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Даниил Страхов и его «Знахарь»
На Первом канале – повтор самого рейтингового сериала прошлого года «Знахарь». В 
картине рассказывается о молодом враче, который стал жертвой неприятной истории и 

с огнестрельным ранением оказался в глухой деревне. Его смогли выходить местные 
жители, но главный герой не помнит о своей прошлой жизни ничего – правда, про-

фессиональные навыки хирурга остались в его памяти. 
В главной роли – Даниил Страхов. Как нам стало известно, основными ме-

стами съемок были реальные лечебные учреждения Санкт-Петербурга, а ме-
дицинские сцены воспроизводили под руководством практикующих врачей 

и консультантов. В кадре появятся три разных петербургских реанимации, 
а операции старались воспроизводить с максимальной тщательностью и 
правдоподобностью.

При подготовке к роли Даниил Страхов читал книги советского учено-
го Александра Лурия «Потерянный и возвращенный мир» и «Маленькая 
книжка о большой памяти». Актер признался, что было крайне сложно 
сыграть человека, который четко знает, как действуют врачи в экстре-
мальных ситуациях, но не помнит, откуда у него эти знания. 

Фото Первого канала

Евгений Петросян 
приступил к работе

Евгений Петросян, который все три ме-
сяца честно отбыл в ре-
жиме самоизоля-
ции, вернулся 
к активной 
жизни. Ар-
тист гото-
вится к 
с ъ е м к а м 
« П е т р о -
сян-шоу», 
к о т о р о е 
выходит на 
телеканале 
«Россия 1». 

– Возобно-
вились дела, ре-
петиции, встречи – 
разумеется, при абсолютном соблюде-
нии ограничений и дезинфекции, – рас-
сказал нам Евгений Ваганович. – Еще 
хочу посоветовать следующее: посколь-
ку после долгой изоляции нам ко много-
му нужно будет привыкать, и при этом 
не исключен психологический напряг, 
старайтесь дарить друг другу радостные 
эмоции и таким образом поддерживать 
друг друга!

Фото Вадима Тараканова 

Легендарная  
«Берёзка»

На телеканале «Россия 1» в эфире – 
многосерийный фильм «Берёзка» о ле-
гендарном одноимённом танцевальном 
ансамбле. В ролях – Лидия Вележева, 
Алексей Серебряков, Мария Порошина, 
Михаил Ефремов, Нина Усатова, Надежда 
Маркина, Сергей Шакуров, Евгений Сиди-
хин, Марк Богатырёв и многие другие. Со-
бытия в фильме разворачиваются в сере-
дине 80-х годов. В центре истории – судь-
бы трех танцовщиц «Березки». 

Во время съемок сериала о знаменитом 
ансамбле выявились поразительные со-
впадения. Алексей Серебряков признал-
ся, что это первый в его жизни фильм, в 
котором он согласился сниматься, не чи-
тая сценария. Оказалось, что его теща 
всю жизнь проработала в ансамбле «Бе-
резка», а жена выросла за кулисами этого 
коллектива. Отец Марии Порошиной мно-
го лет был солистом «Березки» и выступал 
в перерывах между танцами в мини-спек-
таклях.

«Фабрика звёзд»  
возвращается 

Как уже сообщалось, в 
нынешнем году Первый 
канал отмечает своё 
25-летие. Руковод-
ство телеканала ре-
шило не ограни-
чиваться какой-то 
конкретной датой, 

а растянуть удо-
вольствие на весь 

юбилейный год. И вот 
стало известно, что теле-

зрителей ждет сюрприз: к эфи-
ру готовятся юбилейные выпуски одного из самых 
рейтинговых шоу – «Фабрика звезд». Зрители увидят 
самые яркие моменты этой передачи за все время ее 
существования. В выпусках будут памятные высту-
пления из разных сезонов. А на сцене появятся «Фа-
брика», Ирина Тонева и Павел Артемьев, «Корни», 
Юлия Савичева, Полина Гагарина, Елена Темникова, 
Юлия Михальчик, «Тутси», Никита Малинин, Ирина 
Дубцова, Стас Пьеха, Тимати, Мария Ржевская, Ната-
лья Подольская, Виктория Дайнеко, Юлианна Карау-
лова, Зара, «Челси», Дмитрий Колдун, «БиС», «Инь-
Ян», Марк Тишман и другие артисты.

Премьера «Фабрики» в 2002-м произвела эф-
фект разорвавшейся бомбы, на проекте в раз-
ные годы работали сильнейшие музыкальные 
продюсеры, а выпускники «Фабрики», кото-
рых зритель увидит еще совсем юными, стали 
настоящими звездами. 

– Эта программа – из тех, что создали меня 
как телеведущую, – вспомнила о своей рабо-
те на проекте Яна Чурикова. – Мало где можно 
было сразу получить опыт ведущего, сценариста, 
редактора и продюсера.

Фото Первого канала

Зоя Бербер  
отказалась от диет

На телеканале ТНТ продолжается показ комедийного се-
риала «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бер-

бер в роли андроида-полицейского. Съем-
ки проходили в Санкт-Петербурге, Вы-

борге, Пушкине и длились три месяца. 
– Был еще подготовительный пери-

од, включавший в себя постановку 
трюков, драк, – рассказывает нам 
Зоя Бербер. – Поддерживая фор-
му для трюков, я в основном просто 
больше двигалась и умеренно пита-
лась – это самое главное. А если бы 

я истязала себя диетами, то настрое-
ние было бы плохое, а, чтобы создавать 

комедию, настроение должно быть хоро-
шим и тело должно быть в тонусе.

Фото Вадима Тараканова

Екатерина Андреева  
похвалила оптимистов

Ведущая Первого канала Екатерина Андрее-
ва призналась, что относит себя к оптими-

стам.
– Интересный факт, который напря-

мую связан со здоровьем: оптимисты 
и пессимисты создают своим настро-
ением вибрации в организме, – рас-
сказала нам телеведущая. – Поэтому 
у оптимиста шансы сохранить здоро-
вье и выкарабкаться из ситуации, ког-

да с ним возникают проблемы, гораздо 
выше. И надо стараться мыслить пози-

тивно, за волосы вытаскивая себя из пло-
хого настроения и уныния. Такой вот совет. 

И потому ставим ногу на горло проблеме и без 
сантиментов и нытья! Фото Вадима Тараканова
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1-б. «Три медведя».
2-б. Медведи при 
ходьбе опираются ли-
бо на две левые лапы, 
либо на две правые ла-
пы. Когда зверь идет, 
создается впечатле-
ние, что он перевали-
вается.
3-а. Байрон.
4-б. В медвежьей 
печени содержится 
огромное количество 
ретинола, или витами-
на А (в 100 г – 400 тыс. 
мкг ретинола). Суточ-
ная норма для челове-
ка – один миллиграмм. 
Даже маленький кусо-
чек печени грозит тя-
желым отравлением.

1. Про медведей жители нашей 
страны узнают ещё с пелёнок из 
огромного количества рассказов и 
сказок. Вспомните, в какой сказке 
девочке встречается медведь, ко-
торого уважительно зовут Михайло 
Потапычем? 
а) «Маша и Медведь».
б) «Три медведя».
в) «Медведь и девочка».

2. «Косолапый, как медведь». Так ха-
рактеризуют неуклюжего человека. 

А почему бурый медведь идёт по 
лесу вперевалку?
а) Особенности строения подушек 
лап.
б) Особенности ходьбы.
в) Очень большая масса.

3. Известный английский поэт, 
когда он поступил в Кембридж, 
пытался провести с собой люби-
мого пса. Но в университетском 
уставе был прописан запрет на со-
держание собак, и эксцентричный 

студент привёл медведя. Никаких 
запретов на содержание этих 
животных на территории уни-
верситета не было, так медведь 
попал на территорию Кембрид-
жа и остался там жить. Назовите 
поэта.
а) Джордж Гордон Байрон.
б) Джордж Бернард Шоу.
в) Уильям Шекспир.

4. В старину считали, что, если 
съесть печень сильнейшего жи-
вотного, и сам станешь сильным. 
Почему коренные народы Севера 
никогда не едят печень белого 
медведя?
а) Медведь – тотемный зверь.
б) Печень ядовита.
в) Печень чрезмерно жирная. 

Медведь – царь леса  
и хозяин тайги
издревле на руси медведей считали хозяевами леса. вспомните, что 
вы знаете об этих удивительных животных? Словом, тема сегодняш-
ней викторины – медведи.

отвЕты
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В интервью «Телеку» 
Анастасия поде-
лилась историями 

со съемок, рассказала, о 
чем мечтает ее героиня и 
о чем в детстве мечтала 
она сама.

Почти идеальная
героиня

– Анастасия, вы игра-
ете молодого дизайнера 
Вику, которая одержи-
ма мечтой создать свою 
коллекцию. Какая она, ва-
ша героиня? 

– Моя Вика – из тех, кто 
всегда приходит на по-
мощь, не бросает близких 
в беде. Хотя сама посто-
янно попадает в передря-
ги из-за своего правдо-
любия. Приключений в ее 
жизни хватает. Она никог-
да не может промолчать, 
а отстаивает свою точку 
зрения, даже понимая, что 
нарывается на неприятно-
сти. Пожалуй, она была бы 
идеально-положительной, 
если бы не любовный тре-
угольник. По сюжету, в нее 
влюблены два брата-близ-
неца. Обоих, кстати, сы-
грал актер Олег Гаас. То, 
что ей приходится делать 
выбор между ними, при-
дает роли глубину. Непро-
сто же в такой ситуации 
выбрать одного человека, 

отказав другому. Тем бо-
лее что оба для нее много 
сделали. 

– А вы согласны с её вы-
бором? На её месте вы бы 
тоже этого брата вы-
брали?

– Наверное, нет (смеет-
ся). Дело в том, что все мы 
учимся на своих ошибках, 
и уже исходя из своего 
опыта, я бы обратила вни-
мание на поступки чело-
века, а не на его красивые 
слова. Я бы выбрала того 
из братьев, кто был более 
самоотвержен по отноше-
нию к моей героине. Тот, 
кто ставил ее интересы 
выше своих в критических 
ситуациях.

Командный дух 
на площадке

– Вам приходилось де-
лать что-то, чего вы не 
делали на съёмках рань-
ше?

– Первый раз меня 
«пырнули» ножом на 
съемках. Вернее, мою 
героиню. Такого в моей 
карьере еще не было. Со 
мной работал професси-
ональный каскадер, ко-
торый объяснял, как все 
сделать, чтобы выглядело 
убедительно, но никто не 
пострадал. 

– Что больше всего за-
помнилось со съёмок? 

– Был трогательный мо-
мент, когда во время съе-
мок на несколько дней по-
пала в больницу. Лежу, и 
вдруг мне приходит видео –
снимают сцену в нашей 
локации. И тут актеры по-
ворачиваются к камере и 
говорят: «Настя! Поправ-
ляйся! Мы тебя ждем!», 
выходит в кадр вся группа 
и желает мне выздоровле-
ния. Это было так мило! Это 
ощущение командного ду-
ха, теплой поддержки у ме-
ня теперь останется на всю 
жизнь.

Не все планы 
сбываются

– Вика мечтает стать 
известным дизайнером. 
А о чём вы мечтали в 
детстве? 

– В детстве я хотела быть 
дрессировщицей и высту-
пать в цирке со слонами. 
Почему, сама не понимаю, 
я всегда лошадей вообще 
любила. Возможно, меня 
так впечатлило представ-
ление со слонами, когда я 
маленькая ходила в цирк. 
Сохранилось видео, где 
мама меня снимает на ка-
меру в пять-шесть лет, и я 
уверенно говорю, что ста-
ну дрессировщицей сло-
нов, они меня будут кру-
тить на манеже, а после 
выступления я буду за ни-
ми убирать, а муж мой бу-
дет охранником в том же 
цирке. Мечта не сбылась 
(смеется).

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Анастасия ИВАНОВА: 6 июля на телеканале Dомашний – премьера 16-серийной романтической мелодра-
мы «Отдай мою мечту», главную роль в которой исполнила Анастасия Иванова. 

В детстве я мечтала
дрессировать слонов»ДЕТАЛИ

– О чём мечтаете 
сейчас, став извест-
ной актрисой?
– Мечтаю сняться в 
историческом фильме 
или сериале. Мне часто 
говорят, что я похожа 
на Анастасию Вертин-
скую, и я с удоволь-
ствием бы ее сыграла, 
так как она мне очень 
нравится. Сегодня же 
мне просто хочется, 
чтобы закончилась 
ситуация с эпидемией 
коронавируса, чтобы я 
могла поехать в Волго-
град к родителям и се-
страм. Я привыкла все 
праздники проводить 
с семьей, а в этом году 
даже не получилось с 
ними мой день рожде-
ния отметить. Мечтаю, 
чтобы все были здо-
ровы и можно было 
свободно обнять свою 
любимую маму. 

«Мечтаю обнять 
любимую маму»

Íàéäè 
10 îòëè÷èé

Будьте 
всегда 
красивы
Одна дама спроси-
ла на балу другую: 
«Как вам удалась 
такая причёска?» 
На что получила 
ответ: «Перед этим 
балом мне не мень-
ше 27 раз надо было 
причесать каждую 
прядь, чтобы мои 
волосы были краси-
выми как шёлк».

Ответ: цвет завитуш-
ки на зеркале вверху, 
направление завитков 
внизу там же, место 
пузырьков на столике 
слева, колечко внизу 
ножки столика, туфель-
ка в центре, толщина 
пуфика, длина правой 
висюльки у шторы, 
складки вверху шторы, 
волосы у девушки, пра-
вая рука у нее же.

НА ДОСУГЕ
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Избавьтесь 
от стереотипов

Зачастую мы сами 
себе создаем иллю-
зию, что счастливым 
можно быть, лишь 
оставаясь молодым. 
Мы изо всех сил пыта-
емся казаться успеш-
ными, молодыми, кра-
сивыми, благополуч-
ными. Но чем старше 
становимся, тем слож-
нее соответствовать 
стереотипам и тем му-
чительнее становится 
мысль, что мы живем 
не так, как хотелось 
бы. Чем раньше при-
дет понимание, что 
счастье у каждого свое 
и не зависит от воз-
раста и общественных 
стереотипов, тем пол-
нее будет жизнь. 

Создайте 
«подушку безопасности»

Чем ближе пенсионный возраст, тем 
больше пугает перспектива оказаться 
ограниченным в возможностях, пере-
движении, общении. Чтобы перестать 
тревожиться и обрести уверенность 
в завтрашнем дне, действуйте «на 
опережение»: начните откладывать 
средства на путешествия, переобору-
дуйте дом (замените высокую ванну 
на удобный душ, смените лестницу), 
привечайте детей и внуков, заведите 
питомца. 

Убедитесь, что молодость 
и привлекательность – 
не одно и то же

Привлекательность не связана напря-
мую с возрастом. Чтобы выглядеть привле-
кательно, не обязательно выглядеть моло-
же своих лет. Скорее наоборот, молодя-
щаяся «пенсионерка», одевающаяся, как 
подросток, вызывает снисходительное со-
чувствие и улыбку, а дама, прекрасно вы-
глядящая в свои 40 (50, 60, 70 и т.д.), оде-
тая оригинально и со вкусом, не пытающа-
яся скрыть добрые морщинки под слоем 
грима, – восхищает и вызывает симпатию. 

Делайте только то, что любите
Психологи уверены: нас огорчает не количество 

прожитых лет, а нереализованные планы и мечты. 
Всех счастливых людей, и в 20 лет, и в 60, отличает 
способность наслаждаться жизнью и делать то, что 
нравится. Сохранять интерес к жизни и быть инте-
ресным окружающим может только тот, кто не стес-
няется своей индивидуальности. Есть множество 
вдохновляющих историй, когда люди стали зани-
маться чем-то новым для себя после 50 – танцами, 
живописью, частными расследованиями, возобно-
вили заброшенную учебу в университете. Все эти 
люди были слишком заняты любимым делом, чтобы 
бояться старости. 

В странах Западной Европы 
культ молодости понемногу 

сдает свои позиции. Появилось 
понятие «эйджизм» – дискри-
минация по возрасту, которой 

объявлен бой. Возраст от 50 
до 70 лет уже не принято на-
зывать старостью, все чаще 
используется новый термин: 
«третий возраст». Кроме то-
го, обороты набирает идея о 
непрерывном образовании 

на протяжении всей жизни – 
lifelong learning.

Психологи рекомендуют 
зрелым людям вести дневник, 
чтобы чувствовать свою уни-
кальность, перестать сравни-

вать себя с другими. Равняться 
на более успешных ровесников 
или тех, кто младше, – распро-
страненная ошибка. У каждого 
свой путь и своя заветная цель. 
Дневник научит вас радовать-
ся каждому дню, вести диалог 
с собой, следить за изменения-

ми в жизни. 

Недавние исследования 
показали, что фитнес и сило-

вые тренировки предотвраща-
ют старение не только тела, но 
и мозга. То есть, восстанавли-
вая мышечную массу, можно 
улучшить мозговую деятель-
ность. Поэтому записаться в 
спортзал никогда не поздно!И
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Чем старше мы ста-
новимся, тем больше 
разница между нашим 
хронологическим воз-
растом и возрастом, 
на который мы себя 
ощущаем. 

П сихологи замети-
ли, что настоящим 
возрастом мы не 

дорожим: свежие фото 
нам редко нравятся, хотя 
через пару лет мы удив-
ляемся: «А что же меня не 
устраивало?» Нам сложно 
принять свой возраст и 
жить в гармонии с собой. 
Как не тратить жизнь в 
погоне за молодостью? 
Как научиться радовать-
ся жизни в 50, 60, 70 лет, 
как в 30?

КАКИМИ СПОСОБАМИ 
ПРОВЕРЯЮТ?
 •  Звонок на предыдущее место 
работы.  •  Проверка по базам 
данных (может проходить только 
с письменного согласия субъек-
та).  •  Анкетирование.  •  Тести-
рование. 
ЧТО ПРОВЕРЯЮТ?
Перечень может быть разным. 
Перечислим лишь ряд позиций. 
 •  Достоверность документов: 
трудовой книжки, дипломов 
об образовании, повышении 
квалификации и др.  •  Данные о 
месте жительства.  •  Наличие/от-
сутствие судимости.  •  Уклонение 
от уплаты алиментов и службы 
в армии.  •  Вопросы про близких 
родственников (не работают 
ли в конкурирующих компани-
ях).  •  Участие в судах, предмет 
и результат судебных разбира-
тельств.  •  Задолженность по 
кредитам.
КАК ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ?
Самый простой способ – если 
вы уверены в себе на все сто – 
смело проходите проверку. Если 
есть сомнения по ряду каких-то 
позиций, можно сделать ту же 
проверку, что и СБ, самостоятель-
но. Погасите долги, запаситесь 
какими-то дополнительными до-
кументами, можете посмотреть 
отзывы о своей работе на стра-
ничке бывшего работодателя… 
Словом, если в чем-то сомнева-
етесь, подготовьтесь не только 
морально, но и документально. 

Как пройти 
проверку СБ 
при устройстве 
на работу?
Во многих компаниях перед 
тем, как будет принято ре-
шение о приёме кандидата 
на должность, его проверя-
ет служба безопасности (СБ). 
Глубина проверки зависит 
от должности, на которую 
претендует человек, и от 
доступа компании к «закры-
тым» базам. На что обращают 
внимание сотрудники СБ и как 
пройти такую проверку?

Как принять

Возраст сильнее пугает тех, кто считает, что 
любят только молодых и красивых. Если вас 

сильно нервируют признаки старения, это сигнал: 
в сложившейся у вас картине мира не нашлось 
примера, где зрелый человек любим, счастлив, 

наслаждается временем, проведенным вместе с 
близкими. Найдите в своем окружении зрелых 

людей, способных принимать себя и радо-
ваться жизни, и пусть они станут вашей 

внутренней опорой и доказатель-
ством, что счастье не зависит 

от возраста.

свой возраст и быть счастливым?

Возраст сильнее пугает тех, кто считает, что 
любят только молодых и красивых. Если вас 

сильно нервируют признаки старения, это сигнал: 

Возраст – это всего 
лишь то количество 

оборотов, которое 
ты, проживая на 

Земле, совер-
шил вокруг 

Солнца.

Найдите 
внутреннюю опору
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Молниеносное 
«тату»
Счастливчики, выжившие после 
попадания молнии, замечают: на 
их теле появляются отметины, на-
поминающие ветви деревьев или 
даже морозные узоры на стекле, 
только красноватого цвета. По-
научному они называются «фигурами 
Лихтенберга». Причем такие же ри-
сунки возникают на любом предмете, 
подвергшемся воздействию электри-
ческого разряда. Ученые пока 
не выяснили, почему они 
выглядят именно так, но 
придумали им неофи-
циальное и очень 
поэтичное назва-
ние: цветы молнии.

Месяц 
без полнолуния

Полнолуние случается 
через каждые 27,32 суток, 

поэтому хотя бы раз в месяц 
оно наверняка наблюдается. 

Но февраль 1865 года стал исключе-
нием, полнолуния произошли в конце 
января, а затем в начале марта. Зато 
ситуация наоборот – когда в одном 
месяце случается два полнолуния – 
встречается гораздо чаще, каждые 2,7 
года. В следующий раз она про-
изойдет в октябре этого года. 
Полнолуние случится 2 и 31 
октября. Такое явление 
называется Голубой Лу-
ной, но не из-за цвета, 
а из-за редкости.

Как тебя зовут, 
дельфин?
Это невероятно, но 
язык дельфинов не 
менее сложно орга-
низован, чем у людей. 
Больше того, каждый маленький 
дельфинчик при рождении получает 
свое собственное имя в виде специ-
ального свиста. Все члены стаи обра-
щаются друг к другу именно по таким 
именам, причем запоминают их на 
всю жизнь. Интересно, как они запо-

минают имена, которые дают им 
в дельфинариях и в научных 

лабораториях? И дают ли 
животные людям, с кото-

рыми они часто общают-
ся, «дельфиньи» имена?

Портные 
против прогресса
Ещё в 1829 году французский 
портной Бартелеми Тиманье 
изобрёл швейную машин-
ку, которая могла бы заме-
нить ручной труд. И каждый 
портной был бы рад изобрете-
нию своего коллеги. Между тем 
Бартелеми сумел запатентовать 
свое изобретение и получил за-
каз из Парижа на изготовление 

80 машинок. Но портные, уз-
нав об этом, разгромили 

мастерскую бывшего 
коллеги. Мастера 

иглы и ножниц боя-
лись остаться без 
работы. 

Светлана СИДОРЧУК
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выступление впереди
Уверен: моё лучшее

«Ярким бумерангом 
лето улетит» – пел 
Митя Фомин в соста-
ве культовой группы 
начала 2000-х «Hi-Fi». 
И эта строчка очень 
точно отражает его 
творческий путь 
вплоть до сего дня. 

О н неизменно воз-
вращается к по-
клонникам ярким 

бумерангом своих песен 
и выступлений. Вот и сей-
час ему снова есть чем 
нас порадовать. 

В каждой ноте – 
весна!

– Митя, самоизоляция 
не смогла помешать вам 
выпустить новый аль-
бом «Апрель». Расскажи-
те о его создании.

– Это мини-альбом, все-
го пять треков. Все песни 
из альбома написали мо-
лодые креативные авто-
ры – Дима Пермяков, ко-
торого вы можете знать по 
телевизионным проектам 
«Голос» и «Песни» на ТНТ, 
и саунд-продюсер Антон 
Морев. Ребята предложи-
ли песню, которая мне, в 
принципе, понравилась, 
но очень напомнила то, 
что они раньше писали 
для другого артиста. Тог-
да я сказал: «Если вы дей-
ствительно крутые, то на-
пишите что-то специально 
для меня». Мы встрети-
лись через какое-то вре-
мя, мне показали уже 
пять песен, и я не смог 
остановиться – каждая из 
них была про меня и для 
меня. Мы решили выпу-
стить альбом. И название 
родилось в одно мгнове-
ние – послушайте треки, 
и вы сами поймете, что 
там в каждой ноте апрель 
(улыбается).

– Какие ещё музыкаль-
ные подарки готовите 
зрителям?

– Мы выпустили ита-
льянскую версию «Все бу-
дет хорошо», которая в ху-
дожественном переводе 
звучит как «расслабься, 

отпусти ситуацию, при-
ми» – «Lascia scivolare». 
Над адаптацией текста 
работал молодой фло-
рентийский исполнитель 
Francesco O’Connell. А в 
надежде, что летние вече-
ринки все-таки вернутся, 
мы вместе с DJ Groove вы-
пустили ремикс для танц-
полов «ПятницаВечер».

Простых 
путей нет

– В начале жизненно-
го пути у вас был выбор: 
стать врачом или актё-
ром, но вы стали певцом. 
Никогда не было сожале-
ния, что выбрали именно 
этот путь? 

– Я всегда говорю, что 
история не знает сосла-
гательного наклонения. 
Живу сегодняшним днем 

и своими планами на бу-
дущее. Но по поводу вы-
бора пути могу однознач-
но сказать, что простых 
путей нет. Разве врачом 
быть легко? Разве акте-
ры не жертвуют всем ра-
ди сцены или кино? Я так 
или иначе имею отноше-
ние к обеим сферам, и 
это архисложные про-
фессии. 

– Путь к популярности 
был тернистым? 

– Учитывая, что я всю 
жизнь стремился к сцене, 
при этом абсолютно не по-
нимая, как на нее попасть, 
то да. Были самые разные 
попытки – я окончил му-
зыкальную школу, парал-
лельно с медицинским ин-
ститутом я был вольнослу-
шателем Новосибирского 
театрального училища, я 
работал танцором в ново-
сибирских клубах, ездил 

на гастроли по Западной 
Сибири, улетел в Амери-
ку с планами записывать 
музыкальный материал, 
поступил в ВГИК, в конце 
концов. 

Если же мы говорим о 
группе «Hi-Fi», с которой 
меня и узнали как артиста, 
то это был беспрецедент-
ный и практически мгно-
венный взлет. Мы очень 
быстро стали популярны. 
Мы отличались от всех 
поп-групп, которые тогда 
были на сцене – бойз- и 
герлз-бендов. Помню свое 
первое впечатление от 
знакомства с ребятами – 
я пришел, увидел Тимо-
фея, Ксюшу, посмотрел на 
себя… Было полное ощу-
щение, что мы как лебедь, 
рак и щука. Я не верил, что 
из нас вообще получится 
хоть какая-то группа. Но я 
ошибался. 

«Я бунтарь 
и боец»

– Переход к сольной ка-
рьере после 10 лет в груп-
пе – дело нелёгкое. Впе-
чатление такое, что вы 
всё время бросаете вызов 
судьбе… Необходимость 
или характер такой?

– Про вызов так и есть. 
Я неугомонный и непри-
миримый. Если мне что-то 
не нравится, я никогда не 
смогу об этом молчать, не 
стану делать вид, что все в 
порядке. Я бунтарь и борец 
по натуре. Это порой при-
водит к конфликтам, кото-
рых, наверно, можно было 
бы избежать, непоследо-
вательным действиям, из-
лишне эмоциональным ре-
шениям. Со мной все это 
было. Хотя со временем, 
чем старше становишься, 

тем спокойней и мудрее 
относишься ко всему.

– Время – невосполни-
мый ресурс. Когда стали 
относиться к нему бе-
режней? Слышала, что в 
какой-то период жизни 
вы даже хотели дома по-
весить часы с обратным 
ходом времени. Что это 
была за идея?

– Была такая идея, и 
друзья отговорили меня 
это делать. Я хотел пове-
сить обратный отсчет, за-
программировать его на 
100 лет, чтобы самому се-
бе же напоминать, как без-
возвратно уходит время. 

Я только сейчас начинаю 
понимать, как правильно 
достигать целей с миниму-
мом временных затрат – 
теперь усилия пропорцио-
нальны тому результату, ко-
торый я хотел бы получить.

Наталья АНОХИНА

«Мой дом и есть это место силы»
– Плотный гастрольный 

график, постоянная заня-
тость требуют хорошего 
физического здоровья. Как се-
бя поддерживаете? 

– Я спорт-маньячелло (сме-
ется). Нет, правда! Я регуляр-
но занимаюсь спортом, причем 
предпочитаю делать это на 
улице. Помимо тренировок я 
несколько раз в неделю бегаю. 
И я ем минералы, витамины, 
БАДы. Благо, как врач по обра-

зованию я понимаю, что необ-
ходимо моему организму. Что 
касается питания, я его тоже 
подчинил графику. Уже не-
сколько лет мне привозят гото-
вые здоровые блюда без жира, 
сахара и прочих непо-
лезных элементов. 
Это пятиразо-
вое питание 
в контей-
нерах, 
которое 

я дополняю тоннами овощей и 
фруктов, и так поддерживаю 
режим. Расслабиться позво-
ляю себе только в отпуске или 
на каникулах – вот там идет 
душа в рай, не отказываю себе 
ни в чем.

– Сейчас модно гово-
рить про место силы. 

Есть у вас такое 
место и где оно?

– Мой дом и 
есть это место 

силы. Он расположен 
в Хамовниках – одном 
из старейших райо-
нов Москвы. 
Здесь начинается улица 
Льва Толстого, именно 
потому, что он здесь жил. 
В 10 минутах от меня Кремль. 
Мой район – это сердце 
столицы, откуда 
начинала раз-
растаться Мо-
сква.

«Я регулярно 
занимаюсь спортом, 

причём предпочитаю 
делать это на улице».

Êñòàòè
В поисках режиссёра
– Ваши взаимоотношения с кино и телевидени-
ем?

– Я везде и всем говорю, что жду своего кинорежис-
сера, который скажет: «Мне нужен именно Фомин». 

Что касается телевидения, то я готов принимать при-
глашения и участвовать в новых интересных програм-

мах. Хотя сейчас журналисты и блогеры на разных муль-
тимедийных платформах в каком-то смысле заменили 

привычное тв-вещание колоритными интернет-проекта-
ми, бюджет которых порой превосходит бюджеты телеви-

зионных блокбастеров. А вообще я адепт любого рода но-
востных программ, стараюсь смотреть их на основных каналах.

– Честно: удовлетворены, как складывается биография? 
Творческому человеку всё время нужно доказывать своё право 

выходить на сцену…
– Нет. Я очень редко бываю доволен тем, в каком я настроении выхожу 

со сцены, будь то спектакль, диалог с журналистом или выступление. Часто 
я знаю, что я могу лучше, и будь у меня возможность, я бы тут же исправил это, 

но такой возможности нет, и обычно приходится учитывать это только в будущем. 
Это и называется опыт. И я уверен, что мое лучшее выступление впереди.

«Мой дом и есть это место силы»
силы. Он расположен 
в Хамовниках – одном 
из старейших райо-
нов Москвы. 
Здесь начинается улица 
Льва Толстого, именно 
потому, что он здесь жил. 
В 10 минутах от меня Кремль. 
Мой район – это сердце 
столицы, откуда 
начинала раз-
растаться Мо-
сква.



6 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Все салаты, в состав кото-
рых входит свежий огурец, 
лучше подавать сразу по-
сле приготовления, так как 
нарезанные (или натертые 

на терке) огурцы быстро 
начинают выде-

лять сок, и в 
результате 

салат мо-
жет «по-
плыть».

Картофельные 
тарталетки с грибами 
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг картофеля, 400 г грибов, 230 
мл жирных сливок, 80 г твердого сыра, 70 г сли-
вочного масла, 1 ст. л. растительного масла, 50 мл 
молока, веточка тимьяна, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 128 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, сварить в подсоленной 
воде до готовности. Грибы нарезать ломтиками, 
обжарить на смеси растительного и сливочного 
масла с веточкой тимьяна.
2 Тимьян извлечь, влить сливки, посолить, попер-
чить, тушить до выпаривания половины жидкости 
(7-9 минут). Сыр натереть на терке.
3 Готовый картофель растолочь в пюре, добавить 
оставшееся масло и половину сыра, 
влить молоко, перемешать. Пюре 
выложить в силиконовые фор-
мочки, разровнять, формируя 
бортики.
4 Разложить по формочкам 
грибную начинку, посыпать 
сыром. Запекать в разо-
гретой до 190 градусов 
духовке до золотистого 
цвета (15-18 минут).

ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г 
огурцов, 1 перчик чили, 
пучок кинзы, 2 ст. л. кун-
жута, 2 ст. л. соевого со-
уса, 1,5 ч. л. меда, 2 ст. л. 
оливкового масла, 1 ч. л. 
сока лайма (или лимона).
Калорийность 
(на 100 г): 52 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кунжут подсушить на 
сухой сковороде.
2 Огурцы очистить, наре-
зать тонкой соломкой.
3 Перчик чили нарезать 
тонкими кружочками, 
кинзу мелко порубить.
4 Приготовить дрессинг: 
соевый соус, сок лайма, 
оливковое масло, мед 
смешать до однородно-

сти. Огурцы и чили залить 
дрессингом, перемешать, 
выложить в порционные 
салатники, посыпать кин-
зой и кунжутом; подавать 
немедлен-
но.

Салат с моцареллой 
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г помидоров, 250 г сыра мо-
царелла, 1 красная луковица, небольшой пучок 
рукколы, 3-4 веточки базилика, 200 г кедровых 
орехов, 40 мл оливкового масла, 20 мл бальзами-
ческого уксуса.
Калорийность (на 100 г): 88 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи подсушить на сухой сковороде, остудить.
2 Помидоры и моцареллу нарезать одинаковыми 
кубиками, базилик (только листики) – тонкой 
соломкой, лук – очень тонкими перьями.
3 Смешать помидоры, моцареллу, ке-
дровые орехи и базилик, заправить 
бальзамическим уксусом и оливко-
вым маслом. На десертные тарелки 
выложить лук, сверху разложить 
салат, украсить рукколой.

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Праздничный стол без мяса вполне реален. 
Мало того, меню такого стола может быть 
очень разнообразным и, конечно, полезным. 

Р ыба, овощи, грибы, молочные продукты несут в 
себе огромное количество не только питатель-
ных, но и полезных веществ.

Праздничный стол без мяса имеет одно большое пре-
имущество перед обычным мясным столом – он малока-
лориен. Это особенно актуально, если в гости приглаше-
ны люди, которые соблюдают пост или следят за своей 
фигурой. К тому же, к концу застолья никто не будет чув-
ствовать тяжести в животе и не скажет, что он объелся, –
это ли не прекрасно?

Рыба, запечённая 
с грибами 
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 небольшие рыбы (дорада, сибас 
или другая рыба на свой вкус), 1 лимон, 150 г шам-
пиньонов, 1 луковица, 8 зубчиков чеснока, 80 г све-
жего тимьяна, оливковое масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 98 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из лимона выжать сок, оборвать листики с тимья-
на. Лук и грибы нарезать мелкими кубиками, чес-
нок – очень мелко.
2 Лук припустить на оливковом масле до прозрач-
ности, добавить чеснок, жарить 1 минуту, добавить 
грибы, жарить еще 3 минуты, посолить, поперчить, 
добавить листики тимьяна, жарить еще 1-2 минуты.

3 Рыбу выпотрошить, удалить жабры. 
Из лимона выжать сок. Рыбу на-

фаршировать жареными гри-
бами, уложить в форму для 

запекания, полить лимон-
ным соком, посолить, по-
перчить, сбрызнуть олив-
ковым маслом.
4 Запекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 
15-20 минут.

Рыбный хлеб 
Голландская кухня
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе белой 
морской рыбы (треска, хек, пикша 
и т.п.), 150 г копченого лосося, 2 
яйца, 2-3 зубчика чеснока, 1 луко-
вица, 120 г жирной сметаны, 3 ст. 
л. лимонного сока, растительное 
масло, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
103 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и чеснок нарезать мелкими 
кубиками, обжарить на раститель-
ном масле до золотистого цвета.
2 Лосось нарезать мелкими куби-
ками. Филе белой рыбы нарезать 
небольшими кусками, переложить 

в чашу блендера, добавить смета-
ну, лимонный сок, луково-чесноч-
ную поджарку, посолить, попер-
чить, взбить до однородности.
3 В полученный фарш вбить яйца, 
тщательно перемешать.
4 Форму для запекания (с высоки-
ми бортиками) сбрызнуть расти-
тельным маслом и выстлать пекар-
ской бумагой.
5 Выложить в форму слоями, слег-
ка уплотняя: половину фарша, ло-
сось, остаток фарша.
6 Форму поставить в форму боль-
шего размера, между формами 
налить горячую воду (примерно на 
два пальца).
7 Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 35-40 минут. 
Форму с готовым хлебом вынуть 

из духовки, дать слегка остыть, 
хлеб осторожно извлечь из фор-
мы, нарезать тонкими ломтиками; 
подавать горячим.

– Мне очень понравился ужин у вас, но, 
пожалуй, я засиделся, пора и уходить. Только не 
беспокойтесь – не провожайте меня. 
– Ну что вы, какое же это беспокойство? Это удо-
вольствие…

Иностранные поговорки 
и их русские аналоги
 
*Если у одной плиты хлопочут два 
повара, обед пригорает. (Ассирий-
ская) 

 У семи нянек дитя без глазу.

* Нечего ругать кошку, когда сыр 
съеден. (Французская)  

После драки кулаками не машут.

Готовим 
праздничный стол

Огуречный салат 
Тайская кухня. На 4 персоны

без мяса

– Сосед, ты вчера опять 
что-то отмечал? 

– Да! Ваш день рождения.
– Третий день подряд?! 
– Вот так, сосед, 

сильно я вас ува-
жаю! 
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«Готовка – 
творческий 
процесс»
– Какие блюда из дет-
ства вам вспоминаются 
до сих пор?
– Бабулины пироги! Она 
фантастически вкусно 
пекла...
– Готовите что-то 
из любимых семейных 
блюд сейчас?
– У нас в семье нет осо-
бых блюд – мы вполне 
обходимся на Новый год 
без мяса по-французски и 
оливье. Так что я, можно 
сказать, в кулинарном по-
иске.
– Что приготовите в 
первую очередь, если бу-
дете ждать гостей?
– В первую очередь при-
готовлю овощной салат. С 
учетом того, что часто не 
угадаешь, кто из друзей те-
перь чего не ест, овощи –
это идеальный вариант! 
А так могу и домашнюю 
пасту сделать, и кролика 
потушить, и картошечку 
отварить и подать с селед-
кой. Я не люблю готовить 
по рецепту. Люблю открыть 
холодильник и начать 
«творческий поиск», ведь 
готовка, бесспорно – очень 
творческий процесс!

– Есть рецепт, которым можете поделиться?
– Самое любимое блюдо – это паста с креветками. Сперва кре-
ветки нужно обжарить в сливочном масле с 20-процентными 
сливками, добавив чеснок и перец чили. Откладываем начин-
ку в сторону, оставив на сковороде соус. Затем нужно 
отварить пасту, промыть холодной водой и 
закинуть на сковороду к соусу. После чего 
слегка обжарить и добавить начинку. Все 
просто, быстро и калорийно – поэтому к 
жирному блюду нужен овощной салат. 
Тут все как всегда: сезонные овощи и 
много красного ялтинского лука... За-
правку можно сделать из мацуна со 

специями. А если сбрызнуть лимоном, 
то уже можно и не солить.
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«Никогда 
не была 
веганом»

– Дарья, как вы считае-
те: существует ли мода 
на еду? И если да, то ка-
кая она сейчас?

– Мода на еду, конечно 
же, существует! Более то-
го, есть мода и на отказ от 
еды! (Улыбается.) В 
современном 
мире еда 
п о с т е -
п е н -
н о 

Дарья ЦИБЕРКИНА:Актриса Дарья Цибер-
кина, известная по 
роли красавицы Муры 
(лейтенанта Евгении 
Мурашовой) в сериале 
«Морские дьяволы» 
(НТВ), в отличие от 
многих своих коллег 
по цеху не увлечена 
диетами и особыми 
кулинарными ритуа-
лами. Дарья считает, 
что не нужно ударять-
ся в крайности и во 
всём хороша мера. 

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

хлеба… Ду-
маю, что это так же нездо-
рово, как и полное прене-
брежение к собственному 
питанию.

– Вы когда-нибудь име-
ли опыт веганства, сы-
роедения, правильного 
питания?

– Нет, я никогда не была 
веганом, сыроедом или 
еще кем-то. Мясо люблю, 
хотя ем его нечасто. Также 
ем рыбу, крупы, овощи и 
фрукты. И еще – сладкое 
и вредное! (Смеется.)

– Насколько строго вы 
следите за своим пита-
нием?

– Мне трудно следить 
за питанием, потому что я 
люблю вкусно поесть. Всю 

жизнь это для меня про-
блема. Хотя был такой 
период, когда я вела 
дневник и считала ка-
лории. 

– Был результат?
– Был результат, и 

очень хороший! Но замо-
рачиваться стоит, если у 
вас есть предрасположен-

ность к систематическому 
ведению таблиц и подсче-
там. А для меня это стало 
большим испытанием, ко-
торое я не прошла… Нужно 
понимать, что дневник –
это на всю жизнь, и как 
только перестаешь его ве-
сти, то постепенно снова 
набираешь вес. Любая си-

стема должна быть регу-
лярной.

«Стараюсь 
отказывать 
себе 

в сладком»
– Назовите, пожа-

луйста, основные прин-
ципы вашего питания.

– Принципов нет – у ме-
ня абсолютно беспринцип-
ное питание! (Смеется.) 

– От каких продуктов 
отказались и почему?

– Стараюсь отказывать 
себе в сладком и кало-
рийном.

– Назовите, пожалуй-
ста, пять продуктов, 
которые всегда есть в 
вашем доме.

– Молоко, яйца, творог, 
овощи и фрукты. Зимой 
не могу без цитрусовых. 
Сама делаю мацун – это 
идеальный способ почи-
стить организм, а если 
пить его перед сном, то 
еще и уснуть помогает.

– Что это за блюдо и 
как его готовить?

– Мацун – это кисломо-
лочный продукт, что-то 
типа йогурта. Из него по-
лучаются отличные соусы 
и заправки для салатов. 
Мой рецепт такой: нуж-
но вскипятить молоко, 
дать ему совсем немно-

го остыть – чтобы мож-
но было опустить в него 
палец и не обжечься, до-
бавить столовую ложку 
мацуна (можно купить в 
магазине), размешать, 
укутать кастрюлю и оста-
вить на ночь в помещении 
без сквозняка. Утром в ка-
стрюле будет мацун, а ес-
ли молоко настоящее, из-
под коровы, то и сливки 
тоже. 

«Довольствуюсь 
омлетом 
и овсянкой»

– Из чего обычно состо-
ит ваш идеальный за-
втрак?

– Черная икра и свежий 
огурец – самый лучший за-
втрак! Но я довольствуюсь 
омлетом, творогом или ов-
сянкой (смеется.)

– Любите пробовать 
новые, неизведанные 
блюда в своих путеше-
ствиях?

– Я не экстремал и пред-
почитаю есть то, что могу 
понять. Путешествовать в 
экзотические страны по-
ка не доводилось, так что 
мои гастрономические 
приключения пока вполне 
тривиальны (улыбается).

– И из тех мест, в кото-
рых вы уже побывали, – 
где, на ваш взгляд, самая 
вкусная еда?

– Я обожаю кулинарные 
традиции Русского Севера: 
шанежки, грибы, строгани-
на... Армянская кухня меня 
восхищает разнообразием 
овощных блюд. И очень лю-
блю итальянскую кухню, 
причем – всю! И особенно –
ризотто. Дома часто фанта-
зирую на тему пасты...

КСТАТИ

У меня абсолютно 
беспринципное питание!»
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Паста 
с креветками

с т а н о в и т с я 
чем-то боль-
шим, чем про-
сто способ под-
держать жиз-
ни. Сегодня 
модно отка-
зываться от 
продуктов –
даже, каза-

лось бы, от самых 
б е з о б и д н ы х : 

м о л о к а , 
м я с а , 

р ы б ы , 

Елена СОКОЛОВА 

Актриса 
рассказала о 

пищевых при-
вычках и поде-

лилась любимым 
рецептом пасты с 

креветками. 

1 В стиле Кермита. 
Надо окунуть пон-
чик в глазурь зеле-
ного цвета. Разре-
зать маршмэллоу на 
две части и украсить 
ими десерт. Нари-
совать зрачки и нос 
лягушон-
ка с по-
мощью 
гла-
зури 
черно-
го цвета.

2 В стиле Мисс Пигги. 
Надо окунуть пончик в 
глазурь розового цвета. 
Маршмэллоу разрезать по-
полам. Одну часть окунуть 
в розовую глазурь и при-
ложить к пончику. Желтой 
глазурью нарисовать воло-
сы, черной –
ресницы, зрач-
ки и рот. 
Конфетами 
украсить 
готовую Мисс 
Пигги.

3 В стиле Живот-
ного. Надо окунуть 
пончик в глазурь 
красного цвета. С 
помощью глазури 
черного цвета на-
рисовать брови и 
зрачки Животного, 
украсить 
белы-
ми и 
крас-
ными 
конфе-
тами.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г сливочно-
го масла, 2 яйца, 150 г сахара, 100 
г муки, 1 ч. л. ванильного сахара, 
100 мл обезжиренных сливок, 50 г 
меда, разноцветные леденцы, 100 
г маршмэллоу, щепотка соли, пи-
щевые красители (розового, крас-
ного, зеленого и черного цветов), 
соль по вкусу. Для глазури: 100 
мл воды, 1 ч. л. экстракта ванили, 
900 г сахарной пудры.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Разогреть духовку до 190 °C.  
Смешать миксером муку, соду, 
соль, масло и сахар.

2 В другой емкости взбить яйца, 
мед, ванильный сахар и обезжи-
ренные сливки и смешать все 
вместе. Разлить готовую смесь 
в формочки для пончиков и вы-
пекать 20 минут в разогретой 
духовке.
3 Приготовить глазурь. Смешать 
миксером сахарную пудру, экс-
тракт ванили и воду до получения 
однородной массы. Разделить 
массу на 4 части. (Для черного 
цвета взять небольшую часть.) 
Добавить в каждую часть по паре 
капель красителя и размешать.

Пончики в виде Мини-МаппетовВ шоу «Доброе 
утро с Мик-
ки» на Канале 
Disney с 4 июля 
начнут выхо-
дить новые 
эпизоды мульт-
сериала «Ми-
ни-Маппеты». 
Предлагаем вам 
вдохновиться 
очарователь-
ными героями 
телепроекта и 
приготовить 
вместе с детьми 
вкусный и яр-
кий десерт для 
всей семьи. 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 К
ан

ал
ом

 D
is

ne
y

ими десерт. Нари-
совать зрачки и нос 
лягушон-
ка с по-
мощью 

черно-
го цвета.

ложить к пончику. Желтой 

украсить 

ложить к пончику. Желтой 
глазурью нарисовать воло-

ресницы, зрач-

готовую Мисс 

зрачки Животного, 
украсить 

конфе-
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Регулярно 
поливать

Прикорневой 
слой в почве 
нужно хорошо 
проливать. Если 
дереву не будет 
хватать влаги, 
оно сбросит все 
завязи, а значит, 
останется без 
плодов, поэтому 
от этой процеду-
ры отказываться 
нельзя.

Как понять, 
д о с т а т о ч н о 
ли влаги в по-
чве после по-
лива?

Каждый раз 
после полива 

было бы непло-
хо проверять, на 

какую глубину промокла по-
чва. Для определения влажно-
сти почвы возьмите палочку 
длиной 14 см или более и вот-
кните в землю. После извле-
чения посмотрите, насколько 
высоко палочка испачкана. Так 
вы и поймете, на какую глуби-
ну пролита почва.

Когда и как часто следует 
поливать яблоню?
Первый раз – через 2 неде-

ли от начала цветения.
Второй раз – когда будет за-

метен прирост новых яблочек.
Третий раз – когда почти со-

всем обособятся почки на по-
бегах в текущем году.
Четвертый раз – сразу по-

сле сбора плодов у «летних» 
сортов или когда нальются 
«зимние».
Пятый раз – после сброса 

всей листвы.
Сразу после цветения дерево 

в поливе не нуждается, так как 
большое количество воды мо-
жет негативно повлиять на про-
цент завязывания плодов и рез-
ко увеличить возможность воз-
никновения гнили и плесени.

До сбора урожая яблок 
ещё очень далеко, так 
почему мы говорим о них 
сейчас? 

П отому что именно сейчас 
мы можем предпринять 
некоторые меры, чтобы 

получить урожай своей мечты: 
румяные, наливные, ароматные 
плоды. Итак, нам нужно...

Подготовила 
Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Редкие и необычные виды роз

Вырастить 
завязи

Основным правилом, кото-
рое точно следует соблюдать, 
является прореживание. 
Нормирование завязей –
одно из основных условий 
для получения крупных пло-
дов. Чтобы не перегружать 
яблоню и не остаться на 
следующий год совсем без 
яблок, нужно обязательно 
удалить лишние завязи. 

Например, если в цветоно-
се 5 яблок, оставляем 2 са-
мых красивых и крупных, а 
остальные удаляем. Лучше 
удалять те завязи, которые 
находятся в тени (они не за-
румянятся). 

Также удаляются побитые, 
мелкие и некрасивые завя-
зи. 

На ветке на каждую завязь 
должно быть примерно по 
20-30 листьев. То есть если 
листьев мало, то и завязей 
оставляем немного, и нао-
борот. 

Листья на дереве, конеч-
но, считать никто не будет, 
но для того, чтобы опре-
делиться, какой должна 
быть плотность завязей 
по отношению ко всему 
дереву, можно на одной 
ветке примерно посчи-
тать количество листьев 
и завязей, а дальше де-
ло пойдет быстрее, 
можно будет опреде-
литься «на глаз». 

То же самое можно 
сделать со сливой, 
алычой, грушей.

При удалении 
лишних завязей 
размер остав-
шихся плодов бу-
дет больше в не-
сколько раз, чем 
было бы без про-
реживания.

Защитить 
яблони от парши 
и болезней

Из биопрепаратов для за-
щиты от парши можно ис-
пользовать, например, гу-
апсин и трихофит. 

Обрабатывать деревья 
нужно каждым препара-
том отдельно, не смеши-
вая их. Обработку лучше 
проводить вечером, что-
бы препарат не испарялся 
с листьев под действием 
солнца. 

Препараты обязательно 
должны быть использованы 
до окончания срока годно-
сти, а запах при их откры-
вании должен быть силь-
ный. В противном случае 
они работать не будут. 

Применение их достаточ-
но простое: в ведро с те-
плой отстоянной водой до-
бавить гуапсин (пропорции 
для разведения указаны на 
упаковке), хорошо разме-
шать, подождать около по-
лучаса и опрыскать яблони. 
Прилипатели в этом случае 
не нужны. 

Использовать нужно весь 
разведенный препарат, так 
как он после разведения 
не пригоден для хранения. 
Биопрепараты лучше ис-
пользовать, если дерево 
здорово, для профилакти-
ки. 

А вот если дерево уже бо-
леет, то в этом случае эф-
фективнее будет химиче-
ский препарат. 

Если ранее вы использо-
вали химический препарат, 
то биопрепаратом можно 
пользоваться не ранее чем 
через 21 день после хими-
ческого, иначе он работать 
не будет. 

Вовремя внести 
удобрения

Если дереву в процессе 
роста и развития не будет 
хватать кальция, то яблоки 
к концу сезона начнут пор-
титься, поэтому в течение 
сезона желательно 4-6 раз 
вносить подкормки с добав-
л е н и е м 
к а ль -
ция.

СОВЕТ
Опрыскиватель обя-
зательно мойте от хи-
мических препаратов 
перед применением 
биологических!

– Мальчик, 
что ты делаешь в 

моём саду?
– Понимаете, дяденька, 

одно из ваших яблок упа-
ло, и я хотел его пове-

сить на место.

– Понимаете, дяденька, Будем 
с яблоками!

Регулярно 
поливать

Прикорневой 
слой в почве 
нужно хорошо 
проливать. Если 
дереву не будет 
хватать влаги, 
оно сбросит все 
завязи, а значит, 
останется без 
плодов, поэтому 
от этой процеду-
ры отказываться 
нельзя.

Как понять, 
д о с т а т о ч н о 
ли влаги в по-
чве после по-
лива?

Каждый раз 
после полива 

было бы непло-
хо проверять, на 

удалить лишние завязи. 
Например, если в цветоно-

се 5 яблок, оставляем 2 са-
мых красивых и крупных, а 
остальные удаляем. Лучше 
удалять те завязи, которые 
находятся в тени (они не за-

Также удаляются побитые, 
мелкие и некрасивые завя-

На ветке на каждую завязь 
должно быть примерно по 
20-30 листьев. То есть если 
листьев мало, то и завязей 
оставляем немного, и нао-

Листья на дереве, конеч-
но, считать никто не будет, 
но для того, чтобы опре-
делиться, какой должна 
быть плотность завязей 
по отношению ко всему 
дереву, можно на одной 
ветке примерно посчи-
тать количество листьев 
и завязей, а дальше де-
ло пойдет быстрее, 
можно будет опреде-

То же самое можно 
сделать со сливой, 

При удалении 
лишних завязей 

л е н и е м 
к а ль -
ция.

Гордость са-
довода, за-
висть сосе-
дей и главное 
украшение са-
да – розы! Се-
годня погово-
рим о самых 
редких видах 
этих цветов, 
многие из 
которых садо-
воды даже в 
глаза ещё не 
видели, 
но, возможно, 
будет повод 
«познако-
миться».

ГОЛУБАЯ РОЗА. Настоящие сажен-
цы голубой розы стоят очень дорого, 
потому что это редкий результат селек-
ционной работы японских специали-
стов. Они добавили розе гены незабуд-
ки. Но если вам очень хочется иметь 
на участке такую красавицу, можно 
«превратить» в 
нее белую розу, 
если с весны 
регулярно 
поливать ее 
водой с синим 
пищевым кра-
сителем.

ТИГРОВАЯ РОЗА. Полосатые, в 
крапинку, пестрые… Ти-
гровые розы могут быть 
абсолютно разных 
расцветок. Они также 
достаточно редко 
встречаются, хотя 

питомники стараются 
разнообразить их цвета и 
сочетания. 

РОЗА ПУР КАПРИЗ. Эти 
розы меняют 
цвет по 
мере увя-
дания. 
Этот вид 
появился 
совсем 
недавно. 
Кроме того, 
что они меняют цвет, располо-
жение лепестков их бутонов 
является беспорядочным. 
Видимо, поэтому этот вид роз 
назвали именно так.

РОЗА ОЗИРИЯ. Osiria – 
тоже достаточ-
но редкий 
вид роз. 
Лепестки 
этих цвет-
ков имеют 
разную 
окраску вну-
три и снаружи. 
Например, они могут внутри 
быть бордовыми, а снаружи 
белыми. Есть и другие велико-
лепные сочетания, что делает 
это вид неповторимым.

ЗЕЛЁНАЯ РОЗА. По непо-
нятной причине у зеленых роз 
все части цветка участвуют в 
фотосинтезе – и лепестки, и 
тычинки, и пестик. Поэтому все 
они имеют зеленую окраску. 
Вдобавок к уникальному цвету, 
такие растения 
еще отлично 
противо-
стоят 
капризам 
погоды, 
вредителям 
и болезням.

Есть и другие, не менее прекрасные и за-
вораживающие своим великолепием виды 
роз, ведь природа и человек постоянно соз-
дают что-то новое, чтобы удивлять…
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– Ты этот 
футбол 
любишь 
больше, 
чем меня! 
– Зато я тебя 
люблю больше, 
чем художе-
ственную гимна-
стику, керлинг, 
синхронное пла-
вание и фигур-
ное катание 
вместе 
взятые!

Окна, стёкла, 
зеркала – 
друзья талии 
При мытье окон (а также раз-
ных стеклянных поверхностей, 
кафеля и зеркал) больше за-
действована, как правило, верхняя часть тела. Де-

лаем круговые 
движения верх-
ней частью 
тела, разворо-
ты (вправо-вле-
во), наклоны 
(вперед-на-
зад). Заодно 
поднимаем и 
опускаем руки, 
а также дела-
ем вращения 
руками, сгибая 
их в локтях. В 
результате по-
теряем около 
200 калорий, 
а также под-
качаем бюст и 
талию.

Êñòàòè
Некоторые виды до-
машней работы 
и сжигаемые при 
этом калории (в час):
•   генеральная уборка в 
кухне – 350;
•   уборка с пылесо-
сом – 200;
•   мытье окон – 170;
•   мытье полов 
вручную – 262;
•   стирка вруч-
ную – 202;
•   смена постельного 
белья – 95;
•   чистка ванны – 240;
•   мытье посуды вруч-
ную – 70;
•   вытирание пыли – 170;
•   приготовление пищи 
стоя – 141;
•   подметание – 84;
•   глажка белья – 122.

Некоторые виды до-

этом калории (в час):

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Домашняя работа
как фитнес

Очень часто женщина, 
особенно работаю-
щая, так загружена де-
лами, что на саму себя 
у неё просто не остаёт-
ся времени. Ведь надо 
и готовить, и убирать, 
и ходить за покупка-
ми, и заниматься с 
детьми, и стирать, и 
гладить – все домаш-
ние дела перечислить 
невозможно.

Н о стремление 
быть красивой, 
иметь подтянутую 

фигуру остается желани-
ем даже очень загружен-
ной женщины – просто 
потому, что она женщи-
на. Как же быть? Наш со-
вет простой. И им может 
воспользоваться каждая 
женщина: по желанию и 
возможности превращай-
те домашние дела в свое-
образные фитнес-трени-
ровки.

Приготовление еды как 
разминка
Каждая хозяйка знает, как часто приходится по-
долгу стоять над плитой, помешивая кашу, следя 
за закипающим молоком и т.д. Это время можно 
использовать для наклонов и поворотов головы, 
упражнений для плечевого пояса, ходьбы на ме-
сте. 
В результате мы получим два в одном: и размин-
ку, и уничтожение дополнительного количества 
лишних калорий. Ведь на приготовление еды 
стоя мы тратим в среднем 70 калорий, а стоит до-
бавить совсем немного движений – и сжигаемых 
калорий уже 88.
Можно включить и упражнения для плечево-
го пояса:
– на вздох поднимать, на выдох опускать плечи (повторить 8-10 раз);

– сдвинуть плечи как можно ближе вперед, а затем отвести их как можно дальше на-
зад (повторить 6-8 раз);

– делать плечами вращательные движения вперед и назад: сначала 
одновременно, а затем попеременно (повторить 6-8 раз).

Стиральная машина 
как тренажёр

При закладывании белья в стиральную машину и посуды в 
посудомоечную можно делать два вида упражнений: наклоны 

и приседания. Например, закладывать вещи в стиральную ма-
шину не сразу кучей, а по одной, и каждый раз, положив вещь в 
барабан, продолжать наклон как можно ниже. Много калорий на 
наклонах не сжечь, но зато отлично тренируются мышцы спины, 

пресса, ягодиц.
А вместо наклонов при закладке посуды в посудомоечную машину 

можно использовать активные приседания (колени вместе) – и 
вот уже вместо 70 калорий вы сожжете 200, а то и 300 (в час), и 

к тому же весьма эффективно подкачаете мышцы ног и ягодиц. 
Спину при приседаниях нужно держать прямой, ноги – на ширине 

плеч.
Аналогичные упражнения делаем, когда белье постирано, а посуда 

вымыта, и их нужно извлечь из машин.
Если белье после стирки нужно развесить, можно делать это с 
помощью потягиваний: стоя, ноги на ширине плеч, встать на 

мысочки, потянуться, опуститься на пятки (повторить 30 
раз). Это упражнение тренирует и укрепляет все 

вертикальные мышцы нашего организ-
ма.

Наш совет
Двигайтесь несует-

ливо, уверенно, в ком-
фортном для вас темпе. 

Конечно, чем выше 
темп, тем больше 
калорий вы сжи-

гаете.

Наш совет
Включите бодрую 

ритмичную музыку 
для настроения, и лю-

бая работа пойдет и 
быстрее, и веселее.

Пылесос и швабра как 
спорт-снаряды

Это только кажется, что пыле-
сосить скучно. На самом деле этот 
процесс можно превратить 
в полноценную фитнес-
тренировку.
Само собой, при убор-

ке с помощью пылесоса 
работают руки. Но мож-

но задействовать и ноги: 
не просто шагать, а делать вы-
пады – вперед и в стороны, не 
забывая при этом о спине – 

она должна оставаться пря-
мой. При таких движениях тре-

нируются мышцы ног и бедер, а 
также сжигается ощутимое коли-

чество калорий – около 300 за один 
час – примерно столько же, сколько 

при езде на велосипеде. 
То же самое можно проделывать и со шва-
брой при мытье полов. И не забываем присе-
дать, подбирая предметы с пола, – это дополнитель-
ная тренировка для ягодиц, борьба с целлюлитом (и 
минус 250 калорий в час). А уж если все же решили 

наклониться, делайте наклон как можно 
ниже и повторите его несколько раз 
(минус 200 калорий).

Смотрим телевизор… 
активно
Начался любимый 
сериал? Отлич-
ный повод под-
качать пресс (240 
калорий в час) и 
сделать исключи-
тельно полезный 
для ног, бедер и 
ягодиц «велоси-
пед» (250 калорий 
за 15 минут).
После выполне-
ния упражнений 
заведите руки на-
зад и потянитесь, 
стараясь напрячь 
все мышцы. Повто-
рите потягивание 
2-3 раза и поста-
райтесь полностью расслабиться: отдых – 
это тоже полезно.

минус 250 калорий в час). А уж если все же решили 
наклониться, делайте наклон как можно 

Это только кажется, что пыле-
сосить скучно. На самом деле этот 
процесс можно превратить 

вание и фигур-
ное катание 

Пословицы, 
поговорки
Домашняя работа ма-
стера хвалит.
Хозяйка в дому, что 
оладышек в меду.
Думай ввечеру, что де-
лать поутру.

Наш совет 
Не стоит сразу делать все 

упражнения подряд, не напрягай-
те чрезмерно мышцы. Главное – по-

степенное наращивание интенсивности 
упражнений. Старайтесь выработать опре-
деленные полезные привычки. И обяза-
тельно посоветуйтесь с врачом, если у вас 
есть хронические заболевания, – что для 
вас более полезно. 

Подготовила Светлана ИВАНОВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 03.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 03.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.25 Премьера. «Гарик Су-

качев. То, что во мне». 
К 175-летию Русского 
географического 
общества. (12+)

00.30 Время покажет. (16+)
02.40 03.05 Наедине 

со всеми. (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+)
 Швецова прибывает на 

место очередного убий-
ства. У себя дома, ударом 
по затылку убита пожи-
лая одинокая женщина 
Майя Николаевна. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА». (12+)
23.35 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Роман Шилов исполняет 

обязанности начальника 
отдела. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
09.15 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
11.15 «2 СТВОЛА». (16+)
13.25 «ИСХОД. ЦАРИ 

И БОГИ». (12+)
16.25 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
19.50 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
 США - Япония, 2014 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен.

22.15 «КВЕСТ». (16+)
00.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

(18+)
01.55 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
03.30 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.05 «Три дровосека». (0+)
05.15 «Самый большой 

друг». (0+)
05.25 «Тараканище». (0+)
05.40 «Чучело-Мяучело». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (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+)
04.00 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.25 «Территория 
заблуждений». (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 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». (16+)
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06.00 Дорожные войны
08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

03.30 Невероятные истории. 
Дайджест. (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
18.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30, 03.10  «Ким Пять-с-

плюсом: Подумаешь, траге-
дия». (12+)

21.00 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

22.00 «Отель Трансильвания». 
(12+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 
(6+)

01.45 «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». 
(16+)

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

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 19.00 «Орел и решка. 
На связи». (16+)

11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Орел и решка. По мо-

рям-2». (16+)
17.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
22.00 «ФАНТОМ». (12+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)

06.00, 06.25  Научные при-
колы. (12+)

06.45 Роб Риггл исследует 
мир. (12+)

07.35, 00.30  Гаражный ре-
монт. (12+)

08.25, 14.15, 20.20  Махи-
наторы. (12+)

09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 
02.10, 02.35  Багажные 
войны. (12+)

10.05, 10.30  Охотники 
за реликвиями. (12+)

10.55 Разрушители легенд. 
Дети. (16+)

11.45 Легендарные места: 
Культ личности. (12+)

12.10 Легендарные места: 
Тайны камней. (12+)

12.35 Несекретные матери-
алы. (16+)

13.25, 13.50, 15.10, 15.35, 
19.30, 19.55, 03.25  Как 
это сделано? (12+)

16.05 В ГАС на прокачку. 
(12+)

17.50 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

18.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

21.10 Склады: битва в Кана-
де. (12+)

21.35 Склады: битва в Кана-
де. (16+)

22.00 Братья Дизель. (12+)
22.50 Гений автодизайна. 

(12+)
23.40 Голые и напуганные. 

(16+)
03.00 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
03.45 Реальные дальнобой-

щики. (16+)
04.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
05.15 Операция «Спасение 

дома». (12+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.40 Europa plus чарт. (16+)
07.30 Папа попал. (12+)
09.35 Мастершеф. (16+)
11.35 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.25 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Бывшие. (16+)

Правдивое реалити-шоу 
о настоящих отношени-
ях. Когда все с надрывом, 
любовью, ненавистью, 
скрытыми желаниями 
и фантазиями пары… 
бывших влюбленных. 

19.40 Мастершеф. (16+)
23.25 Бывшие. (18+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.05 Суперчистка. (12+)
03.55 Свадьба вслепую. 

(16+)

06.00, 06.45  Музейные 
тайны. (12+) 

07.30 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+) 

08.20, 09.15  Последние 
часы Помпеев: новые 
загадки. (12+) 

10.10, 11.00, 11.50  
Помпеи: 48 часов до ката-
строфы. (12+)

12.40 Скрытые следы: 
Ватерлоо. (12+) 

13.40 Реформация: священ-
ная война в Европе. (12+) 

14.35, 15.35, 16.35  
Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+) 

17.30 Коварная Земля. 
(12+) 

18.25 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

19.15 История оружия. 
(16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) 

21.00 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

21.50 Расшифрованные 
сокровища. (12+) 

22.40 Салемские ведьмы. 
(12+) 

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 История оружия. 
(16+) 

01.10 Тайны военной 
машины нацистов. (12+)

02.00 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00  
Музейные тайны. (12+)

06.00 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.05 17.05 23.50 «Город 

белых медведей». (12+)
08.00 «Женщина в крас-

ном». (12+)
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обитания»
09.50 22.00 «МОРОЗОВ». 

(16+)
11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
16.00 «РОЗЫСК». (16+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)

04.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)

06.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)

09.40 Неизвестная война. 
(16+)

10.30 «ОДЕССКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (12+)

12.00 «ХЛЕБ ДЕТСТВА 
МОЕГО». (12+)

13.30 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
15.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
16.50 Неизвестная война. 

«Партизаны». (16+)
17.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
19.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)
00.00 «ПУТЬ В «САТУРН». (16+)
01.20 «КРАЙ». (16+)
03.20 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (16+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Непоседа Зу». (0+)
11.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
12.10 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Турбозавры». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «44 котёнка». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.10 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Кошечки-собачки». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.40 Европа с высоты 

птичьего полета. (16+)
07.30 Чудеса инженерии. 

(16+)
08.25 Авто-SOS. (16+)
09.15 Поймать контрабан-

диста: Аэропорт Кеннеди. 
(16+)

10.10, 11.00  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

11.55 Инстинкт выживания. 
(16+)

12.45 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

13.35, 21.10  Расследование 
авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

14.25 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.20, 16.05, 16.50  
Последние тайны Третье-
го рейха. (16+)

17.40 Поймать контрабан-
диста. (16+)

18.35 Поймать контрабан-
диста: Аэропорт Кеннеди. 
(16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Истории спасения. 

(16+)
22.00 Царство мумий. (16+)
23.40, 00.35  Майкл Пэйлин 

в Северной Корее. (16+)
01.20 Царство мумий. (16+)
02.05 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.50 Граница. (16+)
03.40 Царство мумий. (16+)
04.25 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.10 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

05.35 Игры разума. (16+)

05.40 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ». (16+)

09.10 Рожденные в СССР. Нур-
султан Назарбаев. (12+)

09.45, 10.10  «ТАК СЛОЖИ-
ЛИСЬ ЗВЕЗДЫ». (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 судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.15  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

18.15, 19.25  «ПАСЕЧНИК». 
(16+)

21.40 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

23.05 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.00 «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА». (6+)

01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

04.10 Герои Евразии. (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

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

16.25 ДНК. 
(16+)

19.50 «ГОДЗИЛЛА». 
(16+)

22.00 «ЭТО МЫ». 
(16+)

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 08.30  Автогонки. WTCR. 
Гейминг. Нинбо. (12+)

01.00 Покер. WPT Alpha8. 
(16+)

02.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Шпильберг. (12+)

02.30 Снукер. Welsh 
Open-2020. Финал. Мёр-
фи - К. Уилсон. (6+)

04.00 Снукер. International 
Championship-2019. Китай. 
Финал. (6+)

06.30 Автогонки. WTCR. Гей-
минг. Хунгароринг. (12+)

07.30 Автогонки. WTCR. 
Гейминг. Словакия. (12+)

09.30, 10.15  Теннис. Ultimate 
Tennis Show. 7-й день. (6+)

11.00, 12.00  Теннис. Ultimate 
Tennis Show. 8-й день. (6+)

13.00 Дзюдо. Обзор. (12+)
15.00 Олимпийские игры. 

«Изысканное меню». (12+)
16.00 Олимпийские игры. 

«Кубинский спорт». (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 

19.30  Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. (12+)

20.00 Теннис. «Ролан Гаррос»-
2019. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Джокович - Тим. (6+)

21.00 Теннис. Player’s Cut. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «После футбола». (12+)
07.00 08.55 11.30 14.15 17.20 

20.10 21.35 Новости
07.05 11.35 14.20 17.25 20.35 

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Уфа» - «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
(0+)

10.50 21.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

11.10 Специальный обзор. 
(12+)

12.15 Футбол. «Интер» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии

15.00 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. (0+)

16.50 Футбольная Испания. 
(12+)

18.10 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии

20.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». (12+)

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Севилья» - 

«Эйбар». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.25, 11.35, 16.00  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
12.20 PRO-обзор. (16+)
12.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.45 Лайкер. (16+)

Интерактивный нон-стоп. 
18.00 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-новости. (16+)
20.10 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
21.45 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «ВАСАБИ». (16+)
03.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
05.25 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
07.15 «SUPERНЯНЬ». (16+)
08.50 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
10.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-

КА». (16+)
12.40 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
14.50 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
17.20 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
19.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (12+)
21.30 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(6+)

06.15 «ДУРАК». (16+)
08.25 «СТОРОЖ». (16+)
10.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
12.05 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)
14.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)
16.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
17.40 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». Мультфильм. 
(12+)

19.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

20.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
21.35 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
23.00 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
01.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
03.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
05.30 «Серая Шейка». 

Мультфильм. (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

15.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

16.00 «ГРАНД» (субтитры). 
(16+)

17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «ФИЛФАК». (16+)
20.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (12+)
22.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (12+)
23.00 «ГРАНД». (16+)
00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
15.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
17.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Нина Гребешко-
ва, Андрей Миронов, Ана-
толий Папанов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
00.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(6+)
02.20 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА». (12+)
03.55 «МЕЧТА». (12+)

06.00 Ералаш. (6+)
08.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Грант Тоха-
тян, Анна Ардова, Андрей 
Бурковский, Наталья Ка-
чалкина, Алина Гринберг

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

06.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

08.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

10.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

11.55 «РЕЗНЯ». (16+)
13.20 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)
15.50 «МАММА MIA!» (16+)
17.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
США, 2013 г.

20.10 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)
США, Франция, Италия, 
Германия, 1995 г.

22.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

00.30 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
02.15 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
04.20 «ЗАБЫТОЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.20  Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.45 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

08.30, 14.35, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.15, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.10, 15.20, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (16+)
12.45 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». (16+)
20.00, 23.50  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 

СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 02.05  «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 01.20  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
03.40 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

(0+)
10.15 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
11.30 14.30 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 02.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (12+)
22.00 События
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Прощание». (16+)
04.20 Мой герой. (12+)
05.00 «Юрий Стоянов». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Царица небесная
07.30 14.10 19.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель
11.00 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИН-
НЫЕ ДИСТАНЦИИ»

12.40 Academia
13.30 Эпизоды
15.00 Спектакль «Катя, 

Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...»

16.30 Цвет времени
16.40 01.00 Шедевры рус-

ской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 02.00 «Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида»
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Один на один со зри-

телем
21.10 Искусственный отбор
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)

06.00 «Ледяное небо». (12+)
07.35 08.15 04.00 «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ». (0+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.50 10.05 13.15 14.05 

«1941». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной». (12+)

19.40 20.25 21.30 22.15 
«Загадки века». (12+)

23.10 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+)

00.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (0+)

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

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

(16+)
10.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.35 «Реальная мистика». 

(16+)
13.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+)
 Россия, 2014 г. Комедия.
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Во время полицейского 

рейда в одном из ночных 
клубов Москвы найдено 
человеческое сердце. 
Разобраться, кому оно 
принадлежало, пытается 
журналист Ракитин. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В сгоревшей лесной хи-

жине обнаружены остан-
ки двух тел. Часть из них 
датируется временами 
судебного процесса над 
Салемскими ведьмами. 

23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+)

01.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.25 09.25 «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.20 «Предки наших 
предков». (12+)

11.45 01.00 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.15 Звезда караоке. (12+)
13.00 03.15 «Марафон». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 01.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

(12+)
15.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
16.15 «Адрес истории». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Актуальная тема». 

(12+)
18.15 01.30 «Арт-проспект»
18.30 «Агентство хороших 

новостей». (12+)
18.45 21.45 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

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

та». (12+)
20.00 «Такие разные». (12+)
22.00 «АФЕРИСТЫ». (16+)
23.20 Здоровая среда (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, 
Россия, 2006 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Дмитрий Дюжев, Карина 
Андоленко, Екатерина 
Вуличенко, Нина Касторф

13.00, 21.00, 05.00  «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»

08.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
(0+)

23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

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

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (0+)

11.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». 1 серия. (12+)

13.00, 03.35  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Беречь как зеницу ока. 
Цикл: Хранители семьи. 
(12+)

15.15 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ». (6+)

16.55, 17.45, 20.50  
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+)

17.30, 19.30, 01.30  
«Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

18.35 Завет. (6+)
20.15, 03.05  Rе:акция. (12+)
22.15 Прямая линия жизни. 

(0+)
23.15 Страна за священной 

рекой. Где крестился Хри-
стос? (12+)

00.00 Иоанн Креститель. 
Цикл: Пророки. (12+)

00.30 Александр Невский. 
Между Востоком и Запа-
дом. (12+)

02.10 И будут двое… (12+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Многие хотят знать, что делается 
в других странах; а что в своей душе 

находится, не ищут». 
Св. Тихон Задонский 

6 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Владимирской иконы Божией Матери. 

Мц. Агриппины. Собор 
Владимирских святых. 
Мчч. Евстохия, Гаия, 
Провия, Лоллия, Урвана 
и иных. Второе перене-
сение мощей свт. Герма-
на, архиеп. Казанского. 
Прав. Артемия Верколь-
ского. Сщмчч. Алек-
сандра, Алексия, Пе-
тра пресвитеров. Сщмч. 
Митрофана, архиеп. 

Астраханского. Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление», Заоникиевской и именуе-
мой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча», 
икон Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 03.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 03.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.25 Премьера. «Гарик Су-

качев. То, что во мне». 
К 175-летию Русского 
географического 
общества. (12+)

00.30 Время покажет. (16+)
02.40 03.05 Наедине 

со всеми. (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+)
 В элитном и закрытом 

от всего мира особняке 
совершено убийство. 
Жертвой убийцы оказал-
ся случайный человек...

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА». (12+)
23.35 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ

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

ВОЙНЫ». (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+) 
15.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
18.25 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
 США, 2002 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Тоби Магуайер, 
Уиллем Дефо, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко.

22.25 «КВЕСТ». (16+)
00.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ». (18+)
01.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

(18+)
03.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
04.20 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.10 «Заколдованный 

мальчик». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (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+)
04.00 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (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 история»
10.00 Засекреченные списки
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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (12+)

22.05 «Водить по-русски»
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (12+)
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06.00 13.30 03.30 Улётное 
видео. (16+)

06.15 04.50 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 +100500. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
18.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30, 02.50  «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого из-
мерения». (6+)

21.20 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

22.00 «Отель Трансильвания». 
(12+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 
(12+)

01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 
(6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.50 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

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

07.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

09.55 «На ножах». (16+)
11.45 «Адская кухня». (16+)
13.45 «Четыре свадьбы». 

(16+)
17.45 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
19.45 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
22.00 «ФАНТОМ». (16+)
00.00 «Инсайдеры». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)

06.00, 06.25  Научные при-
колы. (12+)

06.45 Роб Риггл исследует 
мир. (16+)

07.35 Гаражный ремонт. 
(12+)

08.25, 14.15, 20.20  Махи-
наторы. (12+)

09.15, 17.00, 17.25, 02.10, 
02.35  Багажные войны. 
(12+)

09.40 Разрушитель. (12+)
10.05, 10.30  Охотники 

за реликвиями. (12+)
10.55 Разрушители легенд. 

Дети. (16+)
11.45, 12.35  Взгляд изну-

три: West Coast Customs. 
(12+)

13.25, 05.15  Братья Дизель. 
(12+)

15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 
03.25  Как это сделано? 
(12+)

16.05 В ГАС на прокачку. 
(12+)

17.50 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

18.40, 01.20  Золотая ли-
хорадка: бурные воды. 
(16+)

21.10 Склады: битва в Кана-
де. (12+)

21.35 Склады: битва в Кана-
де. (16+)

22.00 Взрывая историю: Не-
известная жертва Везу-
вия. (12+)

22.50 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

23.40 Голые и напуганные. 
(16+)

03.00 Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

04.30 Голые и напуганные 
XL. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.35 Мастершеф. (16+)
12.10 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.25 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток, поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток приготовит 
по три блюда.

17.30 Бывшие. (16+)
19.55 Мастершеф. (16+)
23.25 Бывшие. (18+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 Суперчистка. (12+)
04.10 Свадьба вслепую. 

(16+)

06.00, 06.45, 07.30  
Запретная история. (12+) 

08.15, 09.00, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.15, 13.05  
Загадки Египта. (12+) 

13.55, 14.50  Тайны египет-
ских пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

15.45 Великие воительницы 
викингов. (16+) 

16.45 Могилы викингов. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

17.35 Земля больших ко-
шек. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

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

19.20 История оружия. 
(16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 
2012 г.

21.00 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

21.50 Расшифрованные 
сокровища. (12+) 

22.40 Монархи: забытые 
письма

23.45 Тайны музеев. (12+)
00.35 История оружия. 

(16+)
01.25 Тайны военной 

машины нацистов. (12+)
02.15 Расшифрованные 

сокровища. (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Музейные тайны. (12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.05 17.05 23.50 «Город 

белых медведей». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 22.00 «МОРОЗОВ». 

(16+)
11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен»

04.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

06.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
(16+)

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

10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
16.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (12+)
16.50 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)
17.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
19.30 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)
00.00 «КОНЕЦ «САТУРНА». 

(16+)
01.40 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ». (12+)
03.00 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Непоседа Зу». (0+)
11.15 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
12.10 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Турбозавры». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «44 котёнка». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.10 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.40 «Кошечки-собачки». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)

06.00, 06.10  Игры разума. 
(16+)

06.35 Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

07.25 Чудеса инженерии. 
(16+)

08.15 Авто-SOS. (16+)
09.10 Царство мумий. (16+)
10.00, 10.50  В дикой при-

роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

11.45 Сила племени. (16+)
12.35 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
13.30, 21.10  Расследование 

авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

14.20 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.10, 16.00, 16.55  Зло-
ключения за границей: 
Преступление и наказа-
ние. (16+)

17.45 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

18.35 Царство мумий: Слуги 
богини змей. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Истории спасения. 

(16+)
22.00 Авто-SOS. (16+)
22.50, 23.45, 00.40  

Мегамосты. (16+)
01.30 Авто-SOS. (16+)
02.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.00 Граница. (16+)
03.50 Авто-SOS. (16+)
04.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.20 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

05.45 Игры разума. (16+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (16+)
07.10, 10.10  «АННА ГЕР-

МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА». (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 судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.15  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

18.15, 19.25  «ПАСЕЧНИК». 
(16+)

21.40 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

23.05 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 Приговор!? (16+)
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
03.50 Герои Евразии. (12+)
04.15 Старт UP 

по-казахстански. (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

21.00 Время 09.30 Утро России 16.00 Сегодня 20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
(12+)

16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. WTCR. 
Гейминг. Нинбо. (12+)

01.00, 01.30, 02.00  «Живые 
легенды» (субтитры). (12+)

02.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

04.00, 14.00  Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Шанхай. Фи-
нал. (6+)

06.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. Обзор. (12+)

07.30, 08.30  Автогонки. 
World Endurance-2019. 
Сильверстоун. Обзор. 
(12+)

09.30, 21.00  Теннис. Player’s 
Cut. (6+)

12.30, 13.15  Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Шанхай. 1/2 
финала. (6+)

15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. 6-й этап. (12+)

16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. 7-й этап. (12+)

17.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. 8-й этап. (12+)

18.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. 9-й этап. (12+)

20.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Мужчины. Фи-
нал. Надаль - Тим. (6+)

06.00 Тотальный футбол. (12+)
06.55 08.55 12.10 14.45 17.20 

Новости
07.00 12.15 17.25 22.25 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Леванте» - 

«Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. (0+)

10.50 8-16. (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром». (12+)
12.45 Лига Ставок. Вечер

бокса. А. Батыргазиев - 
А. Атаев. (16+)

14.50 Специальный репор-
таж. (12+)

15.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. (16+)

16.50 «Правила игры». (12+)
18.25 Футбол. «Тамбов» - 

«Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпиона Ита-
лии. Прямая трансляция

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10, 11.35, 16.15  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 20.00  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Таиланд. (16+)
12.50 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00 100% летний хит. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.10 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. (16+)
22.00 Прогноз по году. (16+)
23.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ХОТ-ДОГ». (18+)
04.00 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
06.05 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА». (16+)
08.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
10.20 «ДЮПЛЕКС». (12+)
12.00 «ПРОСТУШКА». (16+)
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)
15.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (12+)
17.40 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». (18+)
Комедия, США, Великобри-
тания, 2018 г.

19.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

21.25 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

23.05 «ВАСАБИ». (16+)

06.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

08.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
09.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
11.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
12.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
14.15 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
16.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (12+)
17.35 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

19.00 «ЛЁД». (12+)
20.55 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
22.35 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
00.15 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
02.00 «РУССКИЙ БЕС». (18+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
Россия, 2019 г.

15.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (16+)

16.00 «ГРАНД» (субтитры). 
(16+)

17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «ФИЛФАК». (16+)
20.00 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (12+)
22.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (12+)
23.00 «ГРАНД». (16+)
00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.50 «ХОД КОНЁМ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
14.50 «ОПЕКУН». (12+)

СССР, 1970 г.
16.30 «АФОНЯ». (12+)

СССР, 1975 г. В ролях: Ле-
онид Куравлёв, Евгения 
Симонова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Нина 
Маслова

18.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

00.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (12+)

02.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(6+)

03.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Петр Федоров, 
Александр Паль, Юлия То-
польницкая

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (12+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронравов

05.00 Ералаш. (6+)

06.10 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

08.15 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
09.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
12.05 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
13.40 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

США, 2014 г.
16.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
18.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
20.10 «Как приручить драко-

на-2». Мультфильм. (6+)
21.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
США, 2011 г.

23.40 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(18+)

01.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

03.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.15, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.00, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
09.55, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.55, 17.20  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

11.40 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 20.00, 23.50  «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 

СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 02.05  «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 01.20  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
03.40 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕПОДСУДЕН». (6+)
10.35 «Олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 04.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 01.10 «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон». (16+)
01.50 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
02.30 «Убийство, оплачен-

ное нефтью». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «Святыни христиан-

ского мира»
07.30 14.10 19.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕ-

ВЕ»
12.40 Academia
13.30 21.10 Искусственный 

отбор
15.00 Спектакль «Лица»
16.10 02.25 «Роман в камне»
16.40 00.50 Шедевры рус-

ской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 «Владимир Арнольд»
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Один на один со зри-

телем
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
22.40 «Гелий Коржев»
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 «Лучший в мире ис-

требитель Су-27». (0+)
07.25 08.15 «ЯРОСЛАВ». (16+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.50 10.05 13.15 «1941». 

(12+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «1942». (12+)
18.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Равновесие страха». 

(12+)
19.40 20.25 21.30 22.15 «Ули-

ка из прошлого». (16+)
23.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)

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

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
 Кулагин обманывает 

Катю, что Игорь ей не 
верит, и что она должна 
исчезнуть...

01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Проклятая койка в 

больнице - каждый 
понедельник на ней 
умирает новый пациент. 
Игорь и Лиза пытаются 
выяснить, в чём тут дело. 
Действительно ли койка 
проклята? 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Спустя семь месяцев 

после отъезда Бута и 
Бреннан, команда вновь 
собирается в Вашингто-
не, чтобы помочь в опоз-
нании детских останков. 

23.00 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 
(16+)

01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

03.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.30 09.25 «КАРПОВ-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.15 «Виталий Соло-
мин. Между Ватсоном 
и «Зимней вишней». 
(16+)

12.00 17.00 «Такие разные». 
(12+)

13.00 16.15 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.15 19.45 01.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости»

14.15 «Область спорта» (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.14 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 02.45 «Арт-проспект». 

(12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
18.00 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Вечер 
вместе». (12+)

20.00 21.45 01.30 «Народные 
деньги. (12+)

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

22.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА». (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  «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН». (16+)
Сериал. Романтическая 
комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Софья Каштанова, 
Дарья Калмыкова, Наталья 
Ноздрина, Алексей Фатеев

14.00, 22.00, 06.00  «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

04.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.00 «ОГЛЯНИСЬ 
ВО ГНЕВЕ»

08.40 «НЕПОДСУДЕН». 
(6+)

23.00 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 
(16+)

07.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

05.00, 23.45  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.10  «Встреча» 

(субтитры). (12+)
11.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 2 серия. (12+)
СССР, 1970 г.

13.00, 22.15, 03.35  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Семья Грановских. 
Цикл: Хранители семьи. 
(12+)

15.35 Иоанн Креститель. 
Цикл: Пророки. (12+)

16.10, 00.00  Петр и Февро-
ния. История вечной люб-
ви. (12+)

16.50, 17.45  «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 4 серия. (16+)

17.30, 19.30, 01.30  
«Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.15, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

5 серия. (16+)
23.15 День Ангела. 

Петр и Феврония. (12+)
00.35 Таинство Брака. Цикл: 

Человек перед Богом. (12+)
01.05 Страна за священной 

рекой. Где крестился Хри-
стос? (12+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Если дать Богу быть хозяином в 
доме, дом становится раем». 

Митр. Антоний Сурожский

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

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.
Мчч. семи бра-
тий: Орентия, 
Фарнакия, Еро-
са, Фирмоса, 
Фирмина, Ки-
риака и Лонги-
на. Прп. Анто-
ния Дымского, 
Новгородского. 
Правв. отроков 
Иакова и Иоан-
на Менюжских, 
Новгородских.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
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 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.25 На ночь глядя. (16+)
00.20 Время покажет. (16+)
02.40 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В центре города в сквере 

на скамейке обнаружен 
труп неизвестного моло-
дого человека, убитого 
выстрелом в упор.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА». (12+)
23.35 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.40 Большие родители. 

(12+)
03.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
 США, 2004 г. Фэнтези. 

В ролях: Тоби Магуайр, 
Кирстен Данст.

22.35 «КВЕСТ». (16+)
00.20 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 

(18+)
01.40 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
03.20 «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)
04.40 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.25 «Как один мужик двух 

генералов прокор-
мил». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (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+)
04.00 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 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 с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОМПЕИ». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 

(16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)
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06.00 04.30 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.20 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 20.30 Решала. (16+)
22.30 23.00 Опасные связи. 

(16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа импера-
тора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
18.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Похождения 

Императора». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». 

(12+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (12+)
01.45 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
02.50 «Риф 3D». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

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

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

09.45 13.40 16.50 «На но-
жах». (16+)

11.50 «Адская кухня». (16+)
15.50 23.55 «Инсайдеры». 

(16+)
22.00 «ФАНТОМ». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
03.50 «Генеральная убор-

ка». (16+)

06.00, 10.55  Разрушители 
легенд. Дети. (16+)

06.45 Роб Риггл исследует 
мир. (12+)

07.35, 00.30  Гаражный ре-
монт. (12+)

08.25, 14.15, 20.20  Махи-
наторы. (12+)

09.15, 09.40  Разрушитель. 
(12+)

10.05, 10.30  Охотники 
за реликвиями. (12+)

11.45 Несекретные матери-
алы. (16+)

12.35 Ржавая империя. 
(12+)

13.25 Охотники за старьем. 
(12+)

15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 
03.25  Как это сделано? 
(12+)

16.05 В ГАС на прокачку. 
(12+)

17.00, 17.25, 02.10, 02.35  
Багажные войны. (12+)

17.50 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

18.40, 01.20  Золотая ли-
хорадка: бурные воды. 
(16+)

21.10, 21.35  Склады: битва 
в Канаде. (16+)

22.00, 22.25  Легендарные 
места. (12+)

22.50 Голые, напуганные 
и одинокие. (16+)

23.40, 04.30  Голые и напу-
ганные XL. (16+)

03.00 Как это устроено: 
автомобили мечты. 
(12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

05.15 Взрывая историю. 
(12+)

05.15 Папа попал. (12+)
09.00 Мастершеф. (16+)
12.20 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную воз-
можность похудеть без 
приема вредных таблеток 
и дорогостоящих опера-
ций. А победитель - круп-
ное денежное вознаграж-
дение. В проекте примут 
участие двадцать человек.

15.25 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Бывшие. (16+)
19.05 Мастершеф. (16+)
23.20 Бывшие. (18+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.40 Суперчистка. (12+)
04.25 Свадьба вслепую. 

(16+)

06.10 Невероятные 
изобретения. (12+) 

06.35, 07.20  Запретная 
история. (12+) 

08.05, 08.50  Музейные 
тайны. (12+) 

09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.50, 13.40  
Запретная история. (12+)

14.30, 15.25  Шпионаж 
за монархами. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

16.15 Тайны мертвых. (12+) 
Сезон: 2. США, 2017 г.

17.20 Земля больших ко-
шек. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

18.10 Монархи: забытые 
письма 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

19.20 История оружия. 
(16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 
2012 г.

21.00 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

21.50 Расшифрованные 
сокровища. (12+) 

22.40 Карты убийства. 
(16+) 

23.30 Тайны музеев. (12+)
00.15 История оружия. 

(16+)
01.10 Тайны военной 

машины нацистов. (12+)
01.55 Расшифрованные 

сокровища. (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Музейные тайны. (12+)

06.00 «Домашние животные»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.05 17.05 23.50 «Город 

белых медведей». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обитания»
09.50 22.00 «МОРОЗОВ». 

(16+)
11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука 

России». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)

04.30, 17.40  «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ». (12+)

06.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

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

10.30 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА». (12+)

12.00 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)

13.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(16+)

15.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
16.50 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)
19.30 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

00.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». (12+)

02.40 «ПОРТ». (12+)
03.50 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (12+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Непоседа Зу». (0+)
11.15 «Смешарики. Пин-код»
12.10 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Турбозавры». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «44 котёнка». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.20 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.10 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.40 «Кошечки-собачки». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.30 Европа с высоты 

птичьего полета. (16+)
07.20 Чудеса инженерии: 

Метро. (16+)
08.15, 09.05  Авто-SOS. 

(16+)
09.55, 10.50  В дикой при-

роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

11.45 Сила племени. (16+)
12.35 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
13.25 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

14.15 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.10, 16.00  Самые лучшие 
суперкары. (16+)

16.50 Авто-SOS. (16+)
17.40 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

18.35, 19.25  Авто-SOS. 
(16+)

20.15 Истории спасения. 
(16+)

21.10 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50, 23.40, 00.30  

Истории спасения. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.05 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.50 Граница. (16+)
03.35 Дикий тунец. (16+)
04.20 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.05 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

05.35 Игры разума. (16+)

05.00, 04.25  «ГРЕЧАНКА». 
(16+)

07.10, 10.10  «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА». (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 судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.15  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

18.15, 19.25  «ПАСЕЧНИК». 
(16+)

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

разума. (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 Приговор!? (16+)
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
03.50 Герои Евразии. (12+)
04.15 Старт UP 

по-казахстански. (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

10.55 Жить здорово! 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

20.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ПОМПЕИ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance-2019. Сильвер-
стоун. Обзор. (12+)

01.00, 01.30, 02.00  
Олимпийские игры. Теле-
журнал Foul Play (субти-
тры). (12+)

02.30 Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Шанхай. Фи-
нал. (6+)

04.00, 14.00  Снукер. China 
Championship-2019. Фи-
нал. (6+)

06.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Шпильберг. (12+)

07.00 Автогонки. World 
Endurance-2019. Фудзи. 
(12+)

08.30 Автогонки. World 
Endurance-2019. Фудзи. 
Обзор. (12+)

09.30, 21.00  Теннис. Player’s 
Cut. (6+)

12.30, 13.15  Снукер. China 
Championship-2019. 1/2 
финала. (6+)

15.00, 16.30, 18.00  
Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. (12+)

20.00 Теннис. US Open-2018. 
Мужчины. 3-й круг. На-
даль - Хачанов. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
06.30 «Драмы большого 

спорта». (16+)
07.00 08.55 10.50 13.10 15.15 

Новости
07.05 10.55 15.20 23.45 Все 

на Матч!
09.00 02.10 Футбол. Чемпио-

нат Испании. (0+)
11.25 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира-2019. (0+)
12.10 Реальный спорт
13.15 Футбол. «Лечче» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии
15.55 Футбол. «Оренбург» - 

ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

17.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Со-
чи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига

19.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

22.25 «После футбола» 
23.25 Специальный репор-

таж. (12+)
00.10 Футбол. «Дженоа» - «На-

поли». Чемпионат Италии

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.10, 11.35, 16.15  10 самых 
горячих 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 

фанклубов». (16+)

10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 Лайкер. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.10 Nur-Sultan Music 

Awards-2019. (16+)
21.45 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
23.55 МузРаскрутка. (16+)
00.20 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

03.20 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)

05.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

07.55 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(6+)

12.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

13.55 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

16.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)
17.40 «SUPERАЛИБИ». (16+)
19.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
21.15 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА». (16+)
Драма, США, 2012 г.

23.20 «ПРОСТУШКА». (16+)

07.35 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ». (16+)

09.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
11.00 «ЛЁД». (12+)
12.55 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
14.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
16.20 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

17.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

19.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
Россия, 2017 г.

21.25 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
Россия, 2016 г.

22.40 «ГОСТИ». (16+)
00.15 «ЗАВОД». (18+)
02.15 «ДУРАК». (16+)
04.15 «СТОРОЖ». (16+)
05.55 «ГОСТИ». (16+)

06.00, 15.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (16+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ДУБЛЁР». (16+)

Комедия, Россия, 2012 г.
14.30 «КОРОЧЕ». (16+)
16.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «ФИЛФАК». (16+)
20.00 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (12+)
22.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (12+)
23.00 «ГРАНД». (16+)
23.30 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 Ко дню рождения Ан-

дрея Мягкова. «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА». 
(12+)

15.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

17.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
СССР, 1985 г. В ролях: Леонид 
Куравлев, Борислав Брон-
дуков, Лариса Удовиченко

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 К 70-летию Константи-

на Райкина. «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

01.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА». (12+)
03.45 «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБА-

НИИ СКАНДЕРБЕГ». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

08.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (субтитры). (0+)

11.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
(16+)

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (субти-
тры). (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Нонна Гришаева, 
Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

06.10, 18.25  «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+)

08.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

11.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

12.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». (12+)

14.15 «Как приручить драко-
на-2». Мультфильм. (6+)

16.00 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

20.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
США, Канада, 2018 г.

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ-2». (18+)

00.40 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (18+)

02.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
04.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.05, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
08.50, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
09.45, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.50, 17.20  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

11.40 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
Сериал. Испания, 2018 г.

13.05, 20.00, 23.50 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.20  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ». (12+)
10.00 «В КВАДРАТЕ 45». 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 04.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
01.10 «Прощание». (16+)
01.50 «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет». (12+)
02.30 «Подслушай и хва-

тай». (12+)
05.20 «Олег Стриженов». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 14.10 19.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 Наблюдатель
11.00 23.20 «В СУББОТУ 

ВЕЧЕРОМ, В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ УТРОМ»

12.25 «Красивая планета»
12.40 Academia
13.30 21.10 Искусственный 

отбор
15.00 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
17.00 00.50 Шедевры рус-

ской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 «Иосиф Рапопорт»
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Один на один со зри-

телем
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
22.40 «Михаил Зощенко»

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 «Лучший в мире ис-

требитель Су-27». (0+)
07.25 08.15 04.15 «ДОМ, 

В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». (6+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.50 10.05 13.15 14.05 
«1942». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Равновесие страха»
19.40 21.30 «Секретные 

материалы». (12+)
23.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (6+)

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

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
 Игорь продолжает за-

воёвывать сердце Кати. 
Климов узнаёт, что Лидия 
ей не родная дочь...

01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (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 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Газета «Тринадцать» объ-

являет конкурс на самый 
интересный мистический 
случай. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В мусорном контейнере 

найдены человеческий 
череп и разлагающиеся 
руки. 

23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 
(18+)

01.45 Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

02.30 Человек-невидимка. 
(16+)

05.30 Странные явления. 
(16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.45 09.25 «КАРПОВ-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

005.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.15 «Предки наших 
преков. Новая Зелан-
дия» . (12+)

11.15 «Арт-проспект». (12+)
12.00 16.15 18.15 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

12.15 02.45 «Звёздное интер-
вью». (12+)

12.45 15.45 18.00 «Народные 
деньги». (12+)

13.00 18.30 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости»

14.15 17.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

(12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 «Парламентский днев-

ник». (12+)
22.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
23.45 «Здоровая среда». (12+)
00.45 «Формула здоровья». 

(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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
Сериал. Военная драма, 
история, Россия, 2010 г. 
В ролях: Юрий Борисов, 
Александр Мохов, Полина 
Кутепова, Леонид Бичевин

13.00, 21.00  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.00 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»

08.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». (12+)

23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 
(18+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.10  Светлая память. 

(0+)
11.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 3 серия. (12+)
СССР, 1970 г. В ролях: Нико-
лай Олялин, Александр 
Январёв, Алексей Чернов

13.00, 03.35  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

15.00, 00.15  Духов день. 
Цикл: Хранители семьи. 
(12+)

15.50, 01.00  День Ангела. 
Петр и Феврония. (12+)

16.20 Таинство Брака. Цикл: 
Человек перед Богом. 
(12+)

16.50, 17.45  «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 5 серия. (16+)

17.30, 19.30, 01.30  
«Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.15, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

6 серия. (16+)
22.15 Петр и Феврония 

Муромские. (12+)
23.45 Семья Грановских. 

Цикл: Хранители семьи. 
(12+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Не открывай мысли своей не-
веждам и воли своей – неблаго-

разумным. Познай самого себя и избе-
гай того, что для тебя пагубно». 

Авва Исаия 

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

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 

Муромских чудотворцев. 

Прмц. Февро-
нии девы. Прп. 
Далмата Исет-
ского. Сщмч. 
Василия пре-
свитера. Прп. 
Никона Оп-
тинского, исп. 
Сщмч. Василия 
пресвитера.
Постный день.



ПОХУДЕЙКА

незаметно, но наверняка
Завести животное

В идеале – собаку. С ней 
проходить запланированные 
10 000 шагов в день – не тяж-
кая обязанность, а веселое 
развлечение. Верный друг с 
удовольствием подышит све-
жим воздухом с вами. За час 
можно потратить 200 ккал, а 
за неделю это уже 1400 ккал! 

И еще огромный бонус от 
присутствия животных в жиз-
ни: когда мы их гладим, в на-
шем организме вырабатыва-
ется гормон радости оксито-
цин, уменьшаются гормоны 

стресса и понижается кро-
вяное давление. А зна-

чит, будет меньше 
желания снимать 

стресс едой. 
Соответствен-
но меньше 
с ъе денны х 
к а л о р и й 
и меньше 
л и ш н е г о 
веса. 

Меньше сахара 
и соли

Во-первых, они задержи-
вают жидкость в организме. 
Уменьшив их количество, мы 
избавимся от отеков и несколь-
ких лишних килограммов.

Во-вторых, сладкие конфе-
ты, пирожные, нектары, тво-
рожки, энергетические батон-
чики, лимонады, каши быстро-
го приготовления, готовые 
соусы и т.д. приносят в орга-
низм огромное количество 
сахара, который незамедли-
тельно преобразуется в жир. 
К слову, заменители сахара в 
этом отношении ничем не луч-
ше своего сладкого собрата.

Что касается соли, то ее пе-
реизбыток не только отражает-
ся на здоровье организма, но и 
влияет на наш аппетит. Так, гор-
мон лептин, который отвечает 
за наше насыщение, при избы-
точном потреблении соли ста-
новится нечувствительным к 
тому, сколько пищи мы съели. Подготовила 

Татьяна МИХАЛЁВА

Если вам на пути к строй-
ной подтянутой фигуре 
важен сам результат, а не 
скорость его достижения, 
то сегодняшние наши со-
веты наверняка придутся 
вам по вкусу. 

О ни помогут худеть с ком-
фортом и незаметно для 
себя, хотя и не очень 

быстро.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Что отделяет нас 
от стройности?
На наши вопро-
сы отвечает 
Ольга По-
мойнец-
кая, КМН, 
терапевт-
гастроэн-
теролог, ну-
трициолог.
– Какие проблемы с орга-
низмом мешают поху-
деть, даже если человек 
правильно питается и 
много двигается?
– Для начала нужно прове-
сти диагностику, чтобы по-
нимать, с чем следует рабо-
тать, тогда будет результат.
Проверяем:
  щитовидную железу, 
чтобы посмотреть, нет ли 
снижения ее функции (за-
медление обмена веществ);
 поджелудочную железу, 
которая отвечает за вы-
работку пищеварительных 
ферментов;
 печень и желчный пу-
зырь. При наличии жиро-
вого гепатоза пища плохо 
переваривается и может 
хотеться сладкого, так как 
организм не получает все 
необходимые питательные 
вещества и энергию. Осо-
бенность жирового гепато-
за – отсутствие каких-либо 
симптомов.

– Главное – это сила воли! 
Я твёрдо решила не 
есть после 18.00, 
точно не есть после 
21.00 и уж совсем ни 
крошки после 23.00.Худеем 

Оптические 
иллюзии

Ешьте из небольших 
тарелок. В них поместит-
ся совсем мало еды, при 
этом ощущение полной 
тарелки все же будет. То 
же касается и стаканов: 
выбирайте узкие и высо-
кие. Если очень захочет-
ся чипсов или шоколад-
ку, выбирайте самую 
маленькую упаковку – и 
меньше ненужных кало-
рий получите, и желание 
удовлетво-
рите.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 03.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.25 Премьера. «Гол на 

миллион». (18+)
00.10 Время покажет. (16+)
02.30 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(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+)
 В посёлке Кудряшово 

идут выборы главы муни-
ципального образования. 
На этот пост претендуют 
депутат Анчуков и пред-
приниматель Кузенков.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА». (12+)
23.35 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ 

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

 ВОЙНЫ». (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. 
В ролях: Тоби Магуайр, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко.

22.50 «КВЕСТ». (16+)
00.25 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
02.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)
03.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
04.40 «Конёк-Горбунок». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Comedy Woman». (16+)
02.05 THT-Club. (16+)
02.10 «Stand Up». (16+)
04.00 Открытый микрофон. 

(16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ». (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 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 03.30 Улётное видео. 

(16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа импера-
тора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
14.15, 18.35 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Похождения Импера-

тора-2: Приключения Крон-
ка». (0+)

21.00 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

22.00 «Отель Трансильвания». 
(12+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

00.00 «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

01.45 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (12+)

03.10 «Зип Зип». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.50 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

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

07.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.00 15.10 «На ножах». 
(16+)

12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Кондитер-2». (16+)
19.20 «Кондитер-3». (16+)
22.00 «ФАНТОМ». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
01.00 «Пятница News». 

(16+)
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)

06.00, 10.55  Разрушители 
легенд. Дети. (16+)

06.45, 18.40  Золотая ли-
хорадка: бурные воды. 
(16+)

07.35 Гаражный ремонт. 
(12+)

08.25, 14.15, 20.20  Махи-
наторы. (12+)

09.15, 09.40  Разрушитель. 
(16+)

10.05, 10.30  Охотники 
за реликвиями. (12+)

11.45, 12.35  Аэропорт изну-
три. (12+)

13.25 Взрывая историю. 
(12+)

15.10, 15.35, 19.30, 19.55, 
03.25  Как это сделано? 
(12+)

16.05 В ГАС на прокачку. 
(12+)

17.00, 17.25, 02.10, 02.35  
Багажные войны. (12+)

17.50 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

21.10, 21.35  Склады: битва 
в Канаде. (16+)

22.00 Возрождение приис-
ка. (12+)

22.50 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)

23.40, 04.30  Голые и напу-
ганные XL. (16+)

00.30 Гаражный ремонт. 
(16+)

03.00 Как это устроено: 
автомобили мечты. 
(12+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

05.15, 05.40  Легендарные 
места. (12+)

05.25 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. 
В нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справиться?

09.05 Мастершеф. (16+)
12.30 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.25 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Бывшие. (16+)
19.40 Мастершеф. (16+)
23.25 Бывшие. (18+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.05 Суперчистка. (12+)
03.55 На 10 лет моложе. 

(12+)
04.20 Europa plus чарт. (16+)

06.10, 06.55  Запретная 
история. (12+) 

07.40, 08.30, 09.25  5000 
лет истории Нила. (12+)

10.15, 11.15  Тайны египет-
ских пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

12.10, 13.10, 14.10  Неви-
димые города Италии. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2016 г.

15.05, 16.00, 16.55  
Помпеи: 48 часов до ката-
строфы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

17.50 Земля больших ко-
шек. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

18.45 Карты убийства. 
(16+) 
Сезон: 4. Великобритания, 
2019 г.

19.30 История оружия. 
(16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
21.00 Тайны военной 

машины нацистов. (12+) 
21.55 Расшифрованные 

сокровища. (12+) 
22.40 Древние суперстрое-

ния. (12+)
23.30 Тайны музеев. (12+)
00.15 История оружия. 

(16+)
01.00 Тайны военной 

машины нацистов. (12+)
01.55 Расшифрованные 

сокровища. (12+)
02.45, 03.30, 04.20, 05.05  

Музейные тайны. (12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.05 17.05 23.50 «Я - чело-

век». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 22.00 «МОРОЗОВ». 

(16+)
11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)

04.30, 17.40  «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ». (12+)

06.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

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

10.30 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 
НА ФРОНТ». (12+)

12.00 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
(12+)

13.40 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (12+)

15.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
(16+)

16.50 Неизвестная война. 
«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

19.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

23.10 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». (16+)

00.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
02.00 «ЛЮБАША». (12+)
03.20 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕ-

ЛИ В ЛИЦО». (12+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Непоседа Зу». (0+)
11.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
12.10 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Турбозавры». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «44 котёнка». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.10 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.40 «Кошечки-собачки». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Европа с высоты 

птичьего полета. (16+)
07.20 Чудеса инженерии. 

(16+)
08.10 Авто-SOS. (16+)
09.05 Дикий тунец. (16+)
09.55 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
11.40 Сила племени. (16+)
12.35 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
13.25, 21.10  Расследование 

авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

14.15 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.05, 16.00, 16.50  
Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

17.45 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

18.35 Дикий тунец. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Земля под рентгеном. 

(16+)
22.00 Самое смертоносное 

извержение вулкана в 
истории Америки. (16+)

22.50, 23.40, 00.35  Зло-
ключения за границей. 
(16+)

01.25, 03.45  Самое смерто-
носное извержение вул-
кана в истории Америки. 
(16+)

02.10 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

02.55 Граница. (16+)
04.30 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.15 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

05.40 Игры разума. (16+)

05.00, 04.25  «ГРЕЧАНКА». 
(16+)

06.45, 10.10, 18.15, 19.25  
«ПАСЕЧНИК». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

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

14.10, 17.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.15  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

21.40 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

23.05 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». (12+)

00.55 Приговор!? (16+)
01.40 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
03.50 Герои Евразии. (12+)
04.15 Старт UP 

по-казахстански. (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

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance-2019. Фудзи. 
Обзор. (12+)

01.00, 01.30  Олимпийские 
игры. Тележурнал «Олим-
пийский момент» (субти-
тры). (12+)

02.00 Снукер. China 
Championship-2019. Китай. 
Финал. (6+)

04.00 Снукер. English 
Open-2019. Финал. Гил-
берт - Селби. (6+)

06.00 Автогонки. World 
Endurance-2019. Шанхай. 
(12+)

08.30 Автогонки. World 
Endurance-2019. Шанхай. 
Обзор. (12+)

09.30, 22.00  Теннис. Player’s 
Cut. (6+)

12.30, 13.15  Снукер. English 
Open-2019. 1/2 финала. 
Селби - Аллен. (6+)

14.00 Снукер. English 
Open-2019. Финал. Гил-
берт - Селби. (6+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.15  Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. (12+)

20.00, 21.00  Теннис. Ultimate 
Tennis Show. 7-й день. (6+)

06.00 «После футбола». (12+)
06.30 «Драмы большого 

спорта». (16+)
07.00 08.55 11.00 12.45 15.20 

Новости
07.05 11.05 12.50 15.55 22.25 

00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Аталанта» - 

«Сампдория». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.35 12.25 Специальный ре-
портаж. (12+)

11.55 «Моя игра». (12+)
13.20 Футбол. «Рома» - «Пар-

ма». Чемпионат Италии
15.25 «Футбол на удалёнке»
16.55 Футбол. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Верона» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.00 Футбол. «Фамаликан» - 
«Бенфика». (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10, 11.35, 16.15  10 самых 

горячих 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 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ
12.20 100% летний хит. (16+)

13.30 10 самых! (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 Мир в одной тарелке. 

Таиланд. (16+)
17.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.10 Live в кайф. (16+)
21.40 Русские хиты. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
23.55 Love hits. (16+)
01.00 Золотая лихорадка
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.10 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ»
04.55 «ВАСАБИ». (16+)
06.45 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

08.40 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

10.15 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-
ЛЕ». (18+)

12.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». (12+)

14.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

15.55 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
17.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
19.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
21.05 «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». (12+)
22.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)

07.30 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
08.55 «ДУРАК». (16+)
11.00 «СТОРОЖ». (16+)
12.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
15.05 «МЕТРО». (16+)
17.25 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

19.55 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
Россия, 2010 г.

21.25 «ЯРДЫ». (16+)
Россия, 2019 г.

23.00 «ПОДБРОСЫ». (18+)
00.25 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ». (16+)
02.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
04.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
05.30 «ЯРДЫ». (16+)

06.00, 15.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (16+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
14.30 «КОРОЧЕ». (16+)
16.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «ФИЛФАК». (16+)
20.00 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (12+)
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
23.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
23.30 «ГРАНД». (16+)
00.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

14.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)
Россия, 1995 г.

17.00 Ко дню рождения Дми-
трия Дюжева. «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алёна Бабенко, 
Сабина Ахмедова, Алексей 
Кравченко

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
00.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
03.05 «СТАЛКЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук, Ольга Про-
кофьева

11.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
(16+)

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (субти-
тры). (16+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)
Скетч-шоу.

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

06.10 «МАММА MIA!» (16+)
08.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
09.55 «РЕЗНЯ». (16+)
11.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
12.50 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
14.40 «МАММА MIA!» (16+)
16.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
18.45 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
20.10 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 

(6+)
США, 1987 г.

21.50 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
Франция, 2014 г.

23.45 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
01.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
04.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (6+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.20, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.05, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
09.55, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.55, 17.20  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

11.45 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 20.00, 23.50  «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 

СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 02.05  «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 01.20  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
03.40 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.30 04.45 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 00.30 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
00.00 События. 25-й час
01.15 «Прощание». (16+)
01.55 «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину»
02.35 «Смертный приговор 

с отсрочкой исполне-
ния». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 14.10 19.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.45 «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 Наблюдатель
11.00 23.20 «ВКУС МЕДА»
12.40 Academia
13.30 21.10 Искусственный 

отбор
15.00 Спектакль «Шведская 

спичка»
16.30 «Красивая планета»
16.45 01.00 Шедевры рус-

ской музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 01.50 «Борис Раушен-

бах. Логика чуда»
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Один на один со зри-

телем
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
22.35 «Елизавета Леонская»

06.00 06.50 «Лучший в мире 
истребитель Су-27». (0+)

07.40 08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.50 10.05 13.15 «1942». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 «1943». (12+)
18.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Равновесие страха»
19.40 20.25 21.30 22.15 

«Код доступа»
23.10 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (0+)

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

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
 Катя признаётся Вике, что 

она подменяет Лидию. 
В это время Максим вы-
ходит из комы и говорит 
Артёму, что Лидия жива.

01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 В редакцию обращается 

пенсионерка Нина Фёдо-
ровна: с недавних пор в 
её квартире происходит 
что-то странное: мигает 
свет, раздаются непонят-
ные звуки... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Команда отправляется 

на шоколадную фабрику 
Уолперт, где, как вы-
ясняется, занимаются не 
только производством 
плиток. Тем временем, 
Кэм встревожена выбо-
ром Мишель колледжа...

23.00 «СИНИСТЕР-2». (18+)
01.00 «СНЫ». (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 «Известия»
05.40 «КАРПОВ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГРУППА ZETA». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 23.45 «Знахарки». (12+)
11.45 14.15 «Парламентский 

дневник». (12+)
12.00 17.45 «Здоровая сре-

да». (12+)
13.00 «Формула здоровья». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

«Губернские новости». 
(12+)

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

(12+)
15.45 «Легенды спорта». (12+)
16.15 01.00 03.00 «Арт-

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

лы». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 «Агентство хороших 

новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Эффект 

времени». (12+)
19.45 20.45 02.45 «Общее 

дело». (12+)
20.00 21.45 «Мой бизнес». 

(12+) 
20.15 00.30 03.15 

«Up&Down». (12+)
22.00 «ИСПЫТАНИЕ». (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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН-2». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Дарья Кал-
мыкова, Наталья Ноздри-
на, Алексей Фатеев, София 
Каштанова, Игорь Гудеев

14.00, 22.00  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.00 23.20 «ВКУС 
МЕДА»

08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
(12+)

23.00 «СИНИСТЕР-2». 
(18+)

13.20 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.10  В поисках Бога. 

(12+)
11.00, 02.35  Сила духа. (12+)
11.30 «МАЛЬЧИШКИ». 

1 серия. (6+)
13.00, 22.20, 03.35  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр. 
(12+)

16.00 Граждане Третьего 
Рима. (12+)

16.50, 17.45  «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 6 серия. (16+)

17.30, 19.30, 01.30  
«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

20.15, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». 1 серия. (0+)
23.20 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (12+)
23.55 Савва. Штрихи к пор-

трету. Цикл: Русские пра-
ведники. (12+)

00.35 Страна за священной 
рекой. Где крестился Хри-
стос? (12+)

01.00 Благодатная Оптина. 
Цикл: Небо на земле. (12+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« При старании мы укрощаем сло-
нов и диких коней, значит, можем 

укрощать и свои страсти; человек может 
сделаться и ангелом, и зверем». 

Свт. Иоанн Златоуст 

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

Тихвинской иконы Божией Матери. 
Прп. Давида Солун-
ского. Прп. Иоанна, 
еп. Готфского. Свт. 
Дионисия, архиеп. 
Суздальского. Об-
ретение мощей прп. 
Тихона Луховского, 
Костромского. Пере-
несение мощей прп. 
Нила Столобенского. 
Сщмч. Георгия пре-
свитера. Лиддской 
(Римской), Нямецкой, 
Седмиезерной икон 
Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 02.25 Модный при-

говор. (6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 03.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». 

Лучшее. (12+)
23.20 ПРЕМЬЕРА: «БЛИЗ-

НЯШКИ». (16+)
01.00 Наедине со всеми. 

(16+)
03.10 Давай поженимся! 

(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+)
 Во время транспортиров-

ки из Санкт-Петербурга 
в Хельсинки похищена 
коллекция керамики... 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». (12+)

03.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ««МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.20 Жди меня. (12+)
18.20 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
00.25 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. (16+)
01.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.15 «ДОМОВОЙ». (16+)
03.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

11.45 6 кадров. (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
 США, 2009 г. Фэнтези. 

В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон.

 Эдвард вынужден по-
кинуть Беллу, и девушка 
мучительно переживает 
исчезновение Эдварда... 

23.35 «ГОРОД ЭМБЕР». (12+)
01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
03.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ». (12+)

04.45 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.30 «Золотые колосья». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 ХБ. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.05 «ХИТМЭН». (16+)
00.00 «ОСОБЬ». (16+)
02.00 «ОСОБЬ-2». (16+)
03.20 «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ». (16+)
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06.00 03.55 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00 10.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 20.45 «ИДАЛЬГО». (12+)
16.15 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+)
18.35 «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+)
23.35 «ГОРОД ГРЕХОВ». (18+)
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

03.30 Улётное видео. (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа импера-
тора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Риф 3D». (6+)
12.50 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Тарзан-2». (0+)
19.30 «Тарзан». (6+)
21.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

(6+)
У 10-летнего Артура есть 
только одна возможность 
спасти дом бабушки от про-
дажи - найти сокровища 
своего дедушки. Проблема 
лишь в том, что клад спря-
тан где-то в стране мини-
путов - крохотных существ, 
которым угрожает злобный 
Урдалак. Но Артур не при-
вык так просто сдаваться. 
На пути к своей цели он 
готов преодолеть все ис-
пытания.

23.20 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». (6+)

01.05 «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (6+)

02.35 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». 
(16+)

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

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

09.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Кондитер-2». (16+)
15.00 «Орел и решка. По мо-

рям-2». (16+)
16.55 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
17.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.00 «РОБИН ГУД». (16+)
23.30 «МЕДВЕЖАТНИК». 

(16+)
01.50 «Пятница News». (16+)

06.00, 10.55  Разрушители 
легенд. Дети. (16+)

06.45, 18.40, 01.20  Золотая 
лихорадка: бурные во-
ды. (16+)

07.35 Гаражный ремонт. 
(12+)

08.25, 14.15, 20.20  Махи-
наторы. (12+)

09.15, 09.40  Разрушитель. 
(16+)

10.05, 10.30  Охотники 
за реликвиями. (12+)

11.45, 05.15  Возрождение 
прииска. (12+)

12.35 Голые, напуганные 
и одинокие. (16+)

13.25 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

15.10, 19.30, 19.55  Как это 
сделано? (12+)

15.35 Как это устроено? 
(12+)

16.05, 00.30  В ГАС на про-
качку. (12+)

17.00, 17.25, 02.10, 02.35  
Багажные войны. (12+)

17.50 Реальные дальнобой-
щики. (12+)

21.10, 21.35  Склады: битва 
в Канаде. (16+)

22.00 Операция «Спасение 
дома». (12+)

22.50 Аляска: последний 
рубеж. (16+)

23.40, 04.30  Голые и напу-
ганные XL. (16+)

03.00 Как это устроено: 
автомобили мечты. 
(12+)

03.25 Как это сделано? 
(16+)

03.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.05 Мастершеф. (16+)

Конкурс на звание лучше-
го кулинара-любителя на-
чался! Шоу талантов, в ко-
тором 20 человек долж-
ны продемонстрировать 
имеющиеся способности 
в области кулинарии. 
Тот, кто победит, получит 
не только деньги, но и пу-
тевку на обучение.

11.45 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

15.25 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Измены. (16+)
20.30 Мастершеф. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.40 Суперчистка. (12+)
04.20 Свадьба вслепую. 

(16+)

06.20, 07.05  Музейные 
тайны. (12+) 

07.50 День, когда умер 
Кеннеди. (12+)

08.45 Че Гевара: под маской 
мифа. (12+)

09.40 Остров забвения. 
(12+) 

10.35 Высадка на Луне: 
величайшая фальшивка 
в истории. (12+)

11.35 Революция в России. 
(12+)

12.25 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+)

13.20, 14.10  В поисках 
«Восточного экспресса». 
(12+) 

15.00, 15.50, 16.40  Тита-
ник: истории из глуби-
ны. (12+) 

17.30 Земля больших ко-
шек. (12+) 

18.25 Древние суперстрое-
ния. (12+) 

19.20 История оружия. 
(16+) 

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 
2012 г.

21.00 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 

21.50 Расшифрованные 
сокровища. (12+) 

22.45 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 

23.35 Тайны музеев. (12+)
00.20 История оружия. 

(16+)
01.10 Тайны военной 

машины нацистов. (12+)
02.00 Расшифрованные 

сокровища. (12+)
02.50, 03.30, 04.15, 05.00  

Музейные тайны. (12+)

06.00 «Домашние животные»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.05 17.05 23.55 «Я - чело-

век». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 22.00 «Имею право!» 
10.00 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 

(16+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)

04.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

06.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

10.30 «УЗНИКИ БОМОНА». 
(12+)

13.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
(12+)

15.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
16.50 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)
17.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
23.10 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое 
сражение». (16+)

00.00 «ТАНКИ». (16+)
01.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
03.00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Непоседа Зу». (0+)
11.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
12.10 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Турбозавры». (0+)
14.00 Полезные советы. (6+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «44 котёнка». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.10 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Кошечки-собачки». (0+)
20.50 «Фиксики». (0+)
22.30 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.45 Европа с высоты 

птичьего полета. (16+)
07.35 Чудеса инженерии. 

(16+)
08.25 Авто-SOS. (16+)
09.20 Самое смертоносное 

извержение вулкана в 
истории Америки. (16+)

10.10 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

11.55 Сила племени. (16+)
12.45 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
13.25 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

14.15 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.10 Инстинкт выживания. 
(16+)

17.45 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

18.35 Самое смертоносное 
извержение вулкана в 
истории Америки. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Земля под рентгеном. 

(16+)
21.10 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

22.00 80-е. (16+)
01.30, 02.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.00 Граница. (16+)
03.50 Злоключения за гра-

ницей: Преступление 
и наказание. (16+)

04.35 Космос: Пространство 
и время. (16+)

05.20 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

05.40 Игры разума. (16+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (16+)
06.40, 10.20  «ПАСЕЧНИК». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10, 16.20  Дела судебные. 

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

Новые истории. (16+)
17.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
23.20 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (12+)
01.20 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». (12+)
03.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
04.45 Мультфильм. (6+)

сериалы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «Фабрика звезд». Луч-
шее. (12+)

20.00 Вести 00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)

21.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (16+)

22.05 «ХИТМЭН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance-2019. Шанхай. 
Обзор. (12+)

01.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Бег в КНДР» 
(субтитры). (12+)

02.00 Снукер. English 
Open-2019. Финал. (6+)

04.00 Снукер. World 
Open-2019. Финал. (6+)

06.00 Автогонки. World 
Endurance-2019. Бахрейн. 
(12+)

08.30 Автогонки. World 
Endurance-2019. Бахрейн. 
Обзор. (12+)

09.30, 22.00  Теннис. Player’s 
Cut. (6+)

11.30 Снукер. World 
Open-2019. Финал. (6+)

13.00 Футбол. Жеребьёвка 
Лиги чемпионов. (6+)

13.20 Футбол. Чемпионат 
Норвегии. 6-й тур. «Моль-
де» - «Мьёндален». (6+)

14.00 Футбол. Жеребьёвка 
Лиги Европы. (6+)

14.20, 15.00, 17.00, 18.30  
Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. (12+)

20.00, 21.00  Теннис. Ultimate 
Tennis Show. 8-й день. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
06.30 «Драмы большого 

спорта». (16+)
07.00 08.55 11.50 14.20 16.25 

20.25 Новости
07.05 16.50 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие
09.30 Футбол. СССР - Югос-

лавия. Чемпионат Евро-
пы-1960. Финал. (0+)

11.55 16.30 Специальный 
обзор. (12+)

12.25 13.20 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка
14.25 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино)

18.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». (12+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии

20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпио-

нов. Лига Европы. (0+)
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Прямая трансляция

05.00, 17.30, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.10, 11.35, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.20 Отпуск без путевки. 
Бенидорм. (16+)

13.15 Русские хиты - 
чемпионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.00 10 самых! (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.10 Новая волна-2017. 

Лучшие выступления. 
(16+)

22.50 DFM - Dance chart. 
(16+)

23.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

04.05 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

06.10 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)

08.20 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

10.20 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». (16+)

12.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

14.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(6+)

15.50 «SUPERАЛИБИ». (16+)
17.35 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
19.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
21.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
23.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)

07.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

09.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

10.55 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)

12.20 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

13.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

15.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
16.20 «Три богатыря: Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
17.40 «Три богатыря и Морской 

царь». Мультфильм. (6+)
19.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
20.25 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
21.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
23.40 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
01.35 «ЛЁД». (12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
14.30 «КОРОЧЕ». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (16+)
16.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «ФИЛФАК». (16+)
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Комедия, Россия, 2016 г. 
В ролях: Ефим Петрунин, 
Любовь Аксенова, Роман 
Курцын, Софья Райзман

23.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
15.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
17.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
СССР, 1973 г. В ролях: Ва-
силий Шукшин, Лидия Фе-
досеева-Шукшина, Иван 
Рыжов, Мария Скворцова, 
Георгий Бурков

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МИМИНО». (12+)
00.50 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)
02.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(12+)
04.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ» (субти-
тры). (16+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников
История о мальчишках, 
выбравших судьбу профес-
сиональных военных.

05.00 Ералаш. (0+)

06.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

08.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
10.20 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
12.05 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 

(6+)
13.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
15.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
18.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (6+)
20.10 «СОЛТ». (16+)

США, 2010 г.
21.50 «ТУРИСТ». (16+)

США, 2010 г.
23.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
01.15 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(18+)
03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
04.30 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.15, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.00, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
09.50, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.50, 17.20  Мебельная фабри-

ка Эллен Дедженерес. (16+)
11.40 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)
22.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)
23.35 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (16+)
01.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(0+)
10.15 «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказы-
ваюсь». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 05.05 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (12+)
22.00 02.15 «В центре со-

бытий». (16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов». (12+)
00.50 «Закулисные войны 

в кино». (12+)
01.35 «Битва за наслед-

ство». (12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «СЫН». (12+)
05.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 14.10 19.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»

08.45 «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 Наблюдатель
11.00 Шедевры старого 

кино
12.15 «Роман в камне»
12.40 Academia
13.30 Искусственный отбор
15.00 Спектакль «Сорок 

первый. Opus Posth»
16.30 «Красивая планета»
16.45 Шедевры русской 

музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 Больше, чем любовь
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Один на один со зри-

телем
21.10 01.45 «Искатели»
21.55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»

06.05 «ПОДКИДЫШ». (0+)
07.35 08.20 «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». 
(0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.50 10.05 13.20 14.05 
18.40 21.30 «1943». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
22.50 «РЫСЬ». (16+)
00.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+)
02.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (0+)

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

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША». (16+)
23.10 «МАМА ЛЮБА». (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В роля: Дарья 
Калмыкова, Александр 
Карпухов.

03.05 «Порча». (16+)
03.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+)
 США, 2014 г. Ужасы. 

В ролях: Аннабелль 
Уоллис, Уорд Хорто. 

 История, произошедшая 
за год до событий, пока-
занных в фильме «Закля-
тие». Когда-то куклы были 
не только обожаемы 
детьми, но и использо-
вались в религиозных и 
оккультных целях в каче-
стве посредника между 
добром и злом.... 

21.30 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
23.45 «АСТРАЛ». (16+)
01.45 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 

(18+)
03.45 О здоровье: Понарош-

ку и всерьез. (12+)

05.00 «Известия»
05.45 «КАРПОВ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-2». (16+)
11.25 «КАРПОВ-3». (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Владислав Кот-
лярский, Степан Рожнов.

 Карпов и его люди на-
чинают поиск педофилов, 
усыновивших детей 
из сгоревшего детдома. 

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». (16+)
17.25 «ГРУППА ZETA». (16+)
19.15 «СЛЕД». (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Евгений Вестник. 

Живите нараспашку!» 
(16+)

12.00 «Мой бизнес». (12+)
12.15 15.30 01.45 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

12.30 16.15 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 18.00 «Эффект 
времени». (12+)

13.00 18.15 Up&Down (12+)
13.30 Открытая наука (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости»
14.15 «Мой бизнес». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Звезда караоке». (12+)
17.45 20.45 «Арт-проспект». 

(12+)
18.00 «Эффект времени»
18.45 04.45 «Собрание со-

чинений». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 02.45 «Адрес истории». 

(12+)
20.00 01.00 «Просто жизнь»
20.15 01.15 «Звёздное интер-

вью». (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
21.45 03.00 «Малая сцена»
23.30 «ПАРИЖ ПОДО-

ЖДЕТ». (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. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+)
Сериал. Детективная ме-
лодрама, Украина, 2005 г. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Сергей Чонишвилли

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.45 «ЗВЕРОБОЙ» 08.20  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(0+)

19.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ». (16+)

14.25 «Порча». 
(16+)

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (12+)
11.00 Пилигрим. (6+)
11.30 «МАЛЬЧИШКИ». 

2 серия. (6+)
СССР, 1978 г.

13.00, 22.20  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

15.00 Паломничество в веч-
ный город. Апостол Павел. 
(12+)

15.55 Валаам. 
Преображение. (12+)

16.45, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
1 серия. (0+)

17.30, 19.30, 01.35  
«Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (0+)

20.15, 03.10  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». 2 серия. (0+)
23.20 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
00.35 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.15 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.40 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.20 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Бог не есть виновник зла. Он даро-
вал человеку разум и свободу воли, 

способность различать добро и зло и само-
властие. Злые же страсти рождаются от не-
радения и беспечности людей. Отнюдь не 
виноват в них Бог». 

Св. Антоний Великий 

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

Прав. Иоанны мироносицы. 
Прп. Сампсона стран-
ноприимца. Обретение 
мощей прп. Амвросия 
Оптинского. Прп. Се-
вира пресвитера. Прп. 
Георгия Иверского, 
Афонского. Прп. Мар-
тина Туровского. Прп. 
Серапиона Кожеезер-
ского. Сщмчч. Алексан-
дра и Владимира пре-
свитеров. Сщмч. Петра 
пресвитера.

Постный день.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 Новости (с суб-

титрами)
10.15 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви». 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
15.00 «День семьи, любви 

и верности». Празд-
ничный концерт. 
Лучшее. (12+)

18.00 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время
23.00 ПРЕМЬЕРА: «ХИЩ-

НИК». (18+)
00.55 Наедине со всеми. 

(16+)
02.20 Модный приговор. 

(6+)
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.45 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС». (12+)
 Россия, 2015 г. 

Мелодрама. 
В ролях: Влад Канопка, 
Екатерина Данилова.

 Костик - москвич и «до-
машний» мальчик. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ». (12+)
01.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА». (12+)

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.15 «ПЛЯЖ». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (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» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион. 

(16+)
23.10 «СЕЛФИ». (16+)
01.05 Дачный ответ. (0+)
02.00 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
04.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 05.50 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+)
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР». (12+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II». (16+)

23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+)

01.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (16+)
 США, 2019 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Адам Дивайн, Алексан-
дра Шипп, Роуз Бирн.

 Журналист Фил - из тех 
парней, которым девуш-
ки побоку...

18.40 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 ТНТ Music. (16+)
01.35 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
03.05 «Stand Up». (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.25 ТНТ. Best. (16+)

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

05.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». (16+)

07.20 «ОДИН ДОМА-3». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ». (16+)
19.20 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». (16+)
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». (16+)
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+)

02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 04.10 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+)

07.25 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

09.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
21.00 03.30 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 01.05 +100500. (18+)
 Популярный обзор при-

кольных роликов.
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа импера-
тора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
12.55 «Город героев: Новая 

история». (6+)
16.35 «Похождения Импера-

тора». (0+)
18.00 «Похождения Импера-

тора-2: Приключения Крон-
ка». (0+)

19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)
21.15 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА». (6+)
Однажды паук передает 
Артуру послание, в котором 
говорится, что минипутам 
угрожает опасность. Маль-
чик бросается им на выруч-
ку, но когда он оказывается 
в волшебной стране, узна-
ет, что минипутам помощь 
не требуется. 

23.05 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». (6+)

01.05 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА». (6+)

02.30 «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+)

03.45 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

06.30 11.55 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

10.00 «Орел и решка. По мо-
рям-2». (16+)

10.55 13.45 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

12.50 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+)

14.45 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

20.20 «Мир наизнанку. Ин-
донезия». (16+)

23.00 «РОБИН ГУД». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
07.10, 07.35  Как это устрое-

но. (12+)
08.00 Аляска: последний 

рубеж. (16+)
08.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
09.40, 18.40  Братья Дизель. 

(12+)
10.30, 01.20  Разрушители 

легенд. (16+)
11.20, 02.10  Разрушители 

легенд. Дети. (16+)
12.10, 04.30  Ржавая импе-

рия. (12+)
13.00, 05.15  Охотники за 

старьем. (12+)
13.50, 14.15, 14.45, 15.15, 

15.40, 16.10, 16.35, 
17.00, 17.25, 17.50  
Охотники за реликвия-
ми. (12+)

18.15 Как это устроено? 
(12+)

19.30 Гений автодизайна. 
(12+)

20.20 Возрождение приис-
ка. (12+)

21.10 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)
Джереми Уэйд изуча-
ет неразгаданные тайны 
океанских просторов: ис-
чезнувшие корабли, зате-
рянные сокровища и не-
объяснимые явления.

22.00 Автобан A8. (12+)
22.50 Смертельный улов. 

(16+)
23.40, 00.30  Взгляд изну-

три: West Coast Customs. 
(12+)

03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Дилетант против 

эксперта. (12+)

05.30 Папа попал. (12+)
07.45, 14.45, 18.40 

Беременна в 16. (16+)
22.00 Ю-Кино. «ЖЕНИХ НА-

ПРОКАТ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: Кейт 
Хадсон, Колин Эглсфилд, 
Джиннифер Гудвин, Джон 
Красински, Стив Хоуи 
Дарси и Рэйчел дружат 
с детства. Во время вече-
ринки в честь 30-летия 
подруги Дарси объявляет 
о своей свадьбе, но уез-
жает домой раньше. Бу-
дущий жених отправля-
ется проводить подругу 
невесты Рейчел, и на сле-
дующее утро они просы-
паются вместе…

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

03.25 Папа попал. (12+)

06.20, 07.05  Музейные 
тайны. (12+) 

07.50 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

08.35, 09.25, 10.15, 11.05  
Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

11.55 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2014 г.

13.00, 14.05, 15.10, 16.20  
Забытые королевства 
Южной Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2013 г.

17.25 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

18.15, 19.10  Коварная 
Земля. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2016 г.

20.00 Хит-парад военной 
техники. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2015 г.

21.00 Спецназ древнего 
мира. (16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2014 г.

21.55, 22.50  Разгадка тай-
ны пирамид. (12+) 

23.40, 00.25  Запретная 
история. (12+) 

01.10 Мифические суще-
ства. (12+)

01.55 История христиан-
ства. (12+)

03.00, 03.45  Запретная 
история. (12+)

04.30, 05.15  Музейные 
тайны. (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 «Книжные аллеи». (6+)
08.30 «Прохоровка». (6+)
09.10 «Гамбургский счёт»
09.40 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-

НА». (0+)
10.45 16.45 «Среда обитания»
11.30 Дом «Э». (12+)
13.05 15.05 «МОРОЗОВ». (16+)
17.00 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
18.40 «Лесной спецназ». (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.20 «НЕУДАЧНИК АЛЬ-

ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+)

21.50 «Звук». (12+)

04.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

09.40 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». (16+)

10.30 «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН». (12+)

12.40 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 
(16+)

16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
18.10 «ТАНКИ». (16+)

Боевик, Россия, 2018 г.
19.50 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА». (16+)
Сериал. Приключенческий 
фильм, Россия, 2009 г. 
В ролях: Борис Галкин, 
Евгений Ефремов, 
Михаил Ефремов

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

00.00 «РИОРИТА». (16+)
01.40 «САШКА». (12+)
03.10 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (12+)

05.00 «Приключения Тайо». 
(0+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+)
09.25 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Ангел Бэби». (0+)
12.45 «Обезьянки». (0+)
13.15 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
14.00 «Пластилинки». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.25 «Супер Ралли». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Супер Ралли». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Дикие лебеди». (0+)
20.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Простоквашино». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.40 «Монкарт». (6+)
01.30 «Есть такая профессия». 

(6+)
02.00 «Битва фамилий». (0+)
02.25 «Говорящий Том и дру-

зья». (0+)
03.15 «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.35, 07.25  Авто-SOS. 
(16+)

08.15, 09.10, 10.00  
Дикий тунец. (16+)

10.50, 11.15, 11.40, 12.10  
Научные глупости. (16+)

12.35 Тайные истории НЛО. 
(16+)

13.25 Киссинжер. (16+)
14.10, 15.05, 15.55  Египет 

с величайшим исследова-
телем в мире. (16+)

16.45, 17.35  Экстремальное 
путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

18.30 Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

19.20 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

20.10 Инженерные идеи: 
Музей Гуггенхайма в 
Бильбао. (16+)

21.05 Настольная книга 
диктатора: Франциско 
Франко. (16+)
В этом фильме вы позна-
комитесь с методами, ко-
торыми пользовался ге-
нералиссимус Франциско 
Франко, чтобы удержи-
вать абсолютную власть 
над Испанией.

22.00 Вторая мировая вой-
на: Подводный ад. (16+)

22.50 Последние тайны Тре-
тьего рейха: Подручный 
Гитлера. (16+)

23.40, 00.30  Гитлерюгенд. 
(16+)

01.15, 02.00  Граница. (16+)
02.50, 03.35  Паранормаль-

ное. (16+)
04.25 Эвакуация Земли. 

(16+)
05.05 Осушить океан. (16+)

05.00 «Маугли». (6+)
06.20, 07.50  Мультфильмы. 

(6+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
08.35 Наше кино. Неувяда-

ющие. Александр Заце-
пин. (12+)

09.05 Ток-шоу «Слабое зве-
но». (12+)

10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

11.55, 16.15, 19.15  
«ШТРАФНИК». (16+)

01.25 «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ». (16+)

03.10 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
04.30 Наше кино. История 

большой любви Сказки 
А. Роу. (12+)

04.55 «Маша и Медведь». 
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

11.15 Видели видео? 
(6+)

08.35 «По секрету всему 
свету»

15.00 Своя игра. 
(0+)

15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)

07.20 ТНТ. Gold. 
(16+)

17.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance-2019. Бахрейн. 
Обзор. (12+)

01.00 Олимпийские игры. «Се-
мейные традиции на Балка-
нах» (субтитры). (12+)

02.00 Снукер. World 
Open-2019. Финал. (6+)

04.00, 14.00  Сну-
кер. Northern Ireland 
Open-2019. Финал. (6+)

06.00 Автогонки. World Endu-
rance-2020. Остин. (12+)

08.30 Автогонки. World 
Endurance-2020. Остин. Об-
зор. (12+)

09.30, 10.30, 11.30, 18.00, 
19.15, 23.30  Теннис. 
Ultimate Tennis Show. (6+)

12.30, 13.15  Снукер. 
Northern Ireland Open-2019. 
1/2 финала. (6+)

15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

16.00 Велоспорт. Виртуаль-
ный «Тур де Франс». (12+)

20.30 Теннис. US Open-2019. 
Мужчины. Финал. Надаль - 
Медведев. (6+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Норвегии. 7-й тур. «Русен-
борг» - «Стрёмсгодсет». (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
06.30 Профессиональный 

бокс. Д. Гарсия - И. Редкач
08.30 12.35 15.05 17.05 22.25 

00.40 Все на Матч!
09.00 Лига Ставок. Вечер 

бокса. А. Батыргазиев - 
А. Атаев. (16+)

11.00 15.00 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша
12.05 «Футбол на удалёнке»
13.10 «Тот самый бой. Алек-

сандр Поветкин». (12+)
13.40 Профессиональный 

бокс. В. Кличко - А. Повет-
кин. (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация

18.25 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит» (СПб)

20.25 Футбол. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва)

22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии

01.10 Футбол. «Лацио» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

05.00, 07.10  PRO-новости. 
(16+)

05.10, 11.45  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.25 Сделано в 90-х. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)

Рейтинг жарких летних 
хитов с неподражаемой 
Анной Семенович. 

10.00 Мир в одной тарелке. 
Мексика. (16+)

10.30 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

11.30 PRO-обзор. (16+)
14.00 Рано ушедшие звёзды. 

Кто виноват? (12+)
15.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.00 Дискотека 80-х. 

Фестиваль «Авторадио». 
(16+)

21.30 «Жара» в Баку. Боль-
шой гала-концерт. (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45, 09.35  «КАК ЗАНИ-
МАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

03.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА». (16+)

05.40 «ХОТ-ДОГ». (18+)
07.45 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». (18+)
11.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
13.40 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
15.20 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-

ЖИШЬ». (16+)
17.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (12+)
19.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
21.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
23.05 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)

06.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
АББАТ ФАРИА». (12+)

07.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

09.00, 09.50, 10.45, 11.35, 
12.30  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ». (16+)

13.20 «ЛЁД». (12+)
15.20 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
16.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
18.35 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
20.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
22.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
00.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
01.45 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
03.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
05.30 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
05.55 «ГОСТИ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 СуперАйза. (16+)
13.00 «КОРОЧЕ». (16+)
14.30 «ДУБЛЁР». (16+)
16.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
19.00 «ИГРУШКА». (16+)

Комедийная драма, 
Франция, 1976 г.

21.00 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
Комедийная мелодрама, 
Франция, 2010 г.

23.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

00.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.20 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
12.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: Геор-
гий Вицин, Инна Макарова, 
Николай Прокопович

14.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(6+)
СССР, 1974 г. В ролях: Миха-
ил Кононов, Наталья Гвоз-
дикова, Александр Збруев, 
Светлана Богунова, Ролан 
Быков

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
01.40 «ЧЁРНЫЙ МОНАХ». 

(16+)
03.10 «ЛОВКАЧИ». (12+)
04.35 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (12+)

06.00 «ХАННА МОНТАНА». 
(12+)

10.35 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: Ми-
лош Бикович, Антонио Бан-
дерас, Любовь Аксенова
Майкл, талантливый афе-
рист, собирает команду 
людей с паранормальны-
ми способностями, чтобы 
ограбить казино. Однако 
все идет не по плану, и ге-
рои оказываются в смер-
тельной опасности.

12.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(субтитры). (16+)

01.40 «ХАННА МОНТАНА». 
(12+)

05.15 «Котопёс». (0+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

08.45 «ТУРИСТ». (16+)
10.50 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
12.30 «СОЛТ». (16+)
14.10 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
16.00 «Как приручить драко-

на-2». Мультфильм. (6+)
17.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
США, 2012 г.

20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
США, 2013 г.

22.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». (16+)

00.40 «ДИКАРЬ». (18+)
02.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ-2». (18+)
04.05 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 12.55, 04.40  Неверо-
ятные прически. (16+)

06.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+)

08.40 Проект Подиум. (16+)
10.55, 11.55  Правила моей 

кухни. (16+)
13.45, 14.30, 15.20, 16.10  

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.00 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

21.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

23.40 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 03.55  

«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

SONY CHANNEL

06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

07.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.10 «Полезная покупка». 
(16+)

08.20 «Короли эпизода». (12+)
09.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ: МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+)

11.30 14.30 События
11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ: МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+)

13.10 14.45 «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ». (12+)

17.20 «СРОК ДАВНОСТИ». 
(12+)

21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
23.50 «Удар властью». (16+)
00.30 Специальный репор-

таж. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Мультфильмы
08.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ»
09.20 Обыкновенный кон-

церт
09.50 «Передвижники»
10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
12.55 «Небесные охотники»
13.50 Леонард Бернстайн. 

«Звучание оркестра»
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.05 «Предки наших пред-

ков»
16.50 «Роман со временем»
17.45 «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
20.00 «Юл Бриннер: душа 

бродяги»
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАН-

ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ-
НАНТА»

22.45 Спектакль театра «Ве-
чер с Достоевским»

00.10 Жаки Террасон 
в концертном зале 
«Олимпия»

07.05 «РОДНАЯ КРОВЬ»
08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки»
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+)
13.35 СССР. Знак качества»
14.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (0+)
16.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (0+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
20.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

06.30 «АДЕЛЬ». (16+)
08.40 «Пять ужинов». (16+)
08.55 «РЕКА ПАМЯТИ». 

(16+)
10.45 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Гусева, Филипп Бледный.

 Когда-то Катя вышла 
замуж по любви, родила 
дочь. Но разногласия 
с супругом привели к 
разводу. Поставив крест 
на своей женской судьбе, 
37-летняя Катя решила 
всю себя посвятить вос-
питанию дочери... 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 У Назенин рождается 
дочь Разие. Махидевран 
приходит в ужас, когда 
узнаёт о планировании 
тайного никяха между 
её сыном и Михринисой. 

23.05 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ». (16+)

03.05 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ЛЮБВИ». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом Кожу-
ховым. (16+)

12.45 «ВНУТРИ». (16+)
14.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
 США, 2013 г. Триллер.
 В ролях: Хлоя Грейс 

Морец, Джулианна Мур, 
Джуди Грир, Портия 
Даблдэй. 

 Старшеклассница Кэрри 
никогда не была популяр-
на среди сверстниц. Она 
настоящая серая мышка: 
одевается невзрачно, ни 
с кем не общается из-за 
своей застенчивости - 
она привыкла всё время 
быть одна. 

21.00 «ОМЕН». (16+)
23.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)
01.30 «СИНИСТЕР-2». (18+)
03.00 Странные явления. 

(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.55 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
 Россия, Украина,1997 г. 

Драма. В ролях: Елена Са-
фонова, Сергей Жигунов.

 Бизнесмен Дима Пупков 
решает с помощью фик-
тивного брака поменять 
свою неблагозвучную 
фамилию на более изы-
сканную. 

10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.25 «СЛЕД». (16+)
00.50 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал. Сбор-

ник №2». (6+)
11.00 «Здоровая среда». 

(12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.45 «Адрес истории». (12+)
14.00 «ПАРИЖ ПОДО-

ЖДЕТ». (16+)
15.30 «Заметные люди». 

(12+)
16.15 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 

НЕ ПРИШЛО». (16+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Звезда караоке». 

(12+)
20.20 «КАТИСЬ». (16+)
 США, 2010 г. Комедия.
 Блисс - вечная неудачни-

ца. Её мать беспрерывно 
таскает дочь на конкурсы 
красоты, которые Блисс 
не суждено выиграть. 

22.30 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви». (16+)

23.20 «Арт-проспект». (12+)
23.35 «Такие разные». (12+)
00.35 «Здоровая среда». 

(12+)
01.35 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 

НЕ ПРИШЛО». (16+)
03.20 «Адрес истории». (12+)
03.40 «Просто жизнь». (12+)
04.00 «Такие разные». (12+)

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: Ла-
риса Лужина, Сергей Нико-
ненко, Ирина Сенотова

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

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
Сериал. Военная драма, 
история, Россия, 2010 г. 

13.00, 21.00, 05.00  «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

17.45 «КАПИТАН 
ФРАКАСС»

06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(0+)

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.00, 00.30  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.30  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 04.15  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00, 13.00  В поисках Бога. 

(12+)
09.30 Пилигрим. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 И будут двое… (12+)

12.00 Русский обед. (6+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 1 серия. (12+)
16.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 2 серия. (12+)
17.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». 3 серия. (12+)
19.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
20.00, 03.20  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00 Петр и Феврония 

Муромские. (12+)
22.15 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
23.15 Общее дело. (12+)
00.45 Симон Петр. 

Цикл: Апостолы. (12+)
01.15 Савл Павел. 

Цикл: Апостолы. (12+)
01.45 Следы империи. (16+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Всего легче обманывать самого 
себя и, надмеваясь пустой славой, 

почитать себя чем-то, будучи ничем». 
Св. Григорий Богослов 

11 июля
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 

чудотворцев. 
Перенесение мо-
щей мчч. бессре-
бреников и чу-
дотворцев Кира и 
Иоанна. Прп. Ксе-
нофонта Робейско-
го. Прп. Павла вра-
ча. Сщмч. Василия 
диакона. Прмц. Се-
вастианы. Сщмч. 
Григория диакона. 
Иконы Божией Ма-
тери, именуемой 
«Троеручица».

Постный день. Разрешается рыба.
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06.00 Новости
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+)
07.50 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» 

с Ларисой Гузеевой. 
(6+)

15.00 Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!» (0+)

16.00 Большие гонки. (12+)
17.25 Русский ниндзя. (12+)
19.15 Три аккорда. (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ». (12+)
01.50 Наедине со всеми. 

(16+)
03.15 Мужское / Женское. 

(16+)

04.25 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО». (12+)

06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)
 Россия, 2014 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Наталия Антонова, 
Андрей Кузнецов.

15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ». 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО». (12+)

03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА». (12+)

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.10 «ПЛЯЖ». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 Звезды сошлись. (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
00.20 «ПЛЯЖ». (16+)
 На пляже становится пло-

хо знакомому Марины. 
Выясняется, что у по-
жилого мужчины украли 
60 тысяч долларов. 

03.20 Их нравы. (0+)
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 05.50 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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+)
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
12.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+)
14.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»

16.20 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

18.55 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (16+)

21.05 ПРЕМЬЕРА! «ТЁМ-
НАЯ БАШНЯ». (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (18+)

00.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+)
17.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА». (12+)
 США, 2011 г. Фэнтэзи/

комедия. В ролях: Джим 
Керри, Карла Гуджино, 
Анджела Лэнсбери, 
Офелия Ловибонд, 
Мадлен Кэрролл.

18.55 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+)
02.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА». (12+)
03.50 «Stand Up». (16+)
05.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 ТНТ. Best. (16+)

05.00 19.25 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ». (16+)

05.20 21.20 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». (16+)

06.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ». (16+)

08.20 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ». (16+)

10.10 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». (16+)

14.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+)

17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
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06.00 04.20 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

07.30 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

09.40 «Настоящая ванга». 
(16+)

14.00 Решала. (16+)
20.15 03.55 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.05 «ГОРОД ГРЕХОВ». 

(18+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Семейка Крудс. 

Начало». (12+)
12.55 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
16.15 «Тарзан». (6+)
18.00 «Тарзан и Джейн». (6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
21.15 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ». (6+)
Франция, 2010 г.
Чтобы остаться вместе с 
прекрасной принцессой Се-
ленией, Артур готов на все! 
Но на этот раз перед ним 
стоит очень сложная зада-
ча: Артур должен победить 
коварного Урдалака, кото-
рый угрожает реальному 
миру людей. Герою потре-
буется вся его отвага и лов-
кость, чтобы спасти тех, кто 
ему дорог.

23.20 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
(6+)

01.15 «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+)

02.30 «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (6+)

03.55 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.50 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

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

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

10.00 «Орел и решка. 
На связи». (16+)

11.00 «Кондитер-2». (16+)
12.10 16.20 «На ножах». 

(16+)
15.20 «Ревизорро». (16+)
23.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.30 «Еда, я люблю тебя!»

06.00 Махинаторы: 
Datsun 240Z - Калифор-
ния. (12+)

06.45 Как это устроено: 
автомобили мечты.
(12+)

07.10 Автобан A8. (12+)
08.00 Смертельный улов. 

(16+)
08.50, 21.10  Голые, напу-

ганные и одинокие. 
(16+)

09.40, 10.05, 20.20, 20.45  
Легендарные места. 
(12+)

10.30, 11.20, 03.00, 
03.45  Проверено на се-
бе. (16+)

12.10 Несекретные матери-
алы:  Загадка Мамонто-
вой пещеры. (16+)

13.00, 05.15  Верю-не-верю. 
(12+)

13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.15  Крутой 
тюнинг. (12+)

19.05 Как это устроено? 
(12+)

19.30 Взрывая историю: 
Неизвестная жертва 
Везувия. (12+)
Легендарное извержение 
Везувия уничтожило 
не только Помпеи, но и 
еще один город - Герку-
ланум. Сейчас это одно 
из наиболее хорошо со-
хранившихся древних по-
селений.

22.00, 22.25, 04.30, 04.55  
Пограничная служба: 
Испания. (16+)

22.50, 23.15, 23.40, 
00.05, 00.30, 00.55, 
01.20, 01.45, 02.10, 
02.35  Багажные войны. 
(12+)

05.00 Папа попал. (12+)
Хватит ли сил у папы 
справиться с детьми и до-
машними обязанностя-
ми, пока мама пребыва-
ет в обществе стилистов, 
косметологов, психологов 
и фитнес-тренеров?

06.25, 16.15  Взвешенные 
и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную воз-
можность похудеть без 
приема вредных таблеток 
и дорогостоящих опера-
ций. А победитель - круп-
ное денежное вознаграж-
дение. 

23.00 Ю-Кино. «ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ». (16+)

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

03.30 Папа попал. (12+)

06.05, 06.50, 07.35, 08.20  
Музейные тайны. (12+) 

09.05, 09.45  Тайны музеев. 
(12+) 

10.35, 11.25  Коварная 
Земля. (12+) 

12.15, 13.00  Тайны музеев. 
(12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 
2012 г.

13.50 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

14.45, 15.35, 16.25, 17.20  
Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

18.10 Древние суперстрое-
ния. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

19.05 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

20.00 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2017 г.

21.00 Монархи: забытые 
письма
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

22.05 Шпионаж за монарха-
ми. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

23.00 Карты убийства. 
(16+) 

23.45, 00.30  Запретная 
история. (12+)

01.15, 02.20  История 
христианства. (12+)

03.20, 04.05  Запретная 
история. (12+) 

04.50 Музейные тайны. 
(12+)

05.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

04.40 09.00 «За дело!» (12+)
05.20 12.00 «Клёвое дело»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.00 00.00 «Потомки». (12+)
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 «Книжные аллеи». (6+)
08.30 18.00 «Прохоровка»
09.40 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
10.45 16.45 «Среда обитания»
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!»
12.40 «Прохоровское сраже-

ние». (12+)
13.05 15.05 «МОРОЗОВ». (16+)
17.30 «Гамбургский счёт»
19.15 «Большое интервью»
19.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
21.55 «МЕНЯЛЫ». (12+)

04.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

06.20 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА». (16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Величайшее танковое 
сражение». (16+)

10.30 «ОРЛЁНОК». (12+)
11.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
Киноповесть, СССР, 1974 г.

13.10 «РИОРИТА». (16+)
15.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(12+)
Киноэпопея, СССР, 1968 г. 
В ролях: Михаил Ульянов, 
Василий Шукшин

23.10 Неизвестная война. 
«Битва на море». (16+)

00.00 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)

02.00 «СОЛДАТКИ». (12+)
03.10 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА». (12+)

05.00 «Кокоша - маленький 
дракон». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Джинглики». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Фееринки». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Буба». (6+)
11.45 «Готовим с Бубой». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьян-
ки». (0+)

13.15 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

14.00 «Пластилинки». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.25 «Фиксики». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фиксики». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
19.15 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.40 «Монкарт». (6+)
01.30 «Есть такая профессия». 

(6+)
02.00 «Битва фамилий». (0+)

06.00, 06.15  Зона 
строительства. (16+)

06.45, 07.35  Авто-SOS. 
(16+)

08.25, 09.15, 10.05  
Дикий тунец. (16+)

10.55 Взгляд изнутри: 
Мегаторнадо. (16+)

11.50 Земля под рентгеном: 
Землетрясение в Сиэттле. 
(16+)

12.40 Земля под рентгеном: 
Убийца атлантического 
побережья. (16+)

13.30 Земля под рентгеном: 
Апокалипсис: Вулканы. 
(16+)
Самый большой вулкан 
на планете находится под 
Йеллоустонским нацио-
нальным парком.

14.20, 15.10, 16.00, 16.50  
Расследование авиаката-
строф - специальный вы-
пуск. (16+)

17.40, 18.05  Горячие грани-
цы: Латинская Америка. 
(16+)

18.35, 19.25, 20.15  
Служба безопасности аэ-
ропорта: Колумбия. (16+)

21.05, 22.00  Поймать кон-
трабандиста: Аэропорт 
Кеннеди. (16+)

22.50, 23.40  Служба без-
опасности аэропорта: 
Перу. (16+)

00.35 Горячие границы: Ла-
тинская Америка. (16+)

01.30 Научные глупости. 
(16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. 
(16+)

03.35, 04.25  Космос: Про-
странство и время. (16+)

05.15 Взгляд изнутри: 
Мегаторнадо. (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультфильмы. (6+)

06.00 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.30 Еще дешевле. (12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
07.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. «Девча-
та». (12+)

09.25 ФазендаЛайф. Кру-
глый дом. (12+)

10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 

04.00  «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г. 

18.30, 00.00  Итоговая 
программа «Вместе»

01.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

09.20 Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. (12+)

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

11.00 Чудо техники. 
(12+)

09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 
(0+)

11.00 Перезагрузка. 
(16+)

12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance-2020. Остин. Об-
зор. (12+)

01.00, 01.30  Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (12+)

02.00 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Финал. (субтитры). (6+)

02.30 Снукер. (6+)
04.00, 14.15  Снукер. UK 

Championship-2019. Йорк. 
Финал. (6+)

06.00 Автогонки. WTCR. Гей-
минг. Хунгароринг. (12+)

07.00 Автогонки. WTCR. 
Гейминг. Словакия. (12+)

08.00 Автогонки. WTCR. 
Гейминг. Нинбо. (12+)

09.00, 12.30, 13.15  
Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Шпильберг. (12+)

09.30, 10.30, 11.30, 18.00, 
19.15  Теннис. Ultimate 
Tennis Show. (6+)

15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2014. 5-й этап. (12+)

16.00 Велоспорт. Виртуаль-
ный «Тур де Франс». (12+)

20.30 Теннис. Australian 
Open-2020. Мужчины. 4-й 
круг. Надаль - Кирьос. (6+)

22.00 Теннис. Player’s Cut. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
06.30 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Тамбов». (0+)
08.20 10.55 22.25 00.40 

Все на Матч!
08.55 Футбол. «Брешиа» - 

«Рома». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 1

12.35 «После футбола» 
13.55 Футбол. «Оренбург» - 

«Ростов». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

15.55 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 

Штирии
18.25 Футбол. ЦСКА - «Ру-

бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург)

22.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.25 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.25 Русский чарт. (16+)
12.30 Ждите ответа. (16+)
13.30 У-Дачный чарт. (16+)
14.30 Слава «Крик Души». 

Сольный концерт. (16+)
16.20 PRO-обзор. (16+)
16.35 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
19.00 Новая волна-2018. 

A’Studio. 30 лет на сцене. 
(16+)

20.30 Золото. (16+)
Роскошная коллекция 
любимых отечественных 
музыкальных шедевров.

22.00 10 sexy. (16+)
22.55 Love hits. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ
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СПОРТ
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00.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

03.40 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
05.30 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
07.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
09.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
12.05 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА». (16+)
14.05 «SUPERАЛИБИ». (16+)
15.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
17.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
19.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
21.35 «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». (12+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)

07.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
АЗ ВОЗДАМ». (12+)

09.05, 10.00, 10.50, 11.45, 
12.40  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ». (16+)

13.30 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

15.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

17.05 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

18.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

20.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)
Россия, 2017 г.

22.30 «ОТРЫВ». (16+)
23.50 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
01.20 «ПОДБРОСЫ». (18+)
02.50 «ЯРДЫ». (16+)
04.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «ИГРУШКА». (16+)
11.00 СуперАйза. (16+)
12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Комедия, Россия, 2016 г.
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(16+)
Комедийная мелодрама, 
СССР, 1973 г.

22.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
Комедия, Россия, 2019 г.

23.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.40 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Ко дню рождения 

Александра Домогарова. 
«ГАРДЕМАРИНЫ-III». (16+)

12.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

14.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

15.50 «ГАРАЖ». (12+)
17.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)
СССР, 1985 г.

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
00.50 «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)
02.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(12+)

03.45 «КУКОЛКА». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.25 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(субтитры). (16+)
Драма, США, Австралия, 
2013 г. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Тоби Магуайр, 
Кэри Маллиган, Джоэл Эд-
гертон, Айла Фишер

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

23.00 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: Ми-
лош Бикович, Антонио Бан-
дерас, Любовь Аксенова

01.15 Сердца за любовь. 
(16+)

04.10 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

06.10 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
08.00 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
09.30 «Как приручить драко-

на-2». Мультфильм. (6+)
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
13.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
16.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». (16+)

18.10 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

20.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (12+)
США, 2001 г.

22.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)
США, 1994 г.

00.20 «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+)
02.30 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
04.05 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 12.55  Невероятные 
прически. (16+)

06.45 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

08.30 Проект Подиум. (16+)
09.55, 10.55, 11.55  

Правила моей кухни. (16+)
13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)
США, 2001 г. В ролях: Хит 
Леджер, Руфус Сьюэлл

22.15 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)

00.15 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

01.50, 02.40, 03.30, 04.20, 
05.10  Правила моей 
пекарни. (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «СЫН». (12+)
10.35 «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт». (12+)
11.30 00.10 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
13.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Женщины Олега 

Даля». (16+)
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
21.30 00.25 «ОЗНОБ». (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+)
04.35 «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказы-
ваюсь». (12+)

05.30 Московская неделя

06.30 «Мультфильмы»
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ»
10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ..»
11.55 «Острова»
12.40 Письма из провинции
13.05 01.25 Диалоги о жи-

вотных
13.50 Леонард Бернстайн. 

«Что такое лад?»
14.45 Дом ученых
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРО-

ДЕ»
17.00 «Апостол Пётр»
18.00 «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.45 Романтика романса
19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ»
 СССР, 1976 г. Детектив. 

В ролях: Марианна 
Вертинская, Мирдза 
Мартинсоне.

22.00 Спектакль «Садко»
00.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
02.05 «Искатели»

06.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

07.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+)

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»
13.05 «Оружие Победы». (6+)
13.40 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.30 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «МАМА ЛЮБА». (16+)
10.55 «СНАЙПЕРША». (16+)
 Латвия - Украина, 2017 г.
 Криминальная мелодра-

ма. В ролях: Виктория 
Литвиненко, Ольга Лукья-
ненко, Оксана Сташенко.

 Опытная «снайперша» 
Вера получает очеред-
ное задание от своего 
высокого покровителя - 
обольстить заграничного 
бизнесмена и склонить 
его к совершению сомни-
тельной сделки. 

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хуриджихан решает по-
кинуть столицу. У Нурбану 
рождается сын. В Амасье 
Махидевран собирается 
скрыть положение не-
вестки Михринисы...

23.05 «РЕКА ПАМЯТИ». 
(16+)

01.00 «АДЕЛЬ». (16+)
02.50 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 Новый день. (12+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.45 Погоня за вкусом. 

(12+)
11.45 «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом Кожу-
ховым. (16+)

12.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
14.45 «АСТРАЛ». (16+)
 США, Великобритания, 

Канада, 2010 г. Ужасы.
 В ролях: Патрик Уилсон, 

Роуз Бирн, Тай Симпкинс, 
Лин Шэй. 

 Молодые супруги Лам-
берт с детьми переезжа-
ют в новый дом... 

16.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 
(16+)

21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ». (16+)

23.00 «ОМЕН». (16+)
01.15 «ВНУТРИ». (16+)
02.45 Подарок. (12+)
03.15 Странные явления. 

(16+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

08.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». (16+)

 Россия, 2014 г. Крими-
нальный. В ролях: Алек-
сандр Галибин, Кирилл 
Запорожский.

 Многие годы тренер по 
биатлону Борис Ермаков 
скрывал от семьи правду 
о своей жизни... 

11.45 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». (16+)

23.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». (16+)

02.55 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал. Сбор-

ник №2». (6+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.45 «Область спорта». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «КАТИСЬ». (16+)
16.05 «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви». 
(16+)

17.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

17.25 «Звезда караоке». 
(12+)

18.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР». (0+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ». (16+)

21.30 «КАТИСЬ». (12+)
23.20 «Звезда караоке» (12+)
00.00 «Звёздное интервью». 

(12+)
00.30 «Марафон». (12+)
01.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ». (16+)
03.15 «Малая сцена». (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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОДРУ-
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2008 г. В ролях: Марат Ба-
шаров, Мария Голубкина, 
Андрей Носков

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»

08.40  «СЫН». 
(12+)

14.45 «АСТРАЛ». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.10 И будут двое… (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30  

Монастырская кухня. (0+)
08.00, 08.45, 04.30  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.45, 09.00  Паломничество 
в вечный город. Апостол 
Петр. (12+)

14.40, 02.30  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

15.20 Следы империи. (16+)
17.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное» 
с Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ. (0+)

19.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Соколов, Даниил 
Усачев, Альберт Арнаутов

21.10, 03.10  «Парсуна» 
с Владимиром Легойдой. 
(12+)

22.10, 02.00  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 В поисках Бога. (12+)
01.05 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.00 Я хочу ребенка. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Блажен, кто вместо всех стяжа-
ний приобрел Христа, у которого 

одно стяжание, Крест, который несет Он 
высоко». 

Св. Григорий Богослов 

12 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

Свт. Григория, 
митр. Ираклий-
ского (Конст.). 
Прп. Паисия 
Святогорца. 
Прмчч. Неофи-
та, Ионы, Не-
офита, Ионы и 
Парфения Лип-
сийских. Каспе-
ровской иконы 
Божией Матери.

Поста нет.



26 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

Часть 1 
Вернувшись со свадь-
бы сестры, я кинулась 
на постель прямо в 
бальном платье и про-
рыдала полночи. 

Н евыносимо бы-
ло думать, что для 
меня с этой свадь-

бой все закончилось, что 
Вадим моим уже не будет 
никогда. Ну зачем? Зачем 
он тогда улыбался мне, 
шоколадки дарил и буке-
ты васильков? Почему по-
догревал во мне надежду 
быть счастливой рядом с 
ним?..

«Ты со мной?» 
– Я решила поступать в 

Питер, – сообщила я на-
утро родителям, даже не 
притронувшись к завтра-
ку. 

– Как? – опешила мама, 
– ты же собиралась в наш 
университет, на филфак. 

– Передумала, – корот-
ко бросила я. 

И, схватив рюкзак, су-
нув ноги в расшнурован-
ные кроссовки, кинулась 
на залитую солнечным 
светом улицу. 

Какое-то время бесцель-
но бродила по бульварам 
и скверам, а потом набра-
ла Колькин номер. С Коль-
кой мы с первого класса 
дружили, он меня точно 
поймет.

– Поехали на озеро? – 
позвала я мальчишку, от-
ветившего на мое привет-
ствие сонным голосом. 

– Аня, полдевятого утра, –
застонал он, – второй день 
каникул…

– Не хочешь и не надо, – 
вспылила я и уже собира-
лась нажать кнопку отбоя.

– Стой, стой, – закричал 
мобильник голосом Коль-
ки, – через десять минут 
спущусь, жди. 

Мы валялись на пляже и 
лениво тянули через тру-
бочку молочные коктейли 
из огромных запотевших 
пластиковых стаканов. 

– Коль, я в Питер хочу 
поступать в следующем го-
ду, – сказала я другу, – ты 
со мной?

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

К о л ь -
ка повер-
нул голову 
и внимательно 
вгляделся в мое лицо. 

– А как же филфак? Ты 
же хотела к маме в инсти-
тут? 

– Хотела и перехотела, – 
зло сказала я и порывисто 
села на покрывале, – так 
ты со мной или нет?

Колька тоже встал, на-
шел рядом с покрывалом 
голыш и запустил по воде 
лягушку. 

– С тобой, – твердо отве-
тил он, когда камушек, про-
скакав по спокойной во-
дной глади, пошел ко дну. 

«Ну и сиди 
один» 

О том, что у сестры ро-
дился сын, я узнала от ма-
мы. 

– Анютка, приезжай, По-
ля тебя очень ждет, с пле-

мянником познакомишь-
ся, – у мамы был такой 
счастливый голос!

Я знала, что огорчу ее 
своими словами, но поде-
лать с чувствами ничего 
не могла:

– У меня сессия на но-
су, ма, нужно английский 
подтянуть и по филосо-
фии у меня не очень. Я 
попробую после сессии 
выбраться, если все без 
долгов сдам. 

Сын… Значит, Вадим 
стал отцом. И это уже точ-
но конец. Я упала лицом 
в подушку и завыла. Весь 
прошлый год я не выле-
зала из библиотеки, го-
товясь к экзаменам. Мне 
жизненно необходимо 
было поступить и уехать 
в Питер, подальше от Ва-
дима, подальше от боли 

и слез. Мне фи-
зически больно 

было видеть их 
счастливыми. 
Я злилась на 
сестру, на 
Вадима, на 
себя за эти 
ч у в с т в а . 
Надеялась, 
что вдали 
от них все 
забудется, 
сгладитс я, 
жизнь вой-
дет в пра-

вильное рус-
ло. 
– Коля, я хочу 

в клуб, – позво-
нила я другу, – мне 

нужно потанцевать, 
оторваться.
– Ты вчера отрывалась, –

укорил меня Коля, –
сессия на носу. 

– Ну и сиди один, 
ботаник, – крик-
нула я в трубку и, 
отключившись, 
выудила из ши-
фоньера ми-
ни-юбку, из кос-
метички – алую 
помаду, а из шкаф-
чика соседки по комна-
те в общаге – плойку. 

Сессию я тогда с тре-
ском завалила и домой не 
по ехала. Как и Колька, ко-
торый остался, чтобы на-
таскать меня к пересдаче. 
Думаю, что и институт-то 
я с горем пополам только 
благодаря ему и закончи-
ла. Колька не единожды 
помогал мне – и с учебой, 
и вытаскивал из неприят-
ностей, в которые я вли-
пала в клубах. С завидным 
спокойствием выслуши-
вал мои излияния по по-

воду гадской натуры все-
го мужского населения и 
утирал мне сопли, когда я 
расставалась с очередным 
парнем. 

Рубить 
так рубить 

А потом учеба как-то 
резко закончилась, на ру-
ках у меня оказался ди-
плом, в голове ноль зна-
ний, а из связей только 
бармен из ночного клу-
ба да вахтерша из нашей 
общаги. Что, к слову, по-
могло мне перебиться па-
ру недель, пока я искала 
съемную конурку. 

Мама звонила, звала 
меня домой, но уж чего я 

точно делать не со-
биралась, так 
это возвращать-
ся в свой го-

род. Полька 
ходила бе-
р е м е н н а я 
вторым ма-

лышом, они 
с Вадимом 
купили заго-
родный до-

мик, строили 
баню, собаку 

завели. А у меня на 
душе скребли кошки. Ма-
му было жалко, но видеть 
счастливые лица сестры 
и ее мужа мне было не-
выносимо. Это я, я долж-
на была стать его женой. 
Я же видела, как он улы-
бался мне, когда к Польке 

приходил. И шоколадки 
эти, и цветы…

Словом, я решила, что 
лучше буду официанткой 
в одном из питерских ка-
фе (а только эту работу 
мне и удалось найти), чем 
уеду домой. Хотя мама и 
звала меня работать к ней 
в институт. А вот перед 
Колькой, с отличием окон-
чившим институт и уже с 
четвертого курса нашед-
шим работу по специаль-
ности, мне было стыдно. 
Он столько сил в меня вло-
жил, а я тут подносы раз-
ношу с супом… 

Жизнь моя потихонечку 
входила в накатанную ко-
лею. Закончив пару спец-
курсов и семинаров, со 
временем я доросла до 
администратора в непло-
хом ресторане, получи-
ла права, в кредит взяла 
недорогую подержанную 
машинку, да и квартиру 
теперь снимала недалеко 
от центра. Личная жизнь 
вот только не ладилась, но 
я не очень к этому и стре-
милась. Никого похожего 
на Вадима в поле зрения 
не было. А кроме него мне 
никто не нужен. Вот толь-
ко мама… Я не была дома 
уже шесть лет. Мама не-
сколько раз приезжала ко 
мне, гостила, уговаривала 
вернуться. Мне было стыд-
но, но я была непреклон-
на. Домой я не вернусь, и 
точка…

АННА 
Продолжение следует...

«Никогда не люби того, кто 
относится к тебе так, как 

будто ты обычный чело-
век».

Жорж Санд 

«Никогда не люби того, кто «Домой я 
не вернусь, и точка…» 

укорил меня Коля, –
сессия на носу. 

– Ну и сиди один, 
ботаник, – крик-
нула я в трубку и, 
отключившись, 
выудила из ши-
фоньера ми-
ни-юбку, из кос-
метички – алую 
помаду, а из шкаф-
чика соседки по комна-

биралась, так 
это возвращать-
ся в свой го-ся в свой го-

– Ты вчера отрывалась, –
укорил меня Коля, –

точно делать не со-
биралась, так укорил меня Коля, – биралась, так 
это возвращать-
ся в свой го-ся в свой го-

с Вадимом с Вадимом 
купили заго-
родный до-

мик, строили 
баню, собаку 

завели. А у меня на 
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Верёвочная швабра
Множество веревочек из хлопка или полиэстера 

закреплены на круглой платформе, которая крепит-
ся к ручке. Длина веревок составляет порядка 30-

45 см. Часто комплектуются специальным ведром 
с конструкцией для отжима. 

ПЛЮСЫ: +  можно стирать и сушить, +  лег-
кая замена на новую насадку.

МИНУСЫ: – не собирает шерсть живот-
ных, – неудобно сушить.

 Для какого пола подходит. Веревоч-
ной шваброй лучше всего мыть линоле-

ум и воздержаться от мытья ламината, 
паркета, плитки. Рекомендована для 

частых уборок.

КСТАТИ. Именно на этот вари-
ант швабры был полу-

чен первый патент в 
1893 году.

Тряпичная 
швабра

Этот вариант всем 
знаком с детства: пал-
ка-держатель с закре-
пленной на ней тряп-
кой. Такой шваброй 
пользовались еще на-
ши бабушки и мамы. 

ПЛЮСЫ: + деше-
визна, + использова-
ние тряпок, которые 
есть в доме, + тряпку 
легко снять, отжать и 
просушить, + подхо-
дят для любого пола.

МИНУСЫ: – при-
ходится отжимать 
вручную.

Для какого пола 
подходит. Для любых 
полов.

ДАЁШЬ Чистый пол – всегда приятно! 
Поддерживать его в таком 
состоянии нам помогают 
швабры. Выбор инструмента 
зависит от особенностей по-
крытия пола и ваших предпо-
чтений. 

чистые полы:
выбираем швабру!

Швабра-бабочка
Состоит такая швабра из теле-

скопической ручки и насадки из 
влаговпитывающего материала – 
спонжа.

ПЛЮСЫ: +  легко регулируется от-
жим, +  собирает шерсть животных (мож-
но и без воды, сухой вариант), +  универ-
сальна, +  подходит для сухой 
чистки ковров.

МИНУСЫ: –  Высокая стои-
мость.

Для какого пола подходит. Многофунк-
циональная швабра для любых поверх-

ностей.

Наш 
словарик
Спонж (проф.) – на-
звание впитывающе-
го материала насадки 
для швабр с валиком и 
швабр-бабочек.
Моп – моющая на-
садка для швабры. 
Может использоваться 
для мытья пола, стен, 
окон, потолков. Мопы 
делятся на веревочные 
и плоские, а также из 
тканого и нетканого по-
лотна. Чаще всего про-
изводятся из хлопчато-
бумажного материала 
или микрофибры. 
Швабра (голл. 
schwabber). Род поме-
ла из мочалы, веревок 
или просто из тряпок, 
навязанных на палку и 
служащих для мытья 
палубы на судах, также 
полов в комнатах (Сло-
варь иностранных слов, 
вошедших в состав рус-
ского языка. Чудинов 
А.Н., 1910 г.).
Флаундер. На языке 
профессионалов уборки 
(клининговые компа-
нии) так называется 
швабра. Основное на-
значение флаундера – 
держать разные мопы 
(насадки), при помощи 
которых и производит-
ся качественная уборка.

Швабра с платформой
Представляет собой ручку и насадку-платформу, 

на которую надевается моющая насадка. Платфор-
мы могут иметь разную длину, даже более 50 см 
(профессиональные). Для домашнего использова-
ния вполне подойдут небольшие (30-40 см) вариан-
ты. Материал насадок для платформы может быть 
самым различным: из микрофибры, синтетических 
губок, махровые из хлопка и другие. Кстати, насад-
ку из микрофибры можно использовать для сухой 
уборки.

ПЛЮСЫ: +  долговечна, +  не оставляет разводов, 
+  обладает хорошими впитывающими свойствами,
+  насадку можно стирать и менять, +  многофунк-

циональна (можно мыть пол, стены, лестницы). Хоро-
шо промывает труднодоступные места под мебелью.

МИНУСЫ: –  проблематично собирать шерсть 
животных, –  во время мытья пола нужно несколь-
ко раз насадку снимать и промывать.

Для какого пола подходит. Этот вариант предна-
значен для гладких поверхностей: ламината, дере-
вянных полов, плитки, линолеума.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК
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Верёвочная швабра
Множество веревочек из хлопка или полиэстера 

закреплены на круглой платформе, которая крепит-
ся к ручке. Длина веревок составляет порядка 30-

45 см. Часто комплектуются специальным ведром 
с конструкцией для отжима. 

ПЛЮСЫ: ++ можно стирать и сушить,
кая замена на новую насадку.

МИНУСЫ: –– не собирает шерсть живот-
ных, –– неудобно сушить.

Для какого пола подходит.
ной шваброй лучше всего мыть линоле-

ум и воздержаться от мытья ламината, 
паркета, плитки. Рекомендована для 

частых уборок.

КСТАТИ. Именно на этот вари-
ант швабры был полу-

чен первый патент в 
1893 году.

Чистый пол – всегда приятно! 
Поддерживать его в таком 
состоянии нам помогают 
швабры. Выбор инструмента 
зависит от особенностей по-
крытия пола и ваших предпо-
чтений. 

чистые полы:
выбираем швабру!выбираем швабру!

Паровая швабра
Завоевывает популярность, и в этом нет ни-

чего удивительного. Для ее использования не 
требуется ведро с водой, нет необходимости 
тратить время на полоскание и отжимание на-
садки. Плюс функция горячего пара поможет 
отлично отмыть и продезинфицировать любую 
поверхность, в том числе ковры и мягкую ме-
бель.

ПЛЮСЫ: +  универсальна, +   дезинфициру-
ет поверхности, +   не требует полоскания и 
выжимания, +   хорошо справляется с шерстью 
животных, +  не требует моющих средств.

НЕДОСТАТКИ: –  высокая стоимость, –  во 
время использования паровой швабры держи-
те подальше детей и животных, чтобы горячий 
пар случайно не обжег их.

Для какого пола подходит. Использу-
ется для деревянных, паркетных покры-
тий пола, кафеля, линолеума и мрамора.
ВАЖНО! Ламинат и другие виды по-
лового настила, которые включают 
клеевую технологию и замковый 
метод сборки, не переносят воздей-
ствие пара.

Швабра 
с валиком-
губкой

Представляет собой руч-
ку с губчатой насадкой. Для 
губчатого валика предус-
мотрен автоматический от-
жим. Губка-насадка имеет 
разную жесткость, и перед 
использованием ее следует 
намочить.

ПЛЮСЫ: +  хорошо соби-
рает мелкий мусор, такой 
как нитки, шерсть от жи-
вотных, +  удобна для мы-
тья плинтусов, +  хорошо 
впитывает воду, +  насадку 
можно заменять, +  автома-
тический отжим.

М И Н У С Ы : – м о ж е т 
оставлять разводы, –  не-
долговечна, –  трудно ис-
пользовать под низкой ме-
белью и в труднодоступных 
местах.

Для какого пола подхо-
дит. Клининговые компа-
нии рекомендуют исполь-
зовать такую швабру для 
мытья плитки и линолеума. 
Идеальный вариант для кух-
ни и ванной комнаты.
ВАЖНО. Вариант с губкой 
выбирают, 
если полы 
гладкие и 
не боят-
ся вла-
ги. 

Только сев на 
пол в позе лотоса 

и расслабившись, по-
нимаешь простые ве-

щи... Надо помыть под 
шкафом, и вон куда 
делась зарядка от 

телефона.

время использования паровой швабры держи-
те подальше детей и животных, чтобы горячий 
пар случайно не обжег их.

ется для деревянных, паркетных покры-
тий пола, кафеля, линолеума и мрамора.
ВАЖНО! 
лового настила, которые включают 
клеевую технологию и замковый 
метод сборки, не переносят воздей-
ствие пара.

если полы 
гладкие и 
не боят-
ся вла-
ги. 

ДЕТАЛИ
Днем рождения швабры считается 13 июня. Именно в этот день 
в 1893 году Томас Стюарт запатентовал наиболее приближенный 
вариант швабры, которую мы знаем. Первые же упоминания о 
швабре были зафиксированы в 1496 году. В те времена ее называ-
ла иначе: «моп», а произносилось это как «маппе».

КСТАТИ
РУЧКА

Она может 
быть цельной 

или телеско-
пической (с 
возможно-

стью регули-
ровки длины), 

пластиковой, 
деревянной 

или металли-
ческой, полой 
или из масси-
ва. Модели с 
металличе-

ской или де-
ревянной руч-

кой прослу-
жат дольше 

пластиковых, 
хотя и цена 

на них будет 
выше.
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Лето – прекрасное время года, но периоды 
жары и духоты изрядно утомляют. 

П орой кажется, что выспаться жаркой летней ночью 
невозможно. Если дома есть кондиционер – про-
блема решается просто. А как быть, если его нет? 

Наши сограждане накопили немалый опыт, который по-
зволит и вам обеспечить себе комфортный сон в жару.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

НАПРАВЬТЕ ПОТОЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
Потолочные вентиляторы стоят намного дешевле кон-
диционера, крепятся на люстру и эффективно охлажда-
ют помещение. Но важно знать, что в жаркое время года 
лопасти должны вращаться против часовой стрелки, 
чтобы ветер бил непосредственно в потолок. 

ПРИГОТОВЬТЕ «АНТИГРЕЛКУ»
Чтобы согреться, мы используем грелку. А как вам идея 
приготовить «антигрелку», которая охладит тело в жару? 
Бутылка с ледяной водой в качестве «антигрелки» –
популярный вариант. Не забудьте обернуть бутылку 
тканью, чтобы конденсат не намочил постель. Альтерна-
тивный вариант: наполните носок рисом, уберите его в 
морозилку на пару часов. «Антигрелки» также следует 
использовать с большой аккуратностью и весьма непро-
должительное время (буквально несколько минуток), 
чтобы охладить тело, постель, подушку. Помните, засы-
пать и спать с «антигрелками» не следует – это опасно 
для здоровья. Так можно застудиться и приобрести се-
рьезные болячки. 

УСТРОЙТЕ ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР 
Если у вас есть вентилятор, попробуйте направить 

его не на постель, а на открытое окно. Воздушный по-
ток будет выталкивать часть горячего воздуха с улицы, 
а вас будет овевать ветерок, который будет более про-
хладным. А если расположить перед вентилятором пару 
предварительно замороженных бутылок с водой, будет 
еще лучше.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЛАЖНУЮ ПРОСТЫНЬ 
Если вы проснулись ночью и не можете заснуть от жары, 
попробуйте следующий способ: слегка смочите водой 
простынь или большое банное полотенце и укройтесь 
им на несколько минут. Ощущение прохлады и свежести 
гарантировано. Помните, укрыться мокрой простынью 
следует только на 2-3-4 минуты, и то, если в помещении 
нет сквозняков. Иначе можно серьезно простыть. Тем 
более нельзя спать под мокрым бельем – это опасно для 
здоровья. 

ЛЬНЯНОЕ 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

Белье с добавлением синтети-
ки нередко быстрее нагревается 

и препятствует отводу влаги с 
кожи. Если вы на таком белье чаще 

потеете и испытываете дискомфорт – по-
пробуйте использовать льняной комплект постельно-
го белья. Как известно, лен и в жару остается прохлад-
ным, прекрасно отводит влагу и обеспечивает 
приятный сон. 

ЗАМОРОЗЬТЕ ПОСТЕЛЬ
Есть даже такой современный лайфхак: заранее сложи-
те постельное белье в пакет и уберите его в морозил-

ку или в холодильник. Извлеките и застелите белье 
непосредственно перед сном. Конечно, белье не 
может оставаться холодным всю ночь, но точно 
позволит вам нормально заснуть.

УВЛАЖНИТЕ ШТОРЫ
Чтобы воздух в комнате быстро стал свежим, нужно 
открыть окно пошире, задернуть шторы и хорошенько 
увлажнить их из пульверизатора. Влажная ткань, как и 
влажные полы, быстро освежает воздух в помещении. 

СМОЧИТЕ ПОЛЫ
Задолго до появления кондиционеров наши бабуш-
ки перед тем, как ложиться спать в жару, обязательно 
смачивали полы. Благодаря этому нехитрому действию 
температура в комнате спадала. Снижение температу-
ры в спальне даже на пару градусов делает сон гораздо 
комфортнее. 

УСТРОЙТЕ ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР 
Если у вас есть вентилятор, попробуйте направить 

его не на постель, а на открытое окно. Воздушный по-
ток будет выталкивать часть горячего воздуха с улицы, 
а вас будет овевать ветерок, который будет более про-
хладным. А если расположить перед вентилятором пару 
предварительно замороженных бутылок с водой, будет 
еще лучше.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
Белье с добавлением синтети-

ки нередко быстрее нагревается 
и препятствует отводу влаги с 

кожи. Если вы на таком белье чаще 
потеете и испытываете дискомфорт – по-

пробуйте использовать льняной комплект постельно-
го белья. Как известно, лен и в жару остается прохлад-
ным, прекрасно отводит влагу и обеспечивает 

те постельное белье в пакет и уберите его в морозил-
ку или в холодильник. Извлеките и застелите белье 

непосредственно перед сном. Конечно, белье не 
может оставаться холодным всю ночь, но точно 
позволит вам нормально заснуть.

УВЛАЖНИТЕ ШТОРЫ
Чтобы воздух в комнате быстро стал свежим, нужно 
открыть окно пошире, задернуть шторы и хорошенько 
увлажнить их из пульверизатора. Влажная ткань, как и 
влажные полы, быстро освежает воздух в помещении. 

Как обеспечить 
себе комфортный сон в жару

– Когда у 
меня бессон-
ница, я считаю. 
– До скольких? 
– До трёх. 
– И всё? 
– Ну, иногда до 
полчетвёр-
того. 

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Хлопотная неделя впереди 
у Овнов. Непредвиденные 

обстоятельства могут нарушить ваши 
планы. Однако, сохранив душевное 
спокойствие и самообладание, вы с 
легкостью преодолеете любые трудно-
сти. А любимому человеку стоит оста-
вить больше личного пространства.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Успех в бизнесе и на работе 
будет зависеть от компетент-
ности Стрельцов. Старые, про-

веренные методы работы обещают 
успех. Влюбленным стоит избегать 
выяснения отношений. А вот с некото-
рыми родственниками пришла пора 
поговорить по душам. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам звезды советуют воз-
держаться от излишней актив-
ности в делах рабочих. Особен-

но, если нет уверенности в правиль-
ности выбранного пути. А вот для 
дел, связанных с благоустройством и 
устройством своей жизни, неделя под-
ходит отлично. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Беспристрастность и прак-
тичность – эти качества 

сослужат отличную службу Львам 
не только в делах, но и в любви. Чем 
хладнокровнее будет ваша оценка до-
стоинств и недостатков окружающих 
людей, тем легче будет выстраивать с 
ними отношения и избегать ссор. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям стоит больше по-
лагаться на здравый смысл и 

трезвый расчет, чем на интуицию. Спо-
риться будут повседневные дела. И не 
только на работе. Это отличное время, 
чтобы «прогенералить» квартиру, 
переклеить обои. И не только у себя, 
но и бабушки в доме. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Прекрасное время для Рыб, 
чтобы расставить все точки над 
i. Неделя подарит творческое 

вдохновение и новые идеи, что, ко-
нечно, не останется вне поля зрения 
начальства. Ждите приятных бонусов 
от работы. В любви все очень гармо-
нично. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы станут стремиться к 
чему-то новому, непривычному. 

Захочется больше свободы. Отлич-
ное время, чтобы меняться к лучшему 
и менять жизнь под себя. Например, 
заняться тем, что вам очень по душе. 
Больше времени стоит уделять близ-
ким, не отказывать в помощи. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Энергетика недели будет лег-
кой, а настроение Дев – при-

поднятым. Если сумеете в каждой 
ситуации найти положительные мо-
менты и научитесь радоваться мело-
чам, судьба может расщедриться и по-
дарить вам неслыханное везение как в 
делах, так и в любви. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя новых перспектив и 
возможностей, которые Близ-

нецам стоит хорошенько обдумать. 
Смелым решениям в жизни тоже есть 
место, но взвешенным и хорошо про-
думанным. Для любви и романтики 
время не самое подходящее. Больше 
времени проводите с семьей.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Неделя предвещает всевоз-
можные неожиданности в 

жизни Весов. Интересные и ори-
гинальные идеи, которые будут на 
первый взгляд казаться сказочными, 
на поверку окажутся самыми легко 
воплощаемыми в жизнь. Действуйте 
смелее! 

РАК (22.06 – 22.07)
Энергетика недели спокой-

ная, стабильная, никакие неожиданно-
сти душевный покой Раков не потре-
вожат. Все события будут развиваться 
по плану. Но терпения и оптимизма 
потребует общение с близкими. И 
помните, в семье чужих проблем не 
бывает. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя будет благоприят-
ствовать тем Скорпионам, кто 
жаждет раскрыть новые грани 

своей личности. Если вы чувствуете, 
что находитесь на своем месте, то сме-
ло можете рассчитывать и на успех в 
делах профессиональных. В любви по-
везет общительным и харизматичным. 

поднятым. Если сумеете в каждой 

ная, стабильная, никакие неожиданно-
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Ответы на кроссворд: 1. Какао. 2. Актив. 3. 
Истец. 4. Ершов. 5. Отчет. 6. Едоки. 7. Кудри. 8. 
Рапид. 9. Илион. 10. Оникс.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрел-

ке, начиная с клетки, на которую показывает серый 
треугольник.

1. Напиток из шоколадного порошка и 
молока.
2. Группа энтузиастов в коллективе.
3. Жалобщик, подавший «телегу» в суд.
4. Зарифмовал сказ про Конька-Гор-
бунка.
5. Подробный доклад о проделанной 
работе.
6. Семеро с ложками за столом.

7. Золотые завитушки на макушке у 
Андрюшки.

8. Ускоренная съемка.
9. Троя у Гомера.
10. Поделочный камень, разновидность 

агата.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Даже если вы очень занятой 
человек или же часто бываете 
в отъезде, это не повод отказы-
ваться от домашних растений. 

М ногие комнатные цветы об-
ладают крайне неприхотли-
вым характером и потре-

буют от вас минимум внимания и 
забот.

Аспидистра
Этот цветок за волю к жизни не-

которые цветоводы прозвали чу-
гунным растением. Аспидистра 
оптимистично переносит и жару, 
и прохладу, и недостаток света, и 
недостаток влаги. Единственное, 
что сильно может расстроить ее, –
избыточный полив. Аспидистра 
просто идеально впишется в ком-
наты с недостаточным 
количеством дневно-
го света и даже впол-
не неплохо 
будет себя 
чувствовать 
под лампами 
и с к у с с т в е н -
н о г о 
света. 
Кс т а -
ти, рас-
тет она 
п ы ш -
н о й 
ш а п -
кой на 
длинных че-
решках, за что и по-
лучила еще одно имя: 
«дружная семейка».

Молочай
Жизнестойкости этого цветка могут позави-

довать даже кактусы, с которыми, кстати, мо-
лочай иногда путают. Напомним, что, в отличие 
от кактусов, молочай выделяет на срезе млеч-
ный сок. Поэтому его и назвали молочаем. 

В целом молочай не доставит никаких хло-
пот. Может расти на свету и в полутени. Един-
ственное, от жарких летних лучей его лучше 
притенить. К поливу достаточно равнодушен, 
может дружелюбно перенести забывчивость 
хозяина. В идеале его можно поливать 1-2 
раза в две недели летом и раз в месяц зимой. 
Температурный режим – 18-25 градусов ле-
том и чуть пониже зимой. 

Если вы завели дома молочай, следует пом-
нить, что в состав его млечного сока входит 

ядовитое вещество – эуфорбин, ко-
торый может вызывать ожоги, 

воспаления слизистых обо-
лочек глаз, носа, наруше-

ние функций желудоч-
но-кишечного тракта. 
Поэтому при пересад-
ке, обрезке, черенко-
вании этих растений 
важно соблюдать ме-
ры безопасности: ра-

ботать в перчатках, не 
тереть глаза и т.п.

Хавортия
Относится к миниатюрным суккулентам и способ-

на накапливать воду в листовых пластинах. Благода-
ря этой особенности хавортия может безболезненно 
обходиться без воды длительное время.

К освещению хавортия не очень требователь-
на. Больше света требуется только пестроли-
стым видам. Однотонные зеленые красав-

цы могут преспокойно расти в 
полутени. Температурный ре-

жим в летнее время – 15-25 
градусов, зимой, когда на-

ступает период покоя, тем-
пературу желательно по-
низить до 10-12 градусов. 
Полив летом регулярный, 
по мере просыхания почвы. 
Зимой достаточно небольшо-
го полива один раз в месяц.

Хлорофитум
Хлорофитум – большой жизнелюб и одно из самых 

неприхотливых комнатных растений. Он бодрячком 
может расти на солнце и в тени, без капризов пере-
носить засуху и избыток влаги, ни комнатная жара, 
ни осенняя прохлада, ни сквозняк его не смутят. И 
при этом хлорофитум может много лет жить в одной 
и той же емкости и не намекать на переезд. И даже 
если вы его перестанете подкармливать, он сильно на 
вас не обидится. И при всем при этом хлорофитум счита-
ется полезным комнатным растением, так как хорошо чи-
стит воздух.

Цветник растёт

избыточный полив. Аспидистра 
просто идеально впишется в ком-
наты с недостаточным 
количеством дневно-
го света и даже впол-
не неплохо 
будет себя 
чувствовать 
под лампами 
и с к у с с т в е н -
н о г о 
света. 

ти, рас-
тет она 
п ы ш -
н о й 
ш а п -
кой на 
длинных че-
решках, за что и по-
лучила еще одно имя: 
«дружная семейка».

без особых хлопот

КСТАТИ     

Садовники 
в почёте
В средневековых 
европейских городах 
уход за растениями 
был одним из самых 
престижных и ува-
жаемых занятий. А 
тех, кто покушался 
на чужие цвет-
ники, ждало 
суровое нака-
зание, вплоть 
до изгнания из 
города.

обходиться без воды длительное время.
К освещению хавортия не очень требователь-

на. Больше света требуется только пестроли-
стым видам. Однотонные зеленые красав-

цы могут преспокойно расти в 
полутени. Температурный ре-

жим в летнее время – 15-25 
градусов, зимой, когда на-

ступает период покоя, тем-
пературу желательно по-
низить до 10-12 градусов. 
Полив летом регулярный, 
по мере просыхания почвы. 
Зимой достаточно небольшо-
го полива один раз в месяц.

В средневековых 
европейских городах 
уход за растениями 
был одним из самых 
престижных и ува-
жаемых занятий. А 
тех, кто покушался 
на чужие цвет-

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

Н есмотря на то что церковь в 
мире проповедует Бога живо-

го, Того, Кто сотворил небо и зем-
лю... Того, кто все содержит в своей 
власти, она всегда серьезно относи-
лась к проблеме зла, потому что тот, 
кто выбирает зло, делает не просто 
теоретический выбор и разрушает 
не только себя, он разрушает все 
вокруг.
В сегодняшнем чтении разруши-
тельность зла открыта очень на-
глядно. Христа, приплывшего на бе-
рег страны Гергесинской, встречают 
двое бесноватых. Если мы вспом-

ним, что Бог есть Троица и Он сотво-
рил человека для общения и любви, 
мы поймем, что беснование –
это состояние предельной расчело-
веченности. Состояние, при кото-
ром место человека занято тем, кто 
противоположен, место общения 
занято ненавистью.

К ому-то может показаться, что 
беснование – проблема бесно-

ватых. Кто-то с облегчением вздох-
нет о том, что с ним лично все в 
порядке. Но безразличие к людям и 
есть первый шаг к тому, что зло вос-
торжествует в тебе самом. 
Человек увидел во Христе простого 
чудотворца. Но правильно увидеть 
во Христе не столько чудотворца, 
сколько Того, Кто пришел, чтобы 
избавить человека от господства 
зла. Причем не столько зла внеш-
него, сколько зла внутреннего. Из-
бавить его от господства эгоизма 
и жестокости, которое каждый из 

людей на себе испытывал. В молит-
вах, которые предваряют таинство 
крещения, есть обращение к дья-
волу. Священник напоминает ему о 
том случае, который описывается 
в сегодняшнем чтении. Он говорит: 
«познай твою тщетную силу, ведь 
ты даже над свиньями не имеешь 
власти». И говорит он это не только 
ему, но говорит так, чтобы это было 
понятно и крещаемому, и стоящим 
рядом. Он напоминает эту простую, 
но очень важную истину: даже в 
свиней лукавый не может войти без 
разрешения.

М ногие сегодня боятся дьявола 
больше Бога. По-язычески это 

понятно, по-христиански – совер-
шенно неправильно. Бог – Творец 
мира, и все Ему в нем подвластно. 
Только люди – существа, облада-
ющие свободной волей, даже на-
ходясь под гнетом греха, способны 
сами выходить Ему навстречу.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 12 июля, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

И когда Он прибыл на другой берег 
в страну Гергесинскую, Его встре-
тили два бесноватые, вышедшие из 
гробов, весьма свирепые, так что 
никто не смел проходить тем пу-
тем. И вот, они закричали: что Тебе 
до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты 
сюда прежде времени мучить нас. 
Вдали же от них паслось большое 

стадо свиней. И бесы просили Его: 
если выгонишь нас, то пошли нас в 
стадо свиней. И Он сказал им: идите. 
И они, выйдя, пошли в стадо свиное. 
И вот, все стадо свиней бросилось 
с крутизны в море и погибло в во-
де. Пастухи же побежали и, придя в 
город, рассказали обо всем, и о том, 
что было с бесноватыми. И вот, 

весь город вышел 
навстречу Иисусу; 
и, увидев Его, проси-
ли, чтобы Он ото-
шел от пределов 
их. Тогда Он, войдя в 
лодку, переправился 
обратно и прибыл в 
Свой город.

«…стадо свиней бросилось 
с крутизны в море и погибло в воде»

МОЛИТВЫ ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

?  Хорошее дело всегда делают с мо-
литвой. Как говорила моя мама, без 

Бога не перешагнёшь и порога. Подска-
жите, какую молитву прочитать, когда 
готовишь обед? Таисия Николаевна

М олитву можно читать любую, какая 
нравится, можно молиться своими 

словами. Главное, чтобы она шла от всего 
сердца, с любовью. Молитвы можно чи-
тать те, которые читаются в течение дня: 
«Отче наш...», Иисусову молитву, «Богоро-
дице Дево...».

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ 
ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ?

?  Хочу взять за правило каждую не-
делю дома читать по главе из Еван-

гелия. Посоветуйте, для верующего 
человека на каком лучше языке читать 
Евангелие, на старорусском или на со-
временном? Ольга Б. 

П ервые Евангелия были в России на 
греческом языке, потом были пере-

ведены на церковнославянский (тради-
ционный славянский язык богослуже-
ния). Для домашнего чтения в XIX веке 
был сделан перевод на русский язык 
Духовными Академиями под руковод-
ством святителя Филарета Московско-
го (синодальный перевод). Дома можно 
читать тексты Евангелия на любом языке, 
но лучше на том, который вам ближе и 
понятней. Ф
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Светлана ИВАНОВА

Блуза – неотъемлемая 
часть женского гарде-
роба. Её формы и ли-
нии могут быть самыми 
разнообразными, от 
нежно-романтических 
до строго маскулин-
ных.

С егодня мы расска-
жем о том, какие 
блузы рекоменду-

ют носить модные ди-
зайнеры в этом году.

Как и во всем мире 
модной одежды, в 
отдельном мирке 
блуз наблюда-
ется волну-
ющее раз-
н о о б р а -
зие. При 
п е р в о м 
взгляде на 
п о д и у м ы 
возникае т 
мысль, что 
в тренде 
п р и м е р н о 
все – от ро-
мантических 
рюшечек до 
скупых ли-
ний рубашеч-
ного кроя. Од-
нако если при-
смотреться, то 
можно выде-
лить несколь-
ко основных 
тенденций, на 
которые стоит 
обратить осо-
бое внимание.

Рюши, оборки, воланы
Романтика – один из самых модных трендов де-

сятилетия. А что может быть романтичнее, чем блу-
за в нежных воланах? Это увлечение модных ди-

зайнеров пока еще не выходит 
за границы классики: оборки 
и им подобное расположе-
ны дозированно – по краю 

горловины, рукава или ворот-
ника, на планке застежки, по окату 
рукава. Однако тенденция просма-
тривается более радикальная – в не-
которых коллекциях уже встречают-
ся оборки в неожиданных местах –
например, посередине рукава. 

Необъятные 
рукава

Пышные рукава – mast 
have не только теплого се-
зона, но и всех последую-
щих. Это может быть и ко-
роткий фонарик или буф 
размером с баскетбольный 
мяч, и длинный епископ-
ский рукав такого объема, 
какой и не снился ни одно-
му епископу.

Рубашка 
Блуза рубашечного (мужского) кроя – 
это один из элементов базового гар-

дероба. Думаем, что подобная блуза 
будет в моде всегда. Рубашка без-
упречно вписывается в классиче-
ский, кэжуал и офисный гардеро-
бы, а также может интересно раз-
бавить другие стили.

В гардеробе дамам желатель-
но иметь несколько рубашек в 
разных вариантах: строгая белая 

в размер, оверсайз, ковбойка и т.д.

Ретро-style
Блузы в стиле 70-х, которых 

оказалось достаточно много 
на модных подиумах, сегодня 
выглядят интересно на юных 
красавицах, но дамам 40+ в 
этом направлении экспери-
ментировать следует с боль-
шой аккуратностью. Ворот-
ники-банты, милые принты – 
горошек, цветочек – и прочие 
приметы ушедшего времени 
на вашей блузе «со стажем» 
могут сыграть против – под-
черкнуть возраст.

нежно-романтических 
до строго маскулин-

егодня мы расска-
жем о том, какие 
блузы рекоменду-

ют носить модные ди-
зайнеры в этом году.

Как и во всем мире 
модной одежды, в 
отдельном мирке 
блуз наблюда-
ется волну-
ющее раз-
н о о б р а -
зие. При 

п о д и у м ы 
возникае т 
мысль, что 
в тренде 
п р и м е р н о 
все – от ро-
мантических 
рюшечек до 
скупых ли-
ний рубашеч-
ного кроя. Од-
нако если при-
смотреться, то 
можно выде-
лить несколь-
ко основных 
тенденций, на 
которые стоит 
обратить осо-
бое внимание.

Рюши, оборки, воланы
Романтика – один из самых модных трендов де-

сятилетия. А что может быть романтичнее, чем блу-
за в нежных воланах? Это увлечение модных ди-

зайнеров пока еще не выходит 
за границы классики: оборки 
и им подобное расположе-
ны дозированно – по краю 

горловины, рукава или ворот-
ника, на планке застежки, по окату 
рукава. Однако тенденция просма-
тривается более радикальная – в не-
которых коллекциях уже встречают-
ся оборки в неожиданных местах –
например, посередине рукава. 

Рубашка 
Блуза рубашечного (мужского) кроя – 
это один из элементов базового гар-

дероба. Думаем, что подобная блуза 
будет в моде всегда. Рубашка без-
упречно вписывается в классиче-
ский, кэжуал и офисный гардеро-
бы, а также может интересно раз-
бавить другие стили.

В гардеробе дамам желатель-
но иметь несколько рубашек в 
разных вариантах: строгая белая 

в размер, оверсайз, ковбойка и т.д.

Модная блуза – 
воплощённая женственность

Открытые 
плечи

Этот тренд в моде не первый сезон, 
но сдавать своих позиций не собирается. 

В теплом сезоне модницы просто обязаны 
показывать плечи, даже надевая блузу с ру-
кавами. Каким образом? Вариантов предла-
гается много: это и спущенный рукав, и как 
бы отрезанная в области плеч часть блузы, 

и даже просто отдельные рукава – на-
пример, в виде объемных фонариков.

Наш словарик 
Епископский 
рукав – верх 
обычный, кни-
зу расширяет-
ся и у запястья 
собирается на 
манжету или резинку.
«Овечья ножка» – рукав с 
пышным верхом, 
собранным по 
всему окату, от 
локтя узкий, 
плотно облега-
ющий руку.
Рукав буф – объемный ру-
кав, напоминаю-
щий фонарик, 
но заканчи-
вающийся 
манжетой или 
суженный к 
концу (промежуточный 
вариант между фонариком и 
«овечьей ножкой»).
Фонарик – ру-
кав, собранный 
и по окату, 
и внизу (на 
резинку или 
кант).

– Вы за три часа примерили 
семнадцать платьев!

– Учитывая их цену, для 
меня это единственный 

способ их поносить.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

6 ИЮЛЯ Алексей, Святослав, Фёдор.
7 ИЮЛЯ Иван, Никита, Яков.
8 ИЮЛЯ Денис, Константин, Пётр, 
Семён.
9 ИЮЛЯ Георгий, Давид, Денис, Ти-
хон.
10 ИЮЛЯ Александр, Владимир, 
Георгий, Юрий.
11 ИЮЛЯ Василий, Герман, Сергей.
12 ИЮЛЯ Пётр, Павел.

ПРАЗДНИКИ

6 ИЮЛЯ  Всемирный день поцелуя
7 ИЮЛЯ  День победы русского 
флота над турецким флотом в Чес-
менском сражении (1770 г.)
8 ИЮЛЯ  Всероссийский день се-
мьи, любви и верности 
11 ИЮЛЯ  Всемирный день на-
родонаселения  Всемирный день 
шоколада
12 ИЮЛЯ  День российской почты 
 День рыбака

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пётр и Павел час убавил
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

6 июля по народному 
календарю считалось 
днем Аграфены Купаль-
ницы. Долгая радуга в 
этот день предвещала 
сырую погоду.
7 июля отмечали день 
Ивана Купалы. Звезд-
ная ночь в этот народ-
ный праздник обещала 
много грибов, обильная 
роса – богатый урожай 
огурцов, а дождь – не-
урожай орехов.
В день Петра и Февро-
нии, 8 июля, примеча-
ли, что если в этот день 
жарко, то и следующие 
40 дней будет солныш-
ко припекать. 
Обилие ягод 9 июля, 
в день Давида Зем-
ляничника, подска-
зывало, что пред-
стоящая зима будет 
холодной. 

Дождь 10 июля, на Сам-
сона Сеногноя, обещал 
по «народному прогно-
зу» сырость до самого 
бабьего лета.
12 июля отмечали день 
Петра и Павла. В наро-
де подмечали, если на 
Петров день дождь, то 
и время сенокоса будет 
мокрым. А вот смена 
погоды в течение дня 
(солнце/дождь/солнце/
дождь) – к хоро-
шему уро-
жаю. 

6 ИЮЛЯ
В 1885 году вакцина Луи 
Пастера против бешен-
ства впервые и успешно 
испытана на человеке.
В 1926 году в СССР откры-
лась первая электрифи-
цированная ветка желез-
ной дороги.
7 ИЮЛЯ
В 1881 году в Риме была 
впервые напечатана сказ-
ка К. Коллоди «Пиноккио».
В 1859 году в Петербурге 
открыт памятник Нико-
лаю I на Исаакиевской 
площади (скульптор 
П. Клодт, архитектор
О. Монферран).
8 ИЮЛЯ
В 1547 году установлен 
День памяти благовер-
ных князя Петра (в ино-
честве Давида) и княгини 
Февронии (в иночестве 
Евфросинии), Муромских 
чудотворцев. 

9 ИЮЛЯ 
В 1957 году был открыт 
нобелий – 102-й элемент 
таблицы Менделеева.
10 ИЮЛЯ
В 1878 году в Англии 
впервые футбольный 
арбитр использовал сви-
сток.
11 ИЮЛЯ
В 1874 году в России запа-
тентована лампа накали-
вания (лампа Лодыгина).
12 ИЮЛЯ
В 1754 году М.В. Ломоно-
сов продемонстрировал 
действующую модель ге-
ликоптера.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
в знаке Овна

Убывающая Луна
в знаке Овна

Восход: 4 ч. 13 м. Заход: 20 ч. 42 м.
Долгота дня: 16 ч. 29 мин.

Восход: 4 ч. 14 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 16 ч. 27 мин.

Восход: 4 ч. 15 м. Заход: 20 ч. 41 м.
Долгота дня: 16 ч. 26 мин.

Восход: 4 ч. 16 м. Заход: 20 ч. 40 м.
Долгота дня: 16 ч. 24 мин.

Восход: 4 ч. 17 м. Заход: 20 ч. 39 м.
Долгота дня: 16 ч. 22 мин.

Восход: 4 ч. 18 м. Заход: 20 ч. 38 м.
Долгота дня: 16 ч. 20 мин.

Восход: 4 ч. 20 м. Заход: 20 ч. 37 м.
Долгота дня: 16 ч. 17 мин.

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

6

7

8

9

10

11

12

Две 
подруж-

ки, хозяйки 
домашних ко-

шек, в хозмаге 
выбирают мо-
скитную сетку.

– Порвут!
– Да не порвут!

– Я тебе говорю – порвут!
Продавщица: 

– Да что же у вас там за ко-
мары такие?
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

– Мы еще вечером из по-
селка уехали.

– Так автобус ходит 
только утром и в обед, – 
спокойно сообщила Вера 
и посмотрела на парень-
ка.

– У Митьки шоссер, мы 
на нем. 

А ночевал ты до-
ма? – Вера спро-
сила, а сама по-

смотрела на женщину, так 
и державшую руку на пле-
че сына. Та покраснела. 

– У Митьки, – вздернул 
нос парень. 

Ответ на загадку в № 26:  небрежно составленные буклеты. 
На первом была допущена вопиющая неточность – Джон 
Ло никогда не был советником Петра I. Будучи в Пари-
же, российский император действительно советовался 
с ним, а в 1721 году даже приглашал на службу в Россию, 
но этому сбыться суждено не было. Обвалив экономику 
Франции, Ло бежал в Венецию, где умер и был похоронен. И 
в буклете Быкова неточность не менее вопиющая. Конеч-
но, пэр Англии Уильям Парсонс не лично сконструировал 
самый большой на тот момент (середина XIX века) теле-
скоп, а оплатил обучение 20 бедных мальчиков, ставших 
впоследствии механиками, металловедами, оптиками и 
астрономами. Туманность Андромеды Парсонс действи-
тельно увидел в свой телескоп и даже подробно нарисо-
вал. Но, конечно, на сегодняшний момент это и не самый 
большой телескоп, и уже, естественно, не действующий. 

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.

Как Вера догадалась, что это все-таки 
мальчишки испортили воду в колодце 

соседа по даче?

В ера постучала ка-
блучками боти-
нок друг о друга, 

стряхивая жирную, по-
следождевую грязь с обу-
ви. Перекинула ножки че-
рез порожек и захлопнула 
дверцу машины. 

– А я уже и забыла, что 
с собой в багажнике всег-
да нужно резиновые сапо-
ги возить, – сказала она 
своему отражению в зер-
кале, подкрашивая губы 
блеском. 

Затем, сверившись с 
адресом в записной книж-
ке телефона, повернула 
ключ в замке зажигания и 
вырулила на шоссе.

«Надо бы на мойку за-
ехать вечером, после про-
селочной прогулки ма-
шина больше на трактор 
похожа», – подумала жен-
щина, сделав себе помет-
ку выехать с работы чуть 
пораньше, чтобы заско-
чить на автомойку. 

Дождь лил уже три дня, и 
даже безотносительно по-
ездки по поселковым рыт-

– Ну что ж, пришла по-
ра мне, значит, и с твоим 
другом поговорить, – Ве-
ра снова улыбнулась и на-
чала вставать со стула. 

– А Митька с матерью 
и отцом на озеро сегодня 
уехал, – поспешил сооб-
щить паренек. 

Ч то ж, значит, когда 
вернется, я пого-
ворю с его роди-

телями о том, что пакостить 
соседям по даче подло. На-
деюсь, и твоя мама тебе об 
этом уже сказала. 

 Любовь АНИНА

Лето, дача, керосин 
раз выглянул 
в окно, крик-
нул, другой, 
им хоть бы 
что, ну я взял 
дрын, вышел, 
да покричал 
чуток. А они с 
девицами бы-
ли, рисовать-
ся перед ними 
начали, гро-
зить. Они это, 
точно вам го-
ворю.

И в о т 
В е -
р а , 

в о  о р у ж и в -
шись город-
ским адре-
сом тех самых 
м а л ь ч и ш е к , 

спешила, чтобы с ними по-
говорить. Телефоны роди-
телей раздобыл Быков и 
даже уже договорился о 
встрече. 

– Этот старый хрыч на 
нас наговаривает, – пух-
ленький семнадцатилет-
ний паренек вздернул под-
бородок и смело посмо-
трел на Веру. 

– Мотивируй, – улыбну-
лась она смельчаку, а его 
мама ободряющим же-
стом погладила свое чадо 
по плечу. 

винам машину пора было 
привести в порядок. 

***
Вера вспомнила недав-

ний разговор с потерпев-
шим. 

С омнений нет, это 
соседские маль-
чишки мне в коло-

дец ведро керосину выли-
ли, оно, ведро-то, до сих 
пор – вона, во дворе у ме-
ня валяется. А ведь чуть 
чаю не накипятил с утра, 
вижу-то плохо. Беды на-
делать мог. Хорошо, жена 

неладное учуяла. Вечером 
еще воду черпал, все хоро-
шо было. А утром уже ке-
росин. Это они ночью на-
пакостничали, точно вам 
говорю. 

А почему вы реши-
ли, что это маль-
чишки сосед-

ские? – поинтересовалась 
женщина. 

– Да я их шуганул намед-
ни, безобразничали у меня 
ночью под окнами, шуме-
ли, – охотно делился пожи-
лой, но бодрый дядечка, – 

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Авгур. Си-
делка. Сериал. Кинотеатр. Во-
ин. Шум. Маляр. Румб. Змея. 
Ствол. Жито. Сольфеджио. 
Унты. Построение. Ость.
По вертикали: Кизил. Лесо-
руб. Сквер. Веер. Униформа. 
Слюнтяй. Стратосфера. Вяз. 
Кряж. Шмат. Стилист. Износ. 
Осыпь. Адрес. Линия.

ÄÓÀËÜ

КРОССВОРД «КУБ»

Это объемный вариант 
обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по верти-
кали – но некоторые слова 
продолжаются и на другой 
грани.

По горизонтали: 3. 
Спортсмен-«ядерщик». 5. 
Муха, «оседлавшая» лошадь. 
6. Раструб по сути. 7. Обид-
ное напоминание о куске 
хлеба. 8. Российский актер, 
снявшийся в фильмах «Кри-

минальный квартет», «Десять 
лет без права переписки», 
«Привет, дуралеи!», «Барха-
нов и его телохранитель». 
9. Певчие птички с красным 
брюшком. 10. Не развитие, а 
простой и ... на месте. 11. Кто 
ходит на репетиции? 15. Ко-
лючий «шомпол» для мытья 

бутылок. 16. «Микрофон» 
выступающего на митин-
ге. 17. Одно из прозвищ ко-
миссионки или ломбарда. 
18. Он малиновый у Татья-
ны Лариной, а голубой - у 
десантника. 19. Кличка не 
любопытной, а симпатич-
ной Варвары с длинной ко-
сой. 20. Кинжал с тонким и 
узким клинком. 21. Проез-
жая часть для гондольера. 
22. Весточка о переводе на-
личных. 23. «Фольксваген», 
сравнимый с ветром. 24. 
«Вклад» медведки в дело 
огородника.
По вертикали: 1. Оплата га-
зеты на полгода вперед. 2. 
Полный набор деталей. 4. 
Фаянс с фарфоровым сно-
бизмом. 6. Песенка, сло-
женная из кусочков старых 
шлягеров. 8. Деталь экипи-
ровки князя Олега, приби-
тая на вратах Царьграда. 12. 
Летит стремительно вперед 
воланчик мой над сеткой, а 
через миг опять в полет по-
шлет его ... 13. Нервный тол-
чок или тока скачок. 14. «Ри-
торика» Аристотеля, равно 
как и «Кама-Сутра».

Ответы. По горизонтали: 3. Толкатель. 5. Овод. 6. Расширение. 
7. Попрек. 8. Щербаков. 9. Снегири. 10. Топтание. 11. Артист. 15. 
Ершик. 16. Рупор. 17. Скупка. 18. Берет. 19. Краса. 20. Стилет. 21. 
Канал. 22. Авизо. 23. Пассат. 24. Вред. По вертикали: 1. Подписка. 
2. Комплект. 4. Опак. 6. Ремикс. 8. Щит. 12. Ракетка. 13. Импульс. 
14. Трактат.

ОТВЕТЫ



32 товары для дома и дачи
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