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Сергей Губанов 
сыграл трогательного 
участкового

На телеканале «Россия» продолжается 
показ детективного сериала «Рая зна-

ет всё!». Главные действующие лица, 
участковый Владимир Костюков (в ис-

полнении Сергея Губанова) и парик-
махер Рая Полуйчик (которую игра-
ет Анастасия Веденская), совместно 
распутывают сложные преступле-
ния. А нам удалось узнать подроб-
ности, которые будут интересны по-
клонникам сериала.

– Мы с моей партнершей Настей 
Веденской играем трогательных, наи-

вных людей, которых в нашей жизни 
осталось очень мало, особенно в мегапо-

лисах, – рассказал нам о своей роли Сергей 
Губанов. – Они – настоящие, у них есть цели, амбиции, 
но при этом они очень трогательные. Я встречался с 
такими людьми в своей жизни... Какие-то их характе-
ристики перенял для своего героя… 

Максим Дрозд прошёл 
и огонь, и воду

В новом сезоне на канале НТВ со-
стоится премьера многосерийного 
фильма «Заповедный спецназ». В 
центре истории – команда госин-
спекторов «Рысь», которая защи-
щает природу Байкальского наци-
онального парка от браконьеров. 
Руководителя группы играет Максим 

Дрозд. Актер находится в прекрас-
ной физической форме и большинство 

трюков исполняет сам. Ему пришлось 
прыгать в воду, бороться с огнем, участво-

вать в сценах со взрывами, а также лихачить 
на мотоцикле.
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ребёнка искусству

Катерина ШПИЦА: 

Материнство воспитывает
– Вас сильно изменило материнство?
– Когда появился Герман, столкнулась с тем, что мне 

понадобилось много над чем поработать. Перво-наперво 
быстро изменились приоритеты в распоряжении свобод-
ным временем, я стала легче принимать решения, отсе-
ивать лишние события и лишних людей. Материнство 

заставляет пристально вглядываться в себя. Самое 
важное, что можем дать ребенку, – это искусство 
быть счастливым. Мои родители этим ис-
кусством владели.
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кажется, это плохо и для 
него, и для родителей. На-
сколько это у меня получа-
ется, покажет время, ему 
ведь всего семь лет.

Радуюсь, когда 
много 
интересной 
работы

– Вы любите театр, но 
всё-таки предпочитаете 
кино…

– Пока есть возмож-
ность сниматься, пока ты 
молод, надо больше ра-
ботать в кинематографе. 
Время женщин не щадит, 
и старение в любом слу-
чае – болезненный про-
цесс, который проходит 
более или менее замет-
но в зависимости от того, 
насколько женщина вос-
требована, реализована, 
счастлива в отношениях и 
любимом деле. 

Участие Катерины 
Шпицы в социальной 
акции Международ-
ного кинофестиваля 
семейных и детских 
фильмов «В кругу 
семьи», который про-
шёл в Ярославле, не 
случайно. 

А ктриса давно и 
активно уча-
ствует в разных 

благотворительных про-
ектах, направленных на 
помощь больным или со-
циально незащищенным 
людям. Чтобы находить 
время для участия в та-
ких мероприятиях, часто 
встраивает их в свой 
съемочный или га-
строльный график. 

Детство 
беззаботное

– Катерина, что 
вас мотивирует к 
участию в благотво-
рительных акциях? 
Не всем по силам та-
кие поступки…

– Для меня важно 
не остаться равно-
душной и не прой-
ти мимо, если могу 
оказать какую-то 
посильную по-
мощь. Поэтому 
всегда с готовно-
стью принимаю 
п р и г л а ш е н и я 
фонда «Мы все 
разные», по-
могающего лю-
дям с синдро-
мом Дауна, или 
фонда «Найди се-
мью»…

– На кинофести-
вале «В кругу се-
мьи», в котором 
вы приняли ак-
тивное участие, 
были представ-
лены киноновин-
ки семейного и детского 
кино. А какие фильмы вы 
любили смотреть в дет-
стве?

– «Приключения Элек-
троника» и «Д,Артаньян и 
три мушкетера». По сери-
алу «Санта-Барбара», ко-

– Раз заговорили про 
кинематограф, расска-
жите о своих новых ра-
ботах.

– Прошлым летом от-
сняли сериал «Казано-
ва» для Первого канала, 
где играют еще Светлана 
Ходченкова, Антон Хаба-
ров, Сергей Угрюмов. За-
канчиваем сериал «По-
лярный» для ТНТ. Пред-
стоящей осенью должны 
приступить к съемкам 
второго сезона сериала 
«Старая гвардия» (пер-
вый сезон прошел с успе-
хом на ТВЦ в мае этого 
года). Ждем выхода двух 
картин-дебютов: «Моло-
дое вино» Петра Олев-
ского и «Он и она» Саши 
Франк. Сейчас снимаюсь 
в черной комедии «День 
города», играю журна-
листку. Я всегда радуюсь, 
когда много интересной 
работы.

Наталья 
АНОХИНА

– Да, мы любим ходить в 
кинотеатры. Мне кажется, 
это тоже нас сближает, как 
любые пережитые вместе 
впечатления. Но пока сын 
любит в основном муль-
тики, хотя уже проявляет 
интерес к разным ужасти-
кам. Мы обязательно об-
суждаем каждый увиден-
ный мультфильм, делим-
ся эмоциями. Мы вообще 
очень любим проводить 
время вместе, чем бы мы 
ни были заняты. 

– Всегда сложно в вос-
питании ребёнка най-
ти золотую середину. 
Но какие-то приорите-
ты всё равно расставля-
ются. Что вам кажется 
главным в воспитании 
сына?

– Для меня важно по-
строить с ним честные, от-
крытые отношения, когда 
можно все проговорить и 
обо всем договориться. 
Терпеть не могу манипу-
лировать ребенком – мне 

торый смотрела ле-
том на Украине у ба-
бушки с дедушкой, 
выучила украинский 
язык, и до сих пор 
бегло на нем гово-
рю. С родителями 
мы не устраивали со-
вместных кинопрос-
мотров, в свободное 
время любили актив-
но отдыхать – ходи-
ли в походы, много 
времени проводили 
на природе. У меня 
было довольно без-
заботное и очень 
счастливое дет-
ство.

Общие 
впечатления 
сближают

– С сыном Германом 
вы смотрите вместе ки-
но. Вас не единожды ви-
дели на разных просмо-
трах…
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1-а. Даль писал: 
«Большие коло-
кола употребля-
ются почти толь-
ко при церквах, и 
поэтому зовутся 
также Божьим 
гласом».
2-в. После пожа-
ра Царь-колокол 
еще почти сотню 
лет оставался в 
литейной яме, 
после чего был 
установлен на по-
стамент в Кремле.
3-а. Итальян-
ский «хлебный 
колокол» говорил 
хозяйкам, что по-
ра месить тесто 
для хлеба, чтобы 
он был готов к 
ужину. 

ОТВЕТЫМалиновый звон – прекрасен он
Валдайские колокольцы славились на весь мир. О появлении промыс-
ла рассказывают на его родине легенду. Когда Новгород был присо-
единён к Московскому княжеству, вечевой новгородский колокол был 
отправлен в столицу. На Валдае он упал с саней и разбился на тысячи 
мелких колокольцев. Колоколам и посвящена сегодняшняя наша вик-
торина.

1. В России вес колокола мог дости-
гать тысячи пудов (16 тонн). Первый 
в нашей стране «тысячник» установ-
лен на звоннице Кремля в Москве 
ещё в первой половине XVI века. К 
началу ХХ столетия в России было 
уже 39 «тысячников». Как В.И. Даль 
назвал такие большие колокола?
а) Божий глас.
б) Вечевой.
в) Набатный.

2. Императрица Анна Иоанновна 
летом 1730 года повелела изгото-
вить колокол, равных которому не 
было в мире. Большой Успенский 
колокол, отлитый в 1735 году рус-
скими мастерами, весит 200 тонн. 
После отливки он временно оста-
вался в яме, потому что не нашлось 
постройки, которая смогла бы вы-
держать его вес. Через два года, во 
время пожара в Москве, от этого 

колокола откололся кусок весом в 
11 тонн. Как называют сегодня этот 
колокол?
а) Великий колокол.
б) Богатырь-колокол.
в) Царь-колокол. 
3. Считается, что на Русь колокола 
пришли в конце Х века. 
Когда раздавался звон колокола, 
люди собирались на богослуже-
ния или на вече. Но колокола могут 
служить и другим целям. Например, 
«колокол чистоты» в Бонне звонил 
в тот момент, когда наступала пора 
подметать улицы. В Турине суще-
ствовал «хлебный колокол». О чём 
говорил его звон?
а) Пора месить тесто для хлеба.
б) Пора ставить хлеб в печь.
в) Пора выносить готовый хлеб на 
продажу.



4 ТЫ + Я
БЫ

ВА
ЕТ

 И
 Т

АК
О

Е

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 A

rie
 v

.d
. W

ol
de

, l
ad

y-
lu

ck
, K

ev
in

 S
ta

nd
ag

e/
Sh

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
 

Мухи любят мухоморы
Вопреки распространённому 
мнению, яд этих грибов совсем не 
убивает мух. У зрелого мухомора 
шляпка вогнута внутрь, получает-
ся своеобразная чаша. В этой чаше 
скапливается дождевая вода. Мухи 
пьют воду, засыпают и просто тонут 
в этом дурманящем напитке. Если 
муха не утонет, то примерно через 
10-12 часов она проснется и улетит. 
Этим свойством мухомора 
пользовались еще наши 
предки, они клали 
шляпку в воду, и по-
лучалось отлич-
ное средство для 
борьбы с мухами.

Колобки всех 
стран, 
объединяйтесь!
Сюжет, похожий на сказку о 
колобке, есть у многих наро-
дов. Но есть и некоторые разли-
чия. Больше всего похож на нашего пер-
сонажа английский Джонни-пончик. Его 
тоже съела лиса, но по дороге он общался 
еще и с людьми. В Шотландии героиней 
сказки стала Крошка-лепешка из овса. Она 

долго каталась по деревенским дво-
рам, пока не попала в зубы к лисе. 

Самый благородный персонаж 
родился в Германии – Бу-

блик, который сам запрыг-
нул в рот к трем сиротам, 
чтобы накормить их.

Олень – гигант 
древности

Просто удивительно, на-
сколько большими были 

животные в нашем порой 
не очень далёком прошлом. На-

пример, гигантские олени, которые жили 
в Европе около 6 тысяч лет назад. Каждый 
рог такого животного весил 50 кг! Причем 
олени сбрасывали их осенью, а весной 
снова отращивали. Чтобы вырастить та-
кое мощное оружие на своей голове, 
требуется большое количество 
кальция и фосфора. Ученые 
утверждают, что абсолютно 
травоядные олени полу-
чали необходимые веще-
ства из болотных трав.

Вивальди и его музыка
Мы привыкли видеть на портре-
тах Антонио Вивальди в белом па-
рике. Настоящий же цвет его волос 
был рыжим. Играть на музыкальных 
инструментах Вивальди научил 
отец –  известный исполнитель сво-
его времени. Несмотря на это Анто-
нио сначала пытался стать священ-
ником. Но его отстранили от службы, 
когда он прямо во время мессы ушел 

в ризницу записать пришедшую 
на ум мелодию, чтобы ее 

не забыть. Кстати, пер-
вое свое произве-

дение композитор 
создал в тринад-
цать лет.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Замечайте 
его поступки 
и достижения

Это женщина 
оценит, если 
вы заметили ее 

красивые глаза и но-
вое платье, а мужчине 
важно, чтобы оценили 
его поступки, конкрет-
ные дела, достиже-
ния. Поэтому в первую 
очередь обращайте 
внимание на то, 
что он сделал. 
Даже если он 
помог вам 
открутить 
крышку 
банки, не 
забудьте 
сказать: 
«Милый, ты 
такой силь-
ный! Что бы я 
без тебя дела-
ла…». Что может 
стать поводом для 
«мужского» компли-
мента?
• Конкретные дела и 
поступки. 
• Обходительность и 
галантность.
• Энергичность, ам-
бициозность, пред-
приимчивость.
• Экспертные знания 
в определенной обла-
сти и сфере жизни.
• Крупные и текущие 
достижения в карье-
ре, хобби, ведении 
домашнего хозяйства.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как избежать 
страха новой 
работы?
Тех, кто не привык часто ме-
нять работу, пугает процесс 
смены трудовой деятель-
ности: новые люди, новая 
ответственность, новый 
опыт... Особо впечатлитель-
ные особы даже страдают от 
панических атак, теряют сон и 
аппетит. Как перестать пере-
живать из-за смены работы? 
Мы подскажем три способа.

Принято считать, что 
комплименты нужны 
только дамам, ведь 
это они «любят уша-
ми». 

Н о мудрая жен-
щина знает, что 
комплименты – 

прекрасный инструмент 
мотивации мужчины на 
трудовые и романтиче-
ские подвиги. Женщина, 
делая комплимент, демон-
стрирует мужчине, что она 
видит и ценит его усилия. 
Для такой благодарной 
женщины мужчина будет 
готов свернуть горы! 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
Сформулируйте, что именно вас 
тревожит? Например, вы боитесь 
не найти общий язык с новыми 
коллегами. Представьте себе 
самый худший вариант развития 
событий: что на самом деле про-
изойдет, если новый коллектив 
вас не примет? Мир не рухнет. 
Максимум – придется еще раз 
поменять место службы! На 
самом деле, всех тревожит не-
известность, а представляя себе 
самое худшее, вы убеждаетесь, 
что «не так страшен черт, как его 
малюют». 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
Запишите все обязанности, ко-
торые вы выполняли на старом 
месте. Не забудьте указать в этой 
«напоминалке» навыки, полу-
ченные вами в результате выпол-
нения обязанностей, и все свои 
достижения. Убедившись, что 
вы многое умеете и вам есть что 
предложить новому работодате-
лю, вы будете чувствовать себя 
спокойнее. 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
Пожалуй, самый эффективный 
способ преодолеть страх перед 
новой работой – напомнить 
себе, что смена работы вовсе не 
прихоть, а возможность повы-
сить свой уровень жизни (купить 
машину, выплатить кредит и 
т.п.) или получить дополнитель-
ное время для своих увлечений 
и семьи, если вы нашли работу 
рядом с домом. А
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Мужчине гораздо легче де-
лать комплименты, чем жен-
щине: один раз скажешь, что у 

него крутые штаны, – и он проходит 
в них до конца своей жизни. 

Будьте 
искренней

Если ком-
плимент звучит 

фальшиво и по-
хож на неприкры-

тую лесть, мужчина 
может расценить его 

как попытку им манипу-
лировать, что-то от него по-

лучить. Чтобы этого избежать, 
будьте искренней, не преувеличивайте, хвалите то, 
что есть в наличии. Ведь это не сложно – быть бла-
годарной и проявлять внимание к его лучшим по-
ступкам и качествам. Есть и некоторые «техниче-
ские» моменты. Чтобы комплимент не превратился 
в «сладкий компот», он должен содержать не более 
трех прилагательных. Мимика (лицо, 
глаза, улыбка) должны соответ-
ствовать вашим словам, что-
бы они не звучали фальши-
во. Комплимент «С тобой 
всегда весело и легко!» 
нельзя произносить с 
задумчивым лицом. 

Не стоит использо-
вать излишне пафос-
ные слова. Комплимен-
ты вроде «Вокруг тебя 
ореол мудрости и пони-
мания», «Ты полон энер-
гии, как расщепленный 
атом» скорее озадачат, 
чем вдохновят на под-
виги. Выражайтесь про-
ще, и ваш комплимент 
достигнет цели!
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•   •   Не стоит использовать 
похвалу как элемент мани-

пуляции. Лучше прямым 
текстом попросить у муж-

чины то, что нужно.

om

•   •   Делая комплимент, не 
стоит обращаться к мужчи-

не «котик», 
«зайка» и т.п. Большинство 

из них раздражают глу-
пые сюсюканья. Помните, 
что самые приятные для 

мужчины звуки – это звуки 
собственного имени. 
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•   •   Не следует делать ком-
плименты мужчине в при-
сутствии других мужчин за 

прекрасно выполненную 
«женскую» работу: помыл, 
погладил и т.п. Лучше один 
на один сказать, что он вам 

очень помог.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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Все же не стоит сыпать по-
хвалами в адрес мужчины без 

повода, иначе ваши комплименты 
обесценятся и «магия комплимента» 

рассеется. Самое лучшее воздействие 
оказывает комплимент, если он сказан 

к месту, например, когда мужчина 
волнуется и нужно поднять его са-

мооценку или когда он сам «на-
прашивается» на похвалу, а 

значит, остро нуждается 
в ней. 

Не теряйте 
чувства меры
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О
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Избегайте 
общих
выражений 

Общие слова для муж-
чины – пустое место. 
Мужчине бесполезно по-
вторять: «Ты умница (мо-
лодец, лучший)». Требу-
ется указать конкретно –
умница по итогам какого 
поступка, лучший в чем 
именно, а слово «моло-
дец» вообще лучше не 
использовать. Мужчины 
так устроены, что пони-
мают только конкретные 
комплименты. Поэтому 

вместо «Ты класс-
ный», лучше ска-

зать «Какое у 
тебя заме-

чательное 
ч у в с т в о 
юмора». 

Комплимент 
мужчине: -

н-

Не стоит делать дву-
смысленные комплименты: 

«Здорово, не ожидала, что у тебя полу-
чится!». Звучит это как «Я думала, что ты не 

сможешь этого сделать!». Такая похвала очень 
сомнительна, и лучше ее вообще не озвучивать.

4ПРАВИ
Л

О

Не используйте 
высокопарные 
фразы 
и клише  5ПРАВИ
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похвала или манипуляция?похвала или манипуляция?
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крикливым тренером

В ожидании 
драки
Павел Майков играет не 
просто бизнесмена, а отца 

одной из главных героинь. 
Его экранной женой стала 

Анна Невская, по сюжету ее 
героиня – бывшая девушка 

персонажа Павла Деревянко. И 
это станет главным поводом для 

выяснения отношений между двумя 
героями. 

– У нас с Деревянко будет драка, но я пока не знаю, как это 
будут снимать, – сказал Майков.
На вопрос, чем привлекла его эта история, Майков, хитро 
подмигнув, ответил: 
– Тут деньги платят!
Но потом, взяв серьезный тон, признался, что ему крупно 
повезло с режиссером Сергеем Сенцовым, с которым легко 
не только работать, но и находить общий язык: он один из 
немногих режиссеров, кто прислушивается к идеям, кото-
рые исходят от актеров.

Мерзкая 
перфекционистка
Одна из ключевых ролей 
досталась Дарье Урсуляк. 
Актриса признается, что ей 
было интересно попробо-
вать себя в новом жанре.
– Я после нескольких дра-
матических ролей хотела 
поработать в жанре коме-
дии, попробовать себя в 
чем-то таком, где не нужно 
страдать... И этот сериал да-
ет мне такую возможность...
Хотя образ, который при-
дется воплощать молодой 
актрисе, достаточно слож-
ный и тяжелый.
– У моей героини Ирины – 
серьезная должность: она 
проректор института, силь-
ная, амбициозная и волевая 
женщина, которая хочет 
лучшего для института. Она 
идеалистка, но, честно гово-
ря, с мерзким характером. И 
на этом настаивают авторы 
и режиссер: чтобы я была 
агрессивная, отвратитель-
ная, мерзкая женщина. Вот 
где мучения! В волейбол каж-
дый сыграет, а быть мерзкой 
и отвратительной могу толь-
ко я! (Смеется.) Честно, мне 
ужасно мучительно в этом 
образе не только из-за харак-
тера героини. А еще потому, 
что с начала и до конца съе-
мок юбка-«карандаш» и ка-
блуки –  это моя униформа, и 
мне в ней очень некомфор-
тно. Я только недавно поня-
ла, какой это тяжкий труд: с 
утра делать себе прическу и 
макияж – и идти в институт 
читать лекцию. Когда я учи-

лась, мне даже в 
голову не прихо-
дило, что наши 
педагоги совер-

шают этот ритуал 
каждый день. Это 

достойно и сочув-
ствия, и уважения... 

Я на такой подвиг 
не способна. Кстати, 

однажды, когда я ухо-
дила домой, сценари-

сты увидели меня в кедах, 
футболке и джинсах – и не 
узнали: они думали, что мой 
личный гардероб – такой 
же, как и у героини... 

КСТАТИ

ДЕТАЛИ

Съёмки нового ко-
медийного сериала 
«Дылды» для теле-
канала СТС с участием 
Павла Деревянко, 
Анны Невской, Пав-
ла Майкова и Дарьи 
Урсуляк – в самом 
разгаре. 

Н а съемочной 
площадке разво-
рачивается оже-

сточенная битва за побе-
ды не только в игре, но и в 
человеческих отношени-
ях. Ведь по ходу сценария 
главному герою – трене-
ру по волейболу Михаилу 
Ковалеву, которого играет 
Павел Деревянко, – пред-
стоит и привести команду 
к победе, и разобраться в 
своих чувствах...

О чём кино
Съемки идут в спор-

тивно-оздоровитель-
ном центре Москов-
ского государствен-
ного строительного 
университета. Сни-
мают сцену тре-
нировки волей-
больной женской 
команды. В кадре – 
Павел Деревян-
ко, которому до-
сталась роль 
тренера Михаи-
ла Ковалева. С 
некоторых пор 
экс-главный тре-
нер московско-
го «Динамо» вы-
нужден работать 
в провинциаль-
ном городе и тре-
нировать студен-
ческую женскую 
команду по волей-
болу. В «ссылку» 
его отправили за 
гордыню, вспыль-
чивый характер и 
неуважительное от-
ношение к женщи-
нам. Ему предстоит 
выиграть чемпионат 
с провинциальной 
студенческой жен-
ской командой. Но это 
не так просто. Ведь и 
сама команда не бле-
щет успехами, и спор-
тивная подготовка ее 
участниц оставляет 
желать лучше-
го. Но у Ковале-
ва есть мощный 
стимул: если ему 

Удар, ещё удар!
На съемочной площад-

ке – оживление. Готовятся 
снимать сцену с участием 
Павла Деревянко и Павла 
Майкова. 

– Ребята, давайте репе-
тировать. Все на исход-
ную. Девочек – в кадр! – 
командует режиссер се-

риала Сергей Сенцов. Он 
проговаривает с актера-
ми текст, расставляет их 
на площадке. Репетиция 
начинается! 

– Давайте, корявые, по-
старайтесь! – говорит Па-
вел Деревянко девушкам 
из волейбольной коман-
ды. – Кто в меня попадет, 
тому ничего будет! 

Тут на площадке появ-
ляется Павел Майков, ко-
торый в сериале играет 
бизнесмена, владельца 
птицефабрики. Он пред-
лагает Деревянко и его по-
допечным защитить честь 
города...

Комплексы...
Павлу Деревянко до-

сталась непростая роль 
сложного и конфликтного 
персонажа Михаила Кова-
лева.

– У моего персонажа – 
прекрасные родители, 
но в то же время – мас-
са нехороших качеств: 
он грубиян, выскочка, 
задира... Масла в огонь 
добавляет и то, что он 
небольшого роста, от-
сюда и комплексы, и 
вспыльчивый характер, –
говорит Павел Деревян-
ко. – И все это приводит 
к тому, что его выгоняют 
с поста главного тренера 
московского «Динамо», 
отправляют в город Ново-
чепецк тренеровать жен-
скую команду института, 
которая в турнирах за-
нимает последние места. 
Моему герою приходит-
ся с этим примириться, 
в частности, расстаться 
на время со своей гордо-
стью и вспыльчивостью и 
как-то находить контакт с 
девушками, отношения с 
которыми сразу не зала-
дились.
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Как выяснилось, главного 
героя авторы «списывали» с 
заслуженного тренера Рос-
сии Николая Карполя и пев-
ца Сергея Шнурова.

– Предложения сняться в 
сериале мне поступали от 
разных людей три раза, –
рассказывает Павел Дере-
вянко. – И каждый раз я 
отказывался: полагал, что 

после выхода фильмов «Тре-
нер» и «Движение вверх» 
меня ждет растиражиро-
ванная спекуляция на тему 
спорта. Но тут мне позвонил 
Семён Слепаков, который 
давно дружит с продюсером 
сериала Дмитрием Табар-
чуком, и попросил: «Паша, 
прочти, пожалуйста, сцена-
рий». Я прочел – и это ока-

залось неожиданно хорошо: 
классная история, хорошо 
прописанные персонажи. И 
на предложение сняться от-
ветил утвердительно. И мы 
начали разрабатывать об-
раз моего персонажа. У нас 
получился собирательный 
образ между Николаем Ва-
сильевичем Карполем – он 
возглавлял женские сбор-

ные СССР и был главным 
тренером екатеринбург-
ского клуба «Уралочка-
НТМК» – который изве-
стен своим бешеным, 
просто сумасшедшим 
криком на девчонок, и 
Сергеем Шнуровым – 
по костюмам, пове-
дению и небритости. 
Мне это сразу все по-
нравилось – ничего 
подобного я раньше 
не играл… Александр ГЕРАСИМОВ 

Павел Деревянко
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Согласие с четвёртой попытки

удастся вывести команду 
в лидеры, то его ждет воз-
вращение на прежнюю ра-
боту. Однако проректор-
перфекционист Ирина в 
исполнении Дарьи Урсуляк 
и затаившая обиду бывшая 
подруга главного героя На-
талья, которую играет Ан-
на Невская, постараются 
ему в этом помешать.
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Александр ГЕРА

Павел Майков и Анна Невская 
играют супругов. 

Павел 
Деревянко 

играет 
тренера

 Михаила 
Ковалева.

Герой Павла Деревянко 
в окружении своих подопечных. 

Дарья Урсуляк 
играет проректора-

перфекциониста.
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Ðåöåïò îò çâåçäû
Малосольные огурчики
– Это очень простой и быстрый способ 
засолки, но огурцы при этом получаются 
очень вкусные! Для засолки понадобят-
ся хрен, чеснок, укроп и крупная соль. У 
огурцов обязательно отрезаем хвостики, 
заливаем все горячей водой – и уже на 
следующий день малосольные огурчики 
готовы!

Елена ВАЛЮШКИНА: 
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ПОДРОБНОСТИ

ГРЕЧКУмогу есть постоянно!

Актриса и теле-
ведущая Елена Ва-
люшкина, знакомая 
зрителям по фильмам 
«Формула любви» 
и «Горько!», а также 
передаче «Живая 
жизнь» (Первый 
канал), лето проводит 
очень насыщенно: 
снимается в кино и 
путешествует, пробуя 
разные кухни на вкус.

А ктриса и теле-
дива рассказала 
нам о том, что 

вкусного пробовала в пу-
тешествиях, вспомнила 
студенческий хлеб с май-
онезом, а также подели-
лась рецептом малосоль-
ных огурцов, которые го-
товятся всего один день!

Диеты 
не кончатся

– Елена, как относи-
тесь к моде на диеты?

– Диеты всегда были, 
есть и будут. Когда старые 
диеты перестают рабо-
тать – люди придумывают 
новые. Ну а куда деваться-
то?! Ведь вечный вопрос: 
как вкусно есть и при этом 
худеть – актуален до сих 
пор!

– Вам удаётся питать-
ся правильно?

– Мне очень сложно 
это делать, поскольку 
я много снимаюсь, 
съемки проходят в 
разных городах и 
длятся по 12 ча-
сов. В кино при-
нято есть один 
раз за всю ра-
бочую смену. 
И хотя акте-
рам приво-
зят и первое, 
и второе, и 
третье – мне 
такой режим 
не подходит. 
Если я сни-
маюсь в Мо-
скве – ста-
раюсь зака-
зывать себе 
еду сразу на 
целый день, что-

бы питание было пяти-
разовым. Еду привозят 
уже готовую, в лоточках, 
продукты там сбаланси-
рованы и рассчитаны ка-
лории.

«Готовить 
люблю 
и умею»

– А сами гото-
вить любите?

– Готовить люблю 
и умею, но, к сожале-

нию, в последнее вре-
мя это удается все ре-
же и реже. Сейчас у ме-

ня съемки в Ярославле, 
и там есть прекрасные 

рестораны с очень вкус-
ной едой. 

– Вы живёте в соб-
ственном доме. Расска-
жите, пожалуйста: есть 
ли у вас сад, огород?

– Два года назад прошел 
ураган и снес буквально 
полпоселка! Тогда попа-
дало много деревьев, наш 

участок сильно оголился и 

стал солнечным. Теперь я 
там посадила жасмин, ро-
зовые кусты, которые бла-
гоухают невероятно! Плюс 
несколько кустов малины, 
крыжовника и смороди-
ны – то есть все то, что не 
требует особого ухода. У 
меня есть помощница по 
хозяйству, которая в мое 
отсутствие выполняет роль 
и няни, и домоправитель-
ницы, и хранительницы 
очага. Ведь за домом надо 
следить, а детей и собаку 
нужно постоянно кормить. 
В общем, она мне здорово 
помогает...

Завтрак 
очень важен

– Что вы любите есть 
на завтрак?

– Завтрак для меня 
очень важен. Я обязатель-
но должна съесть с утра 
овсяную кашу, бутерброд 
с сыром, омлет или яични-
цу, выпить кофе... А мои 
дети, наоборот, не завтра-
кают: они могут проснуть-
ся и убежать в школу и ин-
ститут, ничего не съев. И 
при этом абсолютно нор-
мально себя чувствуют.

– Расскажите о ваших 
любимых продуктах.

– Как это ни смешно, мой 
любимый продукт – гречка. 
Я ее обожаю и могу есть по-
стоянно! Гречку я развари-
ваю до состояния размаз-
ни, и вот в таком виде лю-
блю ее есть. Потом, я люблю 
геркулес, яйца, мясо – пото-
му что я мясной человек, а 
также обожаю помидоры! 
Ну и сейчас, летом, я люблю 
малосольные огурчики, ко-
торые готовлю сама. 

Сытое 
студенчество

– Какие кулинарные 
истории запомнились из 
студенческой жизни?

– В студенчестве мне жи-
лось хорошо: у меня была 
стипендия 30 с лишним ру-
блей, плюс 100 рублей мне 
каждый месяц присылали 
родители. По тем временам 
это было очень неплохо, по-
тому что, когда я пришла в 
театр, я стала получать 60 
рублей. В студенчестве я 
очень хорошо питалась. Но 
здесь дело такое: все день-
ги проедались за первые 
полмесяца, а потом при-
ходилось сидеть на хлебе 
с майонезом. По дороге из 
общежития в училище (Выс-
шее театральное училище 
им. Щепкина. – Прим. авт.) 
мы часто заходили в забега-
ловку, где собирались такси-
сты. Там мы ели сосиску, яй-
цо под майонезом и зеленый 
горошек. Потом, когда учеба 
закончилась, я долго не мог-
ла есть эти продукты, потому 
что за четыре года подряд 
они мне порядком надоели. 
Но это было вкусно!

Елена СОКОЛОВА

ур

Äåòàëè
Сезон гриля круглый год
– Что вы готовите, если к вам приезжают гости?
– Если жду гостей, то это всегда шашлыки и запеченная ры-
ба, потому что сезон гриля у нас не закрывается ни зимой, 
ни летом. А когда израильские друзья нанесли мне визит, 
я долго ломала голову: чем их удивить? Наварила картош-
ки, начистила селедки, достала из банки соленые огурцы и 
помидоры, открыла соленые грибы, нарезала сала... Стол 
получился шикарный! Гости не отходили, а отваливались 
от стола! И говорили, что это изумительно вкусно!

Сезон грил
Что вы гототовите еслслии кк вам приезжают

ля круглыййййййййййй гггггооооооооооддддддддСезон гриля круглый год

Ðåöåïò îò çâåçäû

Европейская кухня ближе восточной
– Вы много путешествуете. Где, по 

вашему мнению, самая вкусная еда?
– Я не люблю восточную кухню – мне 

ближе европейская. Обожаю морепро-
дукты, и, если бываю в приморских стра-
нах, только дарами моря и питаюсь. Не-
давно мы с дочкой были в Амстердаме. 
Какая там вкусная рыба! А в декабре по-
сетили Японию. Там можно отведать пре-
красные и свежайшие суши буквально в 
любом ресторане и в любой забегалов-
ке! То же самое можно сказать о миди-
ях: таких вкусных я не ела нигде – наи-
свежайшие, только что выловленные! Я 

вообще люблю бывать в новых местах и 
пробовать что-то новое. Даже если при-
хожу в уже знакомый ресторан – всегда 
стараюсь заказать блюдо, которое я еще 
не пробовала.

– Домой привозите рецепты?
– В хороших ресторанах не так-то 

охотно делятся своими рецептами, и до-
ма ты вряд ли повторишь то, что делает 
профессионал на своей кухне. Однако 
можно подсмотреть, как они соединяют, 
казалось бы, несочетаемые ингредиен-
ты. У меня была история, когда, приехав 
в Израиль, я попробовала в ресторане 

разрекламированную друзьями шак-
шуку (израильское блюдо из яиц, жа-
ренных в соусе из помидоров, острого 
перца, лука и приправ. – Прим. авт.). Я 
прямо сказала: не нравится мне ваша 
шакшука! Но потом друг приготовил эту 
шакшуку у себя на кухне и уговорил по-
пробовать еще раз. Я попробовала, 
и не зря: блюдо оказалось необык-
новенно вкусным! Я взяла его 
на вооружение и стала готовить 
дома. Кстати, на днях дочка мне 
прислала фотографию из лагеря, 
где она тоже ест шакшуку!

 абсолютно нор-
ебя чувствуют.

Но это было вкусно!
Елена СОКОЛОВА
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Острая 
закуска 
из кабачков
Болгарская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 мо-
лодых кабачка, 2-3 
зубчика чеснока, пу-
чок укропа, 40 г муки, 
400 мл натурального 

йогурта, расти-
тельное масло, 

молотый чер-
ный перец, 
соль по вку-
су.
Калорий-

ность 
(на 100 г): 

34 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки нарезать 
кружками.
2 Муку смешать со ще-
поткой соли.
3 Обвалять кружки ка-
бачков в муке и обжа-
рить на растительном 
масле до золотистого 
цвета, выложить на 
блюдо, дать остыть.
4 Йогурт смешать с 
пропущенным через 
пресс чесноком.
5 Укроп порубить.
6 Залить кабачки йо-
гуртовым соусом, по-
сыпать укропом.

Цукини 
под соусом 
бешамель
Французская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 молодых цукини, 
500 мл молока, 30 г му-
ки, 30 г сливочного масла, 
150 г тертого сыра, щепотка 
тертого мускатного ореха, мо-
лотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
78 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Цукини нарезать тонкими 
кружками, переложить в ка-
стрюлю, залить подсоленной 
водой, довести до кипения; 
воду слить, кружки цукини вы-

ложить в форму для запе-
кания.

2 Сварить соус беша-
мель: в небольшой 

кастрюле или ков-
шике слегка обжа-

рить муку, добавить 
масло, перемешать 

до однородной массы, 
не снимая с огня; по-

немногу вливать молоко, 
каждый раз перемешивая до 
однородности, после чего ва-
рить, постоянно помешивая, 
еще 7-10 минут до загустения.
3 Залить цукини соусом, посы-
пать сыром и запекать в разо-
гретой до 200 градусов духов-
ке до золотистого цвета (10-15 
минут).
4 Подавать немедленно в этой 
же форме.

Кабачки 
запечённые
Греческая кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕН-
ТЫ: 3 молодых 
кабачка, 1 бол-
гарский перец, 2 
помидора, неболь-
шой пучок зеленого 
лука, 40 г шпината, 20 г 
салатных листьев, неболь-
шой пучок петрушки, 1 ст. 
л. муки, растительное мас-
ло, 0,5 ч. л. сахара, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
51 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки очистить, наре-
зать кружками, обвалять в 

муке и обжарить на рас-
тительном масле до 

золотистого цвета, 
выложить в фор-
му для запека-
ния.
2 Помидоры и 
перец нарезать, 

зелень нарубить.
3 На растительном 

масле припустить зеле-
ный лук, добавить осталь-
ные овощи и зелень (кроме 
укропа), посолить, переме-
шать и тушить 10-15 минут.
4 Тушеные овощи выло-
жить на кабачки.
5 Запекать в разогретой до 
180-200 градусов духовке 
10-15 минут.
6 При подаче посыпать 
укропом.

Колдуны 
с мясом птицы
Белорусская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: круп-
ный кабачок, 400 г 
фарша птицы (курица, 
индейка), 1 луковица, 
2-3 зубчика чеснока, 
1 яйцо, 3 ст. л. муки, расти-
тельное масло, сметана, специи, 
молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 56 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачок очистить, удалить се-
мена, натереть на крупной терке, 
посолить и оставить на несколько 
минут до выделения сока.

2 Лук и чеснок мелко нарезать, 
добавить в фарш, посолить, 

поперчить, добавить люби-
мые специи, перемешать.
3 Кабачок отжать, доба-
вить яйцо и муку, хорошо 
перемешать.
4 На сковороде разо-

греть растительное масло.
5 Выкладывать столовой 

ложкой кабачковую массу, на 
нее – десертной ложкой фарш, 
сверху – снова столовой ложкой 
кабачковую массу.
6 Накрыть сковороду крышкой, 
жарить колдуны до золотистой 
корочки с одной стороны, затем 
перевернуть и жарить с другой.
7 Подавать горячими со смета-
ной.

Кабачки 
фаршированные
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 молодых 
кабачка, 400 г мясного 
фарша, 150 г тертого 
сыра, 2 ст. л. пани-
ровочных сухарей, 
1 луковица, 1 ст. л. 
риса, небольшой пу-
чок зелени (укроп, пе-
трушка), растительное 
масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
87 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис отварить до полуготовно-
сти.

2 Кабачки разрезать вдоль попо-
лам, аккуратно вырезать при-
мерно половину мякоти и из-
мельчить ее.

3 Лук нарезать мелкими куби-
ками, обжарить на расти-

тельном масле до про-
зрачности, добавить мя-
коть кабачков и фарш, 
посолить, поперчить, 
жарить до готовности, 
слегка остудить.

4 Наполнить половинки 
кабачков полученным фар-

шем, посыпать сыром, выло-
жить в форму для запекания.
5 Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 25-30 минут.
6 Подавать, посыпав мелко нару-
бленной зеленью.

Всё на стол –Кабачки, а также 
их родные братья 
цукини и патис-
соны – овощи 
универсальные. 

О ни отлич-
но соче-
таются и с 

мясом, и с рыбой, и, 
конечно, с другими 
овощами. Кабачки 
очень полезны и при 
этом низкокалорий-
ны, за что их любят 
диетологи.
Кабачки варят, жа-
рят, запекают и го-
товят на пару. Этот 
овощ обладает ней-
тральным свежим 
вкусом, и поэтому 
его можно исполь-
зовать в салатах, 
гарнирах, супах. 
Добавляя кабачки, 
например, в мясные 
котлеты, вы полу-
чите более нежную 
консистенцию, до-
полнительную соч-
ность и пониженную 
калорийность гото-
вого блюда.
Практически в каж-
дой кухне мира есть 
блюда из кабачков, 
мы выбрали для 
вас более простые 
в приготовлении 
и, конечно, самые 
вкусные.

Êñòàòè
От Мексики 
до Италии 
Родиной кабачков ученые счи-
тают Мексику. Местные племе-
на употребляли в пищу семена 
кабачков задолго до прихода 
европейских конкистадоров. А 
в Северной Америке индейцы-
ирокезы даже специально выра-
щивали кабачки, высаживая их 
между рядами кукурузы. 
В Европу кабачки попали только 
в XVI веке, и культивировали их 
сначала только как декоративное 
растение – ради ярких крупных 
цветков. Первыми распробова-
ли плоды кабачков итальянцы, 
именно с их легкой руки овощ 
обрел огромную популярность.

Ïîäðîáíîñòè 
О пользе 
кабачка
Кабачок содер-
жит витамины 
(А, Е, С, группы 
В, РР), микроэле-
менты (железо, 
калий, кальций, маг-
ний, цинк), минеральные 
соли, антиоксиданты и 
клетчатку.
Для тех, кто худеет: клет-
чатка и пищевые волокна 
делают овощ сытным, на 
100 г приходится всего 24 
кКал, а цукини – 16 кКал.
Эксперименты испанских 
ученых показали, что мак-
симальное количество 
полезных веществ в ка-
бачке сохраняется при за-
пекании и приготовлении 
в микроволновой печи.
Аллергии на кабачки не 
бывает – медициной не 
зарегистрировано ни од-
ного случая во всем мире.

ВАЖНО 
Мелкие плоды, до 20 
см длиной и весом не 
более 100 г, можно есть 
сырыми. Не стоит съедать 
в день больше 200 г сырого 
кабачка. Те, у кого есть пробле-
мы с почками, должны знать, что 
кабачок обладает мочегонными 
свойствами, что ограничивает его 
потребление.

Диетолог – пациенту: 
– Значит так, вот ваша диета: 
в день 300 г тушеных кабач-

ков, 400 г зелени цикория 
и сколько хотите листьев 

салата. 
– Доктор, а колоколь-

чик на шею нуж-
но вешать или 
можно так па-

стись?

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Äåòàëè 
Мечты 
великого 
сыщика
Напомним, что 
Агата Кристи 
собиралась по-
сле заверше-
ния деятельно-
сти отправить 
своего Эркюля 
Пуаро выращи-
вать… кабачки. 
Знаменитый 
сыщик мечтал 
вырастить осо-
бые кабачки с 
неповторимым 
вкусом.
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из кабачков! из кабачков! 
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Растущая Луна в Весах
Побалуйте себя СПА-
процедурами, не отказы-
вайтесь от удовольствия 
расслабляющего массажа. 
А для шопинга день и вовсе 
прекрасен – как не прику-
пить себе пару женственных 
обновок?! 

Убывающая Луна в Овне
День подходит для увлажне-
ния и питания волос и кожи. 
Если парк вашей уходовой 
косметики обеднел, самое 
время его пополнить. 
Хороший день для покупки 
обуви – приобретение ока-
жется удачным. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Хорошее время для любых 
антивозрастных процедур. 
Салонный уход можно до-
полнить масками из нату-
ральных ингредиентов. Из 
водных видов спорта пред-
почтите плавание. День под-
ходит для покупки декора-
тивной косметики. 

Растущая Луна в Водолее
Летящие силуэты платьев, 
каблучки, кудряшки и туа-
летная вода… В вашем арсе-
нале море беспроигрышных 
вариантов. Не стесняйтесь, 
пользуйтесь! Помощь ви-
зажиста тоже будет весьма 
кстати. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Сегодняшний день прекра-
сен для любых творческих 
проявлений. Фантазийные 
брошки, необычно завязан-
ный шарфик, летняя чалма 
вместо привычной шляпки… 
Нет предела фантазии для 
творческого человека. 

Растущая Луна в Водолее
Хорошее время для плете-
ния кос и дредов. Удоволь-
ствие доставит градиентный 
маникюр. Если мечтаете о 
красивой фигуре и гиб-
ком теле, не жалейте себя 
в спортзале. Обязательно 
заканчивайте тренировку 
упражнениями на растяжку. 

Луна в Водолее, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Дыхательная гимнастика и 
медитация помогут прими-
риться с собой. Массаж стоп 
и волосистой части головы 
избавит от дурных мыслей. 
Хорошее время, чтобы по-
пробовать отказаться от 
вредных привычек. 

Растущая Луна в Козероге
Особый эффект обещает 
талассотерапия. Если вы 
решительны, то можно за-
писаться на корректировку 
бровей, татуаж или теневую 
растушевку. И украшения! 
Сегодня для их покупки про-
сто удивительный день. 

Убывающая Луна в Раке
Не самое лучшее время для 
посещения парикмахера, 
зато в спортзале вас ждут с 
распростертыми объятиями. 
Не жалейте себя, дайте телу 
максимальную нагрузку. 
А бонус вам обещает Луна – 
пирожное без вреда для 
фигуры. 

Убывающая Луна во Льве
Что касается маникюра, се-
годня можно пробовать что-
то необычное, непривычное, 
новинки. Массаж стоп доста-
вит истинное наслаждение, 
поможет расслабиться. В 
уходе за телом стоит попро-
бовать криотерапию. 

Убывающая Луна во Льве 
Водорослевые маски значи-
тельно улучшат тургор кожи, 
окажут антиоксидантный 
эффект. Усилить его можно с 
помощью гимнастики и кур-
са массажа. Не бойтесь при-
мерять к образу каблуки и 
узкие юбки, это женственно. 

Луна в Деве, новолуние 
(неблагоприятный день) 
День медитации и погруже-
ния в себя. Копаться в своих 
чувствах и мыслях не сто-
ит, а вот гармонизировать 
внутренний мир с помощью 
дыхательных практик и йоги 
можно. 

Растущая Луна в Деве 
Стрижка дня обещает стать 
причиной повышенного ин-
тереса со стороны противо-
положного пола. Благопри-
ятное время для окрашива-
ния в темные тона. Обратите 
внимание на антицеллюлит-
ные процедуры. 

Убывающая Луна в Раке 
(благоприятный день)
Любые эксперименты с 
внешностью окажутся 
удачными. Только лучше до-
верить это дело професси-
оналам. А самостоятельно 
можно питать кожу, делать 
коньячно-яичные маски для 
волос. 

Растущая Луна в Козероге
Неотразимыми в этот день 
будут прелестницы, решив-
шиеся на новую стрижку. 
Тот же эффект обещает лег-
кий макияж и женственное 
платье. Особенно тщатель-
но стоит подойти к выбо-
ру аромата. Ведь впереди 
свидание!

Растущая Луна в Стрельце 
Попробуйте тонизирующие 
обертывания, насладитесь 
гидромассажем или душем 
Шарко. Домашние маски из 
натуральных ингредиентов 
обещают сногсшибательный 
эффект. И вода – ей нет рав-
ных в продлении молодости. 

Растущая Луна в Скорпионе
Сегодня стоит вспомнить о 
коже век – патчи, крем, лег-
кое постукивание. Можно 
сделать огуречную или кар-
тофельную маску. Отличное 
время для велопрогулки 
или дружеского заплыва в 
бассейне. 

Растущая Луна в Стрельце 
(благоприятный день) 
Самое время, чтобы поуха-
живать за волосами. Подой-
дут маски на основе кокосо-
вого масла и меда. Контраст-
ный душ подарит бодрость, а 
ванночки для рук с морской 
солью и крем на ночь помо-
гут увлажнить кожу. 

Растущая Луна в Деве 
Усилить положительную 
энергию поможет новая 
прическа. Хорошее время 
для всевозможных экспе-
риментов с цветом лака для 
ногтей. Кожу лица и шеи се-
годня стоит поберечь. А вот 
мышцам дать максимальную 
нагрузку не повредит. 

Растущая Луна в Деве 
День прекрасно подходит 
для любых экспериментов с 
волосами. Удадутся и креа-
тивное окрашивание, и кар-
динальная смена стрижки. 
Хорошее время для ухода за 
кожей. А вот сладенькому се-
годня лучше сказать «нет». 

Луна во Льве, новолуние 
(неблагоприятный день) 
В последний летний месяц 
лучше входить плавно, без 
надрывов. Салон красоты 
подождет, а вот неспешные 
прогулки, водные процеду-
ры, дыхательные практики – 
ровно то, что необходимо 
для душевной гармонии. 

Луна в Скорпионе, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Время подходит для легкого 
массажа. Неплохо принять 
ванну с аромамаслами, не-
спешно побродить по парку. 
Изнурять тело нагрузками и 
процедурами точно не стоит.

Растущая Луна в Стрельце
Можно навести порядок в 
косметичке и гардеробе, 
освободив место для новых 
радостей. Если есть необхо-
димость, запишитесь к дие-
тологу и подарите себе або-
немент в спортзал. Любите 
себя, вы этого достойны! 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Успокаивающие ванны и 
маски принесут в этот день 
максимум пользы. Не отка-
зывайте себе в удовольствии 
пробежаться по стадиону 
или вокруг дома. Это помо-
жет привести в тонус ягоди-
цы и бедра. 

Луна в Близнецах, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Гуляйте, читайте, смотри-
те старые добрые фильмы. 
Старайтесь не перегружать 
организм тяжелой пищей, 
попробуйте отказаться от 
никотина и объявить табу 
алкоголю.

Убывающая Луна в Овне
Озадачившись оздоровле-
нием шевелюры, посоветуй-
тесь с трихологом о курсе 
дарсонвализации. Можно 
попробовать плазмолифтинг 
и мезотерапию. Занимаясь 
спортом, уделите внимание 
упражнениям на укрепление 
позвоночника. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Отлично в этот день удастся 
колорирование. После окра-
шивания ваши волосы будут 
выглядеть просто прекрас-
но. Кожа требует тонизации, 
не забывайте об этом этапе 
ухода. Хорошо сейчас начи-
нать закаливание. 

Убывающая Луна в Тельце 
(благоприятный день) 
Хорошее время, чтобы со-
стричь секущиеся кончи-
ки. Но вот менять стрижку 
кардинально пока не надо. 
День, когда не стоит бояться 
переборщить. Хочется алую 
помаду, три браслета на од-
ной руке, шпильки? Вперед! 

Убывающая Луна в Тельце
Если планируете окраши-
вание волос, старайтесь 
отдавать предпочтение 
натуральным оттенкам. По-
ухаживайте за шеей и зоной 
декольте: умывание кубиком 
льда и легкий массаж будут 
очень кстати. 

Убывающая Луна в Овне
Эпиляция, сделанная се-
годня, будет иметь долго-
срочный эффект. Массаж 
воротниковой зоны поможет 
поддержать тонус сосудов 
и избавиться от головных 
болей. Если хотите укрепить 
реснички, обратите внима-
ние на касторовое масло. 
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(благоприятный день) 
День, когда любые экспери-
менты с внешностью обе-
щают позитив и яркие пере-
мены. Татуировка хной, пир-
синг, перекрашивание волос 
в цвет моря… Нет предела 
фантазии. 

К
ал

ен
да

рь
 к
ра

со
т
ы

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

С
Р
Е
Д
А

В
Т
О
Р
Н
И
К

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Р
С
к
к
сд
то
в
и
б

Л
п
(н
В
м
в
сп
И
п

Р
(б
Д
м
щ
м
си
в 
ф

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
Р

С
РР

С
РРРРР

С
РРРР

ССССССССССССССССССССССССССССССССС
ДДДДД

Е
Д

Е
Д

Е
Д

Е
ДДДД

Е
Д

Е
ДДД

Е
Д

Е
Д

Е
Д

Е
Д

Е
Д

Е
ДДД

ЕЕЕЕЕЕ
АААААААААААААААААААААААА

ДДДДД
ТТТТТТ

В
Т

В
Т

В
Т

В
Т

В
Т

В
Т

В
Т

В
ТТТ

В
Т

В
ТТТТ

В
ТТТ

В
Т

В
ТТТ

В
Т

ВВ
РР

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
РР

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
РР

О
РР

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
Р

О
РР

О
Р

О
Р

О
РРРР

О
РР

О
Р

О
РРРР

О
Р

О
Р

О
Р

ООООООООООООООООООО
Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
ИИ

Н
ИИИ

Н
И

Н
ИИИИ

Н
И

Н
ИИИИИИ

Н
ИИИ

Н
ИИ

Н
ИИИ

Н
ИИ

Н
ИИ

Н
ИИИ

Н
И

Н
ИИ

Н
И

Н
И

Н
ИИ

Н
И

Н
ИИ

Н
И

Н
И

Н
ИИ

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

Н
И

НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
ККККККККККККККК

ООО
П
ОООООО

П
О

П
О

П
ООО

П
ООООООООООООООО

П
О

П
ООООООООООООО

П
ОООООООО

П
О

П
О

П
ООО

П
ООО

П
ОО

П
ООООООООООООООО

П
ООООООООО

П
ОООООООООО

П
ОООО

П
О

П
ООООООООООООООО

П
ОО

П
ОО

П
О

П
ОО

П
ОО

П
О

П
О

П
ООО

П
ОООО

П
О

П
ОО

П
ООО

П
О

П
О

П
ОО

П
ООО

П
ОООООО

ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕЕЕ

Н
ЕЕ

Н
ЕЕЕ

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕЕ

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕЕ

Н
ЕЕЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
ЕЕЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕЕЕЕЕ

Н
Е

Н
ЕЕЕЕЕЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕЕ

Н
ЕЕ

Н
ЕЕЕ

Н
Е

Н
ЕЕЕЕЕ

Н
ЕЕЕ

Н
Е

Н
ЕЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕЕ

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
ЕЕЕЕ

Н
ЕЕЕЕ

Н
Е

Н
ЕЕЕ

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
ЕЕЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕ

Н
ЕЕ

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
Е

Н
ЕЕ

Н
ЕЕ

Н
Е

ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

ДД
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

ДДД
Е

Д
Е

Д
ЕЕЕ

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
ЕЕЕ

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

ДД
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

ДД
Е

Д
Е

Д
Е

ДД
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

ДД
Е

Д
ЕЕ

Д
Е

Д
Е

Д
Е

ДДД
ЕЕ

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
ЕЕ

ДД
Е

Д
Е

Д
ЕЕ

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
ЕЕ

Д
Е

Д
Е

Д
Е

Д
Е

ДДД
Е

Д
ЕЕ

Д
Е

ДД
Е

Д
ЕЕ

Д
Е

Д
Е

ДД
Е

Д
ЕЕЕЕ

ДД
Е

Д
Е

ДД
Е

Д
Е

Д
ЕЕ

Д
ЕЕ

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
ЬЬ

Л
ЬЬ

Л
Ь

Л
Ь

Л
ЬЬ

Л
Ь

Л
ЬЬ

Л
Ь

Л
ЬЬ

Л
Ь

Л
ЬЬ

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
ЬЬЬ

Л
Ь

Л
ЬЬ

Л
ЬЬ

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

Л
Ь

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Н
И

ННННННННН
К

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД



¹ 31 (195), 
5 – 11 àâãóñòà 2019 ã.

9КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

– Вы испытываете головную 
боль? 
– Это она меня испытывает!

П
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О
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Ñîâåòû ýêñïåðòà
Газета «Телек» со-
вместно с теле-
каналом НТВ 
начинает цикл 
публикаций «Со-
веты эксперта». 
Главным совет-
чиком выступит 
известная теле-
ведущая Наталья 
Мальцева. На основе материалов 
передачи «Мальцева» на НТВ она 
подскажет нашим читателям, как 
улучшить жизнь с самых разных 
сторон: здоровья, настроения, ин-
терьера и так далее.

Лето – 
время красоты!
– Лето и лишний вес – плохая компания. 
Наш эксперт, доктор Алексей Коваль-
ков, рассказал, как худеть не только 
результативно, но и с пользой для здо-
ровья. 
Героиня программы Наталия в свои 42 
года весит 90 килограммов. Она мечта-
ет сбросить вес и обратилась за сове-
том к доктору Ковалькову. Вот что он ей 
порекомендовал.
Во-первых, нужно сдать анализы, что-
бы понять, какие показатели в норме, 
а какие нет. Важно строго следить за 
уровнем холестерина. Никакой само-
деятельности – заниматься здоровьем 
лучше всего под наблюдением врача.
Во-вторых, нужно вести так называе-
мый «пищевой дневник» – записывать 
каждый съеденный кусочек. От слад-
кого, увы, хотя бы на время придется 
отказаться. 
В-третьих, нужно найти новые удо-
вольствия и не искать спасения в еде. 
Выезжать на природу, испытывать по-
ложительные эмоции, не сидеть дома, 
чтобы уберечься от соблазна заглянуть 
в холодильник. Пора почувствовать 
вкус жизни, а не вкус продуктов.
В-четвёртых, важны физические на-
грузки. Не обязательно бегать по утрам 
каждый день – достаточно трех трени-
ровок в неделю.
В-пятых, нужно научиться бороться с 
отрицательными эмоциями, которые за-
ставляют нас «заедать» неприятности.
Если следовать этим нехитрым, но 
действенным правилам, уже через ме-
сяц можно заметить, как похорошело 
ваше отражение в зеркале. Будьте кра-
сивы и счастливы! 

Ваша Наталья Мальцева

На что укажет 
головная боль

Головная боль 
время от вре-
мени случается 
практически у 
каждого челове-
ка. Голова может 
болеть по разным 
причинам, часто 
вполне зримым – 
например, от 
общей усталости, 
переохлаждения 
или голода. 

В таких слу-
чаях сто-
ит только 

убрать причину – 
выспаться, согреть-
ся, поесть – и боль 
уходит.
Но чаще головная 
боль бывает вызва-
на гораздо более 
серьезными обстоя-
тельствами. В таких 
случаях важны лока-
лизация и характер 
боли, именно они 
помогут определить 
ее причину.
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Боль 
в области 
затылка 
Чаще всего вызвана 
резким повышением ар-
териального давления. 
Такая боль может иметь 
давящий или пульсиру-
ющий характер и сопро-
вождаться тошнотой, а 
иногда даже рвотой.
Также головная боль в 
затылочной части голо-
вы может быть вызвана 
длительным перенапря-
жением зрительного 
нерва. Находящаяся в 
затылочной части мозга 
шпорная борозда от-
вечает за наше зрение. 
Если достаточно про-
должительное время 
напряженно работать 
глазами – например, за 
компьютером – нерв-
ные окончания шпор-
ной борозды могут 
выдать болевой сигнал 
о чрезмерной перера-
ботке.

Локальная пульсирующая боль 
Сильная пульсирующая боль, сосредо-

точенная в одном месте (как прави-
ло, в левой или правой лобной до-
ли), – так чаще всего кричит о себе 
мигрень. Мигренозные боли могут 
усиливаться от любых звуков, а так-
же сопровождаться тошнотой, рво-
той, светобоязнью. 

Мигрень – самостоятельное заболе-
вание, причина которого до конца точ-

но не известна. Приступ мигрени может 
быть спровоцирован стрессом, чрезмер-
ной нагрузкой, недосыпом и т.д. Для сня-

тия приступов мигрени врачи назначают 
специальные лекарственные препараты. 

Боль 
в височной 
части
Пульсирующая боль в 
висках часто говорит 
о неполадках в сосу-
дистой системе. Про-
ходящая практически 
вплотную к височной 
кости сонная артерия 
очень чутко реагиру-
ет на малейшее изме-
нение артериального 
давления – появляет-
ся резкая боль.
Если боль возникает 
одновременно 
в обоих висках, 
это говорит о пере-
паде давления. Но 
если беспокоит толь-
ко один висок – это 
плохой признак, в 
этом случае лучше не 
медлить с визитом к 
врачу.

Опоясывающая 
боль
Если боль сдавливает всю го-
лову будто обручем, это мо-
жет сигнализировать об 
общем перенапряжении 
организма, нервном и 
мышечном. Также причи-
ной такой боли могут быть 
сдавливание сосудов, повы-
шение внутричерепного или 
внутриглазного давления.
Повышенное внутриглазное 
давление – признак глауко-
мы, поэтому при постоянных 
опоясывающих головных бо-
лях необходим визит к врачу-
окулисту.
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Что делать?
Какова бы ни была при-
чина головной боли, ее 
необходимо выявить и по 
возможности устранить. 
Иначе боль станет хрони-
ческой, что впоследствии 
может привести к весьма 
печальным последствиям.

Ниже мы приводим слу-
чаи, когда к врачу нужно 
обратиться срочно:
• внезапная резкая голов-
ная боль без каких-либо 
причин;
• боль, которой никогда 
раньше не было, непри-
вычная;

• боль, которая не прохо-
дит в течение нескольких 
дней;
• усиливающаяся и ме-
няющая локализацию не-
преходящая боль;
• боль сопровождается 
дополнительными сим-
птомами: слабостью, на-
рушением чувствитель-
ности в отдельных местах 
и т.д.
Если головная боль 
вызвана не серьезным 
заболеванием, а перена-
пряжением, снять ее по-
могут одно-два упраж-
нения йоги. Выполнять 
все упражнения нужно 
медленно.

Упражнение 1
Сидя. Положите левую руку 
на правую часть головы и 
слегка наклоните ее влево. 
Зафиксируйте это положе-
ние на несколько вдохов-
выдохов и поменяйте руку.

Упражнение 2
Встаньте на колени, обопри-
тесь на руки от локтя до кистей, 
поднимите таз – тело должно 
образовать треугольник (ноги 
и спина прямые). Зафиксируй-
те позу на несколько минут.

Упражнение 3
Сядьте на пол на колени, сце-
пите руки за спиной в замок 
и наклоняйтесь вперед до тех 
пор, пока не коснетесь голо-
вой пола. Зафиксируйте позу 
на 5 секунд.

Светлана ИВАНОВА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

(16+)
 Ленинград. 1962 год. 

Барон, он же Юрий 
Алексеев, грабит бога-
тую квартиру... 

23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Ходасевич считает, что 

Егоршин украл у нее 
тему статьи. Они описы-
вали один и тот же слу-
чай. Рихтер подписал 
статью Егоршина, не 
глядя, а статья Ходасе-
вич так и осталась пы-
литься на его столе... 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алевтина и Николай, 
наконец, решают поже-
ниться. Они полны на-
дежд на счастье.

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Наутро ольховцы на-

ходят труп Кирилла. 
Тулов и следователь из 
райцентра решают, что 
криминала нет - пьяный 
парень сам упал с кры-
ши. Подруга Юли Рита, 
догадывается, что Ки-
рилла убили Иван и его 
дружки, но молчит - ее 
запугали. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ». (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Утро после вечеринки в 

коттедже на Рублевке 
выдается тяжелым. За-
хар, сын хозяина дома, 
строительного магната 
Решетникова, найден 
мертвым в собственной 
кровати. САУ предстоит 
выяснить, кто и за что 
убил избалованного на-
следника империи.

01.20 «ПАУТИНА». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.25 «Семейка Крудс». (6+)
12.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
 США - Великобритания - 

Болгария, 2015 г. 
Боевик. Джерард Бат-
лер, Аарон Экхарт.

 Секретная служба США 
обнаруживает местопо-
ложение главаря терро-
ристов и наносит по не-
му удар с беспилотника. 

14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

18.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

21.00 «СКАЛА». (16+)
 США, 1996 г. Боевик. 

Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис.

 Морские пехотинцы 
во главе с генералом 
Фрэнсисом Хаммелем, 
захватили тюремную 
крепость Алькатрас. 

23.45 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
03.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+)

04.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Чтоб вытащить Аню из 

депрессии и постоянных 
загулов, Ольга пристра-
ивает ее на ярмарку в 
ТЦ - продавать хенд-
мейд. Лена приступает 
к решительным дей-
ствиям по завоеванию 
Володи и готовит ему 
горячий сюрприз. Юрген 
попал на большие баб-
ки, и под угрозами Жо-
ры пускается на поиски 
сломанного протеза… 
Неунывающие Чича и 
Романыч всегда готовы 
помочь другу.

21.00 «Где логика?». 
(16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
 

Россия, 2008 г. Фанта-
стический боевик. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

02.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 
(16+)

04.50 Засекреченные спи-
ски. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы»
07.30 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 18.30 00.00 

«+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
14.00 21.00 «Решала»
15.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

04.50 «Улетное видео»

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

ки». (0+)
05.50, 12.00 «Чип и Дейл спе-

шат на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой пла-

неты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+) 

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

08.45 «Удивительная Ви». 
(6+)

09.15 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

09.55 «София Прекрасная». 
(0+)

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

10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Утиные истории». 

(6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Барашек Шон». (6+)
21.30 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Револю-

ция Альтрона». (12+)
00.55 «Отель Трансильва-

ния». (12+)

05.00 04.40 «ПОЛОВИН-
КИ». (16+)

05.10 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+)

07.30 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

08.00 02.05 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

13.00 21.00 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». (16+)

14.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

15.00 19.00 «Орел и реш-
ка. По морям». (16+)

17.00 «Орел и решка. Ме-
гаполисы на хайпе». 
(16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.35 Пятница News». (16+)
04.20 «Есть один секрет»

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. 

(16+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (12+)
10.05, 10.30 Охотники за 

складами. (16+)
11.00 Операция «Спасе-

ние дома». (12+)
11.55, 12.20 Как это устрое-

но? (12+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10 

Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. 

(16+)
16.30 Американский чоп-

пер. (12+)
17.25 Металлоломщики. 

(12+)
18.20 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.15, 19.40 Как это сдела-

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

складами. (16+)
22.00 Модель для сбор-

ки. (12+) Стив Дарнелл 
и его команда любящих 
ржавчину бунтарей соз-
даёт крутые рэт-роды в 
пригороде Лас-Вегаса.

22.55 Выжить вместе: 
Снежная мгла. (16+)

23.50 Американский чоп-
пер. (12+)

00.45 Голые и напуганные. 
(16+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Выжить вместе. 
(16+)

05.10 Металлоломщики. 
(12+)

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

(16+)
07.55 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
09.50 «Барышня-Кре-

стьянка». (16+)
12.00 «Мастершеф». (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Гонка на миллион». 

(16+)
 Реалити-шоу, в котором 

команды из двух чело-
век, связанные между 
собой разными отноше-
ниями путешествуют по 
всему миру, выполняя 
забавные и порой слож-
ные задания.

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Спасите моего ре-

бенка. (16+)
23.30 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.50 «ДУРНУШКА». (12+)

06.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.05 Музейные тайны. 
(12+)

08.00 Генрих и Анна: лю-
бовники, изменившие 
историю. (12+)

08.45, 09.55, 11.00 Наша 
Мировая вой на. (16+)

12.10, 13.10, 14.05 Тридца-
тилетняя вой на - Же-
лезный век. (12+)

15.05, 16.05, 17.10 Шелко-
вый путь между Восто-
ком и Западом. (12+)

18.10 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+)

19.10 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов. (12+) Актёрское 
мастерство некото-
рых женщин сделало 
их звёздами «голубо-
го экрана». Но были ли 
эти принцессы экрана 
счастливы, ставь жёна-
ми аристократов и мо-
нархов?

20.05 Военные машины. 
(12+)

21.05 Загадки Египта. (12+) 
22.00 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
23.00 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

00.00 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

00.55 Запретная история. 
(12+)

01.45 Расцвет древних ци-
вилизаций. (12+)

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

03.40 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

04.25 Карты убийства. 
(12+)

05.10 Музейные тайны. 
(12+)

05.55 Запретная история. 
(12+)

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

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

ТОФОРОВЫХ». (6+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 «Галина Вишнев-

ская. Монолог». (12+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.10 22.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках за-

тонувших кораблей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Пешком в историю»

01.00 Казачество. Жизнь 
после смерти. (12+)

01.50, 06.00, 22.20 «ЗАВ-
ТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

03.20, 09.10 «АННА КАРЕ-
НИНА». (16+)

04.55, 07.35, 15.15 Имена-
легенды. (12+)

05.20 Мультфильмы. (6+)
11.00, 18.00 «СОВЕСТЬ». 

(12+)
12.40 Мульт фильмы. (0+)
13.30 «Вернись, любовь!» 

Концерт. (12+)
15.45 «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН». (12+)
17.40 «Каникулы в Про-

стоквашино». Муль-
тфильм. (6+)

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

20.35 «ЦИРК». (12+) США, 
1928 г. Грустная комедия 
о приключениях Чарли 
в составе гастролирую-
щего цирка.

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

09.15 «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+)

09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+) 
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

ные штаны». (6+)
22.50 «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». (12+)
23.35 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

00.55 «Рэй и пожарный па-
труль». (0+)

02.15 «Шиммер и Шайн». 
(0+)

03.00 «Лентяево». (0+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Человек против 
YouTube. (16+)

06.50, 07.50 Хозяева гор. 
(16+)

08.45 Осушить океан. (16+)
09.40, 10.05 Научные глу-

пости. (16+)
10.30, 11.25 Авто - SOS. 

(16+)
12.15, 13.10 Мегаполи-

сы. (16+)
14.05 Внутри невероятной 

механики. (16+)
14.55 Расследование ави-

акатастроф. (16+)
15.50 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
16.40, 17.35 Авто - SOS. 

(16+)
18.25 Осушить океан. (16+)
19.20 Африканский мега-

перелет. (16+)
20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05 Расследование ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Тайная история. 

(16+)
22.50 1917: Один год - две 

революции. (16+) В пе-
риод времени между 
февралем и октябрем 
1917 года в российской 
империи, казавшейся в 
свое время незыблемой 
твердыней, произошли 
сразу две революции.

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

00.35, 03.40 Тайная исто-
рия. (16+)

01.20 Паранормальное. 
(16+)

02.05 Преступления про-
тив природы. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.25 Авто - SOS. (16+)
05.10 Сделай или умри. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (12+)

08.05 10.10 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

10.00 Новости
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.25 Дела семей-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

16.00 Новости
16.15, 00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

но». (12+)
20.40, 03.40 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)
05.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
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00.05 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (0+)

00.30 Велоспорт. «Тур 
Польши». 2-й этап. (0+)

01.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Будапешт. 
(0+)

02.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.30, 06.30 Сну-
кер. International 
Championship. Китай. 1-й 
день. (0+)

04.00 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна. (0+)

05.30 Велоспорт. «Тур 
Польши». 2-й этап. (0+)

07.55 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Будапешт. 
(0+)

08.25, 13.25 Сну-
кер. International 
Championship. Китай. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00, 17.00 Сну-
кер. International 
Championship. Китай. 2-й 
день. (0+)

18.05 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Финал. (0+)

18.55, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монре-
аль. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столе-

тие. (12+)
07.00 07.55 10.30 12.55 15.10 

17.15 19.15 Новости
07.05 10.35 17.20 23.10 Все 

на Матч!
08.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. (0+)
10.55 Смешанные едино-

борства. (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка раунда
13.20 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка раунда 
плей-офф

15.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Ита-
лия). Международный 
Кубок чемпионов. (0+)

18.30 Спецобзор. (16+)
19.20 Футбол. Суперкубок 

Англии. (0+)
21.40 Спецрепортаж. (12+)
22.00 Тотальный футбол
00.00 «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ-2». (16+)
01.55 Футбол. Суперкубок 

Германии. (0+)
04.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. (0+)

04.35 Футбол. Лига Евро-
пы. (0+)

05.00 04.00 Наше Made in 
Russia! (16+)

06.15 17.05 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

06.55 11.55 01.10 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 13.00 16.00 Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

08.00 18.20 Русские хи-
ты.. (16+)

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

фанклубов». (16+)

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

ка. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.35 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины Алле-
гровой. (16+)

22.40 Тор 30. (16+)
01.15 Love Hits. (16+)
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МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+)

02.45 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ». (18+)

04.35 «КУЗЕНЫ». (16+)
06.35 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-

СИР № 9». (16+)
08.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-

НАЯ КНИЖКА». (16+)
10.30 «ТАКСИ». (16+)
12.15 «ТАКСИ-2». (16+)
13.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
15.45 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
17.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
19.30 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

21.25 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 
(18+) Комедия, США, 
2017 г.

23.05 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

06.20 «ПРИЗРАК». (6+)
08.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

10.25 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
(16+)

12.35, 13.20 «МАЧЕХА». 
(12+)

14.35 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

16.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(16+)

18.50 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+)

20.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+) Россия, 1998 г.

22.10 «ГЕРОЙ». (12+)
23.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ!». (12+)
01.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
03.10 «ДУХ БАЛТИЙСКИЙ». 

(12+)
04.40, 05.25 «МАЧЕХА». 

(12+)

01.05 «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+)

02.40 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (16+)

04.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». (12+)

05.15 «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+)

07.00 «МАТЧ». (16+)
10.20 «Я НЕ Я». (16+)
14.10 «ПАТЕНТ». (16+)
15.45 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+) Драма, Россия, 
2011 г.

17.40 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+) Комедия, Россия, 
2014 г.

19.10 «ВОР». (16+) Драма, 
криминал, Россия, 1997 г.

20.50 «БАБЛО». (16+) Коме-
дия, криминал, Россия, 
2011 г.

22.25 «ДИАЛОГИ». (16+) 
Драма, Россия, 2013 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». (12+)

11.40 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+)

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

ТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+)
21.55 Вечер вместе. «ЧАСТ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+)

23.40 Вечер вместе. «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
(16+)

01.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» 
(12+)

02.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+)

04.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

08.25 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

08.55 Джейми Оливер. (12+)
09.45, 10.35 «НОМЕР 309». 

(16+)
11.25 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
13.00, 13.50, 23.20 «РЕЗИ-

ДЕНТ». (16+)
14.40, 15.25, 00.55 «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.15 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-

ЛЯХ». (16+)
16.40 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
17.25, 18.15 «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
19.00, 20.00 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
21.00, 00.10 «ЧИКАГО В ОГ-

НЕ». (16+)
21.45 «ОКТЯБРЬСКИЙ 

ШТОРМ». (16+)

06.10 «ХАЛК». (16+)
09.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
11.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
13.20 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)
15.30 «ДОРИАН ГРЕЙ». 

(16+)
17.35 «ХАЛК». (16+)
20.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+) 

США, 1995 г. В ролях: Ро-
бин Уильямс, Бонни Хант, 
Кирстен Данст, Брэдли 
Пирс, Биби Ньювирт

22.05 «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+) Германия, 
Бельгия, США, 2014 г.

00.15 «МАГИЯ ЛУННОГО 
СВЕТА». (18+)

02.00 «МАМА». (16+)
04.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 16.55 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30, 08.30, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. 
(16+)

09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+)

11.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (16+)

12.30, 13.15, 03.50, 04.35, 
05.15 Проект Подиум. 
(16+)

14.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

16.00 Холостячка. (16+)
20.00, 20.45, 00.40, 01.25 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.05 «КАРТЕР». (16+)
22.15, 02.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 23.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)

10.15 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.00 События
22.30 «Траектория силы». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.30 «Траектория силы». 

Спецрепортаж. (16+)
04.00 «Знак качества». (16+)
04.55 «Атака с неба». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших пред-

ков»
07.45 «Легенды мирового 

кино»
08.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин 
Фалин»

15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
18.25 00.20 VII Международ-

ный конкурс оперных 
артистов Галины Виш-
невской

19.45 «Ваша внутренняя 
рыба»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1942»
 Бывший вор Костров 

навещает Данилова и 
сообщает ему, что на 
Гидроузле Круку помог 
бежать кто-то из МУРа. 

22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура»

23.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который 
знал...»

01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ»

06.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
(12+)

07.35 08.20 10.20 13.15 14.05 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

10.00 18.35 Дневник АрМИ-
2019

14.00 Военные новости
19.10 «История вертолётов»
20.00 20.55 22.00 «Загадки 

века». (12+)
23.00 Танковый биат-

лон-2019
02.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

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

(16+)
06.45 «Манекенщицы». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+)
19.00 «РУСАЛКА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Елена Шилова, 
Павел Харланчук.

 Деревенская девушка 
и сын бизнесмена лю-
бят друг друга...

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (16+)

01.00 «Крутые вещи». (16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 После пожара в лесу 

обнаружено тело 
бывшего байкера, не-
когда отбывавшего на-
казание в тюрьме, а те-
перь ставшего инструк-
тором йоги. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Неизвестный молодой 

человек убит в соб-
ственной машине но-
жом для колки льда. 
Автомобиль зарегистри-
рован на несуществую-
щую компанию, а в его 
багажнике полицейские 
найдут множество под-
дельных паспортов и 
прочих документов...

23.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (16+)

01.00 «Нечисть». (12+)
05.15 «Две смерти в сумке 

инкассатора». (12+)

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

(16+)
06.40 09.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 
(16+)

 Россия, 2001 г.
09.00 «Известия»
12.35 13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

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

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

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

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

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

11.00 00.30 «Лубянка 17». 
(16+)

11.45 14.30 04.45 «Просто 
жизнь». (12+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Адрес истории». 
(12+)

13.00 03.45 «Марафон». (12+)
14.45 «День вместе. Размин-

ка». (12+)
15.00 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 «Заметные люди». 
(12+)

18.00 «4-я студия». (12+)
19.00 21.15 02.15 «Мастера». 

(12+)
19.15 22.00 03.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
20.00 22.15 03.15 «Область 

спорта». (12+)
20.15 01.15 «Такие разные». 

(12+)
22.30 03.30 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

22.45 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТ-
СТВА». (12+)

00.00 «Ты в эфире» Лучшее. 
(0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.25, 03.00, 03.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

14.00, 15.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

20.00, 21.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

22.00, 23.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

04.00, 05.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

06.00, 07.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Следы Империи. (0+)
09.50 Русский обед. (0+)
10.50 Прикосновение. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
11.45 «Остров ошибок». 

Мультфильм. (0+)
12.20 «Королева Зубная 

Щетка». Мультфильм. 
(0+)

12.40 «Радость небесная». 
Мультфильм. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Федор Ушаков. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

15.30 «ТРЕВОГА». (0+)
СССР, 1980 г.

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Соколовы. Цикл: Рус-

ские праведники. (0+)
20.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Фильм 1. (0+)
СССР, 1977 г.

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Юродивые. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Фильм 1. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
03.25 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Не столько отец любит сына, как 
Господь кающуюся душу». 

Старец Макарий Оптинский

5 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Мчч. Трофи-
ма, Феофила 
и с ними 13 му-
чеников. Прав. 
воина Феодора 
Ушакова. Сщмч. 
Аполлинария, 
еп. Равенний-
ского. Сщмч. 
Михаила пре-
свитера и мч. 
Андрея. Иконы 
Божией Мате-
ри, именуемой 
«Всех скорбя-

щих Радость» (с грошиками).
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

(16+)
 1962 год. В поезде Ба-

рон знакомится с женой 
партийного работника 
Аллой, которая пригла-
шает его к себе домой... 

23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым. 
(16+)

01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Новому куратору боль-

ницы Филину не нравит-
ся дорогостоящее диа-
гностическое отделение 
доктора Рихтера. Он 
угрожает ликвидировать 
Рихтера и команду его 
врачей. 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алю допекает назойли-
вый журналист Розов, 
который требует расска-
зать о преступнике. Аля 
понимает, что где-то 
утечка информации. 

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ». (16+)
 Поступает информация 

о готовящейся круп-
ной подпольной сдел-
ке по продаже оружия. 
Оперативники решают 
выступить в качестве 
«покупателей». Они за-
нимают крупную сумму, 
и Ровинский едет с ней 
на «стрелку». 

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ». (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В центре Москвы в сво-

ей квартире умирает 
молодой мужчина. При-
чина смерти - отрав-
ление бытовым газом. 
Суп вылился на плиту и 
залил огонь. Осмотрев 
квартиру, сотрудники 
САУ делают вывод - не-
счастный случай инсце-
нирован. 

01.10 «ПАУТИНА». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.40 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
 США, 2005 г. Фантасти-

ческий триллер. Том 
Круз, Дакота Фаннинг, 
Миранда Отто, Джастин 
Чэтвин, Тим Роббинс.

 Никто не поверил бы 
в начале XXI столетия, 
что за всем происхо-
дящим на Земле зорко 
следят существа более 
развитые, чем челове-
чество.

21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

 США, 2013 г.
Фантастический боевик. 
Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес.

 Сотрудник ООН Джерри 
Лэйн пытается остано-
вить ужасный вирус, 
способный полностью 
истребить человече-
ство.

23.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 
(16+)

01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(18+)

03.30 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

04.55 Ералаш. (0+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Аня в загуле, но конеч-

но же не забыла про 
Марьяшу - дочка тоже с 
ней. Ольга вынуждена 
объединиться с роди-
телями Андрюхи, чтобы 
поскорее найти загуляв-
шую дочку и вернуть 
внучку. Жора задол-
бался ходить на корот-
ком протезе, и решил 
форсировать получение 
компенсации от Юргена. 
Лена переживает пре-
дательство Ольги, и ее 
верный Пушкин приду-
мывает план мести Во-
лоде...

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.30 Засекреченные 
списки. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

 Россия, 2010 г. Фанта-
стический боевик. Игорь 
Петренко, Владимир 
Яглыч, Алексей Бара-
баш.

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 18.30 00.00 

«+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
14.00 21.00 «Решала»
15.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.15 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

05.00 «Улетное видео»

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

ки». (0+)
05.50, 12.00 «Чип и Дейл спе-

шат на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой пла-

неты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.45 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
13.00 «7 гномов». (6+) Люби-

мые герои возвращают-
ся! В новом мультсериале 
зрителей ждет встреча с 
компанией друзей. Умник, 
Простачок, Скромник, 
Ворчун, Чихун, Соня и Ве-
сельчак знакомы миллио-
нам людей во всем мире! 
В центре сюжета нового 
анимационного проекта 
- приключения друзей в 
волшебном королевстве, 
спокойствие которого по-
стоянно хотят нарушить 
местные злодеи.

16.45 «Утиные истории». 
(6+)

17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Дозор джунглей». 

(6+)
21.30 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Револю-

ция Альтрона». (12+)
00.55 «Классный ниндзя». 

(12+)
03.00 «Риф 3D». (6+)

05.00 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.20 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

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

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

(16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
01.35 Пятница News». 

(16+)
02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.20 «Есть один секрет». 

(16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ». 

(16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. 

(12+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (12+)
10.05, 10.30 Охотники за 

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

зель. (12+)
12.50 Модель для сборки. 

(12+)
13.45, 14.10 Как это сдела-

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

(12+)
16.30 Американский чоп-

пер. (12+)
17.25 Металлоломщики. 

(12+)
18.20 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.15, 19.40 Как это сдела-

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

складами. (16+)
22.00 Автобан А2. (12+) 

Рассказ об одной из са-
мых загруженных, са-
мых опасных и самых 
важных автомагистра-
лей Германии

22.55 Выжить вместе. 
(16+)

23.50 Американский чоп-
пер. (12+)

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

01.40 Модель для сборки. 
(12+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Выжить вместе. 
(16+)

05.10 Металлоломщики. 
(12+)

05.00 «ДУРНУШКА». (12+)
07.25 «В теме». (16+)
07.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «Барышня-Кре-

стьянка». (16+)
 Две абсолютно разные 

героини ― одна краси-
вая и при деньгах, дру-
гая живет на пять тысяч 
рублей в месяц. Они 
поменяются всем: обу-
вью, одеждой и привыч-
ками.

11.50 «Мастершеф». (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Гонка на миллион». 

(16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Спасите моего ре-

бенка. (16+)
23.30 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.50 «ДУРНУШКА». (12+)

07.00, 07.50 Музейные тай-
ны. (12+)

08.35 Гении современно-
го мира. (12+) Историк 
Беттани Хьюджес идет 
по стопам трех величай-
ших мыслителей, идеи 
которых формировали 
современный мир. На 
этот раз ее путь лежит 
в Вену, где жил Зигмунд 
Фрейд - отец психоана-
лиза.

09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.15 Мифические су-
щества. (12+)

14.10, 15.15, 16.15, 17.15 
История без прикрас. 
(12+)

18.15 Китай. Тайны За-
претного города. (12+)

19.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

20.05 Военные машины. 
(12+)

21.05 Загадки Египта. (12+) 
Эксперты раскрывают 
тайны элиты древне-
го Египта. Как Рамзес II 
боролся с библейским 
потопом, где находится 
могила Имхотепа и кто 
был первой женщиной-
фараоном?

22.00 Расцвет древних ци-
вилизаций. (12+)

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

00.00 Китай. Тайны За-
претного города. (12+)

01.10 Запретная история. 
(12+)

02.05 Расцвет древних ци-
вилизаций. (12+)

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

04.10 Китай. Тайны За-
претного города. (12+)

05.10 Карты убийства. 
(16+)

05.55 Музейные тайны. 
(12+)

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

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

ТОФОРОВЫХ». (6+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 «Большевики про-

тив патриарха Тихона»
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.10 22.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках за-

тонувших кораблей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Пешком в историю»

00.00 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

01.45, 03.40, 07.30, 23.50 
Имена-легенды. (12+)

02.10, 06.00, 22.05 «Вер-
нись, любовь!» Концерт. 
(12+)

04.05, 09.05 «ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН». (12+)

05.45 Мультфильмы. (6+)
11.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВО-

ЙНА». (12+)
12.50 «Золотая антилопа». 

Мультфильм. (0+)
13.25 «Стрела улетает в 

сказку». Мультфильм. 
(6+)

14.00, 18.15 «СОВЕСТЬ». 
(12+)

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

16.30 «ЦИРК». (12+) США, 
1928 г.

19.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+) СССР, 1981 
г. В ролях: Андрей Гра-
дов, Марина Шиманская

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

09.15 «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+)

09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

20.20 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Джинглики». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (6+)
22.50 «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». (12+)
23.35 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

00.55 «Рэй и пожарный па-
труль». (0+)

02.15 «Шиммер и Шайн». 
(0+)

03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 
(0+)

03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Человек против 
YouTube. (16+)

07.10, 08.05 Хозяева гор. 
(16+)

08.55 Тайная история. 
(16+)

09.45, 10.15 Научные глу-
пости. (16+)

10.40, 11.30 Инстинкт вы-
живания. (16+)

12.20, 13.15 Мегаполи-
сы. (16+)

14.10 Внутри невероятной 
механики. (16+)

15.00 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.45, 17.40 Инстинкт вы-
живания. (16+)

18.30 Тайная история: 
Рассекреченные прилу-
нения. (16+)

19.20 Панорама 360°. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05 Расследование ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
22.55, 23.20 Только не рас-

сказывайте маме, что я 
в… (16+)

23.50 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.40 Путешествия с Гор-
доном Рамзи. (16+)

01.30 Паранормальное. 
(16+)

02.20 Преступления про-
тив природы. (16+)

03.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.50 Путешествия с Гор-
доном Рамзи. (16+)

04.45 Авто - SOS. (16+)
05.35 Сделай или умри. 

(16+)

06.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.25 Дела семей-

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

учит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

но». (12+)
20.40, 03.40 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
05.15 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)

сериалы
фильмы
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01.00 Конный спорт. Global 
Champions League. (0+)

01.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

03.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

05.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 1-й 
день. (0+)

06.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. (0+)

07.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 2-й 
день. (0+)

08.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 3-й 
день. (0+)

12.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 3-й 
день. (0+)

13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

17.05, 18.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 
1-й день. (0+)

18.55, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монре-
аль. 2-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столе-

тие. (12+)
07.00 08.55 11.50 14.30 16.20 

17.20 18.55 20.20 Но-
вости

07.05 11.55 14.35 17.25 19.00 
20.30 23.25 Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

12.25 20.00 05.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.45 15.05 Профессио-
нальный бокс. (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы

17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. 
Женщины. Финал

19.30 «Футбол для друж-
бы». (12+)

21.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификацион-
ный раунд

00.10 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3». (16+)

02.00 TOP-10 нокаутов 2019 
года. (16+)

02.30 Футбол. «Портсмут» - 
«Бирмингем». Кубок Ан-
глийской лиги. (0+)

04.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-

новости. (16+)
06.10 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 17.00 01.35 PRO-

Клип. (16+)
07.00 10.30 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
08.00 18.20 Караокинг. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

12.30 100% летний хит. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 «Золотой Граммо-

фон-2016». Лучшие вы-
ступления. (16+)

23.15 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

01.40 Наше Made in Russia! 
(16+)

03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «АНТИСЕКС». (16+)
02.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
04.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

06.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

08.25 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
БАНКА». (16+)

10.15 «ТАКСИ-3». (16+)
11.55 «ТАКСИ-4». (16+)
13.40 «БАБЛО». (16+)
15.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
17.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
19.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
21.25 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 

В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ». (12+) Комедия, 
Бельгия, Франция, 2012 г.

23.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

06.20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУ-
ДУ, МОЖНО?». (12+)

07.35 «ГЕРОЙ». (12+)
09.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
11.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ!». (12+)
12.25, 13.10, 04.35, 05.20 

«САША + ДАША + ГЛА-
ША». (12+)

14.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

16.35 «ЗАВОД». (16+)
18.45 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
20.20 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
22.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
00.20 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
02.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
03.40 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУ-

ДУ, МОЖНО?» (12+)

00.05 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». (12+)

01.25 «БОГИНЯ, КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (16+)

03.05 «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+)

04.50 «ОЛИГАРХ». (16+)
06.55 «Я НЕ Я». (16+)
10.50 «ПАТЕНТ». (16+)
12.30 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
14.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
15.55 «ВОР». (16+)
17.35 «БАБЛО». (16+) Коме-

дия, криминал, Россия, 
2011 г.

19.10 «ДИАЛОГИ». (16+) 
Драма, Россия, 2013 г.

20.50 «КРЕМЕНЬ». (16+) 
Драма, криминал, Рос-
сия, 2007 г.

22.20 «ВОЙНА». (16+) Дра-
ма, боевик, военный 
фильм, Россия, 2002 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+)

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

МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 
СССР, 1975 г. В ролях: 
Нина Гребешкова, Вячес-
лав Невинный, Михаил 
Светин, Светлана Крюч-
кова, Евгений Жариков

20.45 Вечер вместе. «ДЕ-
ТИ ДОН КИХОТА». (6+) 
СССР, 1965 г.

22.10 Вечер вместе. «СЕМЬ 
НЯНЕК». (6+)

23.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

01.25 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+)

03.05 «ВЕСЕННИЕ ГОЛО-
СА». (6+)

04.15 «КОММУНИСТ». (12+)

06.00, 13.35, 14.20, 23.15 
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

06.45, 19.10, 20.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

07.40, 08.05 «МИК». (16+)
08.30 Джейми Оливер. Гото-

вим за 15 минут. (12+)
09.00, 05.25 Готовим быстро 

и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.30 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

10.15, 11.05, 02.20, 03.05 
«НОМЕР 309». (16+)

12.00 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+)

15.10, 15.55, 00.50, 01.35 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.45, 21.00, 00.05 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.30, 18.20, 03.55, 04.40 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

08.15 «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+)

10.30 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

12.05 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
14.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
16.10 «МАМА». (16+)
18.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
20.05 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+) 

США, 2001 г. В ролях: Мег 
Райан, Хью Джекман, Лив 
Шрайбер, Брекин Мейер

22.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

00.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

02.45 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
04.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 16.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.05, 08.05, 11.20, 18.00, 
19.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

09.05, 09.50, 20.00, 20.45, 
00.40, 01.25 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.35, 21.30, 03.05 «КАР-
ТЕР». (16+)

12.25, 13.10, 03.50, 04.35, 
05.15 Проект Подиум. 
(16+)

13.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+) Германия, 2013 г. В 
ролях: Тиль Швайгер, Эм-
ма Швайгер

16.00 Холостячка. (16+)
22.15, 02.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 23.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)

10.35 «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Во всём вино-

ват Чубайс!». (16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
04.05 «Дикие деньги». (16+)
04.55 «Ночная ликвидация». 

(12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 13.35 19.45 «Ваша вну-

тренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Николай Федоренко. 

Человек, который 
знал...»

09.15 21.55 «МУР. 1942»
 По приглашению Дани-

лова в архивный отдел 
МУРа приходит рабо-
тать Полина Майская. 
Данилов симпатизирует 
этой милой и обаятель-
ной девушке.

10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры

10.15 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 21.40 «Первые в мире»
14.30 22.45 «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура»

15.10 Спектакль «Король 
Лир»

17.40 «Ближний круг Кон-
стантина Райкина»

18.30 00.20 Российские звез-
ды мировой оперы

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.35 «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»

01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ»

06.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ». (6+)

07.40 08.20 10.20 13.15 14.05 
02.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

 Россия, 2008 г.
 Приключения.
08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-

сти дня
10.00 18.35 Дневник АрМИ-

2019
14.00 Военные новости
19.10 «История вертолё-

тов». (6+)
20.00 20.55 22.00 «Улика 

из прошлого». (16+)
23.00 Танковый биат-

лон-2019. Индивиду-
альная гонка

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Манекенщицы». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.05 «Понять. Простить». 

(16+)
15.25 «ЛЮБКА». (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. 
Мелодрама.

22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (16+)

00.50 «Понять. Простить». 
(16+)

01.15 «Крутые вещи». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)

 Обследовав тело, Брен-
нан обнаруживает, что 
оно и правда принад-
лежит Буту, но не Сиди, 
а его младшему брату 
Джареду. Оба видали в 
дурную историю... Тем 
временем у Сили оста-
ется все меньше шан-
сов выжить...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Риззоли и молодая де-

вушка-офицер, участни-
ца военных действий в 
Афганистане, получают 
награды за храбрость. 
Однако после оконча-
ния церемонии машину 
с девушкой взрывают 
на глазах у Риззоли. 

23.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+)

01.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

04.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 09.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.00 09.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 
(16+)

12.35 13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

13.00 18.30 «Известия»
14.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

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

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

11.00 00.30 «Тайны века» 19. 
(16+)

12.15 14.30 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.00 17.45 «Такие разные». 
(12+)

14.45 «День вместе. Размин-
ка». (12+)

15.00 «День вместе. Кулинар-
ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 01.30 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 20.45 00.00 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Династия». 
(12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Легенды 
спорта». (12+)

22.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

00.15 «Звёздное интервью». 
(12+)

04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.20, 03.00, 03.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

14.00, 15.00 «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+)

20.00, 21.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

22.00, 23.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

04.00, 05.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

06.00, 07.00 «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 Старец Иоанн Оле-

невский. Бог с ними. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00, 08.25, 08.45, 08.55, 

09.05  Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Апостол любви. 

1 серия. (0+)
11.30 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)
12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Гавриил (Ургебадзе). 
Цикл: Старцы. (0+)

15.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Фильм 1. (0+)

17.00, 00.05  Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Братья из Оптиной. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

20.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Фильм 2. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Владимир Солоухин. 

Тайна черной доски. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
01.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Фильм 2. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
03.25 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Покаяние и смирение нужнее и 
выше всех добрых дел и до конца 

жизни не прекращаются». 
Прп. Симеон Новый Богослов

6 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, 
во Св. Крещении Романа и Давида.

Мц. Христины. 
Прп. Поликарпа, 
архим. Печер-
ского. Обретение 
мощей прп. Дал-
мата Исетского. 
Сщмч. Алфея ди-
акона. Свв. Ни-
колая и Иоанна 
испп., пресвите-
ров.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 7 АВГУСТА

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

(16+)
23.30 Премьера. «Про лю-

бовь». (16+)

 Ток-шоу на Первом ка-
нале, в котором будут 
помогать налаживать 
отношения всем, кто 
остро в этом нуждает-
ся... 

00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Филин принуждает Рих-

тера заняться лечением 
кандидата на пост мэра, 
а также просит высту-
пить с речью на презен-
тации программы «Эф-
фективный стандарт». 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алевтина принимает ре-
шение вернуться в свою 
квартиру, чтобы не под-
вергать риску своих 
близких. Неожиданно 
в журнале появляется 
портрет Али.

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Сурикова и ее сторонни-

ки экологи ставят около 
места вырубки лагерь. 
К ним присоединяется 
группа ольховцев. Чир-
каш, Васька и Трофим 
агитирует народ за под-
держку движения «зе-
леных». Ольховцы под-
держивают их... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ». (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 САУ расследует под-

жог автосервиса. По-
сле ликвидации пожара 
там обнаружено два 
обгоревших трупа. Уста-
навливают личность 
погибших. Один их них 
- слесарь автосервиса 
Геннадий Жевунков, а 
второй - одноклассник 
хозяина автомастерской 
Валерий Баженов...

01.20 «ПАУТИНА». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.40 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

(16+)
 США, 2016 г. Драма. 

Крис Пайн, Кейси Аф-
флек, Бен Фостер.

 В 1952 году близ побе-
режья Чатема произо-
шёл мощнейший ураган, 
который затопил города 
и разрушил корабли, на-
ходящиеся в открытом 
море.

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Эдвард 
Нортон, Лив Тайлер.

 Доктор Брюс Бэннер 
ищет лекарство от свое-
го необычного «заболе-
вания», превратившего 
его в гигантского зелё-
ного монстра Халка. 
Находясь в бегах от ар-
мии, Брюс почти нахо-
дит лекарство...

23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(18+)

01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
(18+)

03.55 «Странные чары». (6+)
05.20 Ералаш. (0+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга, Володя и Аня 

бросаются в погоню за 
Малышевыми, сбежав-
шими с украденным ре-
бёнком в Екатеринбург. 
Юрген недоволен своей 
ролью в операции по 
спасению правнучки, 
решает вернуть ее сам. 
Чича не бросает старого 
друга, и они вместе пы-
таются догнать бегле-
цов на Чичиной «Оке». 
Пользуясь тем, что се-
мейство в отлучке, Ти-
мофей решает устроить 
вечеринку и пригласить 
на неё соседку Сашу. 
Чича и Юрген открыва-
ют грани своей дружбы.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

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

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

 

Россия, 2008 г. Коме-
дия. Михаил Поречен-
ков, Анжелина Карели-
на, Дмитрий Дедюшко.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 18.30 00.00 

«+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 21.00 «Решала»
15.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные»
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

04.45 «Улетное видео»

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

ки». (0+)
05.50, 12.00 «Чип и Дейл спе-

шат на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой пла-

неты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.45 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
13.00 «Город героев: Новая 

история». (6+)
16.45 «Утиные истории». 

(6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Приключения Фли-

ка». (0+) Вместе с забав-
ным муравьем Фликом вы 
совершите невероятное 
путешествие в поисках 
храброго отряда воинов! 
Флик ищет добровольцев, 
готовых помочь ему побе-
дить агрессивных кузне-
чиков, угрожающих покою 
его большой семьи. Когда 
вместо воинов Флик на-
ходит лишь неуклюжую 
труппу цирковых жуков, 
единственной его надеж-
дой на победу остается 
крепкая дружба и потря-
сающая сила воображе-
ния...

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

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

23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Секрет-

ные Войны». (12+)
00.55 «Закон Мерфи». (12+)

05.00 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+)

07.20 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

13.00 15.00 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». (12+)

14.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

16.00 «На ножах». (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
01.35 Пятница News». 

(16+)
02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.20 «Есть один секрет». 

(16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ». 

(16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. 

(12+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (12+)
10.05, 10.30 Охотники за 

складами. (16+)
11.00, 11.55 Охотники за 

старьем. (12+)
12.50 НАСА: необъясни-

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

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

(12+)
16.30 Американский чоп-

пер. (12+)
17.25 Металлоломщики. 

(12+)
18.20 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.15, 19.40 Как это сдела-

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

складами. (16+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
22.55 Выжить вместе. (16+) 

Бывший спецназовец 
Джо Тэти и спортсмен 
Мэтт Грэм объединяют 
усилия для выживания 
в самых враждебных 
уголках планеты.

23.50 Американский чоп-
пер. (12+)

00.45 В погоне за класси-
кой. (12+)

01.40 Автобан А2. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Металлоломщики. 

(12+)

05.00 «ДУРНУШКА». (12+)
07.25 «В теме». (16+)
07.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «Барышня-Кре-

стьянка». (16+)
11.40 «Мастершеф». (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
 С понедельника по пят-

ницу соревнуются 5 ко-
манд. В свой день каж-
дая невестка ступает 
под руководство све-
крови.

17.30 «Гонка на миллион». 
(16+)

21.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Спасите моего ре-

бенка. (16+)
23.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.35 «В теме». (16+)
02.00 Роскошная жизнь 

домашних животных. 
(6+)

02.25 «ДУРНУШКА». (12+)

07.00, 07.50 Музейные тай-
ны. (12+)

08.40, 09.30 Запретная 
история. (12+)

10.15, 11.05 Музейные тай-
ны. (12+)

11.55, 12.50, 13.40 Заго-
вор. (12+)

14.30, 15.25 Карты убий-
ства. (16+)

16.20, 17.10, 18.00 Смерто-
носный интеллект. (12+)

18.55 Китай. Тайны За-
претного города. (12+)

20.05 Военные машины. 
(12+) По мере того, как 
со временем меняется 
природа войны, мы ви-
дим применение защит-
ных мер в более мелких 
масштабах, таких как 
усовершенствованный 
тактический бронежи-
лет и защитный костюм 
сапера.

21.05 Загадки Египта. (12+) 
Мы представляем но-
вую информацию о вере 
и суевериях земли фа-
раонов, от поисков дав-
но потерянной Земли...

22.00 Расцвет древних ци-
вилизаций. (12+)

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

00.00 Елизавета I и ее 
враги. (12+)

00.55 Мифические суще-
ства. (12+) Истории о 
драконах существуют 
по всей земле. 

01.50 Расцвет древних ци-
вилизаций. (12+)

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

03.50 Елизавета I и ее 
враги. (12+)

04.40 Карты убийства. 
(16+)

05.25 Музейные тайны. 
(12+)

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

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

ТОФОРОВЫХ». (6+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 «Арно Бабаджанян»
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.10 22.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках 

затонувших кораблей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Загадочная плане-

та». (12+)

00.15 «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+)

02.05, 06.00, 14.00, 17.55, 
22.10 «СОВЕСТЬ». (12+)

03.30, 07.30, 23.50 Алые 
паруса Василия Ланово-
го. (12+)

04.15, 09.25 «ЦИРК». (12+)
05.45 Мультфильмы. (6+)
11.05 «Вернись, любовь!» 

Концерт. (12+)
12.50 Мультфильмы. (0+)
15.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
19.35 «БАРОН МЮНХ-

ГАУЗЕН». (12+) Чехос-
ловакия, 1961 г. Барон 
Мюнхгаузен, Сирано 
де Бержерак и жюль-
верновский герой Бир-
бикен встретились на 
Луне с молодым уче-
ным-астрономом, на-
шим современником…

21.05 Имена-легенды. 
(12+)

21.40 Сыны России. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Летающие звери». 

(0+)
09.15 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым». 
(0+)

09.45 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

ные штаны». (6+)
22.50 «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». (12+)
23.35 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

00.55 «Рэй и пожарный па-
труль». (0+)

02.15 «Шиммер и Шайн». 
(0+)

03.00 «Лентяево». (0+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Человек против 
YouTube. (16+)

06.50, 07.50 Хозяева гор. 
(16+)

08.40 Путешествия с Гор-
доном Рамзи. (16+)

09.35 Шоссе через ад. 
(16+)

10.30 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

11.20 Осушить океан. (16+)
12.15, 13.10 Мегаполи-

сы. (16+)
14.00 Внутри невероятной 

механики. (16+)
14.55 Расследование ави-

акатастроф. (16+)
15.50 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
16.40 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
17.30 Осушить океан. (16+)
18.25 Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
19.20 Панорама 360°. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05, 02.55 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

22.00 Следующее мегацу-
нами. (16+)

22.50, 23.15 Катастро-
фа в реальном време-
ни. (16+)

23.45 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 Следующее мегацу-
нами. (16+)

01.20 Паранормальное. 
(16+)

02.10 Преступления про-
тив природы. (16+)

03.40 Следующее мегацу-
нами. (16+)

04.25 Авто - SOS. (16+)
05.15 Сделай или умри. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.25 Дела семей-

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

учит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

но». (12+)
20.40, 04.15 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.00 Автогонки. ESET V4 
Cup. Обзор. (0+)

01.15 Тележурнал Watts. 
(0+)

01.30, 03.30 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 
2-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

05.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 2-й 
день. (0+)

06.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 2-й 
день. (0+)

07.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 3-й 
день. (0+)

08.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 4-й 
день. (0+)

13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

17.00, 18.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 
2-й день. (0+)

18.55, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монре-
аль. 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столе-

тие. (12+)
07.00 08.55 11.00 13.35 15.40 

17.05 19.00 22.40 Но-
вости

07.05 11.05 15.45 17.10 22.45 
Все на Матч!

09.00 11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. (0+)

13.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы

17.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Трамплин 
1 м. Мужчины. Финал

19.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига чемпио-
нов. Квалификационный 
раунд

22.20 02.10 Специальный 
репортаж. (12+)

23.40 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+)

01.25 Специальный об-
зор. (16+)

02.30 Футбол. Товарище-
ский матч

04.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

05.00 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-
новости. (16+)

06.10 11.35 17.05 «10 клипов 
дня». (16+)

06.55 12.25 17.00 23.40 PRO-
Клип. (16+)

07.00 10.30 22.15 Check-In на 
Муз-ТВ. (16+)

08.00 100% летний хит. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

12.30 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 23.45 Караокинг. (16+)
18.20 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «Партийная Zona». 

(16+)
23.15 Хиты планеты. (16+)
01.00 Наше Made in Russia! 

(16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00, 17.30 «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

02.45 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 
(18+)

04.25 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

06.05 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

08.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

09.55 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

11.55 «ТАКСИ-5». (18+)
13.55 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
15.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

19.30 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 
(18+)

21.15 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
23.05 «ТАКСИ». (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

08.20 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 
(16+)

10.35 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

12.25, 13.15 «САША + ДАША 
+ ГЛАША». (12+)

14.25 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

16.25 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

18.20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

20.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+) Россия, 2016 г.

22.35 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

00.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

02.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

00.15 «ОЛИГАРХ». (16+)
02.20 «БОГИНЯ, КАК Я ПО-

ЛЮБИЛА». (16+)
04.05 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
05.45 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
07.20 «ПАТЕНТ». (16+)
09.00 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
10.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
12.25 «ВОР». (16+)
14.05 «БАБЛО». (16+)
15.40 «ДИАЛОГИ». (16+)
17.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)
18.45 «ВОЙНА». (16+)
20.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+) Комедия, драма, 
Россия, 2013 г.

22.35 «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2010 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

12.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

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

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+) СССР, 
1973 г. В ролях: Андрей 
Миронов, Нинетто Даво-
ли, Антония Сантилли

20.55 Вечер вместе. «ПЕРЕ-
КРЁСТОК». (16+)

23.00 Вечер вместе. «КУ-
РЬЕР». (12+)

00.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

02.25 «ЗЕРКАЛО». (12+)
04.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(12+)
05.20 «АВАРИЯ». (12+)

06.00, 06.45, 19.05, 20.05 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.40, 08.05 «МИК». (16+)
08.30 Джейми Оливер. Гото-

вим за 15 минут. (12+)
09.00, 05.25 Готовим быстро 

и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.30 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

10.15, 11.10, 02.25, 03.10 
«НОМЕР 309». (16+)

12.00 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
13.30, 14.20, 23.20 «РЕЗИ-

ДЕНТ». (16+)
15.10, 15.55, 00.55, 01.40 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.40, 21.00, 00.10 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.30, 18.15, 04.00, 04.45 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «ЭТАЖОМ ВЫШЕ». 
(16+)

06.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
08.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
11.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

13.45 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
15.55 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
17.55 «КОН-ТИКИ». (6+)
20.10 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+) США, 2012 г. В ро-
лях: Тейлор Китч, Тада-
нобу Асано, Бруклин Де-
кер, Рианна, Лиам Нисон

22.35 «ПЕРЕМОТКА». (16+) 
Великобритания, Фран-
ция, США, 2007 г. В ро-
лях: Джек Блэк, Ясин Бей

00.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

02.10 «УЖИН». (18+)
04.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 16.55 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30, 08.35, 11.55, 18.00, 

19.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

09.40, 10.25, 20.00, 20.45, 
00.40, 01.25 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.10, 21.30, 03.05 «КАР-
ТЕР». (16+)

13.00, 13.45, 03.50, 04.35, 
05.15 Проект Подиум. 
(16+)

14.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+) США, 2008 
г. В ролях: Дастин Хофф-
ман, Эмма Томпсон

16.00 Холостячка. (16+)
22.15, 02.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 23.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «НЕЗНАКОМЫЙ НА-

СЛЕДНИК». (0+)

09.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы». 
(16+)

04.55 «Убийца за письмен-
ным столом». (12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 13.35 19.45 «Ваша вну-

тренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва»
09.15 21.55 «МУР. 1942»
 В связи с полученным 

сигналом майор Дани-
лов с оперативным 
сотрудником Муравье-
вым едут в Московскую 
область на поиски 
братьев Музыка. 
Но бандиты уходят 
прямо из-под носа 
МУРовцев. 

10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры

10.15 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 21.40 «Первые в мире»
14.30 22.45 «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура»

15.10 Спектакль «Сердце 
не камень»

17.30 «Линия жизни»
18.25 00.20 Российские звез-

ды мировой оперы
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»

06.25 08.20 10.20 13.15 14.05 
03.40 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

10.00 18.35 Дневник АрМИ-
2019

14.00 Военные новости
19.10 «История вертолётов»
20.00 20.55 22.00 «Скрытые 

угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)

23.00 Танковый биат-
лон-2019. Индивиду-
альная гонка

02.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

03.15 «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена»

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пилотессы». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Юлия Кадушке-
вич, Сергей Загребнев, 
Максим Кречетов, 
Вероника Пляшкевич. 

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (16+)

00.55 «Понять. Простить». 
(16+)

01.20 «Крутые вещи». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 В заброшенной церкви 

во время Хэллоуина об-
наруживается полураз-
ложившийся труп. Рас-
следование выявляет, 
что нынешняя смерть 
имеет связь с убий-
ством, произошедшим 
в далеком прошлом - 
200 лет назад...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В дни праздника, по-

свящённого морскому 
флоту, неизвестный в 
форме моряка напал 
на девушку, подвергнув 
ее физическому наси-
лию. Полиция берет под 
арест одного из флот-
ских офицеров, но у то-
го находится влиятель-
ный заступник...

23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+)

01.45 «Колдуны мира». (12+)

05.00 09.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.00 09.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». 
(16+)

12.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

13.00 18.30 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

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

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

11.00 00.30 «Освоение Кры-
ма» 1. (6+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Арт-
проспект». (12+)

12.30 18.15 «Улыбнитесь, ка-
скадеры!». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 «Династия». (12+)
14.45 «День вместе. Размин-

ка». (12+)
15.00 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 01.15 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 20.45 00.15 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Итоги». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Мастера». 
(12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

14.00, 15.00 «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

22.00, 23.00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

04.00, 05.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 Макарьевский Жел-
товодский монастырь. 
Первый шаг. Цикл: Небо 
на земле. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00, 08.25, 08.50, 09.10  

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Апостол любви. 

2 серия. (0+)
11.50 Мария Магдалина. 

(0+)
12.05 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Николай (Гурьянов). 
Цикл: Старцы. (0+)

15.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Фильм 2. (0+)
СССР, 1977 г.

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Архимандрит Анто-

нин (Капустин). Цикл: 
Русские праведники. (0+)

20.05, 01.05  «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ». Фильм 3. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Сильнее смерти. 

Молитва. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Если когда забудешься и не от-
гонишь худые мысли сразу, то при-

неси покаяние. Потрудись над этим, что-
бы приобрести привычку». 

Прп. Силуан Афонский

7 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Успение прав. Анны, матери Пресвятой 

Богородицы. 
Свв. жен Олимпи-
ады диакониссы и 
Евпраксии девы, 
Тавеннской. Прп. 
Макария Желто-
водского, Унжен-
ского. Память V 
Вселенского Со-
бора. Сщмч. Нико-
лая пресвитера. 
Сщмч. Алексан-
дра пресвитера. 
Св. Ираиды исп.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Лето идёт своим 
чередом. Дачные 
заботы вошли в 
привычное русло. 
Пока не наступила 
горячая пора убор-
ки урожая, надо 
позаботиться о его 
хранении. 

С ейчас самое 
время заняться 
погребом, пере-

смотреть и обновить тару 
для овощей и фруктов, 
чтобы не думать об этом, 
когда придет время со-
бирать заботливо выра-
щенный урожай.
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КАК САДОВОД САДОВОДУ
Кто же не любит ароматные 
лесные грибочки! Но не у всех 
найдётся время, чтобы сходить 
в лес на тихую охоту. Зато каж-
дый может поселить лесных 
жителей у себя на участке и на-
слаждаться грибными делика-
тесами, не отходя далеко.

Делаем грибную 
рассаду
Грибную рассаду приготовить очень 
просто. Берется шляпка уже пере-
зревшего белого или подосиновика 
и размалывается. Можно восполь-
зоваться блендером или мясоруб-

кой. Грибной фарш закладывается в 
емкость и заливается водой. Теперь 
нам надо пробудить спящие споры. 
В природе для этого они должны 
попасть в желудок ежику или зайцу. 
Чтобы воссоздать природный про-
цесс, мы воспользуемся дрожжами. 
Можно взять даже сухие. На обыч-
ную полуторалитровую пластико-
вую бутыль потребуется примерно 
пара чайных ложек. Эту смесь мы 
оставляем настаивать и бродить 
примерно на месяц. Мякоть грибов 
оседает на дно, а сверху получается 
бульон из спор. Его-то мы и слива-

ем. Грибная рассада готова, можно 
приступать к посеву.

Сажаем
Учтите, что в одном грибе не мил-
лион спор, и даже не миллиард. 
Их там биллион! Пред-
ставляете, какая 
концентри-
рованная 
жидкость 
у нас по-
лучи-
лась? 
Поэ-

тому не стоит слишком усердство-
вать и выливать все в одно место.  
Грибной концентрат можно раз-
вести. Стакана готового раствора 
хватит на бочку воды. Например, 
пластиковую, двухсотлитровую. 

Споры разводят 
и поливают 

раство-
ром 

прямо из лейки те деревья, под ко-
торыми вы присмотрели местечко 
для выведения грибов. 
Очень важно сажать грибы под теми 
же деревьями, под которыми они 
росли в лесу: под березой, осиной, 
дубом. Грибы живут в симбиозе с 
корнями растений. Поэтому споры 
«помнят», возле какого дерева они 
росли.
Все, теперь осталось только до-
ждаться урожая. Если лето сухое, 
можно иногда поливать грибную 
плантацию. Пропалывать и рыхлить 
не надо. А чтобы не забыть, где 
именно вы поселили лесных жите-
лей, поставьте рядом колышки, а то 
потом будете искать в другом месте, 
и ничего не найдете.

Уборка
Завершить уборку погреба надо примерно за ме-

сяц до того, как возникнет необходимость пользо-
ваться хранилищем. В первую очередь убирают все 
остатки прошлого урожая. Все накопившиеся за год 
отходы выносят подальше от погреба и закапывают 
в землю или сжигают. 

Тару выносят на воздух и тщательно промывают, а 
затем оставляют под навесом для просушивания 
и проветривания. 

С собой тщательностью осматривают 
все полки и другие поверхности, кото-
рые могли соприкасаться с подгнив-
шими плодами. По необходимости 
все промывается хозяйственным 
мылом.

Некоторые овощи и осо-
бенно фрукты выделяют ле-
тучие вещества, которые спо-
собствуют ускорению гниения ва-
шего урожая. Например, яблоки 
выделяют этилен, который сни-
жает устойчивость корнеплодов 
к грибковым заболеваниям, но 
при этом способствует скорей-
шему вызреванию томатов и 
груш. Поэтому для хранения 
овощей и фруктов лучше устро-
ить в погребе отдельные отсеки.

Сушим 
и проветриваем

После уборки погреб надо хорошень-
ко проветрить и просушить. 

Проветривать лучше в устойчивую теплую 
погоду, чтобы повышенная влажность и резкие пе-
репады температуры на улице не привели к образо-
ванию конденсата в погребе. А это, в свою очередь, 
может спровоцировать появление плесени – злейше-
го врага нашего урожая.

Все оборудование выносят на воздух вместе с та-
рой и оставляют просушивать в тенечке. Попадание 
ярких солнечных лучей на влажные доски может при-
вести к их деформации.

Для увеличения эффективности проветривания 
можно поставить в погребе вентилятор. Но не остав-
ляйте электрические приборы без присмотра, чтобы 
избежать несчастных случаев.

Все поверхности, на которых появилась плесень, 
надо тщательно обработать жесткой щеткой.

Внутри, в погребе, необходимо заделать цементом 
все трещины и норы грызунов.

Дезинфекция
Дезинфекции в погребе должно подвергаться все! 

И полки, и стены, и тара для хранения. 

Начнем со стен. Способ обеззараживания зависит 
от того, из чего эти стены сделаны. Если стены про-
сто из кирпича, то их белят специальным раствором 
из извести с добавлением 5-процентного раствора 
медного купороса. Этот состав можно наносить еже-
годно. Если при этом перекрытия деревянные, то их 
обрабатывают 10-процентным раствором медного 
купороса. 

Для стен и потолка можно использовать обычный 
валик, а для труднодоступных мест – пульверизатор. 
После проведения побелки погреб надо хорошо про-
сушить и проветрить.

Еще один старый проверенный способ – это оку-
ривание помещения серной шашкой. Такой способ 
подходит лишь для абсолютно герметичных помеще-
ний, иначе труды могут оказаться напрасными.

При применении серной шашки надо действовать 
строго по инструкции. Не забывайте, что серный газ, 

образующийся при горении, очень опасен для че-
ловеческого организма. На каждый кубиче-

ский метр помещения берется около 40-60 г
 серы. Сера насыпается на металлическую 
поверхность и поджигается. Дым от горе-
ния проникает во все, даже невидимые и 
абсолютно недоступные человеку уголки. 

После обработки дымом погреб за-
крывают на несколько часов, а потом не-
сколько дней тщательно проветривают. 

Пользоваться серной шашкой для де-
зинфекции можно только в отдельно сто-
ящем погребе. Если погреб находится в 
жилом доме, тем более имеет вентиля-
ционные каналы, такая дезинфекция 
вам не подходит.

Для удаления плесени, грибков и на-
секомых можно воспользоваться так-
же негашеной известью. Для этого не-
сколько килограммов такой извести 
засыпают в емкость и заливают водой. 
Необходимо незамедлительно покинуть 

помещение и закрыть погреб на несколь-
ко дней. Примерно через трое суток по-

греб можно открыть и проветривать еще не 
меньше трех суток. Затем дней через десять 
процедуру можно будет повторить для закре-
пления результата.

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Грибная полянка на грядкеГрибная полянка на грядке

Готовим погреб 
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Разделяем отсеки Разделяем отсеки 
для овощей для овощей 
и фруктови фруктов

Еще есть время, чтобы до убор-
ки урожая привести погреб в бо-
евую готовность.

к хранению урожаяк хранению урожая
Любовь – 

не картошка, 
не отложишь 

в погреб 
на чёрный день 

немножко.
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АВГУСТКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АВГУСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Боремся с сор-
няками, ниче-
го не сажаем 
и не переса-
живаем.

Собираем и укла-
дываем на хра-
нение созревший 
урожай.

Делим, сажаем 
и пересаживаем 
многолетники и 
декоративнолист-
ные.

Наводим поря-
док на участке, 
готовим погреба, 
чистим и точим 
инструменты.

Готовим по-
греб к заклад-
ке урожая на хра-
нение: проверяем 
вентиляцию.

Собираем томаты 
и закладываем 
самые лучшие об-
разцы на семена.

Подсеиваем в 
теплице зелень, 
сажаем кочанные 
салаты.

Собираем урожай, 
сушим, заклады-
ваем на хранение 
и консервируем.

Подкармливаем 
растения мине-
ральными и ор-
ганическими удо-
брениями.

Собираем урожай, 
закладываем на 
хранение, консер-
вируем, сушим, за-
мораживаем.

На освободивших-
ся местах сеем 
сидераты, готовим 

грядки для под-
зимних посевов.

Начинаем высажи-
вать луковичные 
для цветения сле-
дующей весной.

Собираем и сушим 
семена, заготав-
ливаем пряные и 
лечебные травы.

Вносим удобрения 
под цветы, чтобы 
продлить их цве-
тение.

Приводим в поря-
док клумбы, уби-
раем отцветшие 
растения, пропа-
лываем, рыхлим.

С растениями не 
работаем, зани-
маемся уборкой 
теплиц, сараев и 
мастерских.

Заготавливаем и 
сушим пряные и 
лекарственные 
травы, собираем 
семена цветов.

Убираем на 
хранение 
лук, чеснок 

и картофель.

Уничтожа-
ем сорняки, 
подкармливаем 
позднеспелые 
овощи.

Проводим сани-
тарную обрезку 
деревьев и кустар-
ников, нарезаем 
черенки.

Нарезаем черенки 
плодовых и ягод-
ных культур, про-
водим санитарную 
обрезку.

Собираем урожай, 
закладываем на 
хранение, сеем в 
закрытый грунт 
зелень.

В саду и с растени-
ями не работаем, 
строим планы на 
подзимние по-
садки.

Собираем урожай 
слив, абрикосов и 
яблок.

Собираем урожай, 
убираем с земли 
падалицу.

Собираем урожай, 
консервируем, 
сушим.

Собираем семена. 
Сушим и упаковы-
ваем для посадок 
на следующий год.

Пропалываем, 
рыхлим, удобря-
ем, сеем сидера-
ты, устраиваем 
теплые грядки.

Поливаем и под-
кармливаем цве-
тущие растения, 
проводим влагоза-
рядковый полив.

Выкапываем, со-
ртируем и закла-
дываем на хране-
ние картофель и 
другие клубни.

Очень благопри-
ятный день для 
всех посадок!

КРЕСЕНЬЕ
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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 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 
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09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
 Клиентка Раи выходит 

замуж. Ее жених успеш-
ный бизнесмен и сын 
известной в городе су-
дьи. Но молодым прихо-
дится отложить свадь-
бу, ведь в этот же день 
судью убивают прямо 
возле дома... 

00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 В Нижний Новгород 
приезжает лесничий Лу-
кьянов, в доме которого 
была обнаружена вто-
рая жертва. 

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Вице-губернатор Сви-

ридов, боевой товарищ 
Зубова, запрещает не-
законное строительство 
элитного поселка, нача-
тое предпринимателем 
Тихомировым. К Зубову 
на каникулы приезжает 
дочь Аня. Они ждут при-
езда Суриковой с сыном 
Андреем. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ». (16+)
23.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В городе происходит се-

рия дерзких похищений 
детей. Малышей крадут 
прямо из колясок. И, 
главное - никто не тре-
бует выкуп! Кто стоит 
за похищениями? След-
ствие выводит САУ на 
цыганского барона. За-
дача оперов - внедрить-
ся в его окружение. 

01.20 «ПАУТИНА». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.45 «РЭД». (16+)
 США, 2010 г. Комедий-

ный боевик. Брюс Уил-
лис, Джон Малкович, 
Морган Фриман, Хелен 
Миррен, Мэри-Луиз 
Паркер, Карл Урбан.

 Фрэнк Мозес, экс-агент 
ЦРУ, живёт мирной и 
тихой жизнью. Но про-
шлое настигает его: как-
то утром загадочный 
киллер пытается его 
убить. 

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

да, 2013 г. Комедийный 
боевик. Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, 
Мэри-Луиз Паркер.

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

23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
(18+)

02.00 «Странные чары». (6+)
03.30 «МАРЛИ И Я». (12+)
05.20 Ералаш. (0+)

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

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольгу навещает бабуш-

ка Гриши и сообщает, 
что ее внук при смерти. 
Чича предлагает Юрге-
ну стартап по сдаче его 
квартиры, но в бизнес-
план закрадываются не-
учтённые риски. Ольга 
находит Гришу в неожи-
данном месте и выясня-
ет, что он не собирается 
возвращаться с того 
света. Тимофей пытает-
ся завоевать располо-
жение Саши с помощью 
крутой тачки.

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

 Россия, 2015 г. Коме-
дийный триллер. Алек-
сандр Паль, Игорь Жи-
жикин, Владимир Сычёв. 

 Коля приезжает в Мо-
скву... 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 18.30 00.00 

«+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
14.00 21.00 «Решала»
15.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». 
(12+)

04.45 «Улетное видео»

05.25 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

05.50, 12.00 «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+)

06.40 «Майлз с другой пла-
неты». (6+)

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.45 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
13.00 «Рапунцель: Новая 

история». (6+) В центре 
сюжета - продолжение 
приключений Рапунцель 
и ее друзей. Прошло пол-
года с тех пор, как де-
вушка вернулась домой 
и вновь обрела своих 
родителей. Совсем ско-
ро должна состояться ее 
коронация. Пока все во 
дворце готовятся к пыш-
ному торжеству, Рапун-
цель нужно усвоить мно-
жество жизненных уроков 
и разобраться с новыми 
для нее обязанностями 
Принцессы.

16.45 «Утиные истории». 
(6+)

17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.30 «Большое путеше-

ствие». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Секрет-

ные Войны». (12+)
00.55 «Американский дра-

кон Джейк Лонг». (6+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

05.10 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

08.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

13.00 «Кондитер-3». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер-3». (16+)
20.10 «На ножах». (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». 

(16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
02.00 Пятница News». (16+)
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «Есть один секрет». 

(16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. 

(12+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (12+)
10.05, 10.30 Охотники за 

складами. (16+)
11.00, 11.55, 12.50 Лабора-

тория взрывных идей. 
(16+)

13.45, 14.10 Как это сдела-
но? (12+)

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

(12+)
16.30 Американский чоп-

пер. (12+)
17.25 Железная дорога 

Аляски. (12+)
18.20 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.15, 19.40 Как это сдела-

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

складами. (16+)
22.00 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+) 
22.55 Выжить вместе. 

(16+)
23.50 Американский чоп-

пер. (12+)
00.45 В погоне за класси-

кой. (12+)
01.40 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Железная дорога 

Аляски. (12+)

05.00 «ДУРНУШКА». (12+)
07.25 «В теме». (16+)
07.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «Барышня-Кре-

стьянка». (16+)
11.40 «Мастершеф». (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Гонка на миллион». 

(16+)
21.00 «КЛОН». (16+)
22.05 Спасите моего ре-

бенка. (16+)
 Медицинское реалити, 

которое дарит надежду.
23.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.35 «В теме». (16+)
02.00 Роскошная жизнь 

домашних животных. 
(6+)

02.25 «ДУРНУШКА». (12+)
04.30 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.10, 07.00, 07.50 Музей-
ные тайны. (12+)

08.35, 09.25, 10.20 Первая 
мировая война в циф-
рах. (12+)

11.15, 12.10, 13.10 Машины 
смерти. (12+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10 Па-
дение империи. (12+)

18.10 Безумцы с Батавии. 
(16+)

19.10 Мифические суще-
ства. (12+) Наши предки 
считали, что в мировом 
океане обитало огром-
ное морское чудовище: 
кракен. Биолог Чарльз 
Пакстон выходит на 
охоту за ужасающим 
монстром из морских 
глубин.

20.05 Военные машины. 
(12+)

21.05 Загадки Египта. (12+) 
Мы расскажем о тех, кто 
стоял за революцион-
ными прорывами древ-
него Египта, от медици-
ны до инженерного де-
ла.

22.00 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+)

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

00.00 Тени средневековья. 
(12+)

00.50 Мифические суще-
ства. (12+)

01.45 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+)

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

03.50 Тени средневековья. 
(12+)

04.35 Карты убийства. 
(16+)

05.20 Музейные тайны. 
(12+)

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

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

ТОФОРОВЫХ». (6+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 «Композитор Ан-

дрей Петров». (12+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.10 22.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках 

затонувших кораблей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Загадочная плане-

та». (12+)

00.45 «ЦИРК». (12+)
02.15, 06.00, 11.00, 13.55, 

22.25 «СОВЕСТЬ». (12+)
03.30, 08.35, 23.50 «БЕРЕ-

ГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
13.20 «Али-Баба и сорок 

разбойников». Мульт-
фильм. (6+)

15.35 «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)

17.05 Имена-легенды. 
(12+)

17.35 Сыны России: Ше-
стое чувство Алексан-
дра Лодыгина. (12+)

18.05 «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+)

19.25 Дети блокады. (12+)
20.25 Творческий вечер 

Эдуарда Хиля. (12+) 
Классик советской 
эстрады Эдуард Хиль с 
коллегами и друзьями 
вспоминают интерес-
ные моменты из биогра-
фии и поют хиты про-
шлых лет.

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

09.15 «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+)

09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

20.20 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Джинглики». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (6+)
22.50 «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». (12+)
23.35 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

00.55 «Рэй и пожарный па-
труль». (0+)

02.15 «Шиммер и Шайн». 
(0+)

03.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 
(0+)

03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Человек против 
YouTube. (16+)

06.50, 07.50 Хозяева гор. 
(16+)

08.45 Следующее мегацу-
нами. (16+)

09.35 Шоссе через ад. 
(16+)

10.30, 11.20 Расследова-
ние авиакатастроф. 
(16+)

12.15, 13.10 Мегаполи-
сы. (16+)

14.05 Внутри невероятной 
механики. (16+)

14.55 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

15.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.45, 17.35 Расследова-
ние авиакатастроф. 
(16+)

18.30 Следующее мегацу-
нами. (16+)

19.20 Панорама 360°. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

20.15, 04.25 Авто - SOS. 
(16+)

21.05 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

22.00 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

22.50 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

01.20 Паранормальное. 
(16+)

02.10 Преступления про-
тив природы. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

05.10 Сделай или умри. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+)

06.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.25 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

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

но». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)
00.00 Новости
03.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 3-й 
день. (0+)

01.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

03.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 3-й 
день. (0+)

05.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 3-й 
день. (0+)

06.30 Гольф. PGA Tour. 
Wyndham Championship. 
Обзор. (0+)

07.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 4-й 
день. (0+)

08.25, 13.25 Сну-
кер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. (0+)

12.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. (0+)

17.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 3-й 
день. (0+)

18.25 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (0+)

18.55, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монре-
аль. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столе-

тие. (12+)
07.00 08.55 11.00 13.40 17.15 

18.50 21.55 Новости
07.05 11.05 14.05 17.20 22.20 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный 
раунд. (0+)

11.40 Футбол. Товарище-
ский матч. (0+)

13.45 22.00 03.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

14.55 Плавание. Кубок мира
16.25 Прыжки в воду. Чем-

пионат Европы
17.55 Прыжки в воду. Чемпи-

онат Европы. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Тун» (Швей-

цария) - «Спартак» (Рос-
сия). Лига Европы. Ква-
лификационный раунд

23.20 Баскетбол. Россия 
- Венесуэла. Междуна-
родный турнир. Мужчи-
ны. (0+)

01.20 «КИКБОКСЁР-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)

03.30 Смешанные едино-
борства. (16+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-

новости. (16+)
06.10 11.35 17.05 «10 самых 

горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 12.25 17.00 23.25 PRO-
Клип. (16+)

07.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

08.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 21.40 # ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 100% летний хит. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт. (16+)
20.00 «Партийная Zona». 

(16+)
23.30 10 sexy. (16+)
00.30 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше Made in Russia! 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «ТАКСИ-2». (16+)
02.15 «БЛЕФ». (16+)
04.15 «ИГРА». (12+)
06.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+) 
Комедия, Италия, 1980 г.

08.05 «БАБЛО». (16+)
09.55 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
11.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
13.55 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-

СИР № 9». (16+)
15.45 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 

БАНКА». (16+)
17.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+) Комедия, Россия, 
2016 г.

19.30 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-
ГО ЛИШНЕГО». (18+) Ко-
медия, Германия, 2018 г.

21.35 «БЕГЛЕЦЫ». (12+) Ко-
медия, Франция, 1986 г.

23.20 «ТАКСИ-3». (16+)

06.20 «Карлик Нос». Муль-
тфильм. (12+)

08.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

10.30 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

12.30, 13.25 «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)

14.35 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

16.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (16+)

18.15 «ПРИЗРАК». (6+)
20.20 «ПЕРВЫЕ». (12+) Рос-

сия, 2017 г.
22.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
23.45 «НЕЛЮБОВЬ». (18+)
02.05 «ГЕРОЙ». (12+)
03.20 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ!» (12+)
04.35, 05.25 «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)

00.05 «ОЛИГАРХ». (16+)
02.15 «Я НЕ Я». (16+)
05.40 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
07.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
09.00 «ВОР». (16+)
10.40 «БАБЛО». (16+)
12.15 «ДИАЛОГИ». (16+)
13.55 «КРЕМЕНЬ». (16+)
15.25 «ВОЙНА». (16+)
17.30 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+) Комедия, драма, 
Россия, 2013 г.

19.15 «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2010 г.

20.50 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (16+) Комедия, дра-
ма, Россия, 2017 г.

22.45 «СОБЫТИЕ». (16+) 
Драма, Россия, 2008 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

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

РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». (6+) СССР, 1963 г. В 
ролях: Надежда Румян-
цева, Алексей Кожевни-
ков, Юрий Белов, Влади-
мир Белокуров

20.25 Вечер вместе. «ЗА 
СПИЧКАМИ». (12+)

22.20 Вечер вместе. «КОТ В 
МЕШКЕ». (6+)

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

01.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+)

03.40 «ШАНС». (12+)
05.00 «34-Й СКОРЫЙ». 

(16+)

06.00, 13.35, 14.25, 23.15 
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

06.45, 19.05, 20.05 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

07.40, 08.05 «МИК». (16+)
08.30 Джейми Оливер. Гото-

вим за 15 минут. (12+)
08.55 Готовим быстро и лег-

ко. (12+)
09.25 Джейми Оливер: Га-

строномическая револю-
ция. (12+)

10.15, 11.05, 02.15, 03.05 
«НОМЕР 309». (16+)

12.00 «ЭТАЖОМ ВЫШЕ». 
(16+)

15.10, 16.00, 00.50, 01.35 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.45, 21.00, 00.05 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.30, 18.15, 03.55, 04.40 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «ЛЕННОН. РЕПОР-
ТАЖ». (16+)

06.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

08.25 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
10.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
12.10 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
14.40 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
16.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
18.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+) 
Ирландия, Великобрита-
ния, Германия, 2004 г.

21.50 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

00.20 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 
(18+)

02.00 «МАГИЯ ЛУННОГО 
СВЕТА». (18+)

03.55 «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 16.55 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30, 08.35, 11.55, 18.00, 

19.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

09.40, 10.25, 20.00, 20.45, 
00.40, 01.25 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.10, 21.30, 03.05 «КАР-
ТЕР». (16+)

13.00, 13.45, 03.50, 04.35, 
05.15 Проект Подиум. 
(16+)

14.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (16+) США, 2002 г. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Вайнона Райдер

16.00 Холостячка. (16+)
22.15, 02.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 23.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

(12+)

10.35 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

бор». (12+)
17.50 События
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Трагедии советских 

кинозвёзд». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор». (16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.30 «Вся правда». (16+)
04.00 «Трагедии советских 

кинозвёзд». (12+)
04.55 «Зачем Сталин создал 

Израиль». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 13.35 «Ваша внутрен-

няя рыба»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
09.15 21.55 «МУР. 1942»
 С берегов Иртыша, 

из города Тобольска 
едут в Москву жена Да-
нилова Ксения и сын 
Костя. Это страшное пу-
тешествие запомнится 
семье Ивана навсегда. 

10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры

10.15 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 21.40 «Первые в мире»
14.30 22.45 «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура»

15.10 Спектакль «Утиная 
охота»

18.00 «2 Верник 2»
18.50 00.20 Российские звез-

ды мировой оперы
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 «Наука верующих 

или вера ученых»
01.00 «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»

06.20 08.20 10.20 13.15 14.05 
03.25 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

 Россия, 2008 г.
08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-

сти дня
10.00 18.35 Дневник АрМИ-

2019
14.00 Военные новости
19.10 «История вертолё-

тов». (6+)
20.00 20.55 22.00 «Код досту-

па». (12+)
23.00 Танковый биат-

лон-2019. Индивиду-
альная гонка

02.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». 
(12+)

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

(16+)
06.45 «Пилотессы». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
15.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». (16+)

 Россия-Беларусь, 2011 г. 
Мелодрама. Анна Попо-
ва, Дмитрий Ратомский.

23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (16+)

00.55 «Понять. Простить». 
(16+)

01.20 «Крутые вещи». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Команда экспертов рас-

следует гибель извест-
ного политического ре-
портёра Вивьен Принц, 
которая опубликовала 
документы, выявляю-
щие коррупцию в рядах 
Агентства нацбезопас-
ности. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

Перед началом бейс-
больного матча в спор-
тивной душевой обнару-
жено тело мужчины. В 
убитом опознают трене-
ра, и главное подозре-
ние падает на нового 
владельца бейсбольной 
команды - бывшего по-
лицейского...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОН-
КИ 2050 ГОДА». (16+)

01.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
 Россия, Украина, 2014 г. 
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

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

11.00 00.30 «Освоение Кры-
ма» 2. (6+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

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

12.30 «Итоги». (12+)
12.45 «Мастера». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 18.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
14.45 «День вместе. Размин-

ка». (12+)
15.00 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 01.15 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 20.45 00.15 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

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

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down». 
(12+)

22.45 «ДЖОКЕР». (16+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

14.00, 15.00 «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

22.00, 23.00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

04.00, 05.00 «ОЛЯ + КО-
ЛЯ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00, 08.35, 08.55, 09.05  

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Апостол любви. 

3 серия. (0+)
11.30 В поисках Бога. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Ефрем Аризонский. 
Цикл: Старцы. (0+)

15.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Фильм 3. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Преподобный игумен 

Назарий Валаамский. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

20.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Фильм 4. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Обитель Святого 

Иосифа. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Фильм 4. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Как узнать, в благодати ли кто? 
Верный признак к определению 

сего – отвращение от всего грешного и 
страстного. Прибавьте к этому ревность 
о Богоугождении по вере и в духе веры. 
В ком жива такая ревность, тот в благо-
датном состоянии. В Таинствах, достой-
но приемлемых, благодать подается 
всем, и начинает действовать». 

Свт. Феофан Затворник

8 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских.

Прмц. Параскевы. 
Прп. Моисея Угрина, 
Печерского. Сщмч. 
Сергия пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Междуна-

родный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант» . 
(16+)

00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ». (12+)
 Ирина - молодая адво-

катесса, которая кроме 
работы и воспитания 
дорогого сыночка боль-
ше ничем не занимает-
ся и не хочет. Она дав-
но живет без отношений 
с мужчинами, в которых 
разочаровалась... 

01.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+)

 Алена - красивая и 
успешная, с квартирой 
в центре и надежным 
гражданским мужем 
Олегом, который кате-
горически против детей. 
Однажды Алена знако-
мится с певцом Вади-
мом, с которым у нее 
мгновенно вспыхивает 
роман. 

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ». (16+)
 Тучи сгустились над 

Максом. Его поведени-
ем в городе недоволь-
ны, особенно тем, что 
он не позволяет в «сво-
ем» районе торговать 
наркотиками. Он наме-
ревается сотрудничать 
с Геннадием Зуйковым 
и построить оздорови-
тельный центр. 

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ». (16+)
22.30 «КУРКУЛЬ». (16+)
 Россия, 2016. Драма. В 

ролях: Алексей Крав-
ченко, Александр Фе-
клистов.

 Над фермерским хозяй-
ством Антона Терехова 
по прозвищу Кулак на-
висла угроза уничтоже-
ния, когда на соседних 
землях началось бурное 
строительство коттедж-
ного посёлка. 

00.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.20 «ПАУТИНА». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «МАРЛИ И Я». (12+)
10.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
 США, 2011 г. Фантасти-

ческий боевик. Дэниэл 
Крэйг, Харрисон Форд, 
Оливия Уайлд.

 1873 год. В глухую аме-
риканскую провинцию 
прибывает потерявший 
память незнакомец. 

12.15 «РЭД». (16+)
14.30 «РЭД-2». (12+)
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА». (12+)
 США, 2003 г. Комедия. 

Джейми Ли Кёртис, 
Линдсэй Лохан.

 15-летняя Анна никак 
не может найти общий 
язык со своей матерью 
Тесс. Бесконечные ссо-
ры сотрясают их дом. 

22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». (12+)

00.50 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ». (16+)

02.35 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

04.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

05.15 Ералаш. (0+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
 Развлекательное шоу, 

в котором пресловутая 
женская логика оказы-
вается как нельзя кста-
ти.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
 Мохнатый зверек Гизмо 

до того хорошенький - 
аж слезы брызжут от 
умиления! А вот с брыз-
гами надо быть поосто-
рожнее: если капнуть на 
шкурку малыша водой и 
вдобавок накормить его 
после полуночи, Гизмо 
наплодит Гремлинов 
- злых, плешивых и со-
всем не милых

03.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 03.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ГОТИКА». (18+)

 США - Франция - Кана-
да - Испания, 2003 г.

 Ужасы. Холли Берри, 
Роберт Дауни мл.

 Женщина-психиатор од-
нажды оказывается па-
циенткой больницы для 
невменяемых преступ-
ников, где она прежде 
работала. 

01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 14.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
19.00 «ТУМАН». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Отряд молодых бойцов 

Российской Армии от-
рывается от основного 
строя во время марш-
броска, дабы сократить 
путь, бежит наперерез, 
но попадает в туман... 

22.20 «ТУМАН-2». (16+)
01.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+)
05.30 «Улетное видео». 

(16+)

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

ки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.40 «Майлз с другой пла-

неты». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.45 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Дозор джунглей». 

(6+)
14.05, 02.25 «Гравити Фолз». 

(12+) В центре сюжета 
мультсериала - приклю-
чения Диппера и Мэйбл 
Пайнс. Однажды на кани-
кулы брат и сестра от-
правляются погостить 
к своему дяде, который 
живёт в городке Гравити 
Фолз. Оказывается, это 
место буквально напич-
кано чудесами и сверхъе-
стественными явления-
ми. Здесь обитают зомби 
и привидения, открывают-
ся временные порталы, а 
в траве спрятаны магиче-
ские кристаллы!

17.35 «Приключения Фли-
ка». (0+)

19.30 «Сезон охоты-2». (12+)
21.10 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (12+)

00.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.10 «Орел и решка. 

Шопинг». (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 02.00 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
13.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
15.00 17.00 «Орел и реш-

ка. По морям-3». (16+)
16.00 «Орел и решка. Ме-

гаполисы на хайпе»
18.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
19.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
20.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
21.45 «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
23.30 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ». (16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. 

(12+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (12+)
10.05, 10.30 Охотники за 

складами. (16+)
11.00 Голые и напуганные. 

(16+)
12.50 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
13.45, 14.10 Как это сдела-

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

(12+)
16.30 Американский чоп-

пер. (16+)
17.25 Железная дорога 

Аляски: Лёд-убийца. 
(12+)

18.20 Охотники за ста-
рьем. (12+)

19.15, 19.40 Как это сдела-
но? (12+)

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

складами. (16+)
22.00 Операция «Спасе-

ние дома». (12+)
22.55 Выжить вместе. 

(16+)
23.50 Американский чоп-

пер. (16+)
00.45 Экстремальные 

фургоны. (12+)
01.40 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
02.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные 
сделки. (16+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Выжить вместе. 
(16+)

05.10 Железная дорога 
Аляски: Лёд-убийца. 
(12+)

05.20 «ДУРНУШКА». (12+)
07.25 «В теме». (16+)
07.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.50 «Барышня-Кре-

стьянка». (16+)
11.40 «Мастершеф». (12+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити, в котором 
20 поваров-любителей 
схлестнутся в беспо-
щадном гастрономиче-
ском поединке 

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». 
(16+)

20.15 «КЛОН». (16+)
22.05 Спасите моего ре-

бенка. (16+)
23.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.30 «В теме». (16+)
02.00 Роскошная жизнь 

домашних животных. 
(6+)

02.25 «ДУРНУШКА». (12+)

06.10, 07.05, 07.55 Музей-
ные тайны. (12+)

08.45, 09.55, 10.55 Частная 
жизнь средневековых 
королей. (12+)

12.05, 13.00, 13.50 Частная 
жизнь. (12+)

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

15.40, 16.35 Частная жизнь. 
(12+)

17.30, 18.20 Генрих и Анна: 
любовники, изменив-
шие историю. (12+)

19.15 Тени средневековья. 
(12+)

20.05 Военные машины. 
(12+)

21.05 Загадки Египта. (12+) 
Мы прольем свет на 
темную сторону древне-
го Египта, с его 5000 лет 
убийств, наркотически-
ми безумствами и сви-
детельствами того, что 
древние египтяне нару-
шали табу на канниба-
лизм.

22.00 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+)

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

00.00 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов. (12+)

01.00 Мифические суще-
ства. (12+) 

01.55 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+)

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

03.50 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов. (12+)

04.40 Карты убийства. 
(16+)

05.25 Музейные тайны. 
(12+)

05.00 11.05 «За дело!» 
05.55 12.05 «Большая 

страна». (12+)
06.20 «Дом Э». (12+)
07.00 15.10 «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ». (6+)
07.25 «Вспомнить всё»
07.50 «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.10 22.05 «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (12+)

10.50 «Моменты судьбы»
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.40 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
17.10 «Культурный обмен»
21.05 «Моя история». (12+)
21.35 «Загадочная плане-

та». (12+)

02.05, 06.00, 10.35, 21.50 
«СОВЕСТЬ». (12+)

03.35, 09.00, 23.30 «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)

04.55, 07.30 Имена- леген-
ды. (12+)

05.20, 13.10 Сыны России: 
Шестое чувство Алек-
сандра Лодыгина. (12+)

05.50 Мульт фильмы. (6+)
12.00 «Пастушка и тубо-

чист». Мультфильм. (6+)
12.35 «Храбрый портняж-

ка». Мультфильм. (6+)
13.40, 17.55 «ЖИТИЕ ДОН 

КИХОТА И САНЧО». 
(12+)

14.55 Дети блокады. (12+)
16.00 Творческий вечер 

Эдуарда Хиля. (12+)
19.15 Ледяная земля. (12+) 

Фильм повествует о 
жизни и спортивных до-
стижениях известных 
советских фигуристов 
Людмилы Пахомовой и 
Александра Горшкова.

20.20 «ТЕРРОР». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

09.15 «Говорящий Том: Ге-
рои». (0+)

09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

20.20 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Буба». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+) 
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Гормити». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». 

(6+)
00.50 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
02.55 «Котики, вперёд!» (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Человек против 
YouTube. (16+)

06.50, 07.50 Хозяева гор. 
(16+)

08.45 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

09.40 Шоссе через ад. 
(16+)

10.30, 11.25 Враждебная 
планета. (16+)

12.20, 13.10 Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

14.00 Внутри невероятной 
механики. (16+)

14.55 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

15.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.40, 17.35 Враждебная 
планета. (16+)

18.30 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

19.20 Панорама 360°. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

20.15 Авто - SOS. (16+)
21.05 Расследование ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Истории о Боге: 

сборник: Высшая сила. 
(16+)

22.50 Секунды до ката-
строфы. (16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 Истории о Боге: 
сборник: Высшая сила. 
(16+)

01.20 Паранормальное. 
(16+)

02.10 Преступления про-
тив природы. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Истории о Боге: 
сборник. (16+)

04.30 Авто - SOS. (16+)
05.15 Сделай или умри. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+)

06.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

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

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

учит. (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». (12+) 
23.05 «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (0+) Комедия
01.00 Фестиваль Автора-

дио. (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 4-й 
день. (0+)

01.30, 03.30 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 
4-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

05.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 4-й 
день. (0+)

07.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. (0+)

07.55, 13.25 Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

11.00 Олимпийские игры. 
Camps to Champs. (0+)

11.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (0+)

12.25 Велоспорт. «Тур 
Польши». 6-й этап. (0+)

16.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 4-й 
день. (0+)

17.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 4-й 
день. (0+)

18.55, 21.30 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столе-

тие. (12+)
07.00 08.55 11.00 12.30 14.40 

16.20 17.05 19.55 Но-
вости

07.05 11.05 14.45 17.10 20.35 
23.25 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный ра-
унд. (0+)

11.25 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

12.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.20 Спецрепортаж. (12+)
15.20 Все на футбол! (12+)
16.25 17.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат Европы
19.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Женщины

20.05 «Гран-при». (12+)
21.25 Баскетбол. Россия - 

Италия. Международ-
ный турнир. Мужчины

00.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. (0+)

01.15 «КИКБОКСЁР-3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ». 
(16+)

03.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 18.20 03.00 Золотая 
Лихорадка. (16+)

06.00 08.40 13.40 18.00 Pro-
новости. (16+)

06.10 10.35 17.05 «10 клипов 
дня». (16+)

06.55 10.30 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

08.00 16.00 Русские хи-
ты. Чемпионы пятни-
цы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.25 Отпуск без путев-

ки. (12+)
12.25 Караокинг. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Премия Муз-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
(16+)

22.00 Танцпол. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ТАКСИ-4». (16+)
02.25 «ТАКСИ-5». (18+)
04.05 «ОДНАЖДЫ В ГЕР-

МАНИИ». (16+)
06.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
07.45 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
09.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
11.45 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

13.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

15.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

17.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 
(18+)

19.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

21.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (18+)

23.15 «ТАКСИ-5». (18+)

06.20 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
(16+)

08.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

10.30 «ПЕРВЫЕ». (12+)
12.30, 13.25 «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)
14.40 «ПРИЗРАК». (6+)
17.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
18.50 «ГЕРОЙ». (12+)
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+) 
Россия, Украина, 2009 г. 
В ролях: Вера Брежнева, 
Алексей Чадов

21.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

23.35 «ДУХLESS». (18+)
01.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)
03.15 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
04.40, 05.30 «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)

00.40 «ПАТЕНТ». (16+)
02.15 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
04.00 «ДИАЛОГИ». (16+)
05.30 «ЩЕНОК». (16+) Дра-

ма, Россия, 2009 г.
06.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)
07.45 «ВОЙНА». (16+)
09.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+) Комедия, драма, 
Россия, 2013 г.

11.35 «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2010 г.

13.15 «СОБЫТИЕ». (16+) 
Драма, Россия, 2008 г.

15.10 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (16+) Комедия, дра-
ма, Россия, 2017 г.

17.10 «СВИРИДОВЫ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

11.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

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

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+) СССР, 1985 г. В ро-
лях: Леонид Куравлев, 
Борислав Брондуков

20.45 Вечер вместе. «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 
(12+)

23.20 Вечер вместе. «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+)

00.55 «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+)

02.15 «ГОСПОДИН ВЕЛИ-
КИЙ НОВГОРОД». (12+)

03.50 «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+)

08.45 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

09.15 Джейми Оливер. (12+)
10.05, 10.55 «НОМЕР 309». 

(16+)
11.50 «ЛЕННОН. РЕПОР-

ТАЖ». (16+)
13.20, 14.10, 23.50 «РЕЗИ-

ДЕНТ». (16+)
14.55, 15.45, 00.55 «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.35 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
17.20, 18.10 «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
19.00, 20.00 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
21.00, 00.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-

ТАЛЯХ». (16+)
21.25 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
22.10 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

06.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
08.15 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
10.55 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
12.45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
14.25 «ГОСПОЖА БОВА-

РИ». (16+)
16.35 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (6+)
18.15 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
20.10 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
21.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+) США, 2013 г. 
В ролях: Джуд Лоу, Руни 
Мара, Кэтрин Зета-Джонс

23.50 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

01.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

04.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Спросони. (12+)
06.25, 16.55 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30, 08.30, 11.45, 18.00, 

19.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

09.30, 10.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.00 «КАРТЕР». (16+)
12.45, 13.30, 03.20, 04.05, 

04.50 Проект Подиум. 
(16+)

14.15 «ШИК!» (16+)
16.00 Холостячка. (16+)
20.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-

НИ». (16+) США, 2014 г. В 
ролях: Кира Найтли, Марк 
Руффало

21.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

23.45 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+)

01.50, 02.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». 
(12+)

11.30 События
11.50 «САВВА». (12+)
 Жизнь промышленника 

Саввы Мамонтова - это 
драма незаурядного, та-
лантливого человека. 

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «САВВА». (12+)
16.15 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА». (12+)

18.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (0+)

20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 
(12+)

22.00 События
22.30 Он и Она. (16+)
00.00 «Закулисные войны 

юмористов». (12+)
00.45 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
01.30 «От Шурика до Шари-

кова». (12+)
02.20 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ». (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 13.35 «Фабрика мозга»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «Наука верующих или 

вера ученых»
09.15 «МУР. 1942»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 «Первые в мире»
14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц 

в деревне»
17.50 «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды 

мировой оперы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 02.05 «Искатели»
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-

ДА АРТУРА»
 СССР, 1991 г. Крими-

нальная драма. Сергей 
Виноградов, Александр 
Филиппенко. 

 На приеме у леди Уин-
дермир хиромант де-
лает предсказание мо-
лодому лорду Артуру 
Сэвилу...

23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.10 Валерий Киселев 

и Ансамбль классиче-
ского джаза

02.50 «Жили-были...»

06.05 08.20 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

09.40 10.20 13.15 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+)

10.00 18.35 Дневник АрМИ-
2019

14.00 Военные новости
14.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
18.55 22.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». (12+)
22.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (12+)
00.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)
03.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)

 Россия, 2010 г. Мело-
драма. Елена Лядова, 
Ярослав Жалнин, 
Дмитрий Миллер.

 Врач районной поли-
клиники Анна работает 
на износ, чтобы прокор-
мить семью: пьющего 
мужа и сына-школьника. 
Денег всё равно не хва-
тает, а дома постоян-
ные ссоры. 

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 

(16+)
01.00 «Манекенщицы». (16+)
02.55 «Пилотессы». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
 Великобритания, Китай, 

США, 2017 г Боевик.
 Джеки Чан, Пирс Брос-

нан, Лю Тао. 
 При взрыве в лондон-

ском магазине погибает 
дочь старого китайца 
Квана. В прошлом, Кван 
прошел войну во Вьет-
наме и был одним из 
лучших спецназовцев. 

21.45 «КТО Я?» (12+)
 

Гонконг, 1998 г. Боевик.
 Джеки Чан, Мишель 

Ферре, Мираи Ямамото.
 Работающая под при-

крытием ЦРУ группа 
спецназа направляется 
на задание. Их задача - 
похищение небольшой 
группы ученых, которые 
занимаются изучением 
метеорита... 

00.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
02.00 «Места Силы». (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2». (16+)
 Россия, 2014 г. 

Криминальный. 
 На таможне Иван Лав-

рентьев задерживает 
контрабандные лекар-
ства.

19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Освоение Крыма» 3. 
(6+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 «Квадратный 
метр». (12+)

12.30 17.15 «Соль земли». 
(12+)

12.45 «Эффект времени». 
(12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.45 «День вместе. Размин-
ка». (12+)

15.00 «День вместе. Кулинар-
ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.30 02.30 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 «Да!Еда!». (12+)
20.15 02.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 04.00 «4-я студия». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (18+)
01.45 «Ты в эфире» Лучшее. 

(0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.20, 03.00, 03.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

14.00, 15.00 «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

22.00, 23.00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

04.00, 05.00 «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Как я стал монахом. 

(0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00, 08.50  Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Апостол любви. 

4 серия. (0+)
11.40 След Одигитрии. 

Цикл: Искатели. (0+)
12.35 Страна за священ-

ной рекой. Где крестился 
Христос? (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Патриарх Илия II. 
Цикл: Старцы. (0+)

15.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Фильм 4. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Елизавета Глинка. 

Цикл: Встреча. (0+)
20.00, 02.10  «ЛИЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ». Фильм 5. (0+)
21.25 Следы Империи. (0+)
23.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 И будут двое… (0+)
03.30, 03.40, 03.50  

Мультфильм. (0+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Никогда не желай слушать о не-
счастии врагов твоих». 

Свт. Иоанн Златоуст

9 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Вмч. и целителя Пантелеимона. 
Прп. Германа Аля-
скинского. Прп. Ан-
фисы исп., игуме-
нии, и 90 сестер ее. 
Равноапп. Климента, 
еп. Охридского, На-
ума, Саввы, Гораз-
да и Ангеляра. Блж. 
Николая Кочанова, 
Христа ради юроди-
вого, Новгородского. 
Свт. Иоасафа, митр. 
Московского и всея 

Руси. Сщмч. Амвросия, еп. Сарапульского. 
Сщмчч. Платона и Пантелеимона пресвите-
ра. Сщмч. Иоанна пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.30 «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ». (0+)
07.20 «НЕПОДСУДЕН». (6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Олег Стриженов. 

Любовь всей жизни». 
(12+)

11.10 Честное слово с Юри-
ем Николаевым. (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Михаил Боярский. 

Один на всех». (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: «БЫВ-

ШИЕ». (16+)
00.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-

НИЦЫ». (0+)

02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ». (12+)
 Соня Майорова - аспи-

рантка биологического 
факультета увлече-
на наукой и особенно 
своей специализацией 
- бабочками. На свою 
личную жизнь, как и на 
свою внешность Соня 
давно махнула рукой...

16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». (12+)
 Родители влюблен-

ных делают все, чтобы 
разъединить молодых 
людей. Отец Олега 
объявляет своего сына 
умершим, а мать Анны 
лихорадочно выдает 
дочку замуж и отправля-
ет жить в другой город.

20.00 Вести
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН». (12+)
 Оля, Иза и Даша пере-

жили предательство 
своих мужей. 

01.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». (12+)

05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
 В новом выпуске теле-

канал НТВ продолжит 
серию закрытых «Квар-
тирников». 

01.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «ПАУТИНА». (16+)
 Майор Туманов рассле-

дует загадочную смерть 
молодого доктора Ви-
рясова. В его квартире 
- следы недавнего за-
столья, но ни бокалов, 
не бутылок не найдено. 

04.55 Их нравы. (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ». (16+)
 США, 2006 г. 
14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ». (12+)
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
19.05 «Angry Birds в кино». 

(6+)
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. Тейлор 
Китч, Таданобу Асано.

 Долгие годы человече-
ство посылало сигналы 
в Космос и ждало отве-
та. В 2009 году астро-
навт Эдгар Митчелл, 
побывавший на Луне, 
сделал сенсационное 
заявление о существо-
вании внеземной циви-
лизации. 

23.35 «МЕГАН ЛИВИ». (16+)
01.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
02.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Стартует большой уи-

кенд Comedy Club. В 
субботу и воскресенье 
на ТНТ сразу по пять 
выпусков шоу подряд.

18.00 «ШАГ ВПЕРЕД». (12+)
 За погром в колледже 

Тайлер Гейдж полу-
чил 200 часов испра-
виловки, и теперь при-
плясывает по этажам 
наперевес со шваброй. 
Причем делает он это 
до того лихо и изобре-
тательно, что отличница 
Нора задумывается: а 
не сплясать-ка ли им в 
паре?

20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-
ЦЫ». (16+)

22.00 «Танцы. Дайджест». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ТНТ MUSIC». 
(16+)

01.35 «ГРЕМЛИНЫ 2: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
(16+)

03.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 02.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ЛЮСИ». (16+)

 Франция, 2014 г. Фанта-
стический боевик. Скар-
летт Йоханссон, Морган 
Фриман, Чхве Мин-сик.

 Ещё вчера она была 
просто сексапильной 
блондинкой, а сегодня - 
превратилась в самое 
опасное и смертоносное 
создание на планете... 

22.15 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 
(12+)

 США - Индия, 2011 г.
 Фантастический боевик.
 Алекс Петтифер, 

Тимоти Олифант.
 Подросток Джон Смит - 

один из последних вы-
живших обитателей да-
лекой планеты. 

00.20 «СТЕЛС». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы»
07.00 04.00 «КАТАЛА». 

(12+)
08.30 «ИГРА С ОГНЁМ». 

(16+)
12.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)
14.30 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
16.10 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (12+)

18.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (0+)

21.00 «Дорога». (16+)
22.00 05.10 «Улетное ви-

део». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «МАЧЕТЕ». (18+)
02.20 «МАЧЕТЕ УБИВА-

ЕТ». (18+)

05.00 «Зарядка для хвоста». 
(0+)

05.10 «Ненаглядное посо-
бие». (6+)

05.25 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

05.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

06.40 «Майлз с другой пла-
неты». (6+)

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.45 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+) 

Во втором сезоне теле-
зрители вновь встретятся 
с львенком Кайоном и его 
верными друзьями: Бан-
гой, Фули, дружелюбным 
Бешти, ответственным 
Оно и другими обаятель-
ными жителями саванны. 
Вместе с отважными ге-
роями малыши отправят-
ся навстречу новым за-
хватывающим приключе-
ниям...

11.20 «Дружные мопсы». 
(0+)

12.00 «Оливер и компания». 
(6+)

13.45 «Утиные истории». 
(6+)

15.55 «Ёжик Бобби: Колю-
чие приключения». (6+)

17.55 «Большое путеше-
ствие». (0+)

19.30 «Сезон охоты-3». (12+)
21.10 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (12+)

00.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ». (12+)

05.00 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+)

07.30 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

08.00 «Битва салонов»
10.00 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
14.00 «Орел и решка. Ме-

гаполисы на хайпе». 
(16+)

15.50 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+)

18.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

22.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (16+)

00.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+)

01.40 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+)

03.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.50 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45 Как это сдела-
но? (12+)

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

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

10.05 Модель для сборки. 
(12+)

11.00 Экстремальные 
фургоны: Кастомный ав-
тодом Marathon Coach. 
(12+)

11.55, 12.50 В погоне за 
классикой. (12+)

13.45, 14.40 Охотники за 
старьем. (12+)

15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за склада-
ми. (16+)

19.15, 20.10 Лаборатория 
взрывных идей. (16+)

21.05 Акулы разбушева-
лись!-2. (16+) Все самое 
интересное, необычное 
и неожиданное об аку-
лах, что мы успели со-
брать за год. Вас ждут 
любительские ролики, 
кадры из сводок ново-
стей и профессиональ-
ные видеосъемки.

22.00 Смертельный улов. 
(16+)

22.55, 23.50 Братья Ди-
зель. (12+)

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

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

02.35, 03.30 Охотники за 
старьем. (12+)

04.20 Смертельный улов. 
(16+)

05.10 Экстремальные 
фургоны. (12+)

05.10 «Миссия: Красота!» 
(16+)

06.45 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

 Уже три сезона све-
крови и невестки вы-
ясняют, кто же в доме 
хозяин, а попутно пыта-
ются выиграть денеж-
ный приз, не убить друг 
друга на кухне и вкус-
но накормить гостей. 
В этот раз противо-
стояние обострится до 
предела. В ход пойдут 
ножи, вилки, интриги и 
самые экстравагантные 
рецепты, над которыми 
невесткам придется из-
рядно попотеть.

21.40 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(12+)

00.35 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.35 «Супермодель по-
украински». (16+)

06.10 Музейные тайны. 
(12+)

07.00, 07.45 Тайны британ-
ских замков. (12+)

08.30, 09.15 Музейные тай-
ны. (12+)

10.05 Взрывная Земля. 
(12+)

11.00, 12.00 Тайная вой-
на. (12+)

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

14.00 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

15.05 Могилы викингов. 
(12+)

15.55 Мифы и чудовища. 
(12+)

16.50 Юлий Цезарь без 
прикрас. (12+)

17.55, 18.55 Взрывная Зем-
ля. (12+)

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

20.45 Наполеон. (12+) От 
армейского офицера до 
первого консула Фран-
ции, эта серия расска-
зывает о взлете Напо-
леона Бонапарта, лиде-
ра Франции, в 1790-х

22.00 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

22.50 Первые цивилиза-
ции. (12+)

23.55 Машины смерти. 
(12+)

00.50 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

01.45, 02.40 Запретная 
история. (12+)

03.35, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10 Запретная история. 
(12+)

06.40 01.00 «В МЕРТВОЙ 
ПЕТЛЕ». (6+)

08.00 «Служу Отчизне»
08.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «Истинная роль»
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «Земля 2050». (12+)
10.40 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
11.05 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
11.45 «Распутин». (12+)
12.40 «Моменты судьбы»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
16.50 «Большая наука»
17.20  «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
20.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

КИТАЙЦА В КИТАЕ»
21.45 «24 ЧАСА». (16+)

01.00 Имена-легенды. 
(12+)

01.25 Сыны России: Ше-
стое чувство Алексан-
дра Лодыгина. (12+)

01.55, 06.00, 13.55, 22.30 
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

03.00, 07.10, 23.45 Дети 
блокады. (12+)

03.55, 09.10 Творческий ве-
чер Эдуарда Хиля. (12+)

05.35 Мультфильмы. (12+)
11.05 «СОВЕСТЬ». (12+)
12.45 «Дюймовочка». 

Мультфильм. (0+)
13.20 «В некотором цар-

стве». Мультфильм. (0+)
15.15 Ледяная земля. (12+)
16.15 «ТЕРРОР». (16+)
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
18.00 Надежда - мой ком-

пас земной. (12+)
19.50 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
20.45 «ЖЕНИТЬБА». (12+)

05.00 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Рэй и пожарный па-

труль». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
09.40 «Томас и его друзья». 

(0+)
10.00 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
12.30 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
13.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
13.55 «Ну, погоди!» (0+)
15.00 «Истории свинок». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». (0+)
17.00 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.45 «Дракоша Тоша». (0+) 
18.40 «Пластилинки». (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
19.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Гормити». (6+) 
23.40 «Детектив Миретта». 

(6+)
00.50 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
02.55 «Зиг и Шарко». (6+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Чудеса инженерии. 
(16+)

06.55 Сила племени. (16+)
07.50 Суперкар со свалки. 

(16+)
08.45, 09.35 Золото в хо-

лодной воде. (16+)
10.30, 10.55 Код опасно-

сти. (16+)
11.20, 11.50 Игры разума. 

(16+)
12.15 Суперкар со свалки. 

(16+)
13.05 Дикий тунец. (16+)
14.00 Операция: подъем 

акулы. (16+) Впервые 
в мире ученым удает-
ся поймать, поднять 
лебедкой и перевезти 
огромную бычью акулу 
подальше от людей, из 
суетливого залива горо-
да Нумеа, в район дев-
ственно чистых корал-
ловых рифов.

14.50, 15.45 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

16.35 Враждебная плане-
та. (16+)

17.30, 18.25, 19.20 Опасные 
путешествия. (16+)

20.15 Осушить океан: Тай-
ны Нью-Йорка. (16+)

21.10 Осушить океан: глу-
бокое погружение. (16+)

22.00 Последние шаги Гит-
лера. (16+)

22.50 Откуда берутся дик-
таторы. (16+)

23.40, 00.35 Секретные 
материалы древно-
сти. (16+)

01.20, 02.10 Злоключения 
за границей: Преступле-
ние и наказание. (16+)

02.55, 03.40 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.25 Неизвестная плане-
та земля. (16+)

05.15 Код опасности. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.20 Освобождение. Ка-

релия 44-го. (16+)
07.55 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (16+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (0+)
12.40 «ДОМ ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ». (16+
16.00 Новости
16.15 «ДОМ ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ». (16+)
17.30 19.15 «ПЕРВОЕ ПРА-

ВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00 Новости
22.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». (12+)
01.25 Фестиваль Автора-

дио. (12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (0+)

01.30, 04.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

06.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. Чет-
вёртый день. (0+)

07.55 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

11.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (0+)

12.25 Велоспорт. «Тур 
Польши». 7-й этап. (0+)

13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

16.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

16.50 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Валкенс-
вард. (0+)

21.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столе-

тие. (12+)
07.00 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (12+)
08.50 Все на футбол! (12+)
09.50 13.10 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Женщины

10.55 Спецрепортаж. (12+)
11.15 13.50 18.25 23.00 Все 

на Матч!
12.10 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Мужчины

13.20 «Гран-при». (12+)
14.55 Плавание. Кубок мира
16.25 Футбол. «Краснодар» 

- «Рубин» (Казань). Рос-
сийская Премьер-лига

18.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов

21.00 Баскетбол. Россия 
- Сенегал. Междуна-
родный турнир. Мужчи-
ны. (0+)

00.00 Футбол. Товарище-
ский матч

02.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. (0+)

03.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. (0+)

05.00 Pro-новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 Pro-новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели. (16+)
14.30 Отпуск без путев-

ки. (12+)

15.25 Караокинг. (16+)
16.30 «Новая волна-

2018». Бенефис 
Владимира Пресняко-
ва. (16+)

18.00 Золотая Лихорадка. 
(16+) Главные музыкаль-
ные хиты всех времен и 
народов - Золото выс-
шей пробы минувших 
десятилетий.

19.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

19.30 Big Love Show-2019. 
(16+)

23.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
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МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
БАНКА». (16+)

02.40 «АНТИСЕКС». (16+)
04.10 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
05.55 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 

(18+)
07.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
09.20 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-

ГО ЛИШНЕГО». (18+)
11.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
13.45 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
15.35 «БАБЛО». (16+)
17.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
19.30 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+) Боевик, комедия, ме-
лодрама, приключения, 
триллер, США, 1998 г.

22.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(6+) Боевик, приключе-
ния, вестерн, США, 
2005 г.

06.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

08.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ!». (12+)

09.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

11.45 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС». (6+)

13.05 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС». (6+)

14.35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

16.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

18.10 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 
(16+)

20.20 «ВИЙ». (12+)
22.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
00.20 «ВЫПУСКНОЙ». (18+)
02.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
04.05 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)

00.25 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

02.10 «ДИАЛОГИ». (16+)
03.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
05.05 «ВОР». (16+)
06.40 «БАБЛО». (16+)
08.15 «ДИАЛОГИ». (16+)
10.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
11.30 «ВОЙНА». (16+)
13.35 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
15.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
16.55 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
18.50 «СОБЫТИЕ». (16+) 

Драма, Россия, 2008 г.
20.50 «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». (16+) Драма, ме-
лодрама, Россия, 2009 г.

22.30 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+) Драма, Россия, 
2015 г.

05.50 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+)

07.15 «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ». (12+)

09.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+)

12.10 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ». (16+)

19.00 Вечер вместе. «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+) СССР, 1965 г.

20.50 Вечер вместе. «АФО-
НЯ». (12+) СССР, 1975 г.

22.30 Вечер вместе. «ЧЕСТ-
НЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА-
ТЫЙ…» (6+)

23.50 «72 МЕТРА». (16+)
02.25 «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЁМ». (6+)
04.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». (6+)

06.00, 06.25 Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 ми-
нут. (12+)

06.55, 07.25, 07.55, 08.25 Го-
товим быстро и легко с 
Джейми Оливером. (12+)

08.55, 09.45 Джейми Оли-
вер. (12+)

10.35, 11.30 «НОМЕР 309». 
(16+)

12.20, 13.05, 13.55 «РЕЗИ-
ДЕНТ». (16+)

14.45, 15.35, 16.20, 17.10 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.00 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

18.25 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-
ВИНОВНОСТЬ». (16+)

19.15 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+)

20.45 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
22.20 «ЭТАЖОМ ВЫШЕ». 

(16+)
23.55 «ЛЕННОН. РЕПОР-

ТАЖ». (16+)

06.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
08.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
11.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (12+)
13.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
15.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

17.55 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
20.05 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+) 
США, 1990 г. В ролях: Ар-
нольд Шварценеггер, Пе-
нелопа Энн Миллер

22.05 «АЛЕКСАНДР». (16+) 
Германия, США, Нидер-
ланды, Франция, Велико-
британия, Италия, 2004 г.

01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
03.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
04.30 «ПЕРЕМОТКА». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ШИК!» (16+)
07.40 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ». (16+)
09.20, 10.15 Холостячка. 

(16+)
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.35, 16.20 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.05, 17.50, 18.30, 19.15 
«КАРТЕР». (16+)

20.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+) США, 2010 г. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Сальма Хайек

21.40 «КОСТЮМЕР». (16+)
23.35 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-

НИ». (16+)
01.25, 02.10 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
02.55, 03.50 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
04.35, 05.15 Проект Поди-

ум. (16+)

SONY CHANNEL

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.35 «ИНТРИГАНКИ». (12+)
08.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
10.30 «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не 
бес». (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
 У бухгалтера оптовой 

базы суконных тканей 
Никифорова не сходит-
ся баланс. 

13.55 «МИЛЛИОНЕРША». 
(12+)

14.30 События
14.45 «МИЛЛИОНЕРША». 

(12+)
18.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
00.00 «Дикие деньги». (16+)
00.50 «90-е. Весёлая полити-

ка». (16+)
01.35 «Латвия. Евротупик». 

Спецрепортаж. (16+)
02.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». (12+)
04.55 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «ВСМОТРИТЕСЬ 

В ЭТО ЛИЦО»
09.55 «Передвижники»
10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.50 «Культурный отдых»
13.20 «Холод Антарктиды»
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-

ДА АРТУРА»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 Мария Гулегина в 

Большом зале Санкт-
Петербургской филар-
монии им. Д. Шостако-
вича

18.00 «Предки наших пред-
ков»

18.40 «Острова»
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
 СССР, 1956 г. Драма. 

Изольда Извицкая, 
Олег Стриженов, 
Николай Крючков.

 Гражданская война. От-
ряд красноармейцев бе-
рет в плен белого офи-
цера Говоруху-Отрока. 
Комиссар поручает 
лучшему стрелку в от-
ряде девушке Марютке 
конвоировать поручика 
в штаб. 

20.50 «Литераторские мост-
ки», или Человек, за-
служивший хорошие 
похороны»

21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.25 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
00.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
02.10 «Холод Антарктиды»

05.30 «ДАУРИЯ». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого»
11.05 «Загадки века». (12+)
11.55 «Секретная папка». 

(12+)
13.15 18.25 Дневник АрМИ-

2019
13.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)
15.15 18.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 

(16+)
23.00 Танковый биат-

лон-2019. Полуфинал 
I группы

01.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
(0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 «Диаспоры: «Восток-

Запад». (16+)
08.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 

(16+)
09.45 Х«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 

(16+)
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА». (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. Николай Добры-
нин, Лиза Арзамасова.

 Успешный когда-то ху-
дожник Иорданов зара-
батывает на жизнь, под-
делывая картины. 

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН». (16+)

 Украина, 2017 г. Коме-
дия. Михаил Полицей-
мако, Екатерина Кузне-
цова.

 Финансовый аналитик 
Борис и его жена до-
мохозяйка Марин живут 
как сотни других людей... 

23.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (16+)

01.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
(16+)

02.50 «Я буду жить». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
12.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
14.15 «КТО Я?» (12+)
16.45 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
19.00 «НАЁМНИК». (16+)

 США, 2017 г. Боевик.
 Дилан О’Брайен, Майкл 

Китон, Санаа Лэтэн. 
 Тайный наёмник ЦРУ 

Митч Рэпп раздавлен 
потерей невесты в ре-
зультате теракта. Заме-
ститель директора ЦРУ 
назначает Стэна Хёрли 
обучать убитого горем 
Митча... 

21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ка. Коннор Круз, Крис 
Хемсворт, Джош Пек. 

 Новый тип оружия сде-
лал даже крупнейшие 
сверхдержавы беспо-
мощными перед втор-
жением войск противни-
ка. Американский мор-
ской пехотинец Джед 
Эккерт возвращается 
свой родной город Спо-
кан... 

23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
00.45 «ФУРГОН СМЕРТИ». 

(16+)
02.45 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.50 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
 Остросюжетный сериал. 

Ольга Копосова, 
Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков.

 В Москве идёт насто-
ящая криминальная 
война, убито несколь-
ко преступных автори-
тетов. На этом фоне 
ограбление и убийство 
студентки-второкурсни-
цы стоматологического 
института кажется со-
бытием малозначимым.

00.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». (16+)

03.35 «Моя правда». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «День вместе». (12+)
12.30 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

13.00 «Легенды спорта». 
(12+)

13.15 «Да!Еда!». (12+)
13.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)
15.00 «Формула здоровья». 

(12+)
15.30 «Адрес истории». (12+)
15.45 «Квадратный метр». 

(12+)
16.00 «Up&Down». (12+)
16.30 «Такие разные». (12+)
17.30 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. 

НЬЮ-ЙОРК». (16+)
19.15 «Арт-проспект». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Территория успеха». 

(12+)
20.15 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-

ВУДЕ». (16+)
22.00 ООН. (Организация 

определенных наций). 
(16+)

23.30 «4-я студия». (12+)
00.30 «Адрес истории». (12+)
00.45 «Up&Down». (12+)
01.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (18+)
03.15 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
02.00, 02.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+)

12.00, 13.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

14.00, 15.00 «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

22.00, 23.00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». (16+)

05.00 След Одигитрии. 
Цикл: Искатели. (0+)

05.55 «ЗОЛУШКА». (0+)
07.30 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях». Мультфильм. (0+)

08.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.50 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)

17.00 След Одигитрии. 
Цикл: Искатели. (0+)

17.55 Святитель Николай. 
Цикл: Праздники. (0+)

18.25 «ЗОЛУШКА». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(0+)
СССР, 1980 г. Режиссёр: 
Ярополк Лапшин. В ро-
лях: Михаил Зимин, Ан-
дрей Николаев, Игорь Фа-
деев, Пётр Вельяминов

23.45 Женская половина. 
(0+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (0+)
01.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.50 Встреча. (0+)
03.50 Res Publica. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Великое спасение в исповедании 
грехов, ибо дает возможность пройти 

мытарства все беспрепятственно». 
Старец Григорий Афонский

10 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Смоленской иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия» (Путеводительница).

Апп. от 70 Прохора, Никанора, 
Тимона и Пармена диаконов. 
Свт. Питирима, еп. Тамбовского. 
Собор Тамбовских святых. Мч. 
Иулиана. Мч. Евстафия Анкир-
ского. Мч. Акакия, иже в Милете 
Карийском. Прп. Павла Ксиро-
потамского. Прп. Моисея, чудо-
творца Печерского. Сщмч. Ни-
колая диакона. Прмч. Василия, 
прмцц. Анастасии и Елены, мчч. 

Арефы, Иоанна, Иоанна, Иоанна и мц. Мавры. Греб-
невской, Костромской и «Умиление» Серафимо-Ди-
веевской икон Божией Матери. Чтимые списки со 
Смоленской иконы Божией Матери: Устюженская, 
Выдропусская, Воронинская, Христофоровская, 
Супрасльская, Югская, Игрицкая, Шуйская, Седми-
езерная, Сергиевская (в Троице-Сергиевой Лавре).

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ГУБЕРНИЯ РЕН

05.15 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 «Курбан-Байрам»
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я 

не могу быть слабой». 
(12+)

15.10 «СТРЯПУХА». (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИН-

ДИИ». (16+)
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+)
01.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-

НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ». 
(16+)

03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Дорожная карта». 

Фильм-расследование 
Аркадия Мамонтова. 
(12+)

12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». (12+)

 Любовь бывших одно-
классников Кати Щебе-
тиной и Славы Юнина 
подвергается испыта-
нию, когда Славу - пер-
спективного специали-
ста в области медицины 
- приглашают на работу 
в Америку, а Катя оста-
ется в родном малень-
ком городке. 

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

02.05 «ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

04.10 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 «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 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
23.45 «ЗВЕРЬ». (16+)
 Савелий Говорков про-

шел основательную 
подготовку на афган-
ской войне и суровую 
закалку в боевых опе-
рациях, но после окон-
чания службы не сразу 
нашел применение сво-
им профессиональным 
навыкам.

01.25 «ПАУТИНА». (16+)
 В ночном клубе во вре-

мя выступления на 
сцене умирает танцов-
щица. Судмедэксперт 
констатирует смерть от 
удара током. Позже вы-
ясняется, что девушка 
была беременна. 

04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
 США - Великобритания, 

2007 г. Фэнтези. 
Клэр Дэйнс, Чарли Кокс.

 Маленькая английская 
деревенька отделена 
древней стеной от па-
раллельной вселенной.

12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+)

14.25 «Angry Birds в кино». 
(6+)

16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
(6+)

18.20 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
 США - Индия, 2011 г. 

Фантастический боевик. 
Хью Джекман, Дакота 
Гойо, Энтони Маки.

 Далёкое будущее. Бокс 
признан самым негу-
манным видом спорта, 
и потому на ринге вме-
сто людей бьются робо-
ты... 

23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

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

02.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)

05.10 Ералаш. (0+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
 Более трех лет назад 

Елене Кухлик диагно-
стировали рак, и с тех 
пор некогда энергичная 
девушка ведет борьбу 
с самой собой. Болезнь 
отступила, но страх, что 
все вернется, настолько 
поглотил женщину, что 
она перестала радо-
ваться жизни и строить 
планы.

12.00 «ШАГ ВПЕРЕД». (12+)
14.05 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-

ЦЫ». (16+)
 Хулиганка Энди отводит 

душу, танцуя в подзем-
ках Балтимора. Разуме-
ется, опекунше Саре это 
не по нраву, и она вы-
нуждает девушку посту-
пить в Школу искусств!

16.05 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.05 «Открытый микрофон» 

- «Финал». (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)

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

05.30 16.00 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». (16+)

 США, 2016 г. Фэнтези.
 Питер Динклейдж, Ни-

колай Костер-Вальдау, 
Лена Хиди, Эмилия 
Кларк.

 6-й сезон Джон Сноу 
или Рамси Болтон? Кто 
из этих бастардов суме-
ет победить в кровавой 
битве за Винтерфелл 
и Север? Серсея или 
Его Воробейшество? 
Кому из них достанется 
власть в Королевской 
Гавани? Какие страш-
ные тайны откроются 
Брану, который обрёл 
сверхспособности? 

00.30 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 Владимир Епифанцев, 

Павел Климов.
 Бывший спецназовец 

по прозвищу Шаман 
приезжает в небольшой 
городок с целью на-
вестить товарища - но 
сразу же попадает в не-
приятности.

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

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 02.45 «ГРОМО-
БОЙ». (16+)

08.00 «ОТРЫВ». (16+)
 Россия, 2011 г. Драма.
 В 1947 году Алексей 

Митрохин приезжает в 
послевоенную Москву 
навестить своего дру-
га, бывшего комбата 
Аргунова, который во 
время войны спас его 
жизнь. Но оказывается, 
что комбат осужден на 
25 лет.

16.10 «ТУМАН». (16+)
19.30 «ТУМАН-2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-

ТА». (0+)
04.30 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Волк и семеро коз-
лят». (6+)

05.10 «Бобик в гостях у Бар-
боса». (6+)

05.25 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

05.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

06.40 «Майлз с другой пла-
неты». (6+)

07.05 «Герои в масках». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Гигантозавр». (0+)
08.45 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Похождения Импера-

тора». (0+)
13.45 «Тимон и Пумба». (6+) 

Встречайте обитателей 
саванны - Тимона и Пум-
бу! В мультсериале оча-
ровательных персона-
жей, знакомых зрителям 
по легендарному шедев-
ру Disney «Король Лев», 
ждут новые приключения. 
В каждом эпизоде эта 
веселая парочка умудря-
ется попасть в забавную 
ситуацию, из которой им 
помогает выбраться опти-
мизм, чувство юмора...

15.00 «Не бей копытом». 
(0+)

16.30 «Сезон охоты-2». (12+)
18.00 «Сезон охоты-3». (12+)
19.30 «Ёжик Бобби: Колю-

чие приключения». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ». (12+)

00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

03.20 «Аладдин». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «Битва салонов». 
(16+)

10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Теперь я Босс». 

(16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». 

(16+)
 Собственное развле-

кательное шоу Насти 
Ивлеевой на Пятнице! 
Гости проекта - звезды 
шоу-бизнеса, знамени-
тые блогеры...

00.00 «АНОН». (16+)
01.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ». 

(16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25, 06.50 Как это устро-
ено? (12+)

07.20, 07.45 Как это сдела-
но? (12+)

08.15, 08.40 Охотники за 
складами. (16+)

09.10 Смертельный улов. 
(16+)

10.05 Автобан А2. (12+)
11.00 Затерянные викинги 

Америки. (16+)
11.55 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
12.50 Голые и напуганные. 

(16+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05 

Спасатели имущества. 
(12+)

15.35, 16.00 Как это устрое-
но? (12+)

16.30, 16.55 Как это сдела-
но? (16+)

17.25, 18.20, 19.15 Лабора-
тория взрывных идей. 
(16+)

20.10 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля. (16+)

21.05 Чернобыль. Воз-
вращение. (12+) Черно-
быльская катастрофа 
стала самой масштаб-
ной ядерной аварией в 
истории. Спустя десятки 
лет мы возвращаемся 
в зону отчуждения, где 
строят новый защитный 
саркофаг.

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

22.55 Модель для сборки. 
(12+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

00.45 Экстремальные 
фургоны. (12+)

01.40, 02.05, 02.35, 03.00 
Спасатели имущества. 
(12+)

03.30, 04.20 В погоне за 
классикой. (12+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «Супермодель по-
украински». (16+)

09.15 Дорогая, я забил. 
(12+)

15.15 «Папа попал». (12+)
23.00 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
 Индия, 1982 г.
 Мюзикл.
 Вечный сюжет о Золуш-

ке: восхождение из ни-
чего к вершинам славы. 
Джимми - бедный ребе-
нок, выступает с дядей 
на улицах, зарабатывая 
на кусок хлеба. Одна-
ко, мирное существо-
вание семьи нарушает 
инцидент в доме одно-
го богача. После этого 
Джимми и его мать вы-
нуждены покинуть род-
ной город. Проходят 
годы.

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.00, 06.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00, 07.50 Тайны британ-
ских замков. (12+)

08.45, 09.30 Музейные тай-
ны. (12+)

10.20 Тайны британских 
замков. (12+)

11.10, 12.10 Взрывная Зем-
ля. (12+)

13.05 Султан и святой. 
(12+)

14.10 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

15.10, 16.10, 17.10, 18.15 Па-
дение империи. (12+)

19.10 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

20.10 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

21.05 Падение империи. 
(12+) Вождь гуннов 
Атилла построил импе-
рию, поглотившую всю 
Европу, на политиче-
ском коварстве, мастер-
ском умении заключать 
сделки и военном искус-
стве. Его сыновья поте-
ряли ее за пятнадцать 
лет.

22.00 Расцвет древних 
цивилизаций. (12+) Кар-
фагеняне по мнению 
римлян и греков были 
пронырливыми купцами 
и жестокими убийцами 
детей, но исследования 
показывают, что они бы-
ли не столь плохи, каки-
ми их выставляли слу-
хи.

23.00, 00.00 Невидимые го-
рода Италии. (12+)

01.00 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

02.10, 03.05 Запретная 
история. (12+)

04.00, 04.45 Музейные тай-
ны. (12+)

05.35 Запретная история. 
(12+)

05.20 22.40 «Рождённые 
в Башкортостане». Кон-
церт. (12+)

06.40 17.25 «24 ЧАСА»
08.00 «Легенды Крыма»
08.25 «Среда обитания»
08.40 «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб»
08.55 «Истинная роль»
09.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

КИТАЙЦА В КИТАЕ»
11.15 19.20 «Моя история»
11.45 «Распутин». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
16.45 «Вслед за эхом»
18.45 «Вспомнить всё»
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)
21.25 «В МЕРТВОЙ ПЕТ-

ЛЕ». (6+)

00.45 Творческий вечер 
Эдуарда Хиля. (12+)

02.30, 06.00, 10.40, 21.55 
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

03.40, 07.10, 23.15 Ледяная 
земля. (12+)

04.30, 09.10 «ТЕРРОР». 
(16+)

05.50 «Охотник до сказок». 
Мультфильм. (6+)

08.05 «Серый волк & Крас-
ная шапочка». Мульт-
фильм. (12+)

08.35 «Щелкунчик». Муль-
тфильм. (6+)

11.55 Мультфильм. (6+)
12.25 Дети блокады. (12+)
13.30 Надежда - мой ком-

пас земной. (12+)
15.25 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
16.20 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
18.00 «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (16+) СССР
19.50 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 

САН-СУСИ». (16+) 

05.00 «Кокоша - маленький 
дракон». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Высокая кухня: 

Клад». (0+)
09.20 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Декупаж свечей». 
(0+) 

11.05 «Сказочный патруль». 
(0+)

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
13.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
13.55 «Бобби и Билл». (6+)
15.00 «Истории свинок». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 «Полли Покет». (0+)
17.00 «Санни Дэй». (0+)
17.45 «Монсики». (0+)
18.40 «Пластилинки». (0+)
18.45 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
19.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+) 
23.15 «Гормити». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». 

(6+)
00.50 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)
02.55 «Зиг и Шарко». (6+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.25 Сила племени. (16+)
08.15 Суперкар со свалки. 

(16+)
09.05, 09.50 Золото в хо-

лодной воде. (16+)
10.45, 11.10 Код опасно-

сти. (16+)
11.35, 12.00 Игры разума. 

(16+)
12.25 Суперкар со свалки. 

(16+)
13.15, 14.10 Авто-SOS. (16+)
15.00, 15.55 Дневники кру-

изного лайнера. (16+)
16.50 Внутри невероятной 

механики. (16+)
17.40 Партизанская золо-

тая лихорадка: Военные 
трофеи. (16+)

18.30 По их собственным 
словам. (16+)

19.20 Армстронг. (16+) 
Это документальный 
фильм, рассказываю-
щий о Ниле Армстрон-
ге, человеке, первым из 
землян вступившем на 
Луну. Несмотря на то, 
что все сказанное им те-
перь знают во всем ми-
ре, сам этот легендар-
ный человек в течение 
долгого времени оста-
вался для всех загад-
кой.

20.10, 21.05 Опасные путе-
шествия. (16+)

22.00 Осушить океан. (16+)
22.45, 23.35, 00.30 Служба 

безопасности аэропор-
та: Перу. (16+)

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

02.00, 02.50 Инстинкт вы-
живания. (16+)

03.40 Осушить океан. (16+)
04.20 Армстронг. (16+)
05.10 Неизвестная плане-

та земля. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.40 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.10 Охота на работу. 

(12+)
07.45 Мультфильмы. (0+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЦВЕТОК ПАПО-

РОТНИКА». (12+) 
16.00 Новости
16.15 «ЦВЕТОК ПАПО-

РОТНИКА». (12+)
02.25 «ТРАКТОРИСТЫ». 

(6+) Комедия, музыкаль-
ный фильм, СССР

03.55 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

04.20 «ДОМ ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 1/4 
финала. (0+)

01.45, 05.00, 06.00, 20.50, 
21.50 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 1/2 
финала. (0+)

02.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.55 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. (0+)

07.55 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
(0+)

11.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (0+)

13.25 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (0+)

16.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. Прямая 
трансляция. (0+)

20.05 Снукер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (0+)

22.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
(0+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбольное столе-

тие. (12+)
07.00 «Футбол для друж-

бы». (12+)
07.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпио-
нов. (0+)

09.30 15.50 17.15 20.00 00.10 
Все на Матч!

10.10 «ТОНЯ - ВСЕХ». (16+)
12.25 Тает лёд. (12+)
12.45 13.55 15.45 17.10 19.55 

Новости
12.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала

14.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.25 17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы

18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал

20.55 Футбол. «Рома» - «Ре-
ал. Товарищеский матч

22.55 Все на футбол!
01.00 «ФАНАТ». (16+)
03.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
05.00 «Жестокий спорт». 

(16+)
05.30 «Команда мечты». 

(12+)

05.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.30 Хиты планеты. Топ 

5. (16+) Обратный от-
счёт самых популярных 
клипов в одной из стран 
мира – от Бразилии до 
Исландии

09.55 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путев-

ки. (12+)

13.05 Ждите ответа. (16+)
14.05 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
14.30 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
17.00 PRO-Обзор. (16+)
17.30 Дискотека Муз-ТВ в 

Баку-2019. (16+)
21.35 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+) Не 

Спи! Смотри специаль-
ный нон-стоп самой вос-
требованной и популяр-
ной музыки. Оторваться 
невозможно!

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «БЛЕФ». (16+)
02.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (18+)
04.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

05.50 «ТАКСИ-5». (18+)
07.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 

ТРИ ГОДА». (16+)
09.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

11.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

13.40 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
15.40 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ» (16+)
17.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(18+)
19.30 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУ-

МИЕ». (16+)
21.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+)
22.55 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)

06.20 «ВИЙ». (12+)
08.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
10.40 «Карлик Нос». Муль-

тфильм. (12+)
12.15 «АНКОР, ЕЩЁ АН-

КОР!». (16+)
14.05 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
16.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
18.05 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
20.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 

Россия, 2008 г. В ролях: 
Ростислав Хаит, Камиль 
Ларин, Леонид Барац, 
Александр Демидов

22.15 «ЖАRА». (16+)
00.05 «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
02.10 «ПЕРВЫЕ». (12+)
04.05 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(16+)

00.05 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». 
(18+)

02.05 «ВОР». (16+)
03.40 «БАБЛО». (16+)
05.05 «ДИАЛОГИ». (16+)
06.45 «КРЕМЕНЬ». (16+)
08.15 «ВОЙНА». (16+)
10.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
12.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
13.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
15.35 «СОБЫТИЕ». (16+) 

Драма, Россия, 2008 г.
17.35 «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». (16+)
19.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+) Драма, Россия, 
2015 г.

20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+) Комедия, Россия, 
2011 г.

22.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+) Драма, Россия, 
2012 г.

06.25 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». (12+)

08.30 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

10.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

14.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+)

17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

19.00 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». (6+)

20.45 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)

22.10 «РОДНЯ». (12+)
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ЛЮБВИ». (12+)
01.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (12+)

06.00, 07.00, 22.05, 23.05, 
00.00 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

07.55 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

09.35, 10.05 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

10.35, 11.25, 02.20, 03.10 
«НОМЕР 309». (16+)

12.20, 13.10, 14.00 «РЕЗИ-
ДЕНТ». (16+)

14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

18.00, 21.15 «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

18.50, 03.55, 04.45 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

19.40 «МОЙ ПРИДУРОЧ-
НЫЙ БРАТ». (16+)

00.55, 01.35 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

05.30 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

06.10 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

08.40 «АЛЕКСАНДР». (16+)
12.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
13.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
15.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
17.40 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
20.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+) США, 1999 г. 
В ролях: Тоби Магуайр, 
Шарлиз Терон, Делрой 
Линдо, Пол Радд, Майкл 
Кейн

22.35 «ВАСАБИ». (16+) 
Франция, Япония, 2001 г.

00.15 «НЕМЫСЛИМОЕ». 
(18+)

02.00 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 
(18+)

03.30 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Спросони. (12+)
06.25, 20.00 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ УВЕ». (16+)
08.20 «КОСТЮМЕР». (16+)
10.15, 11.10, 12.05, 13.00 Хо-

лостячка. (16+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.55 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+) Китай, 
США, Канада, 2006 г. В 
ролях: Наоми Уоттс, Эд-
вард Нортон, Лив Шрай-
бер, Дайана Ригг, Тоби 
Джонс

00.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

01.40, 02.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

03.10, 04.00 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

04.50 Проект Подиум. (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
(0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ЗОРРО». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». (12+)
11.30 События
11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». (12+)
14.35 «Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на». (12+)

15.20 «90-е. Звёзды на час». 
(16+)

16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+)

17.00 «СРОК ДАВНОСТИ». 
(12+)

 Учительница Алексан-
дра счастлива с мужем 
Антоном и дочкой Ма-
шей, любит свою рабо-
ту. Жизнь ее омрачена 
только нехваткой денег 
и нелюбовью свекрови. 

20.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ». (16+)

00.15 События
00.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

(12+)
02.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН». (0+)
04.05 Петровка, 38. (16+)
04.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(12+)

06.30 «Капризная принцес-
са». «Приключения 
Буратино»

08.05 «ПЕТЬКА В КОСМО-
СЕ»

09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 Мой серебряный шар
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
 США, 1963 г. Комедия. 

Дэвид Нивен, Питер 
Селлерс, Капюсин.

 Инспектор Клузо от-
правляется в Рим...

13.45 «Морские гиганты 
Азорских островов»

14.40 «Карамзин. Проверка 
временем»

15.05 «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государ-

ственного академиче-
ского ансамбля танца 
«Алан» Республики 
Северная Осетия-Ала-
ния

16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Ульянов про Ульяно-

ва»
19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
22.15 Вальдбюне-2018. Маг-

далена Кожена, сэр 
Саймон Рэттл и Бер-
линский филармони-
ческий оркестр

00.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
01.45 «Морские гиганты 

Азорских островов»
02.40 «Коммунальная исто-

рия». «Таракан»

05.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ». (0+)

07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.40 13.35 «Битва за небо»
13.00 18.00 Новости дня
13.15 18.25 Дневник АрМИ-

2019
18.55 «Незримый бой». (16+)
23.00 Танковый биат-

лон-2019. Полуфинал 
II группы

01.00 «ДАУРИЯ». (6+)
04.00 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
05.20 «Война машин». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Диаспоры: «Восток-
Запад». (16+)

07.40 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (16+)

09.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». 
(16+)

11.25 «РАДИ ТЕБЯ». (16+)
15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ». (16+)
 

Украина, 2017 г. Рож-
дественская комедия. 
Даниил Белых, Фатима 
Горбенко, Ева Шевчен-
ко-Головко. 

 В канун Нового года Де-
нис просит друга Юрия 
поработать вместо него 
на корпоративе Дедом 
Морозом. Юрий согла-
шается, ведь друг гаран-
тирует, что ему ничего 
не придётся делать... 

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
02.50 «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

(16+)
04.20 «Диаспоры: «Восток-

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

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
16.45 «НАЁМНИК». (16+)
19.00 «РОНИН». (16+)
 США, Великобритания, 

Франция, 1998 г. 
Боевик. Роберт Де Ни-
ро, Жан Рено. 

 Некто собирает в слав-
ном городе Париже 
группу из 5 бывших 
агентов. Личность нани-
мателя и цель операции 
не разглашаются. 

21.30 «САБОТАЖ». (16+)

 США, 2013 г. Боевик.
 Арнольд Шварценеггер, 

Сэм Уортингтон. 
 Во время рейда на ба-

зу наркокортеля, спец-
отряд отдела по борьбе 
с наркотиками помимо 
выполнения своей пря-
мой задачи - зачистки 
территории, выполняет 
и свой заранее приду-
манный план... 

23.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

04.00 «ФУРГОН СМЕРТИ». 
(16+)

05.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная инфор-

мационно-развлека-
тельная программа. 
Качественная новинка 
для тех, кто хочет са-
мым первым узнавать 
новости из мира шоу-
бизнеса! Интересный 
формат, звездные ге-
рои, яркие репортажи, 
мини-расследования и 
откровенные интервью.

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
02.55 «Большая разница». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «День вместе. Размин-

ка». (12+)
12.30 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

13.00 «Территория успеха». 
(12+)

13.30 «Формула здоровья». 
(12+)

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.10 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ». (16+)

16.00 ООН. (Организация 
определенных наций). 
(16+)

17.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Ты в эфире». (0+)
20.15 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
22.00 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. 

НЬЮ-ЙОРК». (16+)
23.45 «Up&Down. Уникаль-

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

00.15 «Формула здоровья». 
(12+)

00.45 «Адрес истории». (12+)
01.00 «Ты в эфире». (0+)
01.30 «Область спорта». (12+)
01.45 «Такие разные». (12+)
02.45 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

04.45 «Арт-проспект». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 10.30, 18.00, 18.30 
«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

11.00, 19.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

12.00, 13.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

14.00, 15.00 «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

20.00, 21.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

22.00, 23.00 «ПРИИСК». 
(16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Чтоб печаль превра-

тилась в радость. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Встреча. (0+)
13.55 Святой Николай Угод-

ник. Фильм А. Мамонто-
ва. (0+)
Николай Чудотворец по-
могает всем - и бедным, 
и богатым, и сильным, и 
слабым.

14.55 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.05 Патриарх. (0+)
19.40 «СОЛО ДЛЯ ЧА-

СОВ С БОЕМ». Фильм-
спектакль. (0+)
СССР, 1974 г.

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Res Publica. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 В поисках Бога. (0+)
00.30 Вечность и Время. 

(0+)
01.15 Пилигрим. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Лица Церкви. (0+)
02.55 Обитель Святого 

Иосифа. (0+)
03.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Милость может оказать и не 
имеющий ничего: помоги бедно-

му поработать, утешь его словом, помо-
лись о нем Богу – вот через это можно 
любовь оказать ближнему». 

Старец Даниил Афонский

11 августа
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мч. Каллиника.
Мц. Серафимы девы. 
Мц. Феодотии и трех чад 
ее. Свт. Лупа, еп. Труа. 
Мч. Евстафия Мцхетско-
го (Груз.). Прмч. Михаи-
ла. Прпп. Константина и 
Космы Косинских, Ста-
рорусских. Мч. Дании-
ла Черкасского. Прмчч. 
Серафима и Феогноста. 
Прмч. Анатолия. Сщмч. 
Алексия пресвитера, 
прмч. Пахомия.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Если к 
кому-то 
потяну-
лась душа, 

не сопротивляйтесь. 
Она единственная 
точно знает, что нам 
надо.

Эрих Мария Ремарк

Лучшее лекарствоЛучшее лекарство
для сердцадля сердца

Сто лет на рынке не 
была. Так привыкла к 
супер- и гипермарке-
там, что сейчас на всё 
это красочно-рыноч-
ное изобилие смотре-
ла с каким-то детским 
восторгом. 

К ое-где попада-
лись даже шум-
ные зазывалы. 

Пирамиды ярких фрук-
тов, орехи, сладости. До 
чего же здорово! 

Алёнушка 
брошенная 

– Понравилось? – Жень-
ка поставил передо мной 
блюдо с вымытыми перси-
ками, сливами и инжиром. 

– Не то слово! – взгля-
нула я на него и стянула с 
блюда самый яркий и соч-
ный по виду плод. – Такой 
колорит! Столько красоты!

– Согласен, – улыбнулся 
мужчина. – Турция – она 
такая. Но подожди, сво-
жу тебя еще в Арабские 
Эмираты. Будет где разгу-
ляться с твоей любовью к 
эклектике, украшениям и 
палантинам. 

Я даже взвизгнула от 
восторга. С тех пор, как 
нашлась моя семья, я чув-
ствовала себя настоящей 
сказочной принцессой. 
Обычная, ничем не при-
мечательная детдомов-
ская девчонка, и вдруг та-
кая удача…

…Мама родила меня 
очень рано, еще будучи 
школьницей. Уж не знаю, 
хотела ли она меня, была 
вынуждена подчиниться 
«приказу» деспотичной 
матери, или сама поспе-
шила избавиться от сви-
детельства своего грехо-
падения. Так или иначе, я 
оказалась в детском доме. 
Крепенькая и здоровая, и 
на том спасибо. О своей 
семье, а тем более об отце, 
я не знала ничего. Един-
ственное, что помню, как 
временами гладила меня 
по неаккуратно заплетен-
ным косичкам детдомов-
ская нянечка тетя Рада и 
все приговаривала: «Бед-

ненькая ты моя, Алёнушка 
брошенная. Ох, и непуте-
вая твоя мать Светланка. 
Все гуляет, не нагуляется 
никак… эх». Я с удоволь-
ствием подставляла голо-
ву под ласкающую ладонь, 
а о чем там Рада говорила, 
не вдумывалась. Позже 
Рада из детского дома уш-
ла, да и вообще из города 
уехала. И не у кого стало 
спросить про родных. 

Мне было четырнад-
цать, когда меня нашел 
отец. Я долго не верила в 
то, что кому-то нужна, что 
меня можно любить, что 

я теперь не одна. Но при-
выкла. К хорошему быстро 
привыкаешь. Отец во мне 
души не чаял, как будто 
пытался загладить вину за 
все те годы, что не был ря-
дом. Да и оба брата – Ни-
кита и Артём – ко мне от-
носились очень хорошо. 

«Рано тебе ещё»
А потом в моей жизни 

появился Женька. Мне 
было шестнадцать, ког-
да на одном из школьных 
вечеров я познакомилась 
с красивым, веселым сту-
дентом, время от време-
ни помогавшим нашим 
тетенькам из канцелярии 
налаживать что-то в ком-
пьютере. Он сразил меня 
наповал своим искромет-
ным юмором, улыбкой, от 
которой на душе станови-
лось тепло-тепло, тактом 
и поступками. Да, Жень-
ка умел делать поступ-
ки. Прийти с букетом роз 

после сданно-
го мною экза-
мена по нена-
вистной три-
г о н о м е т р и и , 
заказать пиццу с 
доставкой на дом, 
если я долго занима-
лась и не успела при-
готовить ужин. А теперь 
вот в Турцию на каникулы 
привез. 

– Рано тебе еще по за-
границам с мужиками ез-
дить, – ругался отец, ког-
да я сообщила ему о путе-
шествии. 

– Да где же рано? – воз-
мущалась я. – Мне уже 
шестнадцать! Я в инсти-
тут потупила, в сентябре 
учиться начну. 

– А я говорю, рано, – не 
сдавался отец. – Надо в 
институте закрепиться, 
на ноги встать. 

– Закреплюсь и встану, 
– парировала я. – Но как 
это мешает поездке?

Словом, понимания я 
у отца не нашла. Уехала, 
так и не помирившись. Это 
ужасно тяготило. С Жень-
кой было здорово, как в 
сказке, но вина за душу 
тянула. 

«Прости меня, 
дочка» 

Москва встретила меня 
неприветливо. 

– Отец в больнице, – 
буркнул Артём, когда я по 
приезду поинтересова-
лась, где папа. 

– Как в больнице? – осе-
ла я на табуретку. – Что 
случилось? 

– Инфаркт, – глянул он 
на меня исподлобья. – Все 
из-за тебя. Довела? Рада? 

– Да что ты такое гово-
ришь? – напустилась я на 
брата. – При чем здесь я? У 
отца давно сердце барах-
лило. 

– Вот именно, – Артём 
уже не сдерживал злости. 
– Сердце барахлило, а ты 
вильнула хвостом и во-
преки его воле в Турцию с 
хахалем укатила. Он ведь 
души в тебе не чаял, а ты…

…Я сидела у кровати от-
ца и плакала, истово про-
сила прощения. 

– Ну-ну, – улыбался мне 
он, – все хорошо. Ты вер-
нулась. Ну уж и в самом 
деле, что такого? Ну съез-
дила, отдохнула. Это я все 
по-стариковски сужу. Вы 
молодые, когда жить да 
радоваться, как не сей-
час? Ты уж прости меня, 
дочка. 

Прости. Да за что мне 
было прощать своего са-
мого родного на свете 
человека? За то, что он 
прав? Что жизнь прожил и 
все наперед знает? Бросил 
меня Женька. Наиграл-
ся. Еще в самолет сесть 
не успели, когда я узна-
ла, что у него уже новая 
пассия. Прямо в Турции 

и познакомился. Я калач 
тертый, к предатель-
ству привыкла, исте-

рик устраивать не ста-
ла. Бог ему судья. Да 
только вот…

«Лишь бы 
папа был 

счастлив»
…Папка мой стал от-

личным дедом. Во внучке 
души не чаял. Баловал, 
словно маленькую прин-
цессу. На заочное мне пе-
ревестись не разрешил.

– Нечего! – твердо стук-
нул он кулаком по столу. 
– Я у Олечки есть. Дядьки 
вон с женами на подхвате, 
помогут. А ты учись давай. 
Вставай на ноги, и Олень-
ку все вместе поставим. 

– Пап, но сердце же у те-
бя, – обняла я отца.

– Сердце, – смягчил он 
тон и улыбнулся. – Да мое 
сердце поет, глядя на вас 
всех. Сыновья мои вон, 
орлы! И вы с Олечкой, 
словно песня моя лебеди-
ная. Ваши улыбки и успе-
хи – лучшее для сердца ле-
карство. 

Лишь бы жил милый пап-
ка. Лишь бы счастлив был. 
А Женька… Да и Господь с 
ним. Я такого, как папка, 
найду – надежного, чтобы 
тыл, чтобы скала за спи-
ной. И доченьку свою в 
любви к семье воспитаю. 
Все у нас будет хорошо. 
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Сюрпризы тихой охоты
Как писал С.Т. Аксаков, охота за грибами 
столь же увлекательна, что и ружейная. 
Под каждым деревом или кустом вас мо-
жет ожидать внезапная удача, а может – и 
встреча с лесными жителями. 
Время, проведенное за тихой охотой, – 
своеобразная зарядка, приток позитивных 
эмоций. Хорошо потом поделиться с дру-
зьями своей удачей. Сколько людей, столь-
ко и воспоминаний. Сравни свои воспоми-
нания, найди 10 отличий.

Ответы: гриб у девочки, ножки у девочки, листик 
на палке у мальчика, шапочка у него на голове,  
нет грибов в корзинке, ножка у елки слева, синий 
цветок снизу слева, обрубок у пенька, ежик, ветка у 
березы в центре.
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Интерьер в своей квартире не-
обходимо время от времени 
менять. Это советуют психологи, 
подтверждает жизнь – при смене 
обстановки человек расслабляет-
ся, что-то переоценивает в своей 
жизни, находит новое.

П ервое, о чем задумывается 
человек, решаясь на обнов-
ление интерьера, – это цвет. 

Как выбрать его правильно, чтобы 
жизнь в новой 

обстановке 
приносила 

только ра-
дость? Раз-
беремся!

ГАРМОНИЯ И ЛИЧНОСТЬ

Красный. Если вы по на-
туре – лидер, это ваш 
цвет. Но! Общеизвестно, 
что красный действует 
на нервную систему воз-
буждающе. Поэтому нач-
ните с двух-трех крас-
ных элементов: шторы, 
диванные подушки, бра. 
Понравилось? Тогда 
можно увеличить при-
сутствие красного цвета 
в интерьере – в гости-
ной, на кухне, в прихо-
жей.

Голубой и синий. 
Спальня, дет-
ская, ванная – 
вот где этот цвет 
кстати. Светлые 
тона расслабля-
ют, делают поме-
щение воздуш-
ным, темные – 
успокаивают. 
Для гостиной 
голубой цвет 
предпочтите-
лен, если она 
слишком сол-
нечная. В кухне 
лучше выбрать 
бирюзовый отте-
нок – полезнее 
для аппетита.

Фиолетовый. Его обычно позволяют се-
бе действительно неординарные натуры. 
Будьте осторожны: некоторые психологи 
считают, что избыток фиолетового может 
даже спровоцировать депрессию. Впро-
чем, и отказываться от него не стоит. Про-
сто выберите более спокойные тона. На-

пример, лавандовый 
для девчачьей 

комнаты, цвет 
винограда – 

для кухни, 
баклажан – 
для гости-
ной или да-
же туалета, 

по-
чему 
бы и 
нет?

Белый. Белые ин-
терьеры могут быть 
строгими и минима-
листичными, нежны-
ми и романтичными, 
броскими и роскош-
ными. Они никого не 
оставят равнодушны-
ми. Из всех поме-
щений дома, белый 
по рекомендациям 
дизайнеров и психо-
логов предпочтитель-
нее всего использо-
вать в спальне. Белый 
цвет, конечно, очень 
маркий: позаботьтесь 
о том, чтобы поверх-
ности легко мылись и 
чистились.

Оранжевый. Жизне-
радостность букваль-
но врывается в дом 
вместе с этим цветом! 
Его предпочитают на-
туры творческие и не-
заурядные. Оранже-
вые детали интерьера 
также будут уместны 
в помещениях общего 
пользования, но самое 
лучшее место для них – 
кухня. Аппетит бу-
дет расти как на 
дрожжах!

Жёлтый. Считается, что 
этот цвет желательно ис-
пользовать в темных поме-
щениях, чтобы искусствен-
но добавить в них солнечно-
го света. Это действительно 
так, но старайтесь все-таки 
не переборщить. «Разбавь-
те» желтый белым, зеле-
ным, голубым и терракото-

вым, и можете смело 
использовать его в 

прихожей, на 
кухне и в 
детской.

Зелёный. Первые ассоци-
ации, возникающие при 
упоминании зеленого цве-
та, связаны с лесом, ли-
ствой, прохладой и умиро-
творением. По уверениям 
психологов, он способен 
бороться с бессонницей, 
успокаивать боль и даже 
укреплять иммунитет. 
Лучшие места для него – 
спальня, кухня, гостиная – 
везде, где хочется отдо-
хнуть после хлопотливого 
дня.
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Акцент – на цвет: 
раскрасим жизнь

Ñîâåòû ïñèõîëîãà
Разобраться с тем, какой цвет 
какому темпераменту больше 
подойдет, нам помогла психолог 
Екатерина Фатина. 
Холерику. Интерьер в доме холерика должен 
умиротворяюще действовать на его взрывной 
темперамент. Уравновешенность подарят голу-
бой, бирюзовый, все оттенки зеленого.
Сангвинику. Жизнерадостные и общительные 
сангвиники любят принимать гостей. Они с удо-
вольствием используют в интерьере зеркала, 
стекло, яркий свет, контрасты. Красный, терра-
котовый, оранжевый – подойдут любые яркие 
цвета и их сочетания.
Меланхолику. Неяркий свет, мебель без острых 
углов, создание при помощи ширм уютных за-
куточков для уединения, обилие деталей... тонко 
чувствующему человеку подарит уют. Из цветов 
лучше выбирать пастельные тона, оттенки жел-
того и терракотового.
Флегматику. Консервативные флегматики 
ценят качество, надежность. Теплая цветовая 
гамма подойдет этому психотипу для создания 
уюта. 
Несмотря на особенности темперамента, 
помните, что в интерьере всегда есть вы-
бор. И выбор всегда за вами.

Ñîâåòû ïññññññèèèèèèèèèèèèèèõõõõõõõõõõõõõõîîëîãàÑ
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Какой белый – 
ваш?
Белый цвет –  один, а 
вот оттенков у него 
масса: цвета сливок, 
топленого молока, 
слоновой кости, льна, 
снега и так далее... 
Подумайте, какого 
эффекта вы хотите 
добиться, и выберите 
свой оттенок. Холод-
ные оттенки белого 
помогут вам создать 
мужественную или 
интеллектуальную ат-
мосферу. А теплые от-
тенки выглядят очень 
уютно и благородно.

ПОДРОБНОСТИ

Сочетания для радости глаз

Дизайнер приехал на море отдыхать. 
Вышел на пляж, смотрит на небо: 
– Вау, чистый циан! Хотя, эх… мадженты 
перелили. 

Белый – сочетается со всеми 
цветами.
Красный – с синим, зеленым, 
серым, золотистым, желтым и 
черным.
Зелёный – сочетается с крас-
ным, черным, бордовым, 
желтым, оранжевым.
Жёлтый – подойдет серый, 
фиолетовый коричневый, зе-
леный, черный.
Серый – создаст настроение 
вместе с голубым, розовым, 
коричневым, желтым, крас-

ным, черным, синим, сирене-
вым.
Синий – гармонирует с крас-
ным, серым, бордовым, золо-
тистым.
Фиолетовый – хорошо под-
ходят светло-зеленый, золо-
тистый, оранжевый, желтый.

Угнетающие сочетания, 
которые делают простран-
ство меньше визуально:
•  черный и фиолетовый,
•  черный и бежевый,

•  коричневый и фиолетовый,
•  коричневый и красный,
•  бордовый и темно-зеленый,
•  серый с зеленым.
Если в одежде можно позво-
лить себе такие сочетания, то 
для домашнего интерьера не 
их стоит использовать.

Важно максимально 
гармонизировать 
цвета в интерьере, 
чтобы находиться 
в помещении было 
уютно и комфортно. 
При этом сочетание 
должно радовать 
глаз. 

В мире много 
концепций, 
связанных с 

совместимостью цве-
тов. Мы остановимся 
на традиционных соче-
таниях в интерьере. 

Не дом хозяина красит, а хозяин дом.
Дом вести – не бородой трясти.
В каждой избушке свои игрушки.

Пословицы

Светлана ИВАНОВА
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КСТАТИ     КОЗЬЕ ИЛИ КОРОВЬЕ?
Козье молоко по сравнению с коровьим менее 

аллергенное, содержит большее количество белков, 
жиров, кальция, магния, каротина.

Молоко – не такой простой 
продукт, как кажется на пер-
вый взгляд. С одной стороны, 
нас с детства к нему приуча-
ли и говорили о несравнен-
ной пользе молочных про-
дуктов. 

С другой стороны, сейчас 
ведутся многочисленные 
споры о влиянии молока 

на организм взрослого человека. 
Давайте попробуем разобраться.
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Плюсы и минусы 
молока

Молоко содержит порядка 3,2-
3,5 г белка на 100 мл, который 
(что очень важно!) усваивается 
полностью. Оно также содержит лег-
коусвояемый кальций. А белок и каль-
ций очень важны для роста мышц. Это 
принципиально, если вы подкрепля-
ете процесс похудения физическими 
нагрузками.

В состав молока также входят по-
лезные для сердца и мозга полинасы-
щенные жирные кислоты, витамины и 
аминокислоты. Но молоко содержит 
еще лактозу – молочный сахар, на ко-
торый возможна индивидуальная ре-
акция. Например, вздутие живота, не-
приятные симптомы со стороны ЖКТ, 
отечность и др. Кроме того, молоко и 
молочные продукты (кроме твердых 
выдержанных сыров) провоцируют 
большой выброс инсулина в кровь и 
способствуют увеличению гликемиче-
ского индекса других продуктов. Имен-
но поэтому диетологи не рекомендуют 
худеющим есть молочные каши.

Мнение специалиста 
А как вы 
переносите лактозу?
На наши вопросы отвечает ди-
етолог София Кованова.
– Кипячёное молоко менее по-
лезно, чем цельное?
– Кипяченое молоко полезно, 

потому что в нем нет микро-
бов, и не полезно, потому 

что нет витаминов. Для 
детей кипяченое молоко 
намного полезнее цельно-
го, а взрослым в качестве 

источника кальция лучше 
выбрать другие продукты, 

например, кунжутное семя.
– Как понять, есть ли лактоз-
ная непереносимость?
– Часто после 30 лет вырабаты-
вается непереносимость лак-
тозы. Чтобы проверить, можно 
выпить два стакана молока с 
утра натощак и посмотреть, что 
будет. Если в животе возникает 
бурление, молочными продукта-
ми лучше не увлекаться. На лак-
тозную непереносимость можно 
также сдать анализы в лабора-
торных условиях.
– Но и совсем отказаться от 
них нельзя. Какие из молочных 
продуктов переносятся в та-
ком случае лучше остальных?
– Это качественные сыры типа 
пармезана. Сливочное масло, 
мороженое и сгущенное молоко 
благодаря содержанию сахаро-
зы легче переносятся организ-
мом, но худеющим их потре-
бление приходится сводить к 
минимуму.

Татьяна МИХАЛЁВА

Молоко для стройности: 

Творог – 
ещё больше кальция

Содержание белка в твороге в несколько раз 
выше, чем в молоке (18 г белка на 100 г). У него 

невысокий гликемический индекс, но вы-
сокий инсулиновый. А это значит, что 

при употреблении творога в крови 
повысится уровень инсулина, и 
мозг отдаст команду запасания 

жиров. По этой причине нежела-
тельно употребление творога, как и 

остальных молочных продуктов, по-
сле 16-18 часов. 

с

 
ся 

лег

Сколько бы 
в гостях ни ел, а 

дома ночью к хо-
лодильнику всё 

равно тянет.

за и противза и против
Бояться ли жира?

Логично думать, что молоко с низким со-
держанием жиров менее калорийно и более 
полезно. На самом деле не все так просто. 
Благодаря содержанию жиров многие вита-
мины и микроэлементы лучше усваиваются. 
Рекомендуется придерживаться золотой се-
редины: не покупать обезжиренные молоч-
ные продукты и продукты с высоким содер-
жанием жира. Для молока оптимальный по-
казатель – 2,5 % жирности.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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Как ожил 
замиокулькас

Я хочу поде-
литься своим 
опытом с чи-
тателями. Так 

случилось, что у меня на 
неотапливаемом балко-
не стоял замиокулькас, и 
в один из холодных дней 
он замерз. Его листья и 
стволы потемнели и от-
валились. Я очень сильно 
из-за этого переживала и 
думала, что он погиб. Моя 
соседка подсказала, что 
клубни-луковицы могли 
остаться живы. И посове-
товала перенести цветок 
в теплое место и периоди-
чески понемногу поли-
вать. Я так и сдела-
ла. Через какое-то 
время из земли 
показались 
молодень-
кие зеленые 
росточки. Сейчас 
уже лето, и мой 
замиокулькас 
стал полноценным 
красивым растени-
ем. И я так рада, что 
тогда зимой его не 
выбросила! Марга-
рита Львовна, 
г. Санкт-Петербург

В редакцию поступают письма 
и звонки от читателей с сове-
тами и вопросами для нашей 
рубрики. Сегодня мы ответим 
на наиболее частые вопросы. 
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Как помочь 
Что потребует фиттония?

?   Хотел завести фиттонию, но говорят, что она очень каприз-
ная и зиму не переживёт… Что посоветуете? Александр Ва-

сильевич Титов, Тверская область

М елколистная фиттония менее прихотливая, в отличие от 
крупнолистной. Поэтому она может расти в обычных комнат-

ных условиях, в то время как ее капризную сестрицу 
лучше разместить в специальной емкости (на-
пример, подойдет бутылочный сад или садик 
в аквариуме). Вообще, любая фиттония лю-
бит повышенную влажность, но, если ее 
регулярно опрыскивать или увлажнять 
воздух дополнительными средствами 
(увлажнитель воздуха, мокрая галька, до-
машний фонтанчик и т.д.), никакие емкости 
для повышения влажности не понадобятся.

Если зачахнет роза…

? Дети мне подарили горшочек с цветущей розой на 
день рождения. И теперь растение начало чахнуть, 

листочки осыпаются, о новых цветках уже и не мечтаю. 
Что делать? Помогите спасти розу, она мне так дорога! 
Елена Смирнова, г. Москва

Почему у фиалки оголился стебель?

? У моей любимой фиалки оголился и вытя-
нулся стебель. Почему? Людмила Кузнецо-

ва, г. Воронеж

С возрастом фиалка наращивает листья, при 
этом старые нижние листочки отмирают и 

ствол оголяется. Если оголенный ствол не превы-
шает 3-4 см, растение можно омолодить. Для 
этого нужно зачистить ствол до появления 
сочной зеленой ткани, обложить мхом сфаг-
нумом и заглубить в землю до листьев. Если 
ствол длиннее, то фиалку нужно полно-
стью омолаживать: срезать листья и уко-
ренять в воде или земляном грунте, либо 

срезать верхушку и пробовать укоренить ее.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

К ак правило, розы, которые 
продаются в магазинах, 

подкармливают допингами, 
чтобы они имели должный вид. 
К тому же производитель вы-

ращивает их в условиях, 
близких к идеаль-

ным. После по-
купки любое 
растение ис-

пытывает 
стресс. И да-
же цветение 
не всегда идет 
во благо. Мы 

любуемся 
красивыми 

цветами, а 
розе нужно 

привыкать к новым 
условиям и парал-
лельно еще цвести. На 

это уходит немало сил. 

Лучше часть бутонов удалить, 
чтобы растению было легче 
приспосабливаться. Поставьте 
вашу розу на хорошо освещен-
ное место. В идеале ее лучше 
пересадить в открытый грунт, 
на свежий воздух. Это для рас-
тения очень важно. Если роза 
находится в помещении с ма-
лоподвижным воздухом, есть 
большая вероятность наше-
ствия паутинного клеща. Розы 
этот вредитель просто обожа-
ет. Поэтому если нет возмож-
ности пересадить растение в 
грунт, поставьте его хотя бы на 
балкон, уберегая от палящих 
лучей и обеспечивая доступ 
свежего воздуха. Регулярно 
поливайте, как только просо-
хнет земляной ком. Также на 
пользу цветку пойдут калий-
ные удобрения.

цветку?цветку?
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

К огда мы слышим евангельское по-
вествование о чудесном насыщении 

пятитысячной толпы пятью хлебами и 
двумя рыбками, наше внимание оказыва-
ется прикованным прежде всего к самому 
событию. Как можно таким малым количе-
ством пищи накормить огромную толпу? 
Мне хотелось бы обратить внимание не 
на сам факт чудесного умножения хлебов, 
а на то, как это происходило.

Многотысячная толпа окружает Иису-
са уже не первый день. Они внемлют его 
поучениям, у каждого есть какая-то своя 
причина оставаться здесь. В какой-то мо-
мент ученикам становится очевидно, что 
собравшиеся уже сильно изголодались. 
Понятие «голод» для жителей Палестины 

времен Христа и наше представление о 
«голоде» – весьма разнятся. Это мы се-
годня говорим, что голодны, лишь только 
появятся первые признаки аппетита. Но 
для окружавших Христа быть голодными 
предполагало полное и достаточно дли-
тельное невкушение чего бы то ни было. 
Поэтому слова апостолов о том, что надо 
бы народ отпустить в соседние деревни, 
чтобы они нашли поесть, – это слова о си-
туации, которая быстро становилась кри-
тической. Ученики видят проблему, и – 
внимание! – перекладывают ее решение 
на плечи Учителя. Нет, конечно же, они 
предлагают вариант: отправить людей по-
заботиться о себе самостоятельно. И все 
это при том, что уже смеркается – значит, 
скоро наступит ночь, дома будут закрыты, 
и даже если кто-то доберется до близле-
жащего селения, все равно пищу не най-
дет. Ученики достаточно разумны, чтобы 
это понимать. Да, это не забота, но для 
учеников важно сделать хотя бы это.

В ответ они слышат слова Христа: не 
надо никуда их отправлять: вы дайте им 

есть! Они слышат от своего учителя за-
ранее невыполнимое указание: это же 
невозможно, у нас всего пять хлебов и 
две рыбины – которых нам-то самим не 
хватит, чтобы насытиться!

В этой ситуации острого кризиса вклю-
чается в дело Сам Иисус. Он говорит: 

принесите их Мне сюда – и рассадите на-
род. Это апогей ситуации. Не знаю, о чем 
думали апостолы, когда раздавали хлебы, 
но главное не это, а то, что они начали 
раздавать. А вот вопросы – хватит ли на 
всех, или нет – они своей верой оставили 
Учителю.

Е вангелие сегодня показывает нам 
очень важный в жизни пример. Ког-

да совершенно непонятно, что делать в 
кризисной ситуации, надо последовать 
примеру апостолов: передать проблему в 
руки Христу – и просто начать делать то, 
что будет очевидным. А с остальным – 
доверимся Ему, и наш Бог Сам поможет 
и подскажет. Сделает то, что ни с какой 
человеческой логикой согласовываться 
не будет!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 11 августа.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

И, выйдя, Иисус увидел мно-
жество людей и сжалился 
над ними, и исцелил больных 
их. Когда же настал вечер, 
приступили к Нему ученики 
Его и сказали: место здесь пу-
стынное и время уже позднее; 
отпусти народ, чтобы они 
пошли в селения и купили себе 
пищи. Но Иисус сказал им: не 

нужно им идти, вы дайте им 
есть. Они же говорят Ему: у 
нас здесь только пять хлебов 
и две рыбы. Он сказал: при-
несите их Мне сюда. И велел 
народу возлечь на траву и, 
взяв пять хлебов и две рыбы, 
воззрел на небо, благословил 
и, преломив, дал хлебы учени-
кам, а ученики народу. И ели 

все и насытились; и набрали 
оставшихся кусков двенад-
цать коробов полных; а евших 
было около пяти тысяч че-
ловек, кроме женщин и детей. 
И тотчас понудил Иисус уче-
ников Своих войти в лодку и 
отправиться прежде Его на 
другую сторону, пока Он от-
пустит народ.

«И ели все и насытились…» КАК ВХОДИТЬ 
НА ТЕРРИТОРИЮ 
ХРАМА?

? Говорят, что на террито-
рию храма надо входить 

через калитку и ни в коем 
случае нельзя проходить 
через ворота, потому что 
через них из храма выносят 
после отпевания усопших. 
Не скажется ли теперь это на 
здоровье? Павел Николае-
вич, г. Волоколамск 

Э то суеверия. Главное – 
идти в храм с чистыми 

помыслами и открытой ду-
шой.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ИКОНОЙ, 
КОТОРАЯ БЫЛА 
В РУКАХ 
У УМЕРШЕГО?

? Похоронили тётю, после 
отпевания икона оста-

лась в гробу, а нас попроси-
ли её забрать. Надо ли было 
забирать икону, которая 
была в руках умершей тёти? 
И куда икону теперь лучше 
поместить? Елена В.

М ожно оставлять икону, 
можно забрать. Посове-

туйтесь со священником. По-
сле отпевания икону можно 
забрать домой или оставить 
в храме.
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Шляпка для пляжа
Самый модный головной убор для 
пляжа в этом сезоне – шляпка. Ма-
ленькая или огромная, с широкими 
или узкими полями, но именно шляп-
ка. Ее расцветка должна гармониро-
вать с купальником, но может быть 
контрастной с халатиком или парео.
Лучше, если пляжная шляпка выполне-
на из натуральных материалов, но может 
быть и из современных искусственных.
Подойдут для пляжа яркие шляпы-панамы, 
кепи и канотье из соломки.
Украшением пляжной шляпки могут быть ленты, 
банты, искусственные листья и цветы – как в виде не-
больших букетов, так и в виде одного крупного цветка.

Форменный тренд
Еще один тренд сезона – фуражки, ка-
скетки, бескозырки и т.п., напоминающие 
форменные головные уборы военных или 
полицейских. Причем носить все это ми-
литари предлагается вовсе не со строги-
ми одеждами в том же стиле, а с легкими 
платьями, блузками и накидками. 
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Важный аксессуарСолнечным днём не обойтись 
без головного убора. Модные 
дизайнеры считают, что в лет-
нем сезоне 2019 года каждой 
женщине просто необходимо 
иметь хотя бы одну шляпку. 

П ри этом выбор фасонов 
и расцветок практически 
ничем не ограничен – 

сегодня можно найти шляпку на лю-
бой вкус.

жаркого лета –
Шляпка на каждый день

Шляпка для города более сдержанна, чем пляж-
ная, ее основные цвета – белый, синий, розовый, 

черный и все возможные их оттенки. 
Выбор формы шляпки зависит только от лица и роста ее 

обладательницы. Например, высокие дамы могут позво-
лить себе шляпу с большими полями, тогда как для дюймо-

вочки такой фасон не лучший вариант. Дизайнеры предла-
гают широчайший выбор: и классическую федору, и котелок, 

и шляпы с очень высокой тульей или с бахромой на полях.
Самый острый тренд сезона – повязка или лента из шелка или 

тонкого трикотажа на границе тульи и полей. Предпочтение – цве-
точные и животные рисунки, горошек, клетка. Ленту можно завязы-

вать пышным или небольшим бантом, закреплять полоской.

Ковбойская шляпа 
Любителям кантри и бохо-стилей в этом сезоне 
просто необходима ковбойская шляпа. Цвет ее 
остался классическим, без вариантов: серый, 
беж, песочный. Не исключено декорирование 
лентами, но достаточно скупое.
Носить такую шляпу с чем попало лучше не сле-
дует – к ней в пару будет очень кстати клетчатая 
ковбойка, джинсы и/или сапоги-«казаки» с до-
статочно острым мысом и скошенным каблуком.

Шляпы в средневековом городе
Некоторые историки считают, что широкополые шляпы в Европе XVI-XVII ве-
ков носили не столько для красоты, сколько для защиты. Дело в том, что в те 
времена канализации в домах не было и вполне нормальным считалось вы-
плескивать помои из окон прямо на улицу. Зачастую это делалось без пред-
упреждения прохожих. Широкие поля шляп защищали лицо от внезапного 
«дождя» из нечистот. 
Сегодня, конечно, широкополые шляпы предназначены исключительно для 
защиты лица прекрасной дамы от палящих солнечных лучей.

– Правда, я в этой 
шляпе помолодела на 
десять лет? 
– А сколько вам лет? 
– В шляпе или без 
нее? ? 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 5 ПО 11 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

5 АВГУСТА. Виталий, Трофим. 
6 АВГУСТА. Анатолий, Борис, Глеб, 
Иван, Кристина, Роман. 
7 АВГУСТА. Александр, Анна. 
8 АВГУСТА. Егор, Фёдор. 
9 АВГУСТА. Герман, Николай. 
10 АВГУСТА. Анастасия, Антонина, 
Василий, Елена, Ирина, Павел. 
11 АВГУСТА. Александр, Вениамин, 
Константин, Михаил.

ПРАЗДНИКИ

5 АВГУСТА  День светофора
6 АВГУСТА  Международный день 
«Врачи мира за мир»
8 АВГУСТА  День кошек
9 АВГУСТА  День воинской славы 
России – День победы русского 
флота под командованием Петра I 
над шведами у мыса Гангут (1714 г.)
10 АВГУСТА  День физкультурника 
в России
11 АВГУСТА  День строителя

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Анна Летняя зиму укажет
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

5 августа по народному 
календарю считалось 
днем Трофима Бессони-
ка. Грядущую погоду в 
этот день определяли по 
поведению пауков. Если 
паук направляет свою 
паутину в сторону севе-
ра, то скоро похолодает, 
а если в сторону юга – 
будет потепление.
В день Бориса и Глеба, 
6 августа, наблюдали за 
утренним поведением 
мух: мухи жужжат к сол-
нечному дню, жужжания 
не слышно – к дождю.
По погоде в день Анны 
Летней, 7 августа, су-
дили о том, какой будет 
зима: какова погода до 
обеда – такова зима до 
декабря, какова погода 
после обеда – такова зи-
ма после декабря.
Стрекотание кузнечиков 
9 августа, в день Панте-

леймона, сулило сухую и 
ясную погоду в ближай-
шее время.
10 августа, в день Про-
хора-Пармены, было 
принято следить за 
утренним туманом над 
озером или рекой: ту-
ман по воде стелется – 
погода будет хорошая, 
а если вверх поднимает-
ся – пойдет дождь.
Если на Калинник, 
11 августа, выдается те-
плая погода, то и в нача-
ле сентября будет тепло 
и погоже.

5 АВГУСТА
В 1894 году, 125 лет назад, 
прошло первое выступле-
ние Фёдора Шаляпина в 
Петербурге. 
6 АВГУСТА
В 1961 году Герман Титов 
совершил второй в исто-
рии полет в космос.
В 1991 году появился пер-
вый интернет-сервер.
7 АВГУСТА
В 1565 году первопечат-
ник Иван Фёдоров и его 
помощник Пётр Мстисла-
вец приступили к изда-
нию «Часовника».
8 АВГУСТА
В 1924 году в Москве по-
явилась первая регуляр-
ная внутригородская 
автобусная линия.
9 АВГУСТА
В 1996 году Кремлевские 
куранты впервые испол-
нили Государственный 
гимн России.

10 АВГУСТА
В 1500 году Диегу Диаш 
открыл остров Мадага-
скар.
В 1944 году, 75 лет назад, 
завершилась битва за Ле-
нинград.
11 АВГУСТА
В 1337 году преподоб-
ный Сергий Радонежский 
основал монастырь, впо-
следствии ставший Трои-
це-Сергиевой лаврой.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Восход: 4 ч. 52 м. Заход: 20 ч. 05 м.
Долгота дня: 15 ч. 13 мин.

Восход: 4 ч. 54 м. Заход: 20 ч. 04 м.
Долгота дня: 15 ч. 10 мин.

Восход: 4 ч. 55 м. Заход: 20 ч. 02 м.
Долгота дня: 15 ч. 07 мин.

Восход: 4 ч. 57 м. Заход: 20 ч. 00 м.
Долгота дня: 15 ч. 03 мин.

Восход: 4 ч. 58 м. Заход: 19 ч. 58 м.
Долгота дня: 15 ч. 00 мин.

Восход: 5 ч. 00 м. Заход: 19 ч. 56 м.
Долгота дня: 14 ч. 56 мин.

Восход: 5 ч. 02 м. Заход: 19 ч. 54 м.
Долгота дня: 14 ч. 52 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

5

6

7

8

9

10

11

– Док-
тор, а какой 

нормальный 
рост при мо-

ём весе?
– Четыре метра, 

дорогая, четыре ме-
тра...
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С чего Рита взяла, что обе 
истории про следователя Лытку – 

это ложь?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 30:  Хотя в квартире не было 
ни газовой плиты, ни электричества, но все же в ней 
находилось все, чтобы вскипятить воду. Водопровод, 
бумага (обои) и свеча. Вскипятить воду с помощью свечи 
можно легко и в бумажном конвертике. При этом сам 
конверт останется целым. 

Страшная судьба 
следователя Лытки 

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.

Р иточка нетерпели-
во притопывала 
ножкой и бараба-

нила острыми ноготками 
о жесткую кожу модного 
чемоданчика. 

– Чего мы ждем, Илья? –
не выдержала наконец 
она. 

– Потерпи, все сама уви-
дишь, – загадочно улыб-
нулся следователь. – А 
вообще, в нашей профес-
сии важно иметь хорошую 
выдержку и терпение. 
Наружное наблюдение – 
важное мероприятие. Ты 
вот, к примеру, знаешь 
историю Григория Лытки?

– А ну-ка – ну-ка, – жен-
щина улыбнулась своему 
спутнику не менее зага-
дочно, чем он ей три ми-
нуты тому назад. 

– Так вот, работал в на-
шем управлении несколь-
ко лет тому назад следова-
тель Лытка. До крайности 
нетерпеливый, надо тебе 
сказать. И довелось ему 
вести наружное наблю-
дение за одним матерым 

преступником, Зубоска-
лом Лютым. Тот еще зве-
рюга. 

Н у-ну, – подбо-
дрила Риточка 
на минуту за-

молчавшего Илью Серге-
евича, снова вперивше-
гося взглядом в закрытую 
дверь булочной. 

– Так вот, – встрепенул-
ся следователь, – наблю-
дал этак Лытка за своим 
преступником уже почти 

сутки. И все ждал, что тот 
вот-вот выйдет от своей 
женщины, к которой за-
шел несколько часов на-
зад. Зубоскал все не выхо-
дил, а наш нетерпеливый 
следователь нервничал 
все больше и больше. И 
решил он тогда сменить 
место наблюдения. Раз-
мяться, так сказать. Вы-
шел на освещенную луной 
дорожку и не успел сде-
лать и нескольких шагов, 

как увидел впереди себя 
тень от дерева, которую 
принял за тень человека. 
Вся жизнь пронеслась пе-
ред глазами Лытки, он ре-
шил, что сзади него стоит 
Лютый с занесенным но-
жом. Сердце бедолаги не 
выдержало, и он замертво 
упал на дорожку. 

Х м, – Риточка по-
стучала паль-
чиками по под-

бородку. – Историю про 
Лытку я уже слышала, но 
от майора Быкова. Вот 
только в несколько иной 
интерпретации. 

– От Быкова? – хохотнул 
Илья Сергеевич. – Любо-
пытно будет послушать, – 
ирония так и сквозила в 
тоне следователя. 

– А вот послушай, – Рита 
улыбнулась. – Лытка этот 
действительно следил за 
Лютым. Да только не по 
дорожке шел, а сидел за 
гаражом. А поскольку на-
блюдение велось уже поч-
ти сутки, следователь не 
заметил, как задремал. И 
приснилось ему, будто Зу-
боскал накинулся на него 

с ножом и вонзил его пря-
мо в шею. И надо же тако-
му случиться, в это время 
в то самое место на шее 
Лытки врезался майский 
жук. Следователь не смог 
отличить сна от яви, пото-
му его сердце и не выдер-
жало такого сильного по-
трясения. 

Х а! Быков! – за-
смеялся Илья 
Сергеевич. – Это 

тот еще жук. Вся история –
ложь от начала до конца. 

Рита от души расхохота-
лась:

– А мне почему-то ка-
жется, что обе ваши сказ-

ки никакой критики не вы-
держивают. 

Щ еки Ильи 
С е р г е е в и -
ча налились 

румянцем, и он уже хотел 
было что-то сказать в свое 
оправдание, как дверь бу-
лочной, наконец, откры-
лась, и на июльский солн-
цепек вышел Быков, с упо-
ением жуя внушительного 
вида калач, щедро посы-
панный корицей и сахар-
ной пудрой. 

– Ага! – вскрикнул ры-
жеволосый следователь. – 
Вот, посмотри, посмотри. 
Каков лгун, а! Всю неделю 
заливал, что на диету сел и 
выпечку теперь ни-ни. Что 
я тебе говорил?

– А что ты мне говорил? –
у Риточки от смеха даже 
глаза увлажнились. – То-
же заливал будь здоров. 
Оба хороши, дружки-при-
ятели. 

Любовь 
АНИНА

В этом кроссворде слова 
вписываются не по гори-
зонталям и вертикалям, 
а по диагоналям (слева-
вниз-направо и справа-
вниз-налево).

Слева-вниз-направо: 1. 
Герой песни А. Пугачевой, 
который «сделать хотел 
грозу, а получил козу». 2. 
Богатый выбор блюд на 
шикарном банкете. 3. Пес-
симист по темпераменту. 4. 

Отдельная область деятель-
ности. 6. Игра в шашки-пере-
вертыши. 8. «Лошадиная ре-
акция» на анекдот. 11. Тянуч-
ка в шоколадном батончике. 
12. Какое качество характера 

присуще кровожадному 
зверю и безжалостному 
палачу? 15. Совсем чуток, 
самая ... 17. Песня из цер-
ковного сборника. 18. Ко-
ренной житель Бишкека и 
его окрестностей.
Справа-вниз-налево: 1. 
Посредник при заключе-
нии разного рода бирже-
вых и торговых сделок. 2. 
Купи-продай во множе-
ственном числе. 4. Превра-
щение алмаза в брюлик. 5. 
Сострадание, рвущееся 
на помощь. 7. Пельмешки 
«с итальянским граждан-
ством». 9. Лес, где сплош-
ной лапник да игольник. 
10. Не паханная еще зем-
ля, целина. 13. «Шаловли-
вость» шипучего вина. 14. 
Совокупность «квадратов» 
квартиры. 16. Рядовой, 
приставленный к морти-
ре. 19. Крученый прыжок 
гимнаста.

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 1. Маг. 2. Обилие. 3. Меланхолик. 4. 
Отрасль. 6. Реверси. 8. Ржание. 11. Нуга. 12. Свирепость. 15. 
Малость. 17. Псалом. 18. Киргиз.
Справа-вниз-налево: 1. Маклер. 2. Опт. 4. Огранка. 5. Ми-
лосердие. 7. Равиоли. 9. Ельник. 10. Новь. 13. Игристость. 14. 
Метраж. 16. Канонир. 19. Сальто.ОТВЕТЫ

В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Эфиоп. Ростбиф. 
Телятина. Мопед. Скакун. Голодов-
ка. Сутулость. Конвой. Журавль. 
Крокодил. Регги. Каракал.
По вертикали: Водонос. Отрезок. 
Щит. Фляжка. Опилки. Фея. Шашни. 
Холуй. Скрупул. Богатей. Стиляга. 
Скука. Ендова. Солома. Жила.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 5 по 11 августа

Овны будут особенно чувствительны и ра-
нимы, и любые мелкие обиды будут вос-

приниматься острее, чем обычно. Постарайтесь не 
замыкаться в себе. Хорошее время для творчества. 
Влюбленные будут нежны друг с другом, щедры на 
проявление чувств. 

Отличное время для творческих начинаний 
Раков. Если в своих действиях будете руковод-

ствоваться только честолюбием, можете стать иници-
атором конфликтов. Старайтесь учитывать не только 
свои интересы. Романтические отношения обещают 
стать бурными. 

Обстоятельства недели потребуют от Близне-
цов активных действий. Хорошее время для заключе-
ния деловых договоров, сделок с недвижимостью и 
деловых поездок. Если хотите, чтобы в личной жизни 
вам сопутствовал успех, не стойте в стороне, будьте 
активнее. 

Неделя будет плодотворной для тех Дев, кото-
рые умеют управлять своими эмоциями. Даже 

если человек неприятен вам, старайтесь не вступать в 
конфликты. Проблемы в романтических отношениях 
могут быть вызваны неумением отличить дружеские 
чувства от любовных. 

Старайтесь не поддаваться провокациям 
и не вступайте в ненужные споры. Время 

подходит для кропотливой, монотонной работы. А 
чтобы напитаться позитивом, отправляйтесь на се-
мейные посиделки. А еще лучше – на романтическое 
свидание. 

Неделя обещает деловые успехи активным, не 
боящимся трудностей Скорпионам. Хорошее 

время для серьезных покупок, на которые вы давно 
копили. Не бойтесь проявлять инициативу и в люб-
ви. Возможно, симпатичный вам человек ждет от вас 
первого шага. 

Шестое чувство станет верным соратником в 
принятии любых решений Весами. А вот чу-

жое мнение только помешает. Будьте увереннее в се-
бе, чтобы не упустить возможностей изменить жизнь 
к лучшему. И берегите ваши чувства от пересудов и 
сплетен. 

У многих Козерогов обострится деловое чутье. 
Поэтому, если чувствуете, что дело сулит вам вы-

году, беритесь за него смело. При этом не забывайте и 
о своих домашних обязанностях. Дайте волю роман-
тическим чувствам, но не мешайте партнеру прояв-
лять инициативу. 

Для Водолеев наступает удачное время для 
любых домашних и семейных дел. А уж для 

романтических свиданий и подавно. Компромисс – 
ваше второе имя. Финансовые вложения могут ока-
заться весьма выгодными. Любимого человека чаще 
радуйте сюрпризами. 

С одной стороны, вы готовы действовать и 
активничать, с другой, вас переполняют не 

самые позитивные эмоции. Обида, гнев и раздраже-
ние готовы вырваться наружу в самый неподходящий 
момент. Следите за словами. В особенности, общаясь 
с любимым человеком. 

Непредсказуемая неделя впереди у Тельцов. Не-
удачей могут обернуться многие начинания. Но 

стоит взять себя в руки, как ситуация обернется вам 
на пользу. Неплохое время для свиданий и дружеских 
встреч. Пора внести ясность и в отношения с люби-
мым человеком.

Неделя Рыб прекрасно подходит для общения, 
улаживания разного рода конфликтов. Если на-

думаете выяснить отношения с близкими людьми, го-
ворите серьезно и аргументированно, не переходя на 
личности. Не бойтесь прямо заявить о своих чувствах. 
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