)

10.55 Осушить океан: По-
терянные боеголовки 
времен Холодной войны. 
(16+)

11.35 Авто - SOS. (16+)
12.30 Мега-слом. (16+)
13.25, 14.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.05, 15.55, 16.50  Авто - 

SOS. (16+)
17.40, 18.05 Горячие гра-

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.30 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

19.25, 19.50 История деся-
тилетий. (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50, 23.40 Непокорный 

остров. (16+)
00.30 Экстремальное путе-

шествие. (16+)
01.15 Дикий тунец. (16+)
02.00 Авто - SOS. (16+)
02.50 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
03.35 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
04.20 Дикий тунец. (16+)
05.05 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
05.35 Зона строительства. 

(16+)

06.00 «МАРЬИНА РОЩА». 
(16+)

08.45, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 16.15 Дела судеб-
ные. (16+)

17.15 Приговор!? (16+)
18.15, 19.15, 05.20 «МА-

РЬИНА РОЩА-2». (12+)
21.40 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
23.05 Всемирные игры раз-

ума. Алексей Ретеюм. 
(12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». (12+)

00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

02.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». (16+)
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18.40 На самом деле. 
(16+)

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

16.00 
Сегодня

20.00 «2012». 
(16+)

15.30 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 «ФОРСАЖ-7». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Будапешт. 
(12+)

00.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche-2019. Бельгия. 
(12+)

01.00, 01.30, 02.00 Ав-
тогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. (12+)

02.30, 04.00 Снукер. Scottish 
Open-2018. (6+)

04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
You Say We Play. (6+)

09.30, 10.15, 11.00, 11.45 
Велоспорт. «Критериум До-
фине»-2017. (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Снукер. Д. Гилберт - Хиг-
гинс. Чемпионат ми-
ра-2019. 1/2 финала. (6+)

15.00, 15.30, 16.00 «Живые 
легенды» (субтитры). (12+)

16.30, 17.00, 17.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00 
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (12+)

18.30 Теннис. Рублёв - Хар-
рис. ATP 250. Аделаида. 
Финал (субтитры). (6+)

19.30 Теннис. Медведев - Зве-
рев. АТР «Мастерс». Шан-
хай. Финал (субтитры). (6+)

06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 фина-
ла. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. Молодёжные 
сборные. (0+)

10.20 «На гол старше». (12+)
10.50 13.05 16.35 23.25 Все 

на Матч!
11.25 13.00 16.30 19.45 21.20 

Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. (0+)
13.35 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Матч за 
3-е место. (0+)

15.05 Реальный спорт
16.00 Олимпийский гид (12+)
17.15 03.30 Футбол. Лига чем-

пионов. (0+)
19.50 Больше, чем футбол. 

90-е. (12+)
20.50 Спецрепортаж. (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
00.00 «Лицом к лицу с Али». 

(16+)
01.50 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.10 10 11.35 10 16.15 10 

клипов дня. (16+)
06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-

Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 00.10 Прогноз по го-

ду. (16+)

12.20 10 Самых! (16+)
12.55 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.10 «Жара» в Баку-2019. 

(16+)
22.45 Наше. (16+)
23.50 Витрина ТВ. Золото и 

Серебро. (16+)
01.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
02.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15 «ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(18+)

04.40 «МИЛЛИАРД». (12+)
06.30 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ». (18+)
08.15 «ПЯТНИЦА». (16+)
09.55 УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ (16+)
11.55 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
13.55 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
15.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
17.45 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
19.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+)
21.05 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАБ-

БУДОЙУ». (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

07.15 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
10.00 «ФАНТОМ». (16+)
11.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
13.35, 14.25 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.40 «ПРОВОДНИК». (16+)
17.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.00, 19.55 «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+) Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Виктор 
Добронравов, Валентина 
Мазунина, Сергей Бурунов, 
Борис Дергачев, Алексей 
Базанов

22.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+) Россия, 2007 г.

00.20 «ГОРЬКО!» (16+)
02.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
03.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
04.55 «СПАРТА». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.30 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+) Комедия, Россия, 
2018 г. В ролях: Владимир 
Яглыч, Павел Деревянко, 
Ксения Теплова, Наталья 
Бардо

00.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.45 «НЕЖДАННО- НЕГАДАН-
НО». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.30 «МУЖИКИ!..» (6+)
14.20 «ВЫСОТА». (6+)
16.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+) СССР, 1956 г.
17.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+) СССР, 1966 г. В 
ролях: Иннокентий Смок-
туновский, Олег Ефремов, 
Любовь Добржанская, Ан-
дрей Миронов, Анатолий 
Папанов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
01.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+)
03.30 «ЖАРА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2004 
г. В ролях: Сергей Жигунов, 
Анастасия Заворотнюк, Бо-
рис Смолкин, Любовь По-
лищук

11.50 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «КАДЕТСТВО». (0+) 

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов

18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (16+)

23.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». (12+)

08.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

10.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

13.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

14.50 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 
(16+)

16.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-
РЫ». (16+)

18.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». (12+)

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

22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

00.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(16+)

02.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

04.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.20, 14.00, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.05, 15.50 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.10, 14.45 Правила моей 

кухни. (16+)
11.15, 16.55 Холостяк. Рай-

ские каникулы. (18+)
12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.25 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 23.30, 01.30, 01.55 

«ЮНАЯ». (16+)
04.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-

ЧЕГО». (16+) Великобрита-
ния, США, 1993 г.

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». (6+)
10.40 «Нина Дорошина. По-

жертвовать любо-
вью». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «Приговор. Басаевцы». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
01.15 Хроники московского 

быта. (12+)

06.30 «Великорецкий крест-
ный ход»

07.00 Легенды кино
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 12.35 «Большие гонки»
08.55 00.05 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20 23.35 Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 Белая студия
14.10 Спектакль «Двенад-

цатая ночь, или На-
зывайте, как угодно»

16.55 01.00 Играют лау-
реаты XVI междуна-
родного конкурса 
им. П.И.Чайковского

18.00 Уроки рисования
18.30 «Бег». Сны о России»
19.15 «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Игнатий Стеллецкий»
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН»
23.05 «Роман в камне»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 10.05 13.15 13.30 

14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Партизанский фронт»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ТРОЕ ВЫШЛИ 

ИЗ ЛЕСА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовер-

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 01.10 «Порча». (16+)
14.50 22.35 «ВЫБОР МАТЕ-

РИ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
02.30 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Студентка Саша приезжа-

ет в Москву на собесе-
дование, и влюбляется 
в уличного музыканта. 
После этого парень про-
падает и не отвечает 
на ее звонки. 

17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 Сэм просит о помощи. 

Пропала его мать. Паре-
нек считает, что ее была 
похитили инопланетяне. 
Эдди категорически от-
казывается в это верить. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 

(16+)
01.00 Машина времени. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.30 09.25 13.25

«ДИКИЙ-3». (16+)

13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

17.30 Известия
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 Известия
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.45 «Обычаи царско-
го двора». (16+)

12.00 19.45 02.45 «Адрес 
истории». (12+)

12.15 16.15 «Агентство хоро-
ших новостей». (12+)

12.30 03.00 «Звёздное интер-
вью». (12+)

12.45 18.45 «Футбол губер-
нии». (12+)

13.00 «Главный националь-
ный». (12+)

13.30 17.45 03.45 «Открытая 
наука». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.15 18.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 01.45 «Арт-проспект». 

(12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
19.00 02.00 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 Здоровая среда. (12+)
21.00 «Формула здоровья»«. 

(12+)
21.45 Легенды спорта (12+)
22.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПЛАЦЕН-
ТА». (16+) Сериал. Психо-
логический триллер, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Анна 
Миклош, Кирилл Плетнев, 
Андрей Фролов, Кирилл Са-
фонов, Сергей Барковский

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.35 «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»

08.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ». (6+)

23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Встреча (субтитры). 

(12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 19.00, 01.30  
Завет. (6+)

08.00, 00.00  Как я стал 
монахом. (12+)

08.30, 09.00, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

09.30 Паломничество в веч-
ный город. Константин и 
Елена. (12+)

10.25 Святыни России. (6+)
11.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 2 серия. (6+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.30 «ПЕЧНИКИ». (0+)
17.10, 17.55  «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
3 серия. (6+)

22.00, 02.25  Rе:акция. (12+)
22.35 Послушание. (12+)
00.30 Борис и Глеб. Цикл: 

День Ангела. (12+)
Эксклюзивное журналист-
ское расследование о жиз-
ни первых русских святых 
Бориса и Глеба в авторском 
фильме Юлии Варенцовой.

02.55 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

04.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Насколько ты молишься от всей души 
за оклеветавшего тебя, настолько Бог 

открывает правду тем, кто поверил клевете». 
Прп. Максим Исповедник

3 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Констан-
тина и матери его царицы 
Елены. Прп. Додо Дави-
до-Гареджийского, Гру-
зинского. Блгв. кн. Кон-
стантина (Ярослава) и 
чад его Михаила и Феодо-
ра, Муромских чудотвор-
цев. Обретение мощей 
блж. Андрея Симбирско-
го. Прп. Кассиана грека, 
Угличского чудо творца. 
Собор Карельских свя-
тых. Собор Симбирских 

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

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Народные способы
Также можно воспользоваться народными 

способами истребления медведок. Чаще всего 
в состав народных средств входят вещества на-
турального происхождения, например, яичная 
скорлупа, деготь, компост, опилки, известь или 
нашатырный спирт. 

Обработка почвы мыльным раствором может 
быть эффективна в борьбе с медведкой. Для 
этого в емкость натирают 10 г хозяйственного 
мыла, заполняют эту емкость 10 литрами воды 
и перемешивают, пока мыло полностью не рас-
творится. Раствор используют в объеме по 500 
мл, заливая в каждую нору. Только выбравшись 
наружу, медведка сможет выжить, поэтому 
ждем ее около норы, где вредите-
ля можно будет поймать и лик-
видировать.

Яичная скорлупа – еще 
одно оружие в борьбе с 
противником. Скорлупу 
следует хорошо высушить 
на солнце в течение 1-2 
дней, а после измельчить в 
ступке до состояния порош-
ка. После измельчения до-
бавить несколько капель под-
солнечного масла, которое будет 
служить приманкой для медведок. На 
грядках проделать бороздки на глубину 3-4 см 
и поместить в них скорлупу. Бороздки затем 
нужно заделать. Медведка, чувствуя аромат 
масла, съест скорлупу. Скорлупа будет сильно 
травмировать внутренние органы вредителя, 
что приведет к его гибели.

Механический 
способ
Как правило, применяется 
весной, перед высадкой рас-
тений или, наоборот, поздней 
осенью, после сбора урожая. 
В последнем случае результат 
будет более эффективным, 
так как уничтожению будут 
подвергнуты практически все 
особи медведки. Во второй 
половине ноября нужно пере-
копать огород. В этом случае 
откроются гнезда, которые 
медведки устраивали на зи-
му. Теплолюбивые вредители 
пережить зиму в таких усло-
виях точно не смогут. После 
этой процедуры в нескольких 
местах следует выкопать ямки 
на глубину около полуметра, 
поместить в них свежий на-
воз и закопать, пометив место 
расположения закопанного 
навоза. Навоз будет привле-
кать оставшихся крупных 
медведок, которые непре-
менно захотят перезимовать в 
благоприятной для них среде. 
Через пару дней после этой 
манипуляции следует отко-
пать эту приманку и разбро-

сать по огороду, а потом 
вручную собрать замерз-
ших медведок.

СОВЕТ
При добавлении в навоз со-
ломы можно привлечь на-

много больше вредителей.

Медведка – это 
крупное насеко-
мое, которое до-
ставляет дачникам 
много неприятно-
стей. 

Б лагодаря тому, 
что большую 
часть времени 

медведки проводят под 
землей (т.к. рытье под-
земных тоннелей –
одно из главных их за-
нятий), заметить их 
присутствие можно не 
сразу, а спустя несколь-
ко недель, когда вре-
дитель уже успеет от-
ложить яйца в вырытые 
подземные тоннели.

Узнаём врага 
«в лицо»

Медведки почти все-
ядны: они питаются 
плодовыми культура-
ми, ягодами, корне-
плодами, клубнями, 
корневищами и луко-
вицами растений. При 
большом их нашествии 
могут быть поврежде-
ны не только плодовые, 
но и прочие деревья. 
То есть вред, которые 
медведки могут нане-
сти, почти тотальный. 
Есть, правда, расте-
ния, которые медвед-
ки не любят, но об этом 
далее…

Кроме того, что при 
появлении медведок 
вы будете видеть их но-
ры и ходы, их присут-
ствие можно опреде-
лить по характерному 
стрекотанию, напоми-
нающему стрекотание 
сверчка. Ведь они яв-
ляются близкими род-
ственниками, и оба мо-
гут сильно ослабить ва-
шу нервную систему.

В зависимости от ко-
личества особей на 
участке выбирают раз-
ные способы борьбы с 
этим вредителем. При-
менять можно как хи-
мический способ воз-
действия, так и био-
логический, и даже 
механический.

Способы борьбы 

Химический способ
К химическому способу можно отнести примене-
ние препаратов, которые будут достаточно эф-
фективными для большей части особей, при этом 
их действие не так уж сильно сказывается на рас-
тениях, почве и полезных организмах, например, 
дождевых червях и других насекомых.
Как применять средство, написано на пакетике, 
поэтому остановимся только на названиях наи-
более часто используемых препаратов: «Медве-
токс», «Медвецид», «Антимедведка», «Рембек», 
«Гром», «Боверин», «Банкол», «Гризли», «Нема-
бакт» и другие.

Расставим ловушки
В основном их ставят летом. На грядке выкапы-
вают лунку на глубину 15-20 см. Внутрь поме-
щают бутылку, емкость закапывают, при этом 
оставляя на поверхности горлышко. Оно долж-
но находиться вровень с грунтом. В бутылку 
можно налить 100 мл сахарного сиропа, пиво 
или растворенный в воде мед. Своим ароматом 
приманка будет привлекать медведок, кото-
рые, забравшись в бутылку, уже не смогут из 
нее выбраться.

КСТАТИ
Даже если мыльный 
раствор не выманит 

всех медведок наружу, 
прекращать заливать в но-
ры его не стоит, т.к. внутри 

остаются яйца, которые 
раствор сможет унич-

тожить. 

Дачник жалу-
ется соседу:
– В позапро-
шлом году 
посадили одну 
сотку картош-
ки – всю съела 
медведка. В 
прошлом году 
посадили две 
сотки – та же 
история. В этом 
году посадим 
три – пусть 
подавится, за-
раза!

А лучше – не пускать
Лучший способ борьбы с медвед-
ками – как водится, профилактика. 
Для этого нужно:
• •  высаживать на участке растения, 
отпугивающие вредителей (бархат-
цы, хризантемы, кориандр, чеснок, 
лук, т.е. те, которые имеют сильный 
запах);
• •  окапывать участок по периметру 
с добавлением «Медвецида» или 
нафталина;
• •  периодически осматривать всю 
ввозимую почву и подкормки 
(перегной, навоз, песок, черно-
зем и другие) на предмет наличия 
медведок; 
• •  учитывая, что медведки обитают 
преимущественно в кислой почве, 
своевременно ее раскислять доло-
митовой мукой или известью.

Валерия ПАШЕЧКИНА

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ИЮНЬ

1 июня благоприятный день для посадки растений.
2 июня сажаем лилии, высаживаем рассаду лаванды 

и розмарина.
3 июня собираем урожай ранней черешни.
4 июня сажаем кустовые розы.
5 июня с растениями не работаем.
6 июня поливаем, мульчируем, окучиваем.
7 июня ухаживаем за виноградными лозами, обрезаем, 

подкармливаем.
8 июня прореживаем загущенные посадки, устраиваем 

капельный полив.
9 июня пропалываем и боремся с вредителями, посадки 

нежелательны.
10 июня дезинфицируем и моем овощехранилища, 

с растениями не работаем.
11 июня работаем с растениями только во второй 

половине дня.

12 июня сеем в грунт цветную капусту и брокколи.
13 июня собираем ранний урожай.
14 июня собираем и консервируем ягоды и фрукты.
15 июня боремся с вредителями, закладываем 

органические подкормки.
16 июня ухаживаем за посадками: рыхлим, полем, 

стрижем, подкармливаем.
17 июня пасынкуем томаты, вносим органические 

подкормки.
18 июня сажаем зелень, шпинат, перцы и баклажаны.
19 июня притеняем хвойные растения от активного 

солнца.
20 июня занимаемся хозяйственными работами, посадки 

нежелательны.
21 июня проводим уборку на участке, с растениями 

не работаем.
22 июня поливаем, не пересаживаем и не сажаем.

23 июня сажаем томаты и базилик, полем и поливаем 
грядки.

24 июня прививаем фруктовые деревья.
25 июня стрижем газоны, собираем урожай.
26 июня сажаем декоративные злаковые, собираем 

урожай.
27 июня вносим органические и минеральные удобрения, 

поливаем, мульчируем.
28 июня сажаем плодовые деревья с закрытой корневой 

системой.
29 июня собираем урожай ягод и фруктов.
30 июня поливаем и подкармливаем органическими 

удобрениями.

ФАЗЫ ЛУНЫ: 1-4 июня – растущая Луна, 
5 июня – полнолуние, 6-20 июня – убывающая Луна, 
21 июня – новолуние, 22-30 июня – растущая Луна.
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05.15, 05.40 Легендарные 
места. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.00 «Мастершеф». (12+)
 Легендарное кулинарное 

реалити, в котором 20 по-
варов-любителей схлест-
нутся в беспощадном 
гастрономическом по-
единке за звание лучшего 
шеф-повара и титул «Ма-
стерШеф».

11.40 «Взвешенные и счаст-
ливые». (16+)

15.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Беременный папа». 
(16+)

20.00 «Мастершеф». (12+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.05 «Суперчистка». (12+)
03.50 «На 10 лет моложе». 

(12+)
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.05, 06.30 Тайны Пари-
жа. (12+) 

06.55 Невероятные изобре-
тения. (12+)

07.20, 08.10, 08.55, 09.40, 
10.30 Смертоносный ин-
теллект. (12+) 

11.15, 12.10, 13.00, 13.55 
Падение империи. (12+) 

14.45, 15.45, 16.40 Шел-
ковый путь между Вос-
током и Западом. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

17.40 Коварная Земля. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2016 г.

18.30 Расшифрованные со-
кровища. (12+) Сезон: 2. 
Великобритания, 2014 г.

19.25 Смертоносный интел-
лект. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 12. США, 
2016 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

22.00 Мифы и чудовища. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

22.45 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+) Сезон: 1. Франция, 
2019 г.

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.30 Смертоносный интел-
лект. (12+)

01.10 Первые люди. (12+)
02.10 Мифы и чудовища. 

(12+)
02.55, 03.35, 04.20 Музей-

ные тайны. (12+)
05.05, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.30 «Морской узел». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 23.45 «Замки и двор-

цы Европы». (12+)
07.05 22.05 «КРАПЛЁНЫЙ». 

(16+)
08.45 16.45 «Медосмотр»
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания»
15.55 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА». (16+)
17.05 18.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
00.40 «Домашние животные»

04.30, 17.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». (16+)

06.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

09.40 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

10.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
12.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
13.30 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-

НИЗОН». (12+)
15.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(12+) Кинороман
17.00 Неизвестная война. 

(16+)
19.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)
00.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (12+)
03.00 «ПРОЩАЙ». (12+)

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

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Деревяшки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.50 «Ангел Бэби». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о зо-
лотом петушке». (0+)

10.10 «Приключения Ам Ня-
ма». (0+)

10.15 «История изобретений». 
(0+)

11.15 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

12.10 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.45 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
17.00 «ТриО!» (0+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
18.00 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
19.05 «Йоко». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
23.25 «Ералаш». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.15 Короли рыбал-
ки. (16+)

08.05 Шоссе через ад. (16+)
09.00 Дикий тунец. (16+)
09.50, 10.45 Осушить оке-

ан. (16+)
11.35 Авто - SOS. (16+)
12.30 Мега-слом. (16+)
13.20, 14.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.05, 15.55, 16.50  Между-

народный аэропорт Ду-
бай. (16+)

17.40, 18.05 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.35 Дикий тунец. (16+)
19.25, 19.50 История деся-

тилетий. (16+)
20.15 Секунды до катастро-

фы: Паддингтонская ава-
рия. (16+)

21.10 Расследования авиа-
катастроф: Деталь ценой 
в жизнь. (16+)

22.00 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

22.50, 23.40, 00.35 Злоклю-
чения за границей. (16+)

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
02.55 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
03.40 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
04.25 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

05.10 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

05.40 Зона строительства. 
(16+)

06.00, 18.15, 19.15, 05.20 
«МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

08.45, 10.10 «КРАПЛЕНЫЙ». 
(16+) Сериал. Россия, 
2012 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 16.15 Дела судеб-
ные. (16+)

17.15 Приговор!? (16+)
21.40 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
23.05 Всемирные игры раз-

ума. Лариса Рубальская. 
(12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». (12+)

00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

03.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». (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.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

20.00 «КАРАТЕЛЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00 Ралли. ERC. «All 
Access». (12+)

02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Снукер. Чемпионат ми-
ра-2019. 1/2 финала. (6+)

04.30, 15.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». You Say We 
Play. (6+)

09.30, 10.15 Велоспорт. «Кри-
териум Дофине»-2017. 
(12+)

11.00 Велоспорт. «Критери-
ум Дофине»-2018. Пролог. 
(12+)

11.45 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 1-й этап. 
(12+)

12.30, 13.30 Снукер. Welsh 
Open-2018. Кардифф. (6+)

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 2-й этап. 
(12+)

21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 3-й этап. 
(12+)

22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 4-й этап. 
(12+)

23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 5-й этап. 
(12+)

06.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. (0+)
10.20 «На гол старше». (12+)
10.50 13.05 17.00 01.10 Все 

на Матч!
11.25 13.00 15.40 17.55 20.20 

Новости
11.30 12.15 Лыжный спорт. 

Кубок мира-2019-2020. 
(0+)

13.50 15.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.20 Континентальный 
вечер

15.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.00 03.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2017-2018. 
Финал. (0+)

20.25 Все на футбол!
21.10 23.10 Футбол. «Витория 

Гимарайнш» - «Спортинг». 
Чемпионат Португалии

01.30 «Боевая профессия». 
(16+)

01.50 «НЕВАЛЯШКА». (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10 10 11.35 10 16.15 10 

клипов дня. (16+)
06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-

Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)

12.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 Лайкер. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.10 «Жара» в Баку-2019 (16+)
22.45 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.50 Витрина ТВ. Золото и 

Серебро. (16+)
00.10 10 Sexy. (16+)
00.55 Караокинг. (16+)
03.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «БАНДИТКИ». (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
04.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
06.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
07.55 «ПИПЕЦ». (18+)
10.10 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)
11.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
13.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
15.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
17.45 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
19.30 «ПОДМЕНА». (16+)
21.25 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». (16+) Романтиче-
ская комедия, Франция

23.20 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». (12+)

06.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

08.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

10.20 «ГОРЬКО!» (16+)
12.15 «ГОРЬКО!-2». (16+)
13.50, 14.45 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.45 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)
16.25 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.45 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
19.25, 20.20 «АПОСТОЛ». 

(16+)
21.20 «БАБЛО». (16+)
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
00.35 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
02.10 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
03.35 «ПИРАМММИДА». (16+)
05.30 «БАБЛО». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, 2015 г.

14.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 

Комедия, Россия, 2018 г. 
В ролях: Паулина Андреева, 
Александра Бортич, Юлия 
Александрова, Мария Ша-
лаева, Сергей Гармаш

00.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». (16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
15.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
17.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+) 
СССР, 1973 г. В ролях: Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлёв, 
Александр Демьяненко, 
Наталья Селезнёва, Ната-
лья Крачковская

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МИМИНО». (12+)
00.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+)
02.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)
04.20 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+) 

Сериал. Драмеди, совре-
менная сказка, Россия, 
2010 г. В ролях: Любовь 
Баханкова, Вера Баханко-
ва, Стас Бондаренко, Алек-
сандр Рапопорт

15.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (16+) Сериал. Ко-
медия, Россия, 2007 г. В ро-
лях: Андрей Леонов, Мария 
Семкина, Александр Олеш-
ко, Люба Новикова

23.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
08.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
10.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
12.35 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
15.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
16.45 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
18.40 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
20.10 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+) 

Германия, Франция, Испа-
ния, США, 2017 г. В ролях: 
Алисия Викандер, Джеймс 
МакЭвой, Александр Сид-
диг, Реда Катеб, Янник Шу-
манн

22.05 «САНКТУМ». (16+)
00.00 «ОНА». (16+)
02.10 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
04.00 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.25, 14.00, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.10, 15.50 Правила моей 

пекарни. (16+)
11.20, 16.55 Холостяк. Рай-

ские каникулы. (16+)
12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

18.55 Правила моей кухни. 
(16+)

21.30, 03.10 «КАРТЕР». (16+) 
2 сезон. Сериал. Канада

22.20, 02.25 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 23.35, 01.30, 02.00 
«ЮНАЯ». (16+)

04.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+)
09.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Битва за наследство». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Крестные отцы». 

(16+)
01.15 Хроники московского 

быта. (12+)
01.55 «Прощание». (16+)
02.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды кино
07.35 20.05 Правила жизни
08.05 12.35 19.15 «Роковой 

конфликт Иудеи и 
Рима»

08.55 00.00 ХX век
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20 23.35 Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 «Игра в бисер» 
14.10 Спектакль «Троил 

и Крессида»
16.40 «Роман в камне»
17.10 01.10 Играют лау-

реаты XVI междуна-
родного конкурса 
им. П.И.Чайковского

18.00 Уроки рисования
18.30 «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!»
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Борис и Ольга из 

города Солнца»
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». 

(16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
08.55 10.05 13.15 13.35 

14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Партизанский 

фронт». (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 01.05 «Порча». (16+)
15.00 22.35«ВЫБОР МАТЕ-

РИ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Мужчина безуспешно 

пытается помириться 
со своей дочерью-стар-
шеклассницей прямо 
на школьном дворе. Но 
девушка не желает с ним 
разговаривать... 

17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 В агентство обращается 

Пол Дорси - давний прия-
тель Сэм. В хорошие вре-
мена он помогал актрисе 
покупать картины, а в 
плохие - продавать. Полу 
срочно нужна помощь. 
Из художественной гале-
реи похищена картина 
Томаса Камински. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ДРЕЙФ». (16+)
01.00 «НАВИГАТОР». (16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.30 «ДИКИЙ-3». (16+)

09.25 13.25 «ДИКИЙ-4». 
(16+)

13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

17.30 Известия
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)

19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 Известия
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «В мире звезд». 
(12+)

11.45 15.45 «Легенды спор-
та». (12+)

12.00 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.00 «Долгожители». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Область спорта» (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.15 20.00 23.30 03.00 «Арт-

проспект». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 21.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Эффект 

времени» (12+)
19.45 20.45 Общее дело (12+)
20.15 23.45 03.15 

«Up&Down». (12+)
22.00 «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ». (16+)
00.15 «Звёздное интервью». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+) Сериал. Мелодра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Балуев, Елена 
Яковлева, Любовь Толкали-
на, Ирина Розанова

14.00, 22.00, 06.00 «ПЛАЦЕН-
ТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+) Се-
риал. Остросюжетный де-
тектив, Россия, 2014 г. В ро-
лях: Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». 
(16+)

09.50  «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+)

23.00 «ДРЕЙФ». 
(16+)

07.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.00  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 19.00, 01.30  
Завет. (6+)

08.00, 00.00  Как я стал 
монахом. (12+)

08.30, 09.00, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

09.30 Убить гауляйтера. 
Приказ для троих. (12+)

10.25 Мюнхенский сговор. 
(12+)

11.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 3 серия. (6+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.35 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». 
(0+)

17.05, 17.55  «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
4 серия. (6+)

22.00 Последний бой 
Николая Кузнецова. (12+)

22.55 Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога. (12+)

00.30 Святитель Игнатий 
Брянчанинов. Цикл: День 
Ангела. (12+)

02.25 Прямая линия жизни. 
(0+)

03.05 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). (0+)

04.25 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Когда начнут хвалить нас, поспе-
шим вспомнить множество наших 

беззаконий; и увидим, что мы поистине 
недостойны того, что говорят или дела-
ют в честь нашу». 

Прп. Иоанн Лествичник 

4 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. 

Мч. Василиска. 
Прп. Дави-
да Гаред-
жийского. 
Мч. Иоан-
на-Влади-
мира, кн. 
Сербско-
го. Прав. 
Иако ва Бо-
ровичско-
го, Новго-

родского чудо творца. Свв. отцов II Вселен-
ского Собора. Сщмч. Михаила пресвитера.

Поста нет.

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 субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Человек и закон». 

(16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Брат-2». Концерт. К 

20-летию фильма (16+)
01.30 Мужское / Женское. 

(16+)
03.00 Модный приговор. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (16+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «Дом культуры и сме-

ха». (16+)
23.10 Шоу Елены Степанен-

ко. (12+)
00.10 «КРАСОТКИ». (12+)
03.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
09.25 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 
(16+)

10.00 13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА». (16+)
23.05 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.40 Уроки русского. (12+)
00.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+) 
01.15 Последние 24 часа. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Галилео». (12+)
09.05 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

11.05 Уральские пельмени. 
(16+)

11.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

 США, 2013 г. Боевик. 
В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги 
Джилленхол, Джейсон 
Кларк, Ричард Дженкинс.

23.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(18+)

01.40 «МОШЕННИКИ». (16+)
03.15 «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
04.40 «Маугли». (0+)
05.35 «Доверчивый дра-

кон». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)

15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.40 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
04.35 Открытый микрофон. 

(16+)
06.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (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 

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

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 03.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4». (16+)

23.40 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

01.40 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.45 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
08.50 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 22.30 +100500. (16+)
12.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ». (12+
15.15 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
17.45 «ВИРТУОЗНОСТЬ». 

(16+)
20.00 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
00.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
03.30 Шутники. (16+)
04.10 Улётное видео. (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

07.30 «Шахерезада. Нерасска-
занные истории». (6+)

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

(0+)
11.00 «Махни крылом». (6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.30 «Рыбка Поньо на утё-

се». (6+) Сын моряка, 
5-летний Сосукэ живёт со 
своей мамой в доме на утё-
се. В один прекрасный день 
он обнаруживает на берегу 
золотую рыбку в стеклян-
ной банке. Мальчик даёт 
ей имя Поньо. Но оказы-
вается, что она не простая 
рыбка, а дочь волшебника 
и морской богини. Исполь-
зуя магическую силу своего 
отца, Поньо превращается 
в девочку, тем самым на-
рушая равновесие в мире. 
Когда отец рыбки начинает 
посылать к берегам огром-
ные волны, чтобы найти 
свою дочь, ребятам пред-
стоит не только спасать 
мир, но и постараться во-
плотить мечту Поньо стать 
человеком.

23.40 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕ-
ТА». (6+)

01.25 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». 
(12+)

02.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

05.45 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+)

06.30 15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.05 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.55 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
17.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.00 «22 МИЛИ». (16+)
22.50 «6 ДНЕЙ». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)

06.00 Первым делом - са-
молеты. (12+)

06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

07.35, 00.40 Бесценные ав-
то. (12+)

08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы. (12+)

09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.40 Багажные войны. 
(12+)

10.05, 10.30 Склады: битва 
в Канаде. (12+)

10.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.45, 05.15 Золотая лихо-
радка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина. (16+)

12.35 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

13.25 Космические ЧП. 
(12+)

15.05, 15.30 Как это устрое-
но? (12+)

15.55 Гаражный ремонт. 
(16+)

17.35, 18.00 Мужские бер-
логи. (12+)

18.25 Секретные базы наци-
стов. (16+)

19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? (12+)

21.05, 21.30 Охотники за 
складами. (16+)

22.00 Операция «Спасение 
дома». (16+)

22.55 Аляска: последний ру-
беж. (16+)

23.50, 04.30 Голые и напу-
ганные. (16+)

01.30 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

02.15 Короли аукционов. 
(12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.00 «Мастершеф». (12+)
12.00 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Беременный папа». 

(16+)
20.00 «Мастершеф». (12+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Когда обычные кримина-

листы заходят в тупик, 
за расследование берет-
ся спецподразделение. 
Их метод - мыслить, как 
преступник. Вместо изу-
чения улик они исследуют 
психологическую сторону 
происшествия.

02.00 «Суперчистка». (12+)
03.40 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.20 Тайны Парижа. (12+)
06.45 Невероятные изобре-

тения. (12+) 
07.10, 07.55 В поисках «Вос-

точного экспресса». (12+) 
08.40 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая 
мир. (12+) 

09.35, 10.25, 11.10, 12.00 
Титаник: истории из глу-
бины. (12+) 

12.45 Китай времен Мао. 
(12+) 

13.45 Скрытые следы: Пер-
вая мировая война (1914-
1918). (12+) 

14.45 Скрытые следы: Во-
йна во Вьетнаме. (12+) 

15.40 Королевская семья, 
британская аристократия 
и нацисты. (16+) 

16.40 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+) 

17.40 Коварная Земля. 
(12+)

18.30 Последние часы Пом-
пеев. (12+) 

19.25 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

20.10 Музейные тайны. 
(12+) 

21.00 Первые люди. (12+) 
22.00 Мифы и чудовища. 

(12+) 
22.45 Смертоносный интел-

лект. (12+) Сезон: 1
23.35 Музейные тайны. 

(12+)
00.20 Смертоносный интел-

лект. (12+)
01.00 Первые люди. (12+)
02.00 Мифы и чудовища. 

(12+)
02.45, 03.30, 04.10 Музей-

ные тайны. (12+)
04.55, 05.20 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.30 «Морской узел». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 17.05 «Замки и двор-

цы Европы». (12+)
07.00 22.05 «Имею право!» 
07.15 22.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (16+)

08.50 16.45 «Медосмотр»
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания»
15.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-

ТА». (16+)
18.05 «Звук». (12+)

04.30, 17.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». (16+)

06.10, 19.40 «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ». (16+)

09.40 Неизвестная война. 
(16+)

10.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 
(12+)

12.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

13.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
15.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
17.00 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

(16+)
00.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
01.30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ». (12+)
03.10 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)

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

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Деревяшки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.50 «Ангел Бэби». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
09.40 «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». 
(0+)

10.10 «Приключения Ам Ня-
ма». (0+)

10.15 «История изобретений». 
(0+)

11.15 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

12.10 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Гормити». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.45 Как устроен город. (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
17.00 «ТриО!» (0+)
17.10 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
19.05 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.15 Короли рыбал-
ки. (16+)

08.10 Шоссе через ад. (16+)
09.00 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

09.50, 10.45 Осушить оке-
ан. (16+)

11.40 Авто - SOS. (16+)
12.30 Мега-слом. (16+)
13.25, 14.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.05, 16.00, 16.50 Ин-

стинкт выживания. (16+)
17.40, 18.05 Горячие гра-

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.35 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

19.25, 19.50 История деся-
тилетий. (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

21.10 Расследования авиа-
катастроф: Смертельная 
миссия. (16+) DC-6 зага-
дочным образом разби-
вается в 20 км от взлёт-
ной полосы, вместе с 
Генеральным Секретарём 
ООН, у которого была се-
кретная миссия в Африке.

22.00, 22.55, 23.50, 00.40, 
01.30 Настольная книга 
диктатора. (16+)

02.20 Авто - SOS. (16+)
03.05 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

03.45, 04.35 Злоключения 
за границей. (16+)

05.20 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

05.40 Зона строительства. 
(16+)

06.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

08.45 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10, 16.20 Дела судеб-

ные. (16+)
17.20 Приговор!? (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
23.00 «НИКИТА». (16+)
01.05 Ночной экспресс (12+)
02.05 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК». (16+)
03.40 «ВЕСНА». (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.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

00.10 «Брат-2». Концерт. 
К 20-летию фильма. (16+)

20.00 
Вести

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

22.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 00.30, 01.00 Ралли. 
ERC-2019. All Access. (12+)

01.30 Ралли. ERC-2019. Обзор 
сезона. (12+)

02.30, 03.30, 12.30 Снукер. 
Welsh Open-2018. Кар-
дифф. (6+)

04.30, 15.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». You Say We 
Play. (6+)

09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 2-й этап. 
(12+)

10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 3-й этап. 
(12+)

11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 4-й этап. 
(12+)

11.45, 20.00 Велоспорт. «Кри-
териум Дофине»-2018. 5-й 
этап. (12+)

13.00 Снукер. Хиггинс 
- О’Салливан. Welsh 
Open-2018. Кардифф. 1/4 
финала. (6+)

21.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 6-й этап. 
(12+)

22.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 7-й этап. 
(12+)

06.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 
4-х». (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. (0+)

10.20 «На гол старше». (12+)
10.50 13.25 21.00 23.25 Все 

на Матч!
11.25 13.20 17.50 20.55 Но-

вости
11.30 12.20 Лыжный спорт. 

Кубок мира-2019-2020. 
(0+)

13.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Сезон 2018-2019

16.30 Спецрепортаж. (12+)
16.50 «Ливерпуль». Шестой 

кубок». (12+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Бе-

лоруссии
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
23.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

(12+)
02.05 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 02.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

06.10 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

06.45 08.45 11.35 PRO-
Новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

11.50 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы. (16+)

12.25 10 Самых! (16+)
13.00 Муз-ТВ Чарт. 

(16+)
14.00 Премия «Муз-ТВ-2019». 

Музыка объединяет. Об-
ратный отсчет. Все клипы 
номинантов. (16+)

17.00 Премия «Муз-ТВ-2019». 
Музыка объединяет. 
Звездная дорожка. 
(16+)

01.10 DFM - Dance chart. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
04.50 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
06.30 «ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(18+)
08.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
10.15 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАБ-

БУДОЙУ». (16+)
12.15 «ПОДМЕНА». (16+)
14.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
16.10 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+)
17.50 «ДЖУНГЛИ». (6+)
19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+) 

Фантастика, комедия, США
21.25 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
23.05 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)

07.15 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

09.05 «Карлик Нос». Муль-
тфильм. (12+)

10.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

12.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
13.40, 14.35 «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.30 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
15.50 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
17.20 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
19.15, 20.15 «АПОСТОЛ». 

(16+)
21.10 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
23.00 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
01.05 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
03.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
05.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
13.30 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+) 

Фантастическая комедия, 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман Мадя-
нов, Ирина Пегова

23.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+) 
Фантастическая комедия, 
Россия, 2018 г.

01.00 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ». (16+)

03.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
14.35 Ко дню рождения Бар-

бары Брыльской. «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+) СССР, 1975 
г. В ролях: Андрей Мягков, 
Барбара Брыльска, Юрий 
Яковлев, Александр Шир-
виндт

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+)
00.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
02.30 «ШЛЯПА». (12+)
03.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

(6+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «НАНОЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «КАДЕТСТВО». (0+) 

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов

18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (16+)

23.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева

05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
07.40 «САНКТУМ». (16+)
09.30 «ОНА». (16+)
11.40 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
13.35 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
15.30 «КАПИТАН КРЮК». 

(12+)
18.00 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)
20.10 «СЕРДЦЕЕД». (16+) 

Франция, Монако, 2010 г. В 
ролях: Ромен Дюрис, Ва-
несса Паради, Жюли Ферье, 
Франсуа Дамиенс, Эндрю 
Линкольн

22.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

00.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». (18+)

02.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

03.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «МЕСТЬ». (16+)
08.05, 13.45, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
08.50, 15.35 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.55, 14.30, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
11.00, 16.40 Холостяк. Рай-

ские каникулы. (16+)
12.15, 13.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
21.35 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
23.25 «ПРОФЕССОР МАРСТОН И 

ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ». (18+)
01.15 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
02.50 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
04.40 Мебельная фабрика Эл-

лен Дедженерес. (16+)
05.25 Голливуд. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

09.10 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
11.30 События
11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
13.40 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+)
14.30 События
14.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+)
17.50 События
18.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД». (12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
00.50 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
01.30 «Битва за наследство». 

(12+)
02.10 «В центре событий». 

(16+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-

НОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ». (6+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды кино
07.35 Правила жизни
08.05 12.35 «Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима»
08.55 00.25 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 Энигма
14.10 Спектакль «Отелло»
17.10 01.25 Играют лау-

реаты XVI междуна-
родного конкурса 
им. П.И.Чайковского

18.00 Уроки рисования
18.30 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
19.10 Смехоностальгия
19.35 02.10 «Искатели»
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Линия жизни
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
23.40 «Мужская история». 

(16+)

06.05 «Спецрепортаж». (12+)
06.40 «Сделано в СССР». (6+)
06.50 08.20 «ОСОБО ВАЖ-

НОЕ ЗАДАНИЕ». (6+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.20 14.05 «ПОКУ-

ШЕНИЕ». (12+)
18.40 21.30 «ФРОНТ 

В ТЫЛУ ВРАГА». (12+)
22.25 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовер-

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ». 

(16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)
22.35 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
23.00 «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.05 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «РЭД». (16+)
 США, 2010 г. Боевик.

В ролях: Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган 
Фриман, Хелен Миррен, 
Мэри-Луиз Паркер.

  Бывший агент ЦРУ Фрэнк 
Мозес после отставки 
тихо живёт в своём доме 
в Кливленде, Огайо. 

21.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

23.45 «ПОДМЕНА». (16+)
02.30 Вокруг Света. Места 

Силы. (16+)
05.30 Странные явления. 

(16+)

05.00 Известия
05.25 «ДИКИЙ-4». (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Игорь Лифанов, 
Артём Мазунов.

 В Вышнегорск приезжает 
известная журналистка 
Виктория Астахова. 
Она проводит интервью 
с руководителем местной 
компании-застройщика 
Мухиным.

09.00 Известия
09.25 «ДИКИЙ-4». (16+)

13.00 Известия
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+)

19.05 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Чудотворцы ХХ века». 
(16+)

12.00 14.15 «Агентство хоро-
ших новостей». (12+)

12.15 17.45 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 16.15 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 18.00 «Эффект 
времени» 

13.00 18.15 Up&Down (12+)
13.30 04.30 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Звезда караоке». 

(12+)
18.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «Адрес 

истории». (12+)
20.00 01.00 «Просто жизнь». 

(12+)
20.15 01.15 «Звёздное интер-

вью». (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «ПРОФИЛЬ И АН-

ФАС». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Украина, 2013 
г. В ролях: Екатерина Вол-
кова, Валерий Николаев, 
Екатерина Олькина, Федор 
Лавров

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПЛАЦЕН-
ТА». (16+) Сериал. Психо-
логический триллер, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Анна 
Миклош, Кирилл Плетнев

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.35 «ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ»

08.10 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». (12+)

19.30 «РЭД». 
(16+)

14.25 «Порча». 
(16+)

05.00, 00.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (12+)
06.00 В поисках Бога. (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.05  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.00, 19.00, 01.35  
Завет. (6+)

08.00 Как я стал монахом. 
(12+)

08.30, 09.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

09.30 Святые против мятежа. 
(12+)

10.25 Святыни уходят и… 
возвращаются. (12+)

10.55 Памяти Татьяны Серге-
евны Смирновой. (12+)

11.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 4 серия. 
(6+)

13.00, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 «КУТУЗОВ». (0+)
17.10, 17.55  «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
5 серия. (6+)

22.00, 02.30  Rе:акция. (12+)
22.35 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
23.35 Лица Церкви. (6+)
23.50 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

04.20 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« В какой мере кто отсекает и сми-
ряет свою волю, в такой же мере он 

идет к успеху. А чем упорнее держится соб-
ственной своей воли, тем больше наносит 
себе вреда». 

Прп. Ефрем Сирин 

5 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Глас 6. Отдание 

праздника Вознесения Господня. Обрете-
ние мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского. 

Прп. Михаила исп., 
еп. Синадского. Со-
бор Ростово-Ярослав-
ских святых. Прмч. 
Михаила чернориз-
ца. Прп. Евфросинии, 
игумении Полоцкой. 
Прп. Паисия Галичско-
го. Обретение мощей 
мцц. Евдокии, Дарии, 
Дарии и Марии.

Постный день. 
Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+) 

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 «ГРАНИЦА: ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН». (12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 «ГРАНИЦА: ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН». (12+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 «ГРАНИЦА: ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН». (12+)
19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 «ХЭППИ-ЭНД». (18+)
02.00 Мужское / Женское. 

(16+)
03.30 Модный приговор. 

(6+)
04.15 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Тест».
Всероссийский потре-
бительский проект. 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». 

(12+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗ-

КИ». (12+)

01.05 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ». (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

05.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

06.20 «АФОНЯ». (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» 
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.50 «Международная 

пилорама». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.10 Дачный ответ. (0+)
02.05 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 

(16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.20 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

12.05 «Облачно...02. Месть 
ГМО». (6+)

13.55 «Шрэк». (6+)
15.40 «Шрэк-2». (6+)
17.25 «Шрэк Третий». (6+)
19.10 «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАДЕ-

НИЕ АНГЕЛА». (16+)
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 

(18+)
03.45 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана»
05.05 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Наша Russia. (16+)
17.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
 Джон и Джейн женаты не 

так давно, но уже устали 
от брака. Им кажется, что 
они знают друг о друге 
всё. Но есть кое-что , что 
каждый предпочитает 
держать при себе

19.00 «Остров героев». (16+)
20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 ТНТ Music. (16+)
01.35 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
03.35 «Stand Up». (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

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

06.00 «Полярный экспресс». 
(6+)

07.40 «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

 США - Чехия, 2009 г. 
Фантастический боевик.

 В ролях: Ченнинг Татум, 
Марлон Уайанс, Сиенна 
Миллер, Рэйчел Николс.

19.40 «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2». (16+)

21.40 «ГЕРАКЛ». (16+)
23.30 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4». (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.40 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Улётное видео. 
Лучшее. (16+)

09.30 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+)

11.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». (12+

13.40 «ВИРТУОЗНОСТЬ». (16+)
16.00 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
18.30 Утилизатор. (12+)
20.00 04.15 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
03.30 Шутники. (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Сэди Спаркс». (6+)
07.30 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории». (6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Рыбка Поньо на утё-

се». (6+)
13.10 «Гравити Фолз». (12+)
16.00 «Маугли дикой плане-

ты». (6+)
17.55 «Упс… Ной уплыл!» 

(6+) Приближается всемир-
ный потоп. Шанс спастись 
есть только у тех животных, 
которые попали на Ноев 
ковчег. Забавные зверуш-
ки Финни и его отец тоже 
мечтали оказаться на борту, 
но для них там не нашлось 
места. Теперь отважным 
героям нужно срочно что-то 
придумать, чтобы пережить 
катастрофу.

19.30 «В поисках Дори». (6+)
21.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». 

(12+) Элитная команда 
специально тренированных 
морских свинок готова спа-
сти мир, но ФБР внезапно 
закрывает секретное под-
разделение. Однако героев 
нового поколения ничто не 
остановит.

23.10 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 
(12+)

01.00 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕ-
ТА». (6+)

02.30 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

05.45 04.05 «Орел и решка. 
По морям». (16+)

06.45 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

08.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

09.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНО-
ГИЙ МАЛЫШ». (16+)

10.45 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ». (16+)

12.30 «Орел и решка. Без-
умные выходные». (16+)

13.30 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». (16+)

15.30 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 «22 МИЛИ». (18+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 18.00 Как это устрое-

но? (12+)
07.10, 07.35 Как это сдела-

но? (12+)
08.00 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
08.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
09.40, 18.25 Быстрые и 

громкие. (12+)
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.10, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.00, 05.15 Охота за драго-
ценными камнями. (12+)

13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.30, 15.55, 16.20 Охот-
ники за складами. (16+)

16.45, 17.10, 17.35 Склады: 
битва в Канаде. (12+)

19.15 В ГАС на прокачку. 
(12+)

20.10 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+) Зо-
лотоискатели обращаются 
к эксперту по шахтенной 
и открытой золотодобыче 
Дэйву Турину. Он помогает 
воскресить заброшенные 
прииски и вновь наладить 
поиски драгоценного ме-
талла.

21.05 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

22.00 Пожарная бригада. 
(12+)

22.55 Смертельный улов. 
(16+)

23.50, 00.40 Гений автоди-
зайна. (12+)

03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Суперъяхты. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.10 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы 

будем знакомиться с 
историей одной героини: 
как случилось, что она 
забеременела, как вос-
примут новость о ребенке 
ее родители и будущий 
отец, как изменится ее 
жизнь после родов и как 
она в столь нежном воз-
расте будет решать взрос-
лые проблемы. Найдут 
ли девочки силы преодо-
леть испытания и обрести 
счастье? 

22.00 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА». (12+)

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

03.30 «Папа попал». (12+)

06.15 Тайны Парижа. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2017 г.

06.40 Невероятные изобре-

тения. (12+) Сезон: 2. Ве-

ликобритания, 2016 г.

07.10, 07.50, 08.35, 09.20, 
10.10, 10.55, 11.40, 
12.30 Музейные тай-

ны. (12+) Сезон: 7. США, 

2014 г.

13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 
16.50 Даты, вошедшие в 

историю. (12+) Сезон: 1. 

Франция, 2017 г.

17.20 Тайны британских 

замков. (12+) Сезон: 1. 

Великобритания, 2015 г.

18.10, 19.05 Удивительное 

семейство псовых. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 

2017 г.

20.00 Первые люди. (12+) 

Сезон: 1. США, 2015 г.

21.00 Спецназ древнего ми-

ра. (16+) Сезон: 1. Вели-

кобритания, 2014 г.

21.55, 22.45 Загадки Египта. 

(12+) Сезон: 1. Велико-

британия, 2018 г.

23.35, 00.25 Карты убий-

ства. (16+) Сезон: 3. Ве-

ликобритания, 2017 г.

01.10, 01.55 Загадки Египта. 

(12+) Сезон: 1. Велико-

британия, 2018 г.

02.40, 03.30, 04.20 Запрет-

ная история. (12+) Се-

зон: 1. Великобритания, 

2013 г.

05.05, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 17.30 «Книжные аллеи»
08.30 «Тайны дипломатии»
09.10 «Моя война». (12+)
09.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (0+)
11.05 17.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30 15.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД»
18.00 «Звук». (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». (6+)
22.10 Фестиваль «Храни-

мые веками». (12+)

04.30 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

06.10 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

09.40, 23.10 Неизвестная 
война. (16+)

10.30 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)

12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(12+) Драма, СССР, 1959 г.

13.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
(12+)

15.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
(16+)

17.10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)

18.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

00.00 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (12+)

01.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». (12+)

03.10 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 
КАПИТАНОМ». (12+)

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

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Фиксики». (0+)
08.55, 14.05 «Пластилин-

ки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
10.45, 17.00 «ТриО!» (0+)
11.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
рыбаке и рыбке». (0+)

11.35 «Царевны». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Дракоша Тоша». (0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.20, 16.10 «Четверо в ку-

бе». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
17.05 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
19.00 «Сказка о царе Салта-

не». (0+)
19.55 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
01.00 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
02.25 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Букварий». (0+)
03.50 «Нильс». (0+)
04.55 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)

06.00 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

06.20, 07.15, 08.10  Мега-
слом. (16+)

09.05, 09.55 Авто-SOS. (16+)
10.45, 11.35 Игры разума. 

(16+)
12.30, 13.25 Путешествия с 

Гордоном Рамзи. (16+)
14.15 Затерянные города с 

Альбертом Лином: Кре-
пость рыцарей-тампли-
еров. (16+) Исследова-
тель National Geographic и 
ученый Альберт Лин путе-
шествует по Акре в Изра-
иле в поисках потерянных 
сокровищ загадочного 
ордена рыцарей-тампли-
еров.

15.05 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Эльдо-
радо - город золота. (16+)

15.55, 16.50, 17.40  В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

18.35 Инстинкт выживания: 
Жертвоприношение в 
джунглях. (16+)

19.25 Инстинкт выживания, 
Китай: Яростная река. 
(16+)

20.15, 21.10 Экстремальное 
путешествие. (16+)

22.00 Дневник Анны Франк. 
Послесловие. (16+)

22.50, 23.45, 00.35, 01.20 
Злоключения за грани-
цей. (16+)

02.10, 02.55 Секретные ма-
териалы древности. (16+)

03.45 Тайная история. (16+)
04.30 Авто-SOS. (16+)
05.15 Научные глупости. 

(16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00, 07.50, 05.20 Муль-
тфильмы. (6+)

07.20 Секретные материа-
лы. (16+)

08.35 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(16+) Сериал, рассказыва-
ющий о службе погранич-
ников. Действие происхо-
дит в период с 1917 года 
по конец 1980-х и разво-
рачивается на территории 
СССР от Дальнего Востока 
до западных границ.

22.40 «НИКИТА». (16+)
01.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
02.40 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(16+)
04.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)

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.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

10.20 «ГРАНИЦА: 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (12+)

09.25 «Пятеро 
на одного»

06.20  «АФОНЯ». 
(0+)

21.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 
(16+)

17.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

17.20 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 01.00, 01.30 Автогон-
ки. WTCR-2019. Обзор сезо-
на. (12+)

02.30, 12.30 Снукер. Welsh 
Open-2018. Кардифф. (6+)

04.30, 15.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». You Say We 
Play. (6+)

09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 5-й этап. 
(12+)

10.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 6-й этап. 
(12+)

11.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2018. 7-й этап. 
(12+)

13.30 Снукер. Хиггинс - Уил-
сон. Welsh Open-2018. Кар-
дифф. 1/2 финала. (6+)

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 1-й этап. 
(12+)

21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 2-й этап. 
(12+)

22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 3-й этап. 
(12+)

23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 4-й этап. 
(12+)

06.00 «Первые». (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап»
09.45 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
12.05 15.20 18.25 21.45 Но-

вости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ». 

(12+)
13.50 Больше, чем футбол. 

90-е. (12+)
14.50 Спецрепортаж. (16+)
15.25 18.30 21.50 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Байер» - «Ба-

вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция

21.25 Спец репортаж. (12+)
22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
00.30 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Матч за 
3-е место. (0+)

02.10 Реальный спорт. (12+)
03.05 «Боевая профессия». 

(16+)

05.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

06.55 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

11.00 PRO-Обзор. (16+)
11.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
13.35 «Модные 90-е». 

(16+)

14.35 Сделано в 90-х. 
(16+)

16.00 «Новая волна-
2018». Тожественное 
открытие конкурса. 
(16+)

19.00 «Новая волна-
2018». Тожественное 
закрытие конкурса. 
(16+)

21.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой волне-2019. (16+)

23.30 Танцпол. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ПЯТНИЦА». (16+)
02.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
03.55 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-

ЧИНОЙ». (18+)
05.50 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
08.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

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

11.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

13.40 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
15.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2» (12+)
17.45 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
19.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
21.30 «ПЯТНИЦА». (16+)
23.05 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)

06.15 «СПАРТА». (16+)
08.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
10.25 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
12.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
14.05 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
15.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
17.25 «ФАНТОМ». (16+)
19.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
20.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+) Россия, 2010 г.
22.05 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 

Россия, 2019 г.
00.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
02.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.40 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
05.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

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

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

10.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+)

12.00 СуперАйза. (16+)
14.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
15.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+) Комедия, Россия, 
2018 г.

21.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». 
(16+) Комедийная ме-
лодрама, США, 2011 г. В 
ролях: Кристен Уиг, Майя 
Рудольф, Роуз Бирн, Крис 
О`Дауд, Мелисса МакКарти

23.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

04.55 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
(12+)

13.05 «БАРЫШНЯ- КРЕСТЬЯН-
КА». (12+)

15.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+)

17.25 Ко дню рождения Та-
тьяны Пельтцер. «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
(12+)

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
00.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА». (12+)
02.35 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)
03.45 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА». (16+)

06.00 «Царевны». Мультсери-
ал. (0+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «СМЕШАННЫЕ». (16+) 
Комедия, США, 2014 г. В 
ролях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Белла Торн, Эм-
ма Фурманн, Аливия Элин 
Линд

12.50 «ХАННА МОНТАНА». 
(0+) Сериал. Комедия, 
США, 2006 г. В ролях: Май-
ли Сайрус, Эмили Осмент, 
Митчел Муссо, Джейсон 
Эрлз, Мойзес Ариас

23.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

01.35 «ХРАМ ЛЮБВИ». (12+)
03.45 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
05.20 Ералаш. (0+)

06.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

08.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

10.30 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
12.25 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
14.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
16.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
18.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
20.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-

ЛИ САН-КЛАУДА». (16+)
21.55 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
00.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». (16+)
02.25 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
04.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 12.55 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

08.40, 09.25, 10.10 Проект 
Подиум. (16+)

10.55, 11.55 Правила моей 
кухни. (16+)

13.45, 14.35, 15.20, 16.05 
«КАРТЕР». (16+)

16.50, 17.50, 18.45 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+) Великобритания

21.50 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
(16+)

00.05, 00.50, 01.35, 02.20 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 
05.05, 05.35 «ЮНАЯ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+)
07.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.05 «Полезная покупка». 

(16+)
08.15 Большое кино. (12+)
08.40 «РОДНЫЕ РУКИ». (12+)
10.40 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА». (0+)
11.30 События
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА». (0+)
13.10 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
14.30 События
14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.35 События
23.45 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
00.30 «Приговор. Властили-

на». (16+)
01.10 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
01.50 Спецрепортаж. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...»
09.35 Обыкновенный кон-

церт 
10.05 «Передвижники»
10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
13.20 «Земля людей»
13.50 01.30 «Мастера ка-

муфляжа»
14.45 «Забытое ремесло»
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА»
17.25 «Репортажи из буду-

щего»
18.05 Гала-концерт звезд 

мировой оперы 
в театре «Ла Скала»

20.15 «Не укради. Возвра-
щение святыни»

21.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА». (16+)

22.50 Клуб 37
00.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»
02.20 «Остров». «Ограбле-

ние по... 2»

07.15 08.15 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.20 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.25 «Сделано в СССР». (6+)
14.55 18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+)
18.10 «Задело!»
01.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

 Россия, 2007 г. Комедия.
 В ролях: Анна Каменкова, 

Елена Дробышева.
 Сёстры Ольга и Лена 

живут в одной квартире 
в Москве. У первой есть 
уже достаточно взрослая 
дочь, а вторая воспиты-
вает маленького сына. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Венеция хочет мира, 
и Сулейман принимает 
решение. 

23.15 «Звёзды говорят». 
(16+)

01.10 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

04.25 «Москвички». (16+)
05.10 «Звёзды говорят». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.30 Мама Russia. (16+)
11.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 

(16+)
13.00 «ДРЕЙФ». (16+)
15.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)
16.45 «РЭД». (16+)
19.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 

(16+)
 США, Франция, 2012 г. 

Боевик. В ролях: Лиам 
Нисон, Мэгги Грэйс.
Действие «Заложницы 2» 
происходит через год по-
сле событий, показанных 
в первом фильме. Брайан 
Миллс, агент в отставке, 
закончив работу в Стамбу-
ле, приглашает приехать 
к нему бывшую жену 
Ленор и их дочь Ким. 

21.00 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

23.15 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ». (16+)

01.00 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

09.00 «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ». (16+)

 Россия, 2015 г. Мелодра-
ма. В ролях: Владимир 
Меньшов, Ян Цапник.

 В небольшом городке 
живет супружеская пара - 
Боря и Рита Зайцевы. 
Им под сорок, детей нет, 
благополучия тоже. Рабо-
тают на местной фабрике 
женского белья. 

13.00 «СЛЕД». (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+)
04.10 «Моя правда». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№2». (6+)
11.00 «Здоровая среда». 

(12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.00 «ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС». (16+)

15.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

15.45 «Заметные люди». 
(12+)

16.30 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)

18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Актуальная тема». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Адрес истории». (12+)
20.00 «Звезда караоке». 

(12+)
20.30 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-

ТЫ». (16+)
22.15 «Александр Барыкин. 

Вспоминая друга». 
(16+)

23.45 «Арт-проспект». (12+)
00.00 «Марафон». (12+)
01.00 «Здоровая среда». 

(12+)
02.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+)

14.00, 22.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+) Сериал. 
Приключенческая драма, 
Украина, Россия, Таиланд, 
2011 г. В ролях: Эльвира 
Болгова, Дмитрий Ульянов, 
Александр Робак, Юлия Си-
лаева

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.35 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»

10.40  «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (0+)

19.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 
(16+)

04.25 «Москвички». 
(16+)

05.00, 01.25  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 «Новый день». Новости 

на СПАСЕ. (0+)
06.05 «И С ВАМИ СНОВА Я…» 

(0+)
07.35, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Монастырская кухня. 

(0+)
09.00 Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 Елеосвящение и отпе-
вание. Цикл: Человек пе-
ред Богом. (12+)

11.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 5 серия. (6+)

13.00 И будут двое… (12+)
14.00 В поисках Бога. (12+)
15.00 Убить гауляйтера. 

Приказ для троих. (12+)
16.00 Русский обед. (6+)
17.00 Концерт. (12+)
18.00 Всенощное бдение. 

Прямая трансляция. (0+)
21.00, 02.10  Встреча 

(субтитры). (12+)
22.00 Троица. 

Цикл: Праздники. (12+)
22.35 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
23.45 Следы империи. (16+)
01.40 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

03.10 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). (0+)

« Зло находи в себе, а не в других 
людях или вещах, с которыми ты не 

сумел правильно обращаться. Так и ребе-
нок обращается с огнем или ножом: себя 
же жжет, себя же режет». 

Прп. Севастиан Карагандинский 

6 июня
Седмица 7-я по Пасхе. Троицкая 
родительская суббота. Глас 6. 

Прп. Симеона столпника Дивногорца.

Прп. Никиты, столп-
ника Переяславль-
ского. Блж. Ксении 
Петербургской. Мчч. 
Мелетия Стратилата, 
Стефана, Иоанна, Се-
рапиона египтянина, 
Каллиника волхва, 
Феодора и Фавста и с 
ними 1218 воинов с 
женами и детьми. Прп. 
Викентия Леринского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.20 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 Жизнь других. (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Видели видео? (6+)
14.10 «На дачу!»(6+)
15.25 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» К 20-ле-
тию «Брата-2» (12+)

16.30 «БРАТ». (16+)
18.30 «БРАТ-2». (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успоко-
иться». (16+)

01.10 Мужское / Женское. 
(16+)

04.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (12+)

06.10 «СУДЬБА МАРИИ». 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». 

(12+)
12.20 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ». (12+)

16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (12+)

03.15 «СУДЬБА МАРИИ». 
(12+)

04.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

06.15 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись. (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.45 «АФОНЯ». (0+)

03.10 Их нравы. (0+)
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50  13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
10.00 «Пингвины из Мадага-

скара». (6+)
10.10 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
18.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ТЁМ-

НАЯ БАШНЯ». (16+)
23.00 Премьера! «Стендап 

Андеграунд». (18+)
00.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+)
02.25 «МОШЕННИКИ». (16+)
03.55 Шоу выходного дня
04.40 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
17.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
 Частный детектив 

получает запутанное 
дело. По просьбе своей 
эффектной и неприступ-
ной напарницы сыщик 
соглашается взяться за 
работу. Теперь ему под 
прикрытием предстоит 
отправиться в Монако...

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

10.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». (16+)

12.20 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

14.30 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

16.40 «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2». (16+)

18.50 «ГЕРАКЛ». (16+)
 США, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Аксель Хенни.
 Когда-то Геракл был 

величайшим героем 
Греции, совершившим 
двенадцать легендарных 
подвигов. 

20.40 «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Россия, 2013 г. Молодёж-

ная драма. В ролях: Денис 
Никифоров, Михаил Жи-
галов, Фёдор Бондарчук.

 Для хоккейной коман-
ды «Медведи» наступила 
чёрная полоса... 

19.00 03.30 Улётное видео. 
(16+)

22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Сэди Спаркс». (6+)
07.30 «Шахерезада. Нерасска-

занные истории». (6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Трио в перьях». (6+)
12.40 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
13.55 «МИССИЯ ДАРВИНА». 

(12+)
15.40 «В поисках Немо». (0+) 

В районе Большого барьер-
ного рифа в уединении жи-
вет рыбка-клоун по имени 
Марлин. Он растит своего 
единственного сына Немо. 
Океан и существующие в 
нем опасности очень пуга-
ют Марлина, и он как мо-
жет ограждает сына от них. 
Но юный любопытный Не-
мо очень хочет разузнать 
побольше о таинственном 
рифе, рядом с которым они 
живут. Однажды по иронии 
судьбы малыш теряется. 
Тогда Марлин отправляется 
на его поиски вместе с за-
бывчивой, но очень доброй 
рыбкой Дори.

17.40 «В поисках Дори». (6+)
19.30 «Упс… Ной уплыл!» 

(6+)
21.10 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 

(12+)
23.05 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». 

(12+)
01.00 «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+)
02.20 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Юби-
лейный сезон». (16+)

05.45 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+)

07.25 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

09.20 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

09.55 «Регина+1». (16+)
10.30 «Такие родители». 

(16+)
11.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
23.00 «6 ДНЕЙ». (16+)
00.50 «AgentShow Land». 

(16+)
01.35 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.00 «СОТНЯ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 18.00 Как это устрое-

но? (12+)
07.10 Пожарная бригада. 

(12+)
08.00 Смертельный улов. 

(16+)
08.50, 21.05 Эд Стаффорд: 

игра на вылет. (16+)
09.40, 20.10 Легендарные 

места: Монументы, горы, 
монстры. (12+) Джош 
раскроет тайны удиви-
тельных и невероятных 
пирамид Центральной 
Америки и загадочных 
мифов Древней Греции.

10.05, 20.35 Легендарные 
места: Возвращение из 
мертвых. (12+) Джош 
Гейтс посетит Румынию, 
Японию и Германию в по-
исках мифов и легенд.

10.30, 11.20, 03.00, 03.45 
Строители кораблей-ги-
гантов. (12+)

12.10 Роб Риггл исследует 
мир. (16+)

13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Иллюзионист. (12+)

13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10 Гаражный ремонт. 
(16+)

18.25, 18.50 Как это сдела-
но? (12+)

19.20 Взрывая историю. 
(12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Ис-
пания. (16+)

22.55 Самогонщики. (18+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 

01.30, 01.55, 02.15, 
02.40 Багажные войны. 
(12+)

05.00 «Взвешенные и счаст-
ливые». (16+)

 Лишний вес – коварный 
враг. Он приходит с уют-
ным диваном и вкусным 
тортиком и начинает 
портить жизнь, отни-
мая красоту и здоровье. 
И бороться с ним совсем 
непросто… Но герои 
нашего реалити готовы 
вступить в эту непростую 
схватку, ведь на кону са-
мое главное – их счаст-
ливая и долгая жизнь. 
Вместе с опытными дие-
тологами и командой тре-
неров они дадут бой не-
навистным килограммам.

23.00 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА». (12+)

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

03.35 «Папа попал». (12+)

06.10 Родовые проклятья. 
(12+) Сезон: 1. Канада, 
2017 г.

06.35, 07.00 Невероятные 
изобретения. (12+) Се-
зон: 2. Великобритания, 
2016 г.

07.25, 08.10, 08.50 Музей-
ные тайны. (12+) Сезон: 
7. США, 2014 г.

09.40, 10.30 Удивительное 
семейство псовых. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25 Первые люди. 
(12+) Сезон: 1. США, 
2015 г.

16.25, 17.25 Невидимые 
города Италии. (12+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2016 г.

18.20, 19.10 Военные заво-
ды. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2019 г.

20.00 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2017 г.

21.00 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище Сезон: 
1. Великобритания, 2019 
г.

21.50 Спецназ древнего ми-
ра. (16+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2014 г.

22.45, 23.35 Карты убий-
ства. (16+) Сезон: 4. Ве-
ликобритания, 2019 г.

00.20, 01.10 Загадки Египта. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2018 г.

01.55, 02.40, 03.30, 04.15 
Запретная история. (12+)

05.05, 05.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 06.00 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука России»
07.00 «Легенды Крыма»
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 17.30 «Книжные аллеи»
08.30 18.00 «Гамбургский счёт»
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (0+)
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
12.00 «Большая страна»
13.05 15.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
16.45 «Среда обитания»
18.25 «Тайны дипломатии»
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
21.45 «ТРЫН-ТРАВА». (12+)

04.30, 17.10 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». (16+)

06.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

10.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». (12+)

16.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+) Драма, 
СССР, 1983 г.

18.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+) 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Максим Зауса-
лин, Александр Суворов, 
Евгения Лоза, Вадим Ан-
дреев

23.10 Неизвестная война. 
«Битва на море». (16+)

00.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

01.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

03.10 «ЛЮБАША». (12+)

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.55, 14.05 «Пластилин-

ки». (0+)
09.00 «Съедобное или не-

съедобное». (0+) Сегодня 
на кухне - повар-спортсмен 
Арсений! Как порезать со-
сиски «осьминожкой», чем 
огурцы лучше пирожных, и 
как сделать так, чтобы ом-
лет улыбался? 

09.20 «Малышарики». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.05 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.20, 16.10 «Фееринки». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
17.00 «ТриО!» (0+)
17.05 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.30 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.15 «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
01.00 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
02.25 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
03.45 «Букварий». (0+)
03.50 «Нильс». (0+)
04.55 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)

06.00 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

06.25, 07.20, 08.10 Скры-
тые жемчужины Турции. 
(16+)

09.05 Авто-SOS. (16+)
09.55 Инстинкт выживания, 

Китай: Яростная река. 
(16+)

10.45 Космос: возмож-
ные миры: Тени забытых 
предков. (16+)

11.35 Космос: возможные 
миры: Лестница к звез-
дам. (16+)

12.30 Космос: возможные 
миры: Недолгое счастье в 
обитаемой зоне. (16+)

13.20 Космос: возможные 
миры: Затерянный город. 
(16+)

14.10 Спасти Нотр-Дам. 
(16+)

15.00, 15.50, 16.40, 17.35 
Расследования авиаката-
строф. (16+)

18.25, 19.20, 20.15, 21.05 
Три вождя. (16+)

22.00 Космос: возможные 
миры. (16+)

22.50 Космос: возможные 
миры: Век антропоцена. 
(16+)

23.40 Трагедия «Челлен-
джера». (16+)

00.35 Космос: возможные 
миры: Семь чудес Нового 
мира. (16+)

01.20 Научные глупости. 
(16+)

01.30 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

02.00, 02.45 Инстинкт вы-
живания, лучшее. (16+)

03.30, 04.10, 04.50 Неиз-
вестная планета земля. 
(16+)

06.00 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.30 Еще дешевле. (12+)
07.00 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(16+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. Фрунзик 
Мкртчян. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(16+)

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе»

23.00, 01.00 «МОТЫЛЬКИ». 
(12+) История любви двух 
молодых людей, 17-летней 
девушки и солдата, на фо-
не Чернобыльской атом-
ной катастрофы.

03.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

05.10 Мультфильмы. (6+)

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.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

16.30 «БРАТ». 
(16+)

08.35 Устами 
младенца

11.00 Чудо техники. 
(12+)

13.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

17.00 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

18.50 «ГЕРАКЛ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. All Access. (12+)

02.30, 12.30, 13.30 Снукер. 
Welsh Open-2018. Кар-
дифф. (6+)

04.30, 15.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». You Say We Play. (6+)

09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 1-й этап. 
(12+)

10.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 2-й этап. 
(12+)

11.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 3-й этап. 
(12+)

11.45 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 4-й этап. 
(12+)

20.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 5-й этап. 
(12+)

21.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 6-й этап. 
(12+)

22.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 7-й этап. 
(12+)

23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине»-2019. 8-й этап. 
(12+)

06.00 Все на Матч! (12+)
06.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Сезон 2018-2019. Фи-
нал. (0+)

09.10 21.55 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.30 «Ливерпуль». Шестой 
кубок». (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. (0+)

12.30 14.20 18.25 22.15 Но-
вости

12.35 Открытый показ (12+)
13.20 18.30 22.20 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Вердер» - 

«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

16.25 Футбол. «Унион» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии

18.55 Футбол. «Аугсбург» - 
«Кельн». Чемпионат Гер-
мании

20.55 «После футбола
23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «Джек Джонсон. Взлёт 

и падение». (16+)

05.00 01.00 Караокинг. (16+)
07.00 13.30 20.40 Золотая 

лихорадка. (16+) Золотая 
лихорадка. МУЗ-ТВ при-
глашает в путешествие во 
времени! Главные музы-
кальные хиты всех времен 
и народов – Золото выс-
шей пробы ...

09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 10 Самых! (16+)
15.30 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
17.45 PRO-Обзор. (16+)
18.00 День Рождения 

МУЗ-ТВ в Кремле. 
23 года в эфире. Лучшее. 
(16+)

22.30 10 Sexy. (16+)
23.25 Love hits. (16+)
03.00 Неспиннер. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «ПИПЕЦ». (18+)
02.50 «МИЛЛИАРД». (12+)
04.35 «БАНДИТКИ». (16+)
06.20 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАБ-

БУДОЙУ». (16+)
08.20 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
10.00 «ВИРУС ЛЮБВИ». (18+)
11.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
13.55 «ДЖУНГЛИ». (6+)
15.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.30 «ПОДМЕНА». (16+)
19.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+) Боевик, комедия, 
США, 2005 г.

21.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ». (12+) Боевик, 
триллер, комедия, США, 
2003 г. 

23.05 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 
(16+)

07.15 «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВА-
НА КУПАЛА». (12+)

08.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

10.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
12.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
13.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
15.35 «ФАНТОМ». (16+)
17.05 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
19.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
20.35 «Я ХУДЕЮ». (16+) Рос-

сия, 2018 г.
22.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
00.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
02.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
03.15 «БАБЛО». (16+)
04.45 «СПАРТА». (16+)

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

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

09.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(12+)

11.00 СуперАйза. (16+)
13.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
14.30 «ГРАНД». (16+)
19.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
21.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+) Комедийная мело-
драма, США, 2017 г. Жизнь 
матери-одиночки из Лос-
Анджелеса неожиданно 
меняется, когда она разре-
шает трем парням пожить 
у нее.

23.30 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». 
(16+)

02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.25 «АРТИСТКА». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+)
14.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+)
16.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

17.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+) СССР, 1971 г. В 
ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Раднэр Му-
ратов, Савелий Крамаров, 
Наталья Фатеева

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
00.25 «ПЕРЕХВАТ». (16+)
01.55 «АССА». (16+)
04.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

08.10 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
10.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+) Комедия, США, 
2004 г. В ролях: Адам Сэнд-
лер, Дрю Бэрримор, Роб 
Шнайдер, Блейк Кларк, 
Шон Эстин

12.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (16+) Сериал. Ко-
медия, Россия, 2007 г.

23.00 «ХРАМ ЛЮБВИ». (12+) 
Индия, 1988 г. В ролях: 
Митхун Чакраборти, Ни-
рупа Рой, Мадхави, Бхарат 
Бхушан, Сачин

01.40 Сердца за любовь. 
(16+)

03.50 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

05.25 Ералаш. (0+)

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

08.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

12.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-
ЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

13.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(16+)

15.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

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

20.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+) 
США, 2005 г. В ролях: Эд-
вард Нортон, Пол Джамат-
ти, Джессика Бил, Руфус 
Сьюэлл, Эдди Марсан

22.10 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ». (12+)

00.00 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(18+)

02.00 «ОНА». (16+)
04.15 «САНКТУМ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.10 Мебельная фа-
брика. (16+)

06.50 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+)

08.35, 09.20 Проект Поди-
ум. (16+)

11.10, 12.10 Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+) 
США, 2007 г. В ролях: Аарон 
Экхарт, Джессика Альба

21.35 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
23.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
00.55 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 

(16+)
03.05, 03.50, 04.35, 05.15 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (12+)

07.45 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «10 самых...» (16+)
08.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)
10.35 «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх коро-
лей». (12+)

11.30 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(6+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 00.20 События
14.50 «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал» (16+)
15.35 Хроники московского 

быта. (12+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+)
21.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
01.30 «Обложка». (16+)

06.30 Лето Господне
07.00 «Мультфильмы»
07.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА»
09.55 Обыкновенный кон-

церт
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»
11.50 Письма из провинции
12.20 01.15 Диалоги о жи-

вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.30 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца 
им. И. Моисеева

14.10 «Забытое ремесло»
14.25 Дом ученых
14.55 «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА»
16.25 01.55 «Искатели»
17.10 Те, с которыми я... 

Татьяна Друбич
18.10 Романтика романса
19.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 Легендарные спектак-

ли Большого

05.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.40 «Бомбардировщики 

и штурмовики». (12+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Пять ужинов». (16+)
07.25 «САНГАМ». (16+)
11.15 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Антон Ма-
карский, Ирина Иванова, 
Максим Сарпов.

 Тамара всегда считала 
старшую дочь Динку 
главной ошибкой в своей 
жизни, потому что Динка 
родилась в результате 
изнасилования. Однако 
отношение к нелюбимой 
дочери меняется в лучшую 
сторону, когда в жизни 
Тамары появляется Пётр...

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем разыскивает 
Баязида. Тем временем 
сам шехзаде, переодев-
шись в янычара, спешит 
в лагерь отца. 

23.05 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+)

03.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
10.15 «Мультфильмы». (0+)
12.00 Мама Russia. (16+)
13.00 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ». (16+)

14.45 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

17.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 
(16+)

19.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 
(16+)

 США, Франция, Испания, 
2014 г. Боевик. В ролях: 
Лиам Нисон, Мэгги Грэйс.

 Брайан Миллс находит 
бывшую супругу в своем 
доме мертвой, а в дом 
врываются полицейские... 

21.15 «МОРЕ СОБЛАЗНА». 
(16+)

23.30 «БЕЗУМИЕ 13». (16+)

01.15 «ПОДМЕНА». (16+)

03.30 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ». (16+)

08.20 «ИГРА С ОГНЕМ». 
(16+)

 Россия, 2014 г. Крими-
нальный. В ролях: Анна 
Арефьева, Андрей Терен-
тьев, Василий Щипицын.

 Марина работает касси-
ром в филиале банка. 

12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

23.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». 
(16+)

01.20 «ИГРА С ОГНЕМ». 
(16+)

04.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№2». (6+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Актуальная тема». 

(12+)
13.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.45 «Область спорта». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-

ТЫ». (16+)
16.15 «Адрес истории». (12+)
16.30 «Up&Down. Уникаль-

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

17.00 «Звезда караоке». 
(12+)

17.30 «ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА». (16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 Концерт группы 
«Небо» on line. (12+)

21.30 «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАНСЬЕ». (16+)

00.00 «Звезда караоке». 
(12+)

00.30 «Здоровая среда». 
(12+)

01.30 «Марафон». (12+)
02.30 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-

ТЫ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+) Сериал. 
Семейная сага, Россия, 2006 
г. В ролях: Лариса Лужина, 
Сергей Никоненко, Ирина 
Сенотова, Артем Панчик, 
Владимир Панчик

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЖУКОВ». 
(16+) Сериал. Мелодра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Балуев, Елена 
Яковлева

14.00, 22.00, 06.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.55 «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»

14.50 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». (16+)

19.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 
(16+)

07.25 «САНГАМ». 
(16+)

05.00, 23.55  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 И будут двое… (12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.05 Троица. 

Цикл: Праздники. (12+)
07.40 Мультфильмы. (0+)
08.15 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (12+)
09.00 Страна за священной 

рекой. Где крестился Хри-
стос? (12+)

09.30 Альфа и Омега. Фильм 
3. Господские переходящие 
праздники. (12+)

10.00 Божественная литургия 
в праздник Святой Троицы. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Встреча (субтитры). (12+)
14.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
14.45 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (12+)
15.15 Святой Иоанн 

Креститель. (12+)
15.30 Следы империи. (16+)
17.15 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.10  «Главное» 
с Анной Шафран. (0+)

19.20 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». (0+)
21.10 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
22.10 Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 По прозвищу «Черный 

генерал». (12+)
01.20 Res Publica (субтитры). 

(16+)

« Заповеди Божии выше всех со-
кровищ мира. Кто стяжал их, тот 

внутри себя обретает Бога». 
Прп. Исаак Сирин

7 июня
Седмица 8-я по Пасхе. Глас 7. 

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Третье обрете-
ние главы Пред-
течи и Крести-
теля Господня 
Иоанна. Сщмч. 
Ферапонта, еп. 
Кипрского. Свт. 
Иннокентия, 
архиеп. Хер-
сонского. Со-
бор мучеников 
Холмских и Под-
ляшских. Прмц. 
Елены. Прмч. 
Тавриона.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

То, что мы испытываем, когда бываем влю-
блены, быть может, и есть наше нормальное 
состояние. Влюблённость указывает челове-

ку, каким он должен быть.
Антон Чехов

Т
б
с

ку каким о

Колготки на голове 
и линза в супеи линза в супе

Когда Марина от 
смеха уже начала 
икать и размазывать 
по щекам размытую 
слезами тушь, я доста-
ла из холодильника 
минералку. 

П одруга любимая, 
дорогая, нехорошо 
будет, если она из-

за моей глупости впросак 
попадет. А потому к мине-
ралочке я пожертвовала 
ей ватные диски и мицел-
лярную воду. Вздохнула и 
снова уселась рядом, все 
еще надеясь выслушать 
слова поддержки и совет. 

Коварная 
камера 

– Не говори мне, что ты 
так с колготками на голове 
и сидела, брови выщипы-
вала, – все еще давилась 
смехом Марина, стирая с 
век разводы туши, делав-
шие ее похожей на очень 
милую панду. 

– Ну конечно, так и сиде-
ла, – вздохнула я, – Ванюш-
кины колготки с вертоле-
тиками на голове, сметан-
ная маска на лице, в руках 
рейсфедер и совершенно 
дикое выражение лица. Ну, 
то, с которым мы обычно 
брови выщипываем. 

Подруга, не сдержав-
шись, вновь захохотала. 
Потом вдруг резко оста-
новилась и с удивлением 
посмотрела на меня:

– Постой, ты хочешь 
сказать, что рейсфедером 
пользуешься?

– Ну да, – кивнула я, 
отчего-то краснея, – он 
лучше пинцета бровки в 
норму приводит, мне им 
как-то удобнее. 

– Серьезно? – искренне 
изумилась подруга. – На-
учишь?

– Конечно, – с готовно-
стью кивнула я и потяну-
лась за косметичкой. 

– Да не сейчас же, – сно-
ва прыснула Маринка, – 
ты лучше расскажи… То 
есть вы с Романом дого-
ворились пообщаться по 
видеосвязи, а ты, значит, 
сразу во всей красе реши-

ла показаться? – подруга 
икнула, но смех в ней, ка-
жется, наконец кончился. 

– Слушай, не наступай 
на больную мозоль, а… – 
вздохнула я и подперла 
кулачком подбородок, – я 
когда поняла, что камера 
включена, чуть со стыда 
не сгорела. Мы же без ка-
мер договорились созво-
ниться. Ну то есть, просто 
голосом. А я не уследила. 

– А-а-а, – Марина вновь 
заливисто захохотала. – Я 
все понимаю, но почему 
на голове колготки сына? 

– Ну, они теплые, – на-
чала оправдываться я. – 
Когда маску с подогретым 
маслом делаешь, пакет на 
голову, колготки – самое 
то. Они хорошо тепло дер-
жат. Да хватит хохотать, – 
не выдержала я, – говорю 
же, не заметила, что каме-
ра включена. 

Но Марина никак не мог-
ла успокоиться, а потому 
следующую фразу еле вы-
давила из себя:

– Если ты мне сейчас 
скажешь, гений красоты 

ты мой, что он не испу-
гался и пригласил тебя на 
свидание, я сама такой же 
номер в следующий раз 
проверну. 

– Не пригласил, – надула 
я губы. 

Женщина-
курьёз 

Я бы с удовольствием 
разделила Маринино ве-
селье, но мне после все-
го произошедшего было 
ужасно не по себе. Что ка-
сается личной жизни, все 
годы меня преследовало 
какое-то тотальное не-
везение. Я без конца по-
падала в нелепые ситуа-
ции, после которых было 
ужасно стыдно. То у меня 
на первом свидании в ре-
сторане упала в суп линза. 
В другой раз я зацепилась 
рукавом блузки за зонтик, 
ну и вышла без рукава, 
зато с букетом и смутив-
шимся кавалером, кото-
рый через двадцать ми-
нут от меня сбежал. Был 

еще случай, когда от сме-
ха у меня свело челюсть, 
и застрявший между ней и 
щекой леденец пришлось 
извлекать в травмпункте. 
Это для нового ухажера 
тоже оказалось стрессом. 
Зато врачи развлекались 
вовсю. 

Удивительно, но в обыч-
ной жизни я была нор-
мальным человеком. Ни в 
какие курьезы не влипа-
ла. Но стоило только зама-
ячить очередному поклон-
нику, как оп, новое проис-
шествие. 

– Может, на мне сглаз 
какой, а? – тоскливо спро-
сила я у приведшей себя 
в порядок Марины. – Не 
знаю, венец безбрачия. 

– Тань, ты пока не встре-
тила своего мужчину, – за-
глянула мне в глаза подру-
га, – просто поверь, когда 
придет большое чувство и 
ты встретишь своего чело-
века, его ни колготки на 
голове не смутят, ни сме-
тана на щеках. 

В тридцать восемь и по-
сле неудачного брака в 
такие «истины» уже вери-
лось с трудом. 

Села в лужу 
– Что за напасть? – вы-

ругалась я, когда, прище-
мив подол нового платья 
дверью такси и не рассчи-
тав сил, дернувшись, упа-
ла коленями прямо в лужу. 

Ладно бы хоть домой 
шла, а то на собеседова-
ние, потому и платье но-
вое, и макияж… и колготки 
вот теперь драные, и ноги 
все в грязи. 

– Р-р-р-р, – не най-
дя слов, чтобы выразить 
свое негодование, выру-
галась я. 

Еще и коленкой сильно 
ударилась. На ногу насту-
пать больно. Я пощупала 
ушибленное место, ойкну-
ла, покачнулась. 

– Вам помочь? – под ло-
коть прыгающую на одном 
месте меня подхватили 
сильные мужские руки. – 
Держитесь за меня, да-
вайте я помогу вам сесть. 
Смотрите, вон там лавоч-
ка, совсем недалеко, – 
проговорил мужчина. 

Кое-как, вцепившись 
в нежданного спасителя 
обеими руками, я допры-
гала до скамейки. Села. 

– Спасибо вам, – побла-
годарила я и улыбнулась. 

– Вызвать вам такси? – 
проникся ситуацией не-
равнодушный прохожий. 

Я немного подумала:
– Нет, я опаздываю на 

встречу. Она очень важна. 
– Вам бы в травмпункт, – 

посочувствовал мужчина. 
– А потом в травмпункт, –

снова улыбнулась я ему. 
– Послушайте, я тоже 

опаздываю, – мужчина 
быстро глянул на часы. – С 
вами точно все в порядке? 
Я могу быть спокоен?

Я заверила мужчину, что 
все хорошо, и почему-то с 
сожалением посмотрела 
вслед спешащему прочь 
от меня красавцу. 

Уши как у зайки 
Я поскреблась в дверь 

кабинета, затаив надежду, 
что опоздала не фатально. 

– Войдите, – послышал-
ся красивый баритон. 

Я скрестила пальцы на 
удачу и вошла в кабинет 
потенциального работо-
дателя. 

– Здравствуйте, – с по-
рога бодро отрапортова-
ла я и опешила, увидев в 
большом кожаном кресле 
своего недавнего спаси-
теля. 

Тот поднял на меня 
взгляд, тоже в первые се-
кунды удивился, а затем 
расплылся в улыбке. 

– А я вот все сижу пере-
живаю, что не догадался 
ваш телефон попросить, – 
сказал мужчина, – так вот 
к кому я на встречу спе-
шил. Вы ведь по поводу 
вакансии дизайнера? 

– А я переживала, что не 
догадалась вам свой теле-
фон оставить, – улыбну-
лась я в ответ. – Да, очень 
бы хотелось поработать ди-
зайнером в вашей фирме. 

В кино с Маринкой я в 
тот вечер не попала, хоть 
мы и договаривались за-
ранее. Предпочла это-
му мероприятию ужин с 
Алексеем. И вот что уди-
вительно, никаких проис-
шествий со мной тогда не 
случилось.

…Уже много позже, став 
моим мужем, Алексей не 
переставал потешаться 
над моей привычкой греть 
маску для волос колготка-
ми, называя меня своей 
милой зайчишкой. 

ТАТЬЯНА
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Основное предназначение липкого ролика – 
удалять волоски и пыль с одежды. 

Н о липкий ролик, незаменимый для сухой чистки 
ткани, поможет и в других бытовых ситуациях. 
Какие еще способы применения липкого ролика 

придумали изобретательные домохозяйки?

Светлана СИДОРЧУК

ПОЧИСТИТЬ СЛОЖНЫЕ ШТОРНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ, ЛАМБРЕКЕНЫ 

И АБАЖУРЫ 
Многие сталкиваются с проблемой чист-

ки сложных дизайнерских штор. Снять 
тяжелые элементы конструкции, по-

стирать так, чтобы не испортить, по-
гладить и снова развесить – задача не 
из легких. Время от времени полно-
ценную процедуру очистки штор от 

пыли можно заменять на обработку их 
липким роликом. Так же легко можно по-

чистить и тканевые абажуры. 

ПОЧИСТИТЬ ДНО 
ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
На дне кухонных ящиков, ящиков с мелочевкой в 
прихожей и бельевых ящиков в комоде порой скапли-
ваются частички мусора, которые трудно удалить при по-
мощи обычной тряпки. Ролик для чистки одежды справится с 
такой задачей гораздо лучше, и вам не придется вытаскивать 
ящик, чтобы очистить его до идеального состояния. 

УДАЛИТЬ МЕЛКИЙ СОР ИЗ ДАМСКОЙ СУМКИ
Внутри любой дамской сумочки рано или поздно скапли-
вается мелкий мусор, который трудно удалить без извлече-
ния всего содержимого, переворачивания сумки и ее вы-
тряхивания. Всю эту процедуру можно заменить прокаты-
ванием внутри сумочки липкого ролика.

УДАЛИТЬ БЕЛЫЕ ХЛОПЬЯ С ОДЕЖДЫ
Люди, страдающие от перхоти, вынуждены регулярно очи-
щать одежду от неприятных «хлопьев», задерживающихся 
на плечах и в районе ворота. Если всегда иметь под рукой 
в сумочке липкий ролик, можно будет быстро и легко при-
вести одежду в надлежащий вид. 

ОЧИСТИТЬ ОТ ШЕРСТИ ЖИВОТНЫХ МЕБЕЛЬ
Каждый раз доставать громоздкий пылесос, чтобы из-
бавиться от шерсти животных на мягкой мебели, – идея 
энергозатратная. С этой задачей хорошо справится 
липкий ролик: он всегда под рукой и отлично собирает 
шерсть.  

ОСВЕЖИТЬ МЯГКИЕ 
ИГРУШКИ

Регулярная стирка мягких 
игрушек – лучший способ удалить с 

них пыль и защитить ребенка от аллер-
гии. Но если вы путешествуете или не 

имеете возможности постирать игрушки, пыль 
с поверхности можно удалить при помощи 
липкого ролика.

СОБРАТЬ ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО СТЕКЛА
Чтобы не пораниться, собирая мелкие осколки разбитого 
стекла, и не пропустить ни одного элемента, нужно обра-
ботать зону «катастрофы» при помощи липкого ролика. Не 
забудьте об осторожности при удалении фрагмента лип-
кой ленты с осколками.ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАСЕКОМЫХ

Если вы заметили на стене паука, жука или мокрицу, а 
трогать их руками у вас нет никакого желания, во-
оружитесь липким роликом! Насекомые прикле-
ятся к ленте, и вы с легкостью сможете от них 
избавиться. 

Многоликий

ПРИБРАТЬСЯ 
В АВТОМОБИЛЕ

Липкий ролик поможет с 
экспресс-уборкой в авто-
мобиле: почистит сиде-
нья и обивку от пыли, 

крошек и мелкого 
мусора. 

ПОЧИСТИТЬ СЛОЖ
КОНСТРУКЦИ

И АБАЖУ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 1 по 7 июня

Овны уже максимально приблизились к дости-
жению поставленной цели. Теперь все зависит 

от вашего трудолюбия и расторопности. Не тратьте 
силы на препирательства с домочадцами. Лучше при-
думайте повод устроить семейное чаепитие. В любви 
все просто отлично! 

Ракам стоит быть начеку, чтобы не упустить 
момент, когда можно будет воспользоваться 

профессиональными возможностями для карьерного 
роста. Не требуйте слишком многого от близких. Что-
бы не вызвать мыслей о разрыве у любимого челове-
ка, проявите больше нежности. 

Впереди у Близнецов отличная неделя! Везти 
вам будет и в любви, и в деньгах. Подходящее время 
для глобальных покупок и перестановок в доме – об-
щее дело сплотит семью. Любовным отношениям не 
повредит немного безбашенности и рыцарства. 

Девам не стоит слишком уж распространяться 
о своих рабочих и карьерных планах. В обще-

нии с близкими старайтесь избегать острых углов и 
больных тем. Позже у вас появится шанс обсудить их. 
Будьте снисходительны к несовершенствам своей по-
ловинки. 

Жизнь может поставить Львов перед про-
блемой какого-то выбора. Если вы сумеете 

пожертвовать второстепенным ради главного, сможе-
те реализовать заветные желания. Старшим членам 
семьи важна ваша забота. Что касается любовной сфе-
ры, тот тут пока затишье. 

В карьерном плане не самая перспективная 
неделя для Скорпионов. Собственно, рабочие 

дела вас сейчас не очень-то интересуют. А вот личная 
жизнь – очень даже. Не исключено, что близкий род-
ственник поможет личным опытом и примером в этом 
вопросе. 

Вы будете стоять перед выбором: сделать то, 
что должно, или так, как велит сердце. Звезды 

советуют: делайте выбор сердцем. Не отказывайте 
близким людям в помощи, если те о ней попросят. А 
к поступкам любимого человека проявляйте меньше 
предвзятости. 

Козерогам стоит больше доверять своей инту-
иции и умению разбираться в людях. Так вы не 

попадете в сети непорядочных «доброхотов». Пора 
готовить почву для будущих карьерных свершений и 
подвигов. В любви изменений пока не ожидается, но 
это и к лучшему. 

Море радости и позитива обещают звезды 
Водолеям. Начальство оценит ваши профес-

сиональные качества. Всю неделю вы будете в центре 
внимания и услышите немало комплиментов. Все это 
кружит голову. Но спокойствие подарит только семья. 

Неделя окажется удачной для тех Стрельцов, 
кто сумеет унять напор и начнет учитывать не 

только свои желания, но и реальное положение дел. 
Слушайте мнение близких вам людей – друзей и род-
ственников. Если вы влюблены, не спешите открыть-
ся. Присмотритесь. 

В делах, связанных с карьерой, Тельцам очень 
пригодится накопленный опыт. Уделите внима-

ние родственникам, которых видите редко. Хотя бы 
позвоните или спишитесь в мессенджерах, если вы 
далеко. Любовные отношения обещают приятные 
сюрпризы. 

Для Рыб пришло время подумать над личност-
ным ростом. Совсем не лишним будет записать-

ся на какие-нибудь курсы. Оказывайте посильную 
помощь близким. И даже если вы считаете, что отно-
шения с любимым человеком идеальны, помните, со-
вершенству нет предела! 
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Праздник Вознесения 
Господня отмечается 
православными хри-
стианами на 40-й день 
после Пасхи. В этом 
году это 28 мая.

С огласно Еванге-
лию, Иисус Христос 
после воскреше-

ния (Пасхи) пребывал на 
земле рядом с апостола-
ми и последователями. А 
по истечении 40 дней Ии-
сус собрал на горе Елеон 
учеников, благословил 
их и во плоти вознесся 
на небо. Два ангела, спу-
стившись с небес, про-
возгласили, что Спаси-
тель зримо вернется на 
землю, чтобы судить жи-
вых и мертвых: «Сей Ии-
сус, вознесшийся от вас 
на небо, придет таким же 
образом, как вы видели 
Его восходящим на не-
бо», а пока не оставит их 
и будет незримо присут-
ствовать рядом. 

Почему 
Вознесение –
двунадесятый 
праздник

Вознесение входит в чис-
ло двунадесятых праздни-
ков, связанных с главны-
ми событиями евангель-

ской истории – событиями 
земной жизни Спасителя и 
Богородицы. Для нас этот 
день – время приближе-
ния к Господу, нашего спа-
сения. Мы празднуем то, 
что на нас обратил вни-
мание Спаситель, отворил 
нам дверь в Царствие Не-
бесное, пробудил в серд-
цах любовь и укрепил ве-
ру. Христиане уверены, 
что Спаситель является 
одновременно Богом и че-
ловеком. Как Бог он при-
сутствовал в небесном ми-
ре всегда, а как человек 
вошел в горний мир в день 
Вознесения. В Царствии 
Небесном Иисус Христос 
пребывает с человеческой 
душой и телом. Как считал 
Иоанн Златоуст, с тем те-
лом, которое Бог создал 
из праха для Адама. Про-
жив земную жизнь, свято 
и целиком подчинив Свою 
волю воле Божественной, 
Спаситель исправил грех 

Адама и сделал человека 
«достойным взойти на вы-
соту, немыслимую даже 
для ангелов». Он открыл 
для всех возможность 
вхождения в вечность. 
Во время Второго Прише-
ствия, как говорит апостол 
Павел, мы «восхищены бу-
дем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем».

Находясь на земле, Иисус 
Христос общался с теми, кто 
был рядом, а с момента Воз-

несения стал ближе каждо-
му из нас. Становятся понят-
ны слова апостола Павла, 
что Господь близко. Вознес-
шись в горний мир, Спаси-
тель, не только как Бог, но 
и как человек, пребывает в 
любой точке пространства, 
и мы можем ощутить Его за-
боту и любовь.

Так как праздник при-
ходится на четверг, поста 
нет. Есть можно любую пи-
щу и заниматься ежеднев-
ными делами. В этот день 
особое место следует уде-
лить личной молитве. 

Полное 
название 
праздника – 
Вознесение 
Господа Бога 
и Спасителя 
нашего 
Иисуса 
Христа.

Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала.

На иконах Вознесе-
ния у апостолов еще 
нет нимбов, это сви-
детельство того, что 
на учеников еще не 

сошла благодать Ду-
ха Святого, который 
по обетованию Спа-

сителя явился в день 
Пятидесятницы. 

Есть ли 
свидетельство 
Вознесения?

Иногда на иконах изо-
бражается след от но-
ги Иисуса Христа на горе 
Елеон. Эта гора находится 
близ Иерусалима, «в рас-
стоянии субботнего пути». 
На вершине горы в насто-
ящее время расположен 
православный монастырь 
Русской миссии с храмом 
Вознесения на Елеоне и 
колокольней Иоанна Кре-
стителя – «Русской све-
чой». К колокольне, види-
мой почти со всех точек 
Старого города, примы-
кает небольшая часовня с 
плитой, на которой сохра-
нился отпечаток стопы Ии-
суса Христа. 

Почему праздник Вознесения 
длится 10 дней
Как считают богословы, именно десять дней потребо-
валось на то, чтобы плоть, в которой Спаситель вознес-
ся на Небо, приобрела черты божественности. Апосто-
лы радовались – они знали, что Спаситель уходит, но их 
не оставляет: «Я с вами во все дни до скончания века». 
Святые отцы считали, что за это время происходило и 
преображение всей живущей на земле плоти. 

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Вознесение Господне
Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается.

Евангелист Иоанн

М
в
Д
у

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

П отрясающей силы фразу доно-
сит до нас апостол и евангелист 

Иоанн Богослов. Он записал слова 
Господа Иисуса Христа: «Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой». 
Из чрева – реки. Воды. Живой. Иоанн 
Богослов тут же пытается смягчить 
впечатление и вставляет свою ремар-
ку: «Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него». 

Нет, не надо воспринимать Христовы 
слова буквально. О них стоит пораз-
мышлять. Стоит признать, что ни при 
каких условиях человеческое чрево 
не может быть источником воды. И уж 
совершенно точно не может оно быть 
источником живой воды. Но ведь не 
одно только чрево отличается такими 
особенностями. Камень тоже не мо-
жет изливать из себя воду. Но тем не 
менее в Ветхом Завете есть история 
как раз про это, про воду, которая 
течет из камня. Дело было в местеч-
ке Рефидим во время странствова-
ния израильских племен по пустыне. 
Воды не было, народ изнемогал от 
жажды, и по повелению Бога про-
рок ударил своим жезлом по скале, и 
из нее потекла вода. Благодаря этой 
воде народ не погиб от жажды… Что 

камень, что человек – сами по себе не 
могут быть источниками жизни. Но 
Бог – может. Если Бог коснется камня 
жезлом Моисея – камень превратит-
ся в источник родниковой воды. Если 
Бог коснется человека Духом Своим 
Святым, то человек, во-первых, сам 
станет полным источником жизни, 
а во-вторых, он станет способен по-
мочь утолить духовную жажду других.

Е сть ли в нас эта жизнь? Коснулся 
ли нас Бог? Вселился ли в нас Дух 

Святой? Ответ найти нетрудно, до-
статочно оглядеться вокруг и посмо-
треть на тех, кто рядом с нами. Утоле-
на ли их духовная жажда? Или они по-
прежнему пребывают в бесплодной и 
безводной пустыне?

Ц арь Небесный, Утешитель, Дух 
истины, прииди и поселись в нас!

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных храмах 7 июня, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

В последний же великий день праздника сто-
ял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, 
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Кото-
рого имели принять верующие в Него: ибо 
еще не было на них Духа Святаго, потому 
что Иисус еще не был прославлен. Мно-
гие из народа, услышав сии слова, говори-
ли: Он точно пророк. Другие говорили: это 
Христос. А иные говорили: разве из Галилеи 
Христос придет? Не сказано ли в Писании, 
что Христос придет от семени Давидова и 
из Вифлеема, из того места, откуда был Да-
вид? Итак произошла о Нем распря в народе. 
Некоторые из них хотели схватить Его; но 
никто не наложил на Него рук. Итак служи-

тели возвратились к первосвященникам и 
фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не 
привели Его? Служители отвечали: никогда 
человек не говорил так, как Этот Человек. 
Фарисеи сказали им: неужели и вы прельсти-
лись? Уверовал ли в Него кто из начальников, 
или из фарисеев? Но этот народ невежда в 
законе, проклят он. Никодим, приходивший к 
Нему ночью, будучи один из них, говорит им: 
судит ли закон наш человека, если прежде не 
выслушают его и не узнают, что он делает? 
На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? 
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не при-
ходит пророк. Опять говорил Иисус к народу 
и сказал им: Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но бу-
дет иметь свет жизни.

«…кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» МОЖНО ЛИ ОСВЯТИТЬ 
СМАРТФОН?

? Приобрела смартфон. И задалась 
мыслью, а можно ли его, как дом 

или машину, освятить? Или, напри-
мер, компьютер? Анжелика С.

М ашина освящается – чтобы Го-
сподь был с нами в дороге, дом – 

Господь с миром в доме. Нет традиции 
освящать смартфоны, но, если вы хоти-
те, чтобы Господь был рядом, освятить 
можно. Главное, если вы живете в освя-
щенном доме, ездите на освященной 
машине и пользуетесь освященными 
вещами, не забывать о душе. Душе по-
лезна исповедь и покаяние в грехах.

КАКАЯ МОЛИТВА 
ПОМОЖЕТ ДОЧЕРИ?

? Моя дочь – бизнесмен. Как надо 
молиться, чтобы Бог ей помог в 

наше трудное время? Любовь

Е вангелист Матфей в Святом Еванге-
лии нас учит прежде всего искать 

Царства Божия, а все остальное при-
ложится (см. Мф., 6;33). В молитвослове 
есть молитвы матери о детях, можно 
обращаться за помощью к Спасителю, 
Божией Матери, святителю Спиридону 
Тримифунтскому, святителю Николаю. 
Для дочери, как и любого христианина, 
очень желательно ходить в храм, ис-
поведоваться, молиться перед всяким 
делом. Хорошо найти духовного отца, 
советоваться с ним. В Евангелии гово-
рится, что спасение во многом совете, 
который можно получать от духовного 
кормления. И стараться жить по запо-
ведям, творить милостыню.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 1 ПО 7 ИЮНЯ

ИМЕНИННИКИ

1 ИЮНЯ. Анастасия, Виктор, Максим, 
Матвей, Николай, Сергей. 
2 ИЮНЯ. Александр, Алексей, Влади-
мир, Тимофей. 
3 ИЮНЯ. Елена, Кирилл, Константин. 
4 ИЮНЯ. Даниил, Дмитрий, Михаил, 
Павел, Софья.
5 ИЮНЯ. Борис, Андрей, Василий,  
Даниил, Мария, Пётр, Роман, Яков. 
6 ИЮНЯ. Григорий, Никита, Семён. 
7 ИЮНЯ. Иван, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

1 ИЮНЯ  День защиты детей 
 День Северного флота ВМФ Рос-
сии
2 ИЮНЯ  День здорового питания
3 ИЮНЯ  Всемирный день 
велосипеда
5 ИЮНЯ  День эколога
6 ИЮНЯ  День русского языка
7 ИЮНЯ  День мелиоратора 
в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Шиповник цветёт –
румянец года ведётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

1 июня считалось днем 
Ивана Долгого. Про этот 
день говорили: «На Ива-
на дождь несет рожь» – 
то есть осадки предве-
щали хороший урожай.
Если на день Тимофея 
Грядочника, 2 июня, 
дождь, то 3 декабря (в 
Проклов день) будет 
снег. А если дождь идет 
и 1, и 2 июня, то весь ме-
сяц будет засушливым.
4 и 5 июня, в Васили-
сков день и день Левона 
Огуречника, судили о 
будущем урожае. Появ-
ление большого количе-
ства оводов и пауков го-
ворило о хорошем уро-
жае огурцов. Обильные 
росы или туман – 
о плодородности 
года в целом.

Про 6 июня, день 
Свобориного дерева 
(шиповника), говорили: 
«Шиповник цветет – 
румянец года ведет». 
Именно цветение ши-
повника в этот день 
сулило большой урожай 
сыроежек. Дождливый 
или туманный день так-
же были признаками 
грибного года. Появле-
ние мухоморов предве-
щало скорое появление 
белых грибов.

1 ИЮНЯ
В 1725 году в России уч-
режден Орден Святого 
Александра Невского.
2 ИЮНЯ
В 1955 году были утверж-
дены проекты космодро-
ма Байконур и его орга-
низационной структуры 
(День рождения космо-
дрома Байконур).
3 ИЮНЯ
В 1927 году в Москве сне-
сены Красные ворота.
4 ИЮНЯ
В 1897 году в Петербур-
ге начато строительство 
крейсера «Аврора».
5 ИЮНЯ
В 1706 году в Москве от-
крыт военный госпиталь 
(ныне – Главный военный 
клинический госпиталь 
им. Н.Н. Бурденко).
6 ИЮНЯ
В 1957 году в Москве от-
крыт «Детский мир».

В 1984 году появилась 
первая компьютерная 
версия «Тетриса» (День 
рождения «Тетриса»).
7 ИЮНЯ
В 1632 году был заложен 
мавзолей Тадж-Махал.
В 1883 году в Москве 
освящен храм Христа 
Спасителя.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Полнолуние 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Восход: 4 ч. 10 м. Заход: 20 ч. 32 м.
Долгота дня: 16 ч. 22 мин.

Восход: 4 ч. 09 м. Заход: 20 ч. 33 м.
Долгота дня: 16 ч. 24 мин.

Восход: 4 ч. 08 м. Заход: 20 ч. 34 м.
Долгота дня: 16 ч. 26 мин.

Восход: 4 ч. 08 м. Заход: 20 ч. 35 м.
Долгота дня: 16 ч. 27 мин.

Восход: 4 ч. 07 м. Заход: 20 ч. 36 м.
Долгота дня: 16 ч. 29 мин.

Восход: 4 ч. 07 м. Заход: 20 ч. 36 м.
Долгота дня: 16 ч. 29 мин.

Восход: 4 ч. 06 м. Заход: 20 ч. 37 м.
Долгота дня: 16 ч. 31 мин.

июня

июня

июня

июня

июня

июня

июня

1

2

3

4

5

6

7

Услышал по 
телевизору, что 
взрослому льву 

требуется 20 часов 
на отдых каждый 

день. Тут все встало 
на свои места: я – 

взрослый лев!

Крой
Как мы уже говорили, летнее пальто 
имеет свободный крой. Он может быть 
как прямым, так и расклешенным кни-
зу, популярны модели оверсайз. Если 
необходимо подчеркнуть талию, такое 
пальто носят с поясом. Но, как прави-
ло, летнее пальто даже не застегива-
ют, и именно поэтому оно особенно 
популярно у обладательниц роскош-

ных форм: вертикальные линии, 
которые образуют полы, строй-

нят фигуру. По этой же при-
чине у летних пальто часто 
нет никаких застежек.
Тем не менее летнее паль-
то может застегиваться 
на пуговицы или крючки, 
потайные или явные. Не-

редко встречаются летние 
пальто с запахом, который 

фиксируется поясом.

Когда носить 
летнее пальто
Летнее пальто необходимо в 
тот момент, когда плащ – это 
слишком плотно, жакет – слиш-
ком мало, а джемпер не впи-
сывается в образ. В отличие от 
жакета, летнее пальто имеет 
более свободный крой и эф-
фектно скрывает то, что хо-
чется скрыть. При этом оно 
прекрасно подчеркивает фи-
гуру и выглядит гораздо элегант-
нее. Кроме того, именно летнее пальто 
является универсальным партнером и 
для одежды в классическом стиле, и для 
офисной одежды, и для вечернего наряда. 
Все эти качества сделали летнее пальто ис-
ключительно популярным предметом гарде-
роба всех модниц мира.

Летнее пальто –
изысканный выбор дамыизысканный выбор дамы

Лето – время лёгкой одежды: 
летящих сарафанов, невесомых 
платьев, легкомысленных 
юбок. Казалось бы, даже 
слову «пальто» в этом ряду 
нет места. 

О днако модные дизай-
неры так не считают: 
летнее пальто уже не 

первый сезон красуется на 
вершине модного Олимпа.

Важно!
В отличие от плаща, летнее пальто, как 
правило, не имеет подкладки, поэтому 
при его выборе нужно обращать особое 
внимание на качество внутренних швов.

Укороченный 
рукав – любимец 

сезона
Моделей летнего пальто вели-
кое множество, буквально на 

все случаи жизни, на любую фи-
гуру и любой вкус. Оно может 

быть длинным и коротким, с 
рукавами и без, с воротни-

ком и без воротника и 
так далее...

Так, летом 2020-го 
модные дизайне-

ры предлагают 
укороченный 

рукав – длиной 
¾ и даже ½. Это 

интересный тренд, ко-
торый имеет все шансы 

закрепиться надолго. 
Искусственное укорачива-

ние рукава путем его подво-
рачивания настолько прочно во-

шло в моду, что практически 
стало классикой и уже не 

устраивает поклонниц 
острых идей. На этом 

фоне рукав, укорочен-
ный изначально, выгля-
дит свежим решением и 
потому быстро завоевы-

вает популярность.

– Ну и что это 
за ресторан? Теля-

тины нет, трюфелей 
нет, устриц нет... Принеси-

те мне моё пальто!
– Я сожалею, но вашего 

пальто тоже нет...

о

Светлана ИВАНОВА

Êñòàòè
И хлопок, и гипюр
Так как летнее пальто не имеет задачи 
согреть свою владелицу, для его из-
готовления используют легкие ткани: 
хлопок, лен, креп, шелк, атлас, жак-
кард, деним и т.д. Встречаются модели 
из кружева, гипюра, шифона...

Цвет и принт
Палитра модных цветов доста-
точно щедра, чтобы каждая мод-
ница нашла что-то на свой вкус. 
Это и яркие, сочные цвета: крас-
ный, синий, оранжевый, желтый, 
и нежные пастельные оттенки: 
розовый, голубой, мятный, беж. 
Вне конкуренции белый – это са-
мый модный и самый элегантный 
цвет сезона.
Принты предлагаются тоже са-
мые разнообразные, но преиму-
щество модные дизайнеры отда-
ют цветочным мотивам и клетке. 
Кстати, принт может быть как яр-
ким, контрастным, так и едва уло-
вимым, лишь слегка заметным.
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Как Вера догадалась, что никакого 
ограбления не было?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 21: ясно, что скромный музей – 
это лишь прикрытие для крупных махинаций мошенников. 
Директор сам выдал себя, начав рассказывать об экспо-
натах собственного музея. Никаких агрегатов для сеяния 
репы на Руси не существовало, была такая профессия – 
«плевальщик репы». Весьма почитаемая и хорошо оплачи-
ваемая. Дело в том, что семена у репы очень мелкие. Сеять 
обычным способом их просто невозможно. Вот и придума-
ли выплевывать семена. Шампиньоны выращивал и про-
давал в плетеных туесках не Болотов, а Грачев. Болотов 
написал в 1780 году работу «Нечто о шампиньонах». А в 
середине XIX века их промышленным производством за-
нялся Ефим Грачев. Офени – это коробейники. Не с сумами, а 
с коробами (лотками) они бродили по деревням, предлагая 
свой товар. Ломовые же не были внизу «касты извозчиков». 
Ваньки – вот самые дешевые извозчики, бравшие за работу 
по 30-70 копеек. А ломовики – это уже практически «грузо-
такси» на лошадях-тяжеловозах. Голубчики – это и вовсе 
«муниципальные» извозчики, не частники. 

Лучшие друзья 
девушек – это… 

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.

В ера самозабвен-
но что-то выво-
дила в новеньком 

блокноте, когда в кабинет 
ворвался взмокший де-
журный. 

– Вера Петровна, спа-
сайте!

– Что случилось? – сле-
дователь даже не оторва-
лась от своего занятия, на-
столько была увлечена. 

– Быков заболел! – все 
так же эмоционально вы-
крикнул дежурный. 

Вера подняла одну 
бровь и с недоумением 
посмотрела на раскрас-
невшегося мужчину. 

– Я, конечно, проходила 
курс оказания первой по-
мощи, но вообще-то я не 
врач, – осторожно прого-
ворила она, с опаской гля-
дя на взволнованного де-
журного. 

– Да нет, – махнул тот ру-
кой, – я не о том. Сегодня 
утром ограбили жену пол-
ковника, друга нашего ше-
фа. Он Быкову позвонил, 
просил лично заняться. А 

у Быкова ангина. Придется 
вам. Больше некому. И по-
быстрее, Вера Петровна, 
побыстрее! Начальство 
ждать не любит. 

Вера вздохнула, с сожа-
лением захлопнула блок-
нот, кинула его в сумочку и 
обратилась к дежурному:

– Давай адрес. 

У же через полча-
са Вера стояла 
у трехэтажно-

го особняка, пытаясь по-
нять, как попасть внутрь. 
Ни кнопки звонка возле 
глухих ворот, ни домофо-

на. Можно, конечно, по-
качать припаркованную 
у дома праворульную ма-
шинку, заставив сработать 
сигнализацию, но это как-
то несолидно. Вера уже 
доставала из сумочки мо-
бильный телефон, чтобы 
вызвонить дежурного или 
Быкова, как ворота откры-
лись и на улицу вышел муж-
чина в форме охранника. 

– Вы следователь? –
недоверчиво оглядел он с 
ног до головы Веру. 

– Так точно, – вытянула 
та губы уточкой и, повер-

нувшись к нему в профиль, 
похлопала длинными рес-
ницами, – похоже? 

Настроение у женщины 
было не ахти. Не люби-
ла она вот такие вот «за-
дания начальства». А тут 
еще охранник смотрит с 
недоверием. Не удержа-
лась. 

В холле коттеджа 
Веру встретила 
в зволнов анна я 

ухоженная женщина. Она 
заламывала руки, укра-
шенные дорогими пер-
стнями и кольцами. То и 
дело теребила многочис-
ленные цепочки, свисав-
шие с шеи. 

– А где Быков? – спро-
сила дама, не поздоро-
вавшись, не успела Вера 
войти в холл.

– Болеет, – буркнула 
следователь, – что у вас 
стряслось?

Я сегодня была в 
ювелирном са-
лоне, – взволно-

ванно проговорила жен-
щина и покрутила самый 
внушительный перстень 
на своей руке, – ничего не 

присмотрела и уже соби-
ралась домой, вышла из 
магазина, вставила ключ 
в замок двери авто, как 
мимо по проезжей части 
пронесся мотоциклист и 
вырвал у меня сумочку с 
деньгами. 

Женщина посмотрела на 
Веру с мольбой в глазах. 

– Ясно, – кивнула та, – 
машина у ворот ваша? 

– Да, – быстро ответила 
женщина.

Вера глянула с сочув-
ствием на хозяйку особ-
няка.

С лишком много по-
тратили, а сооб-
щить мужу страш-

но? 
Женщина судорожно 

вздохнула и, присев на 
краешек тахты, посмо-
трела на Веру виноватым 
взглядом.

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД «ДВЕ БУКВЫ»

В этом кроссворде в каж-
дую пустую клетку нужно 
вписывать не одну, а две 
буквы.

По горизонтали: 4. Крупная 
человекообразная обезья-
на. 6. Отец, что лишь деньги 
платит. 8. Документ, в кото-
ром впервые был упомянут 
«призрак коммунизма». 10. 
Веселящее зелье Бахуса. 11. 
Блиц-совещание на заводе. 
13. Дерево, увешанное фига-
ми. 14. Владелец банковско-
го счета. 15. Знает языков – 
не счесть. 16. Гарем (но чуть 

иначе). 19. Строй – преемник 
феодализма. 20. Нарастание 
силы музыкального звука. 22. 
Гармоника в простонародье. 
23. Хозяйка универмага «Сле-
за ребенка», преследовавшая 
Фунтика. 25. Карл Маркс при-
зывал его к объединению к 
себе подобными.

По вертикали: 1. Вензеля на 
льду вычерчивает. 2. Резуль-
тат ударной работы на лице. 
3. Как называется большой 
круг небесной сферы, про-
ходящий через зенит и на-
дир? 5. Один из нескольких 
цехов в составе АЭС. 7. Ак-
тер, ржущий конем, залива-
ющийся соловьем или скри-
пящий дверью. 9. Француз-
ский киноактер, снявшийся 
в фильме «Закон есть закон». 
11. Рецензентка «со сторо-
ны» при защите диплома. 
12. Верование, направление 
в христианстве. 13. Станци-
онный герой повести Пуш-
кина. 17. Занятие мест. 18. 
«Десятый наш десантный ...» 
21. Служебная порода собак 
родом из Германии. 22. Туф-
ли «на гусеничном ходу». 24. 
Большое сосредоточение 
усилий.

По горизонтали: 4. Орангутанг. 6. Алиментщик. 8. Манифест. 10. 
Алкоголь. 11. Оперативка. 13. Смоква. 14. Депонент. 15. Полиглот. 
16. Сераль. 19. Капитализм. 20. Крещендо. 22. Тальянка. 23. Бел-
ладонна. 25. Пролетарий. По вертикали: 1. Фигурист. 2. Фингал. 
3. Вертикал. 5. Энергоблок. 7. Имитатор. 9. Фернандель. 11. Оп-
понентка. 12. Католицизм. 13. Смотритель. 17. Размещение. 18. 
Батальон. 21. Доберман. 22. Танкетки. 24. Напряг.

ОТВЕТЫ
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