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1-а. Судно было названо 
«Св. Николай». Дед Петра I, 
Михаил Фёдорович, выпи-
сал из Англии модель воен-
ного судна, размера малой 
шлюпки, которую, возмож-
но, хотел использовать как 
образец для постройки 
судов по этой модели.
2-в. Процессию во главе 
с ботиком императора 
Российского встречали у 
Петропавловской крепо-
сти, из которой салютовали 
ботику 31 выстрелом. 
3-а. 7 августа 1720 года 
около острова Гренгам в 
Балтийском море состоялся 
бой между русской гребной 
эскадрой и шведской эска-
дрой. Сражение стало за-
ключительным в Северной 
войне. Россия стала мор-
ской державой. Через год в 
городе Ништадте был
подписан мирный договор, 
и Россия получила свобод-
ный выход в Балтийское 
море.
4-а. Открытие Антарктиды. 
24 июня 1821 года шлюпы 
вернулись в Кронштадт. 
Беллинсгаузену потребо-
валось три года для обра-
ботки данных.
5-а. В 1783 году во время 
русско-турецкой вой-
ны у острова Фидониси 
(Змеиный) под командой 
бригадира Фёдора Ушако-
ва авангард российских ко-
раблей совершил маневр 
и взял противника «в два 
огня». В этом сражении 
раскрылся талант Ушакова, 
которого вскоре Григорий 
Потёмкин назначил контр-
адмиралом.

ОТВЕТЫ

1. Ещё Пётр I считал, что 
«государство, которое 
одно войско сухопутное 
имеет, одну руку имеет, а 
которое и флот имеет, – 
обе руки имеет». Путь к 
великим делам начинает-
ся с мечты. У Петра мечта 
начиналась с детства. Ещё 
ребёнком будущий им-
ператор бороздил воды 
Яузы и Просяного пруда 
в Измайлове на парусной 
лодке. И именовалась эта 
лодка… 
а) «Святой Николай».
б) «Виктория».
в) «Фортуна».
2. В 1723 году, во вторую 
годовщину Ништадтско-
го мира, вводится новая 
традиция. По решению 
Петра на Неву был 
привезён ботик импера-
тора, или «дедушка 
русского флота», как 
он сам его называл. 
Ботик был торжествен-
но встречен 30 мая у стен 
Александро-Невского мо-
настыря. Как чествовали 
парусник?

а) Украсили сигнальными 
флагами сам ботик.
б) Украсили флажками на-
бережную Невы.
в) Салютом из орудий.
3. Победы при Гангу-
те, Гренгаме, в Чесмен-
ской бухте, Фидониси, 
Калиакрии, Синопе стали 
яркими событиями на 
пути становления мощи и 
непобедимости великого 
флота российского. Даты, 
в которые были одержаны 
эти славные яркие победы 
флота, считаются днями 
воинской славы страны. А 
какое морское сражение 
дало России свободный 
выход в Балтийское море?
а) Сражение при Гренгаме.
б) Сражение при Гангуте.
в) Сражение в устье Невы.
4. Роль российского флота 
заключалась не только в 
выполнении военных за-
дач. Корабли помогали 
открывать новые земли, 
изучали полярные льды, 
побережья северных мо-
рей, ходили в кругосвет-
ные путешествия. Россий-

ские моряки на шлюпах 
«Мирный» и «Восток» под 
командованием капита-
на Фаддея Беллинсгаузе-
на и лейтенанта Михаила 
Лазарева отправились в 
Южное полушарие в 1820 
году. Что стало результа-
том их похода?
а) Открытие Антарктиды.
б) Открытие затонувшей 
Атлантиды.
в) Открытие Новой Зелан-
дии.
5. Профессия моряка – 
одна из самых увлека-
тельных и престижных. 
Сила флота и в его людях. 
Образы великих адмира-
лов – Фёдора Фёдоровича 
Ушакова, Дмитрия Нико-
лаевича Сенявина, Павла 
Степановича Нахимова, 
Степана Осиповича Мака-
рова – лежат в основе рус-
ского патриотизма. В ка-
ком сражении раскрылся 
талант Фёдора Ушакова?
а) Бой у острова Фидониси. 
б) Сражение при Калиа-
крии.
в) Синопское сражение.

Слава Российскому флоту!Слава Российскому флоту!
На охране морских рубежей России более трёх веков стоит Военно-морской 
флот. Его героическая биография, яркие победы, географические открытия, 
славные морские и боевые традиции являются предметом любви и гордости 
всех поколений россиян. В 2020 году День Военно-морского флота будет отме-
чаться по традиции в последнее воскресенье июля – 26 числа.

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

«Андреевский флаг» показал настоящих 
моряков

На Первом канале продолжается показ сериала «Андреевский флаг» (многосерий-
ный фильм о современных военных моряках России). Съемки сериала проходили в 

Калининграде, Светлогорске, Балтийске, на базе ВМФ. В создании саги принима-
ло участие Министерство обороны РФ, в фильме есть кадры учений с участием 

военных кораблей и подводных лодок, в картине также снимались и члены 
экипажей кораблей.

– Для съемок ВМФ предоставил корабли и подводные лодки, у нас в ка-
дре много настоящих военных, – рассказал нам режиссер «Андреевского 
флага» Виталий Воробьёв. – Также у нас были консультанты – и во время 
написания сценария, и во время съемок. Я обращался непосредственно 
к командирам подводных лодок, и с ними мы прямо на месте поправ-
ляли сцены, чтобы все соответствовало действительности и не было 
ошибок, за что я им очень благодарен. 

Фото Первого канала

Dомашний покажет, 
что бывает 
в «тихом омуте»

Телеканал Dомашний завершил съёмки про-
екта «В тихом омуте». Машу и Диму все считали 
идеальной парой. В том числе и сама Маша, по-
этому внезапное заявление Димы о том, что он 
устал от брака и решил уйти, стало для женщи-
ны настоящим шоком… Думая, что все еще мож-
но исправить, Маша едет к Диме на дачу, чтобы 
сделать ему сюрприз, но… застает его с любовни-
цей. Пытаясь сохранить лицо, Маша делает вид, 
что ей все равно.

Все восхищаются ее самообладанием, кро-
ме одного человека – ее коллеги Олега, кото-

рый очень хорошо знает Машу. Наблюдая 
за ней, Олег понимает, что грядет что-

то ужасное, и решает спасти запутав-
шуюся женщину…

– Мой герой – настоящий мужчи-
на, – рассказывает нам Алексей 
Матошин, исполнитель роли Оле-
га. – Он не вмешивается в жизнь 
любимой женщины, пока думает, 
что у нее все хорошо, но сразу же 

подставляет ей плечо в трудную ми-
нуту.

Фото телеканала Dомашний

Евгений Миронов 
перевоплотится 
в Петра Чайковского

Режиссёр Кирилл Серебренников приступил к рабо-
те над новым фильмом о великом российском компо-
зиторе Петре Чайковском. Пока все подробности 

этого проекта держатся в тайне – точно так 
же, как и его название. Но уже известно, 

что главная роль досталась Евгению 
Миронову. Уже в ближайшее время 
артист приступит к репетициям и 
съемкам в нескольких эпизодах. 
Пока планируется, что это будет 
короткометражная лента. Впро-
чем, продюсеры не исключают и 
того, что эта история перерастет в 

полноценный фильм. Съемки будут 
проходить в Москве и области. 

Фото Вадима Тараканова

Валдис Пельш расскажет 
о будущем Арктики

На Первом канале выходит документальный 
фильм «Арктика. Увидимся завтра!». Авторами, про-
дюсерами и ведущими стали Валдис Пельш и Елена 
Потанина. 

В прошлом году съемочная группа 
отправилась на Северный полюс на 
одном ледоколе с самыми талант-
ливыми детьми страны – побе-
дителями олимпиад, лучшими 
юными учеными. Они подели-
лись мыслями о том, каким 
они представляют себе бу-
дущее Арктики. Их дополнит 
рассказ о проектах, которые 
уже разрабатываются и реа-
лизуются ведущими институ-
тами и предприятиями России.

Фото Первого канала
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«Папины дочки» выходят в 100-й раз
На телеканале СТС Love вновь начался показ легендарного телесериала. На этот 

раз он станет юбилейным, общее число выходов в эфир составит 100!
На протяжении шести лет по просьбам телезрителей и фанатских сообществ 

СТС Love показывал «Папиных дочек» практически без перерыва, и этот 
сериал до сих пор не потерял своей актуальности. Исполнительни-
ца роли Галины Сергеевны актриса Елизавета Арзамасова так 
объясняет популярность ситкома:

– Самые приятные слова, которые я слышала от совсем 
взрослых людей после просмотра «Папиных дочек»: «Спаси-

бо за детство!». Я провела несколько лет на площадке этого 
сериала, и мне было классно, так что я могу в свою очередь 

сказать его создателям: «Ребята! Спасибо за детство!»
История об отце-одиночке, воспитывающем пятерых доче-

рей, завоевала любовь не только аудитории нашей страны, 
но и зрителей стран СНГ и Европы. Сериал четырежды удо-
стоился премии «ТЭФИ».

Фото PR СТС Love

Белый и Петренко сошли 
с трассы 

Телеканал НТВ в Набережных Челнах возобновил 
съёмки драмы «Мастер» – о лучших гонщиках мира в 
классе спортивных грузовиков из команды «КАМАЗ-ма-
стер». Это художественная история, но с отсылками к ре-
альным событиям, происходившим со спортсменами. Глав-
ные роли играют Игорь Петренко, Антон Васильев, Анатолий 
Белый, Макар Запорожский и другие известные актеры. В этот 
раз у них появилась возможность прокатиться на легендарных 
машинах под руководством мастера спорта международного 
класса, пилота команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. 

– Это была настоящая езда по бездорожью, – рассказыва-
ет Анатолий Белый. – Несколько раз нас так тряхнуло! Теперь 
стало понятно, какие перегрузки испытывают спортсмены на 
трассе. Для нас они теперь – настоящие герои!

Фото НТВ

Фестиваль «В кругу семьи» 
отметил юбилей

Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Фёдор 
Добронравов, Гоша Куценко, Никита Пресняков, 
Сергей Шакуров, Анна Михалкова поддержали 
семейные устои… В Москве завершил работу 
15-й Международный кинофестиваль семейных 
и детских фильмов «В кругу семьи».

– Впервые из-за пандемии фестиваль прошел 
в новом для себя онлайн-формате, расширив, та-
ким образом, свою аудиторию, – рассказал прези-
дент фестиваля, актер и режиссер Александр Ков-
тунец. – Получилось, что юбилей кинофорума мы от-
метили со всей Россией.

18 фильмов из 15 стран мира были показаны на кинофоруме. 
Председатель жюри основного конкурса, народный артист Станис-
лав Любшин на церемонии закрытия объявил победителя: Гран-
при фестиваля было отдано картине из Ирана «Замок мечты».

Фото Марины Соболевой 

«Маска» готовится 
к новому сезону

Шоу «Маска», премьера которого состоялась минув-
шей зимой на НТВ, имело среди развлекательных про-
ектов один из самых высоких рейтингов. Победителем 
стал Анатолий Цой, который скрывался за маской льва. 
Также участие в программе принимали Анна Плетнёва, 

Влад Топалов, Стас Костюшкин и другие артисты. 
Как нам удалось узнать, уже сейчас продюсеры гото-

вятся ко второму сезону этой передачи. 
– Этот проект превзошел все ожидания, – рассказала нам 

продюсер шоу Юлия Сумачева. – Очень приятно, что продукт при-
шелся по вкусу зрителю. Естественно, состав участников будет полностью об-
новлен, появятся новые персонажи. Что касается жюри – я не думаю, что мы 
будем его менять. Нам кажется, что оно удачно сложилось: все они такие весе-
лые, задорные и разные. Мне бы не хотелось терять кого-то из них.

Напомним, в жюри были Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия и 
Гарик Мартиросян. 

Фото НТВ
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Ответы: длина веревки у конфеты, направ-
ление решеток воздуховодов, размер ча-
сов, пуговица на манжете, указатель скоро-
сти, облака, кончик платка сверху, сережка, 
подголовник, длина челки. 

Счастливого пути! 
Если в прошлом веке женщину за 
рулём можно было встретить до-
статочно редко, то в наши дни да-
ма за рулём своего автомоби-
ля – картина привычная и даже 
обыденная. Счастливого вам пути! 
И хорошей вам дороги! 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Семейный отдых ле-
том – это редкая воз-
можность провести с 
любимыми людьми 
несколько незабывае-
мых недель. 

В это время так 
хочется, чтобы 
каждый день был 

наполнен радостью. Что 
предпринять, чтобы пре-
вратить летний семейный 
отдых в праздник? Мы 
предлагаем вам универ-
сальный алгоритм, кото-
рый непременно поможет 
в этом.

«ОФИС»
Популярный сериал от BBC, ими-
тирующий документальный жанр, 
посвящен знакомым ситуациям из 
жизни офисных клерков. Каждый 
офисный сотрудник сможет найти 
в сериале своего прототипа. 
 • •  Зачем смотреть? Взглянуть 
на себя со стороны и попробовать 
измениться к лучшему.

«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
Сериал представляет собой захва-
тывающий политический триллер. 
Все герои ведут свою игру, и финал 
оказывается неожиданным. 
 • •  Зачем смотреть? Сериал – 
своего рода бизнес-школа, в кото-
рой научат нешаблонно действо-
вать в разных ситуациях.

«РАБОТАЮЩИЕ МАМЫ»
Истории из жизни четырех мам, 
совмещающих работу и уход за 
ребенком.
 • •  Зачем смотреть? Чтобы уви-
деть способы решения проблем, с 
которыми сталкиваются современ-
ные работающие мамочки. 

«ПАРКИ И ЗОНЫ ОТДЫХА»
История о чиновнице, которая ис-
кренне пытается быть полезной 
обществу, но понимает, что ее 
работа не приносит результата. И 
тогда она решает изменить ситу-
ацию…
 • •  Зачем смотреть? Чтобы вдох-
новиться примером героини и сле-
довать за своей мечтой, не боясь 
менять работу и жизнь. 

«СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»
Сериал о закулисной жизни масс-
медиа.
 • •  Зачем смотреть? Чтобы по-
нять принципы работы медиа-
агентств, увидеть работу новост-
ного канала изнутри. 

5 вдохновляющих
сериалов 
про карьеру
Есть сериалы, просмотр кото-
рых не только развлекает, но 
и знакомит с особенностями 
той или иной специальности, 
вдохновляет и позволяет 
взглянуть на профессиональ-
ные вопросы по-новому. 

Водные прогул-
ки и развлечения. 

Катание на весельной 
лодке, катере, тепло-
ходе, речном трам-
вайчике, круизном 

лайнере. 

Поездка в арт-
парк. В каждом 

регионе есть масса 
необычных парков, 
таких как «Кудыкина 
гора», «Никола Лени-

вец», «Воробьи». 
Прогулка в таком 

парке – интересное 
занятие на целый 

день.

Отдых на специ-
альном водоёме 

для рыбной ловли. 
Организованные 

места на зарыблен-
ном пруду – отличное 
место для семейного 
отдыха: вы гаранти-
рованно поймаете 
рыбу, сможете при-
готовить шашлык и 
активно провести 
время на природе. 

Поход с ночёв-
кой в палатках. 

Пешком, на вело-
сипедах или на 

байдарках – любой 
вид «палаточного 
отдыха» на приро-

де. Все аксессуары и 
палатку можно взять 
в аренду. Новичкам 
лучше воспользо-

ваться услугами ин-
структора.
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Вишлисты 
для домашних
Как осчастливить 

близких людей, если 
не представляешь, 
как выглядит их сча-
стье? Попросите до-
машних записать свои 
пожелания, обяза-
тельно осветив такие 
вопросы: «Как я хочу 
отдыхать?» (экстре-
мально, активно, не-
спешно, общаясь с 
компанией или только 
с семьей и т.д.), «Где 
я хочу жить?» (в 
номере отеля, 
на съемной 
квартире, 
в отдель-
но сто-
ящем 
домике 
и т.п.), 
«Как 
я хочу 
питать-
ся?» 
(чем 
хочется 
угостить-
ся), «Как 
хотелось бы 
добраться 
до места?» 
(по возду-
ху, на авто, 
на поезде), 
«Чем хочется 
заниматься на 
отдыхе?» (читать, 
танцевать, ездить 
на экскурсии и 
т.п.).

Продуманные 
мелочи

Обязательно до отпуска решите 
острые вопросы, которые часто 
становятся причиной размол-
вок на отдыхе: лимит финансо-
вых расходов, сумму на «кар-
манные расходы» для каждого 
члена семьи, распределение 

обязанностей (кто отвечает за 
деньги и документы, кто за сбор, 

кто за питание и т.п.). Чем больше 
вопросов вы обсудите, тем приятнее 

будет отдых.

Принципы отличного семейного отдыха

Выбор 
локации

Проанализируйте анкеты и отметь-
те, на какие развлечения рассчиты-

вает каждый член семьи. А теперь все 
просто: найдите место, где вы сможете 
быть вместе и при этом у каждого будет 

возможность принять участие в любимом 
развлечении (где есть развлечения на 

любой вкус или до них можно легко 
добраться). Желательно, чтобы ме-

сто было новым для вас и близ-
ких, так как новизна всегда 

дарит ощущение празд-
ника.

Как превратить 

Ваш отдых 
будет похож 

на длительный 
праздник, если вы 

будете придерживать-
ся следующих устано-
вок:

• Не заставляйте других 
делать то, что им неинте-
ресно, и сами не раство-
ряйтесь в чужих желани-
ях. Ищите компромисс 
или просто разделитесь 
на время.

•  •  Не обязательно всегда 
все делать вместе: не за-
бывайте о личном про-
странстве каждого!
• • Не обсуждайте бытовые 
проблемы – оставьте эти 
темы на «после отдыха».

Чтобы в 
семье всё шло 
гладко, кто-
то один должен 

быть шёлко-
вым…

летний семейныйлетний семейный
отдых в праздник?отдых в праздник?

Праздник 
каждый 
день
•    •    Наслаждайтесь 
беззаботностью: не 
стройте далеко иду-
щих планов, чтобы 
не загонять себя в 
рамки. Позвольте себе 
поддаваться сию-
минутным порывам. 
Такие «импровизации» 
запоминаются, дарят 
ощущение свободы и 
счастья. 
•   •   Организуйте «га-
строномический 
вояж»: каждый день 
пробуйте одно новое 
блюдо местной кухни 
(или то, которое указа-
ли в анкете домочад-
цы). Гастрономические 
впечатления – тоже 
важная часть отдыха!
•   •   Выключите все 
гаджеты, телефоны и 
фотоаппарат: сохра-
няйте впечатления не 
на носителях, а в душе 
и в сердце.
•   •   Предложите семье 
в отпуске создать «ко-
пилку впечатлений»: 
собирать маленькие 
памятные предметы 
из путешествия (биле-
ты, ракушки, фантики 
и т.п.). 
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Тарасов) и два друга – по-
вара Сеня (Сергей Лавы-
гин) и Федя (Михаил Та-
рабукин). Плюс появятся 
и новые персонажи. Рас-
скажем в двух словах, кто 
есть кто.

Ксюша (Кристина Куче-
ренко) – но-
вый повар на 
кухне, любит 
кулинарные 
эксперимен-
ты, чем раз-
дражает Ба-
ринова. Пре-
тендует на 
звание его преемника. 

Мэл (Дмитрий Вла-
скин) – обаятельный 
красавчик, лыжный ин-
структор, который влю-
бляется в Варю. Что при-
мечательно, супруга 
Дмитрия, Анна Бегуно-
ва, также исполняет роль 
персонажа из вселенной 
«Кухни». Актриса игра-
ет Марину, терпеливую 
жену повара-весельчака 
Арсения Чуганина («Се-
няФедя»). 

Роман Афанасьев (Ки-
рилл Плетнёв) – режис-
сер, у кото-
рого хочет 
с н и м а т ь -
ся Нагиев. 
С т и л ь н ы й 
с о л и д н ы й 
м у ж ч и н а , 
р о в е с н и к 
Н а г и е в а , 
знаком с ним, но предпо-
читает не отвечать на его 
звонки, так как ему нечего 
предложить актеру. 

За кем будет победа во 
втором сезоне, кому до-
станется отель, а кому 
– осуществление мечты, 
узнаем в наступающем 
телевизионном сезоне на 
СТС.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Многие съёмочные 
группы соскучились 
по работе за время 
карантина, а уж 
команды, снимаю-
щие комедии, – тем 
более. 

Н 
а радость всем –
и зрителям, и са-
мим киношни-

кам – съемочный про-
цесс возоб новлен. И од-
ними из первых вышли на 
площадку создатели се-
риала СТС «Кухня. Война 
за отель». Они начали ра-
боту над вторым сезоном 
ситкома. 

Академия 
вместо отеля

Немного о сюжете. По-
сле победы на покерном 
турнире Баринов (Дми-
трий Назаров) мечтает 
продать теперь уже свой 
отель New Eleon и вло-
жить деньги в собствен-
ную кулинарную акаде-
мию. Но глава курорта 
Михайлов (Алексей Гри-
шин) не хочет отпускать 
мишленовского повара, 
пока тот не воспитает 
преемника. Тем време-
нем Варя (Мария Ульяно-
ва) прячет в отеле отца, 
Дмитрия Нагиева, кото-
рый задолжал бандитам, 
а Элеонора (Елена Ксено-
фонтова) крутит роман с 
Михайловым, чтобы воз-
главить курорт и вернуть 
себе New Eleon. 

Смена 
имиджа

Во втором сезоне поме-
няет образ главный лю-
бимчик телезрителей –
шеф-повар Виктор Бари-
нов (Дмитрий Назаров), 
который в новых сериях 
стал хозяином отеля. Ес-
ли ранее он носил корот-
кую стрижку, то сейчас 
ему укладывают волосы, 
которые он отрастил за 
время карантина. Кстати, 
гримеры также ухаживают 
за усами актера: расчесы-

вают и укладывают специ-
альными средствами. 

Стиль Дмитрия Нагиева 
тоже будет отличаться от 
привычного. Гримеры ре-
шили уйти от итальянского 
шика в сторону француз-
ской и корейской моды. 
Выбрав за основу серый 
пиджак, к образу каждый 
раз добавляли необычной 
формы штаны. Кроме того, 
Нагиев больше не носит 
кепи, а в одной из серий 
появится в двубортном ко-
стюме Hugo Boss. 

Более того, в одной из 
серий шоумен появляется 
в кадре в образе бомжа. 
Гримеры вдохновлялись 
фильмом «Изгой» с Томом 
Хэнксом и сделали похо-
жую бороду – максималь-
но небрежную и неухожен-
ную. При этом прикрепили 

Из лета в зиму

ее к лицу актера не с помо-
щью клея, как обычно это 
бывает в кино, а двухсто-
ронним скотчем, который 
не раздражает кожу. Так-
же в этой серии Дмитрий 
примерит дреды до плеч. 
Гримеры решили не искать 
парик, а пришили дреды к 
шапке, которую связала в 
свое время художник по 
костюмам Власта Мурато-
ва. 

Новые 
персонажи

На несколько серий в 
проект вернутся обаятель-
ный кондитер Луи (Никита 

«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»:
съёмки продолжаются!съёмки продолжаются!

Äåòàëè
Из лета в зиму
Первая часть съемок прошла в Сочи еще 
до пандемии, сейчас съемочная группа на-
чала работу в подмосковном павильоне, но 
вскоре планируется возвращение в горы. Там 
будут сняты натурные сцены, эпизоды в кази-
но и на фоне ранее построенных декораций 
фасадов отеля и казино. 
Из-за перерыва в работе некоторые лока-
ции пришлось менять местами. Например, 
часть сочинских объектов воспроизвели 
в Подмосковье. В частности, художни-
ки построили кусок скалы, с которой 
связано много сцен нового сезона.
А по возвращении в Сочи придется «пре-
вращать» летний курорт в зимний, по-
скольку действие происходит в холодное 
время года. Деревья украсят гирлянда-
ми, снег изготовят из наполнителя для 
подгузников. Так, из одной упаковки 
получается четыре ведра «снега». А 
с помощью компьютерной графики 
дорисуют лавину и другие природные 
явления. Кстати, ради зимних кадров 
актерам приходится сниматься в теплых 
куртках в тридцатиградусную жару.

Îò ïåðâîãî ëèöà
«Все заняли 
свои ниши»

Несмотря на то что персона-
жам ситкома «Кухня. Война за 

отель» покой только снится, 
между исполнителями главных 
ролей царит полное взаимопо-

нимание. 
– У нас уже готовый тандем, – рас-

сказала о работе с 
Дмитрием Назаровым 
и Дмитрием Нагиевым 

исполнительница ро-
ли Элеоноры, актриса 

Елена Ксенофонто-
ва. – Мы очень чув-

ствуем друг друга. 
И многие наши реплики, возника-
ющие в процессе импровизации, 

остаются в сериале и даже рас-
ходятся на цитаты. Слава богу, все 

интеллигентные и самодостаточные 
люди, поэтому на площадке «Кухни» 

мы существуем очень обаятельно. 
В нашей компании нет тех, кто бы 

бежал за уходящим поездом: к сча-
стью, все заняли свои ниши, так что 
мы не соперники. И это значитель-

но облегчает жизнь. 
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Тяжёлые заработки
Жителей Древней Спарты, особен-
но мужчин, растили в строгости и 
аскетизме. Сила приветствовалась во 
всем, даже в денежных отношениях. 
Древнегреческая серебряная монета 
под названием обол была одновремен-
но и мерой веса (около 0,7 грамма). А в 
Спарте решили усложнить жизнь граж-
дан и заодно отучить их воровать, да-
вать и брать взятки. Для этого монетки 
заменялись прутьями из железа той же 
стоимости. Когда серебро дешевело, 
прутья становились немного легче. 
Но даже в этом случае жители не 
могли носить с собой крупные 
суммы: это было слишком тя-
жело даже для тренирован-
ных спартанцев. 

Вынослив, 
как фламинго

Именно так могла бы зву-
чать поговорка о человеке, 

которому любые неблагопри-
ятные условия нипочём. Потому 

что за нежным розовым оперением 
фламинго скрываются настоящие герои. 
Они способны выжить там, где другим 
пернатым не поздоровится. Например, 
фламинго встречаются у щелочных или 
соленых озер. Все дело в том, что в такой 
специфической воде обитают популя-
ции лакомых для розовых птиц 
рачков. А еще фламинго умеют 
переносить очень большие 
перепады температуры. Ну 
разве не чудеса выносли-
вости?

Чеснока 
много не бывает?
Удивительные свойства 
чеснока известны челове-
честву с давних времён. И 
тогда же независимо друг от дру-
га в разных частях земного шара на-
чали формироваться суеверия насчет этого 
растения. Ему приписывалась способность 
уничтожать нечистую силу, и в первую оче-
редь – вампиров. Но и своей кулинарной по-
пулярности чеснок не утратил. В мире боль-

ше всего чеснока потребляется 
в Корее, Китае и Италии. В 

среднем в этих странах 
на душу населения еже-

дневно приходится 
около 10 поедаемых 
зубчиков чеснока.

Комплименты 
с последствиями
Истории известно немало случаев, 
когда удачно сделанный компли-
мент помогал решать проблемы, 
а неудачный – разрушал планы. 
Например, люди, желавшие добиться 
какого-то решения от кардинала Рише-
лье, хвалили не его ум и политический 
дар, а талант поэта. Перед таким ком-
плиментом государственный деятель 
устоять не мог! А вот в африканской 

стране Того мужчинам нужно 
быть аккуратнее с похвала-

ми в адрес женщин: пу-
бличный комплимент 

обязывает их женить-
ся на той, кому он 
предназначался!

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Оладушки из кабачка
Белорусская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых кабачка, 
5 ст. л. муки, 2 яйца, растительное масло, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 139 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки натереть на крупной терке, посолить, 
дать постоять 10-15 минут, отжать сок.
2 Переложить кабачки в глубокую миску, добавить 
яйца, муку, поперчить, перемешать.

3 Жарить на растительном масле, выкладывая оладьи 
на сковороду ложкой, до румяной корочки.Французские 

стаканчики 
Французская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых 
кабачка, 1 луковица, 200 г 
фарша, 100 г сыра, 1 яйцо, рас-
тительное масло, прованские 
травы, зелень, перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 102 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Подготовить «стаканчики». Кабач-
ки вымыть, обсушить, нарезать на 
цилиндры не менее 5 см длиной, 
вырезать сердцевину, не доходя до 
конца 1 см.
2 Лук мелко порезать и обжарить 
в небольшом количестве расти-
тельного масла 5-7 минут.
3 Добавить к луку фарш, прован-
ские травы, соль, перец и обжа-
ривать все вместе, помешивая, 
пока фарш не поменяет цвет, 
остудить.
4 Сыр натереть, смешать с фар-
шем и яйцом.
5 Кабачки-стаканчики выложить 
на противень или в форму, запол-
нить смесью.
6 Запекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке 15-20 минут.
7 Перед подачей посыпать зеленью.

Цифры и факты 
Более чем на 90 % кабачки состоят из 
воды. Однако это далеко не все: кабачки 
содержат 0,6 % белков и 5,2 % углево-
дов. Калорийность кабачка (на 100 г) – 
24 кКал (10 % от суточной нормы клет-
чатки), что делает его особенно привле-
кательным для диетического питания. У 
кабачка низкий гликемический индекс – 
всего 15 единиц.
Кстати, литературный герой, знаменитый 
сыщик Эркюль Пуаро, после завершения 
карьеры мечтал вырастить необычный 
сорт кабачков.

Заканчива-
ется второй 
год нашей се-
мейной жизни. А мой муж до сих 
пор думает, что не ест кабачки 
и лук.

Ка
ба

чок-кабачок –

ечённый бо
з
а

печённый бочо
к

Наступило время кабачков. Этот всеми 
любимый овощ можно жарить, варить, 
тушить и использовать в качестве до-
полнительного ингредиента во многих 
блюдах. 

С егодня мы предлагаем вам несколько 
оригинальных рецептов из кабачков – 
попробуйте, и наверняка что-то из них 

вам очень понравится и войдет в ваше 
домашнее меню.

Пицца пикантная, 
кабачковая 
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых кабачка, 
2 помидора, 100 г тертого сыра, 3 ст. 
л. муки, 1 яйцо, 200 г ветчины, расти-

тельное масло, специи, соль.
Калорийность (на 100 г): 153 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки очистить от подозрительных пятен 

и твердых концов, натереть на терке, посолить и 
дать стечь соку.
2 Лук нарезать мелкими кубиками и добавить к 
кабачкам.
3 Добавить яйцо, перемешать и только потом до-
бавить муку, перемешать еще раз.
4 Тесто вылить в форму, смазанную маслом.
5 Сверху выложить помидоры, нарезанные мел-
кими кружками, на них – порезанную соломкой 
ветчину.

6 Выложить сверху сыр.
7 Запекать в разогре-

той до 200 градусов 
духовке до румя-

ной корочки 
(15-20 минут).

Закуска «кабачок»
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 кабачка, 1 зубчик 
чеснока, 1 ст. л. муки, 200 г сметаны, пучок укропа, рас-
тительное масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 103 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки вымыть, обсушить и нарезать вдоль. 
Сделать насечку на разрезе.
2 Смешать муку с солью, обвалять в этой смеси 
кабачки и обжарить их до румяной корочки на 
растительном масле.
3 Чеснок выдавить с помощью пресса в сме-
тану, поперчить, добавить зелень и хорошо 
перемешать.
4 Кабачки выложить на блюдо, залить сметан-
ным соусом.

Лодочки 
с грибами 

Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 молодых кабачка, 1 луко-

вица, 300 г свежих лесных грибов, 1/3 стака-
на риса, 1/2 стакана жирной сметаны, 1 яйцо, 

пучок зелени, растительное масло, молотый 
черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 98 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кабачки вымыть, обсушить, разрезать вдоль попо-
лам и вырезать сердцевину.
2 Грибы и лук мелко порезать и обжарить в неболь-

шом количестве растительного масла 5-7 ми-
нут.

3 Рис отварить до полуготовности, зе-
лень мелко порубить.

4 Смешать жареные грибы, рис и 
зелень, наполнить половинки ка-
бачков.
5 Яйцо и сметану смешать и залить 
этой смесью содержимое кабач-

ков.
6 Запекать в разогретой до 180 гра-

дусов духовке 15-20 минут.

Êñòàòè
Такие вкусные… 
цветы
Знаете ли вы, что в Европе 
очень популярны блюда из 
цветов кабачка? Их жарят, 
запекают в пирогах и пицце, 
добавляют в салаты и супы. 
Особенно вкусны цветы 
кабачка фаршированные 
и обжаренные в кляре. 
Причем начинка может 
быть любой – от сме-
шанного с рубленой 
зеленью творога до 
анчоусов.

Кабачок – близкий родственник тыквы. Этот 
овощ начали выращивать за 3 тысячи 

лет до нашей эры в Мексике. В Ев-
ропу кабачок вместе с тыквой в 
буквальном смысле приплыл 
в XVI веке, после открытия 
Америки. Сначала европейцы 
выращивали кабачки как де-

коративные растения – из-за их 
больших красивых цветов. Позже, 

когда распробовали вкус плодов, ка-
бачки стали использовать и в кулинарии.

Овощная лазанья 
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 молодой кабачок, 1 по-
мидор, 1 болгарский перец, 1 морковь, 1 
стакан молока, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. сливоч-
ного масла, 150 г твердого сыра, 8 сухих 
листов для лазаньи, растительное масло, 
0,5 ч. л. сухих итальянских трав, молотый 
черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 226 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи нарезать небольшими куби-
ками и обжарить на растительном 
масле до мягкости (7-10 минут); в 
процессе жарки посолить, попер-
чить, добавить сухие травы.
2 Приготовить соус болоньезе: в со-
тейнике распустить сливочное масло, 
обжарить на нем муку и постепенно 

добавлять теплое молоко, постоянно по-
мешивая, после чего томить на небольшом 
огне до загустения.
3 Сыр натереть на крупной терке.
4 Листы лазаньи опустить на 2-3 минуты в 
кипящую воду, после чего сразу остудить в 
холодной воде.
5 Собрать лазанью: в смазанную маслом 

форму положить лист лазаньи, 
смазать его соусом, поло-

жить немного овощей, 
посыпать сыром; повто-
рить несколько раз. По-
следним должен быть 
лист лазаньи, залитый 
соусом и засыпанный 
сыром.

6 Запекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 

30 минут.

сы
к

жаренные в кляре. 
чем начинка может 
ь любой – от сме-
ного с рубленой 
нью творога до 
усов.

сорт кабачков.
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7ЗВЁЗДЫ ТВ, КИНО И ТЕАТРА

Áëèö
Джаз или классика? Классика.
Книга или фильм? Книга. 
Горные лыжи или подводное 
плавание? Горные лыжи и 

подводное плавание.
Рыба или мясо? Рыба.

Кошка или собака? Кошка и со-
бака.

Á
Д
К
Г
пл

по
Ры

Кош
бака.

Ðåöåïò 
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Стейк из рыбы 
на гриле
– Такую рыбку готовлю, 
когда бываю на даче, – 
делится рецептом Сергей 
Губанов. – Для стейка из 
семги или форели лучше 
покупать охлажденную 
рыбу. Нарезаем рыбу на 
куски по 2,5-3 сантиметра 
толщиной. На 4 крупных 
стейка понадобится 3-4 
столовые ложки оливко-
вого масла, соль и черный 
молотый перец по вкусу, 
свежевыжатый сок из 
одного лимона, приправа 
«прованские травы». Стей-
ки солим, перчим и по-
сыпаем травами с обеих 
сторон. Каждый кусок об-
мазываем маслом, сбрыз-
гиваем соком лимона и 
оставляем мариноваться 
на полчаса в любой ем-
кости. Перед обжаркой 
можно сбрызнуть рыбу 
гранатовым соком, он 
придаст аппетитный цвет. 
На решетку гриля выкла-
дываем стейки и обжари-
ваем примерно по 3 ми-
нуты с каждой стороны. 
Если стейк крупный, то 
переворачивать придется 
несколько раз: позаботь-
тесь о лопатке для 
переворачива-
ния крупных 
кусков, что-
бы не на-
рушить их 
целостно-
сти. Готовые 
стейки вы-
кладываем на 
листья салата. 

 Ф
от

о 
pe
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Актёр Сергей Губанов 
снялся в десятках 
кинофильмов. Он 
хорошо известен 
зрителям по фильмам 
«Синичка», «Гадалка», 
«Шуберт», «Рая знает 
всё», «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра», «УГРО», «Чужая 
жизнь», «Заговорен-
ный» и многим-мно-
гим другим. 

У Сергея Губанова 
всегда много дел. 
Несмотря на свою 

занятость, он нашел вре-
мя поговорить с нами на 
одну из самых вкусных 
тем – о еде.

Об овсянке, 
чёрном хлебе 
и стрессе

– С чего начинается 
утро Сергея Губанова? 
Что у вас обязательно на 
завтрак? 

– Я большой любитель 
каш. И именно овсяной 
каши. Причем не зава-
ренных хлопьев, а имен-
но сваренной овсянки. 
С большим удовольстви-
ем, можно сказать для 
разнообразия, на за-
втрак бывает у меня и 
манная и рисовая каши. 
Словом, наши каши – это 
отличная универсальная 
еда. 

– Ну это дома. А если в 
командировке, в поездке, 
да ещё за рубежом?

– Я останавливаюсь в 
оте лях, где, как прави-
ло, есть на завтрак каши. 
Кстати, не раз мне в отеле 
готовили на завтрак ов-
сянку на молоке по пред-
варительному заказу. Ес-
ли совсем туго с кашами – 
то вареные яйца. Понят-
но, что их каждый день 
не поешь. Кашу могу ком-
пенсировать бутербро-
дом с маслом и сыром, но 
исключительно с черным 
хлебом.

– Говорят, что еда не 
просто доставляет удо-

Пожелание 
читателям «ТЕЛЕКа» 

– Идите к мечте, 
и у вас обязательно 

всё исполнится!

ННаши каши –
Êñòàòè
«Скучал 
по борщу»
– Находясь в Амери-
ке, вы участвовали 
в съёмках фильмов 
«Расплата» и «Пода-
рок». По какой нашей 
еде скучали?
– Очень скучал по 
борщу. Потому что у 
них этого блюда нет. В 
итоге я все-таки нашел 
ресторан, где делают 
борщ. Но, конечно, не 
такой...
– А каким блюдам вы 
отдавали предпочте-
ние в Америке? 
– Как ни странно про-
звучит, мне там очень 
понравилась японская 
кухня. 

гостями за стол. Пробую 
первый блин и… И тут я 
познал совершенно но-
вый вкус… Как потом вы-
яснилось, в какой-то мо-
мент дочь в тесто добави-
ла столько же соды, как и 
муки, перепутав банки. 
Конечно, дочь ругать не 
стали. Что называется, 
улыбнулись ситуации и 
дружно испекли новую 
партию блинов. 

вольствие, но и способна 
снимать стрессы. Какое 
у актёра Сергея Губано-
ва антистрессовое блю-
до?

 – Я не сторонник этой 
теории. Количеством съе-
денной пищи ситуацию 
не исправишь. Стресс на-
до снимать не блюдами, 
а проработкой внутрен-
них личностных вопросов. 
И мне в этом хорошо по-
могает йога. Так что 

это не отказ от пищи и не 
жесткие диеты, а разум-
ное сбалансированное 
питание. 

– Во время съёмок 
очень сложно соблюдать 
режим питания, а сил ра-
бота требует много. Как 
вы поддерживаете себя? 
Что в вашем «съёмочном 
меню»?

 – Стараюсь, чтобы был 
овощной салат – огурцы-
помидоры. И желательно с 
красным крымским луком. 
Все овощи заправляются 
оливковым маслом. И еще 
обязательны куриная от-
варная грудка и авокадо. 
Все достаточно просто, но 
достаточно эффективно 
для восстановления сил.

О блинах, 
гостях и планах

– Наверняка в вашей се-
мье были забавные кули-
нарные истории… Расска-
жите. 

– Однажды на Масле-
ницу мы пригласили го-
стей. И к приготовлению 
блинов привлекли пер-
вый раз старшую дочь. 
Катерине тогда было 
шесть лет. Дружно се-
мьей испекли несколь-
ко горок блинов... Сели с 

Сергей Сергей ГУБАНОВГУБАНОВ::

отличная еда
о не отказ от пищи и не

– И традиционный во-
прос: вы человек очень 
активный и востребо-
ванный, расскажите о 
своих творческих планах.

– Если совсем коротко: 
с нетерпением жду окон-
чания пандемии и запу-
сков съемок. А пока буду 
посвящать время детям, 
заниматься спортом, чи-
тать, по возможности тво-
рить, словом – самораз-
виваться. 

Светлана ИВАНОВА

стресс я ничем не заедаю. 
А вот если хочу улучшить 
настроение, мой выбор – 
черный шоколад с марци-
паном. Так что шоколад и 
каша – еда наша.

О сладком, 
диетах и салате

– «Здоровый образ 
жизни». Какие продукты 
исключает это выраже-
ние из вашего рациона? 

– Точно могу сказать: ис-
ключается много сладко-
го. На мой взгляд, вести 
здоровый образ жизни – 
это не повод плотно си-

деть на чем-то одном – 
либо на белке, либо на 
углеводах. Убежден, 
что надо есть все, что 
нравится, но знать во 

всем меру. Здоровый 
образ жизни –
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КАК СЕРДЦЕ
просит о помощи

Êñòàòè
Помоги 
себе сам
Несмотря на развитие 
медицины и успехи 
ученых, сердечно-со-
судистые заболевания 
не собираются сдавать 
свои позиции и оста-
ются в числе основных 
причин смертности 
на планете. В первую 
очередь это связано с 
тем, что факторы, от-
рицательно влияющие 
на сердечную мышцу, 
носят самый различ-
ный характер. Совсем 
исключить их влияние 
невозможно, но мини-
мизировать под силу 
каждому. Остановимся 
на том, какие продукты 
полезны и неполезны 
для нашего «мотора».

Продукты-
помощники
(с указанием примерной 
суточной нормы 
для возраста 45+)
апельсины – 1 штука 
авокадо – 1 штука 
гранат – 1 штука
курага – 1 стакан 
клубника – 6-7 штук 
мед – 1-2 чайные 
ложки
орехи грецкие – 
горсть (очищенные)
петрушка – 
5-7 веточек
помидоры – 4 штуки
перец сладкий – 
1 штука
сельдерей – 3-4 стебля
тыква печеная/варе-
ная – 200-300 г
чеснок – 1-2 зубчика
фасоль отварная – 
100-150 г

Коварство сердечных 
недугов заключается 
в том, что они успеш-
но маскируются под 
незначительные, с 
которыми вроде и к 
врачу не пойдёшь. 

Н о здоровье стоит 
того, чтобы при-
слушаться к себе 

повнимательнее, вовре-
мя обратиться к спе-
циалистам и вылечить 
болезнь по возможно-
сти без последствий и на 
ранней стадии. Давайте 
разберемся, на что на-
до обратить внимание. 
Как распознать сигналы 
о помощи и как помочь 
сердцу?

Âàæíî
Когда вызывать 
скорую?
Проблемы с сердцем могут случиться 
неожиданно. Если рядом с вами оказал-
ся человек со следующими симптома-
ми, срочно вызывайте неотложку!

•   Слабый, но частый пульс.
•   Бледное или, наоборот, слишком крас-
ное лицо.
•   Поверхностное дыхание, человек не 
может как следует вдохнуть воздух.
•   Спутанное сознание или его потеря.
•   Мутный взгляд.

Пословицы
Горькое лекарство 
вылечивает болезнь – 
правдивое слово 
наносит удар в сердце.
Чем к огню ближе, тем 
жарче; чем к сердцу бли-
же, тем больнее.
Сердце матери лучше 
солнца греет.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Одышка
Нехватка воздуха после 
даже незначительной фи-
зической или нервной на-
грузки – повод для серьез-
ного беспокойства. Она го-
ворит о том, что сердце не 
в состоянии прокачивать 
необходимый объем кро-
ви. У сердечников одышка 
может появляться даже в 
лежачем состоянии, из-за 
чего им приходится ино-
гда даже спать полусидя.

Кашель
Бесполезно лечить «сер-
дечный» кашель противо-
простудными средствами. 
Он вызван скоплением 
жидкости в легких из-за их 
недостаточного крово-
снабжения. Именно поэто-
му не стоит относиться к 
такому симптому легко-
мысленно. Определить ис-
тинную причину приступов 
сможет только специалист.

Усталость
Регулярно просыпаясь 
утром в разбитом состоя-
нии, человек может пред-
положить у себя целый 
ряд серьезных заболева-
ний – от сердечной недо-
статочности до депрессии. 
В любом случае, зани-
маться самолечением или 
оставлять симптомы без 
внимания недопустимо.

Боли
Сердечная боль может пря-
таться под личиной желудоч-
ной боли, межреберной не-
вралгии и даже зубной боли. 
Если снять болевой синдром 
помогает таблетка нитрогли-
церина, причина – в сердце.

Головокружение
Головокружения 
и обмороки 
также мо-
гут сви-
детель-
ство-
вать 

о неполадках с кровообра-
щением, причиной которых 
стало нездоровое сердце.

Чувство тревоги
Бывает, что серьезных пово-
дов для беспокойства нет, но 
сердце не на месте. Можно 

сказать, что оно таким об-
разом рассказывает нам 

о своем нездоровье. 
Наша задача – 

вовремя ус-
лышать и 

правильно 
отреаги-
ровать.

Холодный пот
Непосредственно перед при-
ступом человек может по-
крываться холодным потом. 

Дискомфорт в груди
Мало кто из пострадавших от 
сердечного приступа описы-
вает свое состояние словами 
«болит в груди». Это может 
быть чувство жжения, сдав-
ливания, тяжести.

Отёчность
Ноги «как столбы» – след-
ствие проблем с сердцем. 
Задержка жидкости в орга-

низме чаще всего наблю-
дается в нижних конечно-
стях, в брюшной полости. 
Поэтому часто сердечный 
недуг сопровождается 
одновременным набором 
веса и снижением аппе-
тита.

Пародонтит
Все в нашем организме 
взаимосвязано, в том чис-
ле... зубы и сердце. Как? 
Напрямую! Дело в том, что 
десны содержат множе-
ство мелких сосудов. При 
изменениях в работе серд-
ца кровоснабжение в них 
нарушается и появляются 
такие заболевания, как 
гингивит и пародонтит.

Людям, которые 
мало спят и пьют много 

кофе, часто снится один и тот 
же кошмар. Будто заходит к ним 

в комнату их собственное сердце и 
говорит: «Ничего, что я без стука?»

е.

ПЯТЬ ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ

Лечение по программе
Только не самостоятельно! Хуже са-
молечения может быть только полное 
игнорирование проблем.
Программу лечения должен составить врач, 
учитывая ваши индивидуальные особен-
ности: пол, возраст, состояние организма, 
образ жизни и многое другое. Но есть об-
щие рекомендации, которые точно помогут 
улучшить состояние организма.

1 Частые (лучше ежедневные) пешие про-
гулки на свежем воздухе. Это не только 

укрепит сердечную мышцу, но и компенси-
рует недостаток движений.

2 Правильное питание, в том числе диети-
ческое. Постоянную прописку на столе 

должны получить продукты, богатые кали-
ем и кальцием. Если проблемы с сердцем 
уже диагностированы врачом, придется на-
всегда отказаться от алкоголя.

3 Здоровый сон не менее 7-8 часов под-
ряд в хорошо проветренном помеще-

нии.

4 Полный и абсолютный отказ от куре-
ния.

5 Регулярный медосмотр (как минимум 
раз в год) должен стать неотъемлемой 

частью жизни.

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит врача-кардиолога Людмилу ЛУКШИНУ за помощь в подготовке материала.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊñòàòè
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Маски-компрессы
Маски-компрессы из дико-
растущих трав могут стать 
настоящей палочкой-выру-
чалочкой при проблемной 
коже. Чтобы сделать такую 
маску, кашицу из измель-
ченного сырья наносят на 
салфетку из тонкого хлопка 
(или сложенную в два-три 
слоя марлю), а затем сал-
фетку аккуратно укладывают 
на предварительно очищен-
ное лицо, избегая областей 
вокруг глаз (для их защиты 
можно заранее положить на 
глаза ватные диски). Также 
можно смочить салфетку в 
соке, выжатом из измельчен-
ного сырья, и наложить на 
лицо. Держать такую маску 
нужно 10-20 минут, после 
чего смыть водой комнатной 
температуры.

Спа-салон на даче

Сорняки 
для красоты 
Пропалывая сорняки, мы, не за-
думываясь, выбрасываем их в 
компостную кучу. Лопух, одуванчик, 
мать-и-мачеха, крапива, подорож-
ник способны не только улучшить 
состояние нашей кожи и волос, но и 
устранить многие их проблемы.

П еред использованием дикорастущих 
трав их необходимо тщательно вы-
мыть, обсушить и измельчить. Для 

приготовления тоников и лосьонов лучше 
выжать из сырья сок.

Крапива и лопух
Хорошо тонизирует и питает любую кожу, 
раскрывает поры, обладает легким вяжу-
щим действием. Маски из измельченных 

крапивных листьев с медом 
подходят для всех типов 
кожи, со сметаной или 
желтком – для сухой кожи, 
с яичным белком или про-
стоквашей – для жирной. 
Крапивным отваром, осо-

бенно с добавлением молодых ли-
стьев лопуха, полезно ополаскивать волосы 
(или делать маски для волос) – они станут 
гуще, перестанут выпадать, вернется блеск, 
исчезнет перхоть.

Подорожник и одуванчик
Стягивают кожу, обладают бактерицидными 

свойствами, способ-
ствуют уменьшению 
выделения подкож-
ного жира. Маски и 
лосьоны из одуван-
чика и подорожника 
подходят для жир-
ной и склонной к об-
разованию угревой 
сыпи кожи.

Мать-
и-мачеха
При проблемной 
коже – успокаива-
ет, снимает раздра-
жение. В компании 
с подорожником 
усиливает свое дей-
ствие. Мать-и-мачеху 
полезно добавлять к 
крапиве для опола-
скивания склонных к 
жирности волос.

Движенье дарит 
здоровье. На-
помним школь-
ную истину: 
скелет человека 
нуждается в 
постоянной 
физической 
нагрузке, что 
позволяет ему 
сохранить свою 
подвижность 
и, скажем так, 
функциональ-
ность. 

Разминка 
Существует целый 
ряд упражнений, ко-
торые способны эф-
фективно развивать 
и укреплять костную 
массу. Это актуаль-
но в том числе и для 
женщин, вступивших 
в пору менопаузы, 
когда крайне важна 
физическая нагруз-
ка. Если упражнения 
выполнять регуляр-
но, мышечная масса 
будет увеличиваться, 
что, в свою очередь, 
поможет предотвра-
тить и потерю кост-
ной массы. Сегодня 
мы покажем часть 
базовых упражнений. 
Напомним, перед на-
чалом выполнения 
упражнений необхо-
дима короткая раз-
минка, в том числе и 
для того, чтобы разо-
греть мышцы. Все 
упражнения, которые 
приведены на рисун-
ках, должны выпол-
няться последова-
тельно, в неспешном, 
комфортном для вас 
темпе – без резких 
движений и рывков. 
Желательно выпол-
нять упражнения 3-5 
раз в неделю в тече-
ние 15-25 минут. На-
грузки должны быть 
комфортны, время 
тренировок увели-
чивайте по мере сил, 
здоровья и возмож-
ностей. 

Упражнение 1
Исходное положение – стоя, но-
ги вместе, в руках гантели, руки 
вдоль тела. Сделать небольшой 
выпад одной ногой вперед, вто-

рую ногу распрямить. Вер-
нуться в исходное поло-
жение. Повторить второй 
ногой. Выполнить 5-10 по-

вторений на каждую ногу.
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Упражнение 2
Исходное положение – 

стоя, ноги вместе, в руках 
гантели, руки вдоль тела. 
Приподнимать и опускать 
плечи, спина ровная, ло-

патки сведены. Повто-
рять 45-60 секунд.

Упражнение 3
Встать перед сто-

лом, упереться 
в него ладонью, 

ноги слегка со-
гнуты в коленях. 
В свободную ру-
ку взять гантель 

и плавно отвести руку в 
сторону. Вернуть обратно 

(вдоль тела). Сделать 10 по-
вторений. Гантель перело-

жить в другую руку, повто-
рить то же упражнение.
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ВАЖНО!
Если есть проблемы со 
здоровьем, имеется та 
или иная хроническая 
болезнь (например, 
поставлен диагноз «остео-
пороз») – чтобы не нанести 
вред организму, прежде чем 
заниматься то или иной гимна-
стикой, обратитесь к специали-
сту. В зависимости от заболе-
вания, степени болезни врач 
подберет и скоординирует для 
вас программу физических на-
грузок и упражнений. 

Исходное 
положе-
ние – сидя 
на стуле. В 

руки взять 
гантели, со-
гнуть руки в 
локтях под 
углом 90 
градусов. 
Подтянуть 
руки к пле-
чам, затем 
поднять 
их вверх. 
Вернуть в 
исходное 
положение 
так же – к 
плечам, за-
тем согнуть 
под углом 
90 градусов. 
Сделать 10-
20 повторе-
ний.

Êñòàòè
Движение – жизнь!
Движение – жизнь. И специ-
альные, скоординированные 
со специалистами физические 
нагрузки необходимы для 
организма. Ряд ученых под-
считали, что минерализация и 
плотность костей у физически 
активных людей в среднем на 
30 % больше, чем у людей, ве-
дущих малоподвижный образ 
жизни. 
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Упражнение 5
Исходное положение – лежа на животе, руки с гантелями вы-
тянуты вперед и чуть приподняты над полом. Ноги оторвать от 
пола, удерживать положение 10-20 секунд. Вернуться в исход-
ное положение. Повторить 6-10 раз.ное положение. Повторить 6-10 раз.
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Упражнение 6
Исходное положение – лежа на животе, руки с гантелями вы-
тянуты вперед, лежат на полу. Оторвать одну руку с гантелью и 
противоположную ей ногу от пола. Удерживать положение 10-
20 секунд. Вернуться в исходное положение. Повторить с дру-
гими рукой и ногой. Сделать 6-10 повторений на каждую руку.

Светлана ИВАНОВАЛюбовь АНИНА Ри
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

Кошки
Считается, что аллергией на 
кошек и собак страдает не 
менее 15 % жителей планеты. 
Но вот что интересно: кошки 
менее аллергенны, чем коты. 
Но чем кошка старше, тем выше 
вероятность появления на нее 
аллергии. 

Собаки 
Любителям собак стоит знать, 
что аллергены – белки 
Can f 1 и Can f 2 – содержатся 
в основном в слюне и перхо-

ти животных. На волосках 
шерсти оказываются опас-
ные протеины, и аллерген 
разносится по дому. А по-

тому, если все же желание за-
вести собаку непреодолимо, 
обязательно посоветуйтесь 
не только с врачом, но и с ки-

нологом. Существуют, если 
так можно выразиться, ме-
нее аллергенные породы. 

Шиншиллы
Шиншиллы не линяют, 
у них крайне мало пото-

вых и сальных желез. Вот поче-
му сам зверек практически не вы-
зывает аллергии. Но кормится он 
сеном и сухими кормами. Держать 
и то и другое стоит в герметичной 
таре, а кормить питомцев лучше в 
маске. 

Лысые морские свинки 
Представители пород скинни и 
болдуин похожи на миниатюрных 
бегемотиков. Милые, смешные и не 
такие аллергенные, как их пушистые 
собратья. 

Светлана ИВАНОВА

Какого питомца завести аллергику? 
Как заверяют вра-
чи, не существует 
гипоаллергенных 
животных. И это 
действительно так. 
Но бывают ситуа-
ции, когда «хочу, 
и всё тут». Если 
уж очень-очень 
хочется заботиться 
о питомце, этот 
материал будет 
вам полезен. 

Если, страдая от аллергии, вы 
решили завести питомца, соблю-
дайте ряд несложных правил:
•    помните: животным не место в ва-
шей спальне;
•    кровати, кресла, диваны – для 
людей, у питомца должно быть свое 
место для отдыха;
•    озаботьтесь установкой каче-
ственного воздухоочистителя;
•    регулярно делайте влажную 
уборку;
•    не пренебрегайте гигиенически-
ми процедурами в отношении жи-
вотного;
•    мойте руки после общения со сво-
им питомцем или ухода за ним. 
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ОБЩАГА». (16+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

21.00 «ОЛЬГА». (16+)

22.00 ХБ. (16+)
23.00 00.00 Дом-2. (16+)
01.00 «ЭТО МЫ». (16+)

01.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

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

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

ски. (16+)
10.55 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (16+)
22.15 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «СКАЛА». (16+)
02.50 «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 Дорожные войны. 
(16+)

07.00 05.10 За гранью ре-
ального. (16+)

09.00 14.30 Утилизатор. (12+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-

ДАННОЕ». (16+)
03.30 «МНЕ БЫ В НЕБО». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
13.15 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Кунг-фу Панда: Лапки 

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

(6+)
19.30 «101 Далматинец». (6+)
21.15 «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.00 «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
00.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
01.45 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-

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

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
11.00 «Пацанки-3». (16+)
13.00 15.00 «Орел и решка. 

Россия-2». (16+)
14.00 «Орел и решка. 

На связи». (16+)
16.00 «Орел и решка. По мо-

рям-3». (16+)
17.45 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.45 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
19.45 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)

06.00 Как устроена Земля. 
(12+)

06.45 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

07.35, 16.03, 00.33 Бы-
стрые и громкие. (12+)

08.25, 14.21, 20.18 Махина-
торы. (12+)

09.15, 16.54 Ржавая импе-
рия. (12+)

10.06, 10.32 Охотники за 
складами. (16+)

10.57 Загадки планеты Зем-
ля: Гробница Дракулы. 
(16+)

11.48 Легендарные места. 
(12+)

12.39 Несекретные матери-
алы. (16+)

13.30, 19.27, 19.53 Как это 
устроено? (12+)

13.55, 15.12, 15.38, 03.19 
Как это сделано? (12+)

17.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

18.36, 01.24 Золотая лихо-
радка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина. (16+)

21.09 Охотники за реликви-
ями. (16+)

21.35 Охотники за реликви-
ями. (12+)

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

(12+)
23.42 Самогонщики. (16+)
02.10, 02.33 Разрушитель. 

(16+)
02.56 Как это сделано? 

(16+)
03.42 Лучший моделист. 

(12+)
04.28 Самогонщики. (18+)
05.14 Операция «Спасение 

дома». (12+)

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

(16+)
08.15 «Мастершеф». (16+)
11.35 «Взвешенные и Счаст-

ливые». (16+)
15.20 «Место под солнцем». 

(16+)
 Молодые, талантливые 

и дерзкие музыканты 
поселятся в роскошной 
вилле на Бали, где будут 
заниматься творчеством 
и искать настоящую лю-
бовь. 

17.30 «Мастершеф». (16+)
20.30 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «Суперчистка». (12+)
03.55 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

06.35 Запретная история. 
(12+) 

07.20, 08.20 Королевский 
двор изнутри. (12+)

09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.40 Частная жизнь ко-
ронованных особ. (12+)

13.30 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+) 

14.30, 15.30 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии. 
(12+) 

16.25 Наполеон. (12+) 
17.35 Львиная страна: ночь 

и день. (12+) 
18.30 Тайны военной маши-

ны нацистов. (12+) 
19.25 Обратный отсчет: 

строительство и падение 
Берлинской стены. (12+) 

20.15 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 11. США, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+) 

21.55 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

22.45 Хит-парад военной 
техники. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2015 г.

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.25 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+)

01.10 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+)

02.00 Загадки Египта. (12+)
02.45, 03.25 Музейные тай-

ны. (12+)
04.05, 04.50 Тайны музе-

ев. (12+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (6+)

05.30 11.30 «Путешествие 
по провинции». (12+)

06.00 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

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

ния». (12+)
09.50 22.00 «АГЕНТ». (16+)
11.20 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
18.05 «Имею право!» (12+)

05.10 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА». (16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». (16+)

10.30 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
12.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
13.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (12+)
15.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
17.00 Неизвестная война. 

(16+)
17.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
19.30 «ЛЕНИНГРАД». (16+) 

Сериал. Драма, Россия, 
2007 г.

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

00.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
01.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 

(12+)
03.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Высокая горка». (0+)
09.45 «Таёжная сказка». (0+)
10.00 «В лесной чаще». (0+)
10.20 Лабораториум. (0+)
10.25 «Йоко». (0+)
11.20 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.35 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

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

(0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Бобр добр». (0+)
16.35 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Фиксики». (0+)
18.40 «Кошечки-собачки». (0+)
18.50 «Барбоскины». (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Деревяшки». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.15 Национальные парки 

Америки. (16+)
07.10 Инженерные идеи. 

(16+)
08.05 Авто-SOS. (16+)
08.55 Потерявшиеся на Эве-

ресте. (16+)
10.05, 10.55 Затерянные 

города с Альбертом Ли-
ном. (16+)

11.45 Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

12.35 Суперсооружения Тре-
тьего рейха. (16+)

13.30, 14.20 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.10, 16.00, 16.50 Стран-
ная Вторая Мировая. 
(16+)

17.40 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

18.30, 19.00 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. 

(16+)
21.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
22.00, 22.55, 23.45 Путеше-

ствия. (16+)
00.40, 01.30 В дикой при-

роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

02.15 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

03.00 Злоключения за гра-
ницей: Преступление и 
наказание. (16+)

03.45 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

04.30 Космос. (16+)
05.15 Панорама 360 граду-

сов. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

05.00, 10.10 «КРИК СОВЫ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

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

18.15, 19.20 «ПАСЕЧНИК». 
(16+)

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

ума. (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
02.30 Сделано в Евразии. 

(12+)
02.40 Старт UP по-

казахстански. (12+)
02.50 Наши иностранцы (12+)
03.00 Наше кино. (12+)
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21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
(16+)

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

18.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
(16+)

20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30, 02.30, 04.00, 13.30 
Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. (6+)

01.00 Снукер. Лига чемпио-
нов. Финальный раунд. (6+)

02.00 Автогонки. ERC-2020. 
Италия. Обзор. (12+)

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

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

09.30 Велоспорт. Tour Down 
Under. Обзор. (12+)

10.30 Велоспорт. Гонка Каде-
ля Эванса по Великой оке-
анской дороге. (12+)

11.30 Велокросс. Чемпионат 
мира. Дюссельдорф. Жен-
щины. (12+)

12.30 Велокросс. Чемпионат 
мира. Дюссельдорф. Муж-
чины. (12+)

15.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. Прямая трансляция. 
(6+)

18.30 Теннис. Обзор. (6+)
21.00 Снукер. Чемпионат ми-

ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спор-

та». (12+)
07.00 08.55 11.00 14.40 16.45 

20.50 Новости
07.05 11.05 16.50 20.55 23.20 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. (0+)
11.35 Спецрепортаж. (12+)
11.55 «После футбола». (12+)
12.55 Восемь лучших. (12+)
13.25 Спецобзор. (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
17.20 05.40 «Дневник Олим-

пиады, которой не было...» 
(12+)

17.40 Избранное. (0+)
18.10 «Идеальная коман-

да». (12+)
19.10 «Неожиданный герой». 

(12+)
21.30 «Инсайдеры». (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 Главные победы (12+)
00.00 XXXI Летние Олимпий-

ские игры. (0+)
01.30 «Джек Джонсон. Взлёт 

и падение». (16+)

05.00 04.00 Наше. (16+)
06.25 11.35 17.00 «10 клипов 

дня». (16+)
07.00 «100% летний хит». 

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

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

(16+)
12.20 PRO-Обзор. (16+)

12.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.45 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.15 Дискотека Муз-ТВ в Ба-

ку-2019. Best. (16+)
22.35 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.55 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «ГАМБИТ». (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-

ДОК». (16+)
03.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
05.35 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
07.45 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
09.25 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)
11.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (12+)
13.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
15.15 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
17.40 «МУВИ 43». (18+)
19.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)
21.30 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». (12+)
23.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)

07.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

09.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

11.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
14.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
15.45 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-

СТО». (16+)
17.25 «СПАРТА». (16+)
19.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+) 

Россия, 2015 г. В ролях: 
Максим Матвеев, Илья Но-
сков, Елизавета Боярская

22.00 «ПАССАЖИРКА». (16+)
23.40 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
01.55 «ГЕРОЙ». (12+)
03.30 «ОН - ДРАКОН». (6+)
05.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ДЖУНГЛИ». (6+) Ко-

медия, Россия, 2011 г.
14.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
20.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
22.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+) Комедийная мело-
драма, Великобритания, 
2013 г.

00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
02.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

07.05 «ГАРАЖ». (12+)
09.00, 19.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

15.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

22.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

01.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (12+)

02.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

03.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

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

НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004 г. В ролях: Сер-
гей Жигунов, Анастасия За-
воротнюк, Борис Смолкин, 
Любовь Полищук, Ольга 
Прокофьева

14.00 «АНЖЕЛИКА». (16+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Анжелика 
Каширина, Ксения Теплова, 
Мария Баева, Игорь Лан-
тратов, Аристарх Венес

18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
22.10 Даёшь молодёжь! 

(16+) Скетч-шоу.
00.25 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

06.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

08.35 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
11.20 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
13.50 «БАНДИТКИ». (12+)
15.25 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
17.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
20.10 «ГОСТЬЯ». (16+) США, 

2013 г. В ролях: Сирша Ро-
нан, Чандлер Кентербери, 
Макс Айронс

22.20 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+) США, Канада, 2013 г. 
В ролях: Николас Холт, Те-
реза Палмер, Анали Типтон

23.55 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

01.50 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(18+)

04.05 «САНКТУМ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 11.20, 17.15 Холо-
стяк. (16+)

06.45 «МАЧЕХА». (16+) 
08.45, 14.35, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.30, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.20, 15.20, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
13.05 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 00.35 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 02.50 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский». (12+)

08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (6+)

10.40 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)
22.00 События
22.30 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 «Знак качества». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 13.25 19.30 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 «Красивая планета»
08.35 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное
10.55  «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА». (16+)
 Великобритания - США, 

1988 г. Комедия. 
12.40 Academia
14.10 00.55 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «№13»
17.05 02.25 «Роман в камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 01.45 «Алмазная 

грань»
20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». 
(16+)

06.00 01.40 «Легенды госбе-
зопасности». (16+)

06.50 08.15 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ». (6+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.10 10.05 13.15 «Креще-
ние Руси». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «МАЛЬТИЙ-

СКИЙ КРЕСТ». (16+)
15.50 «Титаник». (12+)
18.35 «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Ставка». (12+)
19.35 21.30 «Загадки века»
23.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ». (12+)

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

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.25 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Украина, 2011 г.
 Мелодрама.
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 Работая над делом о про-

павшей воспитаннице 
детского дома, команда 
Спецбюро Следствен-
ного комитета во главе 
с Женей Пичугиной стал-
кивается со странным 
подозреваемым.

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В лесу найден труп... 
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
01.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.00 «Властители». (16+)
05.30 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.25 09.25 «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2». (16+)

17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

19.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 23.40 «Предки наших 
предков». (12+)

11.40 «Арт-проспект». (12+)
11.55 18.15 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
12.10 «Звезда караоке». 

(12+)
13.00 20.05 00.20 03.15 «Та-

кие разные». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 01.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.10 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 «Собрание сочине-

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

лы». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
17.45 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 20.00 01.30 «Маги-

страль» 
18.45 21.45 03.00 «Полицей-

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

вместе». (12+)
19.45 01.15 02.45 «Область 

спорта». (12+)
22.00 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИ-

ДОР». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00 «ГРОМО-
ВЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+) 
Сериал. Детектив, Россия, 
2005 г. В ролях: Максим 
Аверин, Анна Банщикова, 
Елизавета Боярская

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА». (16+)

08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (6+)

18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

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

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(6+)

10.00 «Главное. С Анной Шаф-
ран». Новости на СПАСЕ. (0+)

11.35 «ДВА ГОЛОСА». (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.20  «Хочу верить! С 
Борисом Корчевниковым». 
Крещение Руси. (12+)

15.25 Россия. Цикл: Планета 
православия. (12+)

16.25, 17.45  «ТРОЕ СУТОК 
ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (6+)

17.30, 19.30, 01.10  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.15, 02.35  Rе:акция. (12+)
20.50 По Русской дороге 

из плена в память. (12+)
21.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
23.05 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.40 Крещение Руси. Цикл: 

Церковь в истории. (12+)
01.45 И будут двое… (12+)
03.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

03.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

« …Всякий православный христи-
анин, если захочет перейти от не-

радивой жизни к жизни внимательной, 
если захочет заняться своим спасением, 
должен, во-первых, обратить внимание 
на отношения свои к ближним». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

27 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Ап. от 70 Акилы.
Мч. Иуста. 
Прп. Они-
сима чудо-
творца, иже 
в Магнезии. 
Прп. Еллия 
монаха, Еги-
петского. 
Прп. Стефа-

на Махрищского. Прп. Никодима Святогорца. 
Мч. Иоанна Мервского. Сщмч. Константина 
пресвитера. Сщмч. Николая пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+)
23.30 «Призраки острова 

Матуа». (12+)
00.30 Время покажет. (16+)
02.50 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Во время ночного дежур-

ства Курочкина срочно 
вызывают в больницу. 
Руководство клиники 
подозревает отравление

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЛАСТОЧКА». (12+)

01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.15 «МУХТАР: 
НОВЫЙ СЛЕД». 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

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

ЙНЫ». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

00.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.25 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ». 
(12+)

11.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

 США - Новая Зеландия, 
2012 г. Фэнтези. В ролях: 
Мартин Фриман, Иэн 
МакКеллен, Ричард Ар-
митедж, Джеймс Несбитт, 
Кен Стотт.

23.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (18+)

01.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ». (16+)

03.45 «ИГРЫ РАЗУМА». 
(12+)

05.50 Ералаш. (0+)

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

новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

21.00 «ОЛЬГА». (16+)

22.00 ХБ. (16+)
23.00 00.00 Дом-2. (16+)
01.00 «ЭТО МЫ». (16+)

01.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 
(12+)

03.30 «Stand Up». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «Князь Владимир». 
(0+)

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

09.00 13.00 17.00 «ДРУЖИ-
НА». (16+)

 Россия, 2015 г.
 В ролях: Сергей Воро-

бьёв, Михаил Богданов, 
Александр Эрлих,
Геннадий Казачков.

 Действие сериала проис-
ходит в XIII веке.

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

18.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «9 РОТА». (16+)
23.30 «Специальный проект 

с Михаилом Задорно-
вым». (16+)

01.20 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль». (16+)

03.35 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 04.40 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

08.00 За гранью реального
09.00 14.30 Утилизатор. (12+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 Супершеф. (16+)
02.50 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
13.15 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Кунг-фу Панда». (6+)
18.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «101 далматинец-2». 

(6+)
21.00 «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.00 «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
00.00 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

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

Disney. (6+)

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

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.00 «Пацанки-3». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
17.45 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
19.40 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». (16+)
23.35 «Адская кухня». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)

06.00 Как устроена Земля: 
Отравит ли Исландия не-
беса? (12+)

06.45, 01.24 Золотая лихо-
радка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина. (16+)

07.35, 16.03, 00.33 Бы-
стрые и громкие. (12+)

08.25, 14.21, 20.18 Махина-
торы. (12+)

09.15, 16.54 Ржавая импе-
рия. (12+)

10.06, 10.32 Охотники за 
складами. (16+)

10.57 Загадки планеты Зем-
ля. (16+)

11.48, 12.39 Взгляд изну-
три: West Coast Customs. 
(12+)

13.30, 05.14 Братья Дизель. 
(12+)

15.12, 15.38, 03.19 Как это 
сделано? (12+)

17.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

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

19.27, 19.53 Как это устрое-
но? (12+)

21.09, 21.35 Охотники за ре-
ликвиями. (12+)

22.00 Взрывая историю: Ва-
вилонская башня. (12+)

22.51 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

23.42 Самогонщики. (16+)
02.10, 02.33 Разрушитель. 

(16+)
02.56 Как это сделано? 

(16+)
03.42 Лучший моделист. 

(12+)
04.28 Самогонщики. (18+)

05.20 «Папа попал». (12+)
08.50 «Мастершеф». (16+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити, в котором 
20 поваров-любителей 
схлестнутся в беспощад-
ном гастрономическом 
поединке за звание луч-
шего шеф-повара и титул 
«МастерШеф», денежный 
приз и обучение в париж-
ской школе Le Cordon Bleu. 

11.45 «Взвешенные и Счаст-
ливые». (16+)

15.20 «Место под солнцем». 
(16+)

17.30 «Мастершеф». (16+)
20.30 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.10 «Суперчистка». (12+)
03.55 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.20 Запретная история. 
(12+) 

07.10 Затерянный город 
гладиаторов. (12+) 

08.00, 08.55 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+) 

09.50 Древние небеса. (6+) 
10.50, 11.45 Древние небе-

са. (12+) 
12.45, 13.40, 14.35, 15.35 

Древние суперстроения. 
(12+) 

16.30 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) 

17.20 Львиная страна: ночь 
и день. (12+) 

18.20 Хит-парад военной 
техники. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2015 г.

19.20 Тайная война. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2011 г.

20.15 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 11. США, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая вой-
на в цифрах. (16+) Сезон: 
2. Великобритания, 2018 
г.

21.55 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1

22.45 Частная жизнь. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 Тайная война. (12+) 
01.10 Вторая мировая во-

йна в цифрах. (16+)
02.00 Загадки Египта. (12+)
02.45, 03.25 Музейные тай-

ны. (12+)
04.05, 04.50 Тайны музе-

ев. (12+) 
05.35 Невероятные изобре-

тения. (6+)

05.30 11.30 «Первая миро-
вая». (12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

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

обитания». (12+)
09.50 22.00 «АГЕНТ». (16+)
11.20 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

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

04.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

06.10 «ЛЕНИНГРАД». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое 
сражение». (16+)

10.30 «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
14.10 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)
15.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+
17.00 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)
17.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
19.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». (18+)
23.10 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
02.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (16+)
03.10 «И НИКТО НА СВЕ-

ТЕ…» (12+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

09.20 «Лапы, морды и хво-
сты». (0+)

09.25 «Чудесный колоколь-
чик». (0+)

09.50 «Храбрец-удалец». (0+)
10.05 «Грибной дождик». (0+)
10.15 «Просто так!» (0+)
10.20 Лабораториум. (0+)
10.25 «Йоко». (0+)
11.20 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.35 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

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

(0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Бобр добр». (0+)
16.35 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Фиксики». (0+)
18.40 «Кошечки-собачки». (0+)
18.50 «Оранжевая корова». 

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

лыши!» (0+)
20.40 «Деревяшки». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Национальные парки 

Америки. (16+)
07.20 Инженерные идеи. 

(16+)
08.15 Авто-SOS. (16+)
09.05 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
10.00, 10.50 Царство му-

мий. (16+)
11.40 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
12.30 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
13.25, 14.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.05 Злоключения за гра-

ницей: Преступление и 
наказание. (16+)

15.55, 16.50 Злоключения 
за границей. (16+)

17.40 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

18.30 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. 

(16+)
21.10, 01.20, 02.05 Рассле-

дование авиакатастроф. 
(16+)

22.00, 22.50 Авто-SOS спец-
выпуск. (16+)

23.40, 00.30 Самые лучшие 
суперкары. (16+)

02.50 Злоключения за гра-
ницей: Преступление и 
наказание. (16+)

03.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

04.20 Космос: возможные 
миры. (16+)

05.05 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

05.30 Научные глупости. 
(16+)

05.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (16+)

06.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (16+)

09.50, 10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

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

18.15, 19.20 «ПАСЕЧНИК». 
(16+)

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

ума. (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
03.15 Сделано в Евразии (12+)
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23.30 «Призраки острова 
Матуа». (12+)

05.00 Утро 
России

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

09.00 13.00 17.00 «ДРУЖИНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

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

01.00 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции на 
Балканах» (субтитры). 
(12+)

02.00, 02.30, 04.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. Квалификация. (6+)

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

07.00 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2019. Фуд-
зи. (12+)

08.30 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2019. Фуд-
зи. Обзор. (12+)

09.30, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00 Велоспорт. «Тур Ан-
далусии»-2020. (12+)

13.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Квалифика-
ция. (6+)

15.00, 21.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция. (6+)

18.30 Теннис. Обзор. (6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спор-

та». (12+)
07.00 08.55 12.25 15.00 17.40 

19.45 Новости
07.05 12.30 15.05 17.45 19.50 

22.25 00.40 Все на Матч!
09.00 «Сергей Семак. Главные 

победы». (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 «Заставь нас мечтать»
13.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.50 Смешанные единобор-

ства. (16+)
16.50 Все на регби!
17.20 05.40 «Дневник Олим-

пиады, которой не было...» 
(12+)

18.15 Избранное. (0+)
18.45 «Идеальная коман-

да». (12+)
20.25 22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии
01.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)
02.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
04.40 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 11.35 16.15 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.00 Русские хиты - чемпио-
ны вторника. (16+)

09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-In. (16+)
12.20 Мир в одной тарел-

ке. (16+)
12.55 17.05 Лайкер. (16+)
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.15 Big Love Show-2020. 

(16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
01.50 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (18+)

02.50 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ». (16+)

04.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
06.30 «МУВИ 43». (18+)
08.15 «СЕКС НА ДВЕ НОЧИ». 

(18+)
09.55 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
12.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». (16+)
13.50 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». (12+)
15.35 «ОСТИН ПАУЭРС». (16+)
17.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
19.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
21.25 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
23.05 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)

06.15 «ПРИЗРАК». (6+)
08.30 «ПАССАЖИРКА». (16+)
10.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
13.15 «СПАРТА». (16+)
14.50 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
16.05 «ГЕРОЙ». (12+)
17.30 «РОБО». (6+)
19.00 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+) 

Россия, 2013 г. В ролях: 
Данила Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана Ива-
нова, Владимир Меньшов

21.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+) Россия, 2009 г. В ро-
лях: Вячеслав Манучаров, 
Сергей Романович, Петр 
Скворцов

23.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
01.10 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
02.40 «14+». (16+)
04.20 «ДОМОВОЙ». (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
20.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
22.30 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». 

(16+) Комедийная мело-
драма, Франция, 2006 г.

00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
02.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.55 «СТРЯПУХА». (6+)
07.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
09.00, 19.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.00 «МАЧЕХА». (6+)
13.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

15.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

17.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

21.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
22.45 «ВЫСОТА». (6+)
00.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
03.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
05.45 «ПЁС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)

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

НЯ». (0+)
14.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+) Скетч-
шоу.

03.30 «КАДЕТСТВО». (0+) 
Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов, Влади-
мир Стеклов

05.00 Ералаш. (0+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

07.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+)

09.20 «БАНДИТКИ». (12+)
10.55 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
12.45 «ГОСТЬЯ». (16+)
14.55 «САНКТУМ». (16+)
16.50 «ПАССАЖИР». (16+)
18.35 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
20.10 «Шрэк-2». Мультфильм. 

(6+)
21.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+) США, 2012 г. В 
ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон

23.55 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
01.40 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-

ВИЩА». (18+)
04.05 «ПАССАЖИР». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 11.20, 17.15 Холо-
стяк. (16+)

06.55 «МЕСТЬ». (16+)
08.35, 14.35, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.20, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.20, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.45 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

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

03.30 «МАЧЕХА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны великих ска-

зочников». (12+)
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Доказательства смер-

ти». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 «Доказательства смер-

ти». (16+)
02.40 «90-е». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 13.25 19.30 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 12.25 02.40 «Красивая 
планета»

08.35 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное
10.55 23.00 «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
12.40 Academia
14.10 01.10 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Кошки-

мышки»
17.05 «Роман в камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 02.00 «Интеллектор 

Горохова»
20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

00.25 «Тем временем. 
Смыслы» 

05.50 «Титаник». (12+)
07.40 08.15 «СТРЕЛЫ 

РОБИН ГУДА». (6+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.40 10.05 13.15 14.05 

01.55 «БОМБА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Ставка». (12+)
19.35 21.30 «Улика из про-

шлого». (16+)
23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
00.55 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
01.30 «Оружие Победы». (6+)

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

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.05 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ». (16+)

 Латвия - Украина, 2017 г.
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

02.40 «Порча». (16+)
03.05 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «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+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 Спецбюро сталкива-

ется с новым уровнем 
уличной преступности: 
кто-то продает на улицах 
отравленный наркотик, 
и жертвами становятся 
подростки. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Попав под подозрение 

в истории с Пелэнтом, 
Бреннан скрывается. Бут 
тяжело переживает её 
отсутствие. 

23.00 «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ». (16+)

01.15 «Колдуны мира». (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.55 «Золотая рыбка. Дело 

«Океан». (16+)
06.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)

08.30 09.25 13.25 «ГАИШ-
НИКИ». (16+)

13.40 «ШЕФ-2». (16+)

17.30 03.20 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

19.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.10 «Приоритеты 
России». (16+)

11.45 17.00 «Такие разные». 
(12+)

12.45 16.15 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 23.50 02.45 «Арт-
проспект». (12+)

13.20 14.15 «Магистраль» 
13.30 03.45 «Открытая на-

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

«Губернские новости». 
(12+)

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

(12+)
15.45 20.15 «Точка зрения 

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

лы». (16+)
18.00 03.05 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.30 01.30 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

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

19.45 20.45 01.00 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

20.00 21.45 01.15 «Народные 
деньги». (12+)

22.00 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
23.35 01.45 «Область спор-

та». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова

12.00, 20.00, 04.00 «ГРОМО-
ВЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Елена 
Аросева, Кирилл Сафонов, 
Анна Казючиц

14.00, 22.00, 06.00 «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+)

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.55 23.00 «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ». (16+)

08.45 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». (12+)

23.00 «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ». (16+)

09.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.00, 00.15  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Специальный телепро-
ект «День Крещения Руси». 
Прямая трансляция. (0+)

16.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
СССР, 1957 г. В ролях: Татья-
на Самойлова, Алексей Ба-
талов, Василий Меркурьев

19.30, 01.20  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.05, 02.35  Крещение Ру-
си. Цикл: Церковь в исто-
рии. (12+)

20.35 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ». (12+)
CCCР, 1976 г. В ролях: Леонид 
Быков, Владимир Конкин
Они погибли в 1944 году, 
их было всего восемнад-
цать человек - комсомоль-
ский взвод, остановивший 
колонну немецких танков.

22.20, 03.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

23.20 Крещение. (12+)
00.30 Рязанское чудо. Матро-

на Анемнясевская. Цикл: 
Русские праведники. (12+)

01.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

03.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

« Не нужно нам ни трудов, ни под-
вигов, если мы любим друг друга, 

это – путь, который сам собою ведет к 
добродетели». 

Свт. Иоанн Златоуст

28 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Равноап. вел. кн. Владимира, 
во Святом Крещении Василия.

Мчч. Кирика и 
Иулитты. Собор 
Киевских свя-
тых. Мч. Авуди-
ма. Сщмч. Петра 
диакона.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+)
23.30 «Затерянный мир Бал-

тики. Гогланд». (12+)
00.25 Время покажет. (16+)
02.45 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 На территории давно за-

брошенной стройки най-
ден труп хорошо одетого 
мужчины средних лет. 
Кораблёв не спешит воз-
буждать дело об убийстве

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЛАСТОЧКА». (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

05.15 «МУХТАР: 
НОВЫЙ СЛЕД». 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

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

ЙНЫ». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

00.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.55 «ПОГНАЛИ». (16+)
08.55 «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

12.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
 США - Новая Зеландия, 

2013 г. Фэнтези. 
В ролях: Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж.

23.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (18+)

02.20 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

03.55 «ДИРЕКТОР «ОТДЫ-
ХАЕТ». (0+)

05.20 «Можно и нельзя». (0+)
05.35 «Разные колёса». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

21.00 «ОЛЬГА». (16+)

22.00 ХБ. (16+)
23.00 00.00 Дом-2. (16+)
01.00 «ЭТО МЫ». (16+)

01.55 «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2». (12+)

03.25 «Stand Up». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)
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06.00 04.40 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

08.00 03.30 За гранью ре-
ального. (16+)

08.50 14.30 Утилизатор. (12+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Лило и Стич». (0+)
12.15 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
13.15 «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Кунг-фу Панда: Лапки 

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

(6+)
19.30 «Книга джунглей». (0+)
21.15 «Звёздная принцесса и 

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

(12+)
23.00 «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
00.00 «МЕК-Х-4». (6+)
01.45 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

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

Disney. (6+)

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

05.50 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.40 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.00 «Пацанки-3». (16+)
13.15 «Кондитер-2». (16+)
15.55 «На ножах». (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». (16+)
23.35 «Адская кухня». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

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

ка». (16+)

06.00 Как устроена Земля. 
(12+)

06.45, 07.10, 19.27, 19.53 
Как это устроено? (12+)

07.35, 16.03, 00.33 Бы-
стрые и громкие. (12+)

08.25, 14.21, 20.18 Махина-
торы. (12+)

09.15, 12.39, 16.54 Ржавая 
империя. (12+)

10.06, 10.32 Охотники за 
складами. (16+)

10.57 Загадки планеты Зем-
ля: Источник вечной мо-
лодости. (16+)

11.48 Несекретные матери-
алы. (16+)

13.30 Охотники за старьем. 
(12+)

15.12, 15.38, 03.19 Как это 
сделано? (12+)

17.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

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

21.09, 21.35 Охотники за ре-
ликвиями. (12+)

22.00 Легендарные места. 
(12+)

22.51 Голые, напуганные и 
одинокие. (16+)

23.42, 04.28 Самогонщи-
ки. (18+)

01.24 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

02.10, 02.33 Разрушитель. 
(16+)

02.56 Как это сделано? 
(16+)

03.42 Лучший моделист. 
(12+)

05.14 Взрывая историю. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.25 «Мастершеф». (16+)
12.05 «Взвешенные и Счаст-

ливые». (16+)
15.20 «Место под солнцем». 

(16+)
17.30 «Мастершеф». (16+)
20.45 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
 Это откровенное реалити 

покажет, как важно забо-
титься о самом ценном – 
здоровье. Врачи проекта 
возьмутся за сложные 
случаи, чтобы доказать, 
что со многими болезня-
ми можно справиться. 

00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.25 «Суперчистка». (12+)
03.20 «На 10 лет моложе». 

(12+)
03.40 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.05, 06.50, 07.35, 08.20, 
09.10, 09.50, 10.35, 
11.20, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45 Музейные 
тайны. (12+)

17.30 Микромонстры с Дэ-
видом Аттенборо. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2013 г.

18.30 Частная жизнь. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

19.20 Тайная война. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2011 г.

20.15 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 11. США, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая вой-
на в цифрах. (16+) Сезон: 
2. Великобритания, 2018 
г.

21.55 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

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

23.30 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 11

00.15 Тайная война. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2011 г.

01.05 Вторая мировая вой-
на в цифрах. (16+) Сезон: 
2. Великобритания, 2018 
г.

01.55 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

02.40, 03.20 Музейные тай-
ны. (12+)

04.05, 04.50 Тайны музе-
ев. (12+) 

05.35 Невероятные изобре-
тения. (6+) 

05.30 11.30 «Путешествие 
по провинции». (12+)

06.00 «Домашние животные»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обитания»
09.50 22.00 «АГЕНТ». (16+)
11.20 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

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

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

04.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

06.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». (18+)

09.40 Неизвестная война. 
«Война в воздухе». (16+)

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

12.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

14.30 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
17.00 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)
17.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
19.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». (18+)
23.10 Неизвестная война. 

(16+)
00.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (12+)
01.30 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
02.50 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Петя и Красная Шапоч-

ка». (0+)
09.45 «Коля, Оля и Архимед». 

(0+)
10.05 «Зайчонок и муха». (0+)
10.20 Лабораториум. (0+)
10.25 «Йоко». (0+)
11.20 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.35 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

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

(0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Бобр добр». (0+)
16.35 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Фиксики». (0+)
18.40 «Кошечки-собачки». (0+)
18.50 «Турбозавры». (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Деревяшки». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)

06.00, 06.10 Игры разума. 
(16+)

06.35 Национальные парки 
Америки. (16+)

07.25 Инженерные идеи. 
(16+)

08.20, 09.10 Авто-SOS спец-
выпуск: 7-дневное испы-
тание. (16+)

10.00, 10.50 Царство му-
мий. (16+)

11.40 Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

12.35 Суперсооружения Тре-
тьего рейха. (16+)

13.25, 14.15 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.05, 16.00, 16.50 Авто-
SOS. (16+)

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

18.30, 19.00 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. 

(16+)
21.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
22.00 Грядет шторм: Ураган 

Умберто. (16+)
22.50, 23.40, 00.35 Секунды 

до катастрофы. (16+)
01.25 Грядет шторм. (16+)
02.10 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
02.55 Злоключения за гра-

ницей: Преступление и 
наказание. (16+)

03.40 Грядет шторм. (16+)
04.25 Космос: возможные 

миры. (16+)
05.10 Панорама 360 граду-

сов. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (16+)
07.50, 10.10, 18.15, 19.20 

«ПАСЕЧНИК». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
22.25 «Игра в кино». (12+)
23.05 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
03.15 Евразия. Регионы (12+)
03.25 Старт UP по-

казахстански. (12+)
03.35 Евразия. Спорт. (12+)
03.45 Наше кино. (12+)
04.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

05.15 «МУХТАР: 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

20.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

16.30 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 «БЕГЛЕЦ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Ралли. ERC. «All Access». 
(12+)

00.30, 01.30 Автогонки. 
World Endurance Champion-
ships-2019. Фудзи. (12+)

02.30, 04.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Ква-
лификация. (6+)

06.00 Автогонки. World 
Endurance Championships- 
2019. Шанхай. (12+)

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

09.30, 10.00, 10.30 «Живые 
легенды» (субтитры). (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал (субтитры). 
(12+)

17.00 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (субтитры). 
(12+)

18.00 Теннис. АТР 250. Адела-
ида. Финал. Рублёв - Хар-
рис (субтитры). (6+)

18.30 Теннис. Обзор. (6+)
21.00 Снукер. Лига чемпио-

нов-2020. Финальный ра-
унд. (6+)

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 «Жизнь после спор-

та». (12+)
07.00 08.55 11.00 13.25 15.45 

17.40 20.20 Новости
07.05 11.05 17.45 22.25 00.40 

Все на Матч!
09.00 «ТРЕНЕР». (16+)
11.25 13.30 Кубок Англии. 1/2 

финала. (0+)
15.50 «Зенит» 2003 и 2015. 

Избранное. (0+)
16.20 «Идеальная коман-

да». (12+)
17.20 05.40 «Дневник Олим-

пиады, которой не было...» 
(12+)

18.35 Теннис. Кубок Дэви-
са-2019. Лучшее. (0+)

19.35 Реальный спорт
20.25 22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. Прямая транс-
ляция

01.10 «Также известен, как 
Кассиус Клэй». (16+)

02.40 Несломленные. (16+)
04.40 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.05 11.35 16.15 «10 клипов 
дня». (16+)

06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.00 #23.40 # ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 TOP Чарт Европы. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Русские хиты - чемпио-

ны среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Такой крутой Крутой! 

(16+)
18.10 Золото. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.15 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого «В жизни 
раз бывает 60!». (16+)

01.30 Караокинг. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

03.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-
ДОК». (16+)

05.35 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
07.30 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
09.55 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
11.55 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
13.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
15.35 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
17.35 «МОШЕННИКИ». (16+)
19.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
21.00 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+)
23.20 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

06.05 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

06.50 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

08.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

09.40 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
12.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
14.05 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
16.00 «РОБО». (6+)
17.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
19.00 «ФАНТОМ». (16+)
20.30 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
22.00 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». (16+)
23.40 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
01.05 «ОН - ДРАКОН». (6+)
02.50 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
04.20 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
05.55 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «РОКОВАЯ КРАСОТКА». 

(16+) Комедийная мело-
драма, Франция, 2006 г.

15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
20.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
22.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
02.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
15.45 «АФОНЯ». (12+)
17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ДЕВЧАТА». (6+) СССР, 

1961 г. В ролях: Надежда 
Румянцева, Николай Рыб-
ников, Люсьена Овчинни-
кова, Инна Макарова

22.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

00.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

01.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

03.30 «МИМИНО». (12+)

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

НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004 г. В ролях: Сер-
гей Жигунов, Анастасия За-
воротнюк, Борис Смолкин, 
Любовь Полищук, Ольга 
Прокофьева

14.00 «АНЖЕЛИКА». (16+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Анжелика 
Каширина, Ксения Теплова, 
Мария Баева, Игорь Лан-
тратов, Аристарх Венес

18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
22.10 Даёшь молодёжь! 

(16+) Скетч-шоу.
00.30 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

06.10 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
08.25 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
10.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
13.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
15.10 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
16.40 «Шрэк-2». Мультфильм. 

(6+)
18.15 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
20.10 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+) Великобритания, 
США, 2004 г. В ролях: Джон-
ни Депп, Кейт Уинслет

21.55 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ». (16+)

00.05 «ТАЛЛИ». (18+)
01.45 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
03.35 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 11.20, 17.15 Холо-
стяк. (16+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 14.35, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.25, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.20, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.50 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

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

03.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+) США, 2010 г.

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)
09.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 «Прощание». (16+)
02.40 «Жены Третьего рей-

ха». (16+)
03.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 13.25 19.30 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и времени»

08.15 «Красивая планета»
08.30 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное
10.55 23.00 «О МЫШАХ 

И ЛЮДЯХ»
12.40 Academia
14.10 01.35 Звёзды XXI века
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Трудные 

люди»
17.05 «Агатовый каприз 

Императрицы»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 02.15 «Михаил Тихон-

равов»
20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

00.45 Что делать?

05.35 08.15 «БОМБА». (16+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.35 10.05 13.15 13.25 

14.05 01.10 «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА». (16+)

 Россия, 2012 г. Боевик.
 В ролях: С. Горобченко, 

А. Кот, Ф. Махмудов.
10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Ставка». (12+)
19.35 21.30 «Секретные 

материалы». (12+)
23.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 

(12+)
00.45 «Сделано в СССР». (6+)

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

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «РЕБЁНОК НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
 Украина, 2017 г.
 Мелодрама.
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ». (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

02.40 «Порча». (16+)
03.05 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 В ходе расследования 

дела о пропавших жен-
щинах Шагин знакомится 
с экстрасенсом, который 
делится интересными до-
гадками не только о деле, 
но и о прошлом самого 
Шагина. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ЖАТВА». (16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
02.00 Человек-невидимка. 

(16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». (16+)

08.40 09.25 «ГАИШНИКИ». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+)

13.40 «ШЕФ-2». (16+)

17.30 03.20 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

19.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 01.15 «Предки наших 
преков. Новая Зелан-
дия». (12+)

11.45 17.40 «Арт-проспект». 
(12+)

12.05 16.15 18.30 «Агентство 
хороших новостей». 
(12+)

12.20 «Такие разные». (12+)
13.15 15.45 18.15 «Народные 

деньги». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 18.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

(12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
18.45 21.45 23.30 «Воронеж-

ские спасатели». (12+)
19.00 02.00 «Вечер вместе». 

(12+)
19.45 «Адрес истории». (12+)
20.00 23.45 02.45 «Здоровая 

среда». (12+)
21.00 00.45 «Формула здоро-

вья»«. (12+)
22.00 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00 «ГРОМО-
ВЫ». (16+) Сериал. Драма, 
мелодрама, Россия, 2006 г. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Лариса Шахворостова, Гла-
фира Тарханова, Василий 
Лыкшин

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

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

06.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.55 23.00 «О МЫШАХ 
И ЛЮДЯХ»

09.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

23.00 «ЖАТВА». 
(16+)

13.10 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 01.55  Светлая память. 

(0+)
11.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 1 серия. (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: Ва-
силий Фунтиков, Николай 
Гринько

13.00, 22.15, 03.15  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Рязанское чудо. Матро-
на Анемнясевская. Цикл: 
Русские праведники. (12+)

16.00 Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий). Цикл: День 
Ангела. (12+)

16.25, 17.45  «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ». (12+)
CCCР, 1976 г.

17.30, 19.30, 01.20  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 02.45  Rе:акция. (12+)
20.50 «ДВА КАПИТАНА». 

1 серия. (0+)
СССР, 1976 г. В ролях: Борис 
Токарев, Сережа Кудряв-
цев, Елена Смирнова

23.15 Великое чудо Серафи-
ма Саровского. (12+)

00.25 Путь. (12+)
04.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Кто руку свою простирает на по-
мощь ближнему своему, тот в по-

мощь себе приемлет Божию мышцу». 
Прп. Исаак Сирин

29 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Сщмч. Афиногена еп. 
и десяти учеников его.

Мч. Павла и мцц. Алев-
тины (Валентины) и 
Хионии. Мч. Антиоха 
врача. Память святых 
отцов IV Вселенско-
го Собора. Мц. Иулии 
девы. Блж. Матроны 
Анемнясевской, исп. 
Cщмч. Иакова, архи-
еп. Барнаульского, и 
с ним сщмчч. Петра и 
Иоанна пресвитеров, 
прмч. Феодора. Прмч. 
Ардалиона. Чирской 

(Псковской) иконы Божией Матери.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Как поливать?Как поливать?
Полив должен быть регу-

лярным, но с умеренным ко-
личеством воды (главное – 
не перелить). Частота – 
1-2 раза в неделю, если не 
очень жарко, а если дни 
выдались жаркими, то 
через день. Оптимальная 
влажность почвы –
около 80 %. Засуха может 
послужить причиной опа-
дания цветов и листьев, а 
также замедлить рост рас-
тений и образования завя-
зей. Больше всего бакла-
жаны нуждаются во влаге в 
период цветения и плодо-
ношения. Полив лучше про-
водить утром. Вода для по-
лива должна быть теплой, 
около 20-25 градусов, что-
бы растение не испытыва-
ло стресс от перепада тем-
пературного режима. 

Полив следует осущест-
влять под корень, а листья 
лучше оставить сухими. 

Поливать нужно так, чтобы 
увлажнить почву на 20-40 
см. Это примерная глубина 
корневой системы расте-
ния. Но следует учитывать, 
что баклажаны плохо пере-
носят высокую влажность 
воздуха. Это одна из ос-
новных проблем, если вы 
выращиваете их в теплице. 
При высокой влажности 
(65-75 %) увеличивается 
вероятность поражения 
баклажанов грибковыми 
инфекциями. Чтобы это-
го не произошло, нужно 
время от времени прове-
тривать теплицу, особен-
но после полива, а также 
следить за тем, чтобы по-
садки были не загущены, 
а растения находились на 
оптимальном расстоянии 
друг от друга. При прове-
тривании теплицы важно 
избегать появления сквоз-
няков, поэтому открывать 
ее нужно только с одной 
стороны.

Вырастить этот попу-
лярный овощ удаётся 
не всем, потому что 
он требует к своей 
персоне повышенного 
внимания. 

Н о все усилия оку-
пятся сторицей, 
когда вы подади-

те на стол блюда из этого 
капризули!

Рыхление и окучивание
После полива растения в верхней 

части почвы образуется 
корка, которая не дает 

воздуху проникать 
в нижние слои и 
обогащать кор-
ни кислородом. 
Это приводит к 
задержке роста 
корней и расте-
ния в целом. По-

этому регулярное 
рыхление являет-

ся обязательным в 
выращивании данной 

культуры. Хорошо, если 
рыхление будет производиться после 
каждого полива. 

Рыхлить нужно на глубину не более 
4-5 см, так как при более глубоком рых-
лении есть опасность задеть корни. Кор-
невая система баклажанов не восста-
навливается, поэтому сразу отнеситесь 
к этому вопросу с должным вниманием.

Наряду с рыхлением важно помнить и 
про окучивание. Землю периодически 
следует подсыпать к стволу растения.

Баклажановое
 – Золушка, со-

бирайся на бал!
– А можно мне карету не 

из тыквы, а из баклажана 
сделать?

– Это почему?
– Ну, представляешь, 
подъезжаю я такая на 

фиолетовом «Лам-
борджини»...

и

великолепие
ыхление и окучивание
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Валерия 
ПАШЕЧКИНА

Защита от болезней
Главными заболеваниями, от которых стоит оберегать рас-

тения, являются серая гниль и фузариозное увядание. Их ос-
новные причины – повышенная влажность воздуха и чрезмер-
ные колебания температуры. Если вы постоянно сталкивае-
тесь с этими проблемами, есть смысл выращивать баклажаны 
в теплице. С влажностью в ней можно бороться частым про-
ветриванием, а с колебаниями температур она справится по 
умолчанию.

Формирование баклажанов
При выращивании низкорослых баклажа-

нов формированием можно пренебречь. Если 
вы выращиваете баклажаны раннего срока 
созревания, формирование также не требует-
ся. А вот в случае с высокорослыми сортами 
формирование является обязательным. Фор-
мировать куст можно в один, два, три и более 
стеблей. При формировании в один стебель 
нужно удалить все лишние побеги: и боковые, 
и идущие от земли. При формировании в два 
стебля следует прищипнуть верхушку на рас-
стоянии 30 см от земли, а на боковых стеблях 
оставить по 3-4 пары бутонов после начала 
ветвления, а остальные удалить.

Также помним про удаление листьев, кото-
рые мешают проветриванию и загущают ствол. 
Избавляемся от побегов без завязей, больших 
и нижних листьев.

Подкормка
В течение сезона обычно 

проводится 3-4 подкорм-
ки:
Через две недели по-

сле высадки можно ис-
пользовать любое ком-
плексное удобрение.
Во время появления 

бутонов используются ка-
лийные и фосфорные удо-
брения.
При появлении первых 

плодов также нужно внести 
подкормку – настой сорня-
ков и удобрения с микро-
элементами. Как вариант, 
во время третьей подкорм-
ки можно использовать рас-
творы коровяка, древесной 
золы или птичьего помета.
 Последняя подкормка 

проводится за 3-4 недели 
до сбора урожая. Под каж-
дый куст влить по стакану 
раствора, приготовленно-
го из 1 ст. л. калийной со-
ли, 1 ст. л. суперфосфата и 
10 л воды.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

МАТЕРИАЛ ВАЖЕН
Металлические лейки, 
по сравнению с пласти-
ковыми, более тяжелые, 
зато прочные и долго-
вечные. Но если лейка 
изготовлена путем свар-
ки, то ее прочность на-
прямую будет зависеть 
от качества шва и могут 
появиться сомнения 
относительно большей 
прочности металла пе-
ред пластиком.
Неоспоримым плюсом 
пластиковой лейки явля-
ется небольшой вес, раз-
нообразие расцветок и 
форм, а также невысокая 
стоимость. Но на самые 
дешевые экземпляры за-
сматриваться не стоит. 
Чем лейка дешевле, тем 

дешевле пластик, а зна-
чит, и срок службы.

ОБЪЁМ ПО СИЛАМ
Оптимальный объем для 
женщин – на 5-6 литров, 
а для мужчин – 10-13 ли-
тров. А еще лучше иметь 
несколько леек разных 
объемов. Небольшие 
можно использовать для 
работ с рассадой, клум-
бой и другими «мелки-
ми» нуждами, а круп-
ные – для основательно-
го полива.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
 Выбирайте по воз-
можности лейки со съем-
ными ситечками, их про-
ще промывать.
 Перед покупкой про-
верьте, хорошо ли фик-

сируется насадка. Если 
ее сорвет поток воды, то 
можно повредить рас-
тение.
 Лучше купить не-
сколько сменных наса-
док.
 Если собираетесь 
разводить подкормки, 
обратите внимание на 
экземпляры с мерными 
делениями для соблюде-
ния пропорций.

Вырастить ба-
клажаны – до-
статочно непро-
стая задача, но 
терпение и труд 
обязательно по-
могут достичь 
хорошего уро-
жая.

Перед покупкой посмотрите пластиковую лейку на 
просвет. Если видите мутную поверхность с разво-
дами, то от покупки лучше отказаться. Такая лейка 
прослужит недолго, т.к. это пластик вторичной пере-
работки.

Выбор лейки для дачиВыбор лейки для дачи
Лейка приходит на помощь при поливе клумб, 
грядок, тепличных растений, деревьев и кустар-
ников, да мало ли чего ещё?! От того, насколько 
вдумчиво вы подойдёте к вопросу выбора лей-
ки, зависит, настолько хорошо и удобно будет 
вам потом с ней работать.
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23.10 Неизвестная война. 
«От Балкан до Вены». 
(16+)

00.00 «РИОРИТА». (16+)
01.40 «ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАСТЬЮ». (12+)
03.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МА-

ШИНИСТ». (12+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Золушка». (0+)
09.45 «Цветик-семицветик». 

(0+)
10.05 «Подарок для самого 

слабого». (0+)
10.20 Лабораториум. (0+)
10.25 «Йоко». (0+)
11.20 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.35 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

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

(0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Бобр добр». (0+)
16.35 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Фиксики». (0+)
18.40 «Кошечки-собачки». (0+)
18.50 «Снежная Королева: 

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

лыши!» (0+)
20.40 «Деревяшки». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)

06.00, 06.10 Игры разума. 
(16+)

06.35 Национальные парки 
Америки. (16+)

07.25 Строительство тонне-
ля. (16+)

08.20 Авто-SOS. (16+)
09.10 Грядет шторм. (16+)
10.00, 10.50 Затерянные со-

кровища Майя. (16+)
11.45 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
12.35 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
13.25, 14.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.10, 16.00, 16.50 Между-

народный аэропорт Ду-
бай. (16+)

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

18.35 Грядет шторм. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. 

(16+)
21.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
22.00 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
22.50, 23.40 Служба безо-

пасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

00.30 Поймать контрабан-
диста. (16+)

01.20, 03.35 Злоключения 
за границей. (16+)

02.05 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

02.50 Злоключения за гра-
ницей: Преступление и 
наказание. (16+)

04.25 Космос: возможные 
миры. (16+)

05.10 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

05.30 Игры разума. (16+)

05.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

05.20, 04.30 «ГРЕЧАНКА». 
(16+)

07.50, 10.10, 18.15, 19.20 
«ПАСЕЧНИК». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

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

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

ума. (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
03.15 Евразия. Регионы (12+)
03.25 Старт UP по-

казахстански. (12+)
03.35 Евразия. Спорт. (12+)

сериалы
фильмы
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02.35 Наедине со всеми. 
(16+)

20.00 
Вести

16.25 ДНК. 
(16+)

20.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

21.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2019. Шанхай. (12+)

01.30 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2019. Шанхай. Обзор. 
(12+)

02.30, 04.00 Снукер. Лига 
чемпионов-2020. Финаль-
ный раунд. (6+)

06.00 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2019. Бах-
рейн. (12+)

08.30 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2019. Бах-
рейн. Обзор. (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Вело-
спорт. Париж - Ницца. 1-7-
й этапы. (12+)

13.30 Снукер. Чемпионат 
мира-2019. 1/2 финала. 
Д. Гилберт - Хиггинс. (6+)

16.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра-2019. 1/2 финала. (6+)

19.00 Олимпийские игры. Ру-
лон Гарднер. (12+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира-2019. Финал. Трамп - 
Хиггинс. (6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спор-

та». (12+)
07.00 08.55 11.00 14.35 16.40 

19.55 Новости
07.05 11.05 16.45 20.00 00.00 

Все на Матч!
09.00 14.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. (0+)
11.35 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. Финал. (0+)

13.45 Специальный репор-
таж. (12+)

14.05 «Эмоции Евро». (12+)
17.20 05.40 «Дневник Олим-

пиады, которой не было...» 
(12+)

17.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)

19.25 «Инсайдеры». (12+)
21.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
00.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

(12+)
02.55 Теннис. Кубок Дэви-

са-2019. Лучшее. (0+)
03.55 Реальный спорт. (12+)
04.40 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 11.35 16.15 «10 клипов 

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

Новости. (16+)
07.00 03.00 Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)

12.20 100% летний хит (16+)
13.30 «10 Самых!» (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Мир в одной тарел-

ке. (16+)
17.35 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.15 «Жара» в Баку-2019 - 

поколение «Z». (16+)
22.10 «10 Sexy». (16+)
23.10 Золотая лихорадка. 

(16+)
02.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

02.50 «СУТЕНЕР». (16+)
04.25 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
05.55 «СЕКС НА ДВЕ НОЧИ». 

(18+)
07.35 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
09.35 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

11.15 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
(18+)

12.50 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

14.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

17.00 «РОБИН ГУД». (16+)
19.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
21.25 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-

ГРОМ». (18+)

06.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
09.20 «СПАРТА». (16+)
10.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (16+)
12.10 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
13.45 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)
15.25 «ФАНТОМ». (16+)
16.50 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
18.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
20.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+) Россия, 2014 
г.

21.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

23.00 «КОКОКО». (18+)
00.25 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
02.25 «ПАССАЖИРКА». (16+)
04.10 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

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

(16+) Комедия, Россия, 
2018 г.

15.00, 20.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

17.00, 22.00 «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)

18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
22.30 «257 причин, чтобы 

жить. Фильм о фильме». 
(16+)

23.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
03.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

06.35 «МИМИНО». (12+)
08.30, 19.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
14.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
15.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

17.25 «ВЫСОТА». (6+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
22.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
00.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)
02.20 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
03.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

06.00 Ералаш. (6+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)
14.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 6 кадров. (16+) Скетч-
шоу.

03.30 «КАДЕТСТВО». (0+) 
Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов, Влади-
мир Стеклов

05.00 Ералаш. (0+)

06.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

08.50 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ». (16+)

10.55 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
12.45 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
14.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
17.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
19.35 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+) США, 1991 г. В 
ролях: Кевин Костнер, Мор-
ган Фриман, Мэри Элиза-
бет Мастрантонио, Кристи-
ан Слэйтер, Алан Рикман

22.10 «КЛИЕНТ». (16+)
00.15 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
02.05 «ГОСТЬЯ». (16+)
04.15 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 11.20, 17.15 Холо-
стяк. (16+)

06.55 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 14.35, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.25, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.20, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 

23.50, 00.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.50 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

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

03.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

SONY CHANNEL

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

СРОК». (0+)
10.20 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.25 «ЛАНЦЕТ». (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Актерские драмы (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.00 «Актерские драмы. Не 

своим голосом». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 13.20 19.30 «Космос - 

путешествие в про-
странстве и времени»

08.25 12.10 «Красивая пла-
нета»

08.40 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 Театральная летопись. 

Избранное
10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.30 Academia
14.05 02.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Молли 

Суини»
17.25 22.25 Цвет времени
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 «Полярный гамбит. 

Драма в тени леген-
ды»

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!

20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

05.25 08.15 08.35 10.05 
13.15 13.25 14.05 
01.05 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». (16+)

 Россия - Украина, 2012 г. 
Боевик. В ролях: 
С. Горобченко, А. Кот, 
Ф. Махмудов, В. Пазенко.

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
18.35 00.55 «Сделано 

в СССР». (6+)
18.50 «Ставка». (12+)
19.35 21.30 «Код доступа»
23.10 «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ». (0+)

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

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ». (16+)
 Украина, 2017 г.
 Мелодрама.
19.00 «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ». (16+)
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
 Телегин совершает 

очередную ошибку: 
теперь ему грозит не 
только увольнение, но 
и тюремный срок. Женя 
расследует обстоятель-
ства происшествия, 
чтобы узнать истину и по-
мочь другу. Шагин снова 
находит Крамера... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-

ДЕНИЕ». (16+)
01.00 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
04.15 «Властители». (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». (16+)

08.40 09.25 «ГАИШНИ-
КИ-2». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

13.40 «ШЕФ-2». (16+)

17.30 03.25 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

19.25 «СЛЕД». (16+)

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

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 23.30 «Знахарки». (12+)
12.00 17.45 «Здоровая сре-

да». (12+)
13.00 «Формула здоровья». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 16.15 «Воронежские 
спасатели». (12+)

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

(12+)
15.45 «Легенды спорта» (12+)
16.30 «Битва дизайнеров. 

Дачный сезон». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 01.00 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.15 «Эффект времени». 

(12+)
19.45 20.45 02.45 «Главный 

национальный». (12+)
20.00 21.45 03.00 «Современ-

ники». (12+)
20.15 00.30 03.15 

«Up&Down». (12+)
21.15 02.15 «Эффект време-

ни». (12+) 
22.05 «И НИКТО ДРУГОЙ». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00 «ГРОМО-
ВЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. 

14.00, 22.00, 06.00 «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+) 
Сериал. Детектив, Россия, 
2006 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Глафира Тарханова, 
Дмитрий Бикбаев, Галина 
Польских

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.55 
«ВНЕЗАПНЫЙ»

08.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (0+)

23.00 «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ». (16+)

12.10 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00, 00.15  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.35  Сила духа. 

(12+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 2 серия. (0+)
СССР, 1984 г.

13.00, 22.25, 03.35  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Великое чудо Серафи-
ма Саровского. (12+)

15.55 Россия. Цикл: Планета 
православия. (12+)

16.50, 17.45  «ДВА КАПИТА-
НА». 1 серия. (0+)
СССР, 1976 г. В ролях: Борис 
Токарев, Сережа Кудрявцев

17.30, 19.30, 01.35  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

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

2 серия. (0+)
23.25 Чудотворец. (12+)

Этот фильм посвящен од-
ному из самых почитае-
мых в России святых - Се-
рафиму Саровскому.

00.30 Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем. (12+)

02.10 В поисках Бога. (12+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« …Да печется всякий не о том од-
ном, что ему собственно полезно, 

но и о том, что полезно всем живущим 
вместе с ним». 

Прп. Симеон Новый Богослов 

30 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Вмц. Марины (Маргариты).

Прп. Иринар-
ха Соловец-
кого. Прп. Ле-
онида Усть-
недумского. 
Перенесение 
мощей прп. 
Лазаря Га-
лисийского. 
Святогорской 
иконы Божи-
ей Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Курбан-Байрам»
10.05 Модный приговор (6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+) 
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Неизвестный Якубо-

вич». (12+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспу-

блики». Лучшее. К 
25-летию Первого 
канала. (12+)

23.30 «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+)

01.30 Большие гонки. (12+)
02.50 Модный приговор. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник 

Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из 
Московской Собор-
ной мечети

09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна. 

Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степанен-

ко. (12+)
02.00 «НАСЛЕДНИЦА». |

(12+)

05.15 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

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

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

(16+)
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(16+)

11.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
 Великобритания - США, 

2013 г. Фантастический 
триллер. 

22.50 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+)

01.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2». (12+)

02.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
(16+)

04.20 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.10 «Девочка и слон». (0+)
05.25 «Первый урок». (0+)
05.35 «Охотничье ружьё». 

(0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 ХБ. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Докумен-

тальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

14.00 04.05 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «БЕЗДНА». (16+)
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (16+)
02.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.15 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

08.00 За гранью реального
09.00 Утилизатор. (12+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 23.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 «ПОБЕДИТЕЛИ 

И ГРЕШНИКИ». (12+)
16.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)
18.50 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
20.40 «СУПЕР 8». (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (12+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в Лон-
доне». (6+)

12.35 «Утиные истории». (6+)
17.55 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «Планета сокровищ». 

(6+)
21.20 «ГРОМОБОЙ». (12+) 

Великобритания, 2006 г. В 
ролях: Алекс Петтифер, Са-
ра Болгер, Робби Колтрейн, 
Стивен Фрай Алекс Райдер 
- подросток-сирота, воспи-
тываемый дядей. Когда его 
опекун неожиданно поги-
бает, Алекс узнает, что тот 
был агентом Британской 
секретной службы. Пра-
вительство просит Алекса 
продолжить выполнение 
дядиной миссии - рассле-
дования преступных дел 
крупного бизнесмена.

23.10 «МЭРАЙЯ МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+)

01.10 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.00 «Пацанки-3». (16+)
12.55 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
14.35 «Орел и решка. Мега-

полисы». (16+)
15.30 «Орел и решка. По мо-

рям-3». (16+)
16.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». (16+)
00.00 «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+)

06.00 Как устроена Земля. 

(12+)

06.45, 01.24 Золотая лихо-

радка: заброшенный при-

иск Дэйва Турина. (16+)

07.35, 16.03, 00.33 Бы-

стрые и громкие. (12+)

08.25, 14.21, 20.18 Махина-

торы. (12+)

09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 

империя. (12+)

10.06, 10.32 Охотники за 

складами. (16+)

10.57 Загадки планеты Зем-

ля: Монстры забытых 

джунглей. (16+)

11.48, 05.14 Возрождение 

прииска. (12+)

12.39 Голые, напуганные и 

одинокие. (16+)

13.30 Джереми Уэйд: тайны 

океана. (16+)

15.12, 15.38, 03.19 Как это 

сделано? (12+)

17.45 Реальные дальнобой-

щики. (16+)

18.36 Эд Стаффорд: игра на 

вылет. (16+)

19.27, 19.53 Как это устрое-

но? (12+)

21.09, 21.35 Охотники за ре-

ликвиями. (12+)

22.00 Операция «Спасение 

дома». (12+)

22.51 Аляска: последний ру-

беж. (16+)

23.42, 04.28 Самогонщи-

ки. (18+)

02.56 Как это сделано? 

(16+)

03.42 Лучший моделист. 

(12+)

05.05 «Папа попал». (12+)
08.20 «Мастершеф». (16+)
12.30 «Взвешенные и Счаст-

ливые». (16+)
15.20 «Место под солнцем». 

(16+)
 Молодые, талантливые 

и дерзкие музыканты 
поселятся в роскошной 
вилле на Бали, где будут 
заниматься творчеством 
и искать настоящую лю-
бовь. Им предстоит 
учиться у лучших арти-
стов, готовить музыкаль-
ные номера...

17.30 «Мастершеф». (16+)
20.30 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «Суперчистка». (12+)
03.55 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

06.30, 07.15 Музейные тай-
ны. (12+) 

08.00 Остров забвения. 
(12+) 

08.50 Высадка на Луне: ве-
личайшая фальшивка в 
истории. (12+) 

09.45 Революция в России. 
(12+) 

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

11.35, 12.20 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+) 

13.10, 14.00, 14.50, 15.35 
Титаник: истории из глу-
бины. (12+) 

16.25 Китай времен Мао. 
(12+) 

17.25 Микромонстры с Дэ-
видом Аттенборо. (12+) 

18.20 Древние суперстрое-
ния. (12+) 

19.20 Тайная война. (12+)
20.15 Музейные тайны. 

(12+) 
21.00 Оружейники: искус-

ство войны. (12+) Сезон: 
1. США, 2017 г.

21.55 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

22.45 Тайны военной маши-
ны нацистов. (12+)

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 Тайная война. (12+) 
01.10 Оружейники: искус-

ство войны. (12+)
02.00 Загадки Египта. (12+) 
02.45, 03.30, 04.10, 04.55 

Музейные тайны. (12+)
05.40 Невероятные изобре-

тения. (6+)

05.30 11.30 «Путешествие 
по провинции». (12+)

06.00 «Домашние животные»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.55 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обитания»
09.50 22.00 «Имею право!» 
10.00 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 

(16+)
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)

04.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

06.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». (18+)

09.40 Неизвестная война
10.30 «РИОРИТА». (16+)
12.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
13.50 «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)
15.20 «КОНЕЦ «САТУРНА». 

(16+)
17.00 Неизвестная война. 

(16+)
17.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
19.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
01.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
03.20 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
08.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Гуси-лебеди». (0+)
09.45 «Дереза». (0+)
09.55 «Волк и телёнок». (0+)
10.05 «Федорино горе». (0+)
10.20 Лабораториум. (0+)
10.25 «Йоко». (0+)
11.20 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.35 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

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

(0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Волшебная кухня». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
17.25 «ТриО!» (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». (0+)
17.55 «Фиксики». (0+)
18.40 «Кошечки-собачки». (0+)
18.50 «Оранжевая корова». 

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

лыши!» (0+)
20.40 «Деревяшки». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)

06.00, 06.10 Игры разума. 
(16+)

06.35, 07.30 Китай с высоты 
птичьего полета. (16+)

08.20 Авто-SOS. (16+)
09.10 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
10.00, 10.50 Затерянные со-

кровища Майя. (16+)
11.45 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
12.35 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
13.25, 14.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.10 Инстинкт выживания: 

как остаться в живых. 
(16+)

16.00 Инстинкт выживания, 
Китай. (16+)

16.50 Инстинкт выживания. 
(16+)

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

18.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Свидетели катастроф. 

(16+)
21.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
22.00, 22.55, 23.45, 00.40 

11 сентября: Хроника тер-
рора. (16+)

01.35, 02.20 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

03.05 Злоключения за гра-
ницей: Преступление и 
наказание. (16+)

03.50 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

04.35 Космос: возможные 
миры. (16+)

05.20 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (16+)
06.45, 10.10 «ПАСЕЧНИК». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.20 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+) Драма, мелодрама
00.35 «НИКИТА». (16+)
02.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
04.05 «ЦИРК». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.40 «Поле чудес». 
(16+)

21.20 «Юморина». 
(16+)

00.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. (16+)

21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». 
(12+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

21.00 «БЕЗДНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2019. Бахрейн. (12+)

01.30 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2019. Бахрейн. Об-
зор. (12+)

02.30, 04.00 Снукер. Чемпи-
онат мира-2019. Финал. 
Трамп - Хиггинс. (6+)

06.00 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2020. 
Остин. (12+)

08.30 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2020. 
Остин. Обзор. (12+)

09.30 Велоспорт. Het 
Nieuwsblad-2020. (12+)

11.00 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (12+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00, 19.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1-й 
раунд. (6+)

16.30, 20.45 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 20.50 Специальный ре-

портаж. (12+)
07.00 08.55 11.00 12.05 14.30 

15.55 17.20 20.15 21.10 
Новости

07.05 12.10 16.00 21.15 00.00 
Все на Матч!

09.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)

11.05 «Одержимые». (12+)
11.35 Спецобзор. (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
14.35 Бокс без перчаток. Луч-

шие бои. (16+)
17.00 05.40 «Дневник Олим-

пиады, которой не было...» 
(12+)

17.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России

20.20 Континентальный 
вечер

21.40 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Кубок Французской ли-
ги. Финал

23.40 «Точная ставка». (16+)
00.30 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия Гран-
при-2020. (0+)

05.00 13.25 18.00 02.00 Золо-
тая лихорадка. (16+)

06.05 11.35 16.15 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. 
(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Отпуск без путевки. 

(16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 «Не Рыжий, а золотой!» 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.15 Основной выпускной. 

ТВ версия. (16+)
00.00 DFM - Dance chart. (16+)
00.55 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН». (12+)

04.00 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (18+)

05.40 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО». (12+)

07.40 «ДИКИЕ ИСТОРИИ». 
(18+)

09.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». (12+)

11.35 «МОШЕННИКИ». (16+)
13.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
15.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
17.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
21.00 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+) Комедия
22.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)

06.00 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)

07.30 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

09.10 «ФАНТОМ». (16+)

10.40 «ПАССАЖИРКА». (16+)

12.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)

15.15 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)

16.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

18.15 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)

19.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+) Россия, 2018 г. 

21.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+) Россия, 2010 г. 

23.00 «ЖМУРКИ». (18+)

01.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

03.10 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
17.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 

Комедия, Россия, 2018 г. В 
ролях: Паулина Андреева, 
Александра Бортич, Юлия 
Александрова

22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+) 
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2015 г.

23.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
00.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (6+)

07.15 «АФОНЯ». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
14.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
15.30 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
17.10 «ДЕВЧАТА». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

22.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

00.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». (12+)

03.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

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

НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004 г. В ролях: Сер-
гей Жигунов, Анастасия За-
воротнюк, Борис Смолкин, 
Любовь Полищук, Ольга 
Прокофьева

14.00 «АНЖЕЛИКА». (16+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Анжелика 
Каширина, Ксения Теплова, 
Мария Баева, Игорь Лан-
тратов, Аристарх Венес

18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

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

06.10 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+)

08.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

09.50 «КЛИЕНТ». (16+)
11.55 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+)
14.30 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
16.20 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)
18.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
20.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+) 

США, 2005 г. В ролях: Эдвард 
Нортон, Пол Джаматти

22.05 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ». (12+)

23.55 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

01.50 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
03.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 11.20, 17.15 Холо-
стяк. (16+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 14.35, 18.10 Проект 

Подиум. (16+)
09.25, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.15, 15.20, 18.55 Правила 

моей кухни. (16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
13.05, 13.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+) США, 1994 г.
22.10 «КОСТЮМЕР». (16+)
00.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
01.40 «МАЧЕХА». (16+)
03.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». 

(12+)

10.20 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 «Мой герой». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (12+)

17.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)

22.00 События
22.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

00.40 «ВА-БАНК». (12+)

02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА». (12+)

04.05 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

05.00 «Мой герой». (12+)
05.40 «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в 
музыке». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 «Полярный гамбит. 

Драма в тени леген-
ды»

08.20 Цвет времени
08.35 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.05 «Красивая планета»
10.20 Шедевры старого 

кино
12.30 Academia
13.20 Эпизоды
14.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Похорони-

те меня за плинтусом»
18.00 Полиглот
18.45 «Секрет равновесия»
19.30 Смехоностальгия
19.55 «Забытое ремесло»
20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 01.30 «Искатели»
22.40 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.05 «САЙОНАРА»
 США, 1957 г. Драма. 
02.15 «Кот в сапогах». «Жи-

ли-были...»

06.00 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.20 10.05 13.20 14.05 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 21.30 «...А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+)
 СССР, 1972 г. Драма.
23.05 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
01.05 «СПИРАЛЬ». (16+)
02.45 «ПРОВЕРКА НА ДО-

РОГАХ». (16+)
04.20 «Фатеич и море». (16+)

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

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ». (16+)
 Украина, 2018 г.
 Мелодрама.
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». 

(16+)
23.05 «ДЕВОЧКИ». (16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
 Великобритания, США, 

2003 г. Фэнтези. В ролях: 
Кейт Бекинсейл, Скотт 
Спидман, Майкл Шин. 

 В мире много столетий 
идёт война между двумя 
бессмертными расами - 
вампирами и оборот-
нями. Люди считают их 
мифом... 

22.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)

00.00 «ЖАТВА». (16+)
01.45 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖ-

ДЕНИЕ». (16+)
03.15 Знания и эмоции. 

(12+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». (16+)
08.45 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
 Россия, 2010 г. 

В ролях: Сергей Аста-
хов, Владимир Гусев, 
Александр Блок, Сергей 
Астахов, Владимир Гусев, 
Александр Блок.

09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
13.40 «ШЕФ-2». (16+)
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Рок Большого теа-

тра». (12+)
12.00 17.45 «Современники. 

Наше время». (12+)
12.15 16.15 20.40 01.45 

«Агентство хороших 
новостей». (12+)

12.30 14.15 «Главный нацио-
нальный». (12+)

12.45 15.45 18.00 «Эффект 
времени» 

13.00 18.15 Up&Down (12+)
13.30 04.30 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.25 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров. 

Дачный сезон». (16+)
17.00 «Звезда караоке» (12+)
18.45 04.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 04.00 «Просто жизнь». 

(12+)
20.00 01.05 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
20.20 01.25 «Звёздное интер-

вью». (12+)
20.55 02.00 «Точка.ру». (12+)
21.40 «Малая сцена». (12+)
22.55 «Адрес истории». (12+)
23.15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Се-
риал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко, 
Ирина Сенотова 

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

12.00, 20.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+) Сериал. Драма, ме-
лодрама, Россия, 2006 г. 

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)

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

04.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

23.05 
«САЙОНАРА»

22.30 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

19.30 «ДРУГОЙ МИР». 
(16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.00, 00.35  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (12+)
11.00 В поисках Бога. (12+)
11.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 3 серия. (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: Ва-
силий Фунтиков, Николай 
Гринько, Людмила Ново-
сёлова, Роберт Спиричев, 
Юрий Оськин

13.00, 22.35, 03.45  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Путь. (12+)

16.10 Возвращение Серафи-
ма. Цикл: Русские правед-
ники. (12+)

16.40, 17.45  «ДВА КАПИТА-
НА». 2 серия. (0+)
СССР, 1976 г.

17.30, 19.30, 01.45  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 03.15  Rе:акция. (12+)
20.50 «ДВА КАПИТАНА». 

3 серия. (0+)
23.35 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
00.50 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.20 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Тогда всякий из нас познает, что 
в нем есть братолюбие и истинная 

к ближнему любовь, когда увидит, что 
плачет о согрешениях брата и радуется 
о его преуспеянии и дарованиях». 

Прп. Иоанн Лествичник 

31 июля
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мч. Емилиана. 

Мч. Иакинфа 
Амастридско-
го. Прп. Памвы 
пустынника. 
Прп. Иоанна 
Многостра-
дального, Пе-
черского. Прп. 
Памвы, затвор-
ника Печер-
ского.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». (12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «Олимпиада-80. Боль-

ше, чем спорт». (12+)
11.20 «Олимпиада-80». Цере-

мония открытия. (0+)
13.30 «Олимпиада-80». «О 

спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Цере-

мония закрытия. (0+)
18.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Олимпиада-80». «Се-

годня вечером». (16+)
23.00 Юбилей группы «Цве-

ты» в Кремле. (12+)
01.15 Большие гонки. (12+)
02.30 Модный приговор. 

(6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ». (12+)
 Лиза и Александра - се-

стры. Старшая, Алек-
сандра - сущий демон, 
использующий людей в 
своих целях; тогда как 
младшая - ангел во плоти

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО». (12+)

01.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ». (12+)

04.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион. 

(16+)
23.20 «ЭКСПЕРТ». (16+)
01.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Дорога на Эльдора-

до». (6+)
11.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

13.35 «Облачно...02. Месть 
ГМО». (0+)

15.20 «Монстры на канику-
лах». (6+)

17.05 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

18.55 «Фердинанд». (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ». (16+)
23.05 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
00.55 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
02.30 «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА». (12+)
04.05 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.50 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
 Из-за беззаветной любви 

к еде кондитерша Аня 
потеряла жениха Женю. 
Ради возвращения 
красавца девушка готова 
на любой фитнес. Однако 
в процессе похудения 
возникает вопрос: а стоит 
ли он всех этих мучений?

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music. (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)

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

07.20 «КУДРЯШКА СЬЮ». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма»
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.15 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (16+)

 США, 1998 г. Боевик.
 В ролях: Уилл Смит, Джин 

Хэкмен, Джон Войт, Лиза 
Боне, Реджина Кинг, Стю-
арт Уилсон, Лора Кайюэтт.

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». (16+)

22.25 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». (16+)

00.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР». 
(18+)

02.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК». (16+)

03.40 «Тайны Чапман». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

05.50 04.15 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2». (12+)

 Россия, 2005 г. 
 Детективная новелла 

о жизни молодой экстра-
вагантной особы по име-
ни Виола Тараканова. 

07.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
17.45 «СУПЕР 8». (16+)
20.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (12+)
04.00 Улётное видео. (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
13.20 «Город героев: Новая 

история. Надвигается ката-
строфа». (6+)

14.40 «Планета сокровищ». 
(6+)

16.35 «Книга джунглей». (0+)
18.10 «Книга джунглей-2». 

(0+)
19.30 «Город героев». (6+)
21.30 «НЯНЬКИ». (12+) Двое 

детей - двойные проблемы, 
поэтому усмирить близне-
цов под силу только нянь-
кам-близнецам! Так решает 
магнат, поручающий при-
смотреть за своими юными 
племянниками здоровякам 
Дэвиду и Питеру. Грозные 
телохранители ещё не зна-
ют, что их ждёт самое труд-
ное спецзадание в жизни.

23.30 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (12+)

01.10 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА». (12+)

02.55 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 12.05 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

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

07.15 15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

10.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

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

14.00 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+)

16.00 20.20 «Мир наизнан-
ку. Бразилия». (16+)

18.20 «Дикари». (16+)
22.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
23.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(12+)
07.10, 07.35 Как это устро-

ено: спортинвентарь. 
(12+)

08.00 Голые, напуганные и 
одинокие. (16+)

08.50 Операция «Спасение 
дома». (12+)

09.40, 18.20 Братья Дизель. 
(12+)

10.30, 11.20, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд. Де-
ти. (16+)

12.10, 04.30 Ржавая импе-
рия. (12+)

13.00, 05.15 Охотники за 
старьем. (12+)

13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.00, 16.30, 
16.55, 17.25, 17.50 Охот-
ники за складами. (16+)

19.15 Взрывая историю: Ва-
вилонская башня. (12+) 
Легенда о Вавилонской 
башне - одно из извест-
нейших библейских пре-
даний. Археологи исполь-
зуют новые технологии, 
чтобы узнать, как ее мог-
ли построить.

20.10 Легендарные места. 
(12+)

21.05 Возрождение приис-
ка. (12+)

22.00 Автобан A8. (12+)
22.55 Смертельный улов. 

(16+)
23.50, 00.40 Взгляд изну-

три: West Coast Customs. 
(12+)

03.00, 03.25, 03.45, 04.05 
Сверхчеловеческая на-
ука. (16+)

05.25 «Папа попал». (12+)
07.50 «Беременна в 16». 

(16+)
 Культовое реалити воз-

вращается, чтобы вновь 
рассказать о судьбе дево-
чек-подростков, которым 
слишком рано пришлось 
повзрослеть. В каждом 
эпизоде мы будем знако-
миться с историей одной 
героини: как случилось, 
что она забеременела, 
как воспримут новость о 
ребенке ее родители и бу-
дущий отец, как изменит-
ся ее жизнь после родов 
и как она в столь нежном 
возрасте будет решать 
взрослые проблемы. 

22.00 «ДЖЕКИ». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Папа попал». (12+)

06.10, 06.15 Невероятные 
изобретения. (12+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2015 г.

06.45, 07.30 Музейные тай-
ны. (12+) Сезон: 5. США, 
2013 г.

08.20, 09.10, 10.00, 10.55 
5000 лет истории Нила. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2018 г.

11.45 Наполеон. (12+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2015 г.

12.50, 13.45, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20 Разгадка 
тайны пирамид. (12+) Се-
зон: 1. Франция, 2019 г.

18.30 Viasat History пред-
ставляет: этот день в 
истории

19.30 Даты, вошедшие в 
историю. (12+) Сезон: 1. 
Франция, 2017 г.

20.00 Хит-парад военной 
техники. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2015 г.

21.00 Спецназ древнего ми-
ра. (16+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2014 г.

21.55 Мифические суще-
ства. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

22.45 Мифы и чудовища. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

23.35, 00.25 Карты убий-
ства. (16+) 

01.15, 02.05 Мифические 
существа. (12+) 

03.00, 03.45, 04.35 Запрет-
ная история. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Книжные аллеи». (6+)
08.30 «Пешком в историю»
09.15 «Гамбургский счёт»
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». (0+)
10.45 16.10 «Среда обитания»
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05 15.05 «АГЕНТ». (16+)
16.20 «Гвардия Георгиевско-

го креста». (12+)
17.00 «Домашние животные»
17.25 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.20 «ПРИДУРКИ». (16+)
21.45 «Звук». (12+)

04.30, 17.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

06.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)

09.40 Неизвестная война. 
(16+)

10.30 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕ-
ГО». (12+)

12.00 «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ». (12+)

13.50 «И НИКТО НА СВЕ-
ТЕ…» (12+)

15.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
17.00 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)
19.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)
00.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
01.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА». (16+)
02.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Барбоскины». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Щенячий патруль». 

(0+)
11.50 «Турбозавры». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мама-ца-
пля». (0+)

12.55 «Морошка». (0+)
13.05 «Весёлая карусель». 

(0+)
13.25 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Ник-изобретатель» (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Царевны». (0+)
17.50 «Смешарики». (0+)
19.00 Семейное кино. «Йоко и 

друзья». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Новаторы». (6+)
00.30 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

06.00 Игры разума: Битва 
возрастов. (16+)

06.25 Инстинкт выжива-
ния: Испытание океаном. 
(16+)

06.50 Инстинкт выживания: 
Вглубь джунглей. (16+)

07.10 Самые лучшие супер-
кары: Aston Martin Dbs 
Superleggera. (16+)

08.05, 08.55, 09.50 Дикий 
тунец. (16+)

10.40, 11.10, 11.35, 12.00 
Научные глупости. (16+)

12.25 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

13.20 В поисках Амелии. 
(16+)

15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 
16.45, 17.10, 17.35, 
18.00 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

18.25 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

19.15 Древний Китай с вы-
соты птичьего полета: 
Тайны Великой Китайской 
стены. (16+)

20.10 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

21.00 Вторая мировая во-
йна: Подводный ад: Тор-
педы ярости. (16+)

21.50 День «Д»: Жертва: Вы-
садка союзников. (16+)

22.40 День «Д». (16+)
23.30 Последние тайны Тре-

тьего рейха: Подручный 
Гитлера. (16+)

00.20, 01.05, 01.50 Грани-
ца. (16+)

02.35, 03.20 Космос. (16+)
04.00 Авто-SOS. (16+)
04.45 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
05.35 Игры разума: Битва 

возрастов. (16+)

05.00 «ЦИРК». (0+)
05.30, 07.55 Мультфиль-

мы. (6+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
13.10, 16.15, 19.15 «ВАНГЕ-

ЛИЯ». (16+) Сериал. Био-
графия, драма, Россия, 
Беларусь, Украина, 2013 г. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Ирина Рахманова, На-
талья Николаева, Даша 
Отрошко

02.40 «ЛЕТО НА ВИНОДЕ-
ЛЬЕ». (16+)

04.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». (12+)

11.30 «100ЯНОВ». 
(12+)

19.25 Секрет на миллион. 
(16+)

21.00 «ГЕОШТОРМ». 
(16+)

17.00 «Я ХУДЕЮ». 
(16+)

17.20 «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

01.00 Автогон-
ки. World Endurance 
Championships-2020. 
Остин. (12+)

02.30, 06.00, 11.00, 15.00, 
19.50 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1-й ра-
унд. (6+)

04.00 Велоспорт. Обзор. 
(12+)

04.30 Велоспорт. «Страде 
Бьянке»-2017. (12+)

08.00 Велоспорт. «Страде 
Бьянке»-2018. (12+)

09.30 Велоспорт. «Страде 
Бьянке»-2019. (12+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

16.30 Велоспорт. «Страде 
Бьянке»-2018. (12+)

17.15 Велоспорт. «Страде 
Бьянке»-2019. (12+)

17.50 Велоспорт. «Страде 
Бьянке»-2020. Прямая 
трансляция. (12+)

20.45 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

(12+)
08.40 12.05 14.50 17.05 21.55 

00.40 Все на Матч!
09.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.10 14.00 15.50 17.00 21.50 

Новости
11.15 «Футбол на удалён-

ке». (12+)
11.45 Главные победы (12+)
12.55 Формула-1
14.05 Открытый показ (12+)
15.55 Формула-1
17.45 05.40 «Дневник Олим-

пиады, которой не было...» 
(12+)

18.05 Кубок Англии. (12+)
18.25 Спецрепортаж. (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

Финал
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный кален-

дарь». (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португа-

лии. Финал
01.20 Бокс без перчаток (16+)
02.40 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕ-

МЯ». (16+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
07.15 PRO-Новости. (16+)
07.25 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.40 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

14.15 Мир в одной тарел-
ке. (16+)

14.50 Прогноз по году. Best. 
(16+)

16.00 Сольное шоу 
Сергея Лазарева «N-Tour». 
(16+)

18.30 PRO-Обзор. (16+)
18.45 «Золотой Граммо-

фон-2019». (16+)
21.45 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
00.10 Танцпол. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.25 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)

03.55 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
05.25 «ОСТИН ПАУЭРС». (16+)
07.05 «РОБИН ГУД». (16+)
09.30 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
11.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
13.50 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». (12+)
15.30 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
17.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
19.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
21.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
23.05 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)

07.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

09.20 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». (6+)

11.00 «РОБО». (6+)
12.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
14.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
16.35 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
19.00 «ЭКИПАЖ». (6+) Рос-

сия, 2016 г. В ролях: Дани-
ла Козловский, Владимир 
Машков, Агне Грудите, Сер-
гей Кемпо, Катерина Шпица

21.25 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
(16+)

23.10 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». (16+)

00.35 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
02.20 «ФАНТОМ». (16+)
04.00 «СПАРТА». (16+)
05.35 «ЭКИПАЖ». (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
11.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
19.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 2011 г.

21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
3 ДНЯ». (16+) Комедийная 
мелодрама, США, Ирлан-
дия, 2010 г.

23.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+) Мелодрама, 
США, 2006 г.

01.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

02.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

07.25 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
12.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
22.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
01.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
02.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
04.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+) Коме-
дия, США, 2009 г. В ролях: 
Мэттью МакКонахи, Джен-
нифер Гарнер, Майкл Ду-
глас, Брекин Мейер, Лейси 
Чаберт

12.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». (16+) Драма, США, 
Великобритания, 2008 г. В 
ролях: Дев Патель, Фрейда 
Пинто, Мадхур Митталь

01.20 Сердца за любовь. 
(16+)

03.50 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА». (0+)

04.50 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (12+)

07.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ». (12+)

09.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

11.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
13.10 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
15.05 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
16.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
19.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
21.20 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+) США, 
1999 г.

23.50 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

01.50 «ТАЛЛИ». (18+)
03.20, 05.00 «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ (16+)
08.35, 09.20, 10.05 Проект 

Подиум. (16+)
10.50, 11.50 Правила моей 

кухни. (16+)
12.55 Невероятные прически. 

(16+)
13.45, 14.35, 15.20, 16.10 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

22.15 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
(16+)

00.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 

«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

07.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.10 «Полезная покупка». 
(16+)

08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 
(12+)

10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 
(12+)

11.30 События
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
14.00 14.50 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». (12+)
14.30 События
18.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+)
22.00 События
22.15 Хроники московского 

быта. (12+)
23.05 «Прощание». (16+)
23.45 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
00.25 Спецрепортаж. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
03.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 «Мультфильмы»
08.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАС-

НОГО КРЕСТА»
09.40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.10 «Передвижники»
10.40 00.50 «ПРОЩАЛЬ-

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50 02.00 «Дикие Анды»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 «Вспоминая Николая 

Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-

Фестиваль оркестр. 
Дирижер Питер Гут

14.50 «САЙОНАРА»
17.15 «Предки наших пред-

ков»
18.00 Линия жизни
18.55 «Забытое ремесло»
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
 СССР, 1979 г. Детектив. 

В ролях: Юозас Будрай-
тис, Елена Проклова.

21.30 «Мифы и монстры»
22.15 «СБРОСЬ МАМУ 

С ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37

07.05 08.15 «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды телевидения»
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
16.05 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (6+)
18.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА». (0+)
20.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)

06.30 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+)

10.45 «НИНА». (16+)
 Россия, 2001 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Светлана Чуйкина, 
Вася Краснопольский.

 На глазах преуспева-
ющей модели Нины 
Силаковой сотрудники 
РУОПа убивают мужа. 
Из слов оперативников 
Нина понимает, что её 
муж был киллером, а не 
бизнесменом. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Мустафа получает вызов 
в военный лагерь от отца. 
Туда же отправляется 
и Селим. Атмаджа и Таш-
лыджалы собираются воз-
вести Мустафу на престол. 

23.00 «КАРАСИ». (16+)
01.05 «НИНА». (16+)
04.30 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым. (16+)

12.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО». (12+)

14.30 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
17.00 «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
 Канада, США, 2005 г. 

Фэнтези. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Скотт Спид-
ман, Тони Кёрран.

 В зловещем ночном мире 
не утихает беспощадная 
борьба между двумя 
кланами властителей 
мрака - вампирами и обо-
ротнями. 

19.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ». (16+)

21.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
23.00 «НЕ ДЫШИ». (18+)
00.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРО-
ДЕЯ». (12+)

02.15 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.15 «ПАПАШИ». (12+)
 Франция, 1983 г. Коме-

дия. В ролях: Пьер Ришар, 
Жерар Депардье, Анни 
Дюпре, Стефан Бьрри.

 Подросток сбегает из 
дома вместе со своей 
подружкой. Полиция 
оказывается бессильна, 
и тогда мать решает об-
ратиться к двум старым 
знакомым, с которыми 
она когда-то встречалась. 

10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.20 «СЛЕД». (16+)
00.10 «ПАПАШИ». (12+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№4». (0+)
11.00 «Здоровая среда». 

(12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.10 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
13.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
15.25 «Формула здоровья»«. 

(12+)
15.55 «Заметные люди». 

(12+)
16.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-

МУ В ДОЛГ». (12+)
18.00 «Такие разные». (12+)
19.00 Актуальная тема. (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Звезда караоке». 

(12+)
20.25 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». (12+)
22.00 Александр Мали-

нин - Влюбленный в 
романс. (16+)

23.45 «Современники. Наше 
время». (12+)

00.00 «Малая сцена». (12+)
01.10 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
01.30 «Просто жизнь». (12+)
01.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». (12+)
03.15 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-

ЧАЛО». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00 «ГРОМО-
ВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+) 
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, мелодра-
ма, приключения, Россия, 
2009 г. В ролях: Глафира 
Тарханова, Василий Лык-
шин, Василий Прокопьев, 
Ваня Денисов

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.10 «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»

11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(0+)

17.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

05.00, 23.30  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 03.35  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 03.20  Знак равенства. 

(16+)
08.00 Великое чудо Серафи-

ма Саровского. (12+)
09.00 Божественная литургия 

в день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00 Русский обед. (6+)
13.00 В поисках Бога. (12+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.05 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)

14.45 Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем. (12+)

16.05, 17.30  «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ». (12+)

18.55 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)

20.00, 02.00  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00, 02.50  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

21.35 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

22.35 Чудотворец. (12+)
23.45 Следы империи. (16+)
01.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (12+)
03.50 Илия. Цикл: Пророки. 

(12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« С ближними надобно обходить-
ся ласково, не делая даже и видом 

оскорбления». 
Прп. Серафим Саровский 

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

Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца.

Прп. Макрины, се-
стры свт. Василия 
Великого. Прп. Дия. 
Собор Курских свя-
тых. Блгв. кн. Ро-
мана (Олеговича) 
Рязанского. Прп. 
Паисия Печерско-
го. Прав. Стефана 
Высокого, деспо-
та Сербского, и ма-
тери его Милицы. 
Свтт. Димитрия, 
митр. Ростовского, 

Митрофана и Тихона, еп. Воронежских.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+)
08.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Жизнь других» . (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.00 Большой празднич-

ный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных 
войск. (12+)

16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». 

(12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
21.30 «НАЛЕТ». (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки. (12+)
01.55 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
02.45 Модный приговор. 

(6+)

04.25 «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК». (12+)

 История о том, как 
мальчик Валька нашел 
себе папу-летчика, а 
маме - любящего мужа. 
Люся Ермакова работает 
официанткой в офицер-
ской столовой лётного 
гарнизона.

06.00 «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». 

(12+)

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК». (12+)

02.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ». (12+)

05.05 Их нравы. (0+)
05.25 «Время первых». 

(6+)
06.05 «КВАРТАЛ». (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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 Звезды сошлись. 

(16+)
22.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)

04.25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
10.40 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

12.20 «Фердинанд». (6+)
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

16.35 «Я, РОБОТ». (12+)
18.45 «ГЕОШТОРМ». (16+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
23.30 «ДЕВУШКА, КО-

ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ». (18+)

01.40 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+)

03.30 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2». (12+)

05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. Дайд-

жест. (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)

18.55 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

21.00 Прожарка. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)

03.40 «Stand Up». (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «БЕЗДНА». (16+)
10.35 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
17.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». (12+)
 Канада - США, 2005 г.
 Комедийный боевик.
 В ролях: Вин Дизель, 

Лорен Грэм, Фейт Форд.
 Морпеху Шейну Вулфу 

поручено охранять 
семью похищенного 
правительственного 
учёного. Шейн оказыва-
ется совершенно не готов 
к выполнению задания...

19.40 «РЭД». (16+)
21.50 «РЭД-2». (16+)
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2». (12+)

07.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
 Россия, 2015 г. Детектив.
 В ролях: Максим Аверин, 

Екатерина Кузнецова, 
Марьяна Спивак.

13.50 18.00 Решала. (16+)
20.10 04.15 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (12+)
02.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». 

(6+)
07.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.40 «НЯНЬКИ». (12+)
17.35 «Город героев». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.10 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». (12+) США, 2003 
г. Многие люди боятся при-
видений, но только не биз-
несмен Джим Иверс. Вме-
сте с семьей он приезжает 
в старинный особняк, что-
бы сделать в доме ремонт 
и удачно его продать. Такой 
поворот событий не входит 
в планы призраков, кото-
рым не хочется покидать 
свое уютное жилище. Усту-
пать не желает никто, и за 
дом начинается самая на-
стоящая война!

23.00 «ГРОМОБОЙ». (12+)
00.50 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ-2». (6+)
02.10 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

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

07.25 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

09.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
11.30 «Орел и решка. 

На связи». (16+)
12.30 15.35 «На ножах». 

(16+)
14.30 «Ревизорро». (16+)
22.00 «ШОКОЛАД». (16+)
00.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)

06.45, 19.15, 19.40 Как это 

сделано? (12+)

07.10 Автобан A8. (12+)

08.00 Смертельный улов. 

(16+)

08.50 Аляска: последний ру-

беж. (16+)

09.40 Легендарные места. 

(12+)

10.30, 11.20, 03.00, 03.45 

Шон Конвей - Бегом по 

Британии. (16+)

12.10 Несекретные мате-

риалы. (16+) Джош Гейтс 

вместе с командой экс-

пертов отправляются в 

путешествия по всему 

миру в надежде разга-

дать необъяснимые тай-

ны.

13.00, 05.15 Древние ле-

генды с Меган Фокс: Сто-

унхендж: целительные 

камни. (12+) Меган Фокс 

изучает сверхъестествен-

ные силы одного из са-

мых загадочных в мире 

монументов.

13.50, 14.40, 15.35, 17.25, 
18.20 Джереми Уэйд: тай-

ны океана. (16+)

16.30 Джереми Уэйд: тайны 

океана. (12+)

20.10, 21.05 Не пытайтесь 

повторить. (16+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 

Пограничная служба: Ис-

пания. (16+)

22.55, 23.50, 00.40, 01.30, 
02.15 Ржавая империя. 

(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина не 

разделяет с женой труд-
ности быта, эти ежеднев-
ные заботы остаются не-
замеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий. Но что, если мама 
неожиданно решит оста-
вить мужа и детей, чтобы 
некоторое время отдо-
хнуть? Тогда «Папа по-
пал»! На экране начинает 
разворачиваться ката-
строфа, ведь некоторые 
герои даже не знают, как 
включается бытовая тех-
ника. 

08.40 «МастерШеф: Профес-
сионалы». (16+)

23.00 «ДЖЕКИ». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.20 «Папа попал». (12+)

06.10, 07.00 Музейные тай-
ны. (12+) Сезон: 5. США, 
2013 г.

07.45 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 6. США, 2013 
г.

08.35, 09.25 Тайны музеев. 
(12+) Сезон: 3. Велико-
британия, 2013 г.

10.10, 11.05 Мифические 
существа. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2018 г.

11.55, 12.40, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.35 Му-
зейные тайны. (12+)

17.25 Поля сражений. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2015 г.

18.30 Viasat History пред-
ставляет: этот день в 
истории

19.20 Даты, вошедшие в 
историю. (12+) Сезон: 1. 
Франция, 2017 г.

19.50 Древние небеса. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2019 г.

21.00, 21.50 Частная жизнь. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2018 г.

22.40 Карты убийства. 
(16+) Сезон: 4. Велико-
британия, 2019 г.

23.30, 00.20 Могилы викин-
гов. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2017 г.

01.10, 02.00 Мифические 
существа. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2018 г.

02.55, 03.40, 04.30 Запрет-
ная история. (12+) Се-
зон: 2. Великобритания, 
2014 г.

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.00 «Легенды Крыма»
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 18.30 «Книжные аллеи»
08.30 00.15 «Потомки». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». (0+)
10.45 16.10 «Среда обитания»
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 15.05 «АГЕНТ». (16+)
16.20 «Под стук колёс...» 
17.30 «Пешком в историю»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.15 «Моя история». (12+)
19.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ». (6+)

04.30, 17.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

06.00, 19.30 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». (16+)

09.30 Неизвестная война. 
«Союзники». (16+)

10.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МА-
ШИНИСТ». (12+)

11.40 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». (12+)

13.00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)

14.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (12+)

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

17.00 23.10 Неизвестная 
война. (16+)

00.00 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
03.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-

НИЗОН». (12+)

05.00 «Кокоша - маленький 
дракон». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Четверо в кубе». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Готовим с Бубой». (0+)
09.55 «Буба». (6+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Щенячий патруль». 

(0+)
11.50 «Монсики». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Привередливая мыш-

ка». (0+)
13.00 «Весёлая карусель». 

(0+)
13.25 «Шаранавты». (6+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.25 «Фееринки». (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Фееринки». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
17.50 «Три кота». (0+)
19.15 «Сказочный патруль. 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Новаторы». (6+)
00.30 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

06.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

06.30 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

07.15, 08.10, 09.00, 09.55 
Дикий тунец. (16+)

10.45, 11.40 Авто-SOS. (16+)
12.30 Вдоль по каньону. 

(16+)
14.00 Фри-соло. (16+)
15.45 Следующее мегацуна-

ми. (16+)
16.35 Секунды до катастро-

фы. (16+)
17.30 Свидетели японской 

катастрофы. (12+)
18.25 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
19.15 Внутри невероятной 

механики: Джамбо Джет. 
(16+)

20.10 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

21.00 Суперсооружения: 
Самый большой шатер в 
мире. (16+)

21.50 Зона строительства: 
Крупнейший круизный 
лайнер в мире. (16+)

22.20 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом: Бри Лар-
сен на Жемчужных остро-
вах. (16+)

23.10 В дикой природе с 
Беаром Гриллсом: Джо-
эл МакХейл в аризонских 
щелевых каньонах. (16+)

00.05, 00.50 Космос: Про-
странство и время. (16+)

01.30 Инстинкт выживания. 
(16+)

02.00, 02.40 Авто-SOS. (16+)
03.25, 04.15 Секретные ма-

териалы древности. (16+)
05.05 Инстинкт выживания. 

(16+)
05.35 Игры разума. (16+)

05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(0+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
07.10 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ». (16+) 
Сериал. Биография, ме-
лодрама, Россия, 2015 г. 
В ролях: Олеся Судзилов-
ская, Анатолий Белый, Ви-
талий Хаев. Многолетний 
семейный и творческий 
союз Любови Орловой и 
Григория Александрова 
при внешнем благополу-
чии и блистательной пло-
дотворности таил в себе 
немало «скрытых от мира 
слез»…

03.05 «ВАНГЕЛИЯ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «НАЛЕТ». 
(16+)

08.35 Устами 
младенца

14.05 Однажды... 
(16+)

21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 
(12+)

17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+)

17.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Страде 
Бьянке»-2020. (12+)

02.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

04.00 Велоспорт. Het 
Nieuwsblad-2020. (12+)

05.00 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне. (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

08.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке-2019. Женщины. 
(12+)

08.45 Велоспорт. «Страде 
Бьянке»-2019. (12+)

09.30, 19.30 Велоспорт. «Стра-
де Бьянке»-2020. (12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

12.00, 16.30, 20.45 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
09.10 13.55 18.15 19.30 Но-

вости
09.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок
09.45 11.25 15.20 18.20 22.25 

Все на Матч!
10.10 Открытый показ (12+)
10.55 «Одержимые». (12+)
11.55 Мини-футбол. Пари-

матч - Чемпионат России. 
1/4 финала

14.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании

19.10 03.10 «Дневник Олим-
пиады, которой не было...» 
(12+)

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
00.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. (0+)

05.00 ВДВ - Всемирный 
День Видеоклипов. (16+) 
24-часовой марафон луч-
ших клипов планеты. Ни-
каких новостей, программ 
и хит-парадов – только 
музыка! Включай МУЗ-
ТВ - отмечай Всемирный 
День Видеоклипов вместе 
с нами!

00.00 «10 Sexy». (16+)

01.00 Love hits. (16+) Самые 
лучшие песни о любви всех 
времен и народов. В ра-
дости и печали – всегда 
с тобой!

03.00 Караокинг. (16+) Лю-
бишь петь всегда и вез-
де? В машине, в душе и по 
дороге домой? Тогда наш 
нон-стоп точно для тебя! 
Настоящий караоке-клуб в 
телевизоре, и только са-
мые популярные песни 
всех любителей караоке!

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

02.55 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (18+)

05.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
06.50 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ-3». (16+)
08.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-

ГРОМ». (18+)
10.20 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
12.05 «МОШЕННИКИ». (16+)
13.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
15.55 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
17.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
19.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
21.25 «МУВИ 43». (18+)
23.15 «ДИКИЕ ИСТОРИИ». 

(18+)

08.05, 09.25 «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС». (6+)

10.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

12.55 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». (16+)

14.25 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 
(16+)

17.25 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
19.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+) 

Россия, 2017 г.
21.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
23.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
00.55 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
02.25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
04.00 «РОБО». (6+)
05.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

12.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (0+) Приключенче-
ская мелодрама, СССР, 1991 
г.

15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(0+)

17.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
3 ДНЯ». (16+)

19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». (16+)

22.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+) Комедия, Россия, 
2016 г.

23.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 
Комедия, Россия, 2018 г.

01.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

02.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (12+)

07.30 «МАЧЕХА». (6+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
12.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
16.20 «ЭКИПАЖ». (12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 К юбилею Мастера. 

Фильм Никиты Михалкова 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+) 
СССР, 1974 г. В ролях: Ники-
та Михалков, Юрий Богаты-
рёв, Александр Порохов-
щиков, Сергей Шакуров

22.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
00.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
02.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)

06.00 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

09.05 «БЕЛОСНЕЖКА». (0+) 
Сказка, Германия, 2009 г.

10.25 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». (16+) Драма, США, 
Великобритания, 2008 г. В 
ролях: Дев Патель, Фрей-
да Пинто, Мадхур Митталь, 
Анил Капур, Ирфан Кхан

12.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+) Коме-
дия, США, 2009 г. В ролях: 
Мэттью МакКонахи, Джен-
нифер Гарнер

01.05 Сердца за любовь. 
(16+)

03.55 «БЕЛОСНЕЖКА». (0+)
04.55 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)

06.45 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

09.15 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

11.45 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ». (16+)

13.55 «Шрэк». Мультфильм. 
(6+)

15.25 «Шрэк-2». Мультфильм. 
(6+)

17.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)

19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+) США, 1998 г. 
В ролях: Брэд Питт, Энто-
ни Хопкинс, Клэр Форлани, 
Джейк Уэбер

22.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
00.20 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
03.15 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
05.00 «КЛИЕНТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

08.10, 08.55 Проект Поди-
ум. (16+)

09.40, 10.45, 11.50 Правила 
моей кухни. (16+)

12.55 Невероятные прически. 
(16+)

13.45, 14.30, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.25, 19.10 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «КОСТЮМЕР». (16+) 
21.55 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
00.05 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

(16+)
02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.50, 04.15, 04.40, 
05.05, 05.30 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». 
(12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» Юмо-

ристический концерт. 
(6+)

09.20 «ВА-БАНК». (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «МАЧЕХА». (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.50 «90-е». (16+)
15.40 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.20 «МИЛЛИОНЕРША». 

(12+)
21.30 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
00.00 События
00.15 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
01.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАС-

НОГО КРЕСТА»
09.20 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Дом ученых
13.25 Балет «Жизель»
15.10 01.40 «МАТРОС СО-

ШЕЛ НА БЕРЕГ»
 СССР, 1957 г. Мелодрама. 

В ролях: Иван Дмитриев, 
Алевтина Константинова.

 Матрос Алексей Ермо-
ленко вынужден устро-
иться грузчиком в порту, 
чтобы не оставлять на-
долго двух маленьких 
сыновей, растущих без 
матери. 

16.25 00.55 По следам тайны
17.10 «Свидание с Олегом 

Поповым»
18.05 Пешком..
18.35 «Я люблю вас!»
19.15 «ТЕАТР»
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 «ПОЕЗДКА В ИН-

ДИЮ»

05.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+)

06.40 «Легенды армии». (12+)
09.00 18.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР». (6+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Десантник XXI века. 

С неба - в бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 «Секретные материа-

лы». (12+)
13.10 «Код доступа»
14.00  «6 рота. Время героев»
14.30 «История ВДВ». (12+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.35 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+)

06.30 «Звёзды говорят». 
(16+)

07.25 «Пять ужинов». (16+)
07.40 «ДЕВОЧКИ». (16+)
11.15 «ЖИВАЯ ВОДА». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Павло-
вец, Виктор Логинов.

 Ольга ссорится с мужем 
Александром, который 
зовёт семью переехать из 
города на ферму в дерев-
ню. Муж уезжает один и 
погибает при загадочных 
обстоятельствах. 

15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Здоровье Джихангира 
стремительно ухудшает-
ся. На дворец в Ускюдаре 
движется толпа воору-
жённых людей. Между 
Хюррем и Фатьмой про-
исходит стычка в гареме. 

23.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 
(16+)

01.00 «НИНА». (16+)
04.15 «КАРАСИ». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 Погоня за вкусом. 

(12+)
10.15 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым. (16+)

11.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО». (12+)

13.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРО-
ДЕЯ». (12+)

15.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ». (16+)

17.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
 США, Австралия, 2009 г. 

Ужасы. В ролях: 
Итан Хоук, Уиллем 
Дефо, Изабель Лукас, 
Сэм Нил.

19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

21.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+)

23.30 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

01.15 «НЕ ДЫШИ». (18+)
02.30 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

07.00 «Особое оружие. 
Географы - Великой 
Победе». (12+)

08.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив.
 В ролях: Константин Юш-

кевич, Вадим Андреев.
 Каждые две серии 

иронического детекти-
ва - отдельная история, 
в которой бравый 
провинциальный опер 
распутывает безнадеж-
ные на взгляд его коллег 
преступления. 

01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№4». (0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Звёздное интервью». 

(12+)
12.20 «Малая сцена». (12+)
13.30 Актуальная тема. (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». (12+)
15.55 Александр Мали-

нин - Влюбленный в 
романс. (16+)

17.45 «Агентство хороших 
новостей». (12+)

18.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО». (16+)

21.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ». 
(12+)

22.55 «Звезда караоке». 
(12+)

23.40 «Звёздное интервью». 
(12+)

00.00 «Такие разные». (12+)
01.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-

ЧАЛО». (16+)
02.50 «Заметные люди». 

(12+)
03.30 «Здоровая среда». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00 «ГРОМО-
ВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

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

06.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ». (16+) Сериал. 
Детектив, Россия, Украи-
на, 2006 г. В ролях: Юлия 
Высоцкая, Сергей Власов, 
Алексей Маклаков, Алек-
сандр Галибин

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.10 01.40 «МАТРОС 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ»

09.20 «ВА-БАНК». 
(12+)

17.00 «ВОИНЫ СВЕТА». 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00, 03.30  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.20  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.25 Илия. Цикл: Пророки. 
(12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00, 02.25  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.40 Тайна Абалакской ико-
ны. Цикл: Искатели. (12+)

15.40 Следы империи. (16+)
17.20 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
CCCР, 1962 г. В ролях: Вера 
Марецкая, Софья Павлова, 
Ирина Мицик, Юрий Леон-
тьев, Людмила Забродская

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 01.55  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 В поисках Бога. (12+)
23.30 День Патриарха. (0+)
01.05 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.00 Я хочу ребенка. (12+)

« Никого не порицайте, никого не 
осуждайте, не уничижайте ни сло-

вом, ни мыслию». 
Авва Исайя

2 августа
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Пророка Илии.
Прп. Аврамия Галич-
ского, Чухломско-
го. Обретение мо-
щей прмч. Афанасия 
Брестского. Сщмч. 
Константина пресви-
тера. Сщмчч. Алексан-
дра, Георгия, Кирил-
ла, Иоанна, Сергия и 
Феодора пресвите-
ров, прмчч. Тихона, 
Георгия и мчч. Евфи-
мия и Петра. Сщмч. 

Алексия пресвитера. Прмч. Феодора. Чухлом-
ской, или Галичской, Абалацкой («Знамение») 
и Оршанской икон Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Любовь подобна дереву: она растет са-
ма собой, глубоко запуская в нас свои 

корни, и нередко продолжает зеленеть 
даже в опустошенном сердце.

Виктор Гюго

к«Предлагаю 
завтра в ЗАГС» 

После развода я ни-
как не могла прийти в 
себя, а потому, когда 
подруга Галя предло-
жила отдохнуть в пан-
сионате, я не думала 
ни секунды. 

У же видела себя гу-
ляющей по лесным 
дорожкам, над го-

ловой шумят пушистыми 
макушками длинноногие 
сосны... Возвращаешься 
с прогулки, а тут тебе кот-
летка домашняя с рисом 
и компот из сухофруктов. 
Красота! Поэтому, на-
скоро покидав в чемодан 
вещи, я приготовилась 
ждать звонка от подруги. 
В пансионат за город нас 
должен был отвезти ее 
муж. 

Ссора в машине 
– Чего носы повесили, 

красавицы? – балагурил 
Максим, ловко лавируя 
между выбоин и кочек на 
проселочной дороге. – Или 
так грустно отдыхать? Ну 
так оставайтесь, я забор на 
даче ставить задумал, ве-
село втроем поработаем, 
с песнями да с огоньком. 

Галочка надула и без то-
го пухленькие губешки. Я 
тактично промолчала, от-
вернувшись к окну. 

– Да ладно тебе, Галчо-
нок, не дуйся, – Максим 
шутливо потрепал жену за 
щечку.

Галя взвилась и силь-
но ударила мужа по руке. 
Мне стало неуютно. Сама 
прожила в аду бесконеч-
ных семейных разборок 
много лет, и совершенно 
не хотелось быть свидете-
лем чужой ссоры. Хотя, на 
мой сугубо личный взгляд, 
Галкина реакция была не-
сколько преувеличена. 
Подруге было не больно, 
это точно. Как по мне, это 
даже мило, когда тебя лю-
бя треплют по щечке. 

– Зай, ну ты чего? – бы-
ло видно, что мужчина ис-
кренне огорчен. – Честное 
слово, ну не могу я сейчас 
отпуск взять. Ты ведь зна-
ешь, расширяемся, ра-
боты много. Но мое обе-

щание осенью слетать на 
море все еще в силе. Вы-
бирай. Италия? Франция? 
Кипр? В сентябре я буду 
посвободнее, еще надо-
есть тебе успею. 

Галя скрестила на груди 
наманикюренные лапки 
и снова сделала вид, что 
дуется. Но даже мне с за-
днего сиденья было вид-
но, что она оттаивает. Еле 
заметная улыбка, ямочки 
на щеках, уже не такие на-
пряженные плечи. 

– Все вы мужики одина-
ковые, – неожиданно про-
говорила она и стрельнула 
в мужа колючим взглядом, 
– не верю я тебе. У Яны 
вон, – подруга качнула 
головой в мою сторону, – 
Сашка тоже все про работу 
рассказывал, а сам по го-
стиницам с фифой какой-
то сверхурочно работал. 

– Но я не Сашка, – Мак-
сим тепло посмотрел на 
жену, – и ты всегда можешь 
проверить, где я и чем за-
нимаюсь, благо работаем 
вместе, все на глазах. 

Я тихонько смахнула 
слезу. 

Прям раз – 
и лежишь 

Я чувствовала, как меня 
бьют по щекам, но не ощу-
щала боли. Мне терли ру-
ки, и кто-то испуганно вы-
крикивал мое имя. 

– Яна, Яночка, да очнись 
же! Что с тобой? 

И только когда в нос мне 
сунули вату, едко пахну-
щую нашатырем, я смогла 
разлепить враз отяжелев-
шие веки. 

– Яна, как ты себя чув-
ствуешь? – суетилась во-
круг меня подруга. 

– Как будто меня кирпи-
чом ударили, – ответила я, 
прислушавшись к ощуще-
ниям, – а что стряслось? 

– Это потому, что ты го-
ловой ударилась, когда 
падала, – виновато по-
смотрела на меня Галя, 
– мы завтракали, и вдруг 
ты сознание потеряла. 
Прям раз – и лежишь. Я 
так перепугалась, ниче-
го не успела понять. Са-
ма чуть сознания от стра-
ха не лишилась. Хорошо, 
что завтра домой. Сразу 
к врачу, слышишь? Сама 
с тобой пойду, а то знаю 
я тебя. 

Я утвердительно кивну-
ла. Самой было страшно. 
Слабость и головокруже-
ния последних недель я 
списывала на нервное на-
пряжение после развода. 
Но обморок… 

«Я всё расскажу»
– Беременна? – Галя по-

смотрела на меня широко 
распахнутыми глазами, в 
которых читалось изумле-
ние. – Что будешь делать?

Я пожала плечами. С мо-
мента вчерашнего УЗИ я 
раз сто сама себе задава-
ла этот вопрос и ни разу не 
смогла на него ответить. 

– Бывшему звонить бу-
дешь?

– Нет, – ответила я, – ро-
жать буду, а Сашка знать 
ничего не должен. Ушел 
так ушел. 

– А Никита? – поинтере-
совалась подруга. 

Уверенность в принятом 
решении, которая еще се-
кунду назад грела мне ду-
шу, так же молниеносно 
испарилась. В пансионате 
я познакомилась с мужчи-

ной. Никита, обходитель-
ный и чуть застенчивый, 
понравился мне сразу, 
превратив отдых в то самое 
приключение, которого так 
ждала покалеченная, но 
жаждущая счастья душа. 
С прогулками по вечерам, 
стихами Есенина и Блока 
на берегу озера. С букета-
ми ромашек и колокольчи-
ков. С робкими поцелуями 
и смущенной румяностью 
щек. Ему удалось вернуть 
мне ощущение девичьей 
легкости, зажечь мое серд-
це и зародить приятное 
волнение в душе.

– Никита звонил мне 
утром, в четыре мы встре-
чаемся в кафе, – тихо ска-
зала я, – я все ему расска-
жу. Скорее всего, мы рас-
станемся. Будет нечестно 
навьючить на него чужого 
ребенка. Тем более наши 
отношения еще…

Мне стало ужасно груст-
но. Да, мы недолго знако-
мы с Никитой, но как же 
тепло и радостно мне бы-
ло рядом с ним. Столько 
грез и планов. 

Я с мольбой посмотре-
ла на подругу. Кажется, 
так страшно, так больно и 
горько мне не было даже 
после развода. 

Пирожное 
с огурцом 

Я не собиралась пла-
кать. Планировала быть 
твердой и быстро уйти, 
чтобы дать Никите воз-
можность все обдумать в 

лжает
тошенном с

Виктор Г

одиночестве. В итоге он 
уже второй раз просил 
официантку принести нам 
чистые салфетки и зака-
зывал второй кувшин огу-
речного лимонада. 

– Я, я… – мои всхлипы-
вания, кажется, слыша-
лись и на улице, – пони-
маешь, я ничего не знала 
тогда, в пансионате, когда 
мы… мы… 

Вылавливая из лимо-
нада огурец красивой ло-
жечкой с длинной ручкой, 
я одновременно покуси-
лась на пирожное Ники-
ты. Мела все, что стояло 
на столе, еще больше обе-
скуражив мужчину. В кон-
це концов он не выдержал 
и громко захохотал. 

– Слушай, а тебя трудно 
будет прокормить. Ты слу-
чайно селедку с медом не 
ешь? 

Я всерьез задумалась. 
Потом поняла, что это 
шутка, и осторожно улыб-
нулась. 

– Значит так, я, конечно, 
планировал чуть растянуть 
конфетно-букетный пери-
од. Но раз обстоятельства 
все решили за нас, предла-
гаю завтра в ЗАГС. 

– Что? – опешила я, не 
донеся ко рту ложку с би-
сквитом. 

– Не вижу смысла затя-
гивать и мучить любимую 
женщину. Все равно наша 
свадьба была лишь делом 
времени. Ну? Ты как? 

А вот теперь на улице 
был точно слышен мой 
счастливый визг. 

ЯНА 
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Хоть каждый 

день!
Мы обратились за 

подсказками к диетологу 
Светлане Титовой.
– Можно ли летом есть 
окрошку каждый день? 
Можно ли устроить раз-
грузочный день на ней?
– При условии качествен-
ных ингредиентов, окрош-
ку можно употреблять и 
в ежедневном режиме. 
Из мясных продуктов 
кладите сваренное или 
запеченное мясо птицы. 
Заправляйте натуральным 
квасом или кефиром – на 
такой окрошке можно да-
же устраивать разгрузоч-
ные дни. 
– Как выбрать правиль-
ный квас в магазине?
– Для окрошки из всех 
видов кваса лучше всего 
подойдет белый нефиль-
трованный квас натураль-
ного брожения. Он имеет 
кисло-соленый вкус и 
будет отлично сочетаться 
с ингредиентами окрош-
ки. При выборе обращайте 
внимание на состав напит-
ка – он должен быть нату-
ральный. Срок годности – 
чем меньше, тем лучше (не 
более 60 суток).

Мясо или рыба
Это в первую очередь белок, который даст ощуще-
ние сытости. Если мясо, то в идеале куриная грудка 
или грудка индейки. В первом случае – 113 ккал и 24 
г белка, во втором – 84 ккал и 19,2 г белка на 100 г. 

При этом почти полное отсутствие жиров и углеводов. 
Для сравнения: в таком же количестве свинины будет 

аж 259 ккал, 16 г белка и целых 21,6 г жира. Ненамно-
го лучше в этом отношении и докторская колбаса: 257 
ккал на 100 г, белка – 12,8 г, жиров – 22,2 г. 

Если же вы предпочи-
таете рыбу, выбирайте 
нежирные сорта 
(минтай, треска и т.п.), 
калорийность которых 
составляет не более 
100 ккал на 100 г. 
В этом количестве 
около 20 г белка и 
менее 1 г жира. Также 
хороши креветки: 95 
ккал, 19 г белка и 2,2 г 
жира.

Кефир или квас
Кефир лучше использовать низ-
кой жирности: 1 % (37-40 ккал 
на 100 г) или 2,5 % (50 ккал 
на 100 г). Разница, как ви-
дите, небольшая, поэтому, 
если вам больше нравится 
кефир пожирнее, можете 
смело брать 2,5 %. К тому 
же более жирный кефир 
даст больше сытости.
Квас – в идеале домаш-
него приготовления или 
белый кислый несладкий. В 
магазине обращайте внима-
ние, за счет чего достигается 
кислота кваса: молочной кис-
лоты или лимонной. С молочной 
кислотой напиток будет полез-
нее, но и дороже, так как процесс 
его изготовления более длительный.

Овощи
Огурцы и редис. Калорийность их настолько мала, что 
ее можно не считать. А вот с картофелем нужно быть по-
аккуратнее и не добавлять его много в окрошку. Он со-
держит 76 ккал и 16 г углеводов на 100 г. А углеводы лю-
бят счет. И если их не брать на карандаш и не учитывать 
в ежедневном рационе, про стройность можно забыть.

Яйца
Это тоже белок и тоже сытность. 
В среднем калорийность 1 яйца 
составляет 70 ккал. Но львиная 
доля приходится на желток: он 
в три раза калорийнее белка. 
Поэтому, если хотите снизить 
калорийность блюда, исполь-
зуйте не все желтки яиц, сва-
ренных для окрошки.

Соль и перец
С этими ингредиентами нужно быть аккуратнее. Лучше 

окрошке добавить вкус и аромат за счет зелени, чем со-
лью. Переизбыток соли способствует появлению отеков. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

В одном из прошлых но-
меров мы предлагали вам 
несколько рецептов этого за-
мечательного летнего блюда. 

А сегодня поведаем, как скоррек-
тировать состав, чтобы окрошка 
стала полезным для фигуры низ-

кокалорийным кушаньем.
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Хозяйке 
на заметку:

Если собрались 
делать окрош-

ку, а кваса не 
оказалось, то за-
правьте майоне-
зом, и получится 

оливье.

Зелень
В принципе 
любая, ко-
торая вам 
нравится. 
Калорий 
здесь ми-
нимум, за-
то пользы 
максимум.

«стройная» окрошка

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Небесные светила обещают 
поспособствовать Овнам в 

воплощении их самых сокровенных 
желаний, особенно в вопросах финан-
сов. Отношения с семьей потеплеют, 
каждый из домочадцев будет за друго-
го горой. А вот влюбленным предстоит 
тест на прочность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы могут поймать себя 
на том, что суеты в их жизни 
много, а отдачи от нее мало. И 

все же шанс на успех есть, если из мно-
жества перспектив сумеете выбрать 
самые выгодные. Семья и любимый че-
ловек будут оказывать вам всяческую 
поддержку.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги предпочтут наблю-
дать за развитием событий со 
стороны. Пассивность сейчас 

неплоха. Будет возможность собраться 
с мыслями, уделить внимание семье. 
Восстановить душевные и физические 
силы поможет романтическое путеше-
ствие с любимым человеком. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы будут эмоциональны и 
ранимы. Вы просто устали. 

Возьмите небольшой таймаут, пооб-
щайтесь с теми, кто всегда заряжал 
вас позитивом. Близкие будут рады 
помочь вам – в кругу семьи вы как за 
каменной стеной. Любимый человек 
готовит вам приятный сюрприз. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи станут браться толь-
ко за те дела, которые сулят 

выгоду и признание. И все же сейчас 
вам важнее личная жизнь. Отношения 
с любимым человеком радуют тепло-
той и гармонией, и вы не позволите 
работе помешать вам наслаждаться 
этим. Но о близких забывать не стоит. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит быть готовыми к 
тому, что кто-то из окружения 
захочет воспользоваться ими в 

корыстных интересах. Умейте сказать 
твердое «нет» и близким, и коллегам, 
если почувствуете, что вашей добро-
той злоупотребляют. Своей половинке 
предоставьте больше свободы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Хорошие результаты обещают 
принести деловые начинания 

Тельцов. Главное – перепроверяйте 
всю информацию. Родные захотят от 
вас большего участия в делах семьи. 
Не давайте им невыполнимых обеща-
ний, лучше меньше, но наверняка. В 
любви будьте чуть инициативнее. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Проявив творческий подход и 
дав волю фантазии, Девы смо-

гут урегулировать любые проблемы. В 
семье будет царить гармония. Поклон-
ники окружат вас вниманием, но вы 
отнесетесь к этому скептически. А зря, 
уверяют звезды. Возможно, среди 
них – ваша судьба. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам звезды советуют 
не бояться новых проектов и 

ответственности. Даже если получит-
ся не все, вы приобретете полезный 
опыт. С близкими старайтесь не ссо-
риться, тем более что сейчас отличное 
время для семейных путешествий. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Динамическая, интересная 
неделя впереди у Весов. Вы 

будете быстро ориентироваться в си-
туации и сумеете выжать из нее макси-
мум пользы. Умение уступать поможет 
избежать ссор с близкими. Если до-
рожите любимым человеком, не стоит 
флиртовать на стороне. 

РАК (22.06 – 22.07)
Если Раки будут иметь дело с 

надежными, проверенными людьми, у 
них есть все шансы добиться отличных 
результатов. Близкие могут обидеться 
на вашу необщительность. Уделите им 
чуть больше внимания. Досуг прове-
дите со своей половинкой, это сохра-
нит душевный покой. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам звезды совету-
ют запастись терпением. Это 
касается работы. А вот в делах 

семейных, напротив, стоит быть ак-
тивнее – найти время, чтобы уделить 
внимание и родителям, и детям. Свою 
половинку не забывайте радовать ла-
ской и приятными сюрпризами. 
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 2 АВГУСТА
Ответы: 1. Купол. 2. Отель. 3. Лыжня. 4. Нутро. 5. Розга. 6. Гумно. 7. Нерпа. 8. Пупок. 9. Отгул. 10. Улики.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. «Качнется ... неба, большой и звездно-снеж-

ный, как здорово, что все мы тут сегодня 
собрались».

2. Какое заведение подтверждает свой 
класс количеством звездочек?
3. «Дорожка», по которой биатлони-
сты бегут к стрельбищу.
4. Чувствительная человеческая «из-
нанка».
5. Вымоченный в соленой воде прут, 
применявшийся для наказаний.

6. Здесь молотили сжатое зерно.
7. Тюлень, резвящийся в байкальских 

водах.
8. С натуги только кажется, что он вот-вот 

развяжется.
9. Возможность отдыха после работы в праздник.

10. Найденные на месте преступления отпечатки 
пальцев.
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Все знают: пылесос прекрасно справ-
ляется с чисткой полов и ковров, 
эффективно удаляет пыль, где бы она 
ни скопилась.

Н о все это – лишь малая часть воз-
можностей этой полезной техники. 
На что еще способен пылесос? Како-

вы его «бонусные» возможности?

АРОМАТИЗИРОВАТЬ ВОЗДУХ

6 Если вы хотите, чтобы ваша кварти-
ра благоухала любимыми аромата-

ми, то перед уборкой положите в отсек 
пылесоса для сбора пыли кусочек ваты 

с нанесенными на него капельками 
эфирного масла. При таком подхо-

де отработанный воздух будет 
выходить из пылесоса уже 

ароматизированным.
СДЕЛАТЬ ПРИЧЁСКУ ДОЧКЕ

2 Лайфхак для пап: чтобы собрать непослушные дочкины волосы в 
хвост, используйте пылесос со снятой щеткой. Мелкие волоски устре-

мятся в отверстие, а вы с легкостью обхватите пряди пальцами, чтобы 
потом стянуть их резинкой.

УСПОКОИТЬ РЕБЁНКА

4 Монотонные негромкие звуки, а точнее «белый шум», благотвор-
но действуют на нервную систему. Продвинутые мамочки 

давно знают об этом и, если малыш ка-
призничает и никак не может заснуть, 
включают пылесос на среднюю мощ-
ность в соседней комнате, и ребенок 
быстро успокаивается и засыпает. 

НАЙТИ МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ

1 Если вы уронили на ковер что-то мелкое (сережку, пуговицу) и никак не 
можете найти, то попробуйте подключить к поискам пылесос. Чтобы ваше 

имущество не засосало внутрь, наденьте поверх щетки капроновые колготки, 
зафиксировав резинкой для волос. Обрабатывайте ковер, пока не обнаружите 
на капроне пропажу. 

УДАЛИТЬ ВМЯТИНЫ 
НА КОВРЕ 

8 Если на ковре остались 
вмятины от ножек мебе-

ли, пылесос поможет испра-
вить ситуацию. Увлажните про-

блемные точки при помощи 
компрессов из мокрой ткани, 

а потом направьте на след 
от ножки трубу пылесоса. 

Мокрая ткань потянет-
ся за струей воздуха, и 
вмятина исчезнет.

СОБРАТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЫЛЬ

3 Если сверлить отверстие в стене или в стенке шкафа, то на полу 
оседает мелкая цементная пыль или стружка. Чтобы не пришлось 

убираться после работы с дрелью, призовите на помощь «группу под-
держки», которая будет держать трубу от пылесоса на пару сантиме-
тров ниже просверливаемого отверстия. Вся пыль во время работы 
будет попадать сразу в пылесос и не осядет на полу и в ваших легких.

ОСВЕЖИТЬ МАТРАС

5 Пылесос поможет вам почистить 
матрас. Рассыпьте по поверхности 

матраса пищевую соду, оставьте ее на 
несколько часов, чтобы сода впитала 
излишки влаги. После этого 
соберите соду пылесосом. 
Этой процедуры доста-

точно, чтобы вер-
нуть матрасу 

свежесть. 

неожиданных 
ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ НАСЕКОМЫХ

7 Если вы обнаружили в 
квартире насекомых, а 

трогать их руками не хоти-
те, их можно легко удалить, 

просто включив пылесос 
и всосав «захватчиков» 

внутрь. 
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 или в стенке шкафа, то на полу 
или стружка. Чтобы не пришлось 

ризовите на помощь «группу под-
бу от пылесоса на пару сантиме-
стия. Вся пыль во время работы 
осядет на полу и в ваших легких.

ОСВЕЖИТЬ МАТРАС
Пылесос поможет вам почистить 
матрас. Рассыпьте по поверхности 

матраса пищевую соду, оставьте ее на 
несколько часов, чтобы сода впитала 
излишки влаги. После этого 
соберите соду пылесосом. 
Этой процедуры доста-

точно, чтобы вер-
нуть матрасу 

свежесть. 

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НАСЕКОМЫХ
Если вы обнаружили в 
квартире насекомых, а 

трогать их руками не хоти-
те, их можно легко удалить, 

просто включив пылесос 
и всосав «захватчиков» 

внутрь. 

ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПИТОМЦЕ

9 Некоторые животные обожают, когда их чешут и массажируют. А есть 
такие кошки и собаки, которым нравится, когда их пылесосят. Масса-

жируя питомца при помощи пылесоса, вы убиваете сразу двух зайцев: де-
лаете ему приятное и снижаете количество шерсти в квартире.

Светлана СИДОРЧУК

способностей пылесосаспособностей пылесоса

Роман 
Этель 

Войнич

Штат 
США

Единица 
измерения 
освещён-

ности
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ДЕТАЛИ 

Цветок императора
Многие полагают, что символ 
Японии – это сакура. На самом 
же деле «официальным» цветком этой страны считается хризантема. 
Хризантема и солнце для японцев неразделимы и обозначаются одним 
иероглифом. Поэтому нет ничего удивительного, что 16-лепестковая 
хризантема является символом императорского дома, а ее изображе-
ние присутствует на обложке японского паспорта, некоторых монетах, 
печатях, официальных документах. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Хризантема – цветок 
с многотысячелетней 
историей. Её любили, ей 
поклонялись. 

Б ыло время, когда хризан-
тема считалась символом 
высокого положения и 

только единицы могли ею об-
ладать. В наши дни эти эффект-
ные цветы могут с легкостью 
украсить не только уголок сада, 
но и интерьер квартиры. 

Комнатная хризантема внеш-
не мало чем отличается от са-
довых собратьев. Разница лишь 
в сортах. Домашние красотки 
сильно не вырастают, а остают-
ся компактным букетиком из го-
да в год.

Освещение
Хризантемам 
крайне 
важно 
хорошее 
освеще-
ние, но не 
паля-
щий 
сол-
нечный 
свет. На окнах 
восточного и 
западного на-
правления ле-
том их обяза-
тельно прите-
няют от солнца. 
Южное окно летом – слиш-
ком жаркое для них.

Хризантема – 
х собратьев. Разница лишь 
ртах. Домашние красотки 
но не вырастают, а остают-
мпактным букетиком из го-
од.
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Полив
Регулярный, но не обиль-

ный. Почва не должна пере-
сыхать, но и излишняя влага 
хризантеме может не понра-
виться. Влажность особого 
значения не имеет, но вре-
мя от времени хризанте-
му можно опрыскивать из 
пульверизатора для прида-
ния ей свежести и избавле-

ния от пыли.

Зимовка
Завершив цветение, перед на-
ступлением холодов растение 
уходит на покой. Стебли расте-
ния обрезаются, остаются не-
большие пенечки над землей. 
Температура содержания пони-
жается до 5-8 градусов. Обяза-
тельно нужно следить, чтобы 
земля не пересыхала, и понем-
ногу (один раз в 2-3 недели) хри-
зантему поливать. На это время 
ей можно найти место без света. 
С приходом весны хризантему 
пересаживают в свежий суб-
страт и выставляют на хорошо 
освещенное место. Полив по-
степенно, по мере пробуждения 
растения, увеличивают.

Температура
Хризантемы плохо переносят жару. 
Они даже дольше цветут в более про-
хладных условиях. В идеале самая вы-
сокая температура для них не должна 
превышать 20 градусов, а лучше – 
оставаться в пределах 15-18. Жара 
и духота часто вызывают у растения 
пожелтение листьев и усыхание цве-
точных бутонов. В жаркие летние дни 
хризантемы можно вынести на бал-
кон или террасу, но не ставить их под 
прямое знойное солнце. Желательно 
устроить для них искусственную тень, 
ну а свежий воздух пойдет им только 
на пользу. 

Важно 
для цветения
1 Прищипывание верху-

шек стебля. Благодаря 
этому растение становится 
пышнее и на нем появляет-
ся больше бутонов.

2 Если часть бутонов уда-
лить, цветы будут более 

крупными. Правда, это не 
значит, что вместо неболь-
шого цветка вы получите 
огромный. В этом главную 
роль играет сорт.

3 Отцветающие цветы 
лучше удалять, чтобы 

они не отнимали сил у но-
вых бутонов.

4 Необходимо регуляр-
ное (раз в неделю) 

удобрение в течение всего 
периода цветения. Вносят 
подкормки по инструкции к 
ним, и обязательно накану-
не растение поливают обыч-
ной водой, чтобы не сжечь 
корни. Важно помнить, что 
удобрение лучше сделать 
менее концентрирован-
ным, чем «переборщить». 
Цвести и расти от слишком 
концентрированной под-
кормки хризантема лучше 
не станет.

Хризантема у на-
родов Восточной 

Азии является 
символом благо-

получия, долго-
летия и счастья. А 

букет из хризан-
тем считается 

прекрасным спо-
собом проявить 

искренние друже-
ские чувства.

цветок для избранныхцветок для избранных
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

И сторию о насыщении большого 
числа людей в пустыне малым 

количеством хлеба и рыбы можно 
встретить у всех четырех евангели-
стов. Все евангелисты в своих рас-
сказах оперируют так называемой ев-
харистической терминологией, они 
пишут, что Господь Иисус Христос 
взял хлеб, воззрел на небо, благосло-
вил и, преломив, дал хлеб ученикам, 
а ученики народу. Тема хлеба во все 
времена связана, в первую очередь, 

с голодом. Но в Священном Писании 
хлеб связан не только с физическим 
голодом, но и духовным. В Ветхом 
Завете хлеб зачастую выступает сим-
волом Слова Божия. Именно духов-
ный голод – жажда слышания Слова 
Божия – ведет народ за Христом в 
пустынное место в позднее время 
во всех описаниях чуда насыще-
ния хлебами, которые мы находим в 
Евангелиях.

Р анняя христианская церковь 
воспринимала чудо умноже-

ния хлеба как имеющее ценность 
не само по себе, а прежде всего в 
качестве прообраза Тайной Вечери 
и символа той  евхаристии, которую 
Христос заповедал ученикам совер-
шать в Его воспоминание. Именно 
евхаристия была первичным актом 
церковной общины, который объ-

единял ее членов еще до того, как 
появились другие объединяющие 
факторы, такие как общее для всей 
Церкви Евангелие, общепринятое 
нормативное изложение христи-
анского вероучения, обязательные 
для исполнения церковные каноны. 
Тот факт, что небольшого количе-
ства хлеба хватило на огромную 
толпу людей, несомненно, воспри-
нимался евангелистами как об-
раз таинства, которое объединяет 
Церковь по всему миру и во все 
времена. Начавшись в скромной 
горнице, где Христос накануне Сво-
их страданий  и смерти собрался с 
немногими учениками, евхаристия 
стала событием, которое охватило 
огромные массы людей – сначала 
тысячи, а потом миллионы христиан 
по всей планете.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 2 августа, в воскресенье.

Комментирует епископ 
Переславский 
и Угличский Феоктист

И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных 
их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь 
пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и ку-
пили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же 
говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их 
Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел 
на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все 
и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших 
было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока 
Он отпустит народ.

«И ели все 
и насытились…»

КАКОЙ ИКОНЕ 
ЧИТАТЬ КАКУЮ 
МОЛИТВУ?

? У меня есть иконы Троицы и 
Спасителя. Перед какой иконой 

лучше читать молитву «Отче наш»? 
Татьяна Федуловна 

М олитву «Отче наш» можно 
читать перед любой иконой 

в церкви, перед любой иконой дома, 
вообще в любом месте, в любое время. 
Можно молиться там, где подсказыва-
ет сердце. Но помните, что икона сама 
по себе – только окно в Царствие 
Небесное. Вознося молитву перед об-
разом, сердце должно обращаться с 
Богу.

КАК ПРАВИЛЬНО 
МОЛИТЬСЯ СВЯТОМУ?

? Мой муж – матрос на речном 
флоте. Когда он уходит в рейс, 

молюсь за него Спасителю. Знаю, что 
есть молитвы для военных моряков 
к святителю Николаю Чудотворцу, 
апостолу Андрею Первозванному и 
святому Фёдору Ушакову. Можно ли 
обратиться с молитвенной помощью 
к ним и за тех, кто служит на море, на 
гражданке? И как правильно молить-
ся святому, если можно обращаться к 
нему? Ольга В.

М олиться можно особенно тем 
святым, которых назвали. Для та-

ких случаев есть церковные молитвы, 
можно добавлять свои.
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Предательская полоска и принт

3 Общеизвестно, что горизонтальная полоска зрительно расширяет фи-
гуру. Но не все знают, что не лучше ведет себя и полоска вертикаль-
ная – особенно если она достаточно крупная и выполнена в контраст-

ных цветах. Исключения есть, но они настолько трудноуловимы, что корпулент-
ным дамам от полоски лучше вовсе отказаться. Еще одна весьма распростра-

ненная ошибка полных женщин – приверженность к крупным рисункам. Не стоит 
увлекаться моделями с крупными и объемными узорами.

Я вся такая 
внезапная: по-

дошла к холодиль-
нику, чтобы откусить 

кусочек редиски, и 
внезапно съела 

котлету.

Светлана ИВАНОВА

совета
красавиц ХХL размера

У некоторых дам, обладающих роскошными ру-
бенсовскими формами, к сожалению, стремление 
скрыть лишнее зачастую сопровождается нелепы-
ми ошибками, и то, что желательно спрятать, 
наоборот, выходит на первый план.

А ведь при грамотном 
подборе одежды, изо-
билие которой предлага-

ют сегодня магазины, можно скоррек-
тировать практически любую фигуру – и 
не только зрительно. Нужно лишь не совер-
шать некоторых ошибок. И сегодня мы расскажем, 
каких именно.

Не обтяни себя без нужды

2 Одежда в обтяжку, даже надетая на корректирующее бе-
лье, категорически противопоказана корпулентным дамам. 
Каждая лишняя складочка (а тем более если их несколько) 

такой одеждой нещадно подчеркивается и выставляется на все-
общее обозрение. По этой же причине не нужно покупать одеж-
ду из тонкого трикотажа и на размер меньше. Не рекомендуется 
также прибегать и к другой крайности – широченные балахоны, 
очень объемные свитера, большущие накидки никогда не при-
дадут миниатюрности, а сделают фигуру необъятной.

Всё начинается с... белья

1 Первая ошибка – плохо подобранное ниж-
нее белье. Чтобы одежда хорошо сидела, 
необходимо в первую очередь правильно 

подбирать белье. Дамам весомых достоинств луч-
ше не ограничиваться 
бюстгальтером, а подо-
брать соответствующую 
размеру «грацию», в 
идеале – с корректиру-
ющим эффектом. Такое 
белье «соберет» фигуру и 
даже подчеркнет талию – это 
важно.

Êñòàòè
О чёрном 

и блестящем
Одно из самых распро-

страненных заблуждений 
полных женщин: черный 

цвет стройнит. Глухой чер-
ный не всегда придаст при-

влекательности корпулентным 
дамам. От совсем темных цветов 

сделайте шаг навстречу более светлым. 
Это, например, касается цвета платья. Но и 

такое платьице не должно быть сильно при-
таленным и коротким. И обращайте вни-

мание на длину рукава – они желательны в 
три четверти. И еще один совет корпулент-

ным дамам: не увлекайтесь блестящими 
тканями. Оставьте блеск аксессуарам.

лету.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

27 ИЮЛЯ. Василий, Владимир.
28 ИЮЛЯ. Алевтина, Пётр, Фёдор.
29 ИЮЛЯ. Валентина, Павел, Юлия.
30 ИЮЛЯ. Марианна, Леонид, Марга-
рита, Марина.
31 ИЮЛЯ. Иван, Степан.
1 АВГУСТА. Дмитрий, Евгения, Ро-
ман, Тихон.
2 АВГУСТА. Александр, Георгий, 
Илья, Константин, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

28 ИЮЛЯ  День крещения Руси
29 ИЮЛЯ  Международный день 
тигра
30 ИЮЛЯ  День дружбы
31 ИЮЛЯ  День системного 
администратора
1 АВГУСТА  День памяти россий-
ских воинов, погибших в Первой ми-
ровой войне
2 АВГУСТА  День Воздушно-
десантных войск России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Илья Пророк два часа 
уволокНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

27 июля считалось 
днем Акилы. Если в этот 
день на восходе солнце 
ярко-красное и вскоре в 
облака прячется, то сле-
довало ожидать дождя.
28 июля, в день Кирика 
и Улиты, по направле-
нию ветра определяли 
погоду на ближайшие 
дни: южный ветер сулил 
ясную солнечную пого-
ду, восточный – пасмур-
ную и дождливую.
Если 29 июля, в Финоге-
ев день, ботва у морко-
ви поникла, то ожидали 
скорого дождя.
В день Марины с Лаза-
рем, 30 июля, наблюда-
ли за погодой. Считалось, 
что осень будет такой, 
как два последних 
дня июля и первый 
день августа.

31 июля, в Омельянов 
день, наблюдали за 
березами: если листья 
начали желтеть с вер-
хушки дерева, то осень 
будет ранней.
Про 2 августа, день 
Ильи Пророка, говори-
ли: «Пётр и Павел – 
час убавил, а Илья Про-
рок – два уволок» – 
поскольку дни делались 
заметно короче. 
Дождь на Илью пред-
вещал хороший урожай 
зерновых в следующем 
году.

27 ИЮЛЯ
В 1921 году Фредерик 
Грант Бантинг выступил 
с докладом о получении 
инсулина.
28 ИЮЛЯ
В 1586 году в Европу 
впервые привезены 
клубни картофеля.
В 1914 году началась Пер-
вая мировая война.
В 1958 году в Москве от-
крыт памятник поэту Вла-
димиру Маяковскому.
29 ИЮЛЯ
В 1963 году состоялся по-
лет самолета Ту-134.
30 ИЮЛЯ
В 1768 году началось пер-
вое кругосветное путеше-
ствие капитана Джеймса 
Кука.
31 ИЮЛЯ
В 1956 году в Москве от-
крылся Центральный ста-
дион имени В.И. Ленина 
(ныне – Лужники).

1 АВГУСТА
В 1964 году впервые вы-
шла в эфир государствен-
ная радиовещательная 
компания «Маяк».
2 АВГУСТА
В 1917 году женщинам в 
России были предостав-
лены избирательные 
права.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 4 ч. 39 м. Заход: 20 ч. 19 м.
Долгота дня: 15 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 41 м. Заход: 20 ч. 18 м.
Долгота дня: 15 ч. 37 мин.

Восход: 4 ч. 42 м. Заход: 20 ч. 16 м.
Долгота дня: 15 ч. 34 мин.

Восход: 4 ч. 44 м. Заход: 20 ч. 15 м.
Долгота дня: 15 ч. 31 мин.

Восход: 4 ч. 45 м. Заход: 20 ч. 14 м.
Долгота дня: 15 ч. 28 мин.

Восход: 4 ч. 47 м. Заход: 20 ч. 12 м.
Долгота дня: 15 ч. 25 мин.

Восход: 4 ч. 48 м. Заход: 20 ч. 10 м.
Долгота дня: 15 ч. 22 мин.

июля

июля

июля

июля

июля

августа

августа

27

28

29

30

31

1

2

Совет 
дня: если 

спать до обеда, 
то можно сэко-

номить продукты, 
деньги и время на 

завтрак.
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Почему Вера так решила? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 29: мужчина сказал, что 
утром гулял с собакой, а затем уехал к другу и вошел 
в квартиру прямо перед Вериным приходом. Но на 
улице дождливо и грязно, в этом следователь убеди-
лась, пробираясь по внутридомовой дороге к дому 
потерпевшего. Если бы все было так, собака непре-
менно наследила бы в квартире. А убрать хозяин 
еще не должен был успеть, если все было так, как он 
говорит. Но в квартире чисто, это Вера тоже сразу 
увидела, потому и сняла грязные кроссовки в коридо-
ре. Скорее всего, мужчина все же был дома, но предпо-
читает это скрывать. 

О

Конфликт поколенийУважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

У гощайтесь, – Ве-
ра пододвинула к 
женщине блюдечко 

с вафлями и пряниками. 
– Нет, спасибо, – та пока-

чала головой, – я не ем вы-
печку, у меня целиакия –
ограничусь чаем. 

Женщина грустно улыб-
нулась и отхлебнула из 
чашки. Вера выдохнула. 
Полина наконец переста-
ла плакать и взяла себя в 
руки. Теперь можно было 
спокойно поговорить и 
выяснить все обстоятель-
ства дела. 

– Полина Зиновьевна, 
так что, по-вашему, про-
изошло утром? 

– Честное слово, я не 
знаю, – губы женщины 
снова задрожали, – я по-
нимаю, как это звучит, но 
мне действительно нечем 
доказать свою невино-
вность. 

– Вас пока никто ни в 
чем не обвиняет, – мягко, 
но с нажимом проговори-
ла Вера, – так что вы дела-
ли утром? Где были?

Н а даче, вы же зна-
ете, оттуда меня 
и привезли ваши 

сотрудники в отделение. 
Вчера вечером я поссори-
лась с отцом. Он в очеред-
ной раз завел разговор, 
что я должна подхватить 
его бизнес, что он болен, 
ему нужно кому-то пере-
дать компанию. А мне это 
неинтересно, я художник 
и давно нашла свое при-
звание. Словом, мы поца-
пались, и я уехала – рва-
нула за город на дачу раны 
зализывать. Там мое место 
силы, источник вдохнове-
ния. 

– Ну хорошо. А почему 
отец не захотел передать 
дело вашему брату? Ведь 
это было бы логичнее – он 
мужчина, и ему это инте-
ресно, насколько я могу 
судить. 

О тец никогда не до-
верял Владу, счи-
тая его легкомыс-

ленным и поверхностным. 
Влад держит свое кафе, он 
прекрасный шеф-повар, 
но всегда мечтал унасле-
довать строительную фир-
му отца. Я, кстати, тоже 
считаю, что это отличное 
решение. Но отец думает 
иначе. 

Вера припомнила, как 
утром беседовала с Вла-
диславом Зиновьевичем. 
Мужчина был высок, худ и 
бледен, он показался Ве-
ре довольно жестким и ре-
шительным. «Такой съест и 
не подавится», – мелькну-
ла тогда мысль у следова-
теля. 
«Полина приготовила 

завтрак, поскольку мы оба 
сегодня ночевали здесь, в 
доме отца, – давал пока-
зания Владислав Зино-
вьевич. – Мы сели есть, 
и тут отец с Полиной по 
обыкновению сцепились. 
Сестра вышла в кухню 

сделать чай, я попытался 
поговорить с отцом, но он 
и слушать не захотел. По-
лина подала чай, но ссора 
продолжилась, и сестра, 
вспылив, сбежала из до-
ма. Полагаю, она поехала 
на дачу. Она всегда сбега-
ет туда от проблем. Отец 
был зол и ужасно расстро-
ен. А когда он расстроен, 
он ест. Вот он и ел, яблоч-
ный пирог с чаем. В меня, 
честно говоря, после ов-
сяной каши и пшеничных 
гренок никакой пирог не 
лез, поэтому я просто вы-
пил бокал воды. Если бы 
не это, кто знает, где бы я 

был сейчас. Никогда бы не 
подумал, что Полька отва-
жится отравить отца. Хо-
рошо, что он выжил». 

П олина Зиновьевна, 
вы знаете, что с от-
цом?

– Да, мне сказали, что 
он жив, но в тяжелом со-
стоянии. Я никак не могу 
понять, что случилось. Как 
так вышло? Неужели Влад? 
Поверить не могу. 

– Влад считает, что это вы 
подсыпали отцу в чай яд.

Женщина опять запла-
кала. 

Поставила на стол чаш-
ку с чаем и вынула из су-

мочки пачку с бумажными 
платками. 

Я не знаю, как дока-
зать, что это не я, 
не знаю. Я уеха ла 

поздно вечером, на да-
чу попала уже ночью. Ме-
ня не видели соседи, я не 
встретила знакомых. У ме-
ня нет, как это называет-
ся? Алиби. 

– Но алиби нет и у ваше-
го брата, – сказала Вера, –
и я все-таки уверена, что 
это именно он пытался из-
бавиться от отца, чтобы 
получить его бизнес. 

 Любовь 
АНИНА

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

Слова в кроссворде вписы-
ваются по дугам (по часовой 
стрелке) и по радиусам (от 
внешнего кольца к центру).

По кольцам: 4. «Беседа» ще-
глов. 8. Эту птицу зовут ба-
рашком за издаваемые им 
в период токования звуки, 
действительно очень напо-
минающие блеяние бараш-
ка. 12. Из какой страны при-
шла шапочка «феска»? 14. 
Уже не дерево, но еще не 
мебель, уже не корова, но 
еще не бифштекс. 15. Зла-
тоуст в Древней Греции. 16. 
За несколько морей уплыл 

однажды Одиссей, но ждала 
его, однако, жена на остро-
ве ... 17. «Худеющий» режим 
питания. 18. «Проглочен» 
стоящим навытяжку. 19. Ста-
ринный город и рок-группа 
из Шотландии. 20. «Встреча», 
обескураживающая захват-
чика. 21. Удача в достижении 
поставленной цели. 22. «Кап-
кап-кап – из ясных глаз Мару-

си капают слезы на ...» (из 
песни). 23. Сияющий апо-
гей славы. 24. Абориген из 
племени ...-юмбо. 25. Про-
фессия, успешно освоенная 
Петром I. 26. В переводе с 
французского – «азотная 
кислота», но вообще-то это 
вид гравюры. 27. Братцы из 
сказки Фома да ... 28. «Ле-
карство» от обезвоживания. 
29. Исполнитель ролей в ки-
но. 30. Из этой ластоногой 
шьют шапки. 31. Невыпол-
нение нормы по сну.
От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Маркиз в сказ-
ке «Кот в сапогах». 2. Болван, 
щелбан ему в лоб. 3. Попол-
нение в семье зверька. 4. 
Милость, богатый подарок. 
5. Антидождевое покрытие 
шапито. 6. Рыболовное суд-
но с конусообразной сетью. 
7. «Агрегат» для скрепления 
бумаги. 8. Представитель 
высшей кастовой группы в 
Индии. 9. Ткань имени штата 
в Индии. 10. Смещение ритма 
в джазе. 11. Горная система в 
Восточной Европе. 12. «За-
стывшая» в витрине модель. 
13. «Сотоварищ» шатания в 
партийных рядах.

По кольцам: 4. Щебет. 8. Бекас. 12. Марокко. 14. Сырье. 15. Ритор. 16. Ита-
ка. 17. Диета. 18. Аршин. 19. Назарет. 20. Отпор. 21. Успех. 22. Копье. 23. 
Ореол. 24. Мумбо. 25. Корабел. 26. Офорт. 27. Ерема. 28. Питье. 29. Актер. 
30. Нерпа. 31. Недосып. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Карабас. 
2. Остолоп. 3. Приплод. 4. Щедрота. 5. Брезент. 6. Траулер. 7. Степлер. 8. 
Брахман. 9. Кашемир. 10. Синкопа. 11. Карпаты. 12. Манекен. 13. Разброд.

ОТВЕТЫ
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