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Тимур Батрутдинов 
примеряет 
костюм жениха

Телеканал ТНТ официально объ-
явил о премьере нового шоу «План 
Б», которое выйдет в эфир уже в сен-
тябре. По замыслу создателей, роман-
тическое реалити должно изменить жизнь 
Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. 
Пара уже много лет дружит, но вот пока 
оба ходят в холостяках. В рамках проекта 
Ольга будет искать жену Тимуру, а он ей – 
мужа. 

На этапе кастинга Ольга Бузова выберет 
восемь девушек для Тимура, а Тимур – во-
семь мужчин для Ольги. После чего они все 
вместе отправятся на Бали, где выберут 
двух финалистов.

Правда, еще до начала съемок оба по-
обещали, что если на этом шоу у них 
не получится найти пару друг другу, 
то их дружба перерастет в законный 
брак… 

Посмотрим, сдержат они слово или 
нет. 

Роза Сябитова устроила дома спа-салон
Ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова на своём загородном 

участке построила спа-салон. Правда, доступ для него открыт не для всех, а 
только для друзей, которые приезжают к ней в гости. Как нам удалось узнать, 
сделать небольшое помещение для полезного отдыха теледива задумала еще 
в начале весны, и только сейчас ей удалось воплотить все задумки в жизнь. В 
салоне у Сябитовой есть хаммам, зона для массажа, душевая и многое дру-
гое. 

– Меня многие спрашивают о том, почему я не построила баню, а решила сде-
лать спа-салон, – говорит нам Роза. – У меня баня ассоциируется с мужчинами и 

пивом. А в моем окружении – одни подруги, которые не только приедут отдыхать 
ко мне в загородный дом, но и с пользой проведут время, пройдя все нужные косме-

тологические процедуры, которыми мы часто пользуемся.
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Телеканал СТС и компания «Арт Пик-
черс Вижн» приступили к съёмкам ко-

медийного сериала «Кухня. Война за 
отель» – продолжения суперхитов 
«Кухня» и «Отель «Элеон». В новых 

сериях, действие которых развер-
нется в Сочи, снова встретятся 

герои Дмитрия Нагиева, Дми-
трия Назарова, Елены Ксе-
нофонтовой, Григория Сият-
винды, Валерии Федорович, 

Михаила Башкатова, Ольги 
Кузьминой и Виктора Хориняка.

Потерпев фиаско в гостиничном 
бизнесе и попрощавшись с отелем 
«Элеон», Элеонора (Елена Ксено-
фонтова) уединяется в Тоскане. Все 

меняется, когда виновный в ее банкрот-
стве экс-жених Дмитрий Нагиев присту-
пает к строительству грандиозного ком-
плекса «Курортище» в Сочи. Чтобы ото-
мстить шоумену за все обиды, Элеонора 
покупает гостиницу, нанимает бывшего 
мужа, шеф-повара Виктора Баринова 
(Дмитрий Назаров), их дочку Катю (Ва-
лерия Федорович)… 

Для съемок созданы декорации общей 
площадью 1700 квадратных метров. За 
несколько недель художники построи-
ли холл, номера, коридоры, бар и сцену 
оте ля, кухню и ресторан, прилегающие к 
ним технические помещения и отдельно 
кабинет Нагиева… 

Фото пресс-службы СТС

Фото PR НТВФото PR НТВ
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– А какие книги 
поддерживают 
ваше человеколю-
бие?

– Сейчас я читаю 
психологическ ую 
литературу, но, ду-
маю, скоро пере-
ключусь на роман. 
Лежит у меня книга 
«Японский любов-
ник», но я пока до 

нее не дошла. На-
до переключить-

ся, потому что на 
одной психологии 

далеко не уедешь. 
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Софья КАШТАНОВА: 
Новые серии полюбившегося зрителям сериала «Психологини» совсем скоро появятся в эфире СТС. А это 
значит, что три подруги-психолога в исполнении Анастасии Паниной, Анны Старшенбаум и Софьи Кашта-
новой вновь возьмутся за поиски мужчин своей мечты, а заодно за разбор тараканов в своих головах. 

М ы поговорили 
с исполнитель-
ницей роли Ви-

ки Софьей Каштановой о 
ее героине, отношении к 
психологии, к семейным 
ценностям.

Учебник 
по трудным 
ситуациям

– Сценарий второго 
сезона хита СТС «Психо-
логини» напоминает до-
бротный американский 
сериал. Согласны? 

– Да, получились на-
столько реальные истории 
и настолько яркие персо-
нажи, что читаешь взах-
леб. Причем в моем окру-
жении есть мужчины и 
женщины, которые таким 
же образом реагируют на 
ситуации, как и герои. Но 
подать драматичные си-
туации в комичной фор-
ме дорогого стоит, за 
что спасибо сценари-
стам. И вообще, я счи-
таю, что этот сезон 
можно воспринимать 
как учебник о том, 
как в трудных ситу-
ациях относиться к 
жизни легче.

– В прошлом 
сезоне у вашей 
героини Вики и 
её мужа Мити 
складывались 
непростые от-
ношения. Что 
изменится в 
новых сери-
ях?

– Изменения 
у моей люби-
мой парочки 
ф а т а л ь н ы е . 
Просто над 
о т н о ш е н и я -
ми нужно рабо-
тать аккуратно 
и не наносить 
раны друг дру-
гу. А женщине 
оставлять руб-
цы на сердце 
очень опас-
но, так можно 
убить любовь. 

ПОДРОБНОСТИ

В сериале героиня Ана-
стасии Паниной от-
мечает день рожде-

ния только потому, что её 
заставили подруги. Вас так 
же нужно уговаривать? Или 
вы любите праздники? 

– Я считаю, что это важней-
ший праздник. Я Лев, и нам по-
ложено быть самовлюбленны-
ми. Мы должны отмечать день 
рождения со страшной силой. 
Так я и делаю. Правда, в про-
шлом году впервые в жизни 
уехала с друзьями поближе к 
морю, просто не было сил, я 
очень устала на съемках. Но и 
там мы умудрились отметить 

как следует. Думаю, что нужно 
отмечать вообще все праздни-
ки, потому что жизнь должна 
быть яркой, а такие моменты 
запоминаются.

К аждый день рожде-
ния – это своеобраз-
ное подведение ито-

гов и формирование новых 
планов. Вот сейчас кого вам 
больше всего хочется сы-
грать? Если уж посылать 
желание в космос… 

– Мне интересны историче-
ские персонажи или мистиче-

ские истории. Прекрасно, ес-
ли это будут костюмированные 
образы, внешне отличающиеся 
от современных. Мне хочется 
оторваться от нашей реально-
сти, использовать другой изо-
бразительный язык, ведь вслед 
за визуальным меняется и вну-
треннее поведение. Мне и как 
зрителю интересно погружать-
ся в другой, сказочный мир. Он 
завораживает и дает возмож-
ность воображению унести се-
бя куда-то и работать на другом 
уровне восприятия.

И какие предложения 
вам чаще всего по-
ступают?

– Мне очень повезло, потому 
что мне предлагают совершен-
но разные проекты. Я играю и 
драматических персонажей, 
и суперкомедийных, и серых 
мышек. Недавно вышла исто-
рия, в которой у меня роль 
бухгалтера – такой забитой, в 
очках. Но в результате она рас-
крывается совершенно иначе. 
Что касается моей Вики в се-
риале СТС, она действительно 

стала мне 
р о д н о й , 
и я полу-
чаю на-
с л а ж -
д е н и е 
от ра-
б о т ы , 
потому 
что я ее 
о ч е н ь 
х о р о -
шо чув-
ствую.

К сожалению, это и про-
изошло у Вики с Митей. 
Я очень долго надеялась, 
что любовь победит. Но 
мужчине нужно оставать-
ся мужчиной и беречь 
женщину, пусть даже она 
и сильная.

Психология 
в деле

– В этом сезоне 
главные героини 
проводят интерес-
ные эксперимен-
ты. Например, пы-
таются по запаху 
футболки опреде-
лить, какому муж-
чине она принадле-

жит. А насколько вы 
чувствительны к за-

пахам?
– О таком опыте ус-

лышала впервые, но про 
запахи, притягивающие 

людей, знаю. Бывает ведь 
так, что с идеальным во 
всех отношениях челове-
ком совершенно не воз-
никает химии. А бывает 
так, что человек чудо-
вищно себя ведет, но, ког-
да он рядом, все уходит 
на второй план. Запахи 
очень важны, и я думаю, 
что близких людей можно 
узнать по запаху: просто 
здесь срабатывают живот-
ные инстинкты.

– А что думаете по по-
воду того, чтобы выплё-
скивать эмоции на бу-
маге? Именно это сове-
туют одному из героев 
сериала. 

– Эмоции обязательно 
нужно выплескивать. Но 
я отношусь к тем людям, 
которые все копят внутри 
себя. Вот моя подруга-
психолог ведет свой блог 
и дает очень правильные 
советы. И один из ее ре-
цептов – выписать все 
эмоции на бумаге. Когда 
я впервые сделала так, 
мне действительно стало 
легче. Не всегда есть воз-
можность выговориться, 
более того, не всегда это 
нужно, потому что эмо-
ции застилают реальное 
восприятие, и в такие мо-
менты очень опасно при-
нимать решения. А когда 
оставляешь это на бума-
ге, эмоции утихают. Я ста-
раюсь пользоваться этим 
методом. Например, ес-
ли мне нужно выстроить 
важный разговор, я за-

КСТАТИ

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Жизнь должна быть яркой

Мужчине нужно 
беречь женщину, 
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даже если она сильная»даже если она сильная»
писываю фразы, чтобы 
он был лаконичным, гра-
мотным и неэмоциональ-
ным в хорошем смысле 
этого слова. Или вот лет 
семь назад я пыталась ху-
деть. Моя подруга попро-
сила меня написать на ли-
сточке вес, который мне 
нужен. После чего выше 
этого веса я не поднима-
лась. Чудеса, да и толь-
ко! Нужен только листок, 
та самая материальная 
вещь, которая несет ин-
формацию. И это реально 
работает!

По стопам мамы 
и бабушки

– Некоторое время на-
зад вы опубликовали фо-
то представительниц 
трёх поколений – вас, 
мамы и бабушки. На ваш 
взгляд, какая черта ха-
рактера вас объединяет?

– Мы все небезразлич-
ные к людям и друг к другу. 
Бабушка в свои девяносто 
лет никогда не поленится 
накормить и обогреть всех 
соседей, которые прихо-
дят в гости. И если она ви-
дит, что кому-то плохо, она 
забудет о своих пережива-
ниях и отдаст свою энер-
гию и силы. Мама точно 
такая же: всегда сделает 
максимум, чтобы помочь 
человеку. Я тоже стрем-
люсь быть такой.

ожения
его по-

, потому 
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На прогулку с канарейкой
Можно гулять по городу с соба-
кой, можно с кошкой, можно, как 
Сальвадор Дали, – с муравьедом, 
но вьетнамцы пошли дальше всех. 
Они выгуливают канареек. По всем 
крупным городам во дворах устанав-
ливают сооружения, похожие на кон-
струкции для сушки белья. На них 
местные жители размещают клетки 
с питомцами, а сами в это время на-
ходятся где-то неподалеку. 
Считается, что птичкам 
надо общаться, да и 
человек таким об-
разом становится 
ближе к при-
роде.

Клад сам себя 
не раскопает
Французский писатель, 
творивший под именем 
Макс Валентин, в 1993 году 
выпустил книгу «В поисках золо-
той совы». И это не приключенческий ро-
ман, не любовная сага и не сборник стихов. Это 
сборник подсказок, с помощью которых можно 
отыскать спрятанный где-то во Франции клад. 
Он представляет собой бронзовую фигурку со-

вы, и тот, кто ее отыщет, получит точно такую 
же из золота и серебра. Вот уже больше 

четверти века любители головоло-
мок бьются над разгадкой, создали 

интернет-сообщества, чтобы объ-
единить усилия. Но сова пока так 
никому и не далась в руки...

Дубовый 
долгожитель

Дубы – одни из старейших 
растений на земле. Они сим-

волизируют мудрость и силу 
рода. Многие народы даже покло-

нялись этим растениям. В среднем дуб 
живет до 1000 лет. Первые лет 700 он 
еще продолжает расти, активно плодо-
носить и развиваться. Затем начинает-
ся постепенное угасание. Но в амери-
канском штате Луизиана растет 
самый старый и большой 
дуб. Ему примерно 1500 
лет. Благодаря климату 
и уходу есть надежда, 
что дуб может просто-
ять еще столько же.

Доктор, исцели себя сам!
Советский хирург Леонид Рого-
зов прославился на весь мир. В 
1961 году, находясь в арктической 
экспедиции, Леонид почувство-
вал себя плохо. Он определил, 
что это острый аппендицит. По-
скольку другого врача в экспе-
диции не было, Рогозов решил 
сделать себе операцию самосто-
ятельно. При помощи местной 

анестезии, зеркала, метеоро-
лога и водителя, которые 

подавали инструмен-
ты, хирург успешно 

провел операцию. 
Длилась она 
1 час 45 минут. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Даже если вам обязаны 
предоставить отпуск, не-
обходимо ознакомиться 
с соответствующим при-
казом под роспись, иначе 
работодатель вправе при-
менить к вам дисципли-
нарное взыскание. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Правила отпуска 
за свой счёт
В жизни порой возникают 
ситуации, когда приходится 
брать отпуск без сохранения 
зарплаты (за свой счёт). Кто 
может претендовать на такой 
отпуск и обязан ли работода-
тель его предоставлять? 

Почему одним женщи-
нам дарят подарки, 
а другим нет? Что 
делать, если мужчи-
на совсем не дарит 
подарков или дарит 
подарки только по 
«дежурным» пово-
дам? 

М ожно ли вдох-
новить муж-
чину дарить 

подарки? Попробуем 
разобраться вме-
сте…

КОМУ ПОЛОЖЕНО?
Согласно ст. 128 Трудового ко-
декса РФ, подать письменное за-
явление с просьбой об освобож-
дении от трудовых обязанностей 
по уважительной причине может 
любой работник. 
Когда работодатель не откажет?
Согласно ст. 128 и 173 ТК РФ, ра-
ботодатель не вправе отказать в 
предоставлении отпуска:

 •    •   ветеранам ВОВ, ветеранам 
труда и участникам боевых 
действий;
 •    •   трудящимся пенсионерам; 
 •    •   инвалидам всех групп; 
 •    •   Героям труда, Героям СССР 
и РФ; 
 •    •   педагогам со стажем работы 
более десяти лет;
 •    •   вдовам и родителям погиб-
ших сотрудников правоохрани-
тельных органов или военно-
служащих;
 •    •   ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС; 
 •    •   муниципальным и госслу-
жащим;
 •    •   в случае смерти близкого 
родственника, рождении ре-
бенка, регистрации брака;
 •    •   при поступлении в вуз или 
сдаче экзаменов.

Предоставление отпуска за свой 
счет для всех остальных катего-
рий работников остается на усмо-
трение работодателя.
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Психологи уверены, 
что подарки – это один из 
способов общения мужчи-
ны и женщины. Это один из 
«языков любви», который 

Гэрри Чепмен описал в 
своей книге «Пять языков 

любви», такой же, как слова 
или прикосновения. Если 
мужчина скуп по отноше-
нию к вам, значит, упущен 
один из важных коммуни-
кативных моментов ваших 

отношений.

Если мужчина не 
дарит подарков, некото-
рые женщины пытаются 

оправдать такое поведение 
невысоким уровнем его 

доходов. Это неправильно: 
щедрость не в количестве 

потраченных денежных 
знаков, а в желании сде-

лать вам приятное. 

На начальном этапе 
отношений подарки, готов-
ность тратить на женщину 

деньги – своеобразный 
индикатор степени заин-

тересованности муж-
чины в женщине. Чем 

выше интерес, тем более 
продуманные и ценные по-
дарки он дарит. Дежурные, 
формальные подарки сви-
детельствуют о таком же 

формальном интересе. 
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У некоторых мужчин 
манера дарить подарки 

превращается в образ жиз-
ни, а у некоторых эта тра-
диция постепенно сходит 
на нет. И зачастую именно 

от поведения женщины за-
висит, научится ли ее муж-

чина говорить на «языке 
подарков».

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Выясняем 
причину

Удивительно, но 
дело обычно не в 
мужчине, который 
не дарит подарков, 
а в женщине.

Та, которой дарят 
подарки, изначаль-
но выбирает мужчи-
ну, который будет их 
дарить, и ведет себя 
так, что ему хочется ее 
порадовать. Она зами-
рает перед витринами, 
с восхищением смотрит 
на мужчину с шикарным 
букетом цветов. Она 
умеет с радостью при-
нимать подарки и не по-
стесняется сказать: «Я 
и сама могу купить себе 
цветы, но неужели тебе 
не хочется меня пора-
довать?» Если она сооб-
щила, что ей важно по-
лучать подарки, а он их 
не делает, она не будет 
унижаться до просьб и 
требований, а просто 
с ним расстанется. Не 
потому, что она корыст-
ная, а потому что это не 
ее мужчина, они гово-
рят на разных «языках 
любви». 

Женщина, которой не 
дарят подарки, выбира-
ет мужчину, не привык-
шего этого делать, и де-
монстрирует своим по-
ведением, что подарки 
для нее – вещь не обя-
зательная. 

Она либо сама поку-
пает себе что-то в при-

су т-
с твии 
м у ж ч и -
ны: «Понра-
вилось, захоте-
лось, могу себе позво-
лить», либо говорит: 
«Мне ничего не надо, я 
все могу купить сама». 
И мужчина понимает, 
что подарки ей не нуж-
ны. Другой вариант: 
он не делает подарки, 
а она начинает его пи-
лить: «Никогда даже ро-
зочку не принесешь!» 
Мужчина думает: «Я ей 
ничего не дарю, а она 
все еще со мной, значит, 
можно и дальше не об-
ращать на ее слова вни-
мания». 
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тобы изме-
нить ситу-
ацию, сна-
чала нуж-

но самой 
стать «жен-
щиной, ко-
торой да-
рят подар-
ки». Что 
для этого 
необходи-
мо?

• Научить-
ся получать 

подарки. 
Вручая по-

дарок, мужчина 
ждет вашей реак-

ции. Если вы говори-
те: «Ой, зачем?», «Не 

нужно было тратиться», то 
он получает «негативное под-

крепление» действия, и в следу-
ющий раз подарков не будет. Если вы 

выражаете радость, восхищение, благодар-
ность, то мужчина запомнит свои приятные 
эмоции и захочет их повторить. 

• Поговорить с мужчиной о том, что вам 
было бы приятно получать подарки. 

Не просить, не упрекать, не требовать, не 
намекать, а просто сказать: «Мне было бы 
приятно, если бы ты иногда дарил мне по-
дарки!» Обсудите, почему для вас это важно.

• Начать самой дарить подарки мужчи-
не. 

Ему обязательно захочется что-то сделать 
для вас в ответ.

• Рассказывать о его подарках родным, 
подругам, коллегам. 

Мужчине нужна «минута славы», ему будет 
приятно, что вы цените его усилия.

Если мужчина 
не дарит подарки…не дарит подарки…

Методом принуждения 
вопрос с подарками не 
решить, иначе отношения 
из плоскости «мужчина – 
женщина» перейдут в пло-
скость «непутевый сын –

требовательная мать». 
Шанс есть, если мужчина 
просто не знал, что вам 
важно получать подар-
ки. Бывает, что мальчику 
в детстве ничего не дари-
ли, он не испытывал ра-
достных эмоций по этому 

поводу, не видел, как па-
па делает подарки маме. 
Вырастая, он может про-
сто не догадываться, что 
для женщины это важно. 
И совсем нельзя ничего 
изменить, если мужчина 
эгоистичен и скуп. 

Делаем выводы

Ч
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не дарит подарки…
– Вы в таком плотном графике находите время на отдых?

– Я не перетруждаю себя. Бывают какие-то перегрузки, и я тогда устраиваю 
для себя дома один выходной. У меня не бывает так, что я хотела бы убежать 
от всего мира на две или три недели и ни с кем не разговаривать. В этом плане я 

счастливый человек.
– Кстати, где больше всего нравится отдыхать? 
– Везде хорошо. Можно и просто за городом наслаждаться солнцем, 

можно и в море купаться. Когда всего по чуть-чуть – самый 
кайф!

ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО
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Юлия КОВАЛЬЧУК: Юлия Ковальчук, пожалуй, успевает всё: быть хорошей мамой и женой, запи-
сывать новые композиции, выпускать альбомы, снимать клипы, вести бизнес. 

чери (Амели исполнит-
ся осенью два года. –

Прим. авт.) меня как 
будто подменили, 
и любое приклю-
чение вызывает 
у меня массу во-
просов. Инстинкт 

самосохранения 
кричит: «Не ввя-

зывайся!» – а харак-
тер и маленький чертик 

сидят на плече и шепчут: 
«Попробуй!» И вот этот 
«Форт Боярд» – это, по-
моему, единственное шоу, 
в котором я не принима-
ла еще участия. Поэтому 
я просто не могла отка-
заться. Могу вам сказать: 
этот проект – не для сла-
бонервных и явно для тех, 
кто готов пойти навстречу 
своим страхам. 

«Это комплексная
работа»

– Откроете нашим чи-
тателям секрет своей 
роскошной фигуры?

– Я много раз расска-
зывала о том, что это все 
же – комплексная рабо-
та. Это и определенное 
питание, и, безусловно, 
физическая нагрузка. Но 
я не фанат во всем: я не 
придерживаюсь жестких 
диет, сложных трениро-
вок, полных ограничений. 
Я просто считаю, что все 
должно быть в меру и в 
удовольствие. И, конечно, 
должно быть состояние 
влюбленности. Женщина 
должна быть нужной, же-
ланной – и тогда ей точно 
захочется быть в хорошей 
форме! Яна НЕВСКАЯ

Всё Всё должно 
быть в меру»

– С кем остаётся дочка, когда вы с супругом 
уезжаете на съёмки? 
– Со своей бабушкой, с няней. Дочь, конечно, не 
очень любит, когда я куда-то ухожу, но работа 
есть работа, а семья есть семья. У нас – четкое 
разделение, и я всегда на связи. Пока я не плани-
рую брать ее с собой на светские мероприятия – 
просто не вижу в этом необходимости...
– Малышка понимает, что её родители – 
артисты? Может, уже видела ваши высту-
пления по телевизору?
– Мы ей не включаем телевизор. Но она знает, 
что мама и папа поют, потому что больше всего 
она любит смотреть наши клипы, а не мульт-
фильмы. 
– Подпевает, наверное?
– Пока не подпевает, но уже танцует. 

И быть ведущей в различных телевизионных 
проектах, например, в «Минуте славы» на 
Первом, «Один в один!» на «России», «Взве-

шенных людях» на СТС… 
А еще выступать, и в качестве участницы – и не про-

сто участвовать, а побеждать! Как в «Танцах на льду» в 
паре с Петром Чернышовым и в «Ледниковом периоде» 
с Романом Костомаровым. И даже смело бросается в 
такие проекты, которые требуют не только силы, ловко-
сти и выносливости, но и смелости и доли авантюризма, 
как, например, шоу «Последний герой», «Форт Боярд». 
И хотя все вышеперечисленное ясно говорит о сверх-
занятости мамы, певицы и теледивы – нам удалось 
выкроить немножко ее времени на ин-
тервью, где мы все эти стороны жиз-
ни и обсудили. 

КСТАТИ «Устраиваю 
себе выходной»

«Не подпевает, 
но танцует»

«Не придер-
живаюсь 
одного стиля»
– Вы для себя выбрали 
какой-то стиль в одежде, 
который вам ближе всего?
– Никогда не придерживаюсь 
какого-то одного стиля. Я счи-
таю, что нужно просто всегда 
чувствовать свой внутренний 
мир... Потому что, когда есть 
некое несоответствие того, как 
ты выглядишь и как ты себя 
чувствуешь, – вот тут весь твой 
стиль рушится на мелкие кусоч-
ки. А если внутреннее состоя-
ние женщины будет отражать-
ся еще на внешнем образе, то 
тогда получается на все сто! 
– Сейчас мода настолько 
быстротечна – постоянно 
всё меняется... А вам что 
больше нравится?
– Я всегда – за женственность: 
когда выгодно подчеркивают-
ся формы, изгибы, талия, бе-
дра. Это привлекает мужчин. 
И я не люблю, когда в чем-то 
перебор, лучше, чтобы чего-то 
не хватало. И очень не люблю 
вульгарность. Так что, навер-
ное, после всех этих моих слов 
некоторые подумают, что я 
старомодна. Но я не являюсь 
представительницей той кате-
гории девочек, которые зара-
нее продумывают свой образ 
для мероприятий. 
Обычно у меня бывает так: 
через два часа выезжать – я 
с ужасом забегаю в свой гарде-
роб, открываю двери и думаю: 
«Что бы такое надеть?»

ДОСЛОВНО

ДЕТАЛИ

– Вы в таком плотном графике н
– Я не перетруждаю себя. Бывают к
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от всего мира на две или три недел

счастливый человек.
– Кстати, где больше всего н
– Везде хорошо. Можно и прост

можно и в море купаться. Ко
кайф!
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«Полностью 
погрузилась 
в работу»

– Юля, расскажите, как 
проводите лето? 

– Я сейчас погрузилась 
полностью в работу. Откры-
ла «Школу Успеха Юлии Ко-
вальчук». Это мой первый 
проект, новое для меня 
поприще. Одновремен-
но я выпускаю свой 
новый сингл. Арти-
сты же постоянно 
что-то делают в му-
зыкальном плане – 
это наша жизнь, на-
ша работа. Осенью 
постараюсь выпу-
стить второй альбом, 
а летом мы много 
трудимся: фестива-
ли, гастроли и так 
далее. Так что все ле-
то я работаю. А заго-
рать у меня получа-
ется и за городом –
когда погода позво-
ляет. 

– Вы только что 
приняли участие 
в съёмках шоу 
«Форт Боярд». 
Легко согласились 
поехать себя ис-
пытать?

– Признаюсь 
честно, лет 
десять назад 
я была про-
сто невероят-
но бесстраш-
на, авантюрна 
и ненасытна на 
этот счет. Но по-
сле рождения до-
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1-в. Архитекторы небо-
скреба Крайслер-билдинг 
спроектировали и тайно 
соорудили внутри стро-
ящегося здания шпиль 
высотой 8 м, который 
установили по окончании 
строительства. Итоговая 
высота в 319 м позволила 
Крайслер-билдинг вы-
играть состязание.
2-б. Морозостойкости до-
бавляла еловая смола.
3-а. Город был располо-
жен в Сахаре, одном из 
засушливых мест мира. 
Поэтому домам из соли не 
грозила опасность раство-
риться от дождя.
4-б. Тадж-Махал («Корона 
дворцов») – мавзолей из 
белого мрамора, распо-
ложенный в городе Агра, 
Индия.

ОТВЕТЫ

1. Сегодня мы уже не удив-
ляемся небоскрёбам. В Аме-
рике высокие сооружения 
появились в начале ХХ века. 
Одна из интересных исто-
рий связана с небоскрёба-
ми Нью-Йорка. Несколько 
строений в городе претен-
довали на звание самого 
высокого здания в мире. 
Вспомните, какая архитек-
турная особенность помог-
ла Крайслер-билдинг обо-
гнать по высоте не только 
все небоскрёбы Нью-Йорка, 
но и Эйфелеву башню?

а) Здание построили ступе-
нями.
б) Нарастили на купольной 
крыше этажи.
в) Добавили шпиль.
2. Составы, которые до-
бавляются в строительный 
раствор, называются пла-
стификаторами. Известно, 
что раньше при строитель-
стве замков в известковый 
раствор добавляли теля-
чью шерсть. А какую до-
бавку использовали древ-
ние зодчие, чтобы избе-
жать появления в сильные 

морозы трещин на стенах 
зданий?
а) Яичный белок.
б) Еловая смола.
в) Овечья шерсть.
3. В заброшенном городе 
на севере Мали Тегази есть 
дома, построенные из бло-
ков соли. Город находится 
рядом с соляными копями. 
Что позволяло жителям 
строить дома из соли?
а) Это одно из самых сухих 
мест в мире.
б) Дешевое сырье для строи-
тельства.

в) Белый цвет сырья.
4. В память о своей жене 
Мумтаз падишах Империи 
Великих Моголов Шах-
Джахан построил мавзо-
лей из белого мрамора. Как 

называется этот памятник 
великой архитектуры и ве-
ликой любви?
а) Санта-Мария-Маджоре.
б) Тадж-Махал.
в) Биби Ханум.

Музыка в камне, бетоне и… соли
Сегодняшняя наша викторина посвящена архитектурным творениям. 
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Я умел готовить
Андрей Федорцов, 
знакомый зрителям 
по сериалам «Убой-
ная сила», «Литей-
ный» и передаче 
«Главная дорога» на 
НТВ, благодаря своей 
богатой биографии 
знает толк во многом, 
в том числе и в кули-
нарии. 

С лужба в армии, 
работа матро-
сом на корабле, 

стажировка фермером в 
Италии и, наконец, актер-
ская профессия – дали 
ему незабываемый жиз-
ненный опыт. 

«Блинчики 
за пять минут»

– Андрей, расскажите 
о вашем опыте работы 
коком, где и когда это 
было?

– Действительно, был 
такой опыт, но совсем не-
долго – всего один день! В 
то время я работал мото-
ристом на теплоходе. Слу-
чилось ЧП – заболел по-
вар. Я считал, что неплохо 
готовлю, и вызвался его 
заменить. На следующий 
день, когда я вступил на 
должность кока, в сети по-
палось животное, что-то 
типа маленького морского 
котика. Мне его отдали и 
сказали, что для команды 
нужно натопить рыбьего 
жира. А я понятия не имел, 
как это правильно делать. 
Я взял четыре огромные 
корабельные кастрюли и 
начал в них топить жир. 
Целый день вся команда 
ходила по причалу вокруг 
теплохода и материла ме-
ня по полной программе, 
потому что вонь стояла та-
кая, что просто ужас! Есте-
ственно, вечером я коком 
уже не работал… 

– С жиром просто не 
повезло. Но готовить-
то вы и вправду умеете?

– Я умею и люблю гото-
вить. Когда я пришел из ар-
мии, мог сделать блинчи-
ки за пять минут, мы даже 
время засекали. Еще я лю-

бил экспериментировать с 
приправами – смешивал их 
в кучу и добавлял в блюдо. 
И когда у меня спрашива-
ли рецепт, отвечал, что это 
секрет. Потому что я и сам 
не знал, какая трава какой 
оттенок давала. Но получа-
лось всегда очень вкусно. 

«Супы и борщи 
не варил»

– Сейчас удаётся гото-
вить?

– Сам я уже, конечно, 
не готовлю. А вот в сту-
денчестве – готовил, и 
еще как! Сразу после ар-
мии я учился в институте, 
и у меня была квартира, в 
которой постоянно кто-то 
жил с моего театрально-
го курса. А ночью я под-
рабатывал на стройке. 
Помню, это были пер-
вые квартиры с евро-
ремонтом. Мы очи-
щали старый кирпич, 
таскали балки... Но 
при этом у меня бы-

ли деньги. И я, конечно, 
покупал какую-то еду. На 
Моховой, например, всег-
да продавались вкусные 
пирожки. Частенько жа-
рил на оливковом масле 
мясо или курицу. Тогда 
оливковое масло было 
редкостью, и люди не по-
нимали, почему еда по-
лучается такой вкусной. 
Этот секрет я знал еще со 
флота, где давали крас-
ную рыбу в оливковом 
масле – это было безум-
но вкусно! А вообще, сту-
денческая еда – это все, 
что есть из продуктов, со-
бранное в кучу. Можно ли 
это есть – уже не важно, 
но если это есть, то это 
нужно есть! Вот такой ка-
ламбур! (Смеется.) 
Супы и борщи 
я не ва-
рил – 
э т о 

было для меня очень 
сложно, потому что все 
время я проводил в те-
атре, домой приходил 
уже ночью. У меня был 
классический ужин из 
яичницы. Я умел гото-
вить 45 видов яичниц: 
с колбасой и без кол-
басы, с сыром и без сы-
ра, с травкой и без трав-
ки – ну и так далее... 

«Самая вкусная 
еда – в России»

– Какое-то время вы 
жили в Италии. Какой 
вам показалась тамош-
няя кухня?

– Я учился там в Фер-
мерской рус-

ско - и т а-
льян-

ской школе в городке 
Пьяченца. В 90-е годы это 
было модно. И там я был 
крайне удивлен одним 
фактом. Италия всегда 
славилась своей кухней, 
и особенно пиццей. Но за 
все время, пока там жили, 
мы так и не смогли найти 
хорошую пиццу. Насто-
ящую и очень классную 
пиццу я ел только в Ман-
честере. Ее делали при 
мне, я показывал, какие 
положить ингредиенты, и 
она была очень вкусной: 
толстой, очень мягкой, 
нежной и воздушной... 
И действительно, по-
настоящему вкусной едой 
нас кормили только дома. 
Но, опять же, в основном 
это были салат и спагетти. 
У каждой хозяйки там – 
свой секрет, они колдуют 
на своей пастой, как алхи-
мики. Однажды я вместе с 
хозяйкой пошел на рынок. 
Помню, мы очень долго 
бродили, выбирая опре-
деленный сорт картошки, 
которой, как оказалось, в 
Италии больше 20 сортов. 
Но я не понимал, в чем 
отличия, мне казалось, 
она везде одинаковая... 

В общем, Италия меня 
не впечатлила. После 

я был в США, Канаде, 
Испании, Франции... 
И мне кажется, что 
самые лучшие ре-
стораны и вообще 
самая вкусная 
еда – в России. 

 Елена 
СОКОЛОВА

Äåòàëè 
Ватрушки из детства
– Какую еду помните из детства?

– Я очень любил ватрушки. Они были чем-то похожи 
на финские, только у финнов они были с рисом, а у нас – 

с картофелем. Но потом по какой-то причине я их сильно воз-
ненавидел – уже не помню, по какой, мне тогда было лет пять или шесть. И когда я встречаю 
эти ватрушки в Финляндии, то все равно не ем, хотя мне нравится, как они пахнут. Вот такие 
странные ощущения из детства, переходящие во взрослую жизнь. 

45 видов яичницы
с кар

Êñòàòè
«Жареного мы не едим»

– Андрей, расскажите о том, как вы питаетесь 
дома.

– Предпочтение отдаю самым простым блюдам. 
Жареного мы не едим. Конечно, бывает и шашлык, и 

гриль, но это случается редко. Свинину тоже не едим – 
предпочитаем индейку или курицу. Готовим самые про-
стые салаты. Нельзя же превращаться в персонажей из 

сказки «Три толстяка»! Многие говорят, что в лишнем весе 
виноват обмен веществ. Не всегда это так. Просто люди едят 

слишком много, вот и все.

Андрей ФЕДОРЦОВ: 
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Запечённые 
свиные 
шницели 
с яблоками 
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г
свинины (шея), 400 г 
яблок (кислых), 150 г 
твердого сыра, рас-
тительное масло, мо-
лотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 292 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать лом-
тиками толщиной 
1-1,5 см, хорошо 
отбить, обжа-
рить на рас-
тительном 
масле с обе-
их сторон 
до золоти-
стого цвета, 
переложить 
в форму для 
запекания, посо-
лить, поперчить.
2 Яблоки освободить 
от жесткой сердцеви-
ны, нарезать кружоч-
ками и выложить на 
мясо.
3 Сыр натереть на 
крупной терке, 
посыпать 
яблоки.
4 Запекать 
в разогре-
той до 200 
градусов 
духовке до 
готовности 
(30-40 ми-
нут).

Пирог с яблоками 
по старинному рецепту 
Русская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 7-8 яблок, 4 стакана муки, 2 стака-
на молока, 50 г свежих дрожжей, 100 мл раститель-
ного масла, 1 стакан меда, 1 яйцо.

Калорийность (на 100 г): 350 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яблоки очистить, нарезать некрупно, за-
лить медом (оставить 1 ст. л. для смазки 
пирога), оставить в холодном месте.
2 Дрожжи растворить в теплом молоке, 
добавить 2 ст. л. меда, масло, муку, пе-
ремешать и поставить в теплое место 
на 1 час. Когда опара подойдет, обмять 
ее, вымесить и снова оставить подхо-

дить; повторить еще 2 раза.
3 Готовое тесто раскатать, выложить в фор-

му для запекания (или на противень), сфор-
мировав бортики, сверху разложить яблоки, 

бортики смазать яичным желтком. Выпекать в разо-
гретой до 180 градусов духовке до румяной корочки. 
Готовый пирог вынуть из духовки и смазать медом.

Оладьи на кефире 
с яблоками 
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана муки, 500 мл кефира, 1 
крупное яйцо, 0,5 ч. л. соды, сладкое яблоко, рас-
тительное масло, сахарная пудра, молотая корица, 
щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 166 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца взбить с сахаром и щепоткой со-
ли, добавить кефир, перемешать. Доба-
вить просеянную муку с содой, переме-
шать до однородности. Яблоки почи-
стить (вырезать сердцевину), нарезать 
тонкими слайсами. Тесто выкладывать 
большой ложкой на сковороду с хоро-
шо разогретым маслом, на каждую ола-
дью выкладывать яблочный слайс.
2 Когда низ зарумянится, оладьи перевер-
нуть и жарить до готовности. Готовые оладьи 
выложить на блюдо, посыпать сахарной пудрой, 
смешанной с корицей.

Телячья печень с яблоками 
Немецкая кухня. На 4 персоны

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Август – пора яблок. 
Садоводы варят 
компоты и варенья, 
хозяйки – ищут новые 
интересные рецепты, 
и мы решили помочь 
им в поисках. 

В мировой кулина-
рии великое мно-
жество рецептов 

с яблоками, причем прак-
тически во всех категори-
ях блюд.

Цифры и факты 
Если соединить все ябло-
невые сады мира, полу-
чится сад площадью 5 
миллионов га.

Цифры и факты 
Ученые, основываясь 
на находках археоло-
гов, сделали вывод, что 
человек начал выращи-
вать яблони более 8,5 
тыс. лет назад и первый 
рукотворный сад был 
яблоневым. 

Маленького мальчик угости-
ли яблоком. Мальчик молча 
берёт яблоко и смотрит на 
мать. 
Мать: 
– Что сказать надо? 
Мальчик:
– А вы его помыли? 

Яблочное 
соседство
Как правило, сладкие яблоки 
используют для приготовления 
десертов, в том числе сладких 
заготовок (варенья, компотов, 
джемов и т.п.). Кислые яблоки 
отлично сочетаются с мясом: 

свининой, уткой, гусем, 
печенью и т.п. Отлично 

соседствуют эти 
фрукты и с ово-

щами, поэтому 
яблоки – частые 
ингредиенты 
салатов, рагу и 
других овощных 

блюд. Нередко 
зеленое яблоко 

добавляют в салат 
оливье и селедку под 

шубой – благородная кислинка 
придает особую пикантность 
этим классическим закускам.

Филе утки 
в медовой 
карамели 
Китайская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 филе утки, 3 
апельсина, 4 яблока, 1 перчик 
чили, 2 зубчика чеснока, 120 г 
меда, 80 мл соевого соуса, 50 г 
сливочного масла, 2 ст. л. рас-
тительного масла, 2-3 веточ-
ки тимьяна, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

243 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Филе обсушить бумаж-
ными полотенцами, 
сделать косые насечки 
на коже, обжарить на 
растительном масле 
по 2 минуты с каждой 

стороны, посолить, поперчить и 
поставить в разогретую до 180 
градусов духовку на 20 минут.
2 Яблоки нарезать крупными 
дольками, перчик чили мелко 
нарубить, чеснок раздавить.
3 В сотейнике разогреть сли-
вочное масло, положить ябло-
ки, перчик чили, тимьян, 40 г 

меда, перемешать и обжарить, 
постоянно помешивая, до мяг-
кости (5-10 минут).
4 Выжать сок из апельсинов.
5 Апельсиновый сок вылить 
в другой сотейник, добавить 
чеснок и держать на сильном 
огне до выпаривания половины 
жидкости. Добавить в сотейник 
с апельсиновым соком остав-
шийся мед и соевый соус; ва-
рить, постоянно помешивая, до 
загустения (4-5 минут), после 
чего извлечь чеснок.
6 Увеличить температуру в 
духовке до 250 градусов, вы-
нуть филе, смазать медовым 
сиропом, вернуть в духовку 
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Яблоко Яблоко 
на четверть на четверть 

состоит состоит 
из воздуха, из воздуха, 

поэтому поэтому 
не тонет в воде.не тонет в воде.Всё вкусное 

из яблок из яблок 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г телячьей печени, 
8 яблок, 80 г сливочного масла, моло-

тый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

219 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Половину яблок наре-
зать некрупными ломти-
ками (вырезать сердцеви-
ну), поперчить и обжарить 
на сливочном масле до 

готовности.
2 Оставшиеся яблоки очи-

стить, вырезать сердцеви-

ну, нарезать небольшими 
кусочками, выложить в 
сухой сотейник и поста-
вить его на средний огонь 
(если яблоки не очень 
сочные, влить немного 
воды).
3 Печень нарезать ломти-
ками и добавить в сотейник, 
когда яблоки начнут распол-
заться; посолить, поперчить, пе-
ремешать и тушить до готовности.
4 При подаче гарнировать печень жа-
реными яблоками.

и

Кто яблоко 
в день съе-

дает, у врача 
не бывает.

Будет пчела 
на цветке – 

будет и ябло-
ко на столе.

Русские
пословицы

Китайская кухня. 
На 4 персоны

сливочного м
тительного ма
ки тимьяна, м
перец, соль п
Калорийност

243 кКал.
СПОСОБ

1 Филе
ными
сдела
на ко
раст
по 2

на полминуты; повто-
рить 3 раза. При подаче 
готовое филе нарезать 
небольшими ломтиками, 
гарнировать яблоками, 
полить оставшимся си-
ропом.



8 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

По сравнению с бегом и бе-
гом на лыжах, скандинавская 

ходьба гораздо бережнее 
воздействует на сердечно-со-

судистую систему, создавая 
адекватные нагрузки. 
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Всё чаще можно встретить 
людей, идущих, отталкива-
ясь от земли двумя палка-
ми, похожими на лыжные. 
Эти люди укрепляют своё 
здоровье с помощью скан-
динавской ходьбы. 

С уществуют три вида 
скандинавской ходь-
бы: спортивная, клас-

сическая и оздоровительная. 
Остановимся на оздоровитель-
ной ходьбе, которая полезна 
практически каждому челове-
ку. Итак, скандинавская ходьба 
поможет…

Ñîâåòû ýêñïåðòà
Газета «Телек» совместно с теле-
каналом НТВ продолжает цикл 
публикаций «Советы эксперта». 
Главным советчиком выступает 
известная телеведущая Наталья 
Мальцева. 
На основании 
материалов 
программы 
«Мальце-
ва» на НТВ 
она подска-
жет нашим 
читателям, 
как улучшить 
жизнь с раз-
ных сторон: здоровья, настрое-
ния, интерьера и так далее. 

Верните взгляду 
молодость!

У ходить в отпуск и путеше-
ствовать россияне традици-

онно предпочитают летом. Но что 
делать, если мешки под глазами, 
которые накопились за год, меша-
ют смотреть на мир (и в зеркало) 
с удовольствием? Конечно, дове-
риться нашим экспертам.

Г ерой одной из программ своей 
жизнью доволен, а вот отра-

жением в зеркале – не очень. Он 
мечтает избавиться от мешков под 
глазами, которые добавляют ему 
лет и мешают чувствовать себя 
молодым. Что же делать, чтобы не 
было заметно усталых глаз? 

Д ля тех же, кто твердо решил 
обратиться к врачу, есть хо-

рошие новости: убрать набрякшие 
мешки под глазами можно даже 
без разреза. Это несложная опера-
ция действительно может вернуть 
вашему взгляду молодость.

О днако прежде чем обращаться 
к хирургу, стоит попробовать 

решить проблему с помощью кос-
метологии. Наш косметолог Астрид 
Овеян рассказала, что можно прой-
ти курс инъекций, а еще отечность 
под глазами хорошо снимают ком-
прессы из охлажденных пакетиков 
обычного чая. Легко, освежающе и 
бюджетно!

С ловом, мешков под глазами бо-
яться не стоит, и уж совершенно 

точно не нужно из-за них расстраи-
ваться. Если вы столкнулись с этой 
проблемой, для начала постарай-
тесь просто выспаться и дать орга-
низму хорошенько отдохнуть. Смо-
трите на мир с удовольствием! 

Ваша Наталья Мальцева

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Основной инвен-
тарь для скандинав-
ской ходьбы – палки. 

Но не спешите доста-
вать привычные лыжные 
палки – они не подходят 
для этого вида физических 
упражнений. Во-первых, 

палки для ходьбы 
значительно коро-
че лыжных, ведь 
при ходьбе на пал-

ки следует опираться, а лыж-
ные палки предназначены 
для отталкивания. Оптималь-
ная длина палок вычисляется 
по формуле: рост х 0,68. При 
этом полученный результат 
округляем до числа, кратно-
го 5. Например, при росте 170 
см длина палок должна быть 
115 см.

Изготавливаются палки из 
легких материалов – пласти-

ка или алюминия. 
Важный момент – 
наконечники палок. 
Для зимних прогулок 
нужны палки с остры-
ми наконечниками, 
для прогулок по ас-
фальту – с резиновы-
ми. В спортивных ма-
газинах можно найти 
палки со сменяемы-
ми наконечниками.

Настоящие палки для скан-
динавской ходьбы в верхней 
части имеют особые ремеш-
ки-темлячки в форме перча-
ток без пальцев. Такие ре-
мешки необходимы для того, 
чтобы ходок мог отталкивать-
ся палками, не сжимая в ладо-
нях их рукояти. Крайне важ-
но, чтобы темляк не сжимал 
запястье, препятствуя нор-
мальному кровообращению.

Как правильно выбрать палки Как правильно выбрать палки 
для скандинавской ходьбы для скандинавской ходьбы 

Дорога 
к здоровью: 
скандинавская ходьба скандинавская ходьба Поддержать здоровье

Повышает мышечный то-
нус, улучшает координацию и 
работу сердечно-сосудистой си-
стемы, снижает артериальное 
давление, снимает мышечные 
спазмы и стресс, исправляет 
осанку, увеличивает выносли-
вость, уменьшает боли в по-
звоночнике, имеет общеукре-
пляющий эффект, способствует 
выработке эндорфинов – гор-
монов хорошего настроения.

Стать стройнее
За час ходьбы расходует-

ся до 700 калорий, но после 
появляется «волчий аппетит». 
После тренировки рекоменду-
ется съедать любой несладкий 
фрукт и выпивать стакан воды. 
Лишь через час стоит присту-
пать к трапезе. Отмечено, что 
при занятиях пять дней в неде-
лю (5-7 км в день) вес уменьшит-
ся на 3-4 кг.

Скорректировать 
фигуру 

Нагрузка при скандинавской 
ходьбе более равномерно рас-
пределяется по всему туловищу, 
ведь при обычной ходьбе на-
грузка приходится в основном 
на ноги и нижнюю часть тела. 
Также немаловажно, особенно 
для людей с проблемами позво-
ночника, что остается прямой 
спина. Кроме того, при сканди-
навской ходьбе сжигается боль-
ше калорий, чем при обычной.

Как правильно ходить

От первого лица
Врач-кардиолог Людмила Лукшина:

– Занятия скандинавской ходьбой реко-
мендуются для лечения и реабилитации 
больных с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосуди-

стой системы, легких, при профилактике 
заболеваний ЖКТ, а также при расстрой-

ствах нервной системы, бессоннице, лишнем 
весе, диабете и некоторых других проблемах.
Я бы особо рекомендовала систематические 
занятия скандинавской ходьбой тем, кто ведет 
малоподвижный образ жизни. 
Но у занятий ходьбой имеются и противопока-
зания. Например, не следует заниматься скан-
динавской ходьбой, если у вас: тяжелые формы 
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, 
стенокардия, тромбофлебит, обострение хрони-
ческих заболеваний и воспалительные процессы 
внутренних органов, послеоперационный пери-
од, осложненная беременность, гипертониче-
ские кризы, высокая температура, сколиоз.

Светлана ИВАНОВА

Скандинавская 
ходьба задействует 
около 90 % мышц, 

тогда как обычная – 
только 60 %. 

Двигайся 
больше –
прожи-

вёшь дольше.

1

2

2

Спина должна оставаться 
прямой. Двигаться нужно рит-
мично и плавно, чуть более 
интенсивно, чем при обычной 
ходьбе. Очень важно вырабо-
тать собственный оптимальный 
ритм – вы не должны на ходу за-
дыхаться и переутомляться. 

Ноги немного согнуты в ко-
ленях, идти надо более длин-
ным шагом, чем обычно, пе-
рекатываясь с пятки на носок. 
Чтобы мышцы быстро не уста-
вали, не стоит ставить ногу на 
всю ступню.

Руки. Начинать можно, во-
все не опираясь на палки, как 
при обычной ходьбе. Постепен-
но нужно поднимать палки вы-

ше и ставить их на землю вер-
тикально. Сгибание рук в лок-
те – самая распространенная 
ошибка. Движение идет от пле-
ча обязательно прямой рукой, 
включая отталкивание палкой 
от дороги. Палки нужно дер-
жать как можно ближе к телу. 
Двигаться лучше, как лыжники: 
вперед одновременно двигают-
ся правая нога и левая рука, за-
тем – левая нога и правая рука. 
Дыхание при скандинавской 
ходьбе – через два шага: вдох 
на два первых шага через нос, 
выдох – на три следующих шага 
через рот. Для достижения мак-
симального эффекта амплиту-
ду движений можно увеличить.

Одежда 
и обувь
Важно, чтобы и обувь, и одеж-
да были удобны, не сковыва-
ли движений и не способ-
ствовали перегреву тела. При 
ходьбе с палками с острым 
наконечником необходимо 
следить, чтобы наконечни-
ки не повредили щиколотки. 
Лучшая обувь и одежда для 
скандинавской ходьбы –
спортивная. Существует спе-
циальная экипировка для 
скандинавской ходьбы, в ко-
торой предусмотрена защита 
от острых наконечников. 
Для контроля за пульсом, 
расходуемыми калориями, 
пройденным расстоянием 
можно использовать фитнес-
браслеты.

Русская 
пословица
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Три Спаса августа 
и Успенский пост 

Успенский 
пост
14 августа – особый и 
радостный день, начи-
нается Успенский пост, 
который длится две не-
дели, по 27 августа. 

Э тот пост нам дарит 
особое состояние 

души и дает возмож-
ность лучше подгото-
виться к празднику Успе-
ния Богородицы, кото-
рый наступает 28 августа. 
Церковь благословляет 
всех своих чад на пост – 
на спасение души, жизнь 
по Евангелию. «Жизнь 
и смерть предложил я 
тебе, благословение и 
проклятие, – читаем мы 
в Священном Писании. – 
Избери жизнь, дабы жил 
ты и потомство твое». 
Самое важное в пост – не 
лениться ходить в храм 
Божий, творить молит-
ву, радоваться миру и 
Божьей милости и не 
вкушать скоромное. 
В пост из рациона исклю-
чаются блюда из мяса и 
рыбы, все продукты из 
молока, яйца.
19 августа, в понедель-
ник, в двунадесятый 
праздник Преображения 
Господня, разрешается 
рыба. 
Соблюдая пост, всегда на-
до помнить слова Васи-
лия Великого: «Берегись 
измерять пост простым 
воздержанием от пищи. 
Те, которые воздержи-
ваются от пищи, а ведут 
себя дурно, уподобляют-
ся диаволу, который, хотя 
ничего не ест, однако ж, 
не перестает грешить». 

Самые яркие, 
долгожданные и 
желанные право-
славные праздни-
ки в августе – три 
Спаса. Праздники 
называются так 
потому, что со-
бытия, к которым 
они приурочены, 
связаны с Госпо-
дом Иисусом Хри-
стом, Спасителем 
мира. 

Куда, взяв с собой 
троих учеников, и от-
правился Иисус Хри-
стос. Евангелие от Луки 
рассказывает, что Пётр, 
Иаков и Иоанн задре-
мали и были разбуже-
ны сиянием славы: «вид 
лица Его изменился, и 
одежда Его сделалась 
белою, блистающею». 
Рядом с Учителем вели 
беседу об исходе, ко-
торый Спасителю пред-
стояло совершить в Ие-
русалиме, пророки Мо-
исей и Илия. На гору 
спустилось облако, из 
которого они услыша-
ли глас Господень: «Се 
есть Сын Мой возлю-
бленный, в котором мое 
благоволение». Своим 
Преображением Спаси-
тель возвестил, что для 
нашего преображения 
из тьмы греха в свет ис-
тины есть путь. Это яв-
ление огромной любви 
к грешным людям, по-
мощь для того, чтобы 
измениться к лучшему 
внутренне, спастись 
благодатью Божией. 
Слава Преображения 
станет достоянием тех 
людей, которые разде-
лят со Спасителем ра-
дость Царства Божьего.

Святитель Иоанн Зла-
тоуст писал, что «Го-
сподь преобразился не 
без причины, но дабы 
показать нам будущее 
преображение естества 
нашего и будущее Свое 
пришествие».

Издревле на Руси 
этот праздник был один 
из самых любимых и 
в народе именовал-
ся Яблочным Спасом. 
В этот день Церковью 
установлено освяще-
ние созревших плодов. 
Выражая свою предан-
ность Спасителю через 
эту жертву – часть уро-
жая, принесенного в 
храм, – христиане полу-
чали благословение на 
весь свой урожай и, ко-
нечно, благо-
словение на 
свой дом, 
с в о ю 
жизнь. 
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14 августа Православ-
ная церковь праздну-
ет Происхождение (из-

несение) Честных Древ 
Животворящего Креста. 
Мы вспоминаем Того, 
чьей силой орудие казни 
сделалось древом жиз-
ни для верующего. Этот 
праздник известен с дав-
них времен: вынос части 
Животворящего Креста 
на улицы и дороги древ-
него Константинополя 
останавливал эпидемии, 
которые регулярно в 
жарком августе бушева-
ли в городе, неся смерти, 

горе и страдания. В этот 
день празднуется и освя-
щение воды на источни-
ках, что стало напоми-
нать о крещении Руси, 
начавшемся, согласно 
преданию, именно в этот 
день. Поэтому и название 
праздника также и «Спас 
на воде». 

В день первого Спаса 
отмечается память Вет-
хозаветных мучеников, 
Елизара, его учеников – 
братьев Маккавеев и их 

матери. Связана с этим и 
народная традиция освя-
щать мак.

К этому дню поспевает 
мед первого урожая, ко-
торый принято освящать 
в церкви. Эта благочести-
вая традиция не связана 
с праздником Всемило-
стивого Спаса, а сложи-
лась как освящение ла-
комства. Как знак Боже-
ственной благодати день 
праздника называют в 
народе Медовым Спасом.
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весь свой урожай и, ко
нечно, благо-
словение на
свой дом, 
с в о ю 
жизнь. 

КСТАТИ 
Столетиями 
августовские 
Спасы были 
очень почита-
емыми на Ру-
си и любимы-
ми в народе 
и получили 
народные на-
звания: Спас 
Медовый, или 
Спас на воде, 
Спас Яблоч-
ный, или Спас 
на горе, Спас 
Ореховый, 
или Спас на 
полотне.

19 августа от-
мечается один 
из двунадесятых 
праздников –
Преображение 
Господне. В этот 
день мы вспоми-
наем об истории 
чудесного Пре-
ображения, ко-
торая произошла 
на горе Фавор. 

29 августа 
празднуется Пере-
несение Нерукот-
ворного образа 
Господня из Эдес-
сы в Константи-

нополь. 
Спас еще на-
зывают «Спа-

сом на хол-
стах», ведь 
в это вре-

мя произошло 
чудесное собы-

тие. По легенде, к 
Спасителю пришел 

художник с просьбой от 
правителя Эдессы раз-
решить запечатлеть Его, 
чтобы изображение по-
могло в исцелении. Од-
нако у художника образ 
Иисуса Христа не полу-
чался. Тогда Спаситель 
умылся, вытер лицо хол-
стом, на котором и про-
ступило чудотворное 
изображение. Нерукот-
ворный образ хранил-
ся в Эдессе и считался 
святыней, которая про-
славилась многими чу-
десами. В обмен на мир 
жители отдали святой 
убрус, и образ был пе-
ренесен в Константино-
поль. А Православная 
церковь отмечает в этот 
день праздник – Перене-
сение Нерукотворного 
образа Господня, в честь 
перенесения Нерукот-

ворного образа Иисуса 
Христа из Эдессы в Кон-
стантинополь.  

Созревающие в это 
время орехи дали на-
родное название празд-
нику – Ореховый Спас. 
Еще одно название 
праздника в этот день –
Хлебный Спас. Наши 
предки к этому дню спе-
циально пекли из муки 
первого урожая кара-
вай, который освящали 
в церкви, а затем съеда-
ли всей семьей.

На Руси Нерукотвор-
ный образ почитался 
особо: его вышивали 
на знаменах русской 
армии, под которыми 
шли в бой. При Петре I 
стяг принимал участие 
в победных баталиях 
в Азовском походе и в 
вой не со шведами.

Тр
ет

ий
 С

па
с 

Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала.

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА 

КСТАТИВАЖНО!
Что принято в праздни-
ки Всемилостивейших 
Спасов? Начать день 
лучше всего, как всегда, 
с молитвы. «Молитва 
верующих есть величай-
шее мучение и ужас для 
злых духов», как считал 
преподобный Нил Си-
найский. Наши предки 
от мала до велика тра-
диционно шли в храм 
и преклонялись перед 
образом Спасителя и 
святым Крестом. 

ой от ворного образа Иисуса

и преклонялись перед 
образом Спасителя и 
святым Крестом. 
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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 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (16+)
 1932 год. В небольшой 

поволжской деревне 
Максимовке орудует 
спецотряд продразвер-
стки - ищут спрятанное 
зерно. 

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
10.00 «О самом главном». 

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

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 Небогатая молодая 

женщина Мария Про-
кофьева и жена извест-
ного бизнесмена Олега 
Прокопьева Анна по 
стечению обстоятельств 
рожают в одной клини-
ке. 

00.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 В редкие минуты отды-
ха Александр Рихтер 
стал проводить в спорт-
баре. И даже там его 
находит работа. Его но-
вая знакомая, завсегда-
тай бара, упала в обмо-
рок. 

02.40 «ПОИСКИ УЛИК». (12+)
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+)
 Чемодан с фальшивка-

ми случайно попадет в 
руки Васьки и Чиркаша. 
Почувствовав себя оли-
гархами, они идут в ма-
газин к Алене, а потом 
в пивную, где у них 
кейс... крадут... 

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В трамвае найден труп 

военного. Обстоятель-
ства смерти не ясны. 
Капитан полиции Саня 
Балабин и его напар-
ник Николсон берутся 
за расследование.

16.00 Сегодня
16.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Генерал Расторгуев 

возглавляет Главное 
управление МВД по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. 
На службу после лече-
ния возвращается Ан-
дрей Некрасов...

23.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

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

ни». (16+)
08.10 «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
10.05 «Мадагаскар-3». (0+)
11.55 «СТАЖЁР». (16+)
 США, 2015 г. Комедия. 

Роберт Де Ниро, Энн 
Хэтэуэй, Рене Руссо.

14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

18.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+)

21.00 «ТРИ ИКС». (16+)
 США, 2002 г. Боевик.

Вин Дизель, Азия Ар-
дженто, Мартон Чокаш.

 Ксандер Кейдж - не-
уловимый, суперско-
ростной, бесстрашный. 
Он нарушает законы 
и дразнит полицейских, 
каждый раз ускользая 
от погони. Правитель-
ство США решает ис-
пользовать выдающи-
еся способности неис-
правимого Ксандера.

23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (12+)

01.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+)

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

03.50 «МАМОЧКИ». (16+)
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
 Ведущие - Ольга Бузо-

ва, Ксения Бородина, 
а также Влад Кадони 
и Ольга Орлова рьяно 
и бескомпромиссно об-
суждают самые послед-
ние события «Дома-2». 

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

13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Жизнь всей семьи Сер-

геевых меняется корен-
ным образом, когда в 
тюрьму, по сфабрико-
ванному делу, попадает 
Сильвестр Андреевич. 
Теперь Саша становит-
ся тем, кем никогда не 
хотел быть - главой хол-
динга отца. Справится 
ли он с этой обязанно-
стью?

21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 Открытый микрофон. 

(16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 

США, 2019 г. Фэнтези.
 Питер Динклэйдж, Ни-

колай Костер-Вальдау, 
Лена Хиди, Кит Харинг-
тон. 

23.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». 
(16+)

02.20 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». (16+)
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06.00 «Мультфильмы»
07.30 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные 

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

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
16.00 01.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
18.00 05.20 «Улетное ви-

део». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+)

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

гонки». (0+)
05.50, 12.00  «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+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Утиные истории». 

(6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
 В центре сюжета муль-

тсериала - приключения 
школьников Диппера и 
Мэйбл Пайнс. Однажды 
на летние каникулы брат 
и сестра отправляются 
погостить к своему дяде, 
который живёт в городке 
Гравити Фолз.

18.45 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

 Во втором сезоне при-
ключенческого муль-
тсериала зрители вновь 
встретятся с храброй Ле-
ди Баг и ее верным дру-
гом Супер-Котом.

19.30 «Жил-был кот». (6+)
21.30 «Звёздная принцесса 

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

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

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

ния». (12+)

05.00 09.30 02.00 «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

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

15.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

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

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

19.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.30 Пятница News». (16+)
04.30 «Есть один секрет». 

(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 Выжить любой це-

ной: Индия. (16+)
11.55 Как это устроено? 

(16+)
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. 

(16+)
16.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
17.25 Железная дорога 

Аляски: Горная опас-
ность. (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 Быстрые и громкие. 

(12+)
22.55 Выжить вместе. 

(16+)
23.50 Голые и напуганные 

XL. (16+)
00.45 Голые и напуганные. 

(16+)
01.40 Операция «Спасе-

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

(16+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Железная дорога 

Аляски: Горная опас-
ность. (12+)

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

07.25 «Europa plus чарт». 
(16+)

08.20 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

09.30 «КЛОН». (16+)
10.30 Барышня-Крестьян-

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

монстр. (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

01.40 «В теме». (16+)
02.10 Адская кухня. (16+)
04.25 Роскошная жизнь 

домашних животных. 
(6+)

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

06.00 Запретная история. 
(12+)

07.05 Музейные тайны. 
(12+)

07.50, 08.20  Невероятные 
изобретения. (12+)

08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 
12.20  Частная жизнь ко-
ронованных особ. (12+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10  
История Европы. (12+)

17.10, 18.10  Война асов. 
(12+)

19.10 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов. (12+)
В начале XX века по-
явился новый вид на-
следниц, которые не 
хотели, чтобы им навя-
зывали, как жить. Тем 
не менее, за многих из 
них до сих пор решал 
их муж.

20.05 Тридцатилетняя 
война - Железный век. 
(12+)

21.05 Рим: первая сверх-
держава. (12+)
Мы находим объясне-
ние огромным богат-
ствам, хлынувшим в ре-
спублику после Помпей 
и Фиден.

22.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны

23.15 Загадка катакомб. 
(12+)

00.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

01.10 Мифические суще-
ства. (12+)

02.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны

03.10 Загадка катакомб. 
(12+)

04.15 Смертоносный ин-
теллект. (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»
06.50 «Рекс - хозяин». (0+)
07.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 17.10 «Дело тем-

ное». (12+)
09.10 22.00 «СИНДРОМ 

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

та». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Будущее уже здесь»
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Док. экран». (12+)
21.45 «Моменты судьбы»

00.10 ДОстояние РЕспу-
блики: Песни Марка 
Бернеса. (12+)

02.00, 06.00, 22.10  
«713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ». (16+)

03.10, 09.30, 23.30  «Ты моя 
мелодия». Концерт. (12+)

04.40, 07.15  Арбатский 
романс. (12+)

05.35, 08.15, 09.00, 12.40, 
13.00, 13.25  Муль-
тфильм. (6+)

11.15, 18.00  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». 
(12+)

13.55 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юби-
лейный концерт. (12+)

14.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+)

16.40 Валерий Гергиев. 
(12+)

19.15 Никола Тесла. (12+)
20.20 «НОВЫЕ ВРЕМЕ-

НА». (12+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби»
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.10 «Тима и Тома». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.45 «Джинглики». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Энчантималс. Не-

вероятные волшебные 
истории». (0+)

17.35 «Сказочный патруль». 
(0+)

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики». (6+)

18.25 «Барбоскины». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». 

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

малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

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

ких гигантов». (12+)
23.30 «Новаторы». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Внутри невероятной 
механики. (16+)

07.15, 08.05  Короли рыбал-
ки. (16+)

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

(16+)
10.45, 11.35  Авто-SOS. 

(16+)
12.25, 13.20  Панорама 

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

14.10 Сканируя время: Ко-
лизей. (16+)

15.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.45, 17.40  Авто-SOS. 
(16+)

18.30 Осушить океан. (16+)
19.25 Панорама 360°. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

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

акатастроф. (16+)
22.00 Тайная история: 

Бостонский душитель. 
(16+)

22.50 Наркоман Гитлер. 
(16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей: Обманутая в Та-
иланде. (16+)

00.35 Тайная история: 
Бостонский душитель. 
(16+)

01.20 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

02.05 Граница. (16+)
02.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.40 Тайная история: 

Бостонский душитель. 
(16+)

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

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

08.10 10.10 «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА». (16+)

10.00 13.00 16.00 Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Бит-

ва за деньги. (16+)
14.10, 15.05, 01.20, 02.05  

Дела семейные. (16+)
16.15, 00.55  Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 00.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.05  

«ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+)

03.40 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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01.05 Ралли. ERC. Чехия. 
Обзор. (12+)

01.35 Лёгкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы. Быдгощ. (6+)

02.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. Обзор. (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Юты». 6-й этап. (12+)

06.00 Теннис. US 
Open-2018. Мужчины. 
Финал. (6+)

07.00, 13.00  Теннис. US 
Open-2018. Женщины. 
Финал. (6+)

08.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 7-й этап. (12+)

09.30 Теннис. US 
Open-2018. Мужчины. 
Финал. (6+)

11.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 6-й этап. (12+)

14.30 Велоспорт. Binckbank 
tour. 7-й этап. (12+)

15.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор. (6+)

16.45 Теннис. US 
Open-2018. Обзор. (6+)

17.55, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. Квалификация. 
1-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Вся правда про...
06.30 «Украденная побе-

да». (16+)
07.00 08.55 11.00 14.05 

16.50 19.30 Новости
07.05 11.05 14.10 16.55 

19.40 23.10 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Финлян-

дия - Россия. Междуна-
родный турнир. Мужчи-
ны. Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

11.35 21.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.05 Футбол. «Спортинг» - 
«Брага». Чемпионат 
Португалии. (0+)

14.40 Футбол. «Атлетико» - 
«Хетафе». Чемпионат 
Испании. (0+)

16.30 «КХЛ. Лето. Live»
17.45 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа - Э. Ру-
ис. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. (16+)

20.40 «Мо Салах. Фараон»
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Евро-

пы. Лучшие моменты»
23.45 «НА ГЛУБИНЕ 

6 ФУТОВ». (16+)
01.40 «Лев Яшин - номер 

один». (12+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.15 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
06.55, 11.55, 16.00, 01.30  

PRO-клип. (16+)
07.00, 13.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.25  Русские хиты
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 лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05, 17.00  Отпуск 

без путевки. Крым. (12+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.10 Новая Волна-2019. 

МУЗ-ТВ Stories. (12+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Новая Волна-2018
23.00 Тор 30 - Русский 

крутяк недели. (16+)
01.35 Love Hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

02.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

04.00, 23.15 «100 ВЕЩЕЙ 
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО». 
(18+)

06.05 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (18+)

07.55 «SUPERПЕРЦЫ». (16+)
10.10 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
12.10 «ДЮПЛЕКС». (12+)
13.50 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.45 «СТЕРВА». (16+)
17.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(18+)
19.30 «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ». (16+)
21.20 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)

07.45 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

10.05 «ПОДЛЕЦ». (16+)
11.50 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
13.30, 14.00, 14.25, 14.55  

«ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». (16+)

15.30 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

16.55 «Гуси-лебеди». 
Мультфильм. (6+)

17.15 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

19.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
20.45 «ИВАНОВЫ». (12+)

Россия, 2016 г.
22.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Россия, 2010 г.

00.15 «ТЁМНЫЙ МИР». 
(16+)

02.15 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
03.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
05.30 «ИВАНОВЫ». (12+)

01.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

02.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 
(16+)

03.55 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

05.20 «НАЗАД В СССР». 
(16+)

09.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

12.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

14.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
16.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2012 г.

20.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН». (16+)
Детектив, боевик, 
Россия, 2013 г.

22.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.20 «Ералаш». (6+)
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)
СССР, 1964 г. В ролях: 
Лариса Голубкина, Анато-
лий Кузнецов, Олег Бори-
сов, Анатолий Папанов, 
Юрий Никулин

20.40 Вечер вместе. «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». (6+)

22.10 Вечер вместе. 
«ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
(12+)

01.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ». (16+)

02.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

07.20 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

07.50 Просто Найджелла
08.20 Еда для всей семьи 

с Джейми. (12+)
09.10, 10.05  «НОМЕР 309»
10.55 «ПОСЫЛКА». (16+)
13.00, 13.45, 23.20  

«РЕЗИДЕНТ». (16+)
14.35, 15.25, 00.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.10 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
16.40 «ДОКАЗАННАЯ 

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

(16+)
19.05, 20.00  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.00, 00.05  «ЧИКАГО 

В ОГНЕ». (16+)
21.45 «ВЛЮБИТЬСЯ 

В ВЕРМОНТ». (16+)

06.10 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

08.35 «ОСТОРОЖНО! ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
(16+)

10.20 «РЕЗНЯ». (16+)
11.50 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
13.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
15.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
17.50 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
20.15 «ГОСТЬЯ». (16+)

США, Швейцария, 2013 г. 
В ролях: Сирша Ронан, 
Чандлер Кентербери, Макс 
Айронс, Джейк Эйбел

22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
00.50 «МОБИЛЬНИК». (18+)
02.30 «МАЛАВИТА». (16+)
04.20 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20 Правила моей кухни
07.20 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
09.05 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА». (16+)
11.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». (16+)
12.40, 13.25, 03.50, 04.35, 

05.15  Проект Подиум. (16+)
14.10 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
16.25, 17.20  «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.05  «КАРТЕР». (16+)
22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ». (16+)
23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)

09.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

11.30 События
11.50 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

(12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.00 События
22.35 «Суд над победой». 

Спецрепортаж. (16+)
23.40 Петровка, 38. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

01.30 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+)

03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 «ПОДРОСТОК». (12+)
04.45 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 «Предки наших пред-

ков»
07.45 «Марк Бернес: Я рас-

скажу вам песню...»
08.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 
60-е годы»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 «Восхождение»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Мнимый 

больной»
17.30 «Самый умышленный 

музей»
18.25 02.40 «Первые в мире»
18.40 00.20 Российские 

мастера исполнитель-
ского искусства

19.45 «Письма из провин-
ции»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Люди и камни эпохи 
неолита»

21.25 «Монолог в 4-х час-
тях. Александр Каля-
гин»

21.55 «МУР. 1944»
 У сотрудников МУРа 

пропадают удостовере-
ния. 

22.45 «Встреча на вершине»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
01.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

06.00 «Карибский кризис». 
(12+)

06.50 08.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК». (16+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

09.00 10.05 13.15 «Война 
в Корее». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ПРЯЧЬСЯ». (16+)
15.50 «Титаник». (12+)
18.35 «Равновесие страха. 

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

19.15 20.05 21.00 22.00 22.50 
«Загадки века». (12+)

23.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(16+)

03.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

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+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

15.00 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ». (16+)

19.00 «АНДРЕЙКА». (16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. Любовь Баханко-
ва, Никита Тезин, 
Дмитрий Ратомский, 
Никита Зверев. 

 Маша и Андрейка встре-
тились в детском доме.

23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО». (16+)

01.40 «Понять. Простить». 
(16+)

03.35 «Реальная мистика». 
(16+)

05.05 «Тест на отцовство». 
(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+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Доктора Бреннан по-

хитил её бывший по-
мощник Зак Эдди, и Бут 
и остальные работники 
лаборатории в отчаянии 
ищут её. Однако спасти 
Темперанс мало, 
ведь на самом деле 
это только начало про-
блем...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

Во время тушения воз-
горания на фабрике 
погибает пожарный. 
Джейн и Мора должны 
выяснить, был ли это 
случайный пожар или 
умышленный поджог. 
Тем временем мать Мо-
ры сбивает неизвест-
ный на автомобиле...

23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
01.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

(16+)
03.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.35 «ОДЕССИТ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
 Россия, Беларусь, Укра-

ина, 2012 г. Военный. 
Павел Трубинер, 
Юлия Мельникова.

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»

11.00 00.30 «Лубянка». (16+)
11.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
12.15 «Формула здоровья». 

(12+)
12.45 «Адрес истории». (12+)
13.00 00.00 «Ты в эфире». 

Лучшее». (0+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.30 «Собрание сочинений». 
(12+)

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

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

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

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 «Заметные люди». 
(12+)

18.00 04.00 «4-я студия». (12+)
19.00 21.15 02.15 «Актуальное 

интервью». (12+)
19.15 22.00 03.00 «Полицей-

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

спорта». (12+)
20.15 01.15 03.30 «Такие раз-

ные». (12+)
22.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)
22.45 «ЖИТЬ». (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 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРИИСК». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ПЛАН «Б». 
(16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

06.00, 07.00  «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15, 08.45  Монастырская 

кухня. (0+)
09.15 Лица Церкви. (0+)
09.30 Преображение Го-

сподне. Цикл: Праздни-
ки. (0+)

10.00 Божественная ли-
тургия в праздник Пре-
ображения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Преображение Го-
сподне. Цикл: Праздни-
ки. (0+)

15.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Фильм 7. 
(0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». Фильм-
спектакль. (0+)

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

22.30 Как я стал монахом. 
(0+)

23.00 Соловецкое чудо. 
Цикл: Искатели. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.05 «ПЕРВОКЛАССНИ-

ЦА». (0+)
02.25 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Ту пустоту, которая остается в 
душе, когда в ней нет Бога, и весь 

мир не может заполнить». 
Свт. Николай Сербский

19 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 

Успенский пост. Разрешается рыба.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (16+)
 После встречи с Любой 

Мишка решает уйти 
от Лобана, совершив 
последнюю кражу. 
Но тем же вечером 
Мишку с Левой берут 
«на деле». 

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
10.00 «О самом главном». 

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

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 После того как Саша 

ушла жить к своим био-
логическим родителям, 
отношения Олега с 
супругой еще больше 
накаляются. Тем вре-
менем, благодаря Кри-
стине, коллеге Анны 
по фонду, распростра-
няются слухи о любов-
нице и незаконнорож-
денной дочери Олега 
Прокопьева. 

00.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 В клинику попадает 
женщина, которая испы-
тывает необычные кон-
вульсии.

02.40 «ПОИСКИ УЛИК». (12+)
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+)
 После выхода по УДО, 

Зубов устраивается ох-
ранником в ЧОП и его 
назначают телохраните-
лем Полины Громовой, 
мужа которой убили по 
приказу Лискова. 

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Алексей, племянник 

Лены, находит на ме-
сте старой постройки 
клад, принадлежащий 
его прадеду - старые 
американские банкноты. 
Лена просит Балабина 
помочь им продать клад 
в обмен на возможность 
вернуться в семью. 

16.00 Сегодня
16.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Разоренный Мыльни-

ковым начальник порта 
Чеботарев решает ото-
мстить продажному де-
путату и «заказывает» 
его бандиту. 

23.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

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

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

ВЫ». (16+)
19.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН». (12+)
 Гонконг, 2001 г. 

Комедийный боевик. 
Джеки Чан, Эрик Тсанг.

 Простой продавец 
спорттоваров оказыва-
ется втянутым в шпион-
ские игры.

21.00 «СМОКИНГ». (12+)
 США, 2002 г. 

Комедийный боевик. 
Джеки Чан, Питер Стор-
маре, Ричи Костер, 
Брайан Родес.

 Обычный нью-йоркский 
таксист продолжает 
дело впавшего в кому 
суперагента, используя 
его напичканный высо-
кими технологиями смо-
кинг.

23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+)

01.05 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ». (16+)

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

03.30 «МАМОЧКИ». (16+)
04.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.05 «КРЫША МИРА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Новая жизнь Саши за-

ставляет его следить за 
собой, делать маникюр 
и одеваться в дорогих 
магазинах. Как к этому 
отнесутся коллеги по 
работе в фирме «Мери-
диан»? Танино желание 
помочь Лиле обходит-
ся семейному бюджету 
Сергеевых в круглень-
кую сумму. 

21.00 Импровизация. (16+)
 Сегодня, как и всег-

да - здесь не будет 
никакого сценария. 
Ведущий шоу - Павел 
Воля. Звездный гость - 
вечный студент, за пле-
чами которого 10 лет 
«Универа», Арарат Ке-
щян.

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 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 «Но-
вости». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

00.45 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
 

США - Италия - Фран-
ция, 1993 г. Боевик.

 Сильвестр Сталлоне, 
Джон Литгоу, Майкл 
Рукер, Джанин Тернер.

 После схода снежной 
лавины теряется группа 
туристов. Горный прово-
дник Гейб отправляется 
на поиски пропавших..

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 16.00 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные 

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

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
18.00 05.20 «Улетное ви-

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

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

(18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+)

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

ки». (0+)
05.50, 12.00  «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+)
13.00 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
 Мэвис - наследница гра-

фа Дракулы - беззаботно 
проводила время, пока 
однажды ее отец не уе-
хал в длительное путеше-
ствие. Он поручил управ-
ление семейным отелем 
своей юной дочке и гроз-
ной сестре Лидии.

16.45 «Утиные истории». 
(6+)

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

Кот». (6+)
19.30 «Роботы». (6+)
 Даже в мире роботов есть 

свои идолы. Кумир моло-
дого робота Родни - из-
вестный ученый и изобре-
татель Биг Велд. 

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

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

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

ные Войны». (12+)
00.55 «Классный ниндзя». 

(12+)

05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

13.00 «Четыре свадьбы». 
(16+)

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

(16+)
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
01.30 Пятница News». 

(16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.30 «Есть один секрет». 

(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  Братья Ди-

зель. (12+)
12.50 Быстрые и громкие. 

(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: Черная метка. (16+)
Опасные раны и суро-
вые бури, лишившие 
выживальщиков запа-
сов еды, угрожают раз-
валить недавно объеди-
нившийся лагерь.

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 напуганные 

XL. (16+)
00.45, 01.10  Сокровища ка-

рибских пиратов. (12+)
01.40 Быстрые и громкие. 

(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+)
08.10 «ТРОПИКАНКА». 

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

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

монстр. (16+)
17.30 «Немножко разве-

дены». (16+)
 В новом реалити на Ю 

пары, переживающие 
кризис, решатся на уни-
кальный эксперимент.

19.25 «КЛОН». (16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

02.05 «В теме». (16+)
02.30 Адская кухня. (16+)
04.40 «Топ-модель по-

американски». (16+)

06.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.50 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.20, 09.15, 10.20, 11.25, 
12.30  Первые люди. 
(12+)

13.30, 14.40, 15.50  История 
христианства. (12+)

16.55, 18.05  Инки: Влады-
ки облаков. (12+)

19.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)
Летом 1952 года в им-
провизированной ла-
боратории в Пасадене 
прогремел взрыв, убив-
ший американского пи-
онера ракетостроения 
Джека Парсонса. Было 
ли это убийство?

20.05 Тридцатилетняя 
война - Железный век. 
(12+)

21.05 Рим: первая сверх-
держава. (12+)
История Юлия Цезаря, 
величайшего римляни-
на всех времен. Его ме-
муары рассказывают о 
путешествиях.

22.00 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны

23.15 Тайны римских чере-
пов. (12+)

00.10 Взрывная Земля. 
(12+)

01.05 Мифические суще-
ства. (12+)

02.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны

03.10 Тайны римских чере-
пов. (12+)

04.05 Взрывная Земля. 
(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»
06.50 «Рекс - учитель»
07.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 17.10 «Дело тем-

ное». (12+)
09.10 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 23.50 «Будущее уже 

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

01.15, 06.55  Арбатский 
романс. (12+)

02.05, 06.00, 22.20  
200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору. (12+)

03.00 «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+)

04.45, 07.55, 08.20, 08.45, 
12.20, 13.10 Муль-
тфильм. (0+)

09.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+)

10.50 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

13.30, 18.00  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

14.50 Никола Тесла. (12+)
15.55 «НОВЫЕ ВРЕМЕ-

НА». (12+)
17.40 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
19.20, 20.35  «АНИCКИН 

И ФАНТОМАС». (12+)
21.50 Имена-Легенды. (12+)
23.25 «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА». (12+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Ру-

би». (0+)
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.10 «Тима и Тома». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.45 «Джинглики». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Энчантималс. Не-

вероятные волшебные 
истории». (0+)

17.35 «Сказочный патруль». 
(0+)

18.10 «Сердитые птички. 
Пушистики». (6+)

18.25 «Барбоскины». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». 

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

малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

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

ких гигантов». (12+)
23.30 «Новаторы». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.30 Внутри невероятной 
механики. (16+)

07.20, 08.15  Короли рыбал-
ки. (16+)

09.05 Тайная история. 
(16+)

09.55 Шоссе через ад. 
(16+)

10.50, 11.40  Инстинкт вы-
живания. (16+)

12.30, 13.25  Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

14.15 Сканируя время: 
Собор Святого Пав-
ла. (16+)

15.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

16.00 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

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

18.30 Тайная история. 
(16+)

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

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

акатастроф. (16+)
22.00 Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
22.50 «Без цензуры» 

с Майклом Вэйром. 
(16+)

23.45 Злоключения 
за границей. (16+)

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

01.30 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

02.15 Граница. (16+)
03.05 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.50 Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
04.45 Авто-SOS. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+)

07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00  Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Бит-

ва за деньги. (16+)
14.10, 01.20  Дела семей-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 02.05  Дела семей-
ные. Новые истории. 
(16+)

16.15, 00.55  Такому мама 
не научит. (12+)

17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)

19.00, 00.00  Новости
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.05  

«ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+)

03.40 Наше кино. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.



ВТОРНИК, 20 АВГУСТА¹ 33 (197), 
19 – 25 àâãóñòà 2019 ã.

13

00.00, 02.00  Теннис. US 
Open. Квалификация. 
1-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

04.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 7-й этап. (12+)

05.30 Олимпийские игры. 
Camps to Champs. (6+)

06.00 Теннис. US Open. 
Квалификация. 1-й день. 
(6+)

08.00 Велоспорт. «Тур 
Юты». 6-й этап. (12+)

09.30 Теннис. US Open. 
Квалификация. 1-й день. 
(6+)

11.30 Велоспорт. Binckbank 
tour. 7-й этап. (12+)

13.00 Теннис. US 
Open-2018. Мужчины. 
Финал. (6+)

14.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 6-й этап. (12+)

16.00 Ралли. ERC. 
«All Access». (12+)

16.30 Теннис. US Open. 
Квалификация. 1-й день. 
(6+)

17.55 Теннис. US Open. 
Квалификация. 2-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00, 22.00  Теннис. US 
Open. Квалификация. 
2-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Вся правда про... 
06.30 «Украденная побе-

да». (16+)
07.00 08.55 12.30 15.15 

17.20 19.40 21.00 Ново-
сти

07.05 12.35 15.20 17.25 
23.55 Все на Матч!

09.00 16.00 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

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

11.10 Тотальный футбол
12.10 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
13.15 Профессиональный 

бокс. Д. Тейлор - 
И. Баранчик. Н. Иноуэ - 
Э. Родригес. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала

16.20 05.25 «Команда меч-
ты». (12+)

16.50 «С чего начинается 
футбол». (12+)

17.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания)

19.45 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. Гло-
вацки. Ю. Дортикос - 
Э. Табити. (16+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф
00.55 «ШАОЛИНЬ». (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.35, 13.35, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.05, 08.45, 13.45, 18.10  

Новая Волна-2019. (12+)
06.10, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 23.15  

PRO-клип. (16+)
07.00, 10.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.25  Караокинг. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

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

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Новая Волна-2018
22.05 Золотая лихорадка
23.20 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
01.40 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

03.00 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

04.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
06.45 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 

(6+)
08.45 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
10.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
12.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
13.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
15.20 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
17.15 «SUPERПЕРЦЫ». (16+)
19.30 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
21.35 «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ». (16+)
23.25 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

07.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
09.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
11.15 «ДУХLESS-2». (16+)
13.30, 13.55, 14.25  «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+)
14.55 «ТЁМНЫЙ МИР». 

(16+)
17.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
18.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

20.45 «ПРОВОДНИК». (16+)
22.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
00.15 «М+Ж». (16+)
01.45 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
03.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

05.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

00.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

01.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

03.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

05.15 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

08.40 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

10.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.50 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
15.25 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
17.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
18.55 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

20.50 «ОТЕЛЬ». (16+)
Детектив, Россия, 2014 г.

22.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.15 «АФОНЯ». (12+)
11.55 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)
СССР, 1985 г.

20.35 Вечер вместе. «СТА-
РЫЙ НОВЫЙ ГОД». (12+)

23.15 Вечер вместе. «РУС-
СКИЙ БИЗНЕС». (16+)

00.45 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (12+)

02.30 «КОМПОЗИТОР 
ГЛИНКА». (6+)

04.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

06.40, 07.05, 07.25, 07.50  
«МИК». (16+)

08.15 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.45 Просто Найджелла. 
(12+)

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

10.05, 11.00  «НОМЕР 309». 
(16+)

11.55 «ВЛЮБИТЬСЯ 
В ВЕРМОНТ». (16+)

13.25, 14.15, 23.40  
«РЕАНИМАЦИЯ». (16+)

15.00, 15.50, 01.15  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

16.40, 21.00, 00.30  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.25, 18.15  «ЛЮЦИФЕР»
19.05, 20.00  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.45 «МОИ СЛОВА, МОЯ 

ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮБОВЬ»

06.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
08.45 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
11.10 «ГОСТЬЯ». (16+)
13.30 «МАЛАВИТА». (16+)
15.35 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
17.40 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
20.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+)

США, 2001 г. В ролях: 
Джон Кьюсак, Кейт Бе-
кинсейл, Джереми Пивен, 
Бриджет Мойнэхэн, Юд-
жин Леви

21.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Хавьер 
Бардем, Билли Крудап, 
Виола Дэвис

00.25 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

02.50 «РЕЗНЯ». (16+)
04.10 «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.50  Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 08.20, 08.45, 09.10, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.05 «КАРТЕР». (16+)
12.50, 13.35, 03.50, 04.35, 

05.15  Проект Подиум. (16+)
14.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
16.25, 17.20  «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

21.30, 03.05  «ДУБЛЬ ДВА»
22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ». (16+)
23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(0+)

10.35 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир». (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
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

(12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

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

ники!» (16+)
23.05 05.15 «Хроники мо-

сковского быта. Ушла 
жена». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+)
01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.20 «ПОДРОСТОК». (12+)
04.40 «Точку ставит пуля». 

(12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 20.30 «Люди и камни 

эпохи неолита»
08.00 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная лето-

пись»
09.15 21.55 «МУР. 1944»
 Два молодых человека 

с муровскими удосто-
верениями были убиты 
ударом ножа...

10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры

10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики. 
70-е годы»

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

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 22.45 «Встреча на вер-
шине»

13.50 19.45 «Письма из про-
винции»

14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк...»

15.10 Спектакль «Перед за-
ходом солнца»

18.25 02.40 «Мировые со-
кровища»

18.40 00.20 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»

01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

05.20 03.40 «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ». (12+)

07.00 08.20 «Титаник». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-

сти дня
09.20 10.05 13.15 14.05 «МАЙ-

ОР ПОЛИЦИИ». (16+)
 Россия, 2013 г.
10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Равновесие страха. 

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

19.15 20.05 21.00 22.00 22.50 
«Улика из прошлого». 
(16+)

23.40 «СТАРШИНА». (12+)
01.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
08.15 «По делам несовер-

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

(16+)
10.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

 

Россия, 2017 г. 
Мелодрама. Валерий 
Николаев, Дарья Саве-
льева, Иван Товмасян, 
Юрий Назаров.

23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО». (16+)

01.35 «Понять. Простить». 
(16+)

03.30 «Реальная мистика». 
(16+)

05.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

жертвой является 
Альдо Клеменс, армей-
ский священник и друг 
Сили и Теренс. Тем 
временем Обри сталки-
вается с моральной ди-
леммой...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Напряжённость между 

Джейн и Морой растёт. 
Тем не менее, работа 
не останавливается, и 
это объединяет подруг - 
убита студентка-геолог, 
бережно относящаяся 
к экологии и вряд ли 
способная вызвать чью-
либо ненависть. Вместе 
с тем из реки вылавли-
вают труп мужчины...

23.00 «ОМЕН». (16+)

01.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

05.15 «Клады России». (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ». (16+)
 Украина, Беларусь, 

2012 г. 
Военный.

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+)
03.25 «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 ««Предки наших 
предков». (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 «Актуальное ин-
тервью». (12+)

12.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.00 17.45 «Такие разные». 
(12+)

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

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

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

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 01.15 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 20.45 00.15 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 01.45 «Актуальное 
интервью». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Террито-
рия успеха: «Сибур». 
(12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «РЕПОРТАЖ». (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 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРИИСК». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ПЛАН «Б». 
(16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

06.00, 07.00  «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 Преображение Го-

сподне. Цикл: Праздни-
ки. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Соловки. Остров спа-

сения. Цикл: Небо на 
земле. (0+)

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

12.30 Преображение 
Господне. (0+)

12.45 Общее дело. Воз-
рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Фильм-
спектакль. (0+)

17.00, 00.05  Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Вся Россия. (0+)
19.40 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ». (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 Как я стал монахом. 

(0+)
23.00 Новомученики. Рус-

ская Голгофа. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
01.05 «ПОДКИДЫШ». (0+)
02.25 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Велика сила греха, но сто крат 
больше сила благодати Божией». 

Св. Иннокентий Херсонский

20 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Попразднство Преображения Господня. 

Прмч. Дометия Персиянина 
и двух учеников его. 

Обретение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воро-
нежского. Прп. Анто-
ния Оптинского. Мчч. 
Марина и Астерия. 
Прп. Ора Фиваидско-
го. Прмц. Потамии чу-
дотворицы. Прп. Фео-

досия Нового, врача. Свт. Иерофея Венгерского и 
св. Стефана I, короля Венгрии. Прп. Пимена Мно-
гоболезненного, Печерского. Прп. Меркурия Пе-
черского, еп. Смоленского. Прп. Пимена, постни-
ка Печерского. Прп. Феодоры Сихловской (Рум.). 
Сщмчч. Александра, Петра, Михаила, Иоанна, Ди-
митрия и Алексия пресвитеров, Елисея диакона и 
прмч. Афанасия. Сщмч. Василия пресвитера.

Успенский пост.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (16+)
 При аресте Михаила 

Грач пытается застре-
лить ненавистного со-
перника. Бандит, следя-
щий за Мишкой, опере-
жает Грача и ранит его. 

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
10.00 «О самом главном». 

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

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 Андрей начинает ухажи-

вать за Анной, так как 
после развода практи-
чески весь бизнес пере-
йдет к ней. Кристина по-
могает Анне отомстить 
и делает так, что Марию 
увольняют. 

00.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 Кажется, всё диагности-
ческое отделение, во 
главе с доктором Рихте-
ром, сошло с ума. Один 
из врачей отделения 
неудержимо и беспри-
чинно хохочет, а сам 
Рихтер ломает аппарат 
МРТ, обследуя трупы. 

02.40 «ПОИСКИ УЛИК». (12+)
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+)
 Сивый и Дронов пы-

таются вытащить при-
знание из пленника, но 
Лисков им только угро-
жает. Сивый хочет свя-
заться с Зубовым... 

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В подъезде собствен-

ного дома ограбили со-
седа Сани Балабина, 
Геннадия Васильевича. 
Пенсионер оказался 
в больнице. Соседка 
смогла описать напа-
давшего - это Тюля, 
ранее сидевший за гра-
беж. 

16.00 Сегодня
16.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Мыльников развлекает-

ся с проституткой, 
которая снимает 
их утехи на камеру 
телефона. Компромат 
на депутата попадает 
к Расторгуеву. 

23.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

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

ни». (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+)
 Великобритания - США, 

2002 г. Боевик. Пирс 
Броснан, Холли Берри.

 Джеймс Бонд в глубо-
кой конспирации про-
водит операцию в Се-
верной Корее. Однако 
его разоблачают, после 
чего агент оказывается 
за решёткой. 

21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
(12+)

 Великобритания - Че-
хия - США - Германия - 
Багамы, 2006 г. Боевик. 
Дэниэл Крэйг, Ева Грин.

 Джеймс Бонд вступает 
в поединок с ключевой 
фигурой сил зла, фи-
нансовым гением пре-
ступного мира Лё Шиф-
фром. 

00.00 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+)

02.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК». 
(18+)

03.35 «МАМОЧКИ». (16+)
04.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Даже в тюрьме Силь-

вестр Андреевич ни на 
секунду не сомневается 
в верности Евы, но Таня 
замечает в ее поведе-
нии некоторые подозри-
тельные моменты. Са-
ша неудачно споткнулся 
и сломал, а может вы-
вихнул, а может просто 
ушиб ногу. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 Коррумпированные 
чиновники, доктора и 
пациенты, путешествен-
ники и пожарные... Все 
они собрались «Однаж-
ды в России» не для 
того, чтобы вспомнить 
о проблемах...

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 04.45 «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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

 

США, 1994 г. Драма.
 Тим Роббинс, Морган 

Фриман, Боб Гантон.
 Невиновный Энди Дюф-

рейн попадает в жуткую 
тюрьму Шоушенк.

00.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 16.00 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные 

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

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
18.00 05.20 «Улетное ви-

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

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

(18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+)

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

ки». (0+)
05.50, 12.00  «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+)
13.00 «Город героев: Новая 

история». (6+)
 В центре сюжета захва-

тывающего мультсериа-
ла - новые приключения 
юного изобретателя Хиро 
Хамада, робота Бэймакса 
и их верных друзей: экс-
тремалки Го Го Томаго, 
педанта Васаби, гениаль-
ного химика Хани Лемон 
и шутника Фреда. 

16.45 «Утиные истории». 
(6+)

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

Кот». (6+)
19.30 «Планета 51». (12+)
 Оказывается, воспетые 

фантастами зелёные 
человечки - милые и до-
бродушные существа. 
На Планете 51, где они 
живут, царят спокойствие 
и порядок.

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

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

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

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

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

13.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». 

(16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
01.30 Пятница News». 

(16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.30 «Есть один секрет». 

(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 НАСА: необъясни-

мые материалы: Вос-
стание черного рыцаря. 
(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: Выживальщики про-
тив хищника. (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: Кос-
мическая золотая лихо-
радка. (12+)

22.55 Выжить вместе. 
(16+)

23.50 Голые и напуганные 
XL: Выживальщики про-
тив хищника. (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+)

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

07.35 «В теме». (16+)
08.00 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
09.05 «КЛОН». (16+)
10.05 Барышня-Крестьян-

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

монстр. (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

01.40 «В теме». (16+)
02.10 Адская кухня. (16+)
04.25 Роскошная жизнь 

домашних животных. 
(6+)

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

06.25 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.05 Музейные тайны. 
(12+)

07.50 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.25 Запретная история. 
(12+)

09.10, 10.00, 10.50  Музей-
ные тайны. (12+)

11.35, 12.30, 13.20  Запрет-
ная история. (12+)

14.10, 15.00  Карты убий-
ства. (12+)

15.55 Живые мертвецы 
Помпеев

17.05 Невидимый город 
Рим. (12+)

18.05 Безумцы с Батавии. 
(16+)

19.05 Взрывная Земля. 
(12+)
Рассказ о чудовищном 
извержении вулкана, ко-
торое привело к «Мало-
му ледниковому перио-
ду», уничтожило целое 
королевство и оставило 
следы на обоих полю-
сах Земли.

20.00 Воительницы. (12+)
Легендарные амазонки 
Центральной Азии - са-
мые знаменитые в мире 
воительницы.

21.00 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

22.00 Взлет и падение:
 поворотные моменты 
Второй мировой войны

23.15 Безумцы с Батавии. 
(16+)

00.15 Заговор. (12+)
01.10 Загадки Египта. (12+)
02.05 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны

03.05 Безумцы с Батавии. 
(16+)

04.05 Заговор. (12+)
04.55 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»
06.50 «Рекс - укротитель»
07.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 17.10 «Дело темное»
09.10 22.00 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 00.15 ОТРаже-

ние
15.10 21.35 «Святыни 

Кремля». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.50 «Будущее уже 

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

01.05 Валерий Гергиев
02.10, 06.00, 13.50, 22.15  

«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

03.10 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

05.20, 07.45, 08.40, 11.55, 
12.20  Мультфильм. (6+)

07.10 В поисках 
утраченного. (12+)

09.00, 23.30  Никола Тесла. 
(12+)

10.05 «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (12+)

12.45 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. Юби-
лейный концерт. (12+)

15.05, 16.20  «АНИCКИН 
И ФАНТОМАС». (12+)

17.40 Имена-Легенды. (12+)
18.10 «МОЯ СУДЬБА». (12+)
19.30 Неизвестный 

Хемингуэй. (12+)
20.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби»
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.10 «Тима и Тома». (0+)
09.20 «Микроистория: 

Русские орхидеи». (0+)
09.25 «В мире животных». 

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

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Энчантималс». (0+)
17.35 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». (6+)
18.25 «Барбоскины». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». 

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

малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

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

ких гигантов». (12+)
23.30 «Новаторы». (6+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Инженерные идеи. 
(16+)

07.10, 08.05  Короли рыбал-
ки. (16+)

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

09.50 Короли шахт. (16+)
10.40 Осушить океан. (16+)
11.35 Осушить океан: 

злодеи преступного 
мира. (16+)

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

14.10 Сканируя время. 
(16+)

15.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.45 Осушить океан. (16+)
17.40 Осушить океан: 

злодеи преступного 
мира. (16+)

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

19.25 Панорама 360°. 
Объект всемирного 
наследия. (16+)

20.15, 04.25  Авто-SOS. 
(16+)

21.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

22.50 В поисках наследия. 
(16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

01.20 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

02.05 Граница. (16+)
02.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.40 Инстинкт выжива-

ния, Китай. (16+)
05.10 Сделай или умри. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 22.45, 00.10  «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Бит-

ва за деньги. (16+)
14.10, 01.25  Дела семей-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 02.10  Дела семей-
ные. Новые истории. 
(16+)

16.15, 00.55  Такому мама 
не научит. (12+)

17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 04.10  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

03.45 Держись, шоубиз!

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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00.00, 02.00  Теннис. US 
Open. Квалификация. 
2-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур 
Юты». 6-й этап. (12+)

05.30, 13.30  Олимпий-
ские игры. «Сила лично-
сти». (6+)

06.00, 09.35, 16.55  Теннис. 
US Open. Квалификация. 
2-й день. (6+)

08.00, 11.30  Велоспорт. Ар-
ктическая гонка Норве-
гии. 4-й этап. (12+)

09.00, 13.00  Олимпийские 
игры. Camps to Champs. 
(6+)

12.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

14.00 Ралли. ERC. 
«All Access». (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. Обзор. (12+)

15.30 Велоспорт. Binckbank 
tour. 7-й этап. (12+)

15.55 Гольф. PGA Tour. 
The BMW Championship. 
Обзор. (6+)

17.30 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

18.00, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. Квалификация. 
3-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Вся правда про... 
(12+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.20 13.55 

16.00 17.25 Новости
07.05 11.25 16.25 20.00 

23.55 Все на Матч!
09.00 16.05 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)
09.20 Футбол. «Гремио» 

(Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 фина-
ла. (0+)

11.55 14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+)

16.55 19.30 21.00 Специ-
альный репортаж. (12+)

17.30 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян - 
Д. Наттвут. Д. Аскеров - 
С. Сан. One FC. (16+)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Жен-
щины. Финал. (0+)

01.10 Футбол. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

05.50, 08.35, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.05, 08.45, 13.45, 18.10  
Новая Волна-2019. (12+)

06.10, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 17.00, 23.30  
PRO-клип. (16+)

07.00, 10.30  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. 
Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00, 21.50  Караокинг. (16+)
18.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Все хиты Л. Агутина
23.35 Хиты планеты. Топ 5
00.00 Наше. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)
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СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЛЮБОВНОЕ 
БЕЗУМИЕ». (16+)

02.45 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

04.35 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
06.15 «ИЗ 13 В 30». (12+)
08.10 «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ». (16+)
10.00 «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ». (16+)
11.55 «СТЕРВА». (16+)
13.50 «SUPERПЕРЦЫ». (16+)
16.00 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

17.45 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
19.30 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
21.20 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
23.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)

07.30 «ПРОВОДНИК». (16+)
09.25 «КНЯЖНА МЕРИ». 

(12+)
11.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
13.30, 13.55, 14.25  «ВЫ ВСЕ 

МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+)
15.00 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
16.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

18.45 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
20.45 «ПИТЕР FM». (12+)
22.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

00.10 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

01.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

03.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.30 «ПИТЕР FM». (12+)

00.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

01.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

03.05 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

05.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
07.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
09.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
12.10 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
14.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
15.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
17.35 «ОТЕЛЬ». (16+)
19.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

20.50 «ДЖОКЕР». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

21.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

23.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.35 «ЭКИПАЖ». (12+)
13.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«СПОРТЛОТО-82». (6+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Альгис Арлаускас, Свет-
лана Аманова

20.40 Вечер вместе. «ЗЕМ-
ЛЯ САННИКОВА». (6+)
СССР, 1972 г. В ролях: 
Владислав Дворжец-
кий, Георгий Вицин, Олег 
Даль, Юрий Назаров

22.30 Вечер вместе. 
«У САМОГО ЧЁРНОГО 
МОРЯ». (6+)

00.00 «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА». (12+)

01.40 «ЕМЕЛЬЯН 
ПУГАЧЁВ». (12+)

04.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

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

06.55, 07.20, 07.45  «МИК». 
(16+)

08.10 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.35, 09.30, 05.30  
Вкусно и недорого. (12+)

09.55, 10.45, 02.10  
«НОМЕР 309». (16+)

11.40 «МОИ СЛОВА, МОЯ 
ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮБОВЬ»

13.30, 14.15, 23.10  
«РЕАНИМАЦИЯ». (16+)

15.05, 15.50, 00.45, 01.25  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

16.40, 21.00, 00.00  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.25, 18.15, 04.00, 04.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «НИКУДЫШНЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

03.15 «СКОРПИОН». (16+)

06.10 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)

08.35 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

11.25 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

14.00 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
15.40 «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ». (16+)
17.55 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
20.10 «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2». (12+)
21.50 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
23.40 «БЕЛФЕГОР - 

ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)
01.25 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
03.05 «ОСТОРОЖНО! ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
(16+)

04.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.50  Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 08.20, 08.45, 09.10, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.05, 21.30, 03.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

12.50, 13.35, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. (16+)

14.20 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)

16.25, 17.20  «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ»

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

ДУЛЬГЕНЦИЯ». (12+)
10.35 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 17.50 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича». (16+)

01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+)

03.25 «ПОДРОСТОК». (12+)
04.40 «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди». (12+)
05.20 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Люди и камни эпохи 

неолита»
08.00 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная лето-

пись»
09.15 21.55 «МУР. 1944»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 
80-е годы»

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

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 22.45 «Встреча на вер-
шине»

13.50 19.45 «Письма из про-
винции»

14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк...»

15.10 Спектакль «Леди 
Макбет нашего уезда». 
(16+)

17.25 «2 Верник 2»
18.15 00.20 Российские 

мастера исполнитель-
ского искусства

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»

21.25 «Монолог в 4-х час-
тях. Александр Каля-
гин»

01.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

02.45 Цвет времени

05.25 08.20 09.20 10.05 13.15 
14.05 «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». (16+)

 Россия, 2013 г. Крими-
нальная мелодрама. 

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Равновесие страха. 

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

19.15 20.05 21.00 22.00 22.50 
«Секретная папка». 
(12+)

23.40  «ПРЯЧЬСЯ». (16+)
01.20 «ГДЕ 042?» (12+)
02.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». (6+)
03.55 «СТАРШИНА». (12+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.55 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». (16+)

 

Россия, 2010 г. Детек-
тивная мелодрама. 
Анна Ардова, 
Ксения Громова.

 Полгода после трагиче-
ской смерти дочери Ксе-
ния обильно заедает 
и запивает своё горе... 

23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО». (16+)

01.50 «Понять. Простить». 
(16+)

03.45 «Реальная мистика». 
(16+)

05.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 На трупе пожилой жен-

щины обнаружилась 
красивая брошь - из 
лимитированной серии, 
как сказала Кэм, уз-
нав украшение. Брошь 
помогла установить 
личность погибшей, 
а вскоре расследование 
привело команду к ещё 
одному бывшему сослу-
живцу Бута...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 На автобусной останов-

ке найдена мёртвая де-
вушка, одетая и загри-
мированная, как кукла. 
Макияж явно наложен 
уже после смерти. Вско-
ре станет известно и о 
втором таком же случае 
смерти девушки. 

23.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА». (12+)

01.00 «ЧТЕЦ». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
 Россия, 2008 г. Воен-

ный. Владимир Гостю-
хин, Денис Никифоров.

09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (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+)
03.25 «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 «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 «Территория 
успеха: «Сибур». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

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

15.00 «День вместе. Кулинар-
ный мастер-класс»

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 «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 «ИДУ ИСКАТЬ». (16+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРИИСК». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ПЛАН «Б». 
(16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

06.00, 07.00  «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

05.30 В поисках Бога. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Иоанно-Богослов-

ский-Иоанновский мо-
настырь. Цикл: Небо на 
земле. (0+)

11.05 Новомученики. Рус-
ская Голгофа. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Вся Россия. (0+)
19.45 Профессор Николай 

Покровский. Цикл: Пе-
тербургские заступники. 
(0+)

20.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 1. (0+)

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

22.30 Как я стал монахом. 
(0+)

23.00 Тайна Ноева Ковчега. 
(0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». Фильм 1. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Для сохранения мира душевно-
го также всячески должно избегать 

осуждения других. Неосуждением и мол-
чанием сохраняется мир душевный. Когда 
в таком устроении бывает человек, то по-
лучает Божественные откровения». 

Прп. Серафим Саровский

21 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свт. Емилиана исп., еп. Кизического. 
Перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соло-
вецких, второе перенесе-
ние мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соло-
вецких. Свт. Мирона Чу-
дотворца, еп. Критского. 
Прп. Григория, иконопис-
ца Печерского. Прп. Григо-
рия Синаита. Мчч. Елевфе-

рия и Леонида. Прмч. Иосифа. Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмч. Никодима, архиеп. Ко-
стромского. Толгской иконы Божией Матери.

Успенский пост.
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ЗНАЙ И ПОМНИ!
Как распознать  
ячмень

 ваш глаз постоянно чешется и зудит;
 вам больно к нему прикасаться;
 моргать тоже больно;
 веко припухло и покраснело;
 у вас ощущение, что что-то попало в 

глаз;
 вам неприятно смотреть на свет;
 через 3-4 дня на месте припухлости по-

явился желтоватый пузырь;
 на пятый день он разорвался и из него потек гной.

КСТАТИ
А если  
плюнуть  
в глаз?
– А можно восполь-
зоваться народ-
ными способами 
лечения ячменя, 
например, плюнуть 
в глаз или промыть 
чаем?
– Я не сторонница та-
ких методов лечения. 
Вы представляете, у 
вас стафилококк, вы 
плюете в глаз, и к той 
инфекции, которая у 
вас уже есть, добав-
ляете новые. Зачем 
это делать, это же бес-
смысленно.
Что касается черного 
чая, то это всем из-
вестное антисептиче-
ское дубящее сред-
ство. Но если процесс 
запущен, то чаем вы 
его никогда не вы-
лечите.

Каждый из нас хотя 
бы раз в жизни стал-
кивался с гордеолу-
мом. И это не какой-то 
цветок, а очень рас-
пространённое ин-
фекционное заболе-
вание глаз, в народе 
именуемое ячменём. 

 многие привык-
ли лечить его 
самостоятель-

но, не прибегая к помощи 
профессионалов. Почему 
так делать нельзя, чем 
коварен и опасен гордео-
лум, рассказывает врач-
офтальмолог 
высшей 
категории, 
кандидат ме-
дицинских 
наук Алла 
Аникина.

Откуда  
берётся недуг

– Алла Юрьевна, почему 
же возникает ячмень?

– Все дело в бактерии 
золотистого стафилокок-
ка. Она есть у каждого в 
организме, но пребывает 
в неактивном состоянии. 
И как только ослабляется 
ваш иммунитет, начинает-
ся воспалительный про-
цесс. По сути дела, это те 
же самые прыщи на лице, 
но просто у них другая ло-
кализация – глаз.

Вы замерзли, переохла-
дились, плохо питаетесь, 
а значит, защитные функ-
ции организма ослабева-
ют, и бактерии начинают 
провоцировать воспали-
тельные процессы. Иногда 
в дело вступают уже дей-
ствующие инфекции и до-
полнительные факторы. 
Так, вы работали на даче и 
потерли грязными руками 
веко, а ребенок подхватил 
глистов – ждите ячменя.

Каким бывает 
ячмень

– Каким же может 
быть ячмень?

– Ячмень на глазу – 
острое гнойное воспале-

ние волосяного мешочка 
ресницы или сальной же-
лезы, которая располага-
ется около луковицы верх-
него или нижнего века. Он 
может быть локальным и 
разлитым, в зависимости 
от количества гнойных об-
разований; а также наруж-
ным или внутренним. Не-
излеченный ячмень – ха-
лязион – он же холодный 
или хронический ячмень. 
Это уплотнение на веке в 

но один день подождать, 
в некритичном случае, но 
если это не так, то лучше 
сразу же обратиться к оку-
листу. 

Подчеркну, если вы не 
хотите, чтобы ячмень пре-
вратился в более серьез-
ное заболевание, начи-
найте лечить его на ран-
ней стадии. Как только 
вы заметили у себя пер-
вые признаки ячменя, 
сразу же отправляйтесь 
к офтальмологу. Именно 
он может назначить вам 
адекватное лечение и по-
может справиться с этой 
неприятной проблемой.

– Как лечится ячмень?
– Антибактериальные 

капли и мази вам в по-
мощь. Если это силь-
ное воспаление, то 
иногда к ним прихо-
дится присоединять 
и антибиотики. А 
слабый иммунитет 
или самое начало 
болезни можно по-

пробовать вылечить 
иммуномодулятора-

ми. Но в любом случае 
курс лечения назначает 

врач. 

Какие  
возможны  
осложнения 

– А может ли ячмень 
повлиять на зрение?

– Если протекает без ос-
ложнений, то на зрение он 
не может повлиять никак, 
это же заболевание века. 
Если воспаление большое 
с внутренней стороны ве-
ка, располагающееся на 

уровне роговицы, то оно 
может вызвать эрозию ро-
говицы. 

Самое опасное – ослож-
нение ячменя, которое мо-
жет пойти в мозг и вызвать 
менингит. Именно поэто-
му ячмень нельзя давить 
и пытаться вскрыть само-
стоятельно.

– Как же себя обезопа-
сить?

– Желательно не пере-
охлаждаться, и очень по-
лезно закаливаться. Если 
человек часто болеет, то 
ему стоит принимать им-
муномодулирующие или 
иммуностимулирующие 
препараты. Все зависит 
от ситуации, так что луч-
ше посоветоваться с док-
тором.

ВАЖНО
дети – ведь они могут 

очень легко занести инфекцию 
в глаза;
люди с жирным типом кожи; 

больные сахарным диабетом; 
больные хроническими заболевания-

ми ЖКТ; 
больные фурункулезом; 
женщины, пользующиеся чужой кос-

метикой;
люди со сниженным иммуните-

том;
те, кто носит контактные 
линзы и пренебрегает 

гигиеной.

Кто в группе риска?

виде горошины, которое 
не особо болит и может 
существовать очень долго. 
Сам он не рассосется, его 
нужно удалять хирургиче-
ским путем. Но, к сожале-
нию, если после операции 
там останется маленький 
кусочек капсулы, то ха-
лязион заново восстано-
вится. Если он беспокоит 
и часто рецидивирует, то 
его нужно убрать, а если 
нет, то можно и оставить.

Когда бежать  
к врачу?

– Зачастую, обнаружив 
ячмень, мы не спешим к 
врачу, правильно ли это?

– Ячмень может быть ло-
кальным – сам вскрыться 
и пройти, а может идти по 
нарастающей и превра-
титься в отек, вплоть до 
того, что вы не сможете от-
крыть глаз. Конечно, мож-
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Íàéäè 10 îòëè÷èé
Каникулы! 
Каникулы – время, когда не знаешь, какое 
число и какой день недели, и тебе это не 
интересно. Выведен даже закон природы: 
чем веселее каникулы, тем быстрее они 
заканчиваются. Сколько бы ни длились ка-
никулы, а ребятам всё равно мало… и как 
отмечает статистика, один из самых по-
пулярных вопросов при встрече: «Как ты 
провёл лето?» Даже если вы провели всё 
это время вместе, ваши рассказы будут 
разными. Найди отличия.

Ответы. Качели, солнце, прическа у светлой девоч-
ки на качелях, бантик у другой на качелях, сережка 
у нее же, камешек справа внизу, пуговицы у девоч-
ки на горке, носки у нее же, футболка у мальчика, 
кустик за ним.
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Эндокринолог
Врач-эндокринолог КДЦ «Арбатский» Национального ме-

дико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, кон-
сультант по питанию и коррекции веса Ольга Якушина:

– Крайне важно для пациента провести обсле-
дование и исключить проблемы сниженной функции 
щитовидной железы, нарушения работы гипофиза и над-
почечников. В случае заболеваний назначается необходимое ле-
чение. Это может сделать только специалист-эндокринолог. Когда 
же причины, связанные с работой эндокринных желез, исключе-

ны, можно приступать к снижению веса.

Инструктор групповых программ, персо-
нальный тренер Алёна Климова:

– Тренер подберет программу за-
нятий специально под вас. Он учтет, 
новичок вы в спорте или нет, примет 
во внимание состояние вашего здо-
ровья. Тренер построит занятие таким 
образом, чтобы проработать все группы 
мышц, или сделает упор на те, которые для вас 

наиболее значимы. Чтобы мышцы не привыка-
ли, занятия будут разнообразными. Плюс спе-
циалист проследит за правильностью выполне-
ния упражнений. Благодаря этому вы быстрее 
достигнете результата и избежите возможных 
травм. Наконец, с тренером можно поболтать 

и отвлечься от повседневных забот.

Гештальт-терапевт, помощник в саморазвитии и 
улучшении своей жизни Галина Никишина:

– Очень часто причина лишнего веса пси-
хологическая. Внутри нас существует кон-

фликт. Одна часть знает, как жить, что есть, 
почему нельзя объедаться на ночь и есть муч-

ное и сладкое, а вторая делает все наоборот и всегда по-
беждает. Происходит это потому, что через еду мы делаем 
себе приятное, через нее мы получаем удовольствие. Лиш-
ний вес – это лишь симптом. Благодаря ему мы делаем для 
себя что-то хорошее. Кто-то, набирая вес, чувствует себя 
более заметным и значимым. Кого-то лишний вес защища-
ет от близости, которой он боится. Психолог поможет найти 
другие возможные способы, чтобы полюбить себя и сделать 
свою жизнь более счастливой.

Диетолог
Главврач клиники «Питание и здоровье», ведущий специалист консер-
вативного лечения ожирения в Центре коррекции веса ГКБ № 29 
им. Н.Э. Баумана Дарья Русакова: 

– Чтобы понять причину лишнего веса, необходимо посе-
тить врача-диетолога, пройти комплексное обследование и 

подобрать индивидуальный рацион питания с учетом ваших по-
требностей, наличия сопутствующих заболеваний и вкусовых пред-

почтений. В зависимости от количества лишних килограммов процесс нор-
мализации и стабилизации веса может длиться от трех месяцев до двух 
лет. Диетологические рекомендации должны даваться на ближайший 
период. По мере снижения веса проводится и корректировка раци-
она питания, чтобы после достижения результата понимать, как 
его поддерживать. 

Знаете, почему не получается похудеть раз 
и навсегда? Потому, что мы постоянно экс-
периментируем над собой: диеты, голодание, 
психологические обманки... 

ежду тем добиться цели можно, если зару-
читься помощью грамотных специалистов. 
Мы обратились к нашим постоянным экс-

пертам с вопросом: «Почему нельзя постройнеть без 
помощи специалиста вашего профиля?»

Психолог

Тренер 

– Ты куда среди ночи?
– Пойду посмотрю, выключила 
ли я свет на кухне.
– Возьми и мне кусочек.
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1. Морской аэродром - во-
енный корабль. 2. «Трек», 
где кружат часовая и ми-
нутная стрелки. 3. Столи-
ца, что раньше Ревелем 
была. 4. Воровка, дающая 
ориентировку. 5. Музы-
кальный инструмент, зву-
чащий на Чистых прудах, 
согласно словам песни 
Игоря Талькова. 6. Изме-
ряют в вольтах. 7. «Путани-
ца» от Грачевского. 8. Вы-
горевший брюнет. 9. Боро-
давка на коже или чага на 

березе. 10. Комнатная об-
вувь. 11. Планы, рожденные 
в голове. 12. На нем гарце-
вал Насреддин. 13. Гневный 
писатель в книгу жалоб и 
предложений. 14. Плотная 
ткань с рубчиками или узо-

рами. 15. Изящная борзая 
из Кабула. 16. Жемчужи-
на Лазурного берега. 17. 
Вводное слово при под-
нятии телефонной труб-
ки. 18. Кушанье, которым 
потчуют на конюшне. 19. 
Открывают в банке. 20. И 
одна из книг на вашей пол-
ке, и герой книги Марка 
Твена. 21. Мелкий песик. 
22. Напоенный и отрытый 
Суховым. 23. Автомарка 
внедорожника. 24. Запах 
жучкиной шерсти. 25. Шо-
коладная девчонка - это 
... 26. Площадь, где греки 
торговали и базарили. 27. 
Здравница, расположен-
ная близ Гурзуфа - мечта 
советских пионеров. 28. 
«Блоха» среди гоночных 
авто. 29. Баранка, с точки 
зрения математика. 30. В 
них просят держать себя 
особо разгулявшегося ху-
лигана. 31. Атом, утратив-
ший нейтральность. 32. 
Поле, колосьев полное. 
33. Кто является живот-
ным - проще некуда?

КРОССЧАЙНВОРД

ОТВЕТЫ

Ответы. 1. Авианосец. 2. Циферблат. 3. Таллин. 4. Наводчица. 5. 
Аккордеон. 6. Напряжение. 7. «Ералаш». 8. Шатен. 9. Нарост. 10. 
Тапочки. 11. Идеи. 12. Ишак. 13. Клиент. 14. Тафта. 15. Афган. 16. 
Ницца. 17. Алло. 18. Овес. 19. Счет. 20. Том. 21. Мопс. 22. Саид. 23. 
Джип. 24. Псина. 25. Аленка. 26. Агора. 27. Артек. 28. Карт. 29. Тор. 
30. Рамки. 31. Ион. 32. Нива. 33. Амеба.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (16+)
 Люба находит раненого 

Михаила в госпитале. 
Они счастливы, хоть на 
одну ночь обретя друг 
друга. Вскоре Люба по-
лучает известие, что 
Михаил погиб. 

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
10.00 «О самом главном». 

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

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 Варя выигрывает от-

ветственные соревно-
вания по конному спор-
ту. В честь этого Олег 
устраивает праздник, 
на который привозит 
Марию. 

00.25 Концерт Вики Цыгано-
вой «Я люблю тебя, 
Россия!»

01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 В больницу попадает 
экстрасенсорный це-
литель. Ещё вчера со 
сцены молодой человек 
исцелял страждущих, 
а сегодня сам нужда-
ется в помощи - с ним 
случился обморок и су-
дороги. 

03.30 «ПОИСКИ УЛИК». (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+)
 Зубов уезжает в Мо-

скву, чтобы встретиться 
с дочерью и устроить 
Артема в Суворовское 
училище. Антонов влю-
бляется в красивую де-
вушку Риту. 

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Балабин расследует 

ограбление студии зву-
козаписи. Налетчик, ко-
торый был в странном 
костюме клоуна и пред-
положительно левша, 
похитил дорогую про-
фессиональную аппара-
туру. 

16.00 Сегодня
16.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Генерал Расторгуев ор-

ганизует освобождение 
Лыкова, обвиняемого 
в получении взятки. 
Лыкову изменяют меру 
пресечения на подписку 
о невыезде. 

23.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

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

ни». (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.55 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
 Великобритания - США, 

2008 г. Боевик. 
Дэниэл Крэйг, 
Ольга Куриленко.

 После предательства 
Веспер, агент 007 бо-
рется с желанием пре-
вратить последнее за-
дание в личную вендет-
ту. В поисках истины, 
Бонд и Эм допрашива-
ют Мистера Уайта. 

21.00 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

 Великобритания - США, 
2012 г. Боевик. Дэниэл 
Крэйг, Хавьер Бардем.

 Джеймс Бонд выполня-
ет задание в Стамбуле, 
спасая жёсткий диск 
со списком агентов бри-
танской разведки под 
прикрытием. 

23.55 «СПЕКТР». (16+)
02.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
03.25 «МАМОЧКИ». (16+)
04.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.00 «КРЫША МИРА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Чем угостить начальни-

ка, чтобы продвинуться 
по карьерной лестнице 
и не развестись с же-
ной? Саша Сергеев зна-
ет. Ну или думает, что 
знает. Романтические 
отношения между Ка-
тей и консьержем Аль-
бертом развиваются по 
формуле: любовь - зла.

21.00 Студия Союз. (16+)
 Участники первого 

сезона шоу «Песни» 
DannyMuse и Наzима 
постараются не поте-
рять голос, слух и рас-
судок в ходе чудовищ-
ных экспериментов шоу 
«Студия СОЮЗ». 

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 04.40 «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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ». (16+)
 

Великобритания - Фран-
ция - США - Люксем-
бург, 2016 г. Боевик. 
Идрис Эльба, Ричард 
Мэдден, Шарлотта 
Ле Бон.

 Мелкий воришка Майкл 
Мейсон крадёт с места 
теракта «бесхозную» 
сумку. По версии ЦРУ, 
именно в этой сумке на-
ходилась взрывчатка. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛУЗЕРЫ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 16.00 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные 

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

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
18.00 05.20 «Улетное ви-

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

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

(18+)
02.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (18+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+)

05.25 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

05.50, 12.00  «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+)
13.00 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
 В центре сюжета - продол-

жение приключений Ра-
пунцель и ее друзей. Про-
шло полгода с тех пор, как 
девушка вернулась домой 
и вновь обрела своих ро-
дителей.

16.45 «Утиные истории». 
(6+)

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

Кот». (6+)
19.30 «Побег с планеты 

Земля». (6+)
 На далёкой планете, за-

терявшейся в самом цен-
тре Вселенной, живут два 
брата, совершенно не по-
хожие друг на друга. Рас-
судительный Гарри всег-
да продумывает наперед 
каждый шаг...

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

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

23.00 «Правила стиля». (6+)
23.25 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Мстители: Секрет-

ные Войны». (12+)
00.55 «Американский дра-

кон Джейк Лонг». (6+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 09.30 02.00 «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

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

15.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

17.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы на хай-
пе». (16+)

19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
01.30 Пятница News». (16+)
04.30 «Есть один секрет». 

(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, 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 Выжить любой ценой: 

Индия. (16+)
Путешествуя по Индии, 
Беар Гриллс оказывает-
ся в джунглях и делит-
ся полезными советами 
по выживанию.

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+)

08.35 «В теме». (16+)
09.05 «КЛОН». (16+)
10.05 Барышня-Крестьян-

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

монстр. (16+)
17.30 Дорогая, я забил. 

(12+)
 Реалити-шоу о семьях, 

в которых единствен-
ное, что строит папа – 
это планы о светлом 
будущем.

19.00 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

02.00 «В теме». (16+)
02.25 Адская кухня. (16+)
04.00 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.50 «Топ-модель по-

американски». (16+)

06.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)
Дон Уайлдман изуча-
ет пистолет, который 
связан с серией самых 
странных событий в 
истории Дикого Запада.

07.50 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.20, 09.25  Тайны шести 
жен. (16+)

10.30 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+)

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

12.40, 13.40, 14.40  Исто-
рия оружия. (16+)

15.40, 16.30, 17.20, 18.10  
Тайны британских зам-
ков. (12+)

19.10 Заговор. (12+)
20.05 Воительницы. (12+)

На основе исторических 
свидетельств мы вос-
создаем жизнь римской 
гладиаторки Ардалы, 
чтобы узнать, как этой 
женщине удалось вы-
жить в отчаянных об-
стоятельствах.

21.05 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

22.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны

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

00.20 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

01.20 Загадки Египта. (12+)
02.10 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны

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

04.15 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

05.15 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

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

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

ные». (12+)
07.25 16.45 «Вспомнить 

всё. (12+)
07.50 17.10 «Дело темное»
09.10 22.00 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт»
13.10 18.00 00.15 ОТРаже-

ние
15.10 21.35 «Святыни 

Кремля». (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 23.50 «Будущее уже 

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

00.30 «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (12+)

02.05, 06.00, 22.35  
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

03.10, 04.15, 09.15, 10.25, 
23.55  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

05.15 Имена-Легенды. (12+)
05.40, 07.55, 08.20, 08.45, 

12.20, 13.15  Муль-
тфильм. (6+)

07.10, 11.40, 21.40  В поис-
ках утраченного. (12+)

13.40, 17.55  «МОЯ 
СУДЬБА». (12+)

15.00 Неизвестный 
Хемингуэй. (12+)

16.05 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

17.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

19.25 Шостакович крупным 
планом. (12+)

20.40 Флот. (12+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Ру-

би». (0+)
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.10 «Тима и Тома». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
13.55 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.45 «Джинглики». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Энчантималс». (0+)
17.35 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». (6+)
18.25 «Барбоскины». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». 

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

малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадрат-

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

ких гигантов». (12+)
23.30 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
01.00 «Ералаш». (6+)
02.15 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
03.20 «Йоко». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.20, 08.10  Короли рыбал-
ки. (16+)

09.00 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

09.50 Короли шахт. (16+)
10.45, 11.35  Расследо-

вания авиакатастроф. 
(16+)

12.25 Африканский мега-
перелет. (16+)

13.20 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

14.10 Мегазаводы. (16+)
15.05 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
16.50, 17.40  Расследо-

вания авиакатастроф. 
(16+)

18.30 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

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

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

акатастроф. (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  Расследо-
вание авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

01.25 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

02.10 Граница. (16+)
02.55 Расследования ави-

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

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 22.45, 00.10, 04.55  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+)

07.50, 10.10  «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00  Новости
13.15 Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.20  Дела семей-

ные. Битва за будущее
15.05, 02.05  Дела семей-

ные. Новые истории
16.15, 00.55  Такому мама 

не научит. (12+)
17.20, 19.00  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00, 00.00  Новости
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 03.15  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

02.50 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

сериалы
фильмы
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00.00, 02.00  Теннис. US 
Open. Квалификация. 
3-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

04.00 Велоспорт. Арктиче-
ская гонка Норвегии. 
4-й этап. (12+)

05.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор. (12+)

06.00 Теннис. US Open. 
Квалификация. 3-й день. 
(6+)

08.00, 14.30  Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор. 
(12+)

09.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

09.30, 16.30  Теннис. 
US Open. Квалификация. 
3-й день. (6+)

11.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

12.00 Гольф. PGA Tour. The 
BMW Championship. Об-
зор. (6+)

13.00 Ралли. ERC. 
«All Access». (12+)

13.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор. (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2018. Обзор. (12+)

18.00, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. Квалификация. 
4-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Вся правда про... 
(12+)

06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 08.55 11.20 14.00 

16.05 18.10 20.50 Ново-
сти

07.05 11.25 18.35 23.40 Все 
на Матч!

09.00 18.15 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

09.20 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. (0+)

12.00 Футбол. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 фина-
ла. (0+)

14.05 16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+)

19.30 Смешанные едино-
борства. Анастасия 
Янькова. (16+)

20.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Евро-

пы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.15 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Муж-
чины. Финал. (0+)

05.50, 08.35, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.05, 08.45, 13.45, 18.10  
Новая Волна-2019. (12+)

06.10, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 17.00, 00.25  
PRO-клип. (16+)

07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ
08.00 Золотая лихорадка
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30, 22.40  #ЯНАМУЗТВ
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 100% летний хит. (16+)
18.25 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Дискотека МУЗ-ТВ на 

Новой Волне-2018. (16+)
00.30 10 sexy. (16+)
01.25 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
04.25 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
06.35 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
08.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)
10.25 «ДЮПЛЕКС». (12+)
12.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+)

13.55 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

15.50 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». (16+)

17.35 «СТЕРВА». (16+)
19.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
21.20 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
23.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)

07.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
09.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

11.15 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

13.30, 13.55, 14.25  «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+)

14.55 «ПОДЛЕЦ». (16+)
16.40 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
18.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
20.45 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)
Россия, 2015 г.

22.35 «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

00.30 «ИВАНОВЫ». (12+)
02.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
04.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
05.30 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)

01.15 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

04.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
06.35 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
09.15 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
11.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
12.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
14.45 «ОТЕЛЬ». (16+)
16.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
18.00 «ДЖОКЕР». (12+)
19.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
20.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

22.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.35 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)

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

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

«ВЫСОТА». (6+)
20.45 Вечер вместе. 

«ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
22.25 Вечер вместе. 

«ДВОЕ В ПУТИ». (6+)
23.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ». (16+)

03.20 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». (12+)

04.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
(12+)

06.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
06.45, 19.05, 20.05  

«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
07.40, 08.05  «МИК». (16+)
08.30 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
09.00 Вкусно и недорого
09.25 Летние рецепты 

Джейми. (12+)
10.20 «НОМЕР 309». (16+)
11.25 «СКОРПИОН». (16+)
12.10 «НИКУДЫШНЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
13.35, 14.25, 23.15  

«РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
15.10, 15.55, 00.50, 01.30  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
16.45, 21.00, 00.00  

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.30, 18.20  «ЛЮЦИФЕР»
21.45 «ПОПРОЩАЙСЯ 

СО ВСЕМ ЭТИМ». (16+)
02.15 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА». (12+)

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

10.40 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

12.30 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
15.05 «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2». (12+)
16.45 «ОСТОРОЖНО! ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». 
(16+)

18.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

20.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
Великобритания, 1998 г. 
В ролях: Кейт Бланшетт, 
Джеффри Раш

22.25 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

00.25 «БАНДИТЫ». (16+)
02.35 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 

(18+)
04.05 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.15, 12.10  Правила моей 

кухни. (16+)
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.55, 10.40, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.25, 21.30, 03.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

13.10, 13.55, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. (16+)

14.40 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
16.25, 17.20  «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ»

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)

09.55 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (12+)

11.30 События
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

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

бор». (12+)
17.50 События
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
20.00 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
 На трассе обнаружено 

тело мужчины. 
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Список Берии. 

Железная хватка
 наркома». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
03.20 «ПОДРОСТОК». (12+)
04.35 «Укол зонтиком». (12+)
05.15 «Прощание. 

Евгений Примаков». 
(16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
08.00 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная лето-

пись»
09.15 21.55 «МУР. 1944»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 
90-е годы»

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

ский с нуля за 16 ча-
сов!

13.20 22.45 «Встреча на вер-
шине»

13.50 19.45 «Письма из про-
винции»

14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк...»

15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон»

18.15 «Первые в мире»
18.30 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Утраченные племена 
человечества»

21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»

00.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

01.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ»

02.30 «Роман в камне»

05.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)
06.55 08.20 «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ». (6+)
 СССР, 1957 г.
08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-

сти дня
09.20 10.05 13.15 14.05 «МАЙ-

ОР ПОЛИЦИИ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Равновесие страха. 

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

19.15 20.05 21.00 22.00 22.50 
«Код доступа». (12+)

23.40 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
(12+)

01.05 «Партизаны против 
Вермахта». (16+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». (16+)

19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
 

Россия, 2017 г. Мело-
драма. Екатерина 
Волкова, Евгения Вайс, 
Михаил Пшеничный, 
Олег Шкловский. 

 Надя и Роман только 
начали счастливую се-
мейную жизнь: уютный 
дом, любимая работа, 
взаимопонимание. 

23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО». (16+)

01.50 «Понять. Простить». 
(16+)

03.45 «Реальная мистика». 
(16+)

05.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(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+)

 

Жертва упала с моста 
с высоты девять метров 
и рухнула на капот про-
езжающей машины. Экс-
пертиза покажет, что те-
ло упало с моста, когда 
человек был уже мёртв...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Состоятельный менед-

жер инвестиционного 
фонда по имени Нил 
Мюррей был найден 
мёртвым в мусорном 
баке, одетый в мантию 
на голое тело и золоти-
стую маску. Предвари-
тельный осмотр тела 
показал, что жертва не-
давно испытала сердеч-
ное недомогание...

23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 
(16+)

01.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». (16+)
 Россия, 2011 г. Крими-

нальный. Владимир 
Скворцов, Игорь Ботвин.

16.45 «ШАМАН-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

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

11.00 00.30 «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. Размин-

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

ный мастер-класс». 
(12+)

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

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 01.30 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 20.45 00.15 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «СУХОДОЛ». (16+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

12.00, 13.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРИИСК». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ПЛАН «Б». 
(16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (16+)

06.00, 07.00  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Новомученики. Рус-

ская Голгофа. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Соловецкое чудо. 

Цикл: Искатели. (0+)
11.25 В поисках Бога. (0+)
11.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Вся Россия. (0+)
15.15 Историк церкви Иван 

Соколов. Цикл: Петер-
бургские заступники. (0+)

15.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 1. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Вся Россия. (0+)
19.45 Митрополит Антоний 

(Вадковский). Цикл: Петер-
бургские заступники. (0+)

20.10 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 2. (0+)

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

22.30 Как я стал монахом. 
(0+)

23.00 Лаврентий Черни-
говский. Цикл: Святые и 
праведники XX века. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». Фильм 2. (0+)
02.25 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Не должно называть истинно сво-
бодными знатных и богатых, когда 

они злы и невоздержны, потому что они 
суть рабы чувственных страстей». 

Прп. Антоний Великий

22 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола Матфия.
Собор Соловецких 
святых. Прп. Псоя Еги-
петского. Мчч. Иули-
ана, Маркиана, Ио-
анна, Иакова, Алек-
сия, Димитрия, Фотия, 
Петра, Леонтия, Ма-
рии патрикии, про-
тоспафария Григория 
и двух юношей, за 
икону Христа постра-
давших. Мч. Антония 

Александрийского. Свт. Филарета, архиеп. 
Черниговского. Прмц. Маргариты.

Успенский пост.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Междуна-

родный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.50 «Стинг. Концерт 
в «Олимпии». (12+)

 Тур Стинга «57th & 9th» 
ознаменовал релиз 
20-ого альбома.

02.50 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

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

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ОСКОЛКИ». (12+)
 После воровства де-

нег со счетов Олега, 
Андрею по-прежнему 
приходится скрываться. 
Виктор догадывается, 
где скрывается Андрей 
и приводит туда поли-
цию. 

00.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

 За помощью в больни-
цу обращается давний 
друг Рихтера. Он про-
сит вылечить дочь - у 
нее острая аритмия и 
галлюцинации. Рихтер 
настроен крайне скепти-
чески. История девушки 
звучит сомнительно. 

02.40 «ПОИСКИ УЛИК». (12+)
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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». (16+)
 Россия, 2013 г. Остро-

сюжетный фильм. В ро-
лях: Александр Устюгов, 
Светлана Смирнова.

 После увольнения из 
ГУВД Роман Шилов ре-
шает заняться устрой-
ством личной жизни. 

16.00 Сегодня
16.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». (16+)
16.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ». 
(16+)

 Россия, 2008 г. В ролях: 
Александр Устюгов, 
Алексей Завьялов.

 На пост спикера Пе-
тербургской городской 
думы претендуют кри-
минальный авторитет 
Апостол и Шубин, за 
спиной которого стоят 
спецслужбы. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
23.35 «БАРСЫ». (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.25 «Да здравствует ко-

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

и его друзей». (0+)
08.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+)
10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(12+)
13.30 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
16.25 «СПЕКТР». (16+)
 Великобритания - США, 

2015 г. Боевик. Дэниэл 
Крэйг, Кристоф Вальц.

 Зашифрованное посла-
ние из неизвестного ис-
точника выводит Бонда 
на след зловещей гло-
бальной организации 
под кодовым названием 
СПЕКТР. 

19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 «СОУЧАСТНИК». (16+)
 США, 2004 г. Крими-

нальная драма. Том 
Круз, Джейми Фокс, 
Джада Пинкетт Смит.

 Поздним вечером в 
Лос-Анджелесе таксист 
Макс решается принять 
предложение своего 
пассажира. 

23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
(18+)

01.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.55 «КРЫША МИРА». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Шоу, в котором пресло-

вутая женская логика 
оказывается 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+)
 В сегодняшнем выпуске 

ты узнаешь - что такое 
интерактивное телеви-
дение.

22.00 Открытый микрофон. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «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 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «СНЕГОВИК». (18+)
 

Великобритания - США - 
Швеция, 2017 г. Трил-
лер. Майкл Фассбендер, 
Ребекка Фергюсон.

 Харри Холе совсем не-
давно окончил обучение 
в подразделении ФБР 
и сразу же зарекомен-
довал себя как амбици-
озный детектив. 

01.30 «ЦИКЛОП». (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 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 16.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
18.00 02.50 «Улетное ви-

део». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». (16+)
 США, 2016 г.
 Вестерн, приключенче-

ский боевик.
21.45 «ПУТЬ ВОИНА». 

(16+)
23.45 «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА». (16+)
03.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ». (0+)

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

ки». (0+)
05.50 «Чип и Дейл спешат 

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

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

Классическая анимация 
Disney о приключениях 
мальчика Маугли в диких 
джунглях. Вместе с мед-
ведем Балу и пантерой 
Багирой Маугли отважно 
преодолевает опасности, 
которые поджидают дру-
зей на каждом шагу.

14.00 «Гравити Фолз». (12+)
16.00 «Роботы». (6+)
17.40 «Планета 51». (12+)
19.30 «Тайна Красной пла-

неты». (6+)
 Школьник Майло посто-

янно ссорится со своей 
мамой. Однажды вече-
ром мальчик в сердцах 
заявляет, что был бы рад, 
если бы она исчезла из 
его жизни. Этой же ночью 
маму похищают марси-
ане, а осознавший свою 
ошибку Майло отправля-
ется на выручку.

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

04.10 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 09.30 01.30 «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы»
13.00 «Пацанки». (16+)
15.00 «Орел и решка. 

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

Мегаполисы на хайпе»
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». (16+)
21.10 «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА». 
(16+)

23.00 «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (16+)

01.00 Пятница News»
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (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 Голые и напуганные. 

(16+)
11.55 Автобан А2. (12+)
12.50 Выжить любой це-

ной: Индия. (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: Сражаться до конца. 
(16+)

18.20 Железная дорога 
Аляски. (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 Эд Стаффорд: 

голое выживание. 
(16+)

23.50 Голые и напуганные 
XL: Сражаться до конца. 
(16+)

01.40 Выжить любой це-
ной: Индия. (16+)

02.35 Быстрые и громкие. 
(16+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Эд Стаффорд: 
голое выживание. 
(16+)

05.10 Железная дорога 
Аляски. (12+)

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

08.35 «В теме». (16+)
09.05 «КЛОН». (16+)
10.05 Барышня-Крестьян-

ка. (16+)
 Реальные истории 

о том, как две девушки 
из совершенно разных 
слоев на три дня меня-
ются жизнями. Две аб-
солютно разные герои-
ни...

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

монстр. (16+)
17.30 «Измены». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

01.15 «В теме». (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
04.45 Миссия: Красота! 

(16+)

06.05, 07.15  Музейные 
тайны. (12+)

08.05 Запретная история. 
(12+)

08.50, 09.55  Наполеон: 
Египетская кампания. 
(12+)

10.55 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

11.55 История Европы. 
(12+)

13.00, 14.00  История 
далекого прошлого. 
(12+)

15.00 Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты. 
(12+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

19.25 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

20.20 Воительницы. (12+)
Агоджи из Западной 
Африки были ужасаю-
щим женским отрядом 
Дагомеи, маленько-
го, но могущественно-
го африканского коро-
левства.

21.20 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

22.15 Воительницы. (12+)
23.15 Взгляд изнутри: 

убийство Джона Кенне-
ди. (12+)

00.15, 04.05  Американские 
принцессы на миллион 
долларов. (12+)

01.15 Загадки Египта. (12+)
Эта серия рассказы-
вает о преступлении и 
наказании в древнем 
Египте.

02.05 Воительницы. (12+)
03.05 Взгляд изнутри: 

убийство Джона Кенне-
ди. (12+)

04.55 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

05.40 Запретная история. 
(12+)

05.00 11.05 «За дело!» 
05.55 12.05 «Большая 

страна». (12+)
06.20 «Большая наука»
06.50 «Рекс - путеше-

ственник». (0+)
07.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.25 «Вспомнить всё»
07.50 17.10 «Дело темное»
09.10 22.00 «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 «Прохоров-

ское сражение. 75 лет»
15.35 «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)

01.00 «АНИCКИН 
И ФАНТОМАС». (12+)

02.05 Имена-Легенды. 
(12+)

02.30, 06.00, 13.35, 18.15, 
22.55  «МОЯ СУДЬБА». 
(12+)

03.40, 07.10  Неизвестный 
Хемингуэй. (12+)

04.35, 09.25  «МОЙ НЕЖ-
НО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

08.10, 08.35, 08.55, 12.20, 
12.45, 13.10  Муль-
тфильм. (0+)

11.00 «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+)

15.05 Шостакович крупным 
планом. (12+)

16.15 Флот. (12+)
17.20 В поисках 

утраченного. (12+)
19.45 «ПОДКИДЫШ». (12+)
21.10 Молодая Маргарет. 

Жизнь и любовь в пись-
мах. (12+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Ру-

би». (0+)
08.05 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+)
08.10 «Тима и Тома». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 «Пластилинки». (0+)
09.50 «Непоседа Зу». (0+)
10.25 «Малышарики». (0+)
11.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (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+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.45 «Джинглики». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Энчантималс». (0+)
17.35 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». (6+)
18.25 «Барбоскины». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». 

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

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

(0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». 

(6+)
00.50 «Котики, вперёд!» (0+)
02.40 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Инженерные идеи. 
(16+)

07.10, 08.00  Золото в хо-
лодной воде. (16+)

08.50 Расследование 
авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

09.45 Короли шахт. (16+)
10.35, 11.30  Враждебная 

планета. (16+)
12.25, 13.15  Япония: 

между небом и зем-
лей. (16+)

14.05 Чудеса инженерии. 
(16+)

15.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

15.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.45, 17.40  Враждебная 
планета. (16+)

18.35 Расследование 
авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

19.25 Панорама 360°. 
Объект всемирного 
наследия. (16+)

20.15, 04.30  Авто-SOS. 
(16+)

21.05 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00 Баку: Скрытые тай-
ны городов. (16+)

22.50 Секунды до ката-
строфы. (16+)

23.45 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 Баку: Скрытые тай-
ны городов. (16+)

01.25 Вторжение на Зем-
лю. (16+)

02.10 Граница. (16+)
02.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.45 Баку: Скрытые тай-

ны городов. (16+)
05.15 Сделай или умри. 

(16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+)

06.40, 10.10  «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00  Новости
10.10 В гостях у цифры
13.15 Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
22.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
00.25 Держись, шоубиз!
00.50 Фестиваль 

Авторадио. (12+)
04.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
05.45 Мультфильмы. (6+)

сериалы
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00.00, 02.00  Теннис. US 
Open. Квалификация. 
4-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

04.00, 08.00  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». Об-
зор. (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

06.00, 09.30  Теннис. US 
Open. Квалификация. 
4-й день. (6+)

09.00, 14.30  Олимпийские 
игры. «Живые легенды». 
(6+)

11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. Хакуба. HS 131. Пря-
мая трансляция. (12+)

14.00 Тележурнал Watts. 
(12+)

15.00 Олимпийские игры. 
Camps to Champs. (6+)

15.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

16.00 Конный спорт. Чем-
пионат Европы. Конкур. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

19.35, 22.00  Теннис. 
US Open. Квалификация. 
5-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Вся правда про... 
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00 11.10 13.45 16.25 

18.00 21.25 Новости
07.05 11.15 15.50 18.05 

23.30 Все на Матч!
08.50 «КХЛ. Лето. Live». 

(12+)
09.10 Футбол. Ривер 

Плейт» (Аргентина) - 
«Серро Портеньо» (Па-
рагвай). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. (0+)

11.45 Футбол. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Флу-
миненсе» (Бразилия). 
Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. (0+)

13.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф

16.30 Все на футбол! (12+)
17.30 «Гран-при» с Алексе-

ем Поповым». (12+)
18.45 Хоккей. «Локо» (Рос-

сия) - «Альберта» (Ка-
нада). Кубок мира среди 
молодёжных клубных 
команд. Прямая транс-
ляция из Сочи

21.30 Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат Европы.

00.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). (0+)

05.00, 18.25, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

05.50, 08.35, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.05, 08.45, 13.45, 18.10  
Новая Волна-2019. 
МУЗ-ТВ Stories. (12+)

06.10, 10.35, 17.05  10 самых 
горячих 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 хиты. 
Чемпионы пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.25 Отпуск без путевки
12.35, 23.05  Караокинг
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Новая Волна-2018. 

Бенефис Ирины Алле-
гровой. (16+)

00.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
02.55 «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ». (16+)
05.05 «УРА! КАНИКУЛЫ!»
07.00 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
08.50 «ЛЮБОВНОЕ 

БЕЗУМИЕ». (16+)
10.30 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

12.15 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
13.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+)

15.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
17.35 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+)
19.30 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК 
У СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

21.10 «К ЧЕРТУ НА РОГА»
22.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)

07.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

09.30 «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

11.30 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)

13.30, 13.55, 14.25, 14.50  
«ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». (16+)

15.20 «ИВАНОВЫ». (12+)
17.10 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
18.40 «СЕЛФИ». (16+)
20.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
22.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
00.05 «О ЛЮБВИ». (16+)
01.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
03.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

05.30 «СЕЛФИ». (16+)

01.50 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
03.35 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
05.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
06.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
08.45 «ОТЕЛЬ». (16+)
10.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
12.00 «ДЖОКЕР». (12+)
13.05 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
14.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
16.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

17.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2006 г.

00.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.10 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК». (12+)

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

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». (6+)

20.50 Вечер вместе. 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (6+)

22.15 Вечер вместе. 
«ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

00.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
(12+)

02.20 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (12+)

03.45 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (12+)

05.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)

06.00, 06.55, 19.00, 20.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

07.45, 08.10, 05.35  «МИК»
08.35 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
09.05 Вкусно и недорого
09.30, 10.20  Кулинарный по-

единок. (12+)
11.15, 03.25  «СКОРПИОН»
12.00 «ПОПРОЩАЙСЯ 

СО ВСЕМ ЭТИМ». (16+)
13.25, 14.15, 23.45  

«РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
15.00, 15.50, 00.30, 01.15, 

02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

16.35 «ЧИКАГО В ОГНЕ»
17.25, 18.15, 04.10, 04.55  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
21.45 «ПОСЫЛКА». (16+)
02.40 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ГОСТЬЯ». (16+)
08.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
10.40 «БАНДИТЫ». (16+)
12.55 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)
15.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
17.50 «ГОСТЬЯ». (16+)
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
Великобритания, Фран-
ция, Германия, США, 
2007 г. В ролях: Кейт 
Бланшетт, Джон Шрэп-
нел, Клайв Оуэн, Рис 
Иванс, Саманта Мортон

22.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
Великобритания, США, 
2011 г.

00.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

02.20 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

04.35 «ИНТУИЦИЯ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.20  Спросони. (12+)
06.40 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.35, 12.20  Правила моей 

кухни. (16+)
08.35, 08.55, 09.20, 09.40, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

10.05, 10.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.35 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
13.20, 14.05, 03.10, 03.50, 

04.35, 05.15  Проект 
Подиум. (16+)

14.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

16.25, 17.20  «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

20.00, 01.20  «КРАСАВЧИК»
21.50 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
23.50 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (0+)
09.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+)
11.30 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ДЕЛО № 306». (12+)
16.40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
20.00 «СЫН». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Алек-
сей Макаров, Анастасия 
Савосина.

 Архитектора Анну За-
вьялову предает ее воз-
любленный. Павел не 
только бросает ее ради 
выгодной женитьбы, но 
и присваивает ее про-
ект. В это время Анна 
знакомится с пенсио-
неркой Марковой.

22.00 События
22.35 Он и Она. (16+)
00.00 «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+)
00.50 «Увидеть Америку 

и умереть». (12+)
01.50 «10 самых...» (16+)
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 «ПОДРОСТОК». (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Утраченные племена 

человечества»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная лето-

пись»
09.15 «МУР. 1944»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
11.00 «СИТА И РАМА»
 Лава и Куша возвраща-

ются в родной ашрам 
разочарованные. Дэ-
ви Сита была изгнана 
из дворца... 

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

13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провин-

ции»
14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк...»

15.10 Спектакль «Реквием 
по Радамесу»

17.15 «Линия жизни»
18.05 «Роман в камне»
18.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 «ТЕАТР»
23.35 «ФАРГО»
01.15 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко

02.00 «Искатели»
02.45 «Ёжик в тумане» 

04.40 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

08.00 13.00 18.00 21.50 Ново-
сти дня

08.20 10.05 13.15 14.05 18.35 
22.00 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». (16+)

 Россия, 2015 г. Военная 
драма. Н. Тезин, 
К. Шпица, Ю. Борисов.

 Краснодон, 1942 год. 
Юные подпольщики для 
борьбы с карателями 
организуют свой отряд.

10.00 14.00 Военные новости
23.15 «ЕРМАК». (16+)
04.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+)
05.25 «Хроника Победы». 

(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+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.45 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Ольга Арнтгольц, 
Станислав Бондаренко.

 Люба поступает в меди-
цинский институт, чтобы 
продолжить семейную 
династию врачей. Во 
время экзаменов она 
знакомится с Никола-
ем... 

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Мело-

драма. Агния Дитковски-
те, Дмитрий Ратомский, 
Михаил Тарабукин.

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

05.30 «Тест на отцовство». 
(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 «ГОДЗИЛЛА». (16+)

 

США, Япония, 2014 г. 
Фантастика. Аарон Тей-
лор-Джонсон, Элизабет 
Олсен, Кэн Ватанабэ. 

 Филиппины 1999 год. 
Группа ученых, иссле-
дуя необычный источ-
ник радиации, находит 
в пещере скелет огром-
ного доисторического 
существа. 

22.00 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ». (12+)

 США, 2004 г. Ужасы.
 Джонни Месснер, 

КаДи Стрикленд. 
 Научная экспедиция 

от фармацевтической 
компании отправляется 
на остров Борнео. 

00.00 «ВОЛНА». (16+)
02.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-

СТРОФА». (12+)
03.45 «Места Силы». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
 Россия, 2011 г. Воен-

ный. Сергей Маховиков, 
Ольга Фадеева.

 1941 год. Вышло поста-
новление Комитета 
обороны о водочном 
довольствии армии.

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». (16+)
19.05 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Земля. Территория за-
гадок». (12+)

12.15 14.30 «Квадратный 
метр». (12+)

12.30 17.15 «Общее дело». 
(12+)

12.45 «Эффект времени». 
(12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

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

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

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

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.30 «ГИГАНТ». (16+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 «Да!Еда!». (12+)
20.15 02.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 04.00 «4-я студия». (12+)
22.00 «Просто жизнь!» (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ЦАРЬ». (18+)
01.45 «Ты в эфире» Лучшее. 

(0+)
02.30 «Танец Дели». (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, 18.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

11.00, 19.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

14.00, 15.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

22.00, 23.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

06.00, 07.00  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Общее дело. Воз-

рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Встреча. (0+)
08.00 «Праздник новогодней 

елки». Мультфильм. (0+)
09.10 «Василиса Микулиш-

на». Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00  Монастырская 

кухня. (0+)
10.30 Новомученики. (0+)
12.10 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Вся Россия. (0+)
15.15 Профессор Николай 

Покровский. Цикл: Петер-
бургские заступники. (0+)

15.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 2. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Николай (Гурьянов). 

Цикл: Старцы. (0+)
20.05, 01.15  «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ». Фильм 3. 
(0+)

21.25 Следы Империи. (0+)
23.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
02.35 И будут двое… (0+)
03.35 Res Publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Когда мы погружены в грехи, а 
ум наш занят житейскими только 

заботами, мы не замечаем состояния 
своей души. Равнодушны мы к тому, ка-
ковы мы внутри, и постоянно идем по 
ложному пути, сами того не замечая». 

Прп. Иоанн Шанхайский

23 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Мчч. Римских: архидиакона Лаврентия, 

Сикста папы, Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа. 

Блж. Лаврентия, Христа 
ради юродивого, Калуж-
ского. Собор новомучени-
ков и исповедников Соло-
вецких. Второе обретение 
и перенесение мощей прп. 
Саввы Сторожевского, 
Звенигородского. Сщмч. 
Вячеслава пресвитера. 

Сщмч. Афанасия пресвитера.
Успенский пост.
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05.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
07.15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-

ТЫМ ПОДНОСОМ». 
(12+)

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Вия Артмане. Коро-

лева в изгнании». (12+)
11.10 Честное слово с Юри-

ем Николаевым. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение». (12+)

17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?». (12+)

19.00 Творческий вечер Лю-
бови Успенской. (16+)

21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев - Энтони 
Ярд. Прямой эфир. (12+)

22.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

00.10 «ЖМОТ». (16+)

01.50 «ГИППОПОТАМ». (18+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Екате-
рина Рябова, Илья 
Оболонков.

 На какие жертвы можно 
пойти ради любимого 
человека? И возможны 
ли смягчающие обстоя-
тельства в случае пре-
дательства? 

17.55 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Торжественное откры-

тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2019»

23.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЁМ». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Алла 
Юганова, Константин 
Соловьев.

 Люба работает главным 
технологом на конди-
терской фабрике. 

01.35 «ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ». (12+)

04.50 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
06.15 «ОГАРЕВА, 6». (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+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
 Игорь давно подозре-

вал жену в изменах и 
однажды решил застать 
ее с поличным. Неожи-
данно вернувшись из 
командировки, он уви-
дел все косвенные сле-
ды измены... 

00.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. В ро-

лях: Сергей Горобченко, 
Алексей Кравченко.

 Двое полицейских - 
Игорь и Олег уже семь 
лет работают в одной 
опергруппе. 

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (0+)

19.15 «Миньоны». (6+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «РОБИН 

ГУД: НАЧАЛО». (16+)
 США, 2018 г. Приключе-

ния. Тэрон Эджертон, 
Джейми Фокс.

 Средневековая Англия 
погрязла в коррупции, 
в стране царит настоя-
щее беззаконие. 

23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 
(18+)

01.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

03.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ». 
(12+)

05.00 «КРЫША МИРА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Где логика? (16+)
 Сразу три выпуска под-

ряд! Khalib и Кравц про-
тив Вадима Галыгина 
и Натальи Рудовой, 
Юлианна Караулова и 
ST против Михаила Га-
лустяна и Александра 
А. Реввы...

14.00 Комеди Клаб. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Коме-
дия. Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Алек-
сандра Бортич.

 Как спасти родное ОВД 
от закрытия? По мне-
нию копа Гриши Измай-
лова, нужно сперва чуть 
преступить закон, а за-
тем раскрыть собствен-
ное преступление. 

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 04.00 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». (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 «СПЕЦНАЗ». (16+)

 

Россия, 2002 г. Боевик.
 Александр Балуев, 

Владислав Галкин.
 Элита российских войск, 

специальное подраз-
деление ГРУ. Бойцам и 
офицерам этого отряда 
необходимо выполнять 
важнейшие задания в 
разных точках мира, 
рискуя жизнью. В об-
становке полнейшей 
секретности главные 
герои совершают насто-
ящие воинские подвиги 
не только в горячих точ-
ках...

03.10 «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 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+)

07.30 «ДИКИЙ». (16+)
20.00 «Улетное видео». 

(16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ 

СМЕРТИ». (18+)
 США, 2015 г. Боевик, 

приключения.
 В самом сердце сюже-

та - опытный мастер 
боевых единоборств 
Санни. 

02.20 «ПОБЕГ». (18+)
03.00 «ВИД НА УБИЙ-

СТВО». (12+)
05.00 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00, 05.10  «Котенок по име-
ни Гав». (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 «Книга джунглей-2». 

(0+)
13.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
15.50 «Побег с планеты 

Земля». (6+)
17.35 «Валл-И». (0+)
 Год за годом робот 

Валл-И прилежно трудит-
ся на опустевшей Земле. 
Он очищает нашу пла-
нету от гор мусора, кото-
рый оставили после себя 
улетевшие в космос лю-
ди. Валл-И даже не пред-
ставляет, что совсем ско-
ро произойдут невероят-
ные события, благодаря 
которым он поднимется 
к звездам...

19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
(12+)

22.15 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
(12+)

00.20 «РОБОСАПИЕН». 
(12+)

01.55 «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». 
(12+)

03.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Есть один секрет»
05.20 08.10 02.40 «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ». (16+)
07.40 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и решка.

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

Мегаполисы на хайпе»
17.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
18.00 «Орел и решка. 

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

Америка». (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (16+)

23.00 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА»

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45  Как это сдела-
но? (12+)

08.15 НАСА: необъясни-
мые материалы: Кос-
мическая золотая лихо-
радка. (12+)

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

10.05 Быстрые и громкие: 
Сумасшедшие водите-
ли. (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, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 
18.45  Склады: битва 
в Канаде. (16+)

19.15, 20.10  Лаборатория 
взрывных идей. (16+)

21.05 Кораблекрушение: 
кровавые воды. (16+)
Внезапный шторм 
переворачивает яхту 
посреди Атлантическо-
го океана, и ее экипаж 
вступает в неравный 
бой со стихией и со ста-
ей акул.

22.30 Склады: битва в Ка-
наде. (16+)

22.55, 23.50  Братья Ди-
зель. (12+)

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

01.40 НАСА: необъясни-
мые материалы: Кос-
мическая золотая лихо-
радка. (12+)

02.35, 03.30  Охотники 
за старьем. (12+)

04.20 Автобан А2. (12+)
05.10 Экстремальные 

фургоны. (12+)

05.00 Миссия: Красота! 
(16+)

06.15 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

 На Ю в самом разга-
ре битва непримири-
мых соперниц! Уже три 
сезона свекрови и не-
вестки выясняют, кто 
же в доме хозяин, а 
попутно пытаются вы-
играть денежный приз, 
не убить друг друга на 
кухне и вкусно накор-
мить гостей. В этот раз 
противостояние обо-
стрится до предела. 
В ход пойдут ножи, 
вилки, интриги...

21.40 «ЗИТА И ГИТА». 
(16+)

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.15 Роскошная жизнь 
домашних животных. 
(6+)

04.40 «Супермодель 
по-украински». (16+)

06.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.15 Тайны британских 
замков. (12+)

08.10 Запретная история. 
(12+)

08.55, 09.45  Музейные 
тайны. (12+)

10.35 Расцвет древних 
цивилизаций. (12+)

11.35, 12.30  Елизавета I 
и ее враги. (12+)

13.25 Тридцатилетняя 
война - Железный век. 
(12+)

14.30 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

15.20 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

16.10 Мифы и чудовища. 
(12+)
Смерть это пугающая 
и тревожная перспекти-
ва для всех нас: мифы 
и легенды рассказыва-
ют нам не только о са-
мом страхе смерти, но 
и о том, что культура 
ценит в жизни.

17.05 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

18.05, 19.00  Вулканиче-
ская одиссея. (12+)

20.00 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

20.50 Наполеон. (12+)
22.00 Лучшие убийцы 

древних времён. (16+)
22.50 Первые цивилиза-

ции. (12+)
23.50 История оружия. 

(16+)
00.50 Оружейники: искус-

ство войны. (12+)
01.45, 02.35  Запретная 

история. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тай-

ны. (12+)
05.00 Запретная история. 

(12+)
05.50 Невероятные изо-

бретения. (12+)

06.30 01.35 «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»

07.35  «Воспитатель тигров»
08.00 «Служу Отчизне»
08.25 «Среда обитания»
08.50 «Истинная роль»
09.20 «За дело!» (12+)
10.10 «Земля 2050». (12+)
10.35 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
11.00 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
11.40 «Капитан Кук». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (12+)
16.55 «Большая наука»
17.25 «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО». (12+)
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН 

ИЗ ЭПСОМА». (12+)
21.30 Праздник русского 

романса в Кремле. (12+)

00.15 Неизвестный 
Хемингуэй. (12+)

01.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

02.35, 06.00, 11.05, 13.25, 
22.25  «МОЯ СУДЬБА». 
(12+)

03.55, 08.55  Шостакович 
крупным планом. (12+)

04.55, 10.05  Флот. (12+)
05.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
07.20 Имена-Легенды. 

(12+)
07.50, 12.30, 12.55  Муль-

тфильм. (0+)
14.55 «ПОДКИДЫШ». (12+)
16.20 Молодая Маргарет. 

Жизнь и любовь в пись-
мах. (12+)

18.05 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (12+)

19.55 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

05.00 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Смешарики. Спорт». 

(0+)
08.05, 20.20  «Семейка Беге-

мотов». (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+)
12.10 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
13.20 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
13.55 Мультфильм. (0+)
14.35 «Каникулы Бонифа-

ция». (0+)
15.00 «Истории свинок». (6+)
15.25 «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+)
19.35 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
22.15 «Смешарики. Азбука 

защиты леса». (0+)
22.30 «Черепашки-ниндзя»
22.50 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта»
00.50 «Зиг и Шарко». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

08.15 Суперкар со свалки. 
(16+)

09.05, 09.55  Короли ры-
балки. (16+)

10.50, 11.15  Код опасно-
сти. (16+)

11.40  Игры разума. (16+)
12.35 Суперкар со свалки. 

(16+)
13.30, 14.15  Настоящий 

суперкар. (16+)
15.10, 16.00  Расследо-

вания авиакатастроф. 
(16+)

16.50 Враждебная плане-
та: Джунгли. (16+)

17.45 Вдоль по каньону. 
(16+)

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

20.15 Осушить океан: По-
гребенные тайны золо-
той лихорадки. (16+)

21.10 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+)

22.00 Нераскрытые тайны 
второй мировой войны. 
(16+)
Нападение японцев на 
Перл-Харбор измени-
ло ход Второй мировой 
войны. 

22.50 Откуда берутся дик-
таторы. (16+)

23.40, 00.35  Секретные 
материалы древно-
сти. (16+)

01.20, 02.05  Злоключения 
за границей: Преступле-
ние и наказание. (16+)

02.55, 03.40  Расследо-
вания авиакатастроф. 
(16+)

04.25 Неизвестная плане-
та земля. (16+)

05.15 Код опасности. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 Союзники. (12+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные 

материалы. (16+)
07.55 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
12.35 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
05.45 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00, 02.00  Теннис. US 
Open. Квалификация. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00, 05.00, 08.00, 11.30, 
18.50  Велоспорт. Обзор. 
(12+)

06.00, 09.30  Теннис. US 
Open. Квалификация. (6+)

09.00 Ралли. ERC. 
«All Access». (12+)

12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. Хакуба. HS 131. Пря-
мая трансляция. (12+)

14.00 Велоспорт. (12+)
14.30 Велоспорт. «Тур де 

л’Авенир». 9-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

16.00, 17.50  Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Минск. 
Прямая трансляция. (6+)

16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. Хакуба. HS 131. (12+)

18.30 Тележурнал Watts. (12+)
19.50 Велоспорт. «Вуэль-

та». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

21.30 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

22.05, 22.50  Теннис. Обзор. 
(6+)

23.55 Велоспорт. «Вуэль-
та». 1-й этап. (12+)

06.00 Вся правда про... 
06.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
06.50 Футбол. «Леванте» - 

«Вильярреал». Чемпио-
нат Испании. (0+)

08.40 «ВЫШИБАЛА». (16+)
10.30 12.30 17.05 Новости
10.40 Специальный репор-

таж. (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 «С чего начинается 

футбол». (12+)
12.35 «Гран-при». (12+)
13.05 17.10 22.55 Все на 

Матч!
13.55 Футбол. «Тамбов» - 

«Динамо» (Москва). Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины

17.55 Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

18.55 Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии

20.55 Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Чемпионат 
Португалии

23.40 «Дерби мозгов». (16+)
00.10 Футбол. «Фиоренти-

на» - «Наполи»

05.00, 08.35  PRO-новости
05.10, 08.45  Новая Волна-

2019. МУЗ-ТВ Stories. (12+)
Подробности событий на 
Международном конкур-
се «Новая Волна-2019»

05.20 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.35 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.25 PRO-обзор. (16+)

12.00 Новая Волна-2018. 
Открытие. (16+)

15.10 Новая Волна-2018. 
Бенефис Владимира 
Преснякова. (16+)

16.45 Все хиты Леонида 
Агутина. Новая Вол-
на-2018. (16+)

18.00 Новая Волна-2018. 
Бенефис Ирины Алле-
гровой. (16+)

20.35 Новая волна-2018. 
Лучшие выступления

23.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой Волне-2018. (16+)

01.05 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.20 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». (16+)

02.35 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

04.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
06.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
09.55 «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ». (16+)
11.45 «SUPERПЕРЦЫ». (16+)
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
15.50 «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ». (16+)
17.45 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК 
У СЕБЯ В КВАРТАЛЕ». (16+)

19.30 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». (16+)

21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН». (6+)

23.25 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

07.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

09.10 «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ 
ИВАНА КУПАЛА». (12+)

10.30 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

12.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

13.45 «ПИТЕР FM». (12+)
15.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

17.15 «НАПАРНИК». (12+)
19.00 «ПРОВОДНИК». (16+)
20.45 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

23.20 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
00.55 «ПИТЕР FM». (12+)
02.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

04.10 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

05.30 «НАПАРНИК». (12+)

01.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.40 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
06.15 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
08.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
09.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
11.35 «ОТЕЛЬ». (16+)
13.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
14.55 «ДЖОКЕР». (12+)
16.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
17.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
19.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

20.50 «БАЙКОНУР». (16+)
22.35 «СЕСТРЫ». (16+)

Драма, криминал, 
Россия, 2001 г.

00.00 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». 
(18+)

06.40 «ЛЕТНИЕ СНЫ». (6+)
08.10 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (16+)
15.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.05 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
19.00 Вечер вместе. «БРИЛ-

ЛИАНТОВАЯ РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Юрий Никулин, Нина Гре-
бешкова, Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов

21.00 Вечер вместе. 
«ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола

23.45 Вечер вместе. «ТУ-
РЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)

03.30 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА». 
(12+)

05.50 «ПОЛУСТАНОК». (12+)

06.20, 07.00, 13.55  «РЕАНИ-
МАЦИЯ». (16+)

07.45 Летние рецепты 
Джейми. (12+)

08.40, 09.30  Еда для всей 
семьи с Джейми. (12+)

10.20 Просто Найджелла
10.55, 11.25, 11.50  Вкусно 

и недорого. (12+)
12.15, 13.05  «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
14.45, 15.30, 16.20, 17.10  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.00 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.45 «ВЛЮБИТЬСЯ 

В ВЕРМОНТ». (16+)
20.20 «МОИ СЛОВА, МОЯ 

ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.10 «НИКУДЫШНЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
23.35 «ПОПРОЩАЙСЯ 

СО ВСЕМ ЭТИМ». (16+)

06.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

08.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
11.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
13.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
15.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
17.35 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ». (16+)
20.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
Канада, Франция, 2012 г. 
В ролях: Кирстен Данст, 
Джим Стёрджесс, Тимоти 
Сполл, Блу Манкума

22.10 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)

23.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

01.40 «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ». (18+)

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

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

07.05, 23.45  «ВАЛЕНТИН-
КА». (16+)

08.55 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.00 «КАРТЕР». (16+)
17.45, 18.30, 19.15  

«ДУБЛЬ ДВА». (16+)
20.00 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (16+)
22.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
01.35, 02.30  «ВЕРСАЛЬ». 

(16+)
03.25, 04.10  «С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ». (16+)
04.55 Проект Подиум. (16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ». (0+)
07.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконни-
ков». (12+)

11.30 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
13.30 14.45 «ПИСЬМО НА-

ДЕЖДЫ». (12+)
14.30 События
17.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(12+)

22.00 События
22.15 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика». 
(16+)

23.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

00.00 «Дикие деньги». (16+)
00.55 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый». (16+)
01.50 «Суд над победой». 

Спецрепортаж. (16+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
02.55 «Линия защиты». (16+)
03.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (12+)
05.15 «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Тараканище»
07.20 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09.30 «Передвижники»
10.00 «ТЕАТР»
12.15 «Эпизоды»
12.55 «Культурный отдых»
13.25 «Узбекистан. Легенды 

о любви»
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

 СССР, 1981 г. Экрани-
зация. Владик Сухачев, 
Федя Стуков.

17.30 «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
19.55 «Тридцать лет с вож-

дями. Виктор Сухо-
древ»

21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

 Великобритания-США, 
1976 г. Комедия. Питер 
Селлерс, Герберт Лом.

 Бывший старший ин-
спектор Шарль Дрейфус 
в результате нервного 
расстройства попада-
ет в психиатрическую 
больницу. После вре-
менного улучшения он 
снова становится одер-
жим манией убийства 
Клузо. 

23.25 Тиль Брённер на 
фестивале «АВО Се-
сьон»

00.20 «КЛОУН»
02.50 «Конфликт»

06.10 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

07.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 13.15 «Секретная пап-

ка». (12+)
13.50 «ТРЕМБИТА». (0+)
15.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
18.25 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (0+)
20.45 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
(16+)

08.45 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
(16+)

10.40 «ЖЕНИХ». (16+)
 Украина - Россия, 2013 г.
 Мелодрама. Андрей 

Егоров, Ольга Чудакова.
 Валера безумно любит 

свою жену-красавицу 
Люсю. Она же постоян-
но изменяет ему и ро-
жает почти каждый год 
по ребёнку. Всех детей 
Валера растит как род-
ных. 

19.00 «ДУБЛЁРША». (16+)

 Россия, 2011 г.
 Анна Банщикова, 

Иван Оганесян.
 Сестры-близнецы Лиля 

и Рита выросли в дет-
ском доме, теперь им 
почти тридцать лет, и 
кажется, что жизнь обе-
их удалась... 

23.00 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ». (16+)

00.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
(16+)

02.40 «Я его убила». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
12.45 «АНАКОНДА: ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ». (12+)

14.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2». 
(16+)

16.30 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
19.00 «УЖАСТИКИ». (12+)

 

Австралия, США, 2015 г. 
Фэнтези. Дилан 
Миннетт, Одейя Раш. 

 Новым местом обита-
ния Зака Купера и его 
матери становится ма-
ленький городок Мэди-
сон в штате Дэлавер. 
После Нью-Йорка юно-
ше кажется здесь слиш-
ком тихо... 

21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
 США, 2001 г. Фантасти-

ка. Дэвид Духовны, 
Джулианна Мур. 

 Каньон Глен, штат Ари-
зона, ночь. Молодой 
человек, уединившись 
в степи, тренируется 
перед экзаменом на по-
жарного. 

23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА». (16+)

00.45 «СИЯНИЕ». (18+)
03.15 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». (12+)
 Россия, 2013г. Мело-

драма. Екатерина Пору-
бель, Прохор Дубравин, 
Дмитрий Орлов, Свет-
лана Устинова, Юлия 
Жигалина.

 Надя Самсонова живёт 
в деревне с родителя-
ми, работает в больни-
це медсестрой. В свои 
28 лет она давно мах-
нула рукой на личную 
жизнь, поскольку счи-
тает себя некрасивой 
и неинтересной мужчи-
нам.

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 00.15 «Адрес истории». 
(12+)

14.00 «ГИГАНТ». (16+)
15.30 «Да!Еда!». (12+)
15.45 «Квадратный метр». 

(12+)
16.00 «Область спорта». (12+)
16.15 04.45 «Арт-проспект». 

(12+)
16.30 «АМАДОР». (16+)
18.30 «Компас потребителя». 

(12+)
18.45 «Архипастырь». (12+)
19.40 «Территория успеха». 

(12+)
20.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
22.15 «Концерт. Blur - For One 

Night Only». (12+)
23.15 «4-я студия». (12+)
00.30 «Up&Down. Уникаль-

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

01.00 «Такие разные». (12+)
02.00 «Собрание сочинений»
02.15 «Открытая наука». (12+)
02.45 «АМАДОР». (18+)

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 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

20.00, 21.00  «В СТОРОНУ 
ОТ ВОЙНЫ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2008 г.

22.00, 23.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
(16+)

04.00, 05.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Николай (Гурьянов). 
Цикл: Старцы. (0+)

05.45 «ПОДКИДЫШ». (0+)
07.15 «Как один мужик двух 

генералов прокормил». 
Мультфильм. (0+)

07.40 «В некотором цар-
стве…» Мультфильм. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 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+)
17.00 Священномученик 

Лев (Егоров). Цикл: Пе-
тербургские заступники. 
(0+)

17.30 Найти Христа. (0+)
18.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». Фильм 3. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.10 «ПОДКИДЫШ». (0+)
23.35 Женская половина. 

(0+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Завет. (0+)
01.50 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.45 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
03.50 Встреча. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Зло есть недуг души, лишившей-
ся свойственного ей и по естеству 

ей принадлежащего здравия, которое 
есть добродетель». 

Прп. Варсонофий Великий

24 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мч. архидиакона Евпла.
Мц. Сосанны девы 
и с нею Гаия, папы 
Римского, Гавиния 
пресвитера, Клав-
дия, Максима, Пре-
педигны, Алексан-
дра и Куфия. Прмчч. 
Феодора и Василия 
Печерских. Прп. Фе-
одора, кн. Острож-
ского, Печерского. 
Прп. Иоанна Свято-
горского, затвор-
ника.

Успенский пост.
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06.00 Новости
06.10 «КОТЕНОК». (0+)
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+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат». (12+)
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
 

СССР, 1962. Комедия. 
В ролях: Надежда Ру-
мянцева, Андрей Сова.

 Как и все девушки ше-
стидесятых годов, Люд-
мила мечтает танцевать 
в балете на льду.

16.30 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.50 ПРЕМЬЕРА: «ДОМ 

ВИЦЕ-КОРОЛЯ». (16+)
23.50 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(16+)
01.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ: ТЫЛ». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Анаста-
сия Веденская, Глафи-
ра Тарханова.

 Варя - учительница ли-
тературы. Она никогда 
не может отказать в по-
мощи людям.

16.00 «РЫЖИК». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Алек-
сандра Третьякова, 
Наталья Гудкова.

 В маленьком поселке 
Тоня Рыжикова влюбля-
ется без памяти в Евге-
ния. По совету подруги 
Тоня приезжает к люби-
мому в большой город. 

20.00 Вести
21.00 «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер 
Игоря Крутого

23.30 «ОДИНОЧКА». (12+)
01.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ». (12+)
03.50 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+)

04.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «ПЁС». (16+)
 Происходит ограбление 

подпольного казино, 
замаскированного под 
бюро ритуальных услуг. 
Его хозяин, городской 
авторитет Седой, про-
сит Макса найти граби-
телей. 

23.20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Татьяна Бабенкова, 
Алекс Коморовски.

 Катя - столичная прожи-
гательница жизни. Она 
хочет стать блогером...

01.20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

04.25 «ДЕЛЬТА». (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 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «Смывайся!» (6+)
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

(0+)
12.25 «СОУЧАСТНИК». (16+)
14.55 «Миньоны». (6+)
16.40 «РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО». (16+)
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». (6+)

 Великобритания - США, 
2014 г. Фантастическая 
комедия. Бен Стиллер, 
Робин Уильямс.

 Ночной сторож музея 
естественной истории в 
Нью-Йорке Ларри Дэйли 
в отчаянии: его друзья-
экспонаты начинают 
странно себя вести, а 
всё потому, что оживля-
ющая их древнеегипет-
ская золотая пластина 
утрачивает магические 
свойства. 

23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (0+)

01.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
(18+)

03.05 «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)
04.40 «КРЫША МИРА». (16+)
05.30 Ералаш. (6+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Вика пережила пре-

дательство любимого 
человека и потеряла 
веру в себя. Ей кажется, 
что большая и светлая 
любовь, о которой она 
мечтала - лишь обман. 

12.00 Большой завтрак. 
(16+)

12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
(16+)

14.35 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+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
 Россия, Украина, 2013 г.
 Комедийная мелодрама.
 Алексей Чадов, Влади-

мир Зеленский, Светла-
на Ходченкова.

 Пресытившись лю-
бовными утехами, на-
ши друзья вступили в 
счастливую пору отцов-
ства. 

03.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 ТНТ. Best. (16+)

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

08.40 «ДРУЖИНА». (16+)
 

Россия, 2015 г.
  Сергей Воробьёв, 

Михаил Богданов, 
Александр Эрлих, 
Геннадий Казачков.

 Действие серила проис-
ходит в XIII веке. Жите-
ли крошечного поселе-
ния, спрятанного от глаз 
людских где-то среди 
непролазных лесов и 
болот, обеспокоены по-
явлением в их деревне 
целой дружины суровых 
и немногословных во-
инов. 

15.45 «СПЕЦНАЗ». (16+)
23.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 Владимир Епифанцев, 

Павел Климов, 
Анастасия Веденская.

 Бывший спецназовец по 
прозвищу Шаман приез-
жает в небольшой горо-
док с целью навестить 
товарища - но сразу же 
попадает в неприятно-
сти. 

02.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (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 «ПУТЬ ВОИНА». 
(16+)

07.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА». (16+)

10.15 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+)

 В восьмидесятые 
непросто было найти 
занятие на вечер. 
В кинотеатрах меся-
цами шли одни и те же 
фильмы. 

22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «В ПУСТЫНЕ 

СМЕРТИ». (18+)
02.20 «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА». (16+)
04.50 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00, 05.10  «Котенок по 
имени Гав». (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+)
12.25 «Индюки: Назад в бу-

дущее». (6+)
 Индюк Реджи прекрасно 

понимает, почему птиц 
на ферме так старательно 
откармливают.

14.20 «Тайна Красной пла-
неты». (6+)

16.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
(12+)

18.50 «Мультачки: Байки 
Мэтра». (0+)

 Невероятные исто-
рии из жизни грузович-
ка Мэтра, друга гонщика 
Молнии Маккуина, лег-
ли в основу этого ве-
селого мультсериала. 
Мэтр, живущий в городке 
Радиатор-Спрингс, то и 
дело втягивает Маккуина 
в самые необычные аван-
тюры.

19.30 «Валл-И». (0+)
21.40 «РОБОСАПИЕН». 

(12+)
23.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
02.50 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

(12+)
04.25 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

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

09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». 

(16+)
 Собственное развле-

кательное шоу Насти 
Ивлеевой на Пятнице! 
Гости проекта - звезды 
шоу-бизнеса, знаме-
нитые блогеры и спор-
тсмены.

00.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (16+)

02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Как это устроено? 
(16+)

06.50 Как это устроено? 
(12+)

07.20, 07.45  Как это сдела-
но? (16+)

08.15 Кораблекрушение: 
кровавые воды. 
(16+)

09.40 Склады: битва 
в Канаде. (16+)

10.05 Автобан А2. (12+)
11.00, 11.25  Сокровища 

карибских пиратов. 
(12+)

11.55 Выжить любой це-
ной: Индия. (16+)

12.50 Голые и напуганные. 
(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? (12+)

17.25, 18.20, 19.15  Гений 
разработок. (12+)

20.10 Выжить любой це-
ной: Индия. (16+)

21.05, 21.30  Сокровища 
карибских пиратов. 
(12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

22.55 Быстрые и громкие: 
Сумасшедшие водите-
ли. (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, 05.35  Как это сдела-
но? (12+)

05.00 «Супермодель 
по-украински». (16+)

09.15 Дорогая, я забил. 
(12+)

15.20 «Папа попал». (12+)
22.30 «ЗИТА И ГИТА». 

(16+)
 Индия, 1972 г.
 На экране старая как 

мир история о двух се-
страх-близнецах, раз-
лученных в раннем дет-
стве. Гита, похищенная 
цыганами, стала бродя-
чей танцовщицей. Зита, 
воспитанная богатым 
дядюшкой, - богатой на-
следницей. Но потом, 
пройдя через массу за-
бавных приключений, 
они встретились, чтобы 
к финалу каждая обре-
ла долгожданное сча-
стье и любовь.

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

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

06.20 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.00 Тайны британских 
замков. (12+)

07.50 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.20 Запретная история. 
(12+)
Прошедшие столетия 
смешали факты и вы-
думки о храмовниках. 
Эта серия представля-
ет иной взгляд и броса-
ет вызов устоявшимся 
взглядам на орден.

09.05, 09.55  Музейные 
тайны. (12+)

10.45 Тайны британских 
замков. (12+)

11.35, 12.35  Вулканиче-
ская одиссея. (12+)

13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.20, 18.15  Могилы ви-
кингов. (12+)

19.15 Ледовый мост. (12+)
20.15 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
Изобретателя Никола 
Тесла помнят, как че-
ловека, который помог 
электрифицировать 
Америку. Но у его на-
следия есть и темная 
сторона - якобы создан-
ное им мощное оружие, 
способное остановить 
все войны.

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

22.05 Высадка на Луне 
и нацисты. (12+)

23.00 Тридцатилетняя 
война - Железный век. 
(12+)

00.00 Заговор. (12+)
00.55 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)
01.55, 02.50  Запретная 

история. (12+)
03.40, 04.25  Музейные 

тайны. (12+)
05.10 Запретная история. 

(12+)

04.45 22.25 «Звук». (12+)
05.40 «ТЕАТР». (12+)
08.00 «Легенды Крыма»
08.40 23.20 «Гонка воору-

жения знаниями». (12+)
09.25 «ДЖЕНТЛЬМЕН 

ИЗ ЭПСОМА». (12+)
11.00 «Моменты судьбы».
11.10 19.20 «Моя история»
11.40 «Капитан Кук». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (12+)
17.05 00.00 «ВНУК КОС-

МОНАВТА». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3». (12+)
21.20 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (0+)
01.20 Праздник русского 

романса в Кремле. (12+)

00.00 Флот. (12+)
01.00 В поисках 

утраченного. (12+)
01.40, 06.00, 09.50, 22.30  

«МОЯ СУДЬБА». (12+)
03.00, 11.20, 23.55  

«ПОДКИДЫШ». (12+)
04.15 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (16+)
05.45, 08.30, 08.55, 09.25, 

12.50  Мультфильм. 
(0+)

07.20 Шостакович крупным 
планом. (12+)

13.55 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (12+)

15.35 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 
(16+)

18.10 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+)

20.05 Суворов. Альпий-
ский поход. (12+)

20.50 «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

05.00 «Кокоша - маленький 
дракон». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Котики, вперёд!» (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
08.15 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+)
09.30 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Цыплята из ни-
ток». (0+)

11.05 «Фиксики». (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+)
15.25 «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+)
19.35 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.20 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (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 «Зиг и Шарко». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

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

06.40 Чудеса инженерии. 
(16+)

07.35 Инстинкт выжива-
ния: Враждебный ка-
ньон. (16+)

08.25 Суперкар со свалки. 
(16+)

09.20, 10.10  Короли рыбал-
ки. (16+)

11.00, 11.30  Код опасно-
сти. (16+)

11.55, 12.20  Игры разу-
ма. (16+)

12.50 Суперкар со свалки. 
(16+)

13.40, 14.30  Авто-SOS. 
(16+)

15.20, 16.15  Китай с вы-
соты птичьего поле-
та. (16+)

17.05 Внутри невероятной 
механики. (16+)

17.55 Убийство Линколь-
на. (16+)
История жестокого 
убийства Авраама Лин-
кольна в 1865 году.

18.45 Потерянная гробни-
ца Александра Велико-
го. (16+)

19.40 Наркоман Гитлер. 
(16+)

20.30 Вдоль по каньону. 
(16+)

22.00 Осушить океан: 
Тайны гражданской во-
йны. (16+)

22.55, 23.45, 00.30  Служба 
безопасности аэропор-
та: Перу. (16+)

01.15 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.00, 02.45  Инстинкт вы-
живания, лучшее. (16+)

03.30 Осушить океан: 
Тайны гражданской 
войны. (16+)

04.20 Наркоман Гитлер. 
(16+)

05.05 Неизвестная плане-
та земля. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (6+)
06.40 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.05 Охота на работу. 

(12+)
07.45 Культ//Туризм. 

(16+)
08.15 Ещё дешевле. (12+)
08.45 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15, 16.15 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ». (16+)
16.00 Новости
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
19.30, 01.00 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ». (16+)
01.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
04.20 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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01.20 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 9-й этап. (12+)

02.30 Теннис. US Open-2018. 
Мужчины. Финал. (6+)

04.00, 08.00, 11.30  
Велоспорт. «Вуэльта». 
1-й этап. (12+)

06.00, 09.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор. (6+)

07.00, 10.30  Теннис. US 
Open-2018. Обзор. (6+)

13.00 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 9-й этап. (12+)

14.30 Велоспорт. «Тур 
де л’Авенир». 10-й этап. 
Прямая трансляция. 
(12+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Минск. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. (6+)

19.45 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Минск. 
Женщины. Гонка пресле-
дования. (6+)

20.15, 23.55  Велоспорт. 
«Вуэльта». 2-й этап. (12+)

21.50 Теннис. US Open-2018. 
Мужчины. Финал. (6+)

06.00 13.10  Смешанные 
единоборства. Bellator

06.30 Реальный спорт. 
Единоборства

07.15 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. (0+)

09.15 13.05 15.00 16.30 
18.15 22.55 Новости

09.25 Футбол. «Реал» - 
«Вальядолид». Чемпио-
нат Испании. (0+)

11.15 15.05 16.35 18.25 
00.20 Все на Матч!

11.45 Смешанные едино-
борства. А. Янькова

12.45 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

15.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

17.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Рос-
сийская Премьер-лига

20.55 Волейбол. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы. Женщины

23.00 «После футбола» 
00.00 Спецрепортаж. (12+)
00.50 Дзюдо. Чемпионат 

мира

05.00, 18.00  Золотая 
лихорадка. (16+)
Величайшие хиты 
90-х и 00-х годов высшей 
пробы! 

08.00, 20.45  Караокинг. 
(16+)

09.35 Хиты планеты. Топ 5. 
(16+)

10.00, 22.00  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 Музыкальный фе-
стиваль «Поколение 
NEXT-2019». (6+)
На «Поколении NEXT» 
рождается новая музы-
кальная индустрия, 
и начинают свой звёзд-
ный путь новые имена.

14.55 PRO-обзор. (16+)
15.30 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
19.00 «Партийная ZONA». 

Прямой эфир. (16+)
23.35 10 sexy. (16+)
00.35 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

05.30 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)
07.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
08.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
10.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
11.50 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
13.35 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
15.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
17.40 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
19.30 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
21.15 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК». (12+)
23.10 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)

07.25 «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

10.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». (12+)

11.55 «ПРОВОДНИК». (16+)
13.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
15.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
17.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

19.15 «ПЯТНИЦА». (16+)
20.55, 05.30  «ОБИТАЕ-

МЫЙ ОСТРОВ: СХВАТ-
КА». (12+)

23.00 «СКИФ». (18+)
00.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
02.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
03.50 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)

01.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
03.10 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
04.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
06.25 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
08.25 «ОТЕЛЬ». (16+)
09.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
11.40 «ДЖОКЕР». (12+)
12.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
14.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
15.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

17.35 «БАЙКОНУР». (16+)
19.20 «СЕСТРЫ». (16+)
20.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
22.40 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)

07.05 «ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
08.25 «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ». (12+)
10.05 «МУЖИКИ!..» (6+)
11.55 «СПОРТЛОТО-82». 

(6+)
13.35 «ДЕВЧАТА». (6+)
15.25 «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!». (12+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)
СССР, 1979 г.

20.50 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)

22.40 «СВИДАНИЕ 
С МОЛОДОСТЬЮ». (12+)

00.20 «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ». 
(12+)

01.55 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». (16+)

04.15 «КУКОЛКА». (16+)

06.00 Просто Найджелла
06.30, 22.20, 23.20, 00.20  

«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
07.30 «МИК». (16+)
07.55 «ПОСЫЛКА». (16+)
09.55 Летние рецепты 

Джейми. (12+)
10.50, 11.40  «СКОРПИОН». 

(16+)
12.25, 13.15, 14.00  

«РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
14.50, 15.35, 16.25, 17.10  

«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
18.00, 21.30  «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.50, 03.25, 04.05, 04.50  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

19.40 «ПРИГОВОР». (16+)
01.10, 01.55, 02.40  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
05.30 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2». (12+)

07.50 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
09.30 «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)
11.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
12.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
14.55 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
16.45 «БЕЛФЕГОР - 

ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)
18.30 «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2». (12+)
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+)
00.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (18+)
02.15 «БАНДИТЫ». (16+)
04.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

07.35 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ». (16+)

09.45, 10.50, 11.55, 12.55  
Правила моей кухни. 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: Эд 
Харрис, Аннетт Бенинг

21.30 «КРАСАВЧИК». (16+)
23.20 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
01.20, 02.15  «ВЕРСАЛЬ». 

(16+)
03.10, 03.50  «С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ». (16+)
04.30, 05.15  Проект Подиум. 

(16+)

SONY CHANNEL

05.55 «КАЖДОМУ СВОЁ». 
(12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «ГОРБУН». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

13.15 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». (12+)

15.05 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». 
(16+)

16.00 «Хроники московского 
быта. Одинокая ста-
рость звезд». (12+)

16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин». (16+)

17.50 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
 С появлением детей 

распределение обязан-
ностей зачастую пред-
решено... 

21.35 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». (16+)

00.00 События
00.20 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)
01.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». (12+)
04.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.15 «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир». (12+)

06.30 «Человек перед Бо-
гом»

07.05 «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской». 
«Королева Зубная 
щетка»

07.35 «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»

11.50 «Валентина Серова»
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

14.10 «Карамзин. Проверка 
временем»

14.35 «Первые в мире»
14.50 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
15.45 Международный 

цирковой фестиваль 
в Масси

17.20 «Пешком...»
17.50 «Искатели»
18.40 «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Абсолютно счастли-

вый человек»
21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - 

ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

 СССР, 1989 г. Мелодра-
ма. Михаил Розанов, 
Татьяна Друбич.

23.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Ор-
кестр имени Олега 
Лундстрема

00.45 «ТЁТЯ МАРУСЯ»

05.30 «ГДЕ 042?» (12+)
06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». 

(6+)
11.00 13.15 «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. Военные 
приключения. П. Трух-
менев, М. Куликова.

18.25 «Незримый бой». (16+)
22.40 «КРЕСТНЫЙ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ». (16+)

08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
10.45 «ДАША». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ДАША». (16+)
14.40 «СВЕТКА». (16+)
 Украина, 2017 г. Коме-

дия. Ванесса Алексан-
дер, Митя Лабуш.

 Светка приезжает 
в столицу, чтобы стать 
звездой. 

19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 
(16+)

 

Россия - Беларусь, 
2012 г. Мелодрама.

 Дмитрий Орлов, 
Анна Полупанова.

 У Анны хорошая рабо-
та, любящий муж и пре-
красная дочка. 

23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

(16+)
02.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
04.25 «Я его убила». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.15 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА». (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ». (12+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
19.00 «ВУЛКАН». (12+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ка. Томми Ли Джонс, 
Энн Хеч, Дон Чидл. 

 Однажды утром, когда 
Лос-Анжелес жил сво-
ей обычной жизнью, 
произошло небольшое 
землетрясение. На сво-
ём веку город повидал 
немало стихийных бед-
стви... 

21.00 «РАЗЛОМ». (16+)
 

Норвегия, 2018 г. 
Боевик. Стиг Р. Амдам, 
Кристоффер Йонер. 

 Геолог Кристиан Эй-
кьюрд, спасший своими 
исследованиями тысячи 
жизней во время ополз-
ня и цунами в Гейранге, 
внезапно узнает о смер-
ти своего коллеги Кон-
рада Линблума. 

23.15 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
01.00 «ВОЛНА». (16+)
03.00 «СИЯНИЕ». (16+)
04.45 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». (12+)

06.35 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная инфор-

мационно-развлека-
тельная программа. 
Качественная новинка 
для тех, кто хочет са-
мым первым узнавать 
новости из мира шоу-
бизнеса! Интересный 
формат, звездные ге-
рои...

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
03.10 «Большая разница». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «День вместе. Размин-

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

ный мастер-класс». 
(12+)

13.00 «Территория успеха». 
(12+)

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.10 «Архипастырь». (12+)
 Фильм посвященный 

главе Воронежской ми-
трополии митрополиту 
Воронежскому и Лискин-
скому Сергию.

14.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
16.45 «Область спорта». (12+)
17.00 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ». (16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Ты в эфире» Лучшее. 

(0+)
20.14 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (16+)
22.00 «АМАДОР». (16+)
00.00 «Up&Down. Уникаль-

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

00.30 «Формула здоровья». 
(12+)

01.00 «Адрес истории». (12+)
01.15 «Да!Еда!». (12+)
01.30 «Такие разные». (12+)
02.30 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ». (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 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00  «ПРИИСК-2». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЖУКОВ». 
(16+)

22.00, 23.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

06.00, 07.00  «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Общее дело. Воз-

рождение храмов Севе-
ра. Специальный 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 Встреча. (0+)
14.00 Встреча. (0+)
15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.05 Святые мученики 
Фотий и Аникита. (0+)
Святые мученики Фотий 
и Аникита пострадали 
за Христа в Никомидии в 
305 или 306 годах.

18.20 «РЕВИЗОР». 
Фильм-спектакль. (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+)
03.00 Найти Христа. (0+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« …Кто не имеет мудрости, тот дол-
жен, по крайней мере, смиряться, 

а за смирение просветит его Господь, как 
должно разумно действовать в затрудни-
тельном положении». 

Прп. Амвросий Оптинский

25 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
Сщмч. Александра, еп. Ко-
манского. Мчч. Памфила и Ка-
питона. Собор Валаамских 
святых. Собор Кемеровских 
святых. Прмчч. Белогорских: 
Варлаама, Сергия, Илии, Вя-
чеслава, Иоасафа, Иоанна, 
Антония, Михея, Виссариона, 
Матфея, Евфимия, Варнавы, 

Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Евфи-
мия, Маркелла, Иоанна, Иакова, Петра, Иа-
кова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и 
Алексия. Сщмч. Василия пресвитера. Сщмчч. 
Леонида, Иоанна и Николая пресвитеров.

Успенский пост.
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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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Ленка-
наседка 

– Подожди, не 
части, – переби-
ла я Лену. – Ты 
педиатру по-
звонила?

– Да-да, – 
плакала в труб-
ку подруга. – Поля, 
но у Ванечки уже третий 
день температура под со-
рок. Я с ума схожу. Вдруг 
это что-то серьезное?

– Лена, все дети боле-
ют. Дождись педиатра, а 
потом уж решишь, пани-
ковать или нет. Хочешь, я 
приеду к тебе? 

– Приезжай, пожалуй-
ста. Муж в командиров-
ке, я с ума тут одна сойду, 
пока врача дождусь. А ты 
опытная мама, у тебя вон 
сколько детишек. Хоть 
мозги мне вправишь. 

Я улыбнулась. «Вправ-
лять мозги» Лене – дело 
неблагодарное. Подру-
га была на пять лет ме-
ня старше, гораздо рань-
ше стала мамой. Ее стар-
шенькой недавно стукнуло 
двадцать четыре. Но всег-
да рассудительная и знаю-
щая ответы на все вопро-
сы, Лена совершенно по-
теряла голову, став мамой 
очаровательного пацанен-
ка двух с половиной лет. 

Мы все восхищались Ле-
ной и ее мужем, решив-
шими усыновить ребенка. 
Оба уже опытные роди-
тели, сделавшие карьеру 
люди. Верующие, рассуди-
тельные, имеющие сред-
ства и силы, чтобы сделать 
счастливым брошенного 
кем-то ребенка. Но снова 
став мамой, Лена совер-
шенно изменилась. Сде-
лалась мнительной, пере-
живающей из-за каждого 
чиха сына, тревожной ма-
мой. Раньше всегда легкая 
на подъем и готовая к лю-

представь, что было бы, 
случись тебе стать много-
детной матерью. Ты бы со-
всем себя извела, что ли? 
Ванюшка смышленый, ум-
ный, хороший мальчишка. 
Нет никаких поводов для 
беспокойства. Все диагно-
зы, с которыми ты забрала 
его из дома малютки, вра-
чи сняли. А простуды, так 
их еще столько будет, ого-
го! И ты из-за каждой бу-
дешь паниковать? 

– Ты не понимаешь, – ис-
пытующе посмотрела мне 
в глаза подруга, как буд-
то пытаясь понять, можно 
ли мне доверить какую-то 
тайну. 

– Лен, у меня трое паца-
нов, ты правда считаешь, 
что они послушные робо-
ты и никогда не болеют? 

– Не в этом дело, – отве-
тила подруга и, замерев, 
уставилась долгим взгля-
дом в свою кружку. Я и не 
ждала, что она продолжит 

б ы м 
ав ан -
тюрам, 
она ста-
ла отъ-
я в л е н н о й 
домосе дкой. 
«Наседкой», как 
окрестили ее товар-
ки из нашей общей ком-
пании. 

«Ванечка – 
мой сын» 

– Поля, – дверь мне от-
крыла Лена, взъерошен-
ная и заплаканная. – Я Ва-
нечку напоить чаем пыта-
юсь, а он не пьет. 

– Так, дай мне кипяче-
ной воды и чайную ложеч-
ку. И давай, иди умойся и 
приведи себя в порядок. 
Не пугай сына. 

Спустя два часа после 
моего прихода мы сидели 
с Ленкой на кухне и пили 
чай с мелиссой. Педиатр 
успокоила сумасшедшую 
мамашу, диагностировав 
у маленького пациента 
ОРВИ и выписав необхо-
димые лекарства. 

– Лена, ну так нельзя. По-
ра как-то взять себя в руки, 
успокоиться, – увещевала 
я впавшую вдруг в простра-
цию подругу. – Ты просто 

раз-
г о в о р . 
Мне казалось, что это 
просто ипохондрия моло-
дой мамочки и скоро все 
пройдет, но Ленка меня 
огорошила. 

– Ванечка не чужой мне. 
Он мой сын. 

«Не могу 
больше 
молчать» 

– Ты помнишь, четыре 
года назад у нас с мужем 
случился разлад? Мы даже 
собирались развестись. 

– Да, ты тогда долго жи-
ла у мамы в Таганроге. Мы 
уж думали, насовсем там 
осядешь. 

– Полтора года, – кив-
нула Лена. – Понимаешь, 

мне было так плохо. Мы с 
Павлом прожили вместе 
много лет, хорошо прожи-
ли, светло. А тут эта его… 
секретарша. 

– Павел изменил тебе? – 
изумилась я. 

– Он так и не сознал-
ся в этом, но я до сих 

пор уверена, что да. 
Словом, пойми, я 
не хотела заводить 
новых романов, 
вообще не готова 
была ни к каким 
отношениям. Но 
в Таганроге я 
встретила Сер-
гея – свою пер-
вую любовь. Это 
была ошибка, 
и, в общем-то, я 

осознавала это, 
когда ввязывалась в отно-
шения, заранее обречен-
ные на провал. Ошибка, 
но в результате нее поя-
вился Ванюшка. Я не смог-
ла сделать аборт, но напи-
сала отказ от сына сразу в 

роддоме, испугавшись 
последствий. Павел 

тогда стал зво-
нить, просил вер-
нуться, я жажда-

ла наладить 
отношения.

Лена го-
ворила и 
говорила, 

было видно, 
что она впер-

вые за эти годы 
изливает кому-то душу. 
Слезы текли по ее впав-
шим щекам, а кружка с 
чаем ходила ходуном в ху-
деньких ладошках. 

– Павел знает? – тихо-
нечко поинтересовалась 
я, когда Лена замолчала. 

– Нет, – всхлипнула она. 
– Полька, знала бы ты, ка-
кого труда мне стоило 
уговорить его усыновить 
малыша. И каких титани-
ческих усилий – найти и 
усыновить именно Ванеч-
ку. Ванечка. Ведь это я да-
ла ему это имя, – подруга 
улыбнулась. – В честь де-
да. Но, Поля, я не могу 

больше держать это в се-
бе. Павел бросит нас, на-
верно. Как думаешь?

Дар Божий 
Мы с мужем спешили на 

день рождения Ванечки, и 
большой пластмассовый 
самосвал весело погромы-
хивал кузовом в багажни-
ке нашего семейного авто. 

– Мам, как думаешь, Ва-
не понравится подарок? – 
Коля, наш младшенький, 
нетерпеливо ерзал на за-
днем сиденье. 

– Уверена, что да, – я 
улыбнулась. – Мальчишки, 
пристегнитесь и не скачи-
те по салону.

Я соскучилась по Ленке 
и была рада ее приглаше-
нию. Они с семьей толь-
ко недавно вернулись из 
Крыма, где отдыхали в са-
натории. 

– Полька, я такая счастли-
вая, даже боязно! – звони-
ла она мне с курорта. – Ты 
же помнишь, Павел Ванеч-
ку принял, но относился 
всегда холодновато. А те-
перь, когда он знает, что это 
мой сын, души в нем не ча-
ет. Ты знаешь, Поля, он мне 
признался, что давно еще 
ребенка хотел. А у нас ведь 
все никак не получалось, 
из-за этого тогда и разру-
гались, почти расстались. Я 
думала, что во мне дело, но 
нет, оказывается, это у Пав-
ла проблемы доктора выя-
вили, а он боялся признать-
ся. Он ведь Ванечку теперь 
только даром Божьим и на-
зывает, говорит, что это нам 
его само небо послало. 

Я слушала счастливые 
признания подруги и радо-
валась за нее. Лена и Павел 
были красивой парой, ра-
душными хозяевами, хоро-
шими родителями. Мы все 
равнялись на них. А теперь 
вот и еще нам всем пример 
подали – как с трудностями 
достойно справляться и не 
унывать. Дай Бог им и нам 
всем счастья! 

ПОЛИНА 

Тр
удн

ое счастье 

Лена встревоженно тараторила, не 
давая мне вставить в разговор ни 
слова. Я переложила мобиль-
ный телефон в другую 
руку и попыталась-та-
ки ответить, успоко-
ить подругу. 

Супруже-
ская любовь, 

которая проходит 
через тысячу случай-

ностей, – самое прекрасное 
чудо, хотя и самое обыденное.

Франсуа Мориак

321Заполните пу-
стые клетки 
цифрами от 1 до 
9 так, чтобы в 
каждом столбце, 
каждой строке  
и каждом блоке 
3х3 цифры не по-
вторялись. 

ОТВЕТЫ
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2 3
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Есть растения, которые лучше сажать осенью, 
под зиму. Так они легче приживаются и начи-
нают быстрее плодоносить. 

Н о у осенней посадки есть свои особенности, ко-
торые необходимо знать и учитывать.
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С точки зрения Спящей Красавицы, ведьма, давшая ей от-
равленное яблоко, была доброй феей. Вот смотрите: вам 
подарили яблоко с обещанием, что оно исполнит ваше же-
лание. Вы попробовали – и очнулись в объятьях Принца!

Красавцы-гладиолусы встречают-
ся во многих садах. Но они отно-
сятся к теплолюбивым растениям, 
которые не переживают наши хо-
лодные зимы. Поэтому луковицы 
их надо обязательно выкапывать 

и хранить до весны в отаплива-
емом помещении. Важно пра-

вильно рассчитать срок убор-
ки луковиц, чтобы успеть 
подготовить их к зимовке.
ОРИЕНТИРУЕМСЯ 
НА ТЕМПЕРАТУРУ
Одним из важных показате-

лей, что луковицы пора из 

земли выкапывать, является темпе-
ратура воздуха. Как только на улице 
установится от 10 до 5 градусов 
тепла, надо приниматься за работу. 
Долговременное пребывание в хо-
лодной почве приводит не только к 
гниению луковиц, но и к поражению 
вредителями и болезнями.
В начале сентября цветоносы у гла-
диолусов срезают. Не надо ждать, 
пока распустятся все цветы, до-
статочно одного-двух. Срез делают 
острым ножом по косой, чтобы не 
задеть листья. Примерно через пару 
недель кусты выкапывают. 

СМОТРИМ НА СОРТ
Сроки цветения гладиолусов опре-
деляет и сорт. Одни цветут раньше, 
другие – позже. В течение 30 дней 
после цветения на клумбе в луко-
вице продолжают накапливаться 
питательные вещества, которые по-
могают пережить зиму. Поэтому в 
данном случае торопиться не стоит. 
Выкапывают растение, когда листья 
еще остаются зелеными и сочными.
СОБЛЮДАЕМ ОЧЕРЕДНОСТЬ
Начинать уборку стоит с темных 
цветов: красных, пурпурных, бордо-
вых и черных. Именно они больше 

всех остальных подвержены 
заболеваниям.
В последнюю очередь вы-
капывают молодые и не цве-
тущие растения, им нужно 
больше времени, чтобы на-
браться сил для зимовки.
Некоторые садоводы ори-
ентируются на сроки 
уборки других культур. 
Считается, что выкапы-
вать гладиолусы надо в 
период, когда уже убра-
на картошка, но еще 
не убрана капуста.

Делаем посадочную яму
Посадка любых саженцев начинается с подготов-

ки посадочной ямы. Часто можно встретить советы 
сделать посадочную яму осенью, чтобы весной по-
местить в нее растение. Август – самое подходящее 
время, чтобы сделать правильные посадочные ямы. 
Они пригодятся вам и осенью, и следующей весной.

Всем по яме
Расположение, размер и подкормки, которые не-

обходимо внести в посадочную яму, – все это зави-
сит от типа выбранного растения. Поэтому действо-
вать надо по следующей схеме:

Посаженные в сентябре таким образом растения 
успеют прижиться, и в будущем году уже дадут пер-
вый урожай. Если посадка планируется на весну, то 
готовить яму надо в октябре-ноябре.

Сажаем сад
Смысл посадочной ямы

Не стоит выкапывать простое углубление непосред-
ственно в день посадки. Как правило, в такую яму надо 
внести необходимые растению подкормки и удобрения. 
Но все питательные вещества должны успеть перейти в 
такую форму, которая будет легко усваиваться саженца-
ми. А для этого нужно время. 

Плюсы и минусы осенней посадки

под зимупод зиму
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Когда убирать гладиолусы?Когда убирать гладиолусы?

РАСТЕНИЯ
ДЛЯ ОСЕННЕГО
НОВОСЕЛЬЯ
 зимостойкие 
сорта яблонь и 
груш,

 смородина,
 малина,

 крыжовник,
 жимолость,
 орех,
 каштан,
 ива,
 хвойные.

РАСТЕНИЯ, 
НЕ ПОДХОДЯ-
ЩИЕ ДЛЯ 
ПОДЗИМНЕЙ 
ПОСАДКИ
 ранние груши 
и яблони,

Порой в холодный 
период могут слу-

чаться и непредсказуе-
мые ситуации. Неожи-
данные сильные морозы 
могут погубить неокреп-
шие саженцы. Сильный 
ветер, снегопад и на-
ледь могут сломать мо-
лодые деревца. Не дрем-
лют и грызуны, которые 
с радостью полакомятся 
нежной корой. И в конце 
концов, когда вы уедете 
надолго с дачи, не исклю-
чено, что нечистые на ру-
ку люди попросту укра-
дут ваш будущий сад.

Но часть этих мину-
сов можно предвидеть 
и защититься от них. А 
другая часть может слу-
читься и в любое другое 
время.

Уход за осенними посадками очень прост. Доста-
точно единственного полива. Все остальное сделает 
за вас природа. Влажность и прохлада создадут оп-

тимальные условия для прорастания маленьких впиты-
вающих корешков у саженцев. Дело в том, что растение 
продолжает расти и развиваться даже в осенний безли-
ственный период, пока температура почвы не достигнет 
отметки +4 градуса. Просто это не видно нашему глазу. 
Посаженное осенью растение, успевшее прижиться до 
заморозков, весной начинает расти недели на три рань-
ше остальных.

+
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 зимостойкие 
сорта яблоньнннннннннннн  и 
груш,

 малиннннннна,

 крыжовник,
 жимолость,

 смородина,

и яблони,

 сливы,

 абрикосы,
 персики,
 черешня,
 миндаль,
 вишня.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

1  Определяемся с культу-
рой и, соответственно, 

местом посадки: на солн-
це, в тени, в полутени.

2  Раскисляем почву на 
всей площади поса-

док. Для этого вносим 
1 кг доломитовой муки 
или мела на 3 кв. м сада. 
Зола в этом случае не по-
дойдет, так как действу-
ет слишком слабо, а из-
весть не годится, так как 
накапливается в плодах 
у большинства деревьев 
и кустарников.

3  Копаем яму. При этом 
верхний плодород-

ный слой откладываем 
отдельно. Для высоко-
рослых растений раз-
мер углубления должен 
составлять 1 м в диаме-
тре и 75 см в глубину. Для 
низкорослых – 70 на 60 
см соответственно.

4  Вынутый плодород-
ный слой смешивает-

ся с перегноем или ком-
постом, а на глинистых 
почвах добавляется еще 
и песок. Все это в равных 
пропорциях. На тяжелых 
почвах песок добавля-
ется еще и вместо всего 
остального грунта.

5  Эту смесь засыпают в 
яму. До посадки она 

должна выстояться око-
ло 20 дней. В сентябре 
вы сможете уже поса-
дить в нее подготовлен-
ные саженцы.

6  Перед посадкой для 
высокорослых расте-

ний в яму вбивают кол. 
Он должен располагать-
ся в северной части и в 
будущем послужит опо-
рой для растения.

7  После посадки не за-
будьте обильно полить 

саженец. Например, для 
яблони потребуется при-
мерно 4 ведра воды, а в 
засушливый год и все 6! 

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Приобретать саженцы осенью гораздо экономич-
нее. Как правило, питомники и частные садоводы 

начинают реализовывать товар, который только что вы-
копали. Стоит он обычно дешевле, чем весной. Все, что 
не уйдет осенью, останется на весну. Осенью можно в 
полной мере оценить качество сорта, так как саженцы 
продаются с листьями, а порой даже с плодами. К тому 
же свежие корни свидетельствуют о здоровье растения.

Посадить растение надо так, чтобы потом оно дол-
гие годы радовало вас своим урожаем. Поэтому не-

обходимо учесть все плюсы и минусы.

+
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Чистые 
полки 
холодильника

Чтобы сократить 
время и силы на убор-
ку холодильника, просто 
оберните полки пленкой. 

По мере загрязнения нужно будет 
только удалить загрязненную пленку и 
постелить новый слой. Кстати, так же легко 
защитить от загрязнения стол во время 
реализации творческих порывов вашего 
ребенка.

Защита рук от мозолей во 
время садовых работ

Во время трудовых операций с лопа-
той и граблями у тех, кто не занимается 

каждый день подобным трудом, на 
ладонях мгновенно образуются 

мозоли. Если у вас нет под рукой 
перчаток, оберните ручку ло-

паты или граблей багаж-
ной пленкой, и мозолей 

удастся избежать.
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Защита мебели 
во время ремонта
Когда в квартире произ-
водится косметический 
ремонт, мебель зачастую 
остается в той же комна-
те, где проходят работы. 
Сверху чаще всего на-
брасывают полиэтиле-
новую пленку, которая 
может порваться или 
сползти, и мебель может 
пострадать. Более надеж-
ный вариант – упаковать 
крупные предметы и мебель 
при помощи багажной пленки. 
Она достаточно прочная, плот-
но прилегает к предметам, а зна-
чит, надежно сохранит ваши вещи 
от пыли и загрязнений. Кстати, 
багажной пленкой можно бы-
стро и надежно упаковать круп-
ногабаритные вещи: бытовую 
технику, кухонную утварь, стоп-
ки книг и многое другое, 
что вы будете выно-
сить из помещения на 
время ремонта или 
переезда.

Те, у 
кого нет 

гаража или дру-
гих подсобных поме-

щений, часто хранят шины 
прямо в квартире: на балконе или 

в кладовке. Дело это неблагодарное: 
шины пачкаются, шипы царапаются… Багаж-

ная пленка позволяет свести все перечис-
ленные неудобства к минимуму: она 

легко наматывается и фиксиру-
ется. На упаковку четырех 

шин хватает одного 
рулона пленки.

Хранение ш
ин

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Наверное, каждая хозяйка хоть 
раз использовала плёнку для упа-
ковки багажа не по её прямому 
назначению. 

К ачественные характеристики 
багажной пленки позволяют 
пользоваться ею и в доме, и на 

даче, и в огороде. Сегодня мы расска-
жем о семи способах использования 
багажной пленки, которые помогут вам 
решить многие бытовые и хозяй-
ственные затруднения легко и 
экономично!
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Транспортировка 
 после праздников

Уборка главного новогоднего атрибута 
после двухнедельного пребывания 
в теплом помещении – дело не из 
приятных: иголки массово осыпа-
ются по всему пути следования 
от квартиры до мусорного 
контейнера… Упакован-

ная в плотную багажную 
пленку елка оставляет 

все иголки при себе! 

Защита 
деревьев 

от грызунов
С помощью багажной пленки 

можно защитить на даче деревья 
от грызунов, которые любят пола-

комиться их корой в зимний период. 
Багажную пленку нужно в несколько слоев 

обмотать вокруг стволов деревьев. Грызунам 
пленка не интересна – они ее не едят. Вре-
мени на обмотку деревьев уходит мало, да и 
сам процесс работы максимально прост.

Защита 
от сквозняков

Если в офисе или дома 
сквозит из окон, а под 
рукой нет бумажного 

скотча, можно про-
клеить щели багажной 

пленкой при помо-
щи клея-карандаша. 
Быстро, бюджетно и 

удобно!

Хозяину на за-
метку. Погладить 
хозяйку намного 

проще, чем ру-
башку и брюки.
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Листья у растений не 
всегда имеют 
монотонный 
зелёный цвет. 
Зачастую это 
фейерверк 
рисунков и 
цветовых соче-
таний, и просто 
диву даёшься, 
насколько это 
красиво.
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Марантовые
Это целая семейка красотуль. Маранта, строман-

та, калатея, ктенанта… Эти растения называют иногда 
молитвенными за свойство поднимать листья вверх при 
наступлении темноты или перед дождем. Яркий свет ма-
рантовые не любят, предпочитая полутень. Следует пом-
нить, что от яркого солнца рисунок на листьях 
выгорает и бледнеет. Самой неприхотливой 
из этой семейки считается маранта – ей не 
настолько сильно нужен влажный воз-
дух. Хотя от излишней сухости кончи-
ки листьев маранты станут сухими, 

пострадает внешний вид. 
Желательный темпера-

турный режим – около 
20-22 градусов.

аааа имеют 
тонный 

ный цвет. 
стую это 
рверк 

нков и 
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Криптантус 
Вот кто готов постоянно удивлять броскими узо-

рами на листьях: один с кошачьими полосками, 
другой очарует бордово-красной, как звезды, ли-
ствой. Ведь недаром за глаза его зовут земляной звез-
дой. А еще криптантус называют спрятанным 
цветком, так как, не имея стебля, его 
цветы как будто спрятаны в глубине 
листьев. От такой картинки мо-
жет создасться впечатление, 
что родина криптантуса –
иная планета. 

Несмотря на свою не-
обычную внешность «ино-
планетянин» вполне не-
прихотлив к нашим до-
машним условиям. Самое 
главное для него – не до-
пускать низких темпера-
тур (ниже 15 градусов) и 
сухого воздуха, от которо-
го кончики листьев начнут 
сохнуть. По этой причине в 
сухую жаркую погоду (или зи-
мой при работе отопления) крип-
тантус очень желательно постоян-
но опрыскивать из пульверизатора. 
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Эписция
Родственница узумбарской 

фиалки, но в отличие от нее 
главным украшением расте-
ния являются не цветы, а ли-
стья. При разном освещении 
они как будто меняют свой 
окрас: при ярком свете свер-
кают богатым серебристым 
отливом, а в тени превраща-
ются в сдержанные и непри-
метные.

В уходе эписция неприхот-
лива. Все, что ей нужно, это 
рассеянный свет, темпера-
тура в пределах 18-24 гра-
дусов, регулярный полив с 
обязательным просыханием 
верхнего земляного слоя.

нты с
внешний

ный темпер
 режим – около

2 градусов.
о 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Кодиеум
Он прекрасен в своей зелено-жел-

то-красной гамме. Причем самые верхние 
листья окрашены в зеленый цвет, со време-

нем на них появляются желтые полоски, пятна, 
крапинки. И чем старше становится лист, тем ярче 

его краска. Кодиеум может похвастаться и раз-
ной формой листьев: овальной, ланцетной, гитаро-
образной и даже скрученной листвой. Поскольку 
этот цветок родом из тропиков, ему необходима 

повышенная влажность. Кодиеум не любит сквоз-
няков и резких температурных перепадов. 

Освещение обязательно яркое, рассеянное, 
без прямых солнечных лучей. При недо-

статочном освещении рисунок на ли-
стьях поблекнет, пропадет его 

декоративность.

Может похвастаться огромным разнообразием цветов, кроме разве 
что синего и голубого. Каждый лист цветка разрисован ярким уни-

кальным узором. Каладиум – клубневое растение, которое про-
сыпается по весне. 

Как и все тропические растения, он любит тепло (20-25 граду-
сов), влажность и плохо переносит сквозняки. Каладиум – расте-
ние болот, по этой причине его нужно регулярно поливать, не до-

пуская пересыхания почвы. При этом почва, в которой он растет, 
должна быть с хорошим дренажем. Иначе почвогрунт может закис-

нуть, и это отразится на здоровье листьев и корней.

Каладиум

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Перед нами – еще один конфликт, в ко-
торый оказываются вовлечены ученики 
Христа. Слава о новоявленном Мессии 
привлекает все большее число жажду-
щих решить свои проблемы – но в случае 
с отцом больного юноши происходит 
осечка. Ученики оказываются бессильны 
помочь – и это вызывает недоумение, да-
же возмущение со стороны отца. Вопрос, 
который висит в воздухе: Господи! Поче-
му Твои ученики такие слабые? Чему Ты 
их учишь?

Самое главное сказано позже, уже по-
сле исцеления и недоуменного вопро-

са учеников: а мы-то почему не справи-
лись? Итак, центр всего повествования –
вера как проблема. Для Самого Иисуса 
вера – никакая не проблема. Он весь в 
ней, Он живет Ей – потому и может и по 
водам ходить, как посуху, и пятью хле-
бами накормить пятитысячную толпу 
голодных слушателей – и четвероднев-
ного Лазаря воскресить из мертвых. Но 
для учеников – а, значит, и для нас с ва-
ми, вера – это проблема. Проблема как 
вызов, который нельзя игнорировать, 
не замечать.

Но любой вызов нас куда-то зовет. Дру-
гими словами, когда тебя позвали – ты 
уже не можешь сказать, что де, мол, «не 
расслышал», «недопонял» или «подза-
был». Тебя позвали, и дальше – уже толь-
ко твоя воля, твоя решимость опреде-
ляют то, что будет происходить дальше. 
Отвернуться – это ведь тоже решение. 
Любая ситуация в нашей жизни, кото-

рую нельзя игнорировать, – это всегда 
вызов нашей вере. Не в плане «провер-
ки», а именно как тренировка, еще одно 
упражнение в накачивании душевного 
мускула веры.

Какой же самый работающий ин-
струментарий в этом важном духовном 
упражнении? Он указан Самим Христом: 
молитва и пост. Молитва, как благодар-
ное сыновнее предстояние перед Лю-
бящим и Любимым Отцом – с сердцем, 
готовым слушаться своего Родителя. 
Пост – как состояние собранности, не-
растерянности, целостности – при кото-
ром разгоревшаяся в сердце искра веры 
способна поднять в небо тяжеловесный 
корабль нашей души.

Помоги же нам, Господи, особенно в 
минуты душевного смущения или уны-
ния помнить: в наших руках всегда – мо-
литва и пост, которые отлично справля-
ются с любыми демонами!

ДОРОГА 
К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 25 августа.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Когда они пришли к на-
роду, то подошел к Нему 
человек и, преклоняя пред 
Ним колени, сказал: Госпо-
ди! помилуй сына моего; 
он в новолуния беснуется 
и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь 
и часто в воду, я приводил 
его к ученикам Твоим, и они 
не могли исцелить его. Ии-
сус же, отвечая, сказал: о, 
род неверный и развращен-

ный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас? 
приведите его ко Мне сюда. 
И запретил ему Иисус, и 
бес вышел из него; и отрок 
исцелился в тот час. Тогда 
ученики, приступив к Иису-
су наедине, сказали: почему 
мы не могли изгнать его? 
Иисус же сказал им: по неве-
рию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное 

зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и 
она перейдет; и ничего не 
будет невозможного для 
вас; сей же род изгоняется 
только молитвою и по-
стом. Во время пребывания 
их в Галилее, Иисус сказал 
им: Сын Человеческий пре-
дан будет в руки человече-
ские, и убьют Его, и в тре-
тий день воскреснет. И они 
весьма опечалились.

«…и ничего не будет невозможного для вас»
КАК ПОМИНАТЬ 
В ПОСТ?

? Похоронила родителей. 
40 дней выпадают на 

Успенский пост. Это первые 
мои утраты, вопросов много. 
Есть ли какие особенности, 
если поминать человека в 
пост? Наталья В.М.

П оминовение в храме 
и молитва в доме – ос-

новное и важное, что надо 
сделать для усопших роди-
телей. В пост поминальные 
службы проводятся, как в 
обычные дни. Записку об 
упокоении можно подать 
на Проскомидию в лю-
бой день поста. Хорошо 
в память об усопшем сде-
лать доброе дело, подать 
милостыню с просьбой 
молиться за него. В этот 
день важно прийти в храм 
и молиться от всего сердца 
за близких. Можно зака-
зать панихиду, сорокоуст, 
литию. Самое главное –
поминовение усопшего на 
божественной литургии, 
когда из просфор будут 
вынуты частицы за их  упо-
коение, а в конце литургии 
опущены в святую чашу и 
омыты Кровью Сына Божия 
в знак омовения Христом 
человеческих грехов. Ф
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Ищем свой фасон 
Для каждого типа фигуры давно опре-

делены подходящие и неподходящие фа-
соны брюк. Это очень удобно, ведь вам не 

придется тратить время на примерку того, что 
точно не украсит вашу фигуру.

ШИРОКИЕ БЕДРА
Для фигур с широкими бедрами («ябло-

ко», «груша», «песочные часы») более 
всего подходят классические прямые 
брюки, а также брюки со стрелками 
или лампасами. Желательно избе-
гать излишнего прилегания ткани к 
телу, посадка предпочтительнее вы-
сокая или средняя. 

«Яблокам» кутюрье рекомендуют 
носить брюки и кюлоты с верхом навы-
пуск, «грушам» и «песочным часам» – подчер-
кивать талию с помощью ремня, широкого по-
яса, зауженного жакета и т.д.

 УЗКИЕ БЕДРА
Фигурам типа «прямоугольник» и «переверну-

тый треугольник» подойдут все фасоны, зритель-
но расширяющие бедра (бананы, галифе, чинос, 

мешковатые бойфренды). 
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Соблюдаем правила

Светлана Светлана ИВАНОВАИВАНОВА

Сейчас уже трудно представить, что когда-то брюки были пред-
метом исключительно мужского гардероба. Сегодня многие 
женщины не представляют себе жизни без брюк, брючек, 
джинсов, кюлотов и т.д. 

Встречаются 
две подружки. 

– Мой муж стал 
очень при-

стально сле-
дить за модой.

– А ты?
– А я теперь пристально 

слежу за мужем.

ВыбираемИ вот что удивительно: этот прежде сугубо мужской вид одеж-
ды ничуть не лишает нас женственности. Но при одном ус-
ловии – если его правильно подобрать. Вот об этом мы 

сегодня и поговорим.
Первое и главное, о чем стоит думать, подбирая брюки и 

кюлоты, – это не последние веяния моды, а особенности 
собственной фигуры. Ведь и брюки, и кюлоты в первую 
очередь должны подчеркивать ее красоты и скрывать не-
достатки.

Ищем сво
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Все выше-
сказанное 
в равной 
степени от-
носится и к 
кюлотам.

Брюки должны хорошо сидеть
Это значит, что брюки не должны 
образовывать складки и заломы в 
паховой области и на ягодицах, не 
должны пузыриться на коленях. 

Брюки должны 
быть удобны в носке
Примеряя брюки, обязательно 
проверьте, как они ведут себя в 
движении: присядьте, наклони-
тесь, сделайте несколько шагов. 
Перед покупкой убедитесь, что 
брюки не сползают и не задирают-
ся, нигде не трут и не причиняют 
других неудобств.

Брюки не должны слишком 
плотно обтягивать тело
От покупки следует отказаться, 
если ткань врезается в тело спе-
реди или сзади.

Карманы
Прорезные или накладные кар-
маны должны находиться на 
самой выступающей части яго-
диц – такое расположение дела-

ет бедра визуально более 
округлыми.

Длина
На примерку обязательно возь-
мите с собой обувь, с которой 
вы намерены носить брюки, от 
этого зависит их длина. Согласно 
классическому правилу, прямые 
брюки должны заканчиваться 
ровно на середине каблука. 
Правило для расклешенных 
брюк – чем шире штанины, 
тем длиннее. Например, 
брюки палаццо должны 
полностью закрывать 
обувь. 
Зауженные брюки не 
должны собираться в 
гармошку над ступней, 
то есть должны закан-
чиваться чуть выше 
или чуть ниже щико-
лотки. Длина брюк 
для обуви на пло-
ском ходу – на 1-2 
см выше пола.

брюки по фигуре брюки по фигуре 

ДЕТАЛИ
Кюлоты дамам невысо-

кого роста, а также корпу-
лентным особам лучше но-

сить с обувью на высо-
ком каблуке.

КСТАТИ
Выбирая брюки клас-
сического кроя, пом-

ните: чем больше раз-
мер бедер, тем плот-
нее и темнее должна 

быть ткань.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 19 ПО 25 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

19 АВГУСТА. Михаил. 
20 АВГУСТА. Алексей, Иван, Пётр. 
21 АВГУСТА.  Леонид, Фёдор. 
22 АВГУСТА. Алексей, Григорий, 
Ирина, Марк, Юлиан, Яков. 
23 АВГУСТА. Вячеслав, Роза, Роман. 
24 АВГУСТА. Александр, Василий, 
Макар, Максим, Мария. 
25 АВГУСТА. Дмитрий, Илья, Нико-
лай, Сергей, Степан.

ПРАЗДНИКИ

19 АВГУСТА  День рождения рус-
ской тельняшки  Всемирный день 
фотографии 
21 АВГУСТА  День офицера России
22 АВГУСТА  День Государствен-
ного флага Российской Федерации
23 АВГУСТА  День воинской славы 
России – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год)
25 АВГУСТА  День шахтера

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Спас ясно – зимой снежно
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

19 августа отмечается 
Преображение Госпо-
да Бога и Спаса Иисуса 
Христа, называемое в на-
роде Яблочным Спасом. 
По погоде в этот день 
судили о январской по-
годе: если тепло и ясно, 
то зима будет холодная и 
снежная.
На Марины-Пимены, 
20 августа, наблюдали 
за аистами: если птицы 
готовились к отлету на 
юг, то ждали холодную, 
раннюю осень.
21 августа, в день Миро-
на Ветрогона, по ветру су-
дили о сентябрьской по-
годе: спокойные ветры –
говорили о солнечном 
начале осени, сильные – о 
ненастном сентябре.
Про Матфеев день, 
22 августа, говорили: 
«Матфей ненастье подпу-
скает, летний дождь осен-

ним перебивает». Дождь 
в этот день предвещает 
ненастье до конца лета.
23 августа, в Лаврен-
тьев день, было принято 
выходить к водоемам и 
смотреть на воду. Спо-
койная вода сулила без-
ветренную осень и зиму 
без вьюг и метелей.
24 августа считалось 
днем Евпатия Коловрата. 
Если в этот день на рас-
свете сильно звезды си-
яют, то через несколько 
дней будет дождь.
В день Фоти Поветенно-
го, 25 августа, примеча-
ли: если в этот день было 
дождливо – бабье лето 
будет коротким.

20 АВГУСТА
В 1721 году были пущены 
знаменитые фонтаны и 
каскады Петергофа.
В 1945 году в СССР создан 
Спецсверхсекретный ко-
митет для руководства ра-
ботами по использованию 
атомной энергии урана.
21 АВГУСТА
В 1957 году был осущест-
влен запуск первой со-
ветской межконтинен-
тальной баллистической 
ракеты Р-7.
22 АВГУСТА
В 1864 году была подпи-
сана первая Женевская 
конвенция.
23 АВГУСТА
В 1913 году завершил кру-
госветный велопробег 
российский спортсмен 
Онисим Панкратов.
24 АВГУСТА
В 79 году извержение вул-
кана Везувия уничтожило 

города Помпеи и Герку-
ланум.
В 1572 году в Париже на-
чалась массовая расправа 
католиков с протестанта-
ми-гугенотами (Варфоло-
меевская ночь).
В 1853 году Джордж Крам 
впервые приготовил кар-
тофельные чипсы (День 
рождения чипсов).
25 АВГУСТА
В 1930 году экспедиция 
полярников на ледоколь-
ном пароходе «Георгий 
Седов» открыла западные 
берега Северной Земли.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

 Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна
 в знаке Тельца

Убывающая Луна
 в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Восход: 5 ч. 09 м. Заход: 19 ч. 56 м.
Долгота дня: 14 ч. 47 мин.

Восход: 5 ч. 11 м. Заход: 19 ч. 54 м.
Долгота дня: 14 ч. 43 мин.

Восход: 5 ч. 13 м. Заход: 19 ч. 52 м.
Долгота дня: 14 ч. 39 мин.

Восход: 5 ч. 15 м. Заход: 19 ч. 49 м.
Долгота дня: 14 ч. 34 мин.

Восход: 5 ч. 17 м. Заход: 19 ч. 47 м.
Долгота дня: 14 ч. 30 мин.

Восход: 5 ч. 19 м. Заход: 19 ч. 44 м.
Долгота дня: 14 ч. 25 мин.

Восход: 5 ч. 21 м. Заход: 19 ч. 42 м.
Долгота дня: 14 ч. 21 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

19

20

21

22

23

24

25

Жизнь 
как про-

гноз погоды, 
всё в ней сбыва-

ется, только не 
всегда вовремя. 
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31НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

только не было. И жинки-
ны зеленые от давления, 
и черные для поджелу-
дочной, и желтые пилюли 
– витаминки для внука. 
Это мне приятель расска-
зывал. И вот прихватило 
дедка как-то совсем уж 
сильно. Он на диван упал 
и встать не может. Так пес 
его бегом на кухню, нашел 
нужные красные таблет-
ки и деду принес. Жизнь, 
можно сказать, спас. 

Быков рассказом про-
никся и даже жевать пере-
стал. Задумался. 

Я же говорила, на-
до собаку заво-
дить, – шепнула 

Илье Сергеевичу Риточка. 
– Видишь, какие умные? 
Скажешь ей: «Матильда, 
принеси красные тапоч-
ки», и вот тебе тапочки. 

Ответ на загадку в № 32:  Дифил – это древнегреческий драма-
тург-комедиограф из Синопа, который сам зачастую участвовал 
в постановках своих произведений. Автор записки, видимо, один 
из студентов майоровой жены, а текст – это кусок какой-то 
студенческой пьесы, о которых Быков и рассказывал следователю. 
Что же касается психического здоровья написавшего, то с ним все 
в порядке, а вот с грамотностью не очень. Поставь он запятую 
после слова «двадцать», и текст был бы более осмысленным. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Почему Илья Сергеевич решил, что история, рассказан-
ная сержантом, выдумка? 

Почему Иль

вой. 
– А если у кури-

цы больше трех 
цыплят? – Илья 
Сергеевич стя-

нул с блюда 
кусок шоко-
ладной кол-

басы, к 
ко т орой 
п р и м е -
ривался 
м а й о р . 
Тот до-

с а д лив о 
щ е л к н у л 

языком. 

К уры, 

кошки… –
махнул ру-
кой сержант 
Турбин. –

Вот собаки, 
это да. Мне при-

ятель недавно историю 
рассказал. Был у его деда 
«дворянин». Умный до жу-
ти. Дед приятеля сердцем 
мучился последние годы 
и пил таблетки. Прихва-
тит пламенный мотор, он 
до кухни доползет, выудит 
из коробки большую крас-
ную таблетку – и под язык. 
Глядишь, и отпустит. А в ко-
робке той каких таблеток 

Р абочий день дав-
но закончился, но 
Илья Сергеевич 

домой не спешил. У од-
ного из коллег случился 
юбилей, и все собрались 
в кабинете следователей, 
чтобы поздравить сослу-
живца. Бутерброды были 
съедены, в ход пошел чай 
с тортом, и общение было 
в самом разгаре. 

– А помните, помните, 
как мы вычислили пре-
ступника Васю Горелого? – 
со смехом вспоминал сер-
жант Турбин. – Два года за 
ним бегали, все никак не 
могли взять с поличным, 
да и доказательств было 
для ареста маловато. 

Т очно! – подхватил 
майор Быков. – 
Скользкий типчик 

был. Кто бы мог подумать, 
что его собственный кака-
ду сдаст?

– Ага, научил разгова-
ривать себе на беду, – рас-
смеялись следователи. 

Усы, лапы, хвост… 
– А жива собака-то? – по-

интересовался у рассказ-
чика впечатленный исто-
рией майор Быков. 

– Да не знаю, – пожал 
плечами сержант. – Дав-
но дело было, может, и по-
мерла уже. 

Б едненькая, – 
всплеснула рука-
ми Риточка, и го-

лубые глаза ее наполни-
лись слезами сочувствия. 

– Не переживай, – сунул 
ей в руку большую шоко-
ладную конфету Илья Сер-
геевич, – не может уме-
реть животное, которое и 
не рождалось. 

– Что? – в один голос 
спросили Риточка и Быков, 
а сержант Турбин с иронич-
ной улыбкой сунул в рот 
шоколадный трюфель. 

Любовь АНИНА
– Животные вообще го-

раздо умнее, чем мы при-
выкли полагать, – глубо-
комысленно заметил май-
ор Быков. 

Э то поэтому ты кота 
завел? Общаться на 
равных будете? –

съязвил Илья Сергеевич, у 
которого майор прямо из-
под носа увел пирожное. 

– Ага, – ничуть не сму-
тившись, майор с удо-

вольствием откусил от 
лакомого кусочка. – А в 
деревне у тещи мы кур 
развели. Ты вот, к при-
меру, знал, что куры до 
трех умеют считать? Ес-
ли спрятать у курицы од-
ного из трех цыплят, она 
сразу заметит, забеспо-
коится и начнет искать, –
Быков поднял палец к по-
толку и веско побурил им 
пространство над голо-

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Обгон. Вяза-
ние. Губошлеп. Алмаз. Анима-
ция. Фок. Шторм. Пихта. Сиде-
нье. Облава. Шаржист. Аркебуза. 
Пиано. Вспышка.
По вертикали: Бабник. Обшлаг. 
Ляп. Заплата. Литавры. Аграф. 
Величие. Номинация. Штиблеты. 
Сержант. Пьеса. Запуск. Какао. 
Трус.

ÄÓÀËÜ



32 НА ДОСУГЕ

 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 19 по 25 августа

Благоприятная неделя для практичных Овнов, 
которые умеют объективно оценивать ситуацию 

и собственные возможности. Неделя будет удачна в де-
лах рабочих, в реализации долгосрочных планов. Если 
же вы склонны к фантазии и романтизму, сосредоточьте 
свое внимание на личной жизни, чаще выходите в свет. 

Неторопливые и вдумчивые Раки сумеют на 
предстоящей неделе ухватить за хвост удачу. 

Если вы знаете, чего хотите, и не слишком заботитесь о 
том, какое впечатление произведете на окружающих, 
вам от звезд полный карт-бланш. Отличное время для 
самообразования. 

Удачная неделя для Близнецов, не боящихся 
риска. Время подходит для несвойственных вам, но дав-
но мысленно вынашиваемых поступков. Вместе с тем, не 
рубите сплеча, обдумывайте решения, будьте осторож-
ны. А если вы сумеете сделать будни любимого человека 
интересными, ваши отношения выйдут на новый виток. 

Сильным и целеустремленным Девам неделя 
принесет удачу на любом поприще. Заманчивые 

возможности, которые откроет перед вами судьба, по-
могут почувствовать уверенность в будущем. Хорошее 
время для семейных посиделок и чаепитий. Отношениям 
влюбленных в ближайшее время ничто угрожать не будет. 

Прекрасные дни для активного отдыха Львов. 
Выезда на природу, занятий спортом... Если 

вы энергичны и предприимчивы, можете рассчитывать 
на благосклонность фортуны. А организаторские спо-
собности пригодятся не только на работе, но и в обще-
нии с родственниками. 

У Скорпионов есть шанс обрести душевное рав-
новесие, стоит лишь настроиться на позитив и 

научиться видеть в любой ситуации положительные мо-
менты. Оптимистам повезет и в профессиональной сфе-
ре, и в любви. Если станете избегать финансовых рисков, 
обезопасите себя от ненужных треволнений. 

Для тех Весов, которые умеют владеть собой, 
неделя может оказаться весьма перспективной. 

Если же вы человек эмоциональный, то пока не стоит 
браться за глобальные проекты. В любом деле старай-
тесь руководствоваться логикой и здравым смыслом – 
удача не заставит себя ждать. 

Непредсказуемое развитие событий на предсто-
ящей неделе может спутать все планы Козерогов. 

Успехи семидневки будут зависеть от того, насколько 
быстро вы сумеете сориентироваться в меняющихся 
обстоятельствах. Неделя хороша для тех, кто любит при-
ключения. 

Чувства Водолеев одержат верх над разумом. 
Но это даже принесет пользу. Вы сумеете рас-

крыть и проявить себя на службе. Покровительственное 
отношение к младшим членам семьи и забота о старших 
помогут поселиться в доме гармонии. Момент истины 
наступит для влюбленных. 

Для Стрельцов наступает время, подходящее для 
знакомств любого рода. Представится возмож-

ность расширить круг общения, найти новых деловых 
партнеров и соратников по интересам. Есть шанс полу-
чить неплохой доход, заключив сделку в ближайшую 
семидневку. 

В предстоящий период повезет самостоятельным 
Тельцам, умеющим четко разграничивать инфор-

мацию. Имейте в виду, на этой неделе вероятны ситу-
ации, когда вы можете стать жертвой обмана, будьте 
внимательны. Проходите мимо сплетен и слухов. И не 
ссорьтесь с любимым человеком.

Неделя может оказаться сложной для Рыб. Соблю-
дайте осторожность, контактируя с незнакомыми 

людьми, и по возможности отложите решение глобаль-
ных вопросов. Будьте осмотрительней. Влюбленным 
лучше открыто проявлять чувства и ничего не скрывать 
друг от друга. Искренность – залог гармонии. 
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Страна 
на севере  

Африки

Зверь, 
снеж-
ный....


	1-9
	10-25
	26-32

