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Купченко снова стала 
лучшей актрисой

На Алтае завершился XXI Всероссий-
ский Шукшинский кинофестиваль. В 
этом году в рамках конкурсных про-
грамм зрители посмотрели десять пол-
нометражных художественных картин и 
15 фильмов короткого метра. Сразу две 
награды получил фильм «Последнее ис-
пытание» Алексея Петрухина с Ириной 
Купченко в главной роли. Киноленту отме-
тили специальным призом губернатора Алтай-
ского края за соответствие девизу кинофестиваля 
«Нравственность есть Правда». А также Ирина Купчен-
ко получила приз в номинации «Лучшая женская роль». 

Андрей Малахов 
поддержит молодых 

журналистов
Ведущий телеканала «Россия» Андрей Ма-
лахов объявил конкурс для журналистов. 

Суть его довольно проста. Необходимо 
отправить свои работы на одну из обо-
значенных тематик: демография, соци-
альные проблемы, здравоохранение, 
образование, экология, наука, экономи-
ка, культура, спорт и другие. В качестве 

приза – не только образовательные туры 
и мастер-классы от ведущих журналистов 

страны, но и фактическая «работа мечты» – 
в команде Андрея Малахова на телеканале 

«Россия». 
– 30 лет назад я поступил на факультет журнали-

стики МГУ, – рассказал нам Малахов. – Помню, чего 
мне не хватало во время учебы, и мне бы сейчас хоте-
лось поддержать молодых талантливых журналистов, 
чтобы их работы получили общее признание, хотелось 
бы поднять уровень журналистики в стране в целом.



¹ 32 (196), 
12 – 18 àâãóñòà 2019 ã.

3СОБЫТИЕ

Гран-при фестиваля получила картина «Воскресенье» Светланы Про-
скуриной. А Приз «За лучшую женскую роль» безоговорочно получила 
исполнительница главной роли этого фильма Вера Алентова. Среди 
мужчин-актеров отличился Даниил Стеклов, сыгравший главную роль 
в картине «Амбивалентность», которая также была отмечена Призом 
прессы. Лучший подарок к 60-летию получил режиссер Александр Веле-
динский (Приз «За лучшую режиссуру», фильм «В Кейптаунском порту»). 
– Такой же Приз справедливо было бы вручить президенту фестиваля 
Эвклиду Кюрдзидису, – заметил Председатель жюри Вадим Абдра-
шитов. – Потому что все, что здесь видели, – есть самая настоящая 
режиссура. Эвклид почувствовал зрительский потенциал и привез 
сюда лучшие картины, вернув нас лет на 50 назад, когда люди массово 
смотрели кино – зеркало, в котором каждый видит себя.
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метражек, зрители смог-
ли посмотреть программу, 
посвященную 100-летию 
ВГИКа (дипломные рабо-
ты Андрея Кончаловского, 
Андрея Тарковского, Васи-
лия Шукшина, Никиты Ми-
халкова, Василия Пичула, 
Вадима Абдрашитова, Ан-
ны Меликян…), кинопока-
зы под открытым небом, 
кинокампус, где смогли по-
пробовать свои силы моло-
дые режиссеры, снявшие 
картины за три дня в уни-
кальных локациях Север-
ного Кавказа. Их показали 
в конце фестиваля.

Подарок зрителю – при-
езд в Ессентуки француз-
ского актера Пьера Ри-
шара. Его визит не был 
формальностью. Ришар 
вышел на открытую сцену 
под овации зрителей, за-

11 конкурсных кино-
лент, более 30 корот-
кометражных филь-
мов, проект «Показы 
кино под кавказским 
небом», творческие 
встречи, дискуссион-
ные клубы, специаль-
ные мероприятия… 

В Ессентуках за-
вершился 2-й 
Международный 

кинофестиваль популяр-
ных киножанров «Хру-
стальный источникЪ». 

Длинная дорога 
к зрителю

Атмосферу уютного, 
неспешного курортного 
городка Ессентуки вто-
рой год подряд «взры-
вает» в зените лета фе-
стиваль популярных ки-
ножанров «Хрустальный 
источникЪ». Синие горы, 
моря подсолнухов, тени-
стые парки – таковы его 
интерьеры. «Чтобы быть 
счастливым, надо делать 
доб рые дела», – сказал 
Президент фестиваля 
Эвклид Кюрдзидис, –
и подарил радость 
тысячам зрителей. Те 
в свою очередь про-
демонстрировали, что 
такое всенародная 
любовь к арти-
стам. Красную 
дорожку 555 
метров дли-
ной обступи-
ли на цере-
монии откры-
тия кинофорума 
тысячи зрителей, 
которые пытались 
дотянуться руками 
до своих кумиров: 
Александра Балуе-
ва, Тамары Гверд-
цители, Ларисы Гу-
зеевой, Анны Ар-
довой, Екатерины 
Шпицы, Светла-
ны Немоляевой, 
Ивара Калнынь-
ша, Пьера Ришара… 
Они просили сделать 
селфи, брали авто-
графы, аплодирова-
ли и кричали «браво». 
Александр Балуев, 
дойдя до конца дорож-
ки, признался: «Это са-
мая долгая дорожка в 
моей жизни, где я ощу-
тил много любви». Алла 
Демидова поддержала 
коллегу: «Никогда не 
давала столько автогра-
фов, как здесь». 

ПОДРОБНОСТИ

Лариса Гузеева согрела зрителей
Одна из особенностей фестиваля 
– здесь сбываются мечты. Поклон-
ница написала письмо Президенту 

«Хрустального источника» Эвклиду 
Кюрдзидису, где призналась в своем 

желании посетить фестиваль. И что вы 
думаете? Ее пригласили! Не только на фе-

стиваль, но и на сцену, где она под аплодис-
менты зрителей сфотографировалась с лю-
бимыми артистами: Андреем Соколовым, 
Ларисой Гузеевой, Ларисой Удовиченко и 
Павлом Трубинером. Мечтают не только 
зрители, но и Президент фестиваля, кото-
рый хочет возродить летние кинотеатры 

под открытым небом. В этом году он сделал 
шаги навстречу мечте, и в курортном парке 
почти в античных декорациях у легендар-
ной грязелечебницы были показаны лю-
бимые советские фильмы: «Служебный ро-
ман», «Белое солнце пустыни», «Граффити». 
Когда показывали последний, неожиданно 

разразился дождь. Но зрители не разбежа-
лись, а достали зонтики и продолжали смо-
треть кино, сидя на пластиковых стульях. 
Лариса Гузеева – исполнительница главной 
роли в «Граффити», узнав об этом, поспеши-
ла в вечерний парк, чтобы выразить зри-
телям почтение. Представляете, какой для 
них был сюрприз! Даже холодный дождь в 
этот момент показался теплым. 
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королевы немого кино Ве-
ры Холодной. По этому по-
воду в Ессентуки при ехала 
ее 84-летняя внучка –
тоже Вера Холодная.

Другое специальное 
мероприятие – благо-
творительное. Эвклид 
Кюрдзидис вместе с 
фондом «Детский мир» 
подарил игровую ком-
нату детскому отделе-
нию больницы города 
Георгиевска. Радость –
лучшее лекарство от всех 
недугов. И, конечно, ки-
но – главное действую-
щее лицо кинофорума. 
Это подтвердили и зрите-
ли, наполняющие залы до 
отказа. Программа была 
столь насыщенной, что и 
жюри, которое под зана-
вес фестиваля огласило 
победителей, было непро-
сто. Так, Приз-признание 
имени Риммы Марковой 
достался актрисе Оль-
ге Прокофьевой. «Любая 
награда очень бодрит, – 
призналась она. – Повы-
шает самооценку». 

полонивших простор-
ную Театральную пло-
щадь, и показал, как 
можно быть молодым 
в 84 года. Вместе с 
Катериной Шпицей, 
которая неожиданно 
для всех заговорила на 
французском языке, он 
станцевал на сцене под ее 
песню и признался в люб-
ви русским женщинам, ко-
торых считает очень кра-
сивыми. 

Пьер Ришар успел побы-
вать в лермонтовских ме-
стах, очароваться ими и 
дать обещание, что вернет-
ся в Ессентуки. Но прежде 
вместе с Аллой Демидо-
вой, Светланой Немоляе-
вой и Ириной Муравьёвой 
заложил на Театральной 
площади города аллею 
звезд, где есть именная 
звезда Катрин Денёв, по-
сетившей фестиваль в про-
шлом году, а также звезда 
Веры Холодной.

Награды 
повышают 
самооценку

Специальное мероприя-
тие фестиваля – открытие 
выставки Екатерины Рож-
дественской, где звезды ки-
но (Татьяна Друбич, Ольга 
Дроздова, Ольга Ломоно-
сова) предстали в образе 

Катерина Шпица 
подарила 
Ришару песню

Программа фестиваля 
была невероятно содержа-
тельной. Кроме конкурс-
ных фильмов и коротко-

Наталья АНОХИНА

Кюрдзидис – 
режиссёр

Кино – зеркало, 

Длинная красная дорожка позволила зрителям 
получить много автографов и сделать селфи с любимыми артистами.

Эвклид 
Кюрдзи-
дис ще-
дро де-
лится со 
зрителя-
ми своей 
любовью 
к кино.

Лариса Гузеева.

Пьер Ришар станцевал 
вместе с Катериной Шпицей.

Ольга Прокофьева.

Александр Балуев.Ирина Муравьёва.Сергей Чирков.

в котором каждый в котором каждый 
видит себявидит себя
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Переключить внимание
С детьми 3-4 лет отлично работает «бабушкин» ме-

тод переключения внимания. Чтобы отвлечь ребен-
ка, нужно удалить его из ситуации каприза: спокой-
но увести в другую комнату, вывести на улицу и т.п. 
Далее стоит обратить внимание малыша на что-то, 
что отвлечет его – красивая машина, яркая афиша и 
т.п. И лишь когда ситуация останется в прошлом, при 
случае рассказать ребенку 
о своих чувствах, вы-
званных его пове-
дением, и попро-
сить поступать 
иначе.

Не «кормить» капризы
Единственная правильная реакция на детские 

капризы – спокойное, вежливое, но твердое тре-
бование соблюдения существующих в семье пра-
вил. Плохо как демонстрировать ребенку излишне 
эмоциональную реакцию на его капризы (ругаться, 
кричать, угрожать), так и потакать ему. Если вы ска-
зали слова «нет» и «нельзя», нужно обязатель-
но проследить, чтобы, несмотря на слезы и 
демонстративное поведение, ваше требо-

вание было обязательно выпол-
нено. 

Научить переводить эмоции в слова
Часто дошкольники капризничают, так 

как не умеют по-другому выразить эмоции. 
Попросите малыша не кричать, а помочь 

понять, почему он расстроен. Учите его 
описывать свое состояние словами, за-

давая вопросы: «Скажи мне, почему 
ты злишься?», «Что ты хочешь сей-

час сделать?». Переводя эмоции 
в слова, ребенок учится 

управлять своим пове-
дением. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как получать 
удовольствие 
от работы?
По данным исследования, 
проведённого в 142 странах 
мира, только 13 % работаю-
щих людей счастливы от того, 
чем они занимаются. Если вы 
на работе тоже не чувствуете 
себя счастливым человеком, 
попробуйте воспользоваться 
нашими советами.

Дети капризничают не 
потому, что они злые 
или испорченные, а по-
тому что пытаются при-
влечь к себе внимание 
взрослых или сигна-
лизируют о каких-то 
внутренних проблемах 
и потребностях. 

Ч тобы справить-
ся с детскими 
капризами, нуж-

но научиться применять 
эффективные способы 
управления ими и скор-
ректировать общую ли-
нию воспитания.

НАЙДИТЕ СМЫСЛ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Люди, которые осознают смысл 
собственной работы и ее значе-
ние для других, намного счаст-
ливее тех, кто не видит смысла 
в своей деятельности. При этом 
неважен масштаб цели: искать 
лекарство от смертельной болез-
ни или сделать счастливее людей, 
с которыми работаешь.

ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ НЕГАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
В каждом коллективе есть не-
гативщики, которые вечно чем-то 
недовольны и заражают своим 
настроением всех вокруг. От-
кажитесь от общения с этими 
людьми, чтобы «дышать полной 
грудью», получая удовольствие 
от жизни и работы.

НАЙДИТЕ ДРУГА
Дружеские отношения, которые 
завязываются на службе, создают 
позитивную атмосферу, позво-
ляют получить эмоциональную 
отдачу в процессе труда.

НАГРАЖДАЙТЕ СЕБЯ
Получая поощрение за хорошую 
работу, мы чувствуем себя счаст-
ливее. Даже если коллеги и шеф 
«не заметили» ваших усилий и 
достижений, не забывайте пре-
мировать себя за труд вкусняш-
кой, хорошей книгой, билетом на 
концерт любимой группы.

СДЕЛАЙТЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО УЮТНЫМ
Оформите свой рабочий уголок 
так, как вам комфортно. Уютное 
рабочее место – одна из непре-
менных составляющих счастья. А
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•   Наградой за хоро-
шее поведение может быть 

доброе слово, похвала, 
конфета, игрушка, поход в 
зоопарк – все на усмотре-

ние родителей. Важно дать 
ребенку понять, что вы ви-
дите и цените его желание 

вести себя хорошо.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 E

vg
en

yr
yc

hk
o,

 Y
ug

an
ov

 K
on

st
an

tin
, P

re
ss

m
as

te
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

•    Если поведение 
становится нежела-

тельным, необхо-
димо использовать 

наказание, чтобы дети 
понимали, что посту-
пают плохо. При этом 
наказание не должно 

быть невыносимым, жесто-
ким или унижающим ре-

бенка. Наиболее щадящим 
и при этом действенным 

наказанием служит лише-
ние чего-то ценного. На-

пример, запрет просмотра 
мультфильмов или покупки 
сладкого. Поощрение и на-
казание должны быть по-
нятны ребенку, только так 

они будут полезны.
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Предложить ребёнку «правила игры»
Сегодня популярен либеральный, а точнее, по-

пустительский стиль воспитания. Родителям про-
ще все позволять ребенку, чем ограничивать его 
нежелательное поведение, объясняя причины сво-
их требований и преодолевая негативные реакции 
малыша. В результате такого воспитания ребенок 
не получает навыков самоограничения, поэтому в 
будущем, столкнувшись с запретами, начинает ка-
призничать. Отсюда вытекают и многие проблемы в 
общении со взрослыми и со сверстниками, другие 
трудности социализации. Поэтому с раннего возрас-
та важно установить четкие рамки дозволенного и 
во всех ситуациях придерживаться понятных ребен-
ку, единых для всех членов семьи правил. Настаи-
вая на соблюдении правил, мы учим ребенка управ-
лять своим поведением и избегать капризов.

КС
ТА

ТИ

асто дети становятся не-
управляемыми, так как 
постоянно слышат только 

запреты и команды, начинаю-
щиеся с «НЕ». В результате они 
просто перестают реагировать 
на слова родителей, а те удив-
ляются, почему ребенок не 
слушается. Решить проблему 
поможет известный с древ-
нейших времен метод кнута 
и пряника. Суть его в том, 
чтобы не только наказывать 
за нежелательное поведение, 
но и хвалить и награждать за 
правильные поступки. При-

чем «пряника» должно быть 
больше, чем «кнута». 

случае рассказать ребенку 
о своих чувствах, вы-
званных его пове-
дением, и попро-
сить поступать 
иначаче.е

Не «кормить» капризы
Единственная правильная реакция на детские 

капризы – спокойное, вежливое, но твердое тре-
бование соблюдения существующих в семье пра-
вил. Плохо как демонстрировать ребенку излишне 
эмоциональную реакцию на его капризы (ругатьсяя, 
кричать, угрожать), так и потакать ему. Если вы ска--
зали слова «нет» и «нельзя», нужно обязатель-
но проследить, чтобы, несмотря на слезы и 
демонстративное поведение, ваше требо-

вание было обязательно выпол-
нено.
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будущем, столкнувшись с запретами, начинает ка-
призничать. Отсюда вытекают и многие проблемы в 
общении со взрослыми и со сверстниками, другие 
трудности социализации. Поэтому с раннего возрас-
та важно установить четкие рамки дозволенного и 
во всех ситуациях придерживаться понятных ребен-
ку, единых для всех членов семьи правил. Настаи-
вая на соблюдении правил, мы учим ребенка управ-
лять своим поведением и избегать капризов.
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Уделять ребёнку внимание
Самая лучшая профилактика детских 

капризов – внимание родителей, ведь 
чаще всего целью демонстративного по-
ведения является привлечение внима-
ния взрослых. И дело не в количестве 
проводимого вместе времени, а в его 

качестве, в приятных мелочах, которые 
остаются в памяти. Порисуйте вместе, 
включите музыку и потанцуйте, прине-
сите ему чашку горячего шоколада, вме-
сте поиграйте в компьютерные игры… 
Чаще такие мелочи даже важнее, чем 
запланированная поездка в аквапарк. 
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Instagram 
придума-

ли бабушки, 
чтобы знать, 

хорошо ли 
кушают их 

внуки.

Ч

Детские 
капризы: 
как с ними справиться?как с ними справиться?
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С майонезом можно 
съесть всё!
Такая поговорка бытует не толь-
ко в России, но  во многих странах 
Евразии. С популярностью майоне-
за, пожалуй, может поспорить только 
кетчуп. Есть несколько версий проис-
хождения этого замечательного соуса, 
но все они сходятся в том, что роди-
ной его является французский город 
Маон. По легенде, у осаж-
денных войск не осталось 
ничего, кроме ингре-
диентов майонеза, 
кто-то догадался 
все смешать и 
подарил миру 
этот соус!

Танцуют все!
Люди любят тан-
цевать. В 1518 году в 
городе Страсбург слу-
чилась «танцевальная чу-
ма». Жители города танцевали 
без остановки целый месяц. В итоге 
многие поплатились здоровьем: их 
скосили сердечные приступы и фи-
зическое истощение. Прошло пять 
веков, и люди научились использо-
вать страстное желание танцевать. 

В 2008 году в Роттердаме в клубе 
«Ватт» открылся танцпол, вы-

рабатывающий электроэнер-
гию. Чем активнее танцы, 

тем больше электричества 
получается. 

Воробьиная 
любовь

Мы все привыкли счи-
тать символом верности 

лебедей. Но воробьи, кото-
рые живут рядом с нами, тоже, 

оказывается, однолюбы. Они образовы-
вают пару на всю жизнь. Если самка по 
какой-то причине не пережила осень или 
зиму, самец обречен весь сезон оставать-
ся холостяком. Найти новую подругу ему 
будет совсем не просто, ведь на 100 
самочек приходится 150 самцов. 
Возможно, такие романтич-
ные отношения обусловле-
ны тем, что воробьи видят 
мир в розовом цвете. Так 
устроены их глаза.

Сон в полёте
В мире появляется всё больше 
необычной мебели. В 2009 году 
голландский дизайнер Джанджа-
ап Руиджссенар представил миру 
парящую в воздухе кровать. На это 
изобретение у него ушло шесть лет. 
В кровать встроены мощные магни-
ты, благодаря которым она и может 
зависать в воздухе. Не стоит боять-
ся, что это сооружение упадет, оно 

способно выдерживать вес 
до 900 кг. Цена у крова-

ти довольно высокая, 
но те, кто пробовал 

спать на ней, гово-
рят, что оно того 
стоит.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Сергей ГУБАНОВ: 
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Всё прошлое –в копилку жизнив копилку жизни

На телеканале «Рос-
сия» – премьера 
большого телеви-
зионного проекта 
«Рая знает всё!». В 
центре сюжета – два 
главных персонажа: 
она – Рая Полуйчик – 
парикмахер в салоне 
экономкласса, он – 
Владимир Костюков – 
участковый полицей-
ский. 

В месте они рас-
путывают слож-
ные дела и пы-

таются выстроить свои 
собственные отношения. 
В главных ролях – Анаста-
сия Веденская и Сергей 
Губанов. Накануне пре-
мьеры мы встретились с 
Сергеем и поговорили с 
ним о сериале, о работе, 
о жизни. 

«Мой герой – 
человек 
благородный»

– Сергей, расскажите 
о фильме. Сколько серий? 
Что в основе истории?

– В телепроекте «Рая 
знает всё!» 50 серий. Ду-
маю, что идти проект бу-

дет полтора-два месяца. И 
здесь история – романти-

ческая и детективная, 
немного наивная, и, 

я бы сказал, чело-
вечная. Для меня 

это первый опыт 
работы в таком 

к о м е д и й н о -
д р а м а т и ч е -
ском проек-
те. И образ 
долго под-
бирал, го-
товился... 
О ч е н ь 

надеюсь, что всем понра-
вится.

– Сложно в 50 сериях 
сниматься?

– Сложно. Съемки дли-
лись девять месяцев, каж-
дую неделю – шесть рабо-
чих дней и один выходной. 
Это и долго, и нелегко фи-
зически. Но общий на-
строй команды и продю-
серов держал в тонусе и 
подбадривал. И у нас был 
прекрасный режиссер 
Анатолий Артамонов, с ко-
торым я работаю уже не в 
первом проекте. 

– Я знаю, что роль 
участкового Владимира 
Костюкова вам не сразу 
поддалась.

– Да, на пробы я при-
езжал четыре раза... Это 
должен был быть такой 
светлый герой, который 
верит в справедливость, 
несмотря на жизненные 
перипетии. Мой герой – 
человек честный и благо-
родный. К четвертым про-
бам совместными усили-
ями мы нашли тот образ, 
который был необходим. 
Получилось и искренне, и 
тонко, и трогательно. 

«Надо играть 
искренне»

– Для вас это, насколь-
ко я знаю, первый опыт 
съёмок в комедии. На-
сколько было сложно? 
Ведь считается, что ко-
медию сложнее играть, 
чем какой-либо другой 
жанр. 

– Да, есть такое. Я по-
нял для себя на съемках 
одно: когда стараешься 
и пытаешься рассмешить 
специально – получает-

ся плохо. Надо играть 
по-настоящему, искрен-
не. Когда идешь по тон-
кой грани доброты, наи-
вности, благородства – 
то тогда получалось дей-
ствительно смешно. И 
там юмор больше не в 
персонажах – что они та-
кие комичные все и смеш-
ные. Там больше юмор – в 
тонкости взаимоотноше-
ний... 

– Как с Анастасией Ве-
денской работалось?

– Мы за это время сдру-
жились. Она потрясающий 
партнер: чуткая, тонкая, 
всегда поможет, выручит! 
Если бы у меня не было та-
кой партнерши, то я бы, 
наверное, не смог выдер-
жать дистанцию длиной в 
50 серий... 

«Планирую 
восстановить 
свою игру»

– В молодости вы хо-
тели посвятить свою 
жизнь музыке, но в ито-
ге выбрали профессию 
актёра. Не жалеете о 
своём выборе?

 – Нет, не жалею. Я во-
обще ни о чем не жалею 
из того, что было у меня в 
прошлом. Все прошлое – 
в копилку жизни! Напри-
мер, увлечение музыкой 
мне пригодилось в ин-
ституте, потому что я был 
единственный скрипач на 
нашем курсе. Мы делали 
интернациональный спек-
такль по мотивам «Ма-
леньких трагедий» Пушки-
на, и там я показал свои 
музыкальные способно-
сти. 

Êñòàòè
«Пусть 
детство 
будет ярким»
– У вас три дочери: 
Карине – 22 года, 
Ангелине – 18, а Ека-
терине – 6. Расска-
жите немного о том, 
чем увлекается каж-
дая. 
– Совсем недавно 
средняя дочь стала 
серебряным призером 
чемпионата Европы 
по гребле на байдарках 
и каноэ. Ангелина – 
в сборной России, 
она умничка и моло-
дец! В августе ей еще 
предстоит чемпионат 
мира, а потом, в сентя-
бре, мы запланировали 
все вместе наконец-то 
поехать отдыхать… 
А старшая, Карина, – 
актриса, снимается в 
кино. 
– Чем увлекается 
младшая?
– Она очень много 
рисует: все, что видит, 
переносит на бумагу. И 
занимается плаванием. 
И просто радуется дет-
ству. Никто не застав-
ляет ее читать-писать, 
потому что в школе 
всему научат. Пусть 
детство будет ярким! 

«У них 
свои плюсы, 
а у нас – свои»
– У вас есть опыт съёмок в американ-
ских фильмах. Очень часто любят сравни-
вать голливудскую киноиндустрию и нашу. 
Где комфортнее работать?
– Процесс съемок у нас и у них, конечно, отличается… 
Но сравнивать нельзя. У нас тоже все профессионально. 
Просто у нас – свое производство сериалов, у них – 
свое. Понятное дело, что к такому уровню бюджетов, как у 
них, нам еще долго идти… Но мы стараемся, и с маленькими 
бюджетами делаем очень хорошее кино... У них свои плюсы и 
минусы, а у нас – свои… Сравнивать нельзя: у американцев даже 
ментальность другая! 
– В каких проектах вы сейчас заняты?
– Сейчас у меня в Петербурге проходят съемки телевизионного филь-
ма «Начнем все сначала». Еще один проект намечается в августе. И 
надеюсь, что в ближайшем будущем смогу сказать, что мы начинаем ра-
ботать над продолжением «Рая знает всё!». Если народу понравится – то 
почему бы и нет?

– Сейчас остаётся вре-
мя для того, чтобы пому-
зицировать?

– Нет, на скрипке не 
играю – времени на это 
нет. Но в ближайшем буду-
щем планирую купить себе 
электронное фортепиано 
и возобновить занятия, 
восстановить свою игру. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ
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1-а, б. Карта Европы 
и Англии была на-
клеена и распиле-
на на части, а игру 
для детей называют 
jigsaw-puzzle – «лоб-
зиковые пазлы», 
имея в виду перво-
начальную деревян-
ную основу карти-
нок, которую распи-
ливали лобзиком.
2-б. Пазлы называли 
на немецкий манер 
«пузель». И скла-
дывали не пазлы, а 
пузелЯ.
3-в. В основном 
используются 
3D-пазлы.
4-а. Картина Ле-
онардо да Винчи 
«Мона Лиза» («Джо-
конда»).

ОТВЕТЫПазл сложился!
В переводе с английского puzzle – загадка, головоломка. Когда что-то 
получается или всё становится на свои места, говорят, что пазл сло-
жился. Вот и мы решили предложить вам викторину о пазлах.

1. По одной из версий, в 1761 году в 
Англии Джон Спилсбери решил об-
легчить детям изучение географии. 
Он наклеил на деревянную основу 
карту местности и распилил на части 
по контурам границ. Что было на-
клеено картографом для изучения 
детям?
а) Карта Англии.
б) Карта Европы.
в) Карта мира.
2. Как давно в России появилось 
увлечение собирать пазлы, сказать 
сложно. Кстати, именно об этом ув-

лечении упоминал Владимир Набо-
ков в своём романе «Защита Лужи-
на». А как называли пазлы в царской 
России?
а) Игра в гуськи.
б) Игра в пузель.
в) Игра в мозаику.
3. Созданные Спилсбери карты-
пазлы географической тематики в 
чёрно-белом варианте поступили 
в продажу аж в 1766 году. Сегодня 
распространены пазлы на картоне, 
выпускаются деревянные пазлы-
фигурки, пазлы-шары... А из каких 

видов пазлов делают средневековые 
машины, здания, корабли?
а) Голографические пазлы.
б) Фактурные пазлы.
в) 3D-пазлы.
4. Считается, что самый большой 
пазл из черепицы был собран в Рос-

сии. Площадь его составила около 24 
кв. м. Что послужило сюжетом пазла?
а) Картина Леонардо да Винчи «Мона 
Лиза».
б) Картина Ван Гога «Подсолнухи».
в) Картина Рембрандта «Ночной до-
зор».
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Êñòàòè
Дебютная яичница
– Мария, а готовить вы любите? Как часто вас можно 
застать у плиты?
– Готовить люблю, но делать это каждый день не получается. 
– В свой выходной что вы выберете: сами приготовите 
дома что-нибудь вкусное – или отправитесь в кафе? 
– Скорее всего, пойду в кафе. Я обожаю посидеть в хорошем 
кафе приятной компанией, что-то обсудить... И самое глав-
ное – потом не придется убираться и мыть посуду! (Смеет-
ся.)
– Помните первое блюдо, приготовленное своими рука-
ми? 
– О да! Это была яичница с помидорами. До сих пор помню, 
как я переживала и волновалась, как бы она не получилась 
резиновой! Вообще, яйца мне – наверное, как и многим, – 
даются проще всего, и я люблю их готовить во всех видах: 
всмятку и вкрутую, пашот и омлет... Дома, правда, я их ем не 
так часто – в основном где-то в поездках…

Мария ПАЛЕЙ: 
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ПОДРОБНОСТИ

НИКОГДА

– Какие блюда помните из 
своего детства? 

– Тетины фаршированные 
перцы. А еще – мамин торт из 
заварного крема... Сейчас этот 
торт мы готовим крайне редко, 
да и то только по особым случа-
ям... Еще помню, как с бабуш-
кой мы лепили пельмени...

– Мария, а какая кухня мира 
вам наиболее близка? 

– Обожаю японскую, а мой 
самый желанный деликатес – 
сырая рыба! Я могу есть ее це-
лыми днями, и не надоедает! 

Но, конечно, сырую рыбу луч-
ше заказывать в правильных и 
проверенных местах. Напри-
мер, в Лондоне запомнилась 
парочка замечательных япон-
ских ресторанов, в кото-
рых мы с мамой постоян-
но обедали…

– Каким блюдом 
впечатлились 
больше всего в 
путешестви-
ях?

– Это были 
морские ежи, ко-

торые впервые я попробова-
ла во Франции. В московских 
ресторанах их подают с сырым 
желтком, что делает это блюдо 

еще более изысканным. 
Вообще, я очень лю-

блю морепродукты: 
устрицы, креветки, 
крабы... И что мне 
больше всего нравит-
ся: их можно съесть 

сколько угодно 
без каких-либо 
последствий для 
фигуры!

Актриса Мария Па-
лей, сыгравшая глав-
ную роль в сериале 
«Двое против смер-
ти» (Первый канал), 
летом предпочитает 
отдыхать на природе. 
Особенно, если там 
есть возможность за-
няться рыбалкой. 

П оэтому нет ни-
чего удивитель-
ного в том, что 

одно из самых любимых 
блюд актрисы – рыба, 
которую она употребляет 
не только в обработан-
ном, но и в сыром виде. 
Мария Палей рассказала 
нам о своих кулинарных 
предпочтениях, а также 
поделилась рецептами 
любимых блюд: аргентин-
ских креветок и вкусней-
шей шарлотки с яблоками 
и грецкими орехами.

Жизнь 
богаче правил

– Мария, расскажите, 
пожалуйста, насколько 
серьёзно вы относитесь 
к еде? 

– С одной стороны, еда 
для меня – это «топливо». 
А с другой – я очень лю-
блю вкусно поесть. Но у 
меня есть одно правило: 
к вечеру «бензобак» дол-
жен опустеть! Но я страш-
но не люблю чувство голо-
да, потому что становлюсь 
раздражительной. Поэто-
му пищу стараюсь прини-
мать вовремя.

– Расскажите о ваших 
правилах в питании, если 
они существуют.

– Правила существу-
ют, и они простые: лучше 
есть понемногу, но часто, 
и до шести вечера. И по 
возможности избегать 
продуктов, жаренных 
на масле. Соблюдать 
это правило, кстати, 
не так уж трудно – чи-
стый вкус припущенных 
лисичек или кабачка – на 
голову выше этих же про-
дуктов, пожаренных на 
масле! Но жизнь, конеч-
но, богаче правил. Глав-

ное, я считаю – не лишать 
себя удовольствия прият-
но посидеть вечерком с 
друзьями в ресторане или 
отметить с ними же какое-
то важное событие в жиз-
ни... Но все-таки это долж-
но происходить не часто. 
У меня бывает и такое, что 
ужину я предпочту чашку 
кофе.

Фигура дороже 
сладкого

– Из чего состоит ваш 
завтрак?

– Завтракаю я 
обычно от души! Мо-
гу приготовить ов-
сянку, творог с варе-

ньем или запеченный 
бутерброд с сыром 

чеддер. Готовить такой 
бутерброд легко и про-
сто, а на выходе получа-
ется очень вкусно! Для 
его приготовления нужно 
взять кусок черного хле-

ба без ярко выраженного 
вкуса – бородинский точ-
но не подойдет. Сверху на 
хлеб кладем сыр чеддер 
и ставим в предваритель-
но разогретую до 100-120 
градусов духовку пример-
но на 15 минут. А если есть 
время – могу приготовить 
сырники на сухой сково-
роде. Кажется, я ни в чем 
себе не отказываю! (Сме-
ется.) Никогда не пропу-
скаю завтрак, потому что 
без него дела даются туго: 
все время думаешь, как 
бы перекусить.

– Назовите ваши «ба-
зовые» продукты, кото-
рые всегда есть в доме.

– Это сыр, яйца, черный 
хлеб, молоко, овощи, рыба. 

– А как вы относитесь 
к сладкому?

– Шоколад или конфеты 
тоже всегда есть в моем 
доме – надо же себя бало-
вать! (Улыбается.) Кстати, 
раньше я была сладкоеж-
кой и ела много сладкого, 

но постепенно отучилась, 
потому что фигура оказа-
лась дороже.

Летние 
удовольствия

– Если в дом должны 
нагрянуть гости, что 
приготовите к их при-
ходу?

– Наверное, это будут 
аргентинские креветки на 
листьях салата. 

– Поделитесь рецеп-
том?

– Конечно! На проти-
вень, чуть смазанный сли-
вочным маслом, нужно 
разложить листья салата. 
Сверху аккуратно выкла-
дываем аргентинские кре-
ветки. Но предварительно 
их нужно надрезать вдоль 
спинки и вытащить кишоч-
ку, а сверху немного сма-
зать оливковым маслом, 
посыпать солью и перцем 
из мельницы. Затем проти-

вень ставим в разогретую 
до 120 градусов духовку 
на 12-15 минут. Вот и все! А 
еще могу приготовить са-
лат из свежих овощей или 
мой любимый греческий. 
А недавно наконец-то ос-
воила шарлотку, угостила 
ей своих друзей – и они 
были в восторге! 

– Летом часто хочется 
чего-нибудь лёгкого. Что 
в таком случае обычно 
готовите? 

– Летом хочется речной 
рыбы! Может быть, пото-
му что я люблю вылазки на 
природу, и одно из прила-
гающихся удовольствий – 
это рыбалка! Это увлека-
тельно и весело, особенно 
в хорошей компании.

– Поделитесь, пожа-
луйста, рецептом своей 
рыбки! 

– Рецепт на удивление 
прост: нужно поймать ры-
бу, пожарить – и тут же 
съесть!

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò 
îò çâåçäû
Шарлотка 
от Марии 
Палей
– Нужно взять 5 яиц, 
полтора стакана саха-
ра, полтора стакана му-
ки, разрыхлитель и ва-
нилин. Яйца тщательно 
взбиваем, постепенно 
добавляем сахар и все 
остальные ингредиен-
ты и еще раз взбиваем. 
На противень, слегка 
смазанный сливочным 
маслом, раскладыва-
ем сплошным слоем 
порезанные кислые 
яблоки – на них хоро-
шо бросить грецкого 
ореха, разломанного на 
кусочки, – и сверху все 
равномерно заливаем 
тестом. Разогреваем 
духовку до 200 граду-
сов, ставим внутрь про-
тивень с шарлоткой, 
убавляем температуру 
до 180 градусов и сле-
дим, чтобы тесто под-
румянивалось равно-
мерно. Минут через 30 
ароматная и вкусная 
шарлотка готова!

не пропускаю завтрак!не пропускаю завтрак!
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Самый желанный деликатес – сырая рыба
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Кролик 
с черносливом
Бельгийская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка 
кролика, 6 шт. лука-ша-
лота, 2 зубчика чеснока, 
300 г чернослива, 5 ве-
точек тимьяна, 1 лавро-
вый лист, 30 г сливочного 
масла, 30 мл оливкового 
масла, 300 мл белого су-
хого вина, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
149 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кролика разрубить на 
порционные куски, обжа-
рить в сотейнике на сме-
си сливочного и оливко-
вого масла до золотисто-
го цвета, отложить.
2 Шалот нарезать кольца-
ми, чеснок мелко нару-
бить.
3 В том же сотейнике 
обжарить до про-
зрачности лук, 
добавить 
чеснок, 
жарить 1-2 
минуты, 
залить ви-
ном и дать 
ему выки-
петь напо-
ловину (за это 
время алкоголь 
полностью выве-
трится).
4 Вернуть куски кроли-
ка в сотейник, добавить 
чернослив, тимьян, лав-
ровый лист, посолить, по-
перчить, накрыть крыш-
кой и тушить на неболь-
шом огне 45-55 минут.

Котлеты 
из кролика с цукини
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г фарша из мяса кролика, 
300 г цукини, 2 ст. л. муки, оливковое масло, мо-
лотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 122 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Цукини натереть на крупной терке, 
посолить, оставить на 10 минут.
2 Отжать выделившийся сок.
3 Соединить фарш и тертый цукини, 
посолить, поперчить, перемешать.
4 Сформировать небольшие котлет-
ки, обвалять в муке, слегка обжа-
рить на оливковом масле и довести до 
готовности в духовке при 180 градусах.

Печень 
кролика 
в сливочном соусе
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени кро-
лика, 1 луковица, 1 морковь, 300 г 
сливочного сыра, 2 ст. л. ди-
жонской горчицы, 50 г сли-
вочного масла, молотый 
черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 228 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень залить холод-
ной водой и оставить вы-
мачиваться на 10 минут.

2 Срезать белые пленки и нарезать 
печень небольшими ломтиками.
3 Лук и морковь нарезать мелкими 
кубиками.
4 В сотейнике распустить масло, 
спассеровать морковь и лук (2 ми-
нуты).
5 Добавить в сотейник горчицу и 

сливочный сыр, влить пол-
стакана воды, довести до 

кипения.
6 Положить в сотейник 
печень, посолить, по-
перчить, перемешать, 
убавить огонь до не-
большого, накрыть 
сотейник крышкой и 

тушить до готовности 
(20-25 минут).

Котлеты из кролика 
по-деревенски
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе кролика, 4 стебля сель-
дерея, 3 яйца, кусок белого хлеба, 50 мл сливок, 80 

г твердого сыра, пучок петрушки, 3 ст. л. оливко-
вого масла, 2 ст. л. муки, черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 131 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Хлеб залить сливками.
2 Сыр натереть, а филе кролика пропу-
стить через мясорубку два раза вместе с 
сельдереем, петрушкой и хлебом.
3 В фарш добавить яйца, сыр и сливки, 

посолить, поперчить, перемешать.
4 Сформировать небольшие котлеты, об-

валять в муке и жарить до готовности.

Кролик 
в розмарине
Французская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка 
кролика, 3 стебля свежего 
розмарина, 100 г вяленых 
помидоров, лимон, головка 
чеснока, 1 ст. л. меда, 2 ст. л. 
оливкового масла, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 141 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок разрезать поперек пополам, 
лимон – на 4-6 частей. 
2 Смешать оливковое масло, мед и сок, 
выжатый из 1-2 частей лимона.
3 Кролика разрубить на порционные 
куски, выложить в глубокую миску, по-

солить, поперчить, переме-
шать.

4 В миску с кроликом по-
ложить веточки розма-
рина, ломтики лимона, 
зубчики чеснока, залить 
все медовым маринадом, 
перемешать и оставить на 

10-15 минут.
5 Выложить куски кролика 

в форму для запекания, туда 
же положить чеснок, розмарин, 

лимон, сверху – вяленые томаты, форму 
накрыть крышкой или запечатать фоль-
гой.
6 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 30 минут, после чего фольгу 
снять и продолжить запекание, перио-
дически поливая кролика оставшимся 
маринадом.

Кролик 
с тмином
Молдавская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка 
кролика, 4 моркови, 4-5 
зубчиков чеснока, 1 ч. л. 
семян тмина, 250 мл мяс-
ного бульона, 1 ст. л. то-
пленого масла, соль.
Калорийность (на 100 г): 
162 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кролика разрубить на 
порционные куски, обжа-
рить в казане (или сотей-
нике) на топленом масле 
до золотистой корочки.
2 Влить бульон (или воду), 
посолить, тушить на сла-
бом огне 30-40 минут.
3 Морковь натереть на 
крупной терке, чеснок 

мелко порубить.
4 Добавить в ка-

зан морковь и 
тмин, тушить 
еще 15 ми-
нут.
5 Добавить 
чеснок, 
переме-

шать и через 
5 минут снять 

казан с огня.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

КРОЛИК –
это не только вкусно, но и полезно

Давно ли вы готовили 
кролика? Наверняка 
большинство ответит на 
вопрос утвердительно. 

О тчего-то кролик до 
сих пор считает-
ся у нас какой-то 

экзотикой, многие хозяйки 
считают, что готовить его 
сложно – а вдруг получится 
невкусно. Сегодня мы пробу-
ем развеять это убеждение 
и предлагаем вам несколько 
рецептов. 

Цифры 
и факты 
Наиболее 
популярно 
кроличье 
мясо у жи-
телей Ита-
лии, Кипра 
и Мальты. В 
этих регио-
нах потре-
бляется на 
человека в 
год более 4 
кг кроличье-
го мяса. А 
всего в мире 
производит-
ся около 200 
миллионов 
тонн кроли-
чьего мяса. 
Крупнейши-
ми произ-
водителями 
являются 
Италия, Рос-
сия и Китай.

В мясе кро-
лика и 

витами-
ны, среди 

которых 
такие цен-
ные, как С, 
В6, В12, РР; 

и минералы 
(калий, мар-

ганец, железо, 
кобальт, фосфор, фтор 

и др.). При этом кролик 
содержит минимум 

жира (11 г на 100 г) и до-
статочное количество 

(21,2 г на 100 г) ценного, 
легкоусвояемого белка. 

Калорийность – всего 
183 ккал на 100 г. Са

м
ое

 д
ие

ти
че

ск
ое

 м
яс

о

Крошка кролик спросил у 
мамы: 
– Мамочка, откуда я по-
явился на свет? 
– Из шляпы фокусни-
ка, – ответила мама. 

-
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Светлана ИВАНОВА

Тренируеми улучшаем памятьи улучшаем память
Память – уникальное 
врождённое свойство 
нашего мозга. Но, 
как и все жизненные 
функции, с возрастом 
память слабеет. 

И не только с воз-
растом – ес-
ли память не 

тренировать, она может 
«сбоить» и у совсем мо-
лодых людей.
«Память слабеет, если ее 
не упражнять», – говорил 
Цицерон, который жил за 
100 лет до нашей эры. С 
тех пор наука ушла дале-
ко вперед, но это утверж-
дение по-прежнему в си-
ле. Мало того, некоторые 
упражнения по развитию 
памяти времен Цицерона 
так же актуальны и отлич-
но работают и сегодня.
Конечно, основой каче-
ственной работы моз-
га – а значит, и хоро-
шей памяти – являются 
полноценный сон, сба-
лансированное питание 
и регулярные физиче-
ские нагрузки. Но этого 
не всегда достаточно. 
Как мы уже упоминали, 
память часто слабеет – 
например, с возрастом. 
В этом случае помогут 
регулярные тренировки, 
направленные на стиму-
ляцию более продуктив-
ной работы мозга, а зна-
чит, и памяти. Попробуем 
составить примерный 
список на неделю.

Èç ïåðâûõ óñò
Клинический психолог, кандидат педагоги-
ческих  наук Александр Аксенов:
 – Способов и упражнений для тренировки и 
укрепления памяти много. Все эти способы 
опробованы и дают хороший результат при си-
стематических занятиях. Есть еще одно класси-
ческое упражнение для улучшения памяти – 
вспомнить перед сном все события прошедше-
го дня. Лучше всего – во всех деталях и подроб-
ностях.
Современный вариант этого упражнения – воспоминания наобо-
рот, то есть от момента приготовления ко сну до утреннего про-
буждения. Это отличная тренировка памяти и отнюдь не такая 
простая задача, как кажется. 

Важно! Не лениться!
Тренировки памяти не дадут никакого эффекта, если вы будете лениться и 
тренироваться лишь время от времени. Не позволяйте лени завладеть собой. 
Всегда помните, что лень – это ржавчина ума.

Êñòàòè
Решение различных загадок (кроссвордов, сканводов, 
судоку и т.д.) также отлично тренирует память.

Понедельник. Читаем 
Одно из лучших упражнений для развития 
памяти – чтение. Художественная, науч-
ная и научно-популярная литература дают 
«пищу» нашему мозгу, заставляют его ра-
ботать. Очень полезно пересказывать (ак-
тивно делиться с коллегами и соседями) 
или вспоминать прочитанное, запоминать 
значение новых слов, запоминать имена 
героев, цифры, которые были в тексте.

Пятница. 
Разрабатываем левую руку
Казалось бы, при чем тут память? Дело в том, что 
за память в большей степени отвечает правое 
полушарие нашего мозга. И оно же «руководит» 
левой рукой. К тому же, наш мозг так устроен, 
что помимо прямого «руководства», он способен 
«обучаться» у тех, кем сам руководит. Поэтому, 
разрабатывая левую руку, вы улучшаете память. 
Для начала доверьте левой руке самые простые 
действия: почистить зубы, помыть посуду и т.п. 
Когда простые действия не будут вызывать за-
труднений, можно переходить к более сложным.

Суббота. Меняем маршруты
Смена впечатлений – отличная тренировка 
памяти. Поэтому как можно чаще меняйте 
маршруты: ходите разными дорогами на 
работу, на прогулку и т.д. По дороге запо-
минайте названия и часы работы магази-
нов, номера домов – все, что попадется на 
глаза.
По возможности чаще ходите в театры и 
музеи, в кино, не пропускайте городские 
праздники, гуляния, фестивали на открытом 
воздухе. Новые впечатления способствуют 
усилению мозговой деятельности.

Воскресенье. Читаем наоборот
Одна из самых перспективных методик по улучшению па-
мяти – чтение слов наоборот. Причем делать это нужно, 
не глядя на написанное (или напечатанное) слово, а мыс-
ленно, в уме. Это упражнение, на первый взгляд очень 
простое, – одно из лучших для тренировки зрительной 
памяти и внимания. Для начала стоит выбрать несколь-
ко простых трехсложных слов – например, «сорока», 
«картошка», «борона» – и написать их на бумаге. А за-
тем, не глядя на написанное, постараться прочесть эти 
слова задом наперед. Постепенно следует переходить к 
более сложным и длинным словам, и делать это в уме.

Вторник. Учим наизусть
Заучивание стихов или прозы – отличная трени-
ровка памяти. Здесь работает тот же принцип, что 
и в спортзале: ваши мышцы тем более развиты, 
чем больше вы тренируетесь. То же самое происхо-
дит и с памятью: чем больше вы запоминаете, тем 
она лучше. Запоминайте все подряд: список необ-
ходимых покупок, детские (или недетские) стишки, 
монологи киногероев, номера машин на ближай-
шей стоянке и т.д. 

Четверг. 
Тренируемся с таблицами Шульте
Таблицы Шульте 
предназначены для 
развития внимания, 
наблюдательности 
и, конечно, памя-
ти. Кроме того, это 
отличная трениров-
ка периферийного 
зрения. Таблицы 
Шульте состоят из 
цифр или букв, рас-
положенных случайным образом. Задача состоит в том, 
чтобы как можно быстрее найти их в определенном 
порядке – например, цифры от 1 до 25. Для примера пу-
бликуем одну из таблиц. 
Подобные таблицы из цифр, букв и слогов вы можете 
составлять сами. Главное, чтобы в них была внутрен-
няя логика расположения элементов. Например, в 
таблице присутствуют случайным образом располо-
женные буквы от Д до Ш, и вы их ищете в алфавитном 
порядке. 

Среда. Считаем в уме
Конечно, калькулятор – это очень удобно, но для памя-
ти лучше, если вы как можно чаще будете считать в уме. 
Складывайте, вычитайте, делите, умножайте. Опери-
руйте двух-, трехзначными и дробными числами, приду-
мывайте себе все более сложные задачи. Возьмите, на-
пример, за правило пересчитывать общую сумму чека, 
не прибегая к услугам калькулятора.

20 13 16 9 17 
7 10 14 8 4 

15 24 11 6 23 
22 25 18 2 1 
12 21 3 19 5 – А я уже несколько 

месяцев принимаю 
витаминки для па-
мяти!
– И как? Помогают?
– Очень хорошо по-
могают! Вот, кстати, 
не помню, выпил 
сегодня или 
нет… И ку-
да положил, 
тоже не 
помню… 

– Доктор, у меня 
с памятью плохо. 
– Давайте в долг, 
тренируйте память! ь! 
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Ни для кого не секрет, 
что с возрастом наши 
глаза начинают хуже 
видеть. И не удиви-
тельно, ведь глазные 
мышцы работают в не-
сколько раз больше, 
чем все остальные, и 
примерно к 40 годам 
появляются первые 
проблемы. 

М ожно ли оста-
новить этот 
процесс, 

рассказывает врач-
офтальмолог 
высшей 
категории, 
кандидат 
медицинских 
наук Алла 
Аникина.

Начало 
пресбиопии

– Алла Юрьевна, поче-
му с возрастом теряет-
ся острота зрения?

– Первые проблемы на-
чинаются в возрасте 40-45 
лет, именно тогда появля-
ется выраженная нечет-
кость зрения. Становится 
сложно смотреть вблизи, 
читать, зашивать, а ино-
гда даже видеть то, что ле-
жит в тарелке. Появляет-
ся хроническая усталость 
глаз, тупая боль в глаз-
ных яблоках, переносице 
и надбровьях, слезотече-
ние и легкая светобоязнь 
и головные боли. Именно 
так начинается пресбио-
пия глаз, или старческая 
дальнозоркость, и это не-
избежный процесс.

Дело в том, что в хру-
сталике происходят скле-
ротические изменения, 
которые характеризуют-
ся его дегидратацией, 
уплотнением капсулы и 
ядра, потерей эластич-
ности, что приводит к ос-
лаблению аккомодации – 
способности глаза видеть 
предметы, расположен-
ные по отношению друг 
к другу на разном рас-
стоянии. Этот процесс за-
канчивается к 65 годам, 
когда хрусталик теряет 

Почему с годами 

любую возможность ак-
комодации. 

– И что же видит чело-
век?

– При 100-процентном 
зрении предметы, распо-
ложенные вблизи, расплы-
ваются, становятся нечет-
кими, так, что возникает 
желание отодвинуть их на 

более дальнее расстояние 
и включить более яркое 
освещение.

У близоруких людей пре-
сбиопия может пройти не-
замеченной. Сняв очки, 
они прекрасно видят вбли-
зи и вдали. При небольшой 
степени близорукости воз-
растная потеря аккомо-

дации длительное время 
компенсируется, и пресби-
опия развивается позднее.

У людей, страдающих 
дальнозоркостью, все об-
стоит гораздо хуже. У них 
зрение ухудшается не 
только вблизи, но и вдали, 
и, как правило, раньше – в 
возрасте 30-35 лет.

ДЕТАЛИ

Черника 
для профилактики
– Черника может помочь?
– Черника содержит вещества, 
которые необходимы для нор-
мального функционирования 
сетчатки глаза. Считается, что одна 
столовая ложка черники три раза в 
день – профилактическая доза. Это не 
лекарство, но если вы будете пить пре-
параты с черникой, лютеином, зеаксантином и 
силеном, то профилактика вам обеспечена.

СОВЕТ
•   •   не стремитесь сразу на-

девать очки; 
•   •   делайте гимнастику для глаз;

•   •   пейте витаминные и лекарствен-
ные препараты, назначенные специ-

алистами;
•   •   запишитесь на массаж воротнико-
вой зоны. Он улучает кровоток сосудов 
шеи и головы, а значит, улучшается 

питание глаз; 
•   •   один-два раза в год обяза-

тельно проходите обследо-
вание у окулиста. 

Если вы начали терять зрение:

Если вы начали терять зрение:
зрение выходит из строя?зрение выходит из строя?

Зона риска
–  Какие причины уско-

ряют наступление пре-
сбиопии?

– Сопутствующие забо-
левания: гипертония, са-
харный диабет, атероскле-
роз, курение – запуска-
ют этот процесс быстрее. 
Ведь все дело в нарушении 
обмена веществ в сосудах 
сетчатки глаза. А у людей, 
страдающих этими забо-
леваниями, все обменные 
процессы происходят бы-
стрее, мышцы быстрее 
прекращают реагировать 
и ослабевают.

Также в группе ри-
ска те, кто посто-

янно находится 
в зрительном 

напряже-
нии, чья 

р а б о -
та свя-
зана с 
п о в ы -
шенной 
з р и -

т е л ь н о й 
нагрузкой 
на близ-
ком рас-

с т о я н и и . 
Это люди, 

работающие 
за компьюте-

ром, писатели, 
ювелиры, лаборан-

ты, граверы.
– А экраны мониторов 

действительно вредны?
– Все излучения, мига-

ния, а также кондиционе-
ры и табачный дым при-
водят к развитию син-
дрома сухого глаза. Вы 
можете почувствовать 
дискомфорт в глазах, 
сухость глаз или, наобо-
рот, активное слезоот-
деление, вам постоянно 
хочется моргнуть, а изо-
бражение становится не-

четким. Также экран ком-
пьютера является одной 
из причин того, что про-
исходит спазм аккомо-
дации – функциональ-
ное расстройство одной 
из мышц глаза. Раньше 
этот диагноз расстрой-
ства зрения ставили до 
20-25 лет. 

Сейчас, в связи с 
тем, что практически 
все работают за ком-
пьютером, этот диа-
гноз актуален до 40-45 
лет. Среди симптомов: 
плохое зрение на уда-
ленном расстоянии по-
сле чтения и работы за 
компьютером,нечеткое 
зрение вблизи, сла-
бость, возникающая по-
сле чтения; покраснение 
склеры, боль, жжение, 
чувство рези в глазах, 
головные боли, голово-
кружение, светобоязнь. 

Не пора 
ли к врачу?

– Когда же нужно бе-
жать к врачу?

– Пресбиопия – это не 
заболевание, а возраст-
ные изменения. Поэтому 
к окулисту человек идет 
сам, когда он начинает 
плохо видеть вблизи и это 
вызывает у него диском-
форт. 

Хочу отметить, что пре-
сбиопия – это одна из при-
чин изменения зрения, но 
с возрастом появляются 
многие болезни, которые 
также его снижают: ката-
ракта, глаукома, макуло-
дистрофия сетчатки глаза. 
Поэтому после 40 лет нуж-
но дважды в год проверять 
зрение и измерять внутри-
глазное давление.

Наталья 
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С летом наперегонки
Лето дарит детям множество забав и раз-
влечений. Ну, когда ещё можно так без-
заботно, не думая про уроки, построить 
замок из песка, прокатиться на самокате, 
обогнав лучшего друга? Конечно, летом. 
Сделать фотографию, и через много лет 
вспомнить счастливые мгновения. Только 
и кадр от кадра всегда отличаются. При-
глашаем вас найти отличия.

Ответы. Замок из песка, штаны мальчика слева 
в песочнице, объем песка в песочнице, рука 
у девочки в песочнице, ветка у дерева справа 
вверху, цвет кофты у девочки на самокате и 
ободок у нее, ушки у собаки, рисунок у маль-
чика на свитере, ветки кустика слева у дороги. 
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РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет».  

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

(16+)

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+)
 Рихтер заменяет за-

болевшего лектора и 
читает лекцию, которую 
студенты никогда не за-
будут. Он предлагает 
юным медикам самосто-
ятельно поставить диа-
гноз сразу трем пациен-
там у которых схожие 
симптомы. 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алевтина опять видит 
кошмарный сон, но те-
перь во сне ей угрожает 
Дмитрий. 

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+)
 В Ольховку из армии 

возвращается Иван Гро-
мов и узнает, что его не-
веста выходит замуж за 
Карена, семья которого 
недавно перебралась 
сюда.

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+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В ночном магазине гра-

битель случайно уби-
вает молоденькую про-
давщицу. Единственная 
примета грабителя 
- редкая татуировка на 
пояснице. Через не-
сколько дней в тату-
салоне кто-то зверски 
убивает мастера тату 
Тюкова. Сотрудники 
САУ находят наркомана 
с похожей татуировкой 
на пояснице. 

01.10 «ПАУТИНА». (16+)
02.55 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
 США - Индия, 2011 г. 

Фантастика. Хью Джек-
ман, Дакота Гойо. 

14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

 США, 2012 г. Фэнтези. 
Кристен Стюарт, 
Крис Хемсворт.

 Тьма приближается. 
Она прячется в лесах, 
спускается с гор, за-
стилает небо. Никто не 
укроется от магического 
зеркала Королевы, жи-
вущей в неприступном 
замке, охраняемом бес-
численной армией. Но 
над Белоснежкой злые 
чары не властны. 

23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

03.15 «МАМОЧКИ». (16+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.55 «КРЫША МИРА». (16+)
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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Володя хочет увезти 

Ольгу покататься на лы-
жах, но вместе с Оль-
гой отдыхать едут все 
ее проблемы, включая 
Гришу и его Бамбалей-
лу. Лена ищет куда-то 
запропастившегося 
Пушкина. Юрген и Чи-
ча берутся помочь ей 
отыскать пропавшего. 
Молодёжь тусит на ве-
черинке в баре. Кощей 
понимает, что Лев - его 
потенциальный против-
ник и устраивает ему 
темную, но на помощь 
Льву приходит Аня и ее 
супергеройская банда

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» - «Дайд-

жест». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛЮСИ». (16+)

 

Франция , 2014 г.
 Фантастический боевик.
 Скарлетт Йоханссон, 

Морган Фриман, Чхве 
Мин-сик, Амр Вакед.

 Ещё вчера она была 
просто сексапильной 
блондинкой... 

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «БРИТАНИЯ». (18+)
03.15 «АНТУРАЖ». (16+)
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00 00.00 «+100500». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+)

18.00 04.40 «Улетное ви-
део». (16+)

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

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

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

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

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+) Встре-

чайте малыша Пэта - пса, 
который обожает игры! 
Несмотря на небольшой 
размер, его смелости и 
силе могут позавидовать 
даже ротвейлер и добер-
ман. Изо дня в день бес-
страшный пес совершает 
настоящие подвиги, спа-
сая свою любимую хозяй-
ку Лолу и котенка Кофти 
от различных опасностей. 
Пэт - не только очарова-
тельный питомец, но и са-
мый верный друг!

08.15 «Удивительная Ви». 
(6+)

08.50 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

09.20 «София Прекрасная». 
(0+)

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

10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «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 «Похождения Импера-

тора». (0+)
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: Секрет-

ные Войны». (12+)
00.55 «Отель Трансильва-

ния». (12+)

05.00 04.40 «Есть один 
секрет». (16+)

05.20 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

09.30 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

12.50 18.40 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». (16+)

13.40 19.40 «Орел и реш-
ка. Америка». (16+)

14.50 «Орел и решка. Ме-
гаполисы на хайпе»

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

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

02.25 Пятница News»

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (16+)

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

крутые тачки, крупные 
сделки. (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 Как это сдела-
но? (16+)

13.45, 14.10 Как это сдела-
но? (12+)

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные 
сделки. (16+)

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 Охотники за склада-

ми. (16+)
21.30 Склады: битва в Ка-

наде. (16+)
22.00 Самые быстрые ма-

шины Юга. (12+)
22.55, 04.20 Выжить вме-

сте. (16+)
23.50 Американский чоп-

пер. (12+)
00.45 Голые и напуганные. 

(16+)
01.40 Операция «Спасе-

ние дома». (12+)
02.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные 
сделки. (16+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

05.10 Железная дорога 
Аляски. (12+)

05.10 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.20 «Europa plus чарт». 
(16+)

08.10 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

09.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Барышня-Крестьян-

ка. (16+)
 Истории о том, как две 

девушки из  совершен-
но разных слоев на три 
дня меняются жизнями.

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

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

(16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.40 «В теме». (16+)
02.10 Роскошная жизнь 

домашних животных. 
(6+)

02.30 «ДУРНУШКА». (12+)

06.25 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.45 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.20 Ледовый мост. (12+)
09.10, 10.10, 11.10 Расцвет 

древних цивилизаций. 
(12+)

12.15, 13.15, 14.15 Неви-
димые города Италии. 
(12+)

15.15 Невидимый город 
Рим. (12+)

16.15, 17.10, 18.10 Взрыв-
ная Земля. (12+)

19.10 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов. (12+) Как про-
грессивные взгляды и 
сексуальные аппетиты 
американских наслед-
ниц сделали их покро-
вительницами самых 
выдающихся и необыч-
ных людей искусства?

20.05 Военные машины. 
(12+)

21.05 Загадки Египта. (12+) 
22.00 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом. 
(12+)

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

00.00 Смертоносный ин-
теллект. (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 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

04.35 Лучшие убийцы 
древних времён. (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 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 17.10 «Золотая рыб-

ка, или «Дело Океан»
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.15 22.00 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение
15.10 21.35 «Загадочная 

планета». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках за-

тонувших кораблей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)

00.15 «ТЕРРОР». (16+)
01.40, 06.00, 22.00 Надеж-

да - мой компас зем-
ной. (12+)

03.15, 12.50, 23.55 Сердеч-
ных дел мастер. (12+)

04.05, 08.40 «ЖЕНИТЬ-
БА». (12+)

05.35 Мультфильмы. (6+)
10.25, 17.55 «ЖИТИЕ ДОН 

КИХОТА И САНЧО». 
(12+)

11.50 Мульт фильмы. (12+)
13.40 «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (16+)
15.25 «ПРОХОЖАЯ ИЗ 

САН-СУСИ». (16+)
17.30 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Верные 
друзья». (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Служили 
два товарища». (12+)

19.15 Жизнь и творчество 
Макса Лоренца. (12+)

20.20 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+) США, 
1931 г.

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+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (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+)
15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс. Не-

вероятные волшебные 
истории». (0+)

17.15 «Сказочный патруль». 
(0+)

17.55 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)

18.00 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

19.00 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

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

ких гигантов». (12+)
23.35 «Колобанга». (6+)
00.55 «Рэй и пожарный па-

труль». (0+)
02.15 «Шиммер и Шайн». 

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

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.35 Человек против 
YouTube. (16+)

07.25, 08.20 Техасский 
улов. (16+)

09.10 Осушить океан. (16+)
09.55 Шоссе через ад. 

(16+)
10.50, 11.40 Авто - SOS. 

(16+)
12.30, 13.25 Панорама 

360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

14.15 Внутри невероятной 
механики. (16+)

15.05 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

16.00 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.55, 17.45 Авто - SOS. 
(16+)

18.35 Осушить океан. (16+)
19.20 Панорама 360°. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

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

акатастроф. (16+)
22.00 Тайная история: За-

гадка исчезнувшего 
угонщика. (16+)

22.50 Нарко Блинг: пой-
мать Чапо Гусмана. 
(16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.30 Тайная история: За-
гадка исчезнувшего 
угонщика. (16+)

01.15 Паранормальное. 
(16+)

02.05 Граница. (16+)
02.50 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.35 Тайная история: За-

гадка исчезнувшего 
угонщика. (16+)

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

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ». (16+)

08.20 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.20 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

но». (12+)
20.40, 03.40 «ЗАКОН И ПО-

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

ДОК». (16+)
05.15 «ЦВЕТОК ПАПО-

РОТНИКА». (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.



¹ 32 (196), 
12 – 18 àâãóñòà 2019 ã.

11ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

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

02.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

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

06.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

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

09.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

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

13.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

15.00 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна. (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 1-й этап. Прямая 
трансляция. (6+)

18.00, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР (Association of Tennis 
Professionals). «Ма-
стерс». Цинциннати. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

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

тие. (12+)
07.00 08.55 10.45 14.25 18.50 

Новости
07.05 10.50 14.30 18.55 23.05 

Все на Матч!
09.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
11.35 Волейбол. Межконти-

нентальный Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины

13.35 Спецрепортаж. (12+)
13.55 «Футбол для друж-

бы». (12+)
15.30 «КХЛ. Лето. Live». 

(12+)
15.50  17.50 Профессио-

нальный бокс. (16+)
18.20 «Гран - при». (12+)
19.55 Футбол. «Ростов» - 

«Крылья Советов» (Са-
мара). Российская Пре-
мьер - лига

21.55 Тотальный футбол
23.35 «ТОНЯ - ВСЕХ». (16+)
01.50 Футбол. Кубок Герма-

нии. (0+)
03.50 «Команда мечты». 

(12+)
04.20 Профессиональный 

бокс. Д. Дюбуа - Н. Гор-
ман. Д. Джойс - Б. Джен-
нингс. (16+)

05.00 04.00 Наше Made in 
Russia! (16+)

06.15 «10 самых горячих 
клипов дня». (16+)

06.55 11.55 16.00 00.15 PRO-
Клип. (16+)

07.00 13.00 Check-In. (16+)
08.00 18.20 Русские хиты. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

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

фанклубов». (16+)

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

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

(16+)
16.05 17.00 Отпуск без пу-

тевки. (12+)
18.00 Pro-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Новая Волна-2018. 

Бенефис Владимира 
Преснякова. (16+)

21.30 Тор 30. (16+)
00.20 Love Hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
БАНКА». (16+)

02.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

04.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

06.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». 
(16+)

08.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

10.35 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
12.20 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
14.20 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
16.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(6+)
19.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+) Мелодрама, 
комедия, США, 2003 г.

21.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+) 
Комедия, Россия, 2011 г.

23.10 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУ-
МИЕ». (16+)

06.20 «ЖАRА». (16+)
08.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
10.15 «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
12.25, 13.15 «ПАПА НАПРО-

КАТ». (12+)
14.35 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
15.10 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (16+)
16.55 «ПЕРВЫЕ». (12+)
18.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
20.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
22.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
23.50 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
01.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
03.15 «М+Ж». (16+)
04.35, 05.25 «ПАПА НАПРО-

КАТ». (12+)

00.20 «ВОР». (16+)
01.55 «БАБЛО». (16+)
03.25 «ДИАЛОГИ». (16+)
04.55 «КРЕМЕНЬ». (16+)
06.20 «ВОЙНА». (16+)
08.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
10.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
12.00 «СОБЫТИЕ». (16+)
14.00 «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». (16+)
15.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
17.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
19.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
20.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+) Детектив, фантасти-
ка, Россия, 2005 г.

22.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

23.50 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». 
(18+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.25 «Ералаш». (6+)
10.50 «31 ИЮНЯ». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ИРО-

НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+) 
СССР, 1975 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска, Юрий Яков-
лев, Александр Шир-
виндт, Георгий Бурков

22.40 Вечер вместе. «ЖЕН-
ЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ». 
(12+)

00.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

01.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУ-
ЗА». (12+)

03.25 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА». (12+)

04.50 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (6+)

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

08.45 Джейми Оливер. (12+)
09.30, 10.25 «НОМЕР 309». 

(16+)
11.20 «МОЙ ПРИДУРОЧ-

НЫЙ БРАТ». (16+)
12.55, 13.45, 23.15 «РЕЗИ-

ДЕНТ». (16+)
14.35, 15.20, 00.55 «АНАТО-

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

ЛЯХ». (16+)
16.40 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
17.30, 18.15 «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
19.05, 20.05 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
21.00, 00.05 «ЧИКАГО В ОГ-

НЕ». (16+)
21.50 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 

(16+)

06.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

08.10 «ВАСАБИ». (16+)
10.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)
12.40 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
15.15 «АЛЕКСАНДР». (16+)
18.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+) Франция, 
Канада, 2013 г. В ролях: 
Кайл Кэтлетт, Хелена Бо-
нем Картер, Джуди Дэвис, 
Каллам Кит Ренни, Доми-
ник Пинон

22.05 «СФЕРА». (16+)
00.10 «ДЖЕКИ». (18+)
02.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (12+)
04.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.40 Спросони. (12+)
06.25 Правила моей пекар-

ни. (16+)
07.30, 08.30, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. 
(16+)

09.30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+)

11.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

13.00, 13.45, 04.10, 04.55 
Проект Подиум. (16+)

14.30 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ». (16+)

16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». 
(16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.25 «КАРТЕР». (16+)
22.15, 01.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.10, 02.30 «ВЕРСАЛЬ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ». (6+)
09.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)

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
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.00 События
22.30 «Красные звёзды Гер-

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

быта. Пропал с экра-
на». (12+)

01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+)

03.30 «Красные звёзды Гер-
мании». (16+)

04.00 «Знак качества». (16+)
04.55 «Ракетчики на прода-

жу». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ков»
07.45 02.40 «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового 

кино»
08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Ульянов про Ульяно-

ва»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.40 «Территория Куваева»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене»
16.50 «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.20 Цвет времени
18.35 00.20 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 
на Зимнем междуна-
родном фестивале ис-
кусств в Сочи

19.45 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Оперные театры 
мира с Николаем Ци-
скаридзе»

21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

05.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 
(0+)

07.25 08.20 10.20 12.40 13.15 
14.05 «ЧКАЛОВ». (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 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.00 20.55 22.00 «Загадки 

века». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал I группы
01.00 «Стихия вооружений: 

воздух». (6+)
01.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+)

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

(16+)
06.45 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-

ХОЗЯИН». (16+)

 Украина, 2017 г. Коме-
дия. Михаил Полицей-
мако, Екатерина 
Кузнецова, Лариса 
Удовиченко.  

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

01.40 «Понять. Простить». 
(16+)

03.35 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

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

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

домой и сразу же вы-
ходит на работу, невзи-
рая на ограниченность 
движений. Тем време-
нем команда работает 
с телом, обнаруженным 
городскими службами. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Похоже, что очередная 

жертва была сожжена 
как ведьма. В доме по-
гибшей и правда обна-
руживаются магические 
атрибуты и пентаграм-
ма на полу. 

23.00 «ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА». (16+)

01.00 «Нечисть». (12+)
03.45 «Как делать деньги». 

(12+)
04.30 «Профессия преда-

вать». (12+)
05.15 «Фальшивки на мил-

лион». (12+)

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

(16+)
07.10 «БУМЕРАНГ». (16+)
 Россия, 2007 г. 
 Мелодрама.
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

11.00 01.00 «Лубянка 18». 
(16+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Адрес истории». (12+)
13.00 «Монограмма Вольхов-

ского». (12+)
14.30 «Собрание сочинений». 

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

ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Ремонт по-честному». 

(16+)
17.15 «Заметные люди». 

(12+)
18.00 04.00 «4-я студия». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Маги-

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

ский вестник». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Область 

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

ные». (12+)
20.45 01.45 03.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

22.45 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+)

00.30 «Ты в эфире» Лучшее. 
(0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «ЗА 
ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ». (12+)

12.00, 13.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

14.00, 15.00 «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

20.00, 21.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

22.00, 23.00 «ПРИИСК». (16+)
02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ». (16+)
06.00, 07.00 «МОЙ ГЕНЕ-

РАЛ». (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 День Святого Вален-

тина. А если это любовь? 
(0+)

11.20 Святой Александр 
Юнгеров. (0+)

11.50 «Приключения поро-
сенка Фунтика». Мульт-
фильмы. (0+)

12.45 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. 
Лижмозеро. Специаль-
ный проект телеканала 
СПАС. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.20  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Забытый бой у мыса 

Сарыч. (0+)
20.15, 01.05  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 1. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 ВЧК против 

Патриарха Тихона. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
02.20 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Осудительное многословие делает 
человека недостойным неба и земли. 

Молчание делает человека досточтимым». 
Прп. Нил Мироточивый

12 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мч. Иоанна Воина.
Апп. от 70 Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Ан-
дроника. Прп. Анатолия 
Оптинского, Младшего. 
Сщмчч. Полихрония, еп. 
Вавилонского, Пармения, 
Елимы и Хрисотеля пре-
свитеров, Луки и Муко диа-
конов, мчч. Авдона и Сен-
ниса, князей Персидских, 
и мчч. Олимпия и Максима. 
Сщмч. Валентина (Уаленти-

на) еп. и трех учеников его мчч. Прокула, Ефи-
ва и Аполлония и прав. Авундия. Обретение 
мощей прп. Германа Соловецкого. Собор Са-
марских святых. Сщмч. Иоанна диакона.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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CHANNEL
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РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет».  

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

(16+)

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+)
 В отделение доктора 

Рихтера больницы № 
100 прямо из зала суда 
доставляют подсудимо-
го. У мужчины приступ 
удушья. Подчинённые 
Рихтера считают, что 
необходимо как можно 
быстрее устранить при-
ступ и избавиться от та-
кого пациента. 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алевтина интуитивно 
чувствует, что погибший 
Медынцев не мог быть 
маньяком. 

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+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ». (16+)
 Город и особенно во-

ров в законе, сотряса-
ет убийство Кужамова, 
доверенного лица Ка-
мыша, который пере-
правлял для него все 
доходы от подпольного 
казино за границу... 

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В квартире чиновника 

Рязанова прогремел 
взрыв. Погибла жена 
Рязанова - Валерия. За-
чем кому-то понадоби-
лось взрывать обычную 
домохозяйку? Опера-
тивники САУ предпола-
гают, что взорвать хоте-
ли чиновника Рязанова, 
но что-то пошло не так. 

01.15 «ПАУТИНА». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.45 «КОДЕКС  ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
 США - Германия, 1999 г. 

Мистический триллер. 
Джонни Депп, 
Кристина Ричи.

 Нью-Йорк, 1799 год. Мо-
лодого констебля для 
расследования загадоч-
ных убийств отправля-
ют в глухую деревеньку 
Сонная Лощина. 

21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

 США, 2005 г. Фэнтези. 
Джонни Депп, 
Фредди Хаймор.

 Вилли Вонк - владелец 
самой вкусной в мире 
фабрики. Он готовит и 
придумывает волшеб-
ные конфеты и вся его 
фабрика похожа на 
сказку. 

23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

01.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

03.15 «МАМОЧКИ». (16+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.50 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Лена ищет варианты, 

как отмазать Пушкина. 
На помощь вновь 
приходит Юрген с 
солидными связями 
в лице врача психболь-
ницы, где он лежал. 
Лев приглашает Аню на 
романтическое свида-
ние, которое оборачи-
вается катастрофой для 
целого дома. Тимофей 
пытается доказать Са-
ше свою крутизну, но 
оказывается в ситуации 
с душком.

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» - «Дайд-
жест». (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 «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. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «БРИТАНИЯ». (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+)
06.50 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 00.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
18.00 04.40 «Улетное ви-

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

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

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

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ». 
(16+)

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 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
09.55 «Елена - принцесса 

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

(0+)
13.00 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
16.45 «Утиные истории». 

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

Кот». (6+)
19.30 «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка». (0+) Бывший слу-
га колдуньи Измы, сим-
патяга Кронк, наконец-то 
осуществил свою мечту: 
он шеф-повар собствен-
ного ресторана! Вот толь-
ко отец героя - Папи - со-
всем не разделяет нового 
увлечения сына. Предел 
мечтаний Папи: увидеть 
Кронка в новом доме с 
красавицой-женой и ку-
чей внуков. К счастью для 
Кронка, отец живет дале-
ко, и до поры до времени 
не беспокоит его своими 
советами.

21.10 «История игрушек: За-
бытые временем». (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: Секрет-

ные Войны». (12+)

05.00 04.40 «Есть один 
секрет». (16+)

05.20 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

09.30 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

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

13.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

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

(16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
02.25 Пятница News». 

(16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Американский чоп-
пер. (12+)

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

крутые тачки, крупные 
сделки. (16+)

09.10, 09.35 Как это сдела-
но? (12+)

10.05 Охотники за склада-
ми. (16+)

10.30 Склады: битва в Ка-
наде. (16+)

11.00, 11.55 Братья Ди-
зель. (12+)

12.50 Самые быстрые ма-
шины Юга. (12+)

13.45, 14.10 Как это сдела-
но? (12+)

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные 
сделки. (16+)

16.30 Голые и напуган-
ные XL: Охота на звёзд. 
(16+)

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 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Выжить вместе. 

(16+)
23.50 Голые и напуган-

ные XL: Охота на звёзд. 
(16+)

00.45 Чернобыль. Возвра-
щение. (12+)

01.40 Самые быстрые ма-
шины Юга. (12+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(16+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Выжить вместе. 
(16+)

05.10 Железная дорога 
Аляски. (12+)

05.15 «Топ-модель по-
американски». (16+)

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

(12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.45 Барышня-Крестьян-

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

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

(16+)
 Реалити-шоу, в кото-

ром команды из двух 
человек путешествуют 
по всему миру.

20.15 «КЛОН». (16+)
22.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

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

домашних животных. 
(6+)

02.50 «ДУРНУШКА». (12+)

06.05 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.10, 08.00 Музейные тай-
ны. (12+)

08.50 Венера без прикрас. 
(12+)

09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 
13.25 Мифические су-
щества. (12+)

14.20, 15.25 В поисках би-
блейской истины. (12+)

16.25, 17.25, 18.25 Неви-
димые города Италии. 
(12+)

19.25 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

20.15 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+) Пражская дефене-
страция 1618 года сей-
час считается одной из 
причин Тридцатилетней 
войны. Однако понача-
лу это был просто кон-
фликт богемских бун-
товщиков и правитель-
ства Вены.

21.15 Загадки Египта. (12+) 
Мы раскроем тайны 
здоровья и богатства в 
древнем Египте, узна-
ем, как царица Хатшеп-
сут случайно сама себя 
убила...

22.10 Высадка на Луне: 
величайшая фальшивка 
в истории. (16+)

23.15 Живые мертвецы 
Помпеев

00.25 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

01.25 Мифические суще-
ства. (12+)

02.20 Высадка на Луне: 
величайшая фальшивка 
в истории. (16+)

03.20 Живые мертвецы 
Помпеев

04.30 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

05.25 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

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

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
07.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 17.10 «Мифы о Евро-

пе». (12+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.15 22.00 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение.
15.10 21.35 «Загадочная 

планета». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках за-

тонувших кораблей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)

00.45 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
02.20, 06.00, 21.55 «ДОН-

СКАЯ ПОВЕСТЬ». (16+)
03.50, 04.55 Казачество. 

Жизнь после смер-
ти. (12+)

05.45, 17.40 Киноисто-
рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

07.35 Мульт фильмы. (6+)
08.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВО-

ЙНА». (12+)
10.40 Надежда - мой ком-

пас земной. (12+)
12.30 Мультфильмы. (6+)
13.30, 18.00 «ЖИТИЕ ДОН 

КИХОТА И САНЧО». 
(12+)

14.50 Жизнь и творчество 
Макса Лоренца. (12+)

15.55 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (12+)

19.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+) 

21.10 В поисках утрачен-
ного. Кларк Гейбл. (12+)

23.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (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+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (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+)
15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс». (0+)
17.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

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

ких гигантов». (12+)
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета». (6+)

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

02.15 «Шиммер и Шайн». 
(0+)

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

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Внутри невероятной 
механики. (16+)

07.20, 08.10 Техасский 
улов. (16+)

09.00 Тайная история. 
(16+)

09.50 Шоссе через ад. 
(16+)

10.45, 11.35 Инстинкт вы-
живания. (16+)

12.25, 13.20 Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

14.10 Bugatti Chiron: Улуч-
шая совершенство. 
(16+)

15.00 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.50, 17.40 Инстинкт вы-
живания. (16+)

18.30 Тайная история. 
(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 «Без цензуры» с 

Майклом Вэйром. (16+)
23.45 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
00.40 Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
01.30 Паранормальное. 

(16+)
02.15 Граница. (16+)
03.00 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 «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЦВЕТОК ПАПО-

РОТНИКА». (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.20 Дела семей-

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

учит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

но». (12+)
20.40, 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 «ЦВЕТОК ПАПО-

РОТНИКА». (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.



ВТОРНИК, 13 АВГУСТА¹ 32 (196), 
12 – 18 àâãóñòà 2019 ã.

13

00.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00, 04.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
2-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 07.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
2-й день. (6+)

08.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». Пролог. (6+)

10.30 Велоспорт. Binckbank 
tour. 1-й этап. (6+)

12.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

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

15.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 1-й этап. (6+)

16.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 2-й 
день. (6+)

17.20 Конный спорт. Global 
Champions League. (6+)

17.55, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинцин-
нати. 3-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

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

тие. (12+)
07.00 08.55 12.30 15.10 18.40 

21.15 Новости
07.05 12.35 15.15 18.45 23.55 

Все на Матч!
09.00 16.10 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)
09.20 Футбол. Российская 

Премьер - лига. (0+)
11.10 13.05 Специальный 

репортаж. (12+)
11.30 Тотальный футбол. 

(12+)
13.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
16.30 Тает лёд. (12+)
16.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.45 20.45 Смешанные 

единоборства. (16+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Порту» (Пор-

тугалия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига чемпи-
онов

00.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

02.25 «Спортивный детек-
тив». (16+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок

05.25 «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 клипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 17.00 02.10 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. 

Чемпионы вторника. 
(16+)

19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Big Love Show-2019. 

(16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
02.15 Наше Made in Russia! 

(16+)
04.00 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 «БАБЛО». (16+)
02.35 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(18+)
04.20 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

06.15 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-
ГО ЛИШНЕГО». (18+)

08.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

10.25 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 
(18+)

12.05 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
14.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+)
15.50 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
17.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
19.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
21.05 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+) Боевик, комедия, ме-
лодрама, приключения, 
триллер, США, 1998 г.

23.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 
(18+)

06.20 «КНЯЖНА МЕРИ». 
(12+)

08.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+)

10.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

12.25, 13.15 «ПАПА НАПРО-
КАТ». (12+)

14.30 «Серая Шейка». Муль-
тфильм. (6+)

15.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

16.40 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
(16+)

18.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

20.20 «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД». (12+)

22.10 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
23.55 «9 РОТА». (16+)
02.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
04.20, 05.10 «ПАПА НАПРО-

КАТ». (12+)

01.50 «ВОЙНА». (16+)
03.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
05.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
07.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
09.00 «СОБЫТИЕ». (16+)
10.55 «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». (16+)
12.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
14.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
16.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
17.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
19.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
20.50 «ПЕРЕГОН». (16+) 

Драма, исторический 
фильм, военный фильм, 
Россия, 2006 г.

23.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ». (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» (12+)

11.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(6+)

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

ЖИКИ!..» (6+) СССР, 1981 
г.

20.50 Вечер вместе. «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
(12+)

22.35 Вечер вместе. «ВЫ-
ЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
(12+)

00.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ». (12+)

01.40 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 
(12+)

03.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(12+)

04.40 «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+)

06.00, 19.00, 20.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.55, 07.15, 07.40 «МИК». 
(16+)

08.05 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

08.30 Просто Найджелла. 
(12+)

09.05 Еда для всей семьи с 
Джейми. (12+)

09.55, 11.10, 02.10, 02.55 
«НОМЕР 309». (16+)

12.00 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 
(16+)

13.30, 14.10, 23.15, 05.15 
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

15.00, 15.50, 00.40, 01.25 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.35, 21.00, 00.00 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.25, 18.15, 03.45, 04.30 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

06.10 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

08.10 «СФЕРА». (16+)
10.30 «МАЛАВИТА». (16+)
12.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

14.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+)

16.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

18.30 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

20.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+) США, 2011 г.

22.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+) США, 
1997 г.

00.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

02.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
04.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.40 Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.25, 08.25, 11.45, 18.00, 

19.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

09.30, 10.15, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.00, 21.30, 03.25 «КАР-
ТЕР». (16+)

12.50, 13.35, 04.10, 04.55 
Проект Подиум. (16+)

14.20 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+)

16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.15, 01.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.10, 02.30 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+) 2 сезон. Сериал. 
Франция, Канада, 2017 г.

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

10.30 «На что способна лю-
бовь». (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-

3». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

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

ники!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта». (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е». (16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
04.00 «Хроники московского 

быта». (12+)
04.50 «Смертный приговор 

с отсрочкой исполне-
ния». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 13.35 «Дело Нерона. 

Тайна древнего заго-
вора»

08.00 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

08.45 «Легенды мирового 
кино»

09.15 21.55 «МУР. 1943»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Оперные театры 

мира с Николаем Ци-
скаридзе»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов!
14.30 22.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Гу-
бенко»

15.10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда»

16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»

17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет ни-

когда»
18.45 00.25 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета

19.45 «Тайные агенты Ели-
заветы I»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Оперные театры 
мира с Владимиром 
Малаховым»

01.05 Цвет времени
01.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

02.40 «Первые в мире»

06.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
(12+)

07.35 08.20 «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

10.00 18.35 Дневник АрМИ-
2019

10.20 13.15 14.05 «ЛЕТО 
ВОЛКОВ». (16+)

14.00 Военные новости
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.00 20.55 22.00 «Улика 

из прошлого». (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал II группы
01.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Светлана Ива-
нова, Кирилл Гребенщи-
ков, Данила Дунаев.

 История сотрудников 
экспериментального 
научно-медицинского 
центра. 

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

01.40 «Понять. Простить». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.25 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Под оползнем было об-

наружено тело женщи-
ны с высокой степенью 
разложения. Единствен-
ная возможность опоз-
нать погибшую - штифт, 
найденный в кости бе-
дра. Такие ставили мно-
го лет назад...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В порту находят пустую 

машину со следами кро-
ви. Автомобиль принад-
лежит женщина по име-
ни Мелисса Джой Блэк, 
работающей в доках. 
Вскоре находят и ее са-
му - с ножом для колки 
льда в груди. Знакомый 
почерк!..

23.00 «РОНИН». (16+)

01.45 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)

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

(16+)
06.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «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 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Олег Борисов. 
Человек в футляре». 
(12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 18.00 «Область спор-
та». (12+)

12.30 14.30 «Магистраль». 
(12+)

12.45 «Полицейский вест-
ник». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

14.45 15.00 «День вместе». 
(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 «Актуальное 
интервью». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Соль зем-
ли. (12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Династия». 
(12+)

22.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «ЗА 
ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ». (12+)

12.00, 13.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

14.00, 15.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

20.00, 21.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

22.00, 23.00 «ПРИИСК». (16+)
02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ». (16+)
06.00, 07.00 «МОЙ ГЕНЕ-

РАЛ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Рождество свт. Нико-
лая, архиепископа Мир 
Ликийских. (0+)

05.30, 15.15  Священному-
ченик Вениамин Петро-
градский. Цикл: Петер-
бургские заступники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00, 08.40, 08.50, 09.05  

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 Священномученик 

Кирилл (Смирнов). Цикл: 
Петербургские заступни-
ки. (0+)

10.55 Крест. Фильм 
А. Мамонтова. (0+)

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

13.00, 18.00, 03.20  Прямая 
линия. Ответ священни-
ка. (0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». Фильм 1. 
(0+)

17.00 Завет. (0+)
19.30 По ком не звонит 

колокол. (0+)
20.15, 01.05  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 2. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Советский 

архимандрит. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
02.20 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Возводить башню счастья вне на-
шего сердца – это все равно что 

строить дом в месте, которое подвергает-
ся постоянным землетрясениям». 

Свт. Нектарий Эгинский 

13 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского 
и Гдовского, и иже с ним убиенных сщмч. 

архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна. 
Предпразднство проис-
хождения честных древ 
Животворящего Креста 
Господня. Прав. Евдоки-
ма Каппадокиянина. Мц. 
Иулитты. Свт. Германа, еп. 
Осерского. Прмч. Диони-
сия Ватопедского (Конст.). 
Мч. Максима. Сщмч. Вла-
димира пресвитера. 
Cщмч. Иоанна пресвитера, 

св. Константина исп., пресвитера, мц. Анны и 
св. Елисаветы исп.

Поста нет. Заговенье на Успенский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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+)

23.30 Премьера. «Про лю-
бовь». (16+)

00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Пациент находится под 

наблюдением врачей. 
Юноша родился с син-
дромом саванта, или 
как его еще называют 
«ученый идиот». Па-
рень с отставанием в 
умственном развитие, 
но имеет «островок ге-
ниальности»...

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Алевтина пытается вы-
тащить из Тимофея все 
подробности о Дмитрии. 
Она всерьёз подозрева-
ет бывшего любовника... 

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+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 К Расторгуеву обраща-

ется девушка, изнасило-
ванная помощником Ма-
лыша. Эту информацию 
Расторгуев передает 
участковому Васькову, 
чтобы оперативники ра-
зобрались, и насильник 
понес заслуженное на-
казание. 

16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Расследуется гибель 

офицера спецслужб Кир-
пичникова, убитого из 
наградного пистолета, 
исчезнувшего из сейфа 
в его комнате. Вскрытие 
показывает, что Кирпич-
ников страдал болезнью 
Альцгеймера...

01.15 «ПАУТИНА». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
 Германия - США, 2004 г. 

Фэнтези. Джим Керри, 
Лиам Эйкен.

 В один страшный пас-
мурный день Вайолет, 
Клаус и их маленькая 
сестричка Солнышко 
из-за пожара лишились 
дома и любящих роди-
телей. 

21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

 США - Чехия - Велико-
британия, 2005 г. 
Фэнтези. Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер.

 Жили-были два бра-
та-авантюриста Уилл 
и Якоб Гримм. Они пу-
тешествовали по дере-
вушкам, «прогоняя не-
чисть» за деньги...

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
(12+)

01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
(16+)

02.55 «МАМОЧКИ». (16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.30 «КРЫША МИРА». (16+)
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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Тамара приходит в го-

сти Ольге, не забывает 
про Аню и Тимофея, и 
дарит им по новенькому 
айфону. Юрген рвется 
на встречу любви, но 
его снова хотят упря-
тать в больничку. Тама-
ра пытается помириться 
хотя бы с Леной, и та, 
скрипя сердцем, согла-
шается принять от неё 
помощь и компенсацию.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
 Какой должна быть де-

вушка - умной или кра-
сивой? А где логика?

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «STAND UP» - «Дайд-
жест». (16+)

02.05 «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 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

 

США, 2009 г. Триллер.
 Джейми Фокс, Джерард 

Батлер, Колм Мини, 
Брюс МакГилл.

 Клайд Шелтон теряет 
жену и дочь в результа-
те нападения бандитов. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БРИТАНИЯ». (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 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 00.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
18.00 04.40 «Улетное ви-

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

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

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

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 
(16+)

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 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
09.55 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «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 «Астерикс и викинги». 

(6+)
21.10 «История игрушек и 

ужасов». (6+) Встречайте 
легендарные игрушки в 
новом жутко-интересном 
анимационном приключе-
нии Disney/Pixar! Поздно 
ночью Базз Лайтер, ков-
бой Вуди, Джесси и дру-
гие герои оказываются в 
полупустом придорожном 
отеле. Вскоре начинается 
череда странных собы-
тий, и друзья понимают, 
что из этого места нужно 
поскорее выбираться!

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+)

05.00 04.40 «Есть один 
секрет». (16+)

05.20 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

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

13.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

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

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
02.25 Пятница News». 

(16+)
03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Голые и напуганные 
XL. (16+)

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

(16+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (12+)
10.05, 10.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
11.00, 11.55 Охотники за 

старьем. (12+)
12.50 Чернобыль. Возвра-

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

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

(16+)
16.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
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 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы: Вос-
стание черного рыцаря. 
(12+) Вы узнаете о таин-
ственном исчезновении 
фрагмента Солнца и 
телескопе «Хаббл»...

22.55 Выжить вместе. 
(16+)

23.50 Голые и напуганные 
XL. (16+)

00.45 В погоне за класси-
кой. (12+)

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

(16+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Железная дорога 

Аляски. (12+)

05.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.45 «В теме». (16+)
08.05 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Барышня-Крестьян-

ка. (16+)
12.05 «Мастершеф». (12+)
15.20 Моя свекровь - 

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

(16+)
20.05 «КЛОН». (16+)
22.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
 Это откровенное 

реалити покажет, как 
важно заботиться о са-
мом ценном – здоро-
вье. Врачи проекта 
возьмутся за сложные 
случаи... 

00.05 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

01.55 «В теме». (16+)
02.20 «ДУРНУШКА». (12+)

06.10, 07.05, 07.55 Музей-
ные тайны. (12+)

08.45 Запретная история. 
(12+)

09.35, 10.25, 11.15, 12.05 
Музейные тайны. (12+)

12.50, 13.50 ДНК мертвых 
знаменитостей. (12+)

14.45, 15.40 Карты убий-
ства. (16+)

16.30 История тайных об-
ществ. (12+)

17.25 История тайных об-
ществ. (16+)

18.20 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

19.20 История Европы. 
(12+)

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

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

22.15 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

23.15 Тайны мертвых
00.20 Заговор. (12+)
01.15 Мифические суще-

ства. (12+) Минотавр 
- одно из самых извест-
ных мифических су-
ществ, но как оно появи-
лось?

02.10 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

03.10 Тайны мертвых
04.15 Заговор. (12+)
05.00 Лучшие убийцы 

древних времён. (16+)
05.45 Музейные тайны. 

(12+)

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

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
07.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 17.10 «Мифы о Евро-

пе». (12+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.15 22.00 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение.
15.10 21.35 «Загадочная 

планета». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках за-

тонувших кораблей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)

02.00, 06.00, 14.00, 17.55, 
21.55 «ЖИТИЕ ДОН КИ-
ХОТА И САНЧО». (12+)

03.05 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
08.55 «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». (12+)
10.40 «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (16+)
12.25 «Последний лепе-

сток». Мультфильм. (6+)
12.55, 23.15 Жизнь и твор-

чество Макса Лорен-
ца. (12+)

15.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+) Великобритания, 
1938 г. Режиссёр: Аль-
фред Хичкок

17.10 В поисках утрачен-
ного. Кларк Гейбл. (12+)

19.10 ДОстояние РЕспу-
блики: Песни Леонида 
Дербенёва. (12+)

21.15 «Папа», или «Золо-
тая рыбка» академика 
Исанина. (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+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
09.20 «Микроистория: Неви-

димый охотник». (0+) 
09.25 «В мире животных». 

(0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (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» (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс». (0+)
17.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

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

ких гигантов». (12+)
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета». (6+)

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

02.15 «Шиммер и Шайн». 
(0+)

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

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Внутри невероятной 
механики. (16+)

07.20, 08.10 Техасский 
улов. (16+)

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

09.55 Шоссе через ад. 
(16+)

10.45, 11.35 Осушить оке-
ан. (16+)

12.25, 13.20 Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

14.10 Сканируя время. 
(16+)

15.00 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.50, 17.35 Осушить оке-
ан. (16+)

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

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

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

акатастроф. (16+)
22.00 Генуя: Хронология 

катастрофы. (16+)
22.50 Американское за-

темнение. (16+)
23.45 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
00.35 Генуя: Хронология 

катастрофы. (16+)
01.25 Паранормальное. 

(16+)
02.15 Граница. (16+)
03.00 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.50 Генуя: Хронология 

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

(16+)

06.00 «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЦВЕТОК ПАПО-

РОТНИКА». (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.20 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10, 05.15 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+)

03.40 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

сериалы
фильмы
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00.00 Конный спорт. Кубок 
наций. Дублин. (6+)

01.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 3-й 
день. (6+)

01.55, 04.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
3-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 07.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
3-й день. (6+)

08.00, 12.00 Сну-
кер. International 
Championship. Китай. Фи-
нал. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 1-й этап. (6+)

10.30, 15.00 Велоспорт. 
Binckbank tour. 2-й этап. 
(6+)

13.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

16.00 Лучшее из конного 
спорта. (6+)

16.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 3-й 
день. (6+)

17.20 Теннис. «АТР: за ка-
дром»

17.55, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинцин-
нати. 4-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

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

тие. (12+)
07.00 08.55 11.20 13.55 15.15 

17.40 20.00 Новости
07.05 11.25 14.00 00.15 Все 

на Матч!
09.00 14.55 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)
09.20 Футбол. «Порту» 

(Португалия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига чем-
пионов. (0+)

11.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - ПАОК (Греция). (0+)

15.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Ан-
глия). (0+)

17.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. Финал. (0+)

20.10 «Салах. Король Егип-
та». (12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок 

УЕФА
01.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(16+)
03.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
05.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)

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 23.00 PRO-
Клип. (16+)

07.00 10.30 20.00 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. Чемпи-
оны среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 21.00 Караокинг. (16+)
18.20 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
23.05 Хиты планеты. Топ 

5. (16+)
23.30 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше Made in Russia! 

(16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

03.00 «БАБЛО». (16+)
04.50 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУ-

МИЕ». (16+)
06.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
08.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (18+)
10.05 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

12.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
13.50 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
15.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
17.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
19.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+)

21.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(6+)

23.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

06.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
08.10 «СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД». (12+)
10.05 «9 РОТА». (16+)
12.45, 13.35 «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ». (12+)
14.45 «ВИЙ». (12+)
17.10 «Карлик Нос». Муль-

тфильм. (12+)
18.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
20.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+) Россия, 2018 г.
21.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
23.35 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

01.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
03.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
04.45, 05.30 «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ». (12+)

00.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+)

02.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

03.55 «ЩЕНОК». (16+)
04.45 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
06.35 «СОБЫТИЕ». (16+)
08.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
10.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
12.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
13.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
15.05 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
16.50 «ПЕРЕГОН». (16+)
19.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
20.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

22.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.30 «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

12.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

14.10 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ЗО-

ЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (12+) 
СССР, 1968 г. В ролях: 
Сергей Юрский, Леонид 
Куравлёв, Зиновий Гердт

22.20 Вечер вместе. «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

23.50 Вечер вместе. «СТО 
ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ…» (12+)

01.20 «ВОЗВРАТА НЕТ». 
(12+)

03.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

04.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ». (12+)

06.00, 19.00, 20.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.55, 07.20, 07.50 «МИК». 
(16+)

08.15 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

08.40 Просто Найджелла. 
(12+)

09.15, 05.10 Еда для всей се-
мьи с Джейми. (12+)

10.05, 11.00, 02.05, 02.50 
«НОМЕР 309». (16+)

11.50 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

13.20, 14.10, 23.05 «РЕЗИ-
ДЕНТ». (16+)

15.00, 15.50, 00.40, 01.20 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.35, 21.00, 23.50 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.20, 18.10, 03.40, 04.25 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

06.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
09.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
11.35 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
14.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
16.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
18.05 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
20.10 «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ». (12+) США, 1997 
г. В ролях: Томми Ли 
Джонс, Уилл Смит, Лин-
да Фиорентино, Винсент 
Д’Онофрио

22.00 «ПИАНИСТ». (16+) 
Польша, Франция, Вели-
кобритания, Германия, 
2002 г.

00.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». (12+)

02.55 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 
(18+)

04.20 «ВАСАБИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.40 Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.25, 08.25, 11.40, 18.00, 

19.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

09.25, 10.10, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.55, 21.30, 03.25 «КАР-
ТЕР». (16+)

12.45, 13.30, 04.10, 04.55 
Проект Подиум. (16+)

14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». 
(16+)

22.15, 01.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2016 г.

23.10, 02.30 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ». (12+)

10.30 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию брит-
вы». (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-

4». (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 «Приговор. «Орехи». 

(16+)
01.45 ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 «Прощание. Олег Еф-

ремов». (16+)
04.55 «Моссад: лицензия на 

убийство». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 13.35 19.45 «Тайные 

агенты Елизаветы I»
08.00 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 

кино»
09.15 21.55 «МУР. 1943»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Оперные театры 

мира с Владимиром 
Малаховым»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов!
14.30 22.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Гу-
бенко»

15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски»

16.25 «Ближний круг Иоси-
фа Райхельгауза»

17.20 01.00 Цвет времени
17.35 «Искатели»
18.20 «Завтра не умрет ни-

когда»
18.45 00.20 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 
на Зимнем междуна-
родном фестивале ис-
кусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Оперные театры 
мира с Любовью Ка-
зарновской»

01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

02.40 «Первые в мире»

05.20 08.20 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (0+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

09.00 10.20 13.15 14.05 «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ». 
(16+)

 Россия, 2010 г. Крими-
нальный боевик.

10.00 18.35 Дневник АрМИ-
2019

14.00 Военные новости
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.00 20.55 22.00 22.50 «Се-

кретная папка». (12+)
23.40 «КОРТИК». (0+)
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

 Украина, 2015 г. Крими-
нальная мелодрама.

 Алина Сергеева, Олег 
Гаас, Анна Адамович.

 Ученик 11-го класса Иг-
нат Калинин влюбляет-
ся в молодую учитель-
ницу... 

01.35 «Понять. Простить». 
(16+)

03.05 «Реальная мистика». 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.20 «6 кадров». (16+)

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

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

 Заглянувший ночью в 
лес по нужде мертвецки 
пьяный мужчина нашёл 
тело, облитое кислотой. 
Он успел оповестить 
службу спасения до то-
го, как получил лопатой 
по голове от убийцы, 
который был всё ещё на 
месте преступления...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Когда от рук убийц по-

гибает известный об-
щественный деятель, 
находится свидетель, 
желающий выступить со 
свидетельством против 
одного члена банды, 
на чьем счету уже не 
менее 15 жизней.Тем 
временем телеведущий 
О’Райли заявляет кри-
тику в адрес полиции...

23.00 «САБОТАЖ». (16+)
01.15 «Колдуны мира». (12+)

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

(16+)
06.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
 Россия, Украина, 2014 г. 
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «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 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

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

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 «Актуальное интер-
вью». (12+)

12.45 18.00 «Соль земли. 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Династия». (12+)
14.45 «День вместе». (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 00.00 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 «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 «РЕБРО АДАМА». (16+)
00.15 «Собрание сочинений». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «ЗА 
ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ». (12+)

12.00, 13.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

14.00, 15.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

20.00, 21.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

22.00, 23.00 «ПРИИСК». (16+)
02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ». (16+)
06.00, 07.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Крест. Фильм 
А. Мамонтова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)

09.30, 10.00  Монастырская 
кухня. (0+)

10.30 Непобедимая 
Победа. (0+)

11.45 Рождество свт. Нико-
лая, архиепископа Мир 
Ликийских. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.10 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек пе-
ред Богом. (0+)

15.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 2. 
(0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.20  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Мой сын рядовой 

Родионов. (0+)
20.15, 01.15  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 3. (0+)
Сериал. СССР, 1985 г.

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Святыни России. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
02.30 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Трудись, как бессмертный, и 
живи, как готовый к смерти». 

Прп. Порфирий Кавсокаливит

14 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Происхождение (изнесение) честных 

древ Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемило-
стивому Спасу и Пре-
святой Богородице. 
Семи мучеников Мак-
кавеев: Авима, Анто-
нина, Гурия, Елеаза-
ра, Евсевона, Алима и 
Маркелла, матери их 
Соломонии и учите-
ля их Елеазара. Мчч. 
в Пергии Памфилий-

ской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, 
Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и 
Евклея. Обретение мощей прп. Софии Суз-
дальской. Сщмч. Димитрия пресвитера.

Начало Успенского поста.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Манчкины любопытны, поэтому все 
предметы, с которыми вы еще 
не собираетесь расставать-

ся, лучше 
поме-
стить 
вне 

дося-
гаемости 
котиков. 
Учтите, что, как 

и все коты, манчки-
ны любят поскакать но-
чью по дому. Чтобы ваш 
покой не был нарушен, 
лучше не оставляйте на 
ночь ничего, что будет 

греметь.

И конечно, 
заведите 

когте-
точ-
ку на 
удоб-
ном для 

питомца 
уровне. Чтобы приучить к ней 

котенка, натрите ее кошачьей 
мятой!

С самого раннего детства приучайте 
питомца к вычесыванию. Даже у коротко-
шерстных представителей породы шерсть 
очень густая, поэтому нуждается в уходе. 
Короткошерстных манчкинов рекоменду-
ют вычесывать раз в неделю, длинношерст-
ных – 2-3 раза в неделю.

Основные черты 
Стандарт породы еще 
формируется, но базо-
вые черты уже внесены 
в описание.
•   Голова широкая, с 
плавными контурами, не 
крупная.
•   Нос средний, допустим 
небольшой прогиб.
•   Уши со скругленными 
кончиками,
 поставлены 
широко и вы-
соко.

•   Цвет глаз не зависит от 
окраса, глаза по форме на-
поминают грецкий орех.
•   Шея мускулистая, плот-
ная.
•   Тело мускулистое, 
длина его равна длине 
хвоста.
•   Лапы очень короткие, 
прямые.
•   Шерсть мо-
жет быть и 
длинной, и 
короткой, 
окрас до-
пускается 
любой.
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ПОДРОБНОСТИ

Эти 
коты очень 

чистоплотны, 
для них подойдет 
кошачий туалет с 

высокими бортика-
ми или вовсе за-

крытый.

МАНЧКИН:

ть к ней 
шачьей 

чайте 
оротко-

 шерсть 
уходе. 

оменду-
ношерссст-т-т

•  Уши со скругленными
кончиками,
 поставлены 
широко и вы-
соко.

р
жет быть и 
длинной, и 
короткой, 
окрас до-
пускается
любой.

Они такие милые, та-
кие забавные, бегают 
на своих коротень-
ких лапках и у всех 
на лицах вызывают 
улыбки. 

М анчкинов на-
зывают еще 
кошками-так-

сами за их своеобразный 
экстерьер. Эти кошки гор-
до завоевывают мир ма-
ленькими шажочками.

Происхождение 
породы

Родина поро-
ды – США. Там в 
1983 году была 
обнаружена дикая 
кошечка с очень коротки-
ми лапками. Добрые лю-
ди пожалели сиротинку, 
решив, что лапки не вы-
росли из-за плохого пита-
ния. Малышку взяли в дом 
и назвали Ежевичкой. Но 
когда у кошки появилось 
потомство, хозяева с удив-
лением обнаружили, что и 
у котят коротенькие лап-
ки. Одного из котов назва-
ли Тулузом. Именно Тулуз 
и Ежевичка считаются ро-
доначальниками породы.

Характер 
нордический

Характер манчкинов на-
прямую зависит от их экс-
терьера. Прежде всего, 
эти животные совершен-
но не предназначены для 
свободного выгула. То 
есть манчкин всегда дол-
жен жить в доме. 

Самая умилительная 
привычка манчкинов – 
сидеть на задних лап-
ках, свесив передние по 
бокам. Это действитель-
но не может не вызвать 
улыбку, до того мило это 
выглядит. Благодаря ко-
ротким лапкам, манчки-
нам удобно находиться в 
такой позе.

По этой же самой при-
чине кошки-таксы не ла-
зают по столам и шка-
фам, опрокидывая анти-
кварные вазы и другие 

ценные для вас 
предметы. 

Но зато эта по-
рода очень хорошо 
бегает по «нижним 
этажам» квартиры. И 
здесь уж они чувствуют 
себя полноценными хозя-
евами, несмотря на то, что 
прыгать совсем не умеют.

Питание для коротконожек
Кормить манчкинов советуют сухими корма-
ми. В них уже содержатся все необходимые 

для роста и здоровья вещества. В обжор-
стве манчкины не замечены, а воро-

вать со стола не умеют в силу сво-
его роста. Очень удобные и 

милые животные!
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Есть и еще 
одна черта, 
сближ ающа я 

манчкинов с 
таксами. Кошки 

тоже очень любят 
прятать подобран-

ные ими безделушки 
по укромным местеч-

кам. Представьте себе, 

Правильные привычки

сколько радости вы испы-
таете, когда найдете все 
эти давно утерянные вами 
предметы!

В целом же, характер 
манчкинов отличается не-
возмутимостью и друже-
любием. Кот не будет пря-
таться от ваших гостей, 
позволит себя погладить, 
проявит любопытство и 
будет в меру подвижен. 
Чего еще может пожелать 
хозяин? Поэтому манчки-
на можно заводить прак-
тически в любой семье.

Здоровье
Основная проблема 

со здоровьем манчки-
нов касается спины. То 
есть позвоночника. Из-за 
лордоза ослабляются по-
звоночные мышцы, и он 
может опуститься в груд-
ную клетку. Это негативно 
сказывается и на осталь-
ных внутренних органах. 
Некоторые заводчики по-
лагают, что лордоз – гене-
тический сбой, свойствен-

ный этой породе. Но пока 
подтверждений этому нет, 
так как подобные пробле-
мы со здоровьем наблю-
даются и у других пород.

Других заболеваний, 
связанных с породой, по-
ка не наблюдается. Поэ-
тому продолжительность 
жизни манчкинов, как и 
у всех котов, равна 12-16 
годам. Но бывают и такие 
манчкины, которые дожи-
вают до 20 лет!

Валерия 
ПАШЕЧКИНА
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ПАШЕЧКИНА

Останутся ли на планете белые носороги?
В результате деятельности 
человека с лица планеты ис-
чезли многие виды живот-
ных. Но, кажется, сейчас на-
ступило время, когда можно 
остановить вымирание ред-
ких видов. 

В марте этого года в Аф-
рике скончался послед-
ний самец белого носо-

рога по кличке Судан. Ему было 
45 лет. Жизнь его была счастли-
вой и сытой, поэтому, наверное, 
ему и удалось дожить до столь 
преклонных лет. У Судана оста-

лась дочь Наджин и внучка Фату. 
Значит, сейчас на планете всего 
два белых носорога.
Судьба белых носорогов очень 
показательна. В начале XX века 
в Африке и Азии обитало около 
полумиллиона северных белых 
носорогов. Но постепенно места 
их обитания застраивались, 
состояние окружающей 
среды тоже ухудша-
лось от загрязне-
ния. Браконье-
ры, убивающие 
животных 
ради одного 

лишь рога, внесли свою лепту в 
уничтожение вида.
Но у нас есть надежда. Есть шанс, 
что белый носорог не исчезнет 
с планеты навсегда. Ученым уда-
лось собрать генный материал 
от последнего самца, и есть воз-
можность оплодотворить остав-

шихся самочек. Един-
ственная загвоздка 

в том, что стоит 
эта операция 

очень доро-
го. Поэтому 

в настоя-
щее вре-

мя идет сбор средств на продол-
жение рода белых носорогов. У 
нас есть возможность присоеди-
ниться к этому доброму делу.
Кстати. Белые носороги – вто-
рые по величине млекопитаю-
щие на нашей планете. Взрослая 
особь может достигать в длину 
от 3,4 м до 4,2 м. При этом весят 
они до 8000 кг!
Белые носороги делятся на два 
подвида: южные и северные. Ис-
чезновение грозит северному 
подвиду. Между тем, южные про-
должают обитать на привычной 
им территории.

КСТАТИ
Шкура белого носорога 

совсем не белая. Она темно-
серого цвета. Просто название 

животного происходит из бурско-
го языка, где оно созвучно со словом 

«белый».

радость в коротких штанишкахрадость в коротких штанишках
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• ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ СУШКИ. Под-
готовленные продукты раскладывают в 
один слой в теплом, сухом, хорошо прове-
триваемом месте, но не под прямыми луча-
ми солнца (в тени деревьев, на чердаке) и, 
регулярно переворачивая, сушат от 4 до 7 
дней. У такого способа сушки много недо-
статков: длительность процесса, необходи-
мость защищать плоды от влаги и насеко-
мых, выделить много места. Этим способом 
лучше всего сушить зелень и травы: так они 
сохраняют свой цвет, вкус и аромат.

• С ПОМОЩЬЮ ДУХОВКИ. Наши праба-
бушки сушили продукты на печке, а совре-
менные хозяйки приспособили для сушки 
духовку. Противень необходимо застелить 
пергаментной бумагой, разложить на ней 
продукты, поставить противень на верх-
нюю полку духовки и включить ее на ми-
нимальную температуру. Дверца духовки 
должна оставаться открытой, чтобы темпе-
ратура внутри не превышала 60 градусов! 
Сушить продукты до готовности нужно за 
два-три приема: включаем печь на 25 ми-
нут, отключаем и даем остыть, повторяем 
при необходимости. Если высушить овощи 
за один раз, они будут похожими на сухари.

• С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ. Элек-
тросушилки имеют наибольшие габариты и 
позволяют высушить продукты за несколько 
часов. Это самый современный и удобный 
способ сушки. В электросушилке продукты 
равномерно прогреваются со всех сторон 
благодаря функции конвекции воздуха. 
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Зачем сушить? 
Самостоятельно высушенные ово-

щи, фрукты, ягоды, зелень, лекар-
ственные травы, грибы сделают 
вкусным и полезным любое 
блюдо, приготовленное в 
зимний период. При пра-
вильной организации 
сушки в продуктах со-
храняется до 70 % ви-
таминов и микроэ-
лементов; сушеные 
продукты можно 
хранить несколь-
ко сезонов; они 
не занимают мно-
го места во время 
хранения (в отли-
чие от заморожен-
ных, продукты при 
сушке теряют до 90 
% массы и занимают 
меньше места); сушить 
проще, чем консервиро-
вать. Однако сушка под-
ходит не для всех видов 
овощей и фруктов (огурцы, 
кабачки, арбуз и т.п. нельзя су-
шить из-за высокого содержания 
влаги). Сушеные продукты хранят в 
сухом, проветриваемом месте в по-
лотняных мешочках, чтобы плесень 
не испортила плоды труда. 

 
Здрасьте! А 

у вас есть ящик 
для овощей?

 – Телевизор, что 
ли?

 – Теле

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

С появлением электросушилок 
такой экономичный вид домашних 
заготовок, как сушка, переживает 
новый виток популярности. 

К акой способ сушки наилучший? 
Как правильно сушить овощи, 
фрукты, зелень, грибы на зиму?

Пора сушить 

Как подготовить продукты 
для сушки?

Сушить можно томаты черри, свеклу, мор-
ковь, сельдерей, красный острый перец, зе-
леный горошек, фасоль, баклажаны, тыкву, 
дыню, груши, яблоки, ягоды, грибы, пряные и 
лекарственные травы, щавель, зеленый лук. 
Главное – правильно подготовить продукты 
для сушки!
Чистые и без повреждений фрукты, ово-

щи, грибы нужно нарезать ломтиками не бо-
лее 5 мм толщиной, зелень и травы измель-
чить по желанию.
Чтобы цвет овощей не менялся, их жела-

тельно предварительно бланшировать в кипя-
щей воде. 
Сушить любые продукты нужно, разложив 

их в один слой на сухой пергаментной бумаге. 
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КСТАТИ
Вернуть «мяси-
стость» сушеным 
продуктам можно, 
замочив их в воде на 
2-3 часа.

витамины!витамины!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  Только до 31 августа вы можете ДОСРОЧНО ПОДПИСАТЬСЯ 
на наши издания на 1-е полугодие 2020 года ПО ЦЕНАМ 2-го полугодия 2019 года!

Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях связи 
и на сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru

Стоимость ДОСРОЧНОЙ подписки 
на «ДАЧА pressa.ru» 

на 1-е полугодие 2020 г.

О
О

О
 «

И
Д

 «
КА

РД
О

С»
. 1

2+

Подписной индекс П2940 
в каталоге «Почта России»  
Газета выходит 1 раз в 2 недели
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Стоимость ДОСРОЧНОЙ подписки на 
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ pressa.ru» 

на 1-е полугодие 2020 г.
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Подписной индекс П2961 
в каталоге «Почта России»  

Журнал выходит 1 раз в 2 недели
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ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОДПИСКЕ? ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ: 8 (495) 933-95-77 (доб. 237) 

Стоимость ДОСРОЧНОЙ подписки 
на «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» 

на 1-е полугодие 2020 г.
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Подписной индекс П2960 
в каталоге «Почта России»  
Журнал выходит 1 раз в месяц

Стоимость ДОСРОЧНОЙ подписки 
на «ДОМАШНИЙ ПОВАР» 
на 1-е полугодие 2020 г.
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Подписной индекс П5927 
в каталоге «Почта России»  
Журнал выходит 1 раз в месяц

  Р
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а

1 месяц 54,79 руб.*

6 месяцев 
(12 номеров) 328,74 руб.*

1 месяц 49,42 руб.*

6 месяцев 
(12 номеров) 296,52 руб.*

1 месяц 
(1 номер) 30,21 руб.*

6 месяцев 
(6 номеров) 181,26 руб.*

1 месяц 
(1 номер) 32,63 руб.*

6 месяцев 
(6 номеров) 195,78 руб.*
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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+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «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+)
 В свой выходной день 

Елизавета Никольская, 
главврач больницы № 
100, где работает док-
тор Рихтер, привозит 
в отделение рабочего, 
что чинил крышу в её 
доме. Мужчина потерял 
сознание, но что ещё 
хуже, пальцы на его ру-
ке почернели. 

02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2». (16+)

 Аля давно поняла, что 
цель убийцы - она сама. 
Но кто будет следую-
щей жертвой? 

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+)
 Ксения и Игорь удирают 

от бандитов на автомо-
биле через лес, но по-
падают в ловушку. Иго-
ря убивают, а Ксении с 
деньгами удается уйти. 
Она с трудом добира-
ется до монастырского 
подворья и падает в 
обморок. Ее приводят в 
чувство. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Маньяк Ползунков похи-

щает женщин, издевает-
ся над ними и убивает. 
Сотрудникам САУ уда-
ется спасти последнюю 
жертву маньяка. Из-за 
психологической травмы 
у женщины амнезия...

01.15 «ПАУТИНА». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
 США, 2007 г. Фэнтези. 

Эми Адамс, 
Патрик Демпси.

 Проклятие злой ведьмы 
превращает нарисован-
ную мультипликацион-
ную принцессу в живую 
девушку... 

21.00 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+)

 США, 2001 г. Комедия. 
Энн Хэтэуэй, 
Джули Эндрюс.

 Миа живет в Сан-Фран-
циско и ведёт обычную 
жизнь. Но умирает её 
отец и Миа узнаёт, что 
он был принцем одной 
европейской державы, 
а она теперь единствен-
ная наследница трона. 

23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+)

03.20 «МАМОЧКИ». (16+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.55 «КРЫША МИРА». (16+)
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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Кого из ухажеров выбе-

рет Ольга? Сможет ли 
Юрген перестать злить-
ся на Тамару? Какими 
последствиями обер-
нётся поступок Кащея 
для Ани? Ответы на эти 
и другие вопросы 0 в 
финале сезона.

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

 В сегодняшнем выпуске 
комедийно-музыкально-
го шоу «Студия СОЮЗ» 
с попсой будут биться 
два представителя Ка-
захстана - стендап-ко-
мик Нурлан Сабуров и 
музыкант Jah Khalib.

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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

 США - Испания, 2011 г.
 Триллер. Генри Кавилл, 

Брюс Уиллис.
 Молодой Уилл Шоу при-

езжает в Испанию пого-
стить у родителей. Вся 
семья собирается вме-
сте на яхте. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт 

группы «Кино». (16+)
01.30 «ИГЛА». (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+)
06.45 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 00.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
18.00 04.40 «Улетное ви-

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

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

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

(18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». (16+)

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 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
09.55 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.20 «Гигантозавр». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.25 «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 «Астерикс: Земля Бо-

гов». (12+)
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+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

12.50 «Кондитер-3». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер-3. Фи-

нал». (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
02.25 Пятница News». 

(16+)
03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.40 «Есть один секрет»

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Голые и напуганные 
XL. (16+)

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

(16+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (12+)
10.05, 10.30 Склады: битва 

в Канаде. (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. 

(16+)
16.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
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 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+) Ис-
пытав на себе суровое 
бездорожье Клондай-
ка и ядовитые джунгли 
Гайаны...

22.55 Выжить вместе. 
(16+)

23.50 Голые и напуганные 
XL. (16+)

00.45 В погоне за класси-
кой. (12+)

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

02.35 Быстрые и громкие. 
(16+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Выжить вместе. 
(16+)

05.10 Железная дорога 
Аляски. (12+)

05.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.45 «В теме». (16+)
08.05 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Барышня-Крестьян-

ка. (16+)
12.10 «Мастершеф». (12+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити. 
15.20 Моя свекровь - 

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

(16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.50 «В теме». (16+)
02.15 «Адская Кухня». 

(16+)
04.20 Роскошная жизнь 

домашних животных. 
(6+)

04.40 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.05 Музейные тайны. 
(12+)

07.55, 09.00, 10.10, 11.15 
Поля сражений. (16+)

12.20, 13.15, 14.15, 15.15 
История оружия. (16+)

16.15, 17.15, 18.15 Тайная 
война. (12+)

19.15 Заговор. (12+)
20.05 Тайная война. (12+)
21.05 Рим: первая сверх-

держава. (12+) Мы рас-
сказываем историю 
Ромула и Рема и ищем 
доказательства доисто-
рических поселений в 
долине Тибра.

22.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны 
После Первой мировой 
войны победители под-
писали Версальский до-
говор. Мы начнем этот 
сериал через двадцать 
лет после Первой миро-
вой войны, с событий, 
которые положили на-
чало Второй мировой.

23.15 Тайны мертвых Ко-
манда археологов, ко-
торая вела раскопки 
на месте одной ранней 
американской колонии, 
находит нечто неожи-
данное: останки девуш-
ки, которая в 1609 году 
была похоронена в по-
гребе.

00.20 Тени средневековья. 
(16+)

01.10 Мифические суще-
ства. (12+)

02.05 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны

03.15 Тайны мертвых
04.15 Тени средневековья. 

(16+)
05.00 Лучшие убийцы 

древних времён. (16+)
05.45 Музейные тайны. 

(12+)

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

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
07.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 17.10 «Белое без-

молвие». (12+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.15 22.00 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 ОТРажение.
15.10 21.35 «Загадочная 

планета». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.45 «В поисках за-

тонувших кораблей»
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)

00.20, 06.00, 10.35, 13.50, 
18.00, 21.50 «ЖИТИЕ 
ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

01.30, 07.10 В поисках утра-
ченного. Кларк Гейбл. 
(12+)

02.10 Творческий вечер 
Эдуарда Хиля. (12+)

03.55 «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+)

05.25 Мультфильмы. (12+)
08.45, 23.10 «ЛЕДИ ИСЧЕ-

ЗАЕТ». (16+) 
11.55 Мульт фильм. (0+)
12.20 «Мастер из Кламси». 

Мультфильм. (6+)
12.45 Ледяная земля. (12+)
15.10 ДОстояние РЕспу-

блики: Песни Леонида 
Дербенёва. (12+)

17.10 «Папа», или «Золо-
тая рыбка» академика 
Исанина. (12+)

19.30 Жан Маре о Жане 
Маре. (12+)

20.50 Исход. (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+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+) 
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (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+) 
15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс». (0+)
17.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

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

ких гигантов». (12+)
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета». (6+)

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

02.15 «Шиммер и Шайн». 
(0+)

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

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Внутри невероятной 
механики. (16+)

07.20, 08.10 Техасский 
улов. (16+)

09.00 Генуя: Хронология 
катастрофы. (16+)

09.55 Шоссе через ад. 
(16+)

10.45, 11.35 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

12.30, 13.20 Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

14.15 Сканируя время. 
(16+)

15.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.50, 17.40 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

18.30 Генуя: Хронология 
катастрофы. (16+)

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

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

ния авиакатастроф. 
(16+)

22.00 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

22.50 Злоключения за гра-
ницей: Преступление и 
наказание. (16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35, 03.40 Расследова-
ние авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

01.20 Паранормальное. 
(16+)

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

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+)

06.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.20 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55  «Игра в кино». (12+)
20.40, 03.40 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10, 05.15 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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00.00, 02.00, 04.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинцин-
нати. 4-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 4-й 
день. (6+)

07.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 4-й 
день. (6+)

08.00 Триатлон. Олим-
пийская квалификация. 
Женщины. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 2-й этап. (6+)

10.30 Велоспорт. Binckbank 
tour. 3-й этап. (6+)

12.00 Гольф. PGA Tour. 
Northern Trust. Обзор. 
(6+)

13.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

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

15.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 3-й этап. (6+)

16.05, 17.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
4-й день. (6+)

17.55, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинцин-
нати. 5-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Украденная побе-

да». (16+)
07.00 08.55 11.20 14.20 18.00 

22.00 Новости
07.05 11.25 18.10 22.10 23.00 

Все на Матч!
09.00 14.00 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный ра-
унд. (0+)

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.25 «Салах. Король Егип-
та». (12+)

15.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. (0+)

17.40 03.05 Специальный 
репортаж. (12+)

19.15 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швей-
цария). Лига Европы

22.30 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

23.40 Плавание. Кубок ми-
ра. (0+)

00.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

05.25 «Жестокий спорт». 
(16+)

05.00 21.00 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 01.00 PRO-
Клип. (16+)

07.00 20.00 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 #23.00 # 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+)
01.05 «10 Sexy». (16+)
01.50 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

01.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (18+)

02.50 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

04.35 «БАБЛО». (16+)
06.20 «ВИДЕЛИ НОЧЬ». 

(18+)
08.05 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(18+)
09.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

11.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

13.50 «ДЮПЛЕКС». (12+)
15.25 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
17.20 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-

ГО ЛИШНЕГО». (18+)
19.30 «ИЗ 13 В 30». (12+) 

Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 2004 г.

21.20 «СТЕРВА». (16+)
23.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+)

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

08.30 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

10.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

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

12.40, 13.30, 04.35, 05.20 
«ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

14.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
16.25 «КОД АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)
18.30 «ЖАRА». (16+)
20.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
22.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
23.35 «УЧЕНИК». (18+)
01.45 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
03.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)

00.35 «ВОЙНА». (16+)
02.40 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА». (16+)
04.30 «СОБЫТИЕ». (16+)
06.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
08.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
09.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
11.15 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
13.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
15.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
17.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

19.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.50 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+) Драма, историче-
ский фильм, боевик, во-
енный фильм, Россия, 
2009 г. 

23.35 «СОБЫТИЕ». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.10 «ГОРЬКО!» (16+)
12.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ…» (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ЭКИ-

ПАЖ». (12+) СССР, 1979 
г. В ролях: Георгий Жжё-
нов, Анатолий Васильев, 
Леонид Филатов, Алек-
сандра Яковлева

21.50 Вечер вместе. «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ…» (12+)

23.45 Вечер вместе. «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА». (12+)

01.25 «ДОЛОЙ КОММЕР-
ЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ 
ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУГИ 
ПО ВЗАИМНОСТИ». (16+)

02.45 «А БЫЛ ЛИ КАРО-
ТИН». (16+)

05.15 «КАТАЛА». (16+)

06.00, 06.55, 19.10, 20.05 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.55, 08.15, 05.40 «МИК». 
(16+)

08.40 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

09.10 Просто Найджелла. 
(12+)

09.40 Еда для всей семьи с 
Джейми. (12+)

10.35, 11.25, 02.35, 03.25 
«НОМЕР 309». (16+)

12.15 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

13.35, 14.20, 23.35 «РЕЗИ-
ДЕНТ». (16+)

15.10, 16.00, 01.10, 01.50 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.45, 21.00, 00.20 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.35, 18.20, 04.10, 04.55 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

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

06.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ». (16+)

08.50 «ПИАНИСТ». (16+)
11.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА». (12+)
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
16.00 «ВАСАБИ». (16+)
17.45 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)
20.10 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+) Великобритания, 
2012 г. В ролях: Кира 
Найтли, Джуд Лоу, Аарон 
Тейлор-Джонсон, Мэттью 
Макфейден, Келли Мак-
дональд

22.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

01.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ». 
(18+)

02.35 «ДЖЕКИ». (18+)
04.15 «СФЕРА». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.55 «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

07.45, 08.45, 12.00, 18.00, 
19.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

09.45, 10.30, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.15, 21.30, 03.25 «КАР-
ТЕР». (16+)

13.00, 13.45, 04.10, 04.55 
Проект Подиум. (16+)

14.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». 
(16+) 1 сезон. Сериал. 
Россия, 2010 г.

22.15, 01.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.10, 02.30 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

05.40 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 

(12+)

10.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (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-

4». (12+)
20.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские судьбы. 

Однолюбы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.30 «10 самых...» (16+)
04.00 «Актерские судьбы. 

Однолюбы». (12+)
04.50 «Смертельный де-

сант». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 13.35 19.45 «Тайные 

агенты Елизаветы I»
08.00 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 

кино»
09.15 21.55 «МУР. 1943»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Оперные театры 

мира с Любовью Ка-
зарновской»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

14.30 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Гу-
бенко»

15.10 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...»

16.40 «Ближний круг Дми-
трия Крымова»

17.35 «Искатели»
18.20 02.40 «Первые 

в мире»
18.35 00.20 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета на 
Зимнем международ-
ном фестивале ис-
кусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 «Оперные театры 
мира с Еленой Образ-
цовой»

01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

06.00 «Не факт!» (6+)
06.25 08.20 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

08.35 10.20 «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

10.00 18.35 Дневник АрМИ-
2019

10.40 «Польский след». (12+)
13.15 14.05 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ». (16+)
14.00 Военные новости
19.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.00 22.00 «Код доступа»
23.00 Танковый биатлон-2019

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

(16+)
06.50 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
 Каждая женщина пере-

живает разрыв по-
разному. Для одних 
- это начало нового эта-
па в жизни: новая при-
ческа, новые чувства, 
новые отношения. 

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

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.50 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

01.40 «Понять. Простить». 
(16+)

03.10 «Реальная мистика». 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
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+)
 15 лет назад загадочно 

исчез миллиардер Ген-
ри Чарльз, занимавший-
ся на Северной Аляске 
поиском пропавшей экс-
педиции. И вот иссле-
дователи находят тело 
неизвестного во льдах. 
Медицинские экспер-
ты не могут устано-
вить, принадлежит оно 
Чарльзу или нет. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

 Джейн посещает встре-
чу одноклассников, 
однако собрание омра-
чается загадочной гибе-
лью одного из его участ-
ников. 

23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

01.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Криминальный.
16.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

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

11.00 00.30 «Секретные мате-
риалы». (16+)

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». (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 00.15 «Воронеж-
ские спасатели». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «Последний герой». 
(0+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «ЗА 
ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ». (12+)

12.00, 13.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

14.00, 15.00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

20.00, 21.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

22.00, 23.00 «ПРИИСК-2». 
(16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. 
Лижмозеро. Специаль-
ный проект телеканала 
СПАС. (0+)

05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 В поисках Бога. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 «Конек-Горбунок». 

Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 По ком не звонит 

колокол. (0+)
11.20 Забытый бой у мыса 

Сарыч. (0+)
12.10 Я хочу ребенка. (0+)

13.00, 18.00, 03.20  
Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.10 Псково-Печерский 

монастырь. Цикл: Небо 
на земле. (0+)

15.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 3. 
(0+)

17.00, 00.05  Завет. (0+)
19.30 Иван Шмелев. Пути 

земные. (0+)
20.15, 01.05  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 4. (0+)

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

22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Гвардия. Мы были 

простыми смертными. (0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
02.20 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Хотя клевета человеческая и тя-
жела для перенесения ее, как тер-

новый венец, но она полезна для наших 
душ, ибо она очищает тайные наши грехи». 

Старец Иероним (Соломенцов)

15 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Блж. Василия, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца.

Перенесение из Иеруса-
лима в Константинополь 
мощей первомч. архи-
диакона Стефана и об-
ретение мощей правв. 
Никодима, Гамалиила и 
сына его Авива. Сщмч. 
Стефана, папы Римско-
го, и иже с ним. Блж. Ва-
силия Спасо-Кубенско-
го. Мч. Афанасия. Прмч. 
Платона. Ачаирской 
иконы Божией Матери.

Успенский пост.

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 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 На самом деле.  (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Жара». (12+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.50 Премьера. «Пьер Ри-
шар. Белый клоун». 
(12+)

01.40  «БЕННИ И ДЖУН». 
(12+)

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 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ». (12+)
 Нина - состоявшаяся 

и успешная женщина. 
Она привыкла всем ру-
ководить в этой жизни: 
мужем, сыном и биз-
несом. Внезапно все в 
жизни Нины начинает 
рушиться. Сын Саша 
без спроса женился на 
неизвестной девушке 
Жене и привёл её жить 
в родительский дом... 

01.00 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)
 Подполковник в отстав-

ке Евгений Александров 
разводится с женой и 
оставляет ей все нажи-
тое имущество. В сорок 
лет Евгений Геннадье-
вич оказывается без 
крыши над головой... 

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Заступившись за при-

вокзального мальчишку-
попрошайку Артема, Зу-
бов оказывается втянут 
в конфликт с бандитом 
Молчановым, который 
рассказывает Лискову, 
что «купил» сироту у ди-
ректора детского дома 
Сомова. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
 Что может испугать 

опытного полицейско-
го больше - грядущий 
«конец света», которым 
грозит своей пастве 
предводитель религи-
озной секты, или ссора 
с любимой женой - до-
черью твоего непосред-
ственного начальника? 

00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.00 «ПАУТИНА». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ». (0+)
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

 США, 2004 г. Комедия. 
Энн Хэтэуэй, Джули Эн-
дрюс, Гектор Элизондо.

13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

15.20 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2017 г. Фанта-

стика. Ирина Старшен-
баум, Александр Петров.

 Сбитый над Москвой 
неопознанный летаю-
щий объект, возможно, 
имеет внеземное проис-
хождение. Руководство 
оборонного ведомства 
Российской Федерации 
приняло решение не 
допускать развития кон-
фликта.

23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
01.35 «МИСТЕР ХОЛМС». 

(16+)
03.15 «МАМОЧКИ». (16+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.50 «КРЫША МИРА». (16+)
05.35 Ералаш. (0+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
 Развлекательное шоу, 

в котором пресловутая 
женская логика ока-
зывается как нельзя 
кстати. Девушки с вы-
дающимся юмором и не 
менее выдающимися 
формами не позволят 
заскучать самому зако-
ренелому снобу и нака-
жут смехом даже закон-
ченного шовиниста.

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 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». (16+)
 После увольнения убор-

щик Роберт вдруг похи-
тил дочку босса-богатея 
и ну в бега. Впрочем, 
дочка и сама этому ра-
да...

03.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ЛЕГИОН». (18+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Пол Беттани, Лукас 

Блэк, Тайриз Гибсон.
 Бог окончательно разу-

верился в человечестве 
и послал ангелов смер-
ти стереть свое творе-
ние с лица земли.

01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+)
02.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД». 
(12+)

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+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
18.00 05.30 «Улетное ви-

део». (16+)
19.00 «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». 
(12+)

 США, Австралия, 
1986 г. Приключенче-
ская комедия.

21.00 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (6+)

23.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+)

01.20 «ПИК ДАНТЕ». (0+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ». (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, 12.00 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
09.55 «Елена - принцесса 

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

(0+)
12.15 «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка». (0+)

13.50 «Гравити Фолз». (12+)
16.15 «Астерикс и викинги». 

(6+)
17.50 «Астерикс: Земля Бо-

гов». (12+)
19.30 «Корпорация мон-

стров». (6+) Действие 
фильма происходит в го-
родке Монстрополис. В 
параллельном измерении 
живут забавные  чудища, 
которые должны пугать 
малышей. Детские стра-
хи заменяют монстрам 
электричество. Смешнее 
всего то, что даже самые 
опытные «пугатели», вро-
де синего верзилы Салли 
и его одноглазого зелено-
го друга Майка, сами до 
ужаса боятся детишек!

21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (12+)

00.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+)

02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЛОНА». (6+)

04.10 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.20 «Есть один 
секрет». (16+)

05.20 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы»
09.30 02.40 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
13.30 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
15.30 «Орел и решка. Ме-

гаполисы на хайпе»
16.30 «Орел и решка. 

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

Америка». (16+)
19.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
20.30 «ШПИОН». (16+)
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (16+)
01.30 Пятница News»

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Голые и напуганные 
XL. (16+)

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

(16+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (12+)
10.05, 10.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
11.00 Голые и напуганные. 

(16+)
11.55 Автобан А2. (12+)
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. 

(16+)
16.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
17.25 Железная доро-

га Аляски: Нападение 
гризли. (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 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 Операция «Спасе-

ние дома». (12+)
22.55 Выжить вместе. 

(16+)
23.50 Голые и напуганные 

XL. (16+)
00.45 Экстремальные 

фургоны. (12+)
01.40 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. 

(16+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Железная доро-

га Аляски: Нападение 
гризли. (12+)

05.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.35 «В теме». (16+)
08.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 Барышня-Крестьян-

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

монстр. (16+)
 На Ю в самом разгаре 

битва непримиримых 
соперниц!

17.30 «Гонка на миллион». 
(16+)

19.35 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.30 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.20 «В теме». (16+)
01.50 «Адская Кухня». 

(16+)
04.40 Роскошная жизнь 

домашних животных. 
(6+)

07.05 Музейные тайны. 
(12+)

07.50 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.20, 09.20, 10.30 Дети ко-
ролевы Виктории. (12+)

11.40, 12.40, 13.40 История 
Европы. (12+)

14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.15 Частная жизнь ко-
ронованных особ. (12+)

19.10 Тени средневековья. 
(16+) Поражение импе-
ратора Наполеона при 
Ватерлоо в июне 1815 
года изменило всю кар-
ту Европы того време-
ни.

20.05 Тайная война. (12+)
21.05 Рим: первая сверх-

держава. (12+)
22.00 Взлет и падение: 

поворотные моменты 
Второй мировой войны 
В этой серии мы погово-
рим о первых годах на 
европейских полях сра-
жений, от вторжения во 
Францию до последую-
щей Дюнкеркской опе-
рации и нарушения Гит-
лером договора со Ста-
линым.

23.15 Королевская семья, 
британская аристокра-
тия и нацисты

00.15 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов. (12+)

01.10 Мифические суще-
ства. (12+)

02.05 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны

03.15 Королевская семья, 
британская аристокра-
тия и нацисты

04.20 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов. (12+)

05.05 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

05.50 Музейные тайны. 
(12+)

05.00 11.05 «За дело!»
05.55 12.05 «Большая 

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
07.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 «Вспомнить всё»
07.50 17.10 «Прототипы»
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.15 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 00.25 ОТРаже-

ние
15.10 21.35 «Загадочная 

планета». (12+)
15.40 «ФУТБОЛИСТ». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
23.45 «Послушаем вме-

сте». (12+)

00.55, 13.15 В поисках утра-
ченного. Кларк Гейбл. 
(12+)

01.40, 06.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 22.15 «ЖИТИЕ 
ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+) Сериал

02.45, 09.00, 23.35 ДОсто-
яние РЕспублики: Пес-
ни Леонида Дербенё-
ва. (12+)

04.35, 07.10 «Папа», или 
«Золотая рыбка» акаде-
мика Исанина. (12+)

05.10 Мультфильмы. (6+)
12.25 «Машинка времени». 

Мультфильм. (12+)
12.50 «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил». Мультфильм. (0+)

15.30 Жан Маре о Жане 
Маре. (12+)

16.50 Исход. (12+)
19.20 Магия Одри Хёп-

берн. (12+)
20.15 ДОстояние РЕспу-

блики: Песни Марка 
Бернеса. (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+)
08.30 «Джинглики». (0+)
09.15 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.35 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (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+) Музыкант, пе-
вец и композитор! В го-
стях у Никиты и Ани - Ро-
ман Архипов!

14.10 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

15.20 «Буба». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Энчантималс». (0+)
17.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+) 
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+) 
23.15 «Детектив Миретта». 

(6+)
00.50 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
02.30 «Котики, вперёд!» (0+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.15 Внутри невероятной 
механики. (16+)

07.05, 07.55 Короли рыбал-
ки. (16+)

08.50 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

09.40 Шоссе через ад. 
(16+)

10.35, 11.30 Враждебная 
планета. (16+)

12.25, 13.15 Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

14.10 Сканируя время. 
(16+)

15.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

15.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.45, 17.40 Враждебная 
планета. (16+)

18.35 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

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

20.15, 04.30 Авто - SOS. 
(16+)

21.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

22.50 Секунды до ката-
строфы. (16+)

23.45 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

01.20 Паранормальное. 
(16+)

02.10 Граница. (16+)
02.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.40 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
05.15 Сделай или умри. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+)

06.55 10.10 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+)

10.00  13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. 

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

учит. (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.55 «ИГРУШКА». (12+)
21.50 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

23.50 Фестиваль Автора-
дио. (12+)

02.55 Наше кино. (12+)
03.20 «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ». (12+)
04.50 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы
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00.00, 02.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00, 18.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
5-й день. (6+)

05.00 Триатлон. Олим-
пийская квалификация. 
Мужчины. (6+)

06.30, 13.30 Лёгкая атлети-
ка. Командный Чемпио-
нат Европы. Быдгощ. (6+)

08.00, 12.35 Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. Финал. (6+)

09.30 Велоспорт. «Аркти-
ческая гонка Норвегии». 
1-й этап. (6+)

10.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 3-й этап. (6+)

11.30, 15.00 Велоспорт. 
Binck bank tour. (6+)

12.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. (6+)

14.50 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 5-й этап. Прямая 
трансляция. (6+)

19.55, 22.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинцинна-
ти. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Украденная побе-

да». (16+)
07.00 08.55 11.20 13.45 15.30 

19.30 21.20 Новости
07.05 11.25 15.35 19.35 23.55 

Все на Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live». 

(12+)
09.20 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Тун» (Швей-
цария). Лига Европы. 
Квалификационный ра-
унд. (0+)

11.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Сингапура

16.30 Смешанные едино-
борства

20.00 Все на футбол! (12+)
21.00 Специальный репор-

таж. (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Барсело-
на». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

03.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

04.05 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(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+)
12.40 Караокинг. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
20.30 Новая волна-2018. 

(16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 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 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! ». 
(12+)

02.55 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУ-
МИЕ». (16+)

04.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

06.25 «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

08.25 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-
ГО ЛИШНЕГО». (18+)

10.35 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

13.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(6+)

15.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (16+)

17.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+)

19.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

21.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

22.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

06.20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

07.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

10.00 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
11.35 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
13.15 «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ». (12+)
14.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
16.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
18.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+) 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Вера Брежнева, Алексей 
Чадов

22.05 «ТЁМНЫЙ МИР». 
(16+)

00.00 «ДУХLESS-2». (16+)
02.10 «9 РОТА». (16+)
04.40 «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ». (12+)

01.25 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ». (16+)

02.55 «ЩЕНОК». (16+)
03.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
05.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
06.45 «ПЕРЕГОН». (16+)
09.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
10.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

12.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

14.35 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

17.20 «НАЗАД В СССР». 
(16+)

20.50 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+) Сериал. Драма, 
исторический фильм, 
Россия, 2006 г.

00.00 «ТИСКИ». (18+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

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

БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+) 
СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Нина Дорошина, Людми-
ла Гурченко, Сергей Юр-
ский

20.55 Вечер вместе. «О 
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

00.10 Вечер вместе. «АЛЫЕ 
ПАРУСА». (6+)

01.45 «ЧУЧЕЛО». (12+)
03.55 «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ…» 
(16+)

05.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (6+)

06.50, 07.15, 07.40 «МИК». 
(16+)

08.05 Джейми Оливер. (12+)
08.30 Просто Найджелла. 

(12+)
09.05 Еда для семьи. (12+)
09.55, 10.45 «НОМЕР 309». 

(16+)
11.40 «ГЁТЕ!» (16+)
13.25, 14.15, 23.55 «РЕЗИ-

ДЕНТ». (16+)
15.00, 15.50, 01.05 «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.40 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
17.25, 18.10 «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
19.00, 20.00 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
21.00, 00.40 «ЖИЗНЬ В ДЕ-

ТАЛЯХ». (16+)
21.25 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
22.15 «МОЙ ПРИДУРОЧ-

НЫЙ БРАТ». (16+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

08.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

11.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

13.40 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

16.05 «СФЕРА». (16+)
18.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

20.05 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+) Великобритания, 
Испания, США, 2016 г.

22.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+) 
Испания, США, 2016 г.

00.40 «МАЛАВИТА». (16+)
02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
04.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.20, 08.25, 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, 03.40, 04.30, 

05.15 Проект Подиум. 
(16+)

14.15 «КОСТЮМЕР». (16+)
16.10, 17.05 «АДМИРАЛ». 

(16+)
20.00 «МАСКА ЗОРРО». 

(16+) США, Германия, 
Мексика, 1998 г.

22.15 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
00.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
01.40 «МАРИЯ- АНТУАНЕТ-

ТА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.30 «Леонид Агутин. От 

своего Я не отказыва-
юсь». (12+)

09.40 «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ». (16+)

11.30 События
11.55 «ТУМАН РАССЕИВА-

ЕТСЯ». (16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТУМАН РАССЕИВА-

ЕТСЯ». (16+)
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
 

Всем известно, что вы-
яснять отношения с на-
чальством - дело небез-
опасное. 

22.00 События
22.35 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.30 «Закулисные войны 

на эстраде». (12+)
01.25 «Кабачок» эпохи за-

стоя». (12+)
02.20 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ». (12+)
05.25 «Ералаш». (6+)

06.30 «Пешком...»
07.00 13.35 «Тайные агенты 

Елизаветы I»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Легенды мирового 

кино»
09.15 «МУР. 1943»
10.00 15.00 19.30 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Оперные театры 

мира с Еленой Образ-
цовой»

11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»

15.10 Спектакль «Любовные 
письма»

16.55 «Роман в камне»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета на 
Зимнем международ-
ном фестивале ис-
кусств в Сочи

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем лю-

бовь»
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»

 СССР, 1982 г. 
Мелодрама. 

22.15 «Линия жизни»
23.30 «КВАРТИРА»
01.30 «Парад трубачей»
02.35 «Квартира из сыра». 

«И смех и грех»

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 08.20 «Польский 

след». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-

сти дня
08.55 10.20 13.15 14.05 18.55 

22.00 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+)

10.00 18.35 Дневник АрМИ-
2019

14.00 Военные новости
00.50 «АКЦИЯ». (12+)
02.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)
03.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(0+)
05.05 «ПИСЬМО». (16+)
05.25 «Хроника Победы». 

(12+)

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

(16+)
06.55 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
19.00 «САМОЗВАНКА». (16+)

 Россия, 2011 г. 
Мелодрама. 

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». 
(16+)

01.10 «Понять. Простить». 
(16+)

02.45 «Реальная мистика». 
(16+)

04.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
 США, 2015 г. Ужасы.
 Сэм Рокуэлл, Розмари 

ДеУитт, Кайл Кэтлетт. 
 Совершив невероятно 

выгодную сделку по по-
купке недвижимости, 
семья Боуэнов переби-
рается в новое жилище. 
Прекрасный загородный 
дом. 

21.30 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ». (16+)

 Канада, США, 2012 г. 
Ужасы. Джеффри Дин 
Морган, Наташа Калис. 

 Родители Эмили и Хан-
ны три месяца в раз-
воде. Каждый из них 
начинает новую жизнь, 
но они не перестают об-
щаться... 

23.15 «ВИЗИТ». (16+)
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ». (16+)
03.00 «Места Силы». (12+)

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

(16+)
06.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕССИТ». (16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальный. Антон Макар-
ский, Мария Горбань, 
Юрий Колокольников, 
Сергей Сафронов, 
Максим Меркулов. 

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». (16+)
19.05 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.25 «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 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Земля. Территория за-
гадок». (12+)

12.15 14.30 «Квадратный 
метр». (12+)

12.30 17.15 «Воронежские 
спасатели». (12+)

12.45 «Эффект времени». 
(12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 «Up&Down». (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 «Собрание сочинений». 
(12+)

17.45 «Последний герой». 
(0+)

19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 «Да!Еда!». (12+)
20.15 02.00 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 04.00 «4-я студия». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 

КОНЕЦ СВЕТА». (18+)
01.30 «Ты в эфире» Лучшее. 

(0+)
02.15 «Хранитель леса». (12+)
02.45 «РЕБРО АДАМА». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «ЗА 
ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ». (12+)

12.00, 13.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

14.00, 15.00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

20.00, 21.00 «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+)

22.00, 23.00 «ПРИИСК-2». 
(16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (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 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Праведные старцы. 

(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 Старицкий 

монастырь. (0+)

15.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 4. 
(0+)
Сериал. СССР, 1985 г.

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 С нами Бог. (0+)
20.15, 02.10  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 5. (0+)
Сериал. СССР, 1985 г.

21.30 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+)
03.25 Res Publica. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Да будет ключом твоим страх Бо-
жий: пусть он отворяет уста твои, 

он же и затворяет». 
Прп. Иосиф Волоцкий

16 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца.

Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Мч. 
Раждена перса (Груз.). Прп. Космы отшель-
ника. Сщмч. Вячеслава диакона. Сщмч. Ни-
колая пресвитера.

Успенский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ГУБЕРНИЯ РЕН

05.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+)
13.40 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». 
(12+)

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 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
01.35 «СИНИЙ БАРХАТ». (18+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.40 «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  разрешает-

ся
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». 

(12+)
 Когда мать Нины Ви-

ноградовой выходит 
замуж во второй раз, 
жизнь Нины меняется 
навсегда. У девушки по-
является сводный брат 
Андрей. Нина и Андрей 
- ровесники и теперь 
учатся в одном выпуск-
ном классе....

20.00 Вести
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-

БЛЕСК СЧАСТЬЯ». 
(12+)

 Когда счастье безвоз-
вратно потеряно, оста-
вив после себя лишь 
слабый отблеск - при-
ходит время отчаяния и 
необдуманных поступ-
ков. Лиза, будущий по-
вар, проходит практику 
в санатории. 

01.00 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». (12+)

 Бравый подполковник 
Александров продол-
жает борьбу за добро и 
справедливость. 

05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.15 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 Совершено ограбление 

ювелирного магазина. 
Охранник из укрытия 
убивает бандитов...

00.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». (16+)

 В новом выпуске НТВ 
продолжит серию за-
крытых «Квартирников».

01.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «ПАУТИНА». (16+)
 В лесу молодежь отме-

чает праздник. Наутро 
обнаружен обгоревший 
труп мужчины, на теле 
которого жетон с выби-
той буквой «З». Майор 
Туманов и капитан Гре-
ков выясняют личность 
погибшего.

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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
15.55 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
17.30 «Мадагаскар». (6+)
19.15 «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ». (12+)

 Великобритания - 
Испания - США, 2014 г. 
Историческая драма. 
Кристиан Бэйл, 
Джоэл Эдгертон.

 Моисей появился на 
свет в те времена, когда 
фараон приказал уби-
вать всех новорождён-
ных мальчиков еврей-
ского происхождения. 
Чтобы спасти его, мать 
положила малыша в 
корзину из тростника... 

00.00 «АЛЕКСАНДР». (16+)
03.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ». (0+)
04.30 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 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+)
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 

(16+)
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 4». (12+)
22.00 «Танцы. Дайджест». 

(16+)
 До старта шестого сезо-

на самого масштабно-
го танцевального шоу 
страны осталось всего 
пара недель. В этом вы-
пуске ты увидишь тех, 
кто по тем или иным 
причинам так и не попал 
в эфир шоу «ТАНЦЫ».

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+)

 Самопародия от самых 
лихих звезд Голливуда. 
На новоселье у Джейм-
са Франко, его звездные 
друзья не заметили, как 
наступил Апокалипсис. 
И теперь перед ними 
встает вечный вопрос: 
что делать? 

03.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 15.20 04.20 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.15 «ТЕНЬ». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП». 

(16+)
 

США, 1994 г. Трагикоме-
дия. Том Хэнкс, Робин 
Райт, Салли Филд.

 Форрест Гамп - не очень 
умный, но добрый, чест-
ный и самоотвержен-
ный человек. Сидя на 
автобусной остановке, 
он рассказывает прохо-
жим историю собствен-
ной жизни. 

23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

 США, 1994 г. Драма.
 Тим Роббинс, Морган 

Фриман, Боб Гантон.
01.50 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (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 05.30 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.40 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

08.15 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (12+)

10.15 «ПИК ДАНТЕ». (0+)
12.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+)
14.30 «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». 
(12+)

16.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (6+)

19.00 «Решала». (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «В ПУСТЫНЕ 

СМЕРТИ». (18+)
02.20 «ПОБЕГ». (18+)
03.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». 

(16+)

05.00 «Слоненок и письмо». 
(6+)

05.10 «Как Львенок и Чере-
паха пели песню». (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 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
09.55 «Елена - принцесса 

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

(0+) Веселым братьям-
мопсам Бинго и Ролли 
никогда не сидится на 
месте. Каждый день они 
выдумывают новые игры 
и развлечения, путеше-
ствуют по всему миру, уз-
нают много нового и инте-
ресного о культуре и тра-
диция разных стран...

12.00 «Великий мышиный 
сыщик». (6+)

13.45 «Утиные истории». 
(6+)

15.50 «Жил-был кот». (6+)
17.40 «Плюшевый монстр». 

(6+)
19.30 «Университет мон-

стров». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+)

00.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (12+)

02.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (12+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

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

14.20 «Орел и решка. 
Мегаполисы на хай-
пе». (16+)

16.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

18.30 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

23.00 «ШПИОН». (16+)
01.20 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45 Как это сдела-
но? (12+)

08.15 НАСА: необъясни-
мые материалы: Вос-
стание черного рыцаря. 
(12+)

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

10.05 Чернобыль. Возвра-
щение. (12+)

11.00 Экстремальные 
фургоны. (12+)

11.55, 12.50 В погоне за 
классикой. (12+)

13.45, 14.40 Охотники за 
старьем. (12+)

15.35 Охотники за склада-
ми. (16+)

16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 
17.50, 18.20, 18.45 
Склады: битва в Кана-
де. (16+)

19.15, 20.10 Лаборатория 
взрывных идей. (16+)

21.05 Эндрю Мейн: дай-
вер-невидимка. (16+) 
Иллюзионист и изобре-
татель Эндрю Мейн про-
бует создать костюм, ко-
торый обманывает орга-
ны чувств белой акулы 
и делает человека неви-
димым для неё. Он со-
бирается испытать его.

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+)

05.00 Миссия: Красота! 
(16+)

06.40 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

 На Ю в самом разгаре 
битва непримиримых 
соперниц! Уже три се-
зона свекрови и невест-
ки выясняют, кто же в 
доме хозяин, а попутно 
пытаются выиграть де-
нежный приз, не убить 
друг друга на кухне и 
вкусно накормить го-
стей. В этот раз проти-
востояние обострится 
до предела. В ход пой-
дут ножи, вилки, интри-
ги и самые экстрава-
гантные рецепты...

21.35 «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.25 «Супермодель по-
украински». (16+)

07.00 Тайны британских 
замков. (12+)

07.55 Запретная история. 
(12+)

08.40, 09.30 Музейные тай-
ны. (12+)

10.20 День, когда… (12+)
11.20 Тайная война. (12+)
12.20 Заговор. (12+)
13.15 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

14.15 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

15.20 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

16.10 Боевые корабли. 
(12+)

17.05 Взгляд изнутри: 
убийство Джона Кенне-
ди. (12+)

18.05, 19.05 Вулканическая 
одиссея. (12+)

20.00 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

20.50 Наполеон. (12+) Эта 
серия рассказывает о 
превращении политиче-
ского деятеля в импера-
тора и всемирно извест-
ного политика.

22.00 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+) В 
IX веке жестокие викин-
ги были бичом Европы. 
Им оставалось заво-
евать последнее коро-
левство Уэссекс, однако 
викинги не могли взять 
твердыню короля Аль-
фреда.

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

23.50 История оружия. 
(16+)

00.50 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

01.45, 02.40 Запретная 
история. (12+)

03.35, 04.25 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10, 05.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

04.45 11.45 «Потерянный 
рай Николая Губенко»

05.30 21.45 Памяти Мус-
лима Магомаева. Кон-
церт. (12+)

08.00 «Служу Отчизне»
08.25 12.35 «Среда обита-

ния». (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+)
12.40 «Моменты судьбы»
13.00 15.00 19.00 Новости.
13.05 15.05 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». (12+)
16.55 «Большая наука»
17.30 «ФУТБОЛИСТ». (12+)
20.00 «ВОРЧУН». (12+)
00.10 «ТАНКЕР «ТАНГО»

01.30, 13.05 «Папа», или 
«Золотая рыбка» акаде-
мика Исанина. (12+)

02.05, 06.00, 10.35, 13.45, 
22.10 «ЖИТИЕ ДОН КИ-
ХОТА И САНЧО». (12+)

03.20, 09.20, 23.40 Жан Ма-
ре о Жане Маре. (12+)

04.30, 07.20 Исход. (12+)
05.20 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Баранкин, будь че-

ловеком!» Мультфильм. 
(0+)

15.05 Магия Одри Хёп-
берн. (12+)

16.05 ДОстояние РЕспу-
блики: Песни Марка 
Бернеса. (12+)

18.00 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ». (16+)

19.20 «Ты моя мелодия». 
Концерт. (12+)

21.10 Арбатский романс. 
(12+) О Булате Шалвови-
че Окуджаве рассказы-
вают его современники, 
единомышленники, дру-
зья.

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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (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 «Чиполлино». (0+)
14.35 «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера». (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 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 22.10 «Смешарики». 

(0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Инфинити Надо». 

(6+)
23.40 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.30 «Зиг и Шарко». (6+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

08.20 Суперкар со свалки. 
(16+)

09.10, 10.00 Золото в хо-
лодной воде. (16+)

10.50, 11.15 Код опасно-
сти. (16+)

11.45, 12.10 Игры разума. 
(16+)

12.35 Суперкар со свалки. 
(16+)

13.30, 14.20 Авто-SOS 
спецвыпуск: 7-дневное 
испытание. (16+)

15.05, 16.00 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

16.50 Враждебная плане-
та: Степи. (16+) 

17.45 Шандун: страна Кон-
фуция. (16+)

18.40, 19.30 В поисках на-
следия. (16+)

20.20, 21.05 Осушить оке-
ан. (16+)

22.00 Наркоман Гитлер. 
(16+)

22.50 Откуда берутся дик-
таторы: Абсолютная 
власть. (16+)

23.40, 00.30 Секретные 
материалы древно-
сти. (16+)

01.20, 02.05 Злоключения 
за границей: Преступле-
ние и наказание. (16+)

02.50, 03.35 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.25 Неизвестная плане-
та земля. (16+)

05.10 Код опасности. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.25 Мультфильмы. (6+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
08.55 Ой, мамочки! (16+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 16.00 19.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

12.35 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+)

16.15 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+)

17.20 19.15 «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА». (16+) 

22.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (12+)

00.20 «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (16+)

04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

сериалы
фильмы
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00.00, 09.30 Велоспорт. 
«Арктическая гонка Нор-
вегии». 2-й этап. (6+)

01.00, 06.00, 07.00, 19.15, 
23.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. (6+)

01.55, 04.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинцинна-
ти. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

08.00, 12.35 Лёгкая атлети-
ка. Командный Чемпио-
нат Европы. Быдгощ. (6+)

10.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 4-й этап. (6+)

11.30, 15.00 Велоспорт. 
Binckbank tour. 5-й этап. 
(6+)

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

16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 6-й этап. Прямая 
трансляция. (6+)

18.00 Велоспорт. «Аркти-
ческая гонка Норвегии». 
3-й этап. Прямая транс-
ляция. (6+)

19.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. Фи-
нал. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. «Бавария» - 

«Герта». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

08.30 «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

09.45 12.30 13.45 15.55 17.20 
21.10 Новости

09.55 Все на футбол! (12+)
10.55 16.00 17.25 19.55 23.55 

Все на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур
12.35 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок

13.55 Футбол. Российская 
Премьер - лига

16.30 Смешанные едино-
борства. Афиша. (16+)

17.00 21.20 Специальный 
репортаж. (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании

20.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала

21.55 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Гранада». Чемпи-
онат Испании

00.25 Плавание. Кубок ми-
ра. (0+)

02.00 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал Сосьедад». Чем-
пионат Испании. (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+)
11.50 Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели. (16+)
14.30 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)

15.00 Отпуск без путев-
ки. (12+)

16.10 Караокинг. (16+)
17.00 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
(16+)

19.25 Золотая Лихорадка. 
(16+) МУЗ-ТВ пригла-
шает в путешествие во 
времени! Главные музы-
кальные хиты всех вре-
мен и народов!

21.00 Юбилейный 
вечер Виктора Дробы-
ша. (16+)

23.35 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.05 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

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

03.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

05.05 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУ-
МИЕ». (16+)

06.45 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
08.35 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
11.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(6+)
13.45 «СТЕРВА». (16+)
15.40 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+)
17.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
19.30 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

21.10 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
22.50 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

06.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

08.20 «ТЁМНЫЙ МИР». 
(16+)

10.30 «ДУХLESS-2». (16+)
12.40 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ». (6+)

14.00 «9 РОТА». (16+)
16.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)
18.30 «СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД». (12+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

22.15 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

00.05 «РУССКИЙ БЕС». 
(18+)

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

03.45 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

05.05 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

02.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

03.45 «ПЕРЕГОН». (16+)
06.05 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (12+)
07.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

09.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

11.20 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

14.05 «НАЗАД В СССР». 
(16+)

17.35 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+) Сериал. Драма, 
исторический фильм, 
Россия, 2006 г.

20.50 «ДОМ ВЕТРА». (16+) 
Драма, Россия, 2011 г.

22.40 «СТИЛЯГИ». (16+) Ко-
медия, драма, мелодра-
ма, мюзикл, Россия, 
2008 г.

07.10 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». 
(16+)

08.30 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (12+)

10.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

12.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)

19.00 Вечер вместе. «ДЕВ-
ЧАТА». (6+)

20.50 Вечер вместе. «ЧЕ-
ЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ». (6+)

22.10 Вечер вместе. «К 
ЧЁРНОМУ МОРЮ». (12+)

23.30 «ВАЛЕНТИНА». (6+)
01.25 «ЧЁРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ». (12+)
02.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)
05.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)

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

08.10 Джейми Оливер. (12+)
09.00, 09.50 Еда для всей 

семьи с Джейми. (12+)
10.40, 11.30, 03.10, 03.55 

«НОМЕР 309». (16+)
12.20, 13.10, 14.00 «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 «НИКТО НЕ УХОДИТ». 

(16+)
20.40 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+)
22.10 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
23.25, 00.20, 01.20, 02.15 

«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

09.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
12.00 «МАЛАВИТА». (16+)
14.10 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
16.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
18.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
20.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». (16+) Велико-
британия, 2013 г. В ролях: 
Донал Глисон, Рэйчел 
МакАдамс, Билл Найи, 
Том Холландер, Марго 
Робби

22.25 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+) США, 2010 г.

00.40 «РЕЗНЯ». (16+)
02.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ». 

(18+)
03.40 «ПИАНИСТ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.25, 05.35 Спросо-
ни. (12+)

06.50, 23.45 «МАСКА ЗОР-
РО». (16+)

09.05 «КОСТЮМЕР». (16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.45, 15.30, 16.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«КАРТЕР». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+) США, 2005 г. В ро-
лях: Антонио Бандерас, 
Кэтрин Зета-Джонс

22.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+) Фран-
ция, 2008 г. В ролях: Со-
фи Марсо, Дэни Бун

02.00, 02.55 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.50, 04.45 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

SONY CHANNEL

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ». (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+)
10.10 «Гениальная притвор-

щица». (12+)
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
11.30 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

22.00 События
22.15 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

23.05 «Дикие деньги». (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
00.50 «90-е». (16+)
01.35 «Вооружённые ценно-

сти». (16+)
02.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
04.20 «Леонид Агутин. От 

своего Я не отказыва-
юсь». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Лесная история». 

«Котенок по имени 
Гав»

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.15 «Передвижники»
10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»

12.30 «Культурный отдых»
12.55 «Беличьи секреты»
13.50 «КВАРТИРА»
15.55 «Я - композитор». 

Концерт-посвящение
16.45 «Острова»
17.25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот». Творческий ве-
чер Валентина Гафта

18.35 «Предки наших пред-
ков»

19.15 Мой серебряный шар
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА»
 СССР, 1947 г. Драма.

Павел Кадочников, 
Виктор Добровольский.

 Советский разведчик 
Федотов получает зада-
ние добыть секретную 
переписку... 

21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ»

23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

00.10 «Беличьи секреты»
01.00 «НАСРЕДДИН В БУХА-

РЕ»
02.25 «Персей». «Загадка 

Сфинкса»

05.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
07.30 04.30 «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого»
11.05 «Загадки века». (12+)
11.55 «Секретная папка»
13.15 «Артиллерия Второй 

мировой войны». (6+)
16.30 Танковый биатлон-2019. 

Финал I группы
18.25 «Легенды армии»
20.00 Церемония награжде-

ния и закрытия АрМИ-
2019

22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
(12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». 
(16+)

09.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

 Россия, 2008 г. Мело-
драма. Анна Арланова, 
Ирина Розанова.

 Лиза приезжает в Мо-
скву из провинциально-
го городка... 

19.00 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александра 
Сизоненко, Наталья 
Высочанская, Алексей 
Чугаев.  

 Надежда работает кас-
сиршей в супермаркете, 
зарабатывает не много, 
но этого хватает, чтобы 
растить сына Сашу. 

23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

03.10 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

15.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ». (16+)
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА». (16+)

 США, Япония, 2014 г. 
Ужасы. Оливия Кук, Ана 
Кото, Дарен Кагасофф. 

 В небольшом городке 
при таинственных об-
стоятельствах погиба-
ет молодая девушка 
Дебби. Полиция делает 
заключение, что Деб-
би была жертвой само-
убийства, но её сестра 
Лэни не верит в это. 

20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

 США, Китай, Япония, 
2016 г. Ужасы. Аннали-
са Бассо, Элизабет Ри-
зер. 

22.45 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
02.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-

НИ МИДВИЧ». (16+)
04.15 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.20 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007 - 2019 гг.
 Остросюжетный сериал.
 Ольга Копосова, 

Владимир Ташлыков.
 В центре Москвы за-

стрелена в ухо домо-
хозяйка Валерия Тро-
парева, выходящая из 
ресторана со своим 
мужем-бизнесменом. 
Муж убитой, Анатолий, 
утверждает, что киллер 
промахнулся, и целью 
был он. Более того, 
бизнесмен точно знает, 
кто его заказал.

00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». (16+)

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

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (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 «Легенды спорта». 
(12+)

13.15 «Формула здоровья». 
(12+)

13.45 00.00 «Адрес истории». 
(12+)

14.00 «Последний герой». 
(0+)

15.15 «Да!Еда!». (12+)
15.30 «Квадратный метр». 

(12+)
15.45 00.15 «Up&Down. Уни-

кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

16.15 00.45 «Такие разные». 
(12+)

16.45 «Арт-проспект». (12+)
17.00 «РОК-Н-РОЛЛ « ДЛЯ 

ПРИНЦЕСС». (12+)
19.40 ООН. (Организация 

определенных наций). 
(16+)

21.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
23.00 «4-я студия». (12+)
01.15 «Собрание сочинений». 

(12+)
01.30 «Открытая наука». (12+)
02.00 «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 

КОНЕЦ СВЕТА». (18+)
03.45 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «ЗА 
ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ». (12+)

12.00, 13.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

14.00, 15.00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

20.00, 21.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00 «ПРИИСК-2». 
(16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

05.00 «ПОВЕСТИ БЕЛКИ-
НА. ВЫСТРЕЛ». Фильм-
спектакль. (0+)

06.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
СССР, 1945 г.

07.50 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, 11.30  Монастырская 

кухня. (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+)

17.05 «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)

18.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 5. 
(0+)
Сериал. СССР, 1985 г.

20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». Фильм 6. 
(0+)

23.35 Женская половина. 
(0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.35 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». Фильм 6. 
(0+)

03.50 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Мы должны быть как корабли: бури 
отклоняют от пути, но они знают, 

куда направились и куда должны попасть». 
Схимонах Павел Рильский

17 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Семи отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина.

Обрете-
ние мощей 
прав. Алек-
сия Бортсур-
манского. 
Мч. Елевфе-
рия. Обрете-
ние мощей 
свт. Арсения 

Элассонского. Прмц. Евдокии. Прмч. Миха-
ила, мчч. Симеона и Димитрия. Казанской-
Пензенской иконы Божией Матери.

Успенский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости  с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бур-

лаковой». (12+)
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (0+)
 

Деревенская девушка 
Фрося Бурлакова, об-
ладающая редким го-
лосом с огромным диа-
пазоном, приезжает в 
Москву... 

16.25 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИН-

ДИИ». (16+)
23.40 «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ». (18+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

07.20 «Семейные  канику-
лы»

07.30 «Смехопанорама»  Ев-
гения Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (12+)
 Однажды студентку На-

дю спас от бандитов мо-
лодой хирург Игорь. Он 
выходил девушку после 
ножевого ранения, окру-
жил любовью и заботой, 
даже помог устроить на 
лечение ее отца...

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Действующие лица». 
(12+)

02.00 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». 
(12+)

 Жизнь Виктора сложи-
лась на первый взгляд 
удачно: благополучный 
брак, отличная работа. 
Однако эта жизнь ка-
жется Виктору скучной, 
и вот уже полгода он ез-
дит в Нижний Новгород 
к своей любовнице... 

03.55 «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
19.25 «ПЁС». (16+)
23.50 «ОБМЕН». (16+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. В ролях: Алексей 
Комашко, Максим Дах-
ненко.

 Майор полиции Андрей 
Поборцев задерживает 
главаря банды граби-
телей банков Грома. 
Остальным членам 
банды удается уйти. Но 
главарю удается пере-
дать на волю своим ко-
решам условие - если 
они не освободят его, 
он сдаст всех. Бандиты 
берут в заложницы же-
ну майора и предлага-
ют Поборцеву обменять 
жизнь его жены на сво-
боду Грома.

03.05 «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 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
11.00 «ИСХОД: ЦАРИ 

И БОГИ». (12+)
14.05 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
 Четвёрка пингвинов-

шпионов - Шкипер, 
Ковальски, Рико и Пра-
пор - объединяется 
с командой «Северный 
ветер», помогающей 
беззащитным животным. 

15.45 «Мадагаскар». (6+)
17.30 «Мадагаскар-2». (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». (0+)
21.00 «СТАЖЁР». (16+)
 США, 2015 г. Комедия. 

Роберт Де Ниро, Энн 
Хэтэуэй, Рене Руссо.

 70-летний вдовец Бен 
Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию - 
ещё не конец жизни. 
Пользуясь случаем, 
он становится старшим 
стажёром в интернет-
магазине...

23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+)

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

03.15 «МИСТЕР ХОЛМС». 
(16+)

04.50 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 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+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 

(16+)
14.40 «ШАГ ВПЕРЕД 4». (12+)
 Четвертая часть зна-

менитой франшизы. 
Эмили Андерсон, при-
соединившись к танце-
вальной группе, дерзко 
пляшет на улицах...

16.50 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP. Фестиваль 

в Санкт-Петербурге». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но. Согласно данным 
соцопросов, зрители 
ТНТ чаще остальных 
посещают кинотеатры. 
А значит, им нужна про-
грамма, рассказываю-
щая, на какие фильмы 
можно сходить в самое 
ближайшее время.

01.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00 15.15 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». (16+)

 США, 2017 г. Фэнтези.
 Питер Динклейдж, Ни-

колай Костер-Вальдау, 
Лена Хиди, Эмилия 
Кларк.

 7-й сезон. Кульминация 
легендарного сериала. 
Зима окончательно при-
шла в Вестерос. А вме-
сте с ней - Дейнерис. В 
сопровождении драко-
нов и множества союз-
ников она возвращается 
на родной континент. 
Серсея слабеет, но про-
должает держаться за 
Железный Трон. Джон 
Сноу собирает войска 
для финальной битвы с 
мертвецами. Сэм в Ци-
тадели мейстеров ищет 
способ уничтожения 
армии Иных. А остав-
шиеся в живых Старки 
наконец-то соберутся 
вместе в родном Вин-
терфелле...

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

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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 05.30 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.30 03.40 «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ». (0+)

08.10 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 
(16+)

10.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

 Россия, 2013 г.
 Военная драма. 
 Бандитские группиров-

ки захватывают целые 
города в послевоенной 
России.

22.00 23.00 «+100500». 
(16+)

23.30 «Голые и смешные». 
(18+)

00.30 «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ». (18+)

02.20 «ПОБЕГ». (18+)
05.00 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Мешок яблок». (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 «Удивительная Ви». 

(6+)
08.50 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
09.55 «Елена - принцесса 

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

(0+)
12.00 «Чёрный котел». (12+)
13.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+) Знакомьтесь с 
тринадцатилетней школь-
ницей Маринет. На пер-
вый взгляд она самая 
обычная девочка, но на 
самом деле Маринет об-
ладает невероятными 
способностями! Превра-
щаясь в супергероиню по 
имени Леди Баг, она бо-
рется с самыми коварны-
ми злодеями Парижа. За-
щищать город от пресле-
дователей ей помогает 
таинственный персонаж 
- Супер-Кот.

15.35 «Корпорация мон-
стров». (6+)

17.25 «Университет мон-
стров». (6+)

19.30 «Плюшевый монстр». 
(6+)

21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (12+) США, 2005 г.

00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

03.30 «Аладдин». (0+)
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.30 «На ножах». (16+)
 Легендарный шеф и 

гуру ресторанного биз-
неса, добрейший и тер-
пеливейший Мастер 
своего дела Константин 
Ивлев отправляется в 
турне по кафе и ресто-
ранам.

23.00 «AgentShow 2.0». 
(16+)

00.00 «ШПИОН». (16+)
01.50 «AgentShow». (16+)
02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25, 06.50 Как это устро-
ено? (12+)

07.20, 07.45 Как это сдела-
но? (16+)

08.15, 08.40 Склады: битва 
в Канаде. (16+)

09.10 Смертельный улов. 
(16+)

10.05 Автобан А2. (12+)
11.00, 11.25 Сокровища ка-

рибских пиратов. (12+)
11.55 Золотой путь Парке-

ра Шнабеля. (16+)
12.50 Голые и напуганные: 

Гондурасский ад. (16+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05 

Спасатели имущества. 
(12+)

15.35 Как это устроено? 
(16+)

16.00 Как это устроено? 
(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, 21.30 Сокровища ка-
рибских пиратов. (12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

22.55 Самые быстрые ма-
шины Юга. (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+)

09.20 Дорогая, я забил. 
(12+)

15.15 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти 
ежедневные заботы 
остаются незамечен-
ными, как будто это не 
стоит ни малейших уси-
лий. Но что, если ма-
ма неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»! На экране на-
чинает разворачивать-
ся катастрофа...

23.00 «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+)

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.40 Роскошная жизнь 
домашних животных. 
(6+)

06.00 Запретная история. 
(12+)

07.00 Тайны британских 
замков. (12+)

07.55 Запретная история. 
(12+) Роман Яна Фле-
минга породил одну из 
самых успешных фран-
шиз в истории кино. Но 
откуда появилась идея 
Джеймса Бонда? Ока-
зывается, Бонд - не про-
сто выдумка…

08.45, 09.35 Музейные тай-
ны. (12+)

10.25 Тайны британских 
замков. (12+) Дэн Джонс 
находится в сердце 
Уэльса, где изучает не-
приступный форт, похо-
жий на роскошный ска-
зочный дом: Кардифф-
ский замок.

11.15, 12.10 Вулканическая 
одиссея. (12+)

13.10, 14.10 Вторая миро-
вая в цвете. (12+)

15.10, 16.10, 17.15 Проект 
«Наци». Дьявольский 
замысел. (16+)

18.15, 19.15 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

20.10 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

21.05 Падение империи. 
(12+) Карл Великий соз-
дает единую Европу во 
времена политического 
хаоса...

22.00 Великие воительни-
цы викингов

23.00, 00.00 Невидимые го-
рода Италии. (12+)

01.00 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

02.05, 03.00 Запретная 
история. (12+)

03.55, 04.40 Музейные тай-
ны. (12+)

05.25 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.50 Запретная история. 
(12+)

05.10 23.20 «Звук». (12+)
06.15 16.50 00.25 «БУЛЬ-

ВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». 
(12+)

08.00 «Легенды Крыма»
08.25 «Среда обитания»
08.40 «Белое безмолвие»
09.20 «ВОРЧУН». (12+)
11.15 19.20 «Моя история»
11.45 «Тонкий мир тол-

стых». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 19.00 Новости.
13.05 15.05 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)
21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(12+)
02.10 Памяти Муслима 

Магомаева. Концерт
04.35 «Двойной портрет»

00.55 Исход. (12+)
01.50, 06.00, 11.15, 21.55 

«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

03.00, 07.15, 23.10 Магия 
Одри Хёпберн. (12+)

03.50, 09.15 ДОстояние РЕ-
спублики: Песни Марка 
Бернеса. (12+)

05.30 Мультфильмы. (0+)
13.05 «Каштанка». Муль-

тфильм. (6+)
13.40 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (16+) СССР, 
1962 г.

15.05 «Ты моя мелодия». 
Концерт. (12+)

16.50 Арбатский романс. 
(12+)

18.00 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юби-
лейный концерт. (12+)

19.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+) 
Франция, 1987 г.

20.40 Валерий Гергиев. 
(12+)

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 «Секреты маленького 

шефа». (0+) В этом выпу-
ске мы будем изучать Че-
ченскую кухню...

09.30 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.00 «Простоквашино». 

(0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Барбоскины». (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 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Инфинити Надо». 

(6+)
23.40 «Детектив Миретта». 

(6+)
00.50 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
02.30 «Зиг и Шарко». (6+)
04.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.20 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

08.10 Суперкар со свалки. 
(16+)

09.00 Золото в холодной 
воде. (16+)

09.55 Короли рыбалки. 
(16+)

10.45, 11.10 Код опасно-
сти. (16+)

11.40, 12.05 Игры разума. 
(16+)

12.30 Суперкар со свалки. 
(16+)

13.25, 14.15 Авто-SOS. 
(16+)

15.05, 16.00 Дневники кру-
изного лайнера. (16+)

16.55 Внутри невероятной 
механики. (16+)

17.45 Нарко Блинг: пой-
мать Чапо Гусмана. 
(16+)

18.35 Фидель Кастро: По-
терянные Плёнки. (16+)

19.25 Генуя: Хронология 
катастрофы. (16+) Этот 
специальный выпуск 
рассказывает о траги-
ческой истории обру-
шения моста Моранди в 
Генуе, в результате ко-
торого погибли 43 чело-
века.

20.15, 21.10 В поисках на-
следия. (16+)

22.00 Осушить океан. (16+)
22.55, 23.45, 00.40 Служба 

безопасности аэропор-
та: Перу. (16+)

01.30 Горячие границы: 
Латинская Америка. 
(16+)

02.00, 02.40 Инстинкт вы-
живания, лучшее. (16+)

03.25 Осушить океан. (16+)
04.15 Генуя: Хронология 

катастрофы. (16+)
05.10 Неизвестная плане-

та земля. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.40 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.10 Охота на работу. 

(12+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ИГРУШКА». (12+)
12.10 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

14.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (12+)

16.00 Новости
16.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
16.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
19.05 «КРАСОТКИ». (16+)
20.55 «АМЕЛИ». (16+) 
23.30 «НАЙТИ МУЖА ДА-

РЬЕ КЛИМОВОЙ». (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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00.55, 22.55 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 
Прямая трансляция. (6+)

03.00, 04.00, 21.00, 21.55 
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Цинциннати. (6+)

05.00 Ралли. ERC. Чехия. 
1-й день. (12+)

05.30, 10.30 Велоспорт. 
Binck bank tour. (6+)

06.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Ев-
ропы. Быдгощ. (6+)

08.00 Снукер. International 
Championship. Китай. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 5-й этап. (6+)

12.00 Велоспорт. «Аркти-
ческая гонка Норвегии». 
(6+)

12.30, 20.00, 20.30 Олим-
пийские игры. (6+)

13.00, 13.30 Триатлон. 
Олимпийская квалифи-
кация. (6+)

14.00 Велоспорт. Мировой 
тур. Женщины. (6+)

16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 7-й этап. (6+)

18.00 Велоспорт. «Аркти-
ческая гонка Норвегии». 
Прямая трансляция. (6+)

19.15 Велоспорт. Мировой 
тур. Женщины. Варгарда. 
(6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Смешанные едино-

борства. (16+)
09.00 «ШАОЛИНЬ». (16+)
11.35 13.50 15.55 18.00 19.10 

Новости
11.45 17.30 Специальный 

репортаж. (12+)
12.05 16.00 19.15 23.05 Все 

на Матч!
12.35 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг

13.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер 
- лига

17.00 05.30 «Команда меч-
ты». (12+)

18.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины

19.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Севилья». Чемпионат 
Испании

21.55 «После футбола»
00.00 Художественная гим-

настика. Мировой Кубок 
вызова. (0+)

02.00 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

02.30 Смешанные едино-
борства. Афиша. (16+)

03.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

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+)

13.00 Отпуск без путев-
ки. (12+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 PRO-Обзор. (16+) 

Будьте в центре самых 
интересных событий! 
Репортажи, закулисье 
лучших фестивалей: от 
«Евровидения» до «Сан-
дэнса» , репортажи с са-
мых громких концертов: 
от Metallica до A’Studio.

15.30 Караокинг. Toп-100 
лучших песен. (16+)

00.15 «10 Sexy». (16+)
01.10 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
02.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
04.55 «БАБЛО». (16+)
06.45 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(18+)
08.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+)

10.25 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
12.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
13.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
15.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
17.00 «ДЮПЛЕКС». (12+)
18.40 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+) Комедия, США, 
2007 г.

20.50 «ИЗ 13 В 30». (12+) 
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 2004 г.

22.40 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)

06.20 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
08.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

10.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

11.50 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ». (6+)

13.30 «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД». (12+)

15.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

16.45 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

22.35 «ЧЕРНАЯ ВОДА». 
(16+)

00.40 «ПОДЛЕЦ». (16+)
02.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
04.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

00.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

02.05 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

03.35 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

05.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

07.10 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

09.50 «НАЗАД В СССР». 
(16+)

13.20 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

16.40 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
18.35 «СТИЛЯГИ». (16+) Ко-

медия, драма, мелодра-
ма, мюзикл, Россия, 2008 
г.

20.50 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+) 
Драма, приключения, 
Россия, 2014 г.

23.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

06.50 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!» (6+)

08.25 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

11.05 «МУЖИКИ!..» (6+)
12.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (6+)
14.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+) СССР, 1977 г.

21.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)

00.10 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
01.35 «ПЕНА». (16+)
03.00 «ЖАРА». (16+)
04.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+)

06.00 «МИК». (16+)
06.20, 07.05 Еда для всей 

семьи с Джейми. (12+)
07.50 «МОЙ ПРИДУРОЧ-

НЫЙ БРАТ». (16+)
09.30, 10.05 Просто Най-

джелла. (12+)
10.35, 11.25, 02.45, 03.35 

«НОМЕР 309». (16+)
12.20, 13.10 «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
14.00, 01.20, 02.05 «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+)
14.45, 15.35, 16.25, 17.10 

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
18.00, 21.40 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.50, 04.25, 05.10 «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
19.40 «ПОСЫЛКА». (16+) 

США, 2009 г. В ролях: Кэ-
мерон Диаз, Джеймс Мар-
сден, Фрэнк Ланджелла

22.30, 23.30, 00.25 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

08.25 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

11.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

13.15 «ПИАНИСТ». (16+)
16.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-

ДА». (12+)
18.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
20.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+) 
США, 2004 г.

21.45 «ОСТОРОЖНО! ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
(16+)

23.35 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

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

03.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 23.50 «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО». (16+)

08.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

09.45, 10.50, 11.55, 13.00 
Правила моей кухни. 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВНИКИ». (16+) 
США, 2009 г. В ролях: Хо-
акин Феникс, Гвинет Пэл-
троу, Винесса Шоу

21.50 «МАРИЯ- АНТУАНЕТ-
ТА». (16+) США, Франция, 
Япония, 2006 г.

02.00, 02.55 «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

03.50, 04.40 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

05.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». (12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(0+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
 Владимир Устименко - 

человек долга, предан 
делу, которому служит, 
и предан единственной 
любви, которую проно-
сит через всю жизнь... 

14.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». 
(12+)

14.55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа». (12+)

15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». (12+)

20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». (12+)

00.00 События
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+)
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)

06.30 «Человек перед Богом»
07.00 «Три толстяка». «Кен-

тервильское привиде-
ние»

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА»

12.20 Мой серебряный шар
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-

ТЕ»
14.55 «Карамзин. Проверка 

временем»
15.20 «Первые в мире»
15.35 01.35 «Чудеса горной 

Португалии»
16.30 «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государ-

ственного камерного 
оркестра джазовой му-
зыки им. О. Лундстре-
ма под управлением 
Георгия Гараняна

17.50 «Искатели»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкальной 
премии «BraVo»

00.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

02.30 «Аргонавты»

05.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
(12+)

07.10 «АКЦИЯ». (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.40 «Оружие Победы»
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

(12+)
13.00 18.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее». (12+)
18.25 «Незримый бой». (16+)
22.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». (6+)
00.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
02.10 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
09.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2». (16+)
11.45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

(16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Сергей Колос, 
Людмила Ардельян, 
Виктор Сарайкин.

 Павел Соловьёв любит 
женщин, встречается с 
ними охотно, но перехо-
дить на другой уровень 
отношений не спешит. 

23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «САМОЗВАНКА». (16+)
03.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2». (16+)
05.05 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.15 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
15.15 «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА». (16+)
17.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
 США, 2013 г. Триллер.
 Хлоя Грейс Морец, 

Джулианна Мур.
 Старшеклассница Кэрри 

никогда не была попу-
лярна среди сверстниц. 
Она настоящая серая 
мышка и привыкла всё 
время быть одна... 

21.00 «ОМЕН». (16+)
 

США, 2006 г. Ужасы.
 Лив Шрайбер, 

Джулия Стайлз. 
 Узнав, что его новорож-

денный сын появился 
на свет мертвым, Ро-
берт Торн соглашается 
подменить своего ре-
бенка другим...

23.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
(16+)

01.15 «ВИЗИТ». (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
04.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА». (16+)

05.10 «Моя правда». (12+)
06.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
 СССР, 1975 г. Комедия. 

Михаил Пуговкин, 
Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный.

 «Преступление и нака-
зание», «Забавное при-
ключение» и «Свадеб-
ное происшествие».

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 «Моя правда». (12+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
03.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

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 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

13.30 «Формула здоровья». 
(12+)

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.05 «Да!Еда!». (12+)
14.20 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
16.20 ООН. (Организация 

определенных наций). 
(16+)

17.40 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Ты в эфире» Лучшее. 
(0+)

20.10 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!». 
(16+)

22.00 «РОК-Н-РОЛЛ « ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС». (12+)

00.30 «Up&Down». (12+)
01.00 «Формула здоровья». 

(12+)
01.30 «Адрес истории». (12+)
01.45 «Ты в эфире» Лучшее. 

(0+)
02.15 «Да!Еда!». (12+)
02.30 «Такие разные». (12+)
03.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
04.45 «Арт-проспект». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «ЗА 
ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ». (12+)

12.00, 13.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

14.00, 15.00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

20.00, 21.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00 «ПРИИСК-2». 
(16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. 
Лижмозеро. Специаль-
ный проект телеканала 
СПАС. (0+)

07.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.05 «ПОВЕСТИ БЕЛКИ-
НА. ВЫСТРЕЛ». Фильм-
спектакль. (0+)

19.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 6. 
(0+)

20.35, 03.00  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
Фильм 7. (0+)

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+)
02.45 Лица Церкви. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Благословение и молитва матери 
играет большую роль в жизни ребен-

ка, поскольку обычно мать молится с бо-
лью. А молитва, творимая с болью, имеет 
особую силу». 

Старец Софроний (Сахаров)

18 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Предпразднство Преображения Господня. 
Прав. Нонны, матери свт. Григория 

Богослова.
Мч. Евсигния. Сщмчч. Ан-
фира и Фавия, пап Рим-
ских. Мч. Понтия Римляни-
на. Прп. Иова Ущельского. 
Мчч. Кантидия, Кантиди-
ана и Сивела, в Египте. 
Сщмч. Стефана пресвите-
ра. Мцц. Евдокии, Дарии, 
Дарии и Марии. Сщмч. 
Симона, еп. Уфимского. 
Сщмч. Иоанна диакона.

Успенский пост.

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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Лети, доченька,у тебя всё получитсяу тебя всё получится
В автобусе было душ-
но. Ужасно хотелось 
пить и размять затёк-
шие от многочасового 
сидения ноги. 

Я первый раз 
ехала к родите-
лям наземным 

транспортом, отринув 
идею о привычном пере-
лете. Нужно было эко-
номить. Неизвестно, что 
ждет меня впереди. 

Поможем, 
поддержим

Когда я впервые улетала 
из родного города, деньги 
на самолет мне собрали 
родители. 

– Ты умница у нас, – го-
ворила мама, провожая 
меня и смахивая непроше-
ную слезинку, – все у тебя 
непременно получится. 

Отец просто по-
медвежьи обнял и чмок-
нул в макушку:

– Удачи, – только и ска-
зал он скупо. Но я знала, 
что он всей душой желает 
мне счастья. 

Родители всегда были на 
моей стороне. Даже ког-
да я делала откровенные 
глупости. Как, например, 
беременность на третьем 
курсе от Витьки-балала-
ечника, который и не со-
бирался на мне жениться. 
Влюбилась по уши, увери-
лась, что вот именно со 
мной этот гуляка изменит-
ся. Балалаечник же, узнав 
о беременности, затрень-
кал на струнах души Валь-
ки с параллельного курса, 
а меня и замечать пере-
стал, лишь делал страш-
ные глаза, когда случайно 
встречал на улице с изряд-
но округлившимся живо-
том. 

– Рожай, доченька, под-
нимем, – гладила рыдаю-
щую меня по волосам ма-
ма, когда я сообщила ей 
о беременности. – На что 
мы-то тебе с отцом? По-
можем, поддержим. А ты 
учись, и никакого акаде-
мотпуска. Выдюжим. 

Алина родилась пре-
хорошенькой. Дедушка 

с бабушкой души не чая-
ли в своей внучке. Я учи-
лась, шла на красный ди-
плом, все время проводя 
за учебниками. А прямо 
перед выпуском мне пред-
ложили неплохое место в 
столице. И снова родители 
вошли в положение, поня-
ли, обещали помочь. Так 
Алинка осталась у бабуш-
ки с дедушкой, а я, полная 
самых радужных надежд, 
летела в Москву. 

«Не хочу 
его пугать» 

– Мам, я встретила уди-
вительного мужчину! – ра-
достно трещала я в трубку 
спустя год. – Сергей, он 
совершено необыкновен-
ный!

– Я так рада за тебя, до-
ченька, – ласково отвеча-
ла мне мама. – Приезжай 
в гости и Серёжу своего 

привози. Алиночка по те-
бе очень скучает. 

– Мам… я пока не при-
еду. Ты понимаешь, я Сер-
гею про Алину не говорила 
еще. Мы вместе совсем не-
долго, не хочу его пугать. 

А маму я пугать не хоте-
ла тем, что Сергей «пока» 
женат. Но ведь он обещал 
развестись и жениться 
на мне, оставалось толь-
ко чуть-чуть подождать. Я 
ведь самая лучшая, неж-
ная, яркая, легкая. Сер-
гей часто говорил мне 
это, когда мы торопились 
с работы ко мне на съем-
ную квартиру. К ужину он 
должен был успеть домой. 

Ведь его жена «больна» и 
расстраивать ее пока чре-
вато, нужно подготовить 
почву для начала. Я и жда-
ла. Уж мне-то точно под си-
лу сделать этого человека 
счастливым. Не то что его 
жене, с которой он «про-
сто задыхается». 

Не первая...
А потом его жена обо 

всем узнала. Кто-то сердо-
больный с работы напел. 
Пожалели обиженную жен-
щину. Та и позвонила мне, 
позвала в кафе, предло-
жила все обсудить. Я жда-
ла грандиозного скандала, 
настроилась воевать. Но 
Виктория, так звали жену 
Сергея, оказалась мило-
видной, тихой женщиной с 
красивыми зелеными гла-
зами. Она не кричала, не 
плакала, говорила спокой-
но и печально. 

– Люба, вы думаете, вы 
у Сергея первая, с кем он 
мне изменил? Нет, конеч-
но, – она грустно улыбну-
лась. – Всю жизнь мы вот 
так живем. Я люблю и хра-
ню семейный очаг, ращу 
детей. Он гуляет. Но Сер-
гей хороший семьянин, 
ласковый отец. Я не гото-
ва его отпустить. Люба, да 
он и не собирается нику-
да уходить. Вы уж мне по-
верьте.

«У меня ещё 
будет время» 

С работы Сергей меня 
турнул без сожаления, 
стоило мне закатить скан-
дал у него в кабинете по-
сле разговора с его женой. 

– Я все равно от тебя 
устал, – равнодушно по-
жал тот плечами. – Вика 

у меня умница. А ты ис-
теричка. Ты, конечно, 
понимаешь, что рабо-
тать тебе тут больше 
не придется? Зайди в 
отдел кадров, получи тру-
довую и забери выходное 
пособие. И совет на про-
щание – никогда не заво-
ди романов с начальника-
ми. Они не имеют шансов 
на продолжение. 

После расставания с 
Сергеем я слетала до-
мой, поплакалась маме, и 
та снова поняла, обняла, 
окружила заботой и лю-
бовью. Вот только Алина… 
Дочка называла мамой 
бабушку. Сначала я рас-
строилась, но потом по-
няла, что так даже лучше. 
Девчушка окружена забо-
той и любовью, которых я 
пока не могу ей дать сама. 
«Ничего, у меня еще будет 
время все исправить», – 
решила я, сунув в руки до-
чери новую куклу.

– Мам, я улетаю завтра, –
сообщила я. – Мне нужно 
на работу устроиться, и тог-
да я заберу Алинку к себе. 

Конечно, родители сно-
ва согласились. Насова-
ли мне в сумку пирогов и 
домашнего сала, благо-
словили. И снова столи-
ца, новая работа, съем-
ная квартира… и Роман. 
Самый-самый лучший на 
всем белом свете. 

Сидеть бы 
вот так… 

– Глупышка ты моя, – 
мама смотрела на меня с 

грустью и любовью, под-
перев руками подборо-
док. 

– Мам, как думаешь, 
есть у меня шанс наладить 
отношения с Алинкой? – я 
чувствовала себя совер-
шенно раздавленной. 

– Конечно, – мама улыб-
нулась, – она твоя дочь, 
кому, как не тебе, с ней от-
ношения налаживать? 

Я расплакалась, кину-
лась маме на шею. 

– Что там с Романом тво-
им? – тихонечко спросила 
меня мама. 

– Ай, – махнула я рукой, 
утирая слезы кухонным 
полотенцем с нарисован-
ными на нем клубничка-
ми, но слезы все равно 
текли нескончаемым по-
током. – Я беременна, 
мам. 

– Выдюжим, – вздохну-
ла мама. 

– У меня будет сестрен-
ка? – неожиданно влете-
ла в комнату растрепан-
ная со сна Алина. Девчуш-
ка кинулась мне на шею и 
прижалась губами к щеке. 

– Я теперь от вас нику-
да не уеду, – обняла я до-
ченьку и притянула к себе 
маму. 

Мне стало спокойно и 
хорошо, хотелось сидеть 
вот так долго-долго и не 
отпускать от себя родных 
людей. 

ЛЮБОВЬ

В любви не 
говорят о 
любви, – в 

ней просто любят.
Константин 

Федин 
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ВАЖНО 
Корнеплоды не любят свежую 
органику, поэтому рекоменду-
ется вносить навоз только под 
предшествующую культуру.

Дайкон – японская редька. Этот корнеплод 
отличается от нашей редьки более нежным 
вкусом. 

Н а Востоке дайкон любят так же, как у нас кар-
тошку. Его едят сырым, маринуют и готовят из 
него первые и вторые блюда. Подают в ресто-

ранах и за домашним столом. В наших условиях вырас-
тить дайкон совсем не сложно. 
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СОВЕТ БЫВАЛОГО ОГОРОДНИКА
При выборе сорта обратите внимание и на струк-
туру почвы. Если почва легкая, пористая, то по-
дойдут сорта с длинным, погруженным в землю 
корнеплодом. На плотных, тяжелых почвах луч-
ше сажать сорта или с выступающим корнепло-
дом, или с округлым телом.

!

Сорта для российского огорода
Культивируется это растение уже давно, поэтому 

сортов достаточно много, однако природные усло-
вия России отличаются от восточных, поэтому лучше 
сажать сорта отечественной селекции.

Тело корнеплода может быть конической, цилин-
дрической или округлой формы. Традиционные со-
рта имеют белый цвет, у новых гибридов встреча-
ются зеленоватая, розовая или светло-фиолетовая 
окраски. 

Чтобы корнеплод успел вырасти до наступления 
холодов, выбирают сорта, созревающие за 60-75 
дней. При выборе семян обратите внимание, на-
сколько сорт устойчив к стрелкованию.

Отлично подходят для выращивания в средней по-
лосе России сорта: «Миноваси», «Дракон», «Клык 
слона», «Московский богатырь», «Саша», «Дуби-
нушка» и гибриды «Император F1» и «Фламинго F1».

Сочный, хрустящий корнеплод 
вырастает, как правило, на сол-
нечной грядке с питательной по-
чвой. Это светолюбивая культура. К 
тому же, это корнеплод с довольно 
крупным телом, достигающим от 25 
до 45 см в длину. Поэтому перед по-
садкой грядку необходимо перекопать на со-
ответствующую глубину. Если почва слишком 
плотная, ее можно разрыхлить торфом или 
созревшим компостом. Так дайкон в период 
роста не встретит сопротивления и получится 
крупным, гладким и прямым.

Когда посеять
Если все упростить, то ра-

зобраться в сроках не сложно. 
Весной сажают дайкон для 

быстрого употребления, в 
августе – для зимнего хра-
нения. 

Но есть еще один 
фактор, который вли-

яет на рост и развитие рас-
тения. Это температурный ре-

жим. Жаркая погода стимулиру-
ет образование цветочных стрелок, а 

при температуре ниже +10 градусов корнеплод не 
развивается. Опытные огородники советуют не за-
морачиваться с весенней посадкой дайкона, ведь 
летом достаточно и других овощей. Осенняя посад-
ка точно получится удачной и будет радовать вас 
всю зиму.

Выбираем предшественников
При посеве дайкона необходимо учитывать правила 

севооборота. Конечно, лучше сажать японскую редь-
ку на уже освободившихся местах после уборки ран-
них овощей. Дайкон отлично растет после картофеля, 
моркови, бобовых, зелени, чеснока и лука. Не стоит 
сажать его после крестоцветных, всех видов редиса и 
капусты. Эти растения – родственники дайкона.

Хранение
Самый лучший способ хранения – в погребе или 

холодильнике в пакете с отверстиями при темпера-
туре от 1 до 5 0C. Можно присыпать дайкон и влажным 
песком, в таком случае ящик с корнеплодами лучше 
накрыть сверху, чтобы влага быстро не испарялась. 
Замороженный дайкон в пищу не употребляют!

Как посадить
При посадке не за-

бывайте учитывать 
размеры дайкона, это 
довольно крупный 
корнеплод. Поэтому в 
междурядьях оставля-
ют не меньше 60-70 см, 
а между растениями не 
меньше 25-30 см. Опыт 
показывает, что самый 
удобный вариант – это 
грядки шириной при-
мерно 1,5 м, на кото-
рые высевают дайкон 
в два ряда. За такими 
посадками удобно уха-
живать, и при необхо-
димости их можно на-
крыть пленкой. В каж-
дую лунку кладут по 
2-3 семечка, которые 
заделывают на глуби-
ну примерно 2-3 см. 
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СОВЕТ 
Если погода стоит 
слишком жаркая, 
то грядки с дайко-

ном от перегрева и 
пересыхания отлич-

но защитит нетканый 
материал, например, 
лутрасил, агрил или 

спандбонд.

Уход
Золотое правило 
дайкона – в меру ув-
лажненная почва. От 
перепадов влажно-
сти его мякоть грубе-
ет и горчит. В сухую 
погоду его надо регу-
лярно поливать.
Дайкон, погружен-
ный в почву, мож-
но окучивать, а вот 
тот, что выступает 
из почвы, наобо-
рот, лучше немного 
окапывать, чтобы 
на корнеплоде не на-
растала лишняя «бо-
рода» из корешков.

Фастфуд в Древней 
Руси. 

– Дайте мне дабл-
щи с брюквой, 

большую сладкую 
редьку и крапив-

ный фреш.
– Тут щи хлебать 

будете, али вам в 
бересту?

– В бересту, ока-
янная.

дайкон!дайкон!

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА
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Зачастую после ра-
боты мы буквально 
валимся с ног. Сил не 
хватает даже на до-
машние дела, что уж 
говорить о занятиях 
фитнесом. 

Н а самом же деле 
спорт не толь-
ко не заберет 

остатки наших сил, но 
и поможет вырабо-
тать выносливость. 
Благодаря ей по-
высится качество 
жизни, а энергии 
станет больше. Вот 
несложные упраж-
нения для того, 
чтобы стать вынос-
ливее.
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Скалолаз 
Исходное положение –  

планка. Подтяните правое ко-
лено к левой груди. Вернитесь в 
исходное положение. Выполните то же самое для ле-
вой ноги.

Выбирайте, что по душе
Любая аэробная нагрузка играет на повышение выносливости. 

Это может быть бег или активная ходьба, танцы или прыжки со ска-
калкой, велосипед, теннис, лыжи. 

Мнение 
специалиста 

На наши вопросы отвеча-
ет тренер Константин 

Кильдишев.
– Константин, ска-
жите, пожалуйста, 
зависит ли выносли-
вость от возраста?

– В возрасте от 18 до 25 
лет аэробные и анаэроб-

ные возможности чело-
века достигают наивыс-
шего предела. Затем эти 
показатели постепенно 
снижаются, а к 60 годам 
они уже почти вдвое ниже 
максимальных. Но если 
сохранять двигательную 
активность, то можно ото-
двинуть возрастную грань 
до 70-75 лет, а возможно, и 
больше. Есть уникальные 
примеры бегунов на длин-
ные дистанции (марафоны 
42,2 км), которые пробе-
гали их в возрасте 102 лет. 
Поэтому все зависит от на-
шего образа жизни. 
– А как лишний вес влия-
ет на выносливость?
– Так как у человека с 
лишним весом не под-
готовлена кардиореспи-
раторная система, при 
любой попытке сделать 
упражнение быстрее у не-
го будет очень резко под-
ниматься пульс. Отсюда 
следует, что развивать 
выносливость в идеале 
необходимо параллельно 
с уменьшением веса. 

Татьяна МИХАЛЁВА

Ничто так наглядно не 
стройнит фигуру, как 

напольные весы у 
дверцы холодиль-

ника.

сДавайте 

Круговая тренировка
Суть заключается в том, что выполняется цикл из 

нескольких (2-3) упражнений поочередно, по кру-
гу. Например, можно 10-20 раз отжаться, затем 30-
50 раз присесть (можно добавить упражнения на 
пресс), потом снова отжаться и т.д. За одно занятие 
лучше всего делать от 3 до 8 кругов. Количество от-
жиманий и приседаний можно с каждым кругом уве-
личивать. Между циклами упражнений 20-30 секунд 
отдыхайте.

Планка
Выполнять мы ее будем в дина-

мике. Исходное положение, как для 
обычной планки: упор лежа на вытяну-

тых руках. Следите за тем, чтобы спина не 
прогибалась и таз не опускался слишком 
низко. Затем правую руку согните и опу-

ститесь на локоть. Повторите то же самое 
с левой рукой. После чего в такой же по-
следовательности распрямите правую 

и левую руки. Вернитесь в исходное 
положение. Выполняйте упраж-

нение насколько возможно 
быстро.

«подкачаем» «подкачаем» 
выносливостьвыносливость

3

6

2

5

1

4

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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Габрантус, 
или Волшебная лилия

ПОЛИВ
Во время роста, в весенне-лет-
ний период, полив обильный и 

регулярный, но без пе-
реувлажнения –
почва должна просы-
хать между полива-
ми. Лишнюю воду с 
поддона тоже жела-

тельно удалять. С при-
ходом осени полив уменьшают (по 

объему воды, а не по частоте поли-
ва). Как только наземная часть рас-

тения отомрет, полив практиче-
ски прекращают и поливают толь-

ко изредка небольшим количеством 
воды, чтобы луковицы не усохли. По-

лив возобновляется, как только про-
снутся и появятся над землей первые 
зеленые ростки. К влажности воздуха 
габрантус совершенно равнодушен и 
дополнительного опрыскивания не 
требует.

Если вам хочется чего-то новень-
кого и красивого в доме, заведите 
габрантус.

О н только-только начал заво-
евывать комнатный олимп 
домашних растений. Но мы со-

вершенно уверены, что у него большое 
будущее.

Привычный для сада габрантус с легко-
стью переехал жить в квар-
тиру. Не капризничает, не 
предъявляет особых тре-
бований, а уход за ним 
вполне по силам даже 
начинающим цветово-
дам.

Кстати 
Нежный 
цветок
Габрантус имеет удивитель-
ное свойство. У себя на ро-
дине (в Южной и Централь-
ной Америке) через не-
сколько часов после дождя 
он выбрасывает цветоносы. 
За это местные жители 
прозвали его дождевой и 
волшебной лилией, и даже 
по-доброму величают вы-
скочкой. С греческого назва-
ние растения переводится 
как «нежный цветок».

ДЕТАЛИ

Огромные 
малыши
Цветы у габрантуса хоть и 6 
см в диаметре, но на самом 
деле смотрятся огромными. 
Цветовая гамма – от красно-
го и розового до медного и 
ярко-желтого.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ
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ый для сада габрантус с легко-
ехал жить в квар-
апризничает, не 
ет особых тре-
уход за ним 
силам даже 
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ОСВЕЩЕНИЕ 
Хорошо, если для габранту-

са найдется самое освещенное 
место в доме. На южном окне – же-
лательна защита от летнего солнца, 
которое может оставить ожоги на ли-
стьях. На летнее время цветок мож-
но перенести на свежий воздух, 
в сад или на балкон. На период 
зимней спячки растение поме-
щают в тень, защищая 
от света.

ПОДКОРМКИ
Габрантус удобряют только на протя-

жении весенне-летнего сезона с часто-
той раз в две недели. Можно использо-
вать подкормки для цветущих расте-
ний, луковичных, амариллисовых.

ТЕМПЕРАТУРА
Габрантус, по сути, зимостойкое рас-

тение. Минимально допустимое значе-
ние температуры – 2-3 градуса тепла. 
Во время активного роста и цветения 
желательно поддерживать температур-
ный режим в пределах 20-25 градусов. 
А на время покоя, когда габрантус сбро-
сил листья, лучше всего перенести его 
в прохладное место с температурой по-
рядка 10-12 градусов.

ПЕРЕСАДКА
В отличие от боль-

шинства луковичных, 
габрантус нуждается 
в пересадке не по-
сле цветения, а перед 
началом активного 
роста. Как только по-
явятся новые листья 
после зимней спячки, 
луковицы пересажива-
ют. Земляной субстрат 
должен быть достаточ-
но рыхлым, состоящим 
из листовой, дерновой 
земли, крупного песка 
и перегноя в равных 
частях.

На дно горшка обя-
зательно выкладыва-
ется дренажный слой. 
Луковицы заглубляются 
в землю не более чем на 
три четверти, и соответ-
ственно не менее чет-
верти луковицы должно 
находиться над землей. 
Чтобы габрантус выгля-
дел более декоративно, 
в горшок советуем поса-
дить не одну луковицу, а 
несколько. 

Одна соседка говорит другой: 
– Хотите, я вам отдам взрос-

лое алоэ без горшка?
– Дорогуша, что ж 

вы взрослое алоэ к 
горшку не приучи-

ли?
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Наверное, сегодняшний евангельский 
эпизод можно назвать подстроенным. Во 
всяком случае, при его чтении возникает 
ощущение, что он от начала и до конца 
был спрогнозирован Христом Спасите-
лем с определенной целью, вся эта исто-
рия похожа на гениальную шахматную 
комбинацию. Во всем эпизоде прослежи-
вается некая цель, которую ставит Хри-
стос Спаситель и которой Он достигает. 
На это указывают слова: «понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку». Из этой 
фразы напрашивается вывод о том, что 

раздельное перемещение Христа и уче-
ников не было у них заведено, Спаситель 
не отсылал от Себя апостолов. Они не 
хотели плыть одни. Евангелист Матфей 
ничего не говорит о содержательной 
стороне молитвы Христа на горе. Да он и 
не может знать о ней. Но из дальнейшего 
повествования можно сделать предпо-
ложение: Христос молился об укрепле-
нии веры учеников, чтобы искушения не 
смогли их сломить. После Своей молитвы 
Он преподает ученикам крайне важный 
урок, который актуален для христиан 
всех веков. Хождение Петра по водам – с 
одной стороны, иллюстрация всемогу-
щества Бога, с другой – плод личной ве-
ры. Веры, которая не дает возможности 
подумать о себе самом. По мысли свя-
тителя Григория Паламы, постепенный 
уход Петра под воду, состояние утопаю-
щего – результат того, что он начал заду-

мываться о себе. Собственно, любое увя-
зание в пучине привычных страстей для 
христианина по своей сути происходит 
по той же самой причине: Бог дает нам 
освобождение и возможность ходить по 
поверхности, дает чистоту и святость, но 
мы не выдерживаем, мы начинаем раз-
мышлять. Думаем: «Этого не может быть! 
Я же совершенно точно знаю, что я не 
могу так жить, мне это не свойственно!» 
Подобные мысли заставляют в конечном 
итоге вернуться к привычному образу 
жизни, лишают способности двигаться 
навстречу Христу без греха и препят-
ствий так, как двигался апостол Пётр 
по воде Геннисаретского озера. Но мы 
видим: Бог не оставляет, Он протягивает 
руку и помогает дойти до твердой по-
верхности и снова начинает ждать, когда 
мы осмелимся пойти Ему навстречу, не-
взирая ни на какие препятствия.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 18 августа.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист 
(Игумнов)

И тотчас понудил Ии-
сус учеников Своих войти 
в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сто-
рону, пока Он отпустит 
народ. И, отпустив народ, 
Он взошел на гору помо-
литься наедине; и вечером 
оставался там один. А 
лодка была уже на средине 
моря, и ее било волнами, 
потому что ветер был 
противный. В четвертую 
же стражу ночи пошел к 

ним Иисус, идя по морю. И 
ученики, увидев Его идущего 
по морю, встревожились 
и говорили: это призрак; и 
от страха вскричали. Но 
Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; 
это Я, не бойтесь. Петр 
сказал Ему в ответ: Госпо-
ди! если это Ты, повели мне 
прийти к Тебе по воде. Он 
же сказал: иди. И, выйдя из 
лодки, Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу, 

но, видя сильный ветер, ис-
пугался и, начав утопать, 
закричал: Господи! спаси 
меня. Иисус тотчас про-
стер руку, поддержал его и 
говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился? И, ког-
да вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке 
подошли, поклонились Ему 
и сказали: истинно Ты Сын 
Божий. И, переправившись, 
прибыли в землю Генниса-
ретскую.

 «…маловерный! зачем ты усомнился?» МОЖНО ЛИ КУПАТЬ 
МЛАДЕНЦЕВ 
В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ?

? Приехала бабушка и отру-
гала нас за то, что правнуч-

ку купали в воскресенье. Она 
записала нам православные 
праздники, когда детей ку-
пать нельзя. Алиночке ещё нет 
двух месяцев, и мы её купаем 
ежедневно. Можно ли купать 
младенцев в воскресенье и дни 
православных праздников? 
Наталья В.

М ладенцев стоит купать еже-
дневно, как рекомендует 

врач. Это правило гигиены, а цер-
ковный устав гигиену не запре-
щает.  Взрослым стоит прислу-
шаться к словам бабушки. Ухажи-
вать за своим телом, содержать 
его в здравии, бодрости, красоте 
и чистоте можно в любой день. 
А заняться наведением чистоты 
лучше до праздника.

МОЖНО 
ЛИ НАЗВАТЬ ДОЧЬ 
В ЧЕСТЬ БАБУШКИ?

? Мы очень любили бабушку 
Ирину. Можно ли назвать 

новорождённую девочку в её 
честь? Семья Игнатовых

П равославные христиане 
дают имена детям в честь 

православных святых. Кстати, 
день памяти святой Ирины Кап-
падокийской 10 августа. 
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Светлана ИВАНОВА

Как создать гардеробпо цветотипупо цветотипу
И это не-

редко 
ста-

новится основной 
причиной ошибок 
в подборе одежды. 
Чтобы избежать та-
кой ситуации, нужно 
подбирать гардероб 
по своему цветоти-
пу. Сегодня мы по-
советуем, как это 
сделать, если вы, 
конечно, верите в 
теорию цветотипов. 
Цветотипы назва-
ны в честь времен 
года: Весна, Лето, 
Осень, Зима. Весна 
и Осень – это цве-
тотипы теплой цве-
товой гаммы, Лето 
и Зима – холодной. 
Соответственно, и 
наряды необходимо 
выбирать, руковод-
ствуясь в первую 
очередь «темпе-
ратурой» цвета. А 

холод и тепло несо-
вместимы. 

Как 
определить 
цветотип?
Для этого нужно все-
го лишь подойти к 
зеркалу и вниматель-
но в него посмотреть. 
Главное, что необхо-
димо увидеть в зерка-
ле, именно свои цве-
та кожи, глаз и волос. 
Чтобы посторонние 
цвета не мешали точ-
ному определению, 
можно обернуться 
полотенцем или на-
деть купальник.
Определив свой 
цветотип, запомните 
цвета и оттенки, ко-
торые точно вам по-
дойдут, и попробуй-
те собрать гардероб 
на их основе. 

Наш любимый цвет и цвет, 
который нам идёт, часто 
не совпадают. 

– Дорогой, а какого цвета у меня глаза? 
– Не знаю… Я не успеваю разглядеть
их цвет! Как только в них смотрю – 
сразу же тону… 

Весна
Весна отличается очень светлой, часто 
бледной, чуть желтоватой или с легким ру-
мянцем кожей. При малейшем волнении 
на лице выступают красные пятна, а также 
легко ложится загар.
Глаза у Весны могут быть любых оттенков, 
от светло-голубого до золотисто-орехово-
го. Волосы – светлые, русые или светло-
каштановые, нередко с рыжинкой.
Желательные цвета и оттенки для Вес-
ны: шоколадный, молочно-шоколадный, 
персиковый, абрикосовый, желтый, неж-
ная охра, горчичный, медовый, ореховый, 
терракотовый, мягкий оранжевый, пше-
ничный, яблочный зеленый, лазурный, 
нежно-голубой.

Осень
Теплый золотистый оттенок кожи 
Осени может быть чуть темнее или 
светлее – от густого беж до почти про-
зрачного персика. Как правило, по коже 
щедро рассыпаны веснушки. Загорает Осень 
чаще всего плохо, так как быстро сгорает.
Глаза у Осени тех же цветов, что и у Весны, но яркие, , 
часто с золотистыми вкраплениями на радужке. Волосы 
обычно рыжие, золотисто-каштановые, золотистые.
Желательные цвета и оттенки для Осени: кофейный, 
шоколадный, хаки, бирюза, кирпичный, томатный, терра-
котово-красный, оливковый, кирпичный, лососевый, цвет 
мха, бутылочно-зеленый, белый, теплые оттенки синего.

Лето 
Кожа у Лета – бледная и тонкая. Цвет кожи – холод-
ный до фарфорового. Веснушки и родинки пепель-
ного оттенка. Загар ложится на кожу быстро и имеет 
оливковый оттенок.
Глаза чаще всего имеют холодные оттенки голубого: 
светло-голубой, темно-голубой, серо-голубой, зеле-
но-голубой, а также могут быть темно-коричневыми 
или темно-ореховыми. Цвет волос может варьиро-
ваться от светло-русого до коричневого.
Желательные цвета и оттенки для Лета: вся па-

литра холодных синих и розовых тонов, 
желтый, белый, оливково-зеленый, 

брусничный, лиловый, сиреневый, 
темно-красный, жемчужно-серый, 
цвет мокрого асфальта, стальной.

Зима
У Зимы очень светлая, с голубоватым 

отливом, либо холодного оливкового 
оттенка кожа и чаще всего темные волосы. 
Глаза могут быть различного цвета, но, как 
правило, присутствует контраст между ра-
дужной оболочкой и ярко-белым белком.
Желательные цвета и оттенки для Зи-
мы: горький шоколад, антрацит, пурпур-
ный, васильково-синий, алый, малиновый, 
цикламен, изумрудный, лазурный, черный, 
серебристый.

КСТАТИ
Макияж, окраши-

вание волос, специ-
альные линзы и очки 
могут изменить ваш 
естественный цвето-

тип. Так что всё в 
ваших руках! 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 12 ПО 18 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

12 АВГУСТА. Максим, Павел. 
13 АВГУСТА. Георгий, Иван, Сергей. 
14 АВГУСТА. Александр, Фёдор. 
15 АВГУСТА. Василий, Кирилл, Ро-
ман, Степан, Тарас. 
16 АВГУСТА. Антон, Вячеслав, Иван. 
17 АВГУСТА. Андрей, Денис, Дми-
трий, Илья, Ирина, Михаил. 
18 АВГУСТА. Дарья, Мария, Татьяна.

ПРАЗДНИКИ

12 АВГУСТА  Международный 
день молодежи  День Военно-
воздушных сил (День ВВС) России
13 АВГУСТА  Международный 
день левшей
15 АВГУСТА  День археолога
16 АВГУСТА  День малинового 
варенья в России
17 АВГУСТА  Всемирный день 
бездомных животных
18 АВГУСТА  День Воздушного 
флота России (День авиации)

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Туман над лесом – 
грибов с перевесомНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

12 августа по народно-
му календарю считается 
днем Силуана и Силы. 
Пасмурная и прохлад-
ная погода в этот день 
не сулила осадков.
В Евдокимов день, 
13 августа, наблюдали 
за туманом. Быстро рас-
сеивающийся утренний 
туман предвещал ясную 
погоду, а густой туман 
над лесом – богатый 
урожай грибов.
Какая погода на Медо-
вый Спас, 14 августа, 
такая будет и на Успение 
Пресвятой Богородицы 
(28 августа).
По ветру 16 августа, в 
день Антона Вихровея, 
определяли зиму: силь-
ный ветер, поднимаю-
щий много пыли, гово-
рил об обилии снега зи-

мой, северный ветер – о 
морозной зиме, южный 
ветер – о мягкой.
Погода на Авдотью Ма-
линовку, 17 августа, 
определяла погоду в 
ноябре.
18 августа считалось 
днем Евстигнея Жит-
ника. Для определения 
грядущей погоды в этот 
день на закате следо-
вало выйти в поле и 
громко крикнуть. Если 
эхо слышалось далеко, 
то будет солнечно, если 
близко – до-
ждливо.

12 АВГУСТА
В 1851 году американский 
портной Зингер запатен-
товал усовершенствован-
ную швейную машинку.
13 АВГУСТА
В 1961 году начато соору-
жение Берлинской стены.
14 АВГУСТА
В 1994 году телескоп 
Хаббл сфотографировал 
кольца Урана.
15 АВГУСТА
В 1723 году состоялось 
торжественное откры-
тие летней резиденции 
русских императоров – 
Петергофа.
В 1950 году в Москве 
состоялся перенос па-
мятника А.С. Пушкину с 
Тверского бульвара на 
Страстную площадь.
16 АВГУСТА
В 1960 году основана 
Международная акаде-
мия астронавтики (IAA).

17 АВГУСТА
В 1928 году в Москве от-
крылся стадион «Динамо».
В 1977 году советский 
атомный ледокол «Аркти-
ка» впервые в истории 
мореплавания достиг Се-
верного полюса.
18 АВГУСТА
В 1782 году в Санкт-
Петербурге открыт па-
мятник Петру I («Медный 
всадник»).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Водолея

Полнолуние 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Восход: 5 ч. 03 м. Заход: 19 ч. 52 м.
Долгота дня: 15 ч. 55 мин.

Восход: 5 ч. 05 м. Заход: 19 ч. 50 м.
Долгота дня: 15 ч. 50 мин.

Восход: 5 ч. 06 м. Заход: 19 ч. 49 м.
Долгота дня: 15 ч. 44 мин.

Восход: 5 ч. 08 м. Заход: 19 ч. 47 м.
Долгота дня: 15 ч. 39 мин.

Восход: 5 ч. 10 м. Заход: 19 ч. 45 м.
Долгота дня: 15 ч. 33 мин.

Восход: 5 ч. 11 м. Заход: 19 ч. 43 м.
Долгота дня: 15 ч. 29 мин.

Восход: 5 ч. 13 м. Заход: 19 ч. 40 м.
Долгота дня: 15 ч. 24 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

12

13

14

15

16

17

18

В пери-
од глобаль-

ного поте-
пления долж-

но теплеть 
всё, в том числе и 

отношения между 
людьми.
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Почему Илья Сергеевич решил, 
что майору Быкову не о чем 

беспокоиться и его жена ему верна?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 31:  в истории Быкова Лытка 
умер во сне, но как тогда все смогли узнать, что, соб-
ственно, ему снилось перед смертью? В истории Ильи 
Сергеевича Лытка испугался тени от дерева, и тоже 
умер на месте. Опять же, как все смогли узнать, чего, 
собственно, Лытка испугался? Ну и Илья Сергеевич, сочи-
няя ладную сказку, не учел, что Рита давно работает в 
управлении в отделе кадров. Кому, как не ей, было знать, 
что с Лыткой произошло и существовал ли такой сле-
дователь вообще. 

Терзания 
майора Быкова 

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.

И лья Сергеевич 
прокрался в ка-
бинет боком и 

неуклюже втащил за со-
бой большой раскрытый 
зонт, с которого ручьями 
текла вода. 

– С ума сошел? – недо-
вольно буркнул Быков. – 
Ты бы еще на велосипеде 
в кабинет въехал! 

– Сломался, – виновато 
пожал плечами рыжеволо-
сый следователь, продол-
жая сражаться с неподда-
ющимся черным гигантом. 

– Ты где такое чудовище-
то взял? – продолжал вор-
чать майор. – Половину 
кабинета занял, вон уже и 
лужа на полу. 

Р иточка подарила, – 
ответил Илья Сер-
геевич, справив-

шись, наконец, с зонтом и 
поставив его в угол между 
шкафом и дверью. – А ты 
чего такой хмурый? Случи-
лось что?

– Да так, – Быков от-
махнулся от приятеля, но 
по всему было видно, что 

ему ужасно хочется рас-
сказать о том, что его тре-
вожит. 

– Нет уж, ты колись да-
вай, – подначил его Илья 
Сергеевич, – а то на ули-
це и так пасмурно, и ты тут 
еще хмарь наводишь. 

Быков помялся, взял 
кружку, сунул в нее паке-
тик черного чая с берга-
мотом, налил из кулера 
кипятку, отхлебнул, смор-
щился. 

– Кажется, у моей жены 
кто-то есть, – неожиданно 
выпалил он и отставил от 
себя подальше кружку с 
чаем. 

С чего ты это взял? –
озадаченно по-
смотрел на друга 

Илья Сергеевич. 
– Да понимаешь, ходит 

такая вся загадочная. По-
хорошела. Прическу вон 
сменила даже. А вчера 
смотрю, платье из шкафа 

достала, в котором я ее 
встретил двадцать лет на-
зад, примеряет. Я думал, 
ерунда все, так, ну бывает 
это с женщинами. Кризис 
там какой или что. Букет 
ей принес, этих, хризан-
тем белых. А она меня в 
щеку поцеловала и давай 
с букетом по комнате кру-
житься. Поет еще. Я тебе 
точно говорю, у нее кто-то 
появился. 

П ока не вижу по-
водов для бес-
покойства, – 

улыбнулся Илья Сергее-
вич. – А ты ее сам-то поче-
му не спросишь?

– Да я спрашивал, – Бы-
ков отчаянно боднул боль-
шой, коротко стриженной 
головой воздух. – Знаешь, 
что сказала? Ей, мол, в ин-
ституте новую творческую 
группу дали. Будет рабо-
тать с ребятами по теа-
тральным пьесам. Спек-
такли там какие-то ста-
вить, писать чего-то. Так-то 
оно так, вроде, все понят-
но. А ты гляди, что я у нее 

в кармане сумочки вчера 
нашел, – Быков протянул 
Илье Сергеевичу клочок 
бумаги. 

«Моя лучезарная пре-
лестница! Тоска по тебе 
гложет мое сердце. Сго-
рая от нетерпения, жду 
нашей встречи. Не зная 
устали, целую твои изящ-
ные пальчики. Все двад-
цать пять на одной ручке 
и столько же на другой, и 

все десять на потрясаю-
щей красоты ножках. Твой 
Дифил». 

Прочитав записку, сле-
дователь залился неудер-
жимым смехом.

В от-вот, – грустно 
кивнул Быков. – 
Прям не жена, а 

сороконожка. Я бы этому 
Дифилу рога-то пообло-
мал. Псих какой-то, паль-
цы сосчитать не умеет. 
Илья, а может, жену по-
ра из лап этого неадеква-
та вытаскивать? Явно же 
больной. 

– Не стоит, друг, – Илья 
Сергеевич хлопнул Быко-
ва по плечу. – Жена тебя 
любит. А Дифил этот не 
псих, у него другая про-
блема. Но ведь твоя жена 
филолог? Думаю, она все и 
поправит. 

Любовь АНИНА

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: Проба. Муравьед. 
История. Капрал. Брюхо. Пюпитр. 
Трико. Рогач. Роса. Митра. Тон. Ко-
лыма. Вензель. Сливки. Слониха.
По вертикали: Растр. Бронх. Туя. 
Кадастр. Фьорд. Удаль. Миф. Битум. 
Юрист. Опора. Спуск. Рой. Залом. 
Идеал. Розан. Колли. Тыква. Налим. 
Шлях.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

1. Алмаз как материал для 
шлифовки. 2. Часть мини-
стерства. 3. Наружность, 
внешние признаки. 4. За 
привычку «застирывать» 
пищу этого зверька прозва-
ли «полоскун». 5. 60 между 
двух 90 у манекенщицы и 
160 между двух 90 у пуза-
на. 6. Лев, защищавший во-
рота сборной СССР как лев. 
7. Гармошкин мотив. 8. От-
крытый экипаж. 9. И ши-
ньон на плешь, и промашка, 
которая вышла. 10. Главная 
площадь у эллинов. 11. Че-

ловек – тот же ...: здоровье в 
порядке – спасибо зарядке. 
Нервы в порядке – спасибо 
разрядке. 12. Князь, кутаю-
щий жену в сари. 13. Край 
вокруг Барнаула. 14. «Замаз-
ка» для царапины. 15. Если 
Восьмеркин или Воробей, то 

... 16. Пел в «Нирване» ... Ко-
бейн. 17. Какое насекомое 
снабжает муравьев падью? 
18. Выроешь ее другому, а 
провалиться можешь сам. 
19. Прекрасная ситуация 
в бухгалтерии. 20. Седь-
мая вода на киселе, но все 
же одной с вами крови. 21. 
Слиток чугуна в переплав-
ку. 22. Выплата за еще не 
сделанное. 23. Фаска на 
детали. 24. Футбол, кото-
рый предпочитает янки. 
25. Старинный «мультик» 
на ярмарках – ящик с пере-
движными картинками. 26. 
Тесаный камень в кладке. 
27. Водная преграда на под-
ступах к замку. 28. Бред, ко-
торый мелют. 29. Место по-
единка двух противников 
в перчатках. 30. Лечебный 
ил. 31. Болван, доводив-
ший до экстаза язычников. 
32. Кора для заячьей из-
бушки. 33. Знаменитая «ин-
дийская медь», – по Аристо-
телю, «отличается от золота 
только вкусом». 34. Спеш-
ное вкалывание моряков. 
35. Воспитание ремнем.

КРОССЧАЙНВОРД

ОТВЕТЫ

1. Абразив. 2. Ведомство. 3. Обличие. 4. Енот. 5. Талия. 6. Яшин. 
7. Наигрыш. 8. Шарабан. 9. Накладка. 10. Агора. 11. Аккумуля-
тор. 12. Раджа. 13. Алтай. 14. Йод. 15. Джек. 16. Курт. 17. Тля. 
18. Яма. 19. Ажур. 20. Родич. 21. Чушка. 22. Аванс. 23. Скос. 
24. Соккер. 25. Раек. 26. Квадр. 27. Ров. 28. Вздор. 29. Ринг. 
30. Грязи. 31. Идол. 32. Луб. 33. Бронза. 34. Аврал. 35. Лупка.



32 НА ДОСУГЕ

 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 12 по 18 августа

Овны будут проявлять больше заботы о близ-
ких, чем заниматься собственными делами. 

Ради них вы будете готовы жертвовать временем и 
финансами. На работе тоже все будет неплохо благо-
даря вашим прошлым заслугам. И ждите приятного 
известия от любимого человека. 

Раков ждет спокойная, лишенная волнений 
неделя. Велика вероятность, что проблемы, 

которые долго не давали покоя, неожиданно решатся 
наилучшим образом. Любимый человек будет нежен 
с вами, не забывайте отвечать ему взаимностью, про-
являйте заботу в ответ. 

Успехи Близнецов будут напрямую зависеть 
от умения находить общий язык с окружающими. Это 
касается не только работы, но и отношений с близки-
ми. А чтобы подправить финансовые дела, придется 
некоторое время пожить в режиме экономии. 

Девам стоит воспользоваться той благопри-
ятной ситуацией, которая сложится на работе. 

Это поможет заслужить расположение начальства. 
Общаясь с родными, проявите мудрость. Рассудитель-
ность же поможет не испортить отношения со своей 
половинкой.

Воображение Львов будет рисовать гран-
диозные планы. Не стоит только лениться 

и пытаться переложить заботы на плечи других. В от-
ношениях с близкими, а также с любимым человеком 
может произойти разлад из-за вашего неуемного же-
лания покомандовать. 

Неделя Скорпионов обещает представителям 
знака спокойствие и стабильность. Однако при-

ятные события в личной жизни не исключены. Благо-
даря этому отношения с близкими людьми станут 
теплее, добрее. Вы будете наслаждаться душевной 
гармонией. 

Весы, стремясь к недостижимому, рискуют 
упустить реальные возможности для перемен 

к лучшему. Не отмахивайтесь от советов близких. Они 
уберегут от риска ввязаться в бесперспективные про-
екты. Есть шанс наладить личную жизнь, познакомив-
шись с интересным человеком. 

От Козерогов потребуется быстро и решительно 
предпринимать какие-то действия, чтобы не упу-

стить возможность догнать и перегнать конкурентов. 
Это касается работы, а вот в отношениях с близкими, 
напротив, можно иногда и уступить, особенно стар-
шим членам семьи. 

Неделя Водолеев обещает быть бурной, на-
полненной всевозможными интересными 

событиями. Но, веселясь и наслаждаясь жизнью, не 
забывайте о работе. Весьма многообещающий пери-
од в плане личных отношений. Не тушуйтесь, будьте 
активнее. 

Стрельцам не помешает вспомнить, что каж-
дый человек – кузнец своего счастья. Пере-

станьте ждать, что кто-то решит за вас ваши пробле-
мы. Позитивный настрой и холодная голова – вот 
главные помощники. Отношения с любимым будут 
вас исключительно радовать. 

Звезды советуют Тельцам не спешить браться за 
работу, которая требует немедленных результа-

тов. Нацельтесь на долгосрочные проекты, не бойтесь 
привлекать помощников и соратников. В любви дей-
ствуйте мягче, напористость сейчас совсем ни к чему. 

Рыбам звезды советуют не слишком рваться в 
бой и торопить события. Неделя подходит для 

планирования будущих свершений. Хорошее время 
для встреч с друзьями и семейных посиделок. В люб-
ви вы будете активны и инициативны, что непремен-
но увенчается успехом. 
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