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Ïîäðîáíîñòè
О героях и удаче
– Каких героев вам как актёру интереснее все-
го играть на сцене и воплощать на съёмочной 
площадке? 
– Мне интересно играть сложных 
героев. Не плохих и не хороших, а 
именно сложных – людей «с двой-
ным дном», которые говорят не то, 
что думают, а делают не то, что го-
ворят. Это интереснее, чем внятно 
положительный герой или внятно 
отрицательный. И хорошо, что в 
последнее время в тех сценари-
ях, которые мне присылают, те 
роли, которые предлагают, связа-
ны именно с неоднозначностью 
персонажа. 
– В актёрской профессии важна 
удача? Или самое главное – та-
лант, и только он?
– Конечно, в нашей профессии 
удача очень важна. Можно много 
лет быть трудолюбивым и талант-
ливым актером, но по большо-
му счету так ничего и не достичь. 
Важно оказаться в нужное время 
в нужном месте, встретить своего 
режиссера или продюсера, найти пар-
тнеров-актеров, близких тебе по духу. 
Это все очень и очень важно. Поэтому – 
да, удача играет огромную роль в нашей 
профессии. 
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Алексей Морозов 
снялся более чем в 40 
фильмах. Зрителям 
он известен по своим 
ролям в фильмах и се-
риалах «Таинственная 
страсть», «28 панфи-
ловцев», «Нуриев. Бе-
лый ворон», «Время 
первых», «Поселен-
цы» и многим другим. 

С ейчас на видео-
сервисе Start идет 
сериал «Надежда», 

где Алексей играет одну 
из главных ролей. Мы по-
говорили с актером не 
только об этой работе, но 
и о других проектах.

О «Надежде» 
и музыке

– Алексей, ваш герой в 
сериале «Надежда» – му-
зыкант, выступает на 
сцене. А вы разделяете 
его любовь к музыке?

– Более чем разделяю. 
Я сам, когда был еще ре-
бенком, окончил музы-
кальную школу по клас-
су фортепиано. Потом в 
конце 90-х годов создал 
свою музыкальную группу 
под названием «Простые 
вещи». Мы даже записа-
ли свой альбом на студии 
«Мелодия». Потом я ушел 
в театр, но музыка со мной 
все равно осталась. И сей-
час у меня – новая волна 
увлечений: классическая 
музыка…

– А в музыкальных сце-
нах в фильме вы сами 
играли на гитаре или вас 
заменял дублёр? 

– Да, на бас-гитаре я 
играл самостоятельно, хо-
тя это не вполне мой про-
филь – я играю на акусти-
ческой или электрогита-
ре. Но, тем не менее, там 
принцип-то игры один, так 
что проблем никаких не 
было. В сериале снима-
лись профессиональные 
музыканты – группа «Май-
тай» Андрея Дерькова, ко-
торый является еще и ав-
тором саундтрека к «На-
дежде». Так что я играл с 
профессиональными му-

зыкантами на басу прямо 
во время съемки. 

О профессии 
и новых 
проектах

– В каких ещё проектах 
мы увидим вас в ближай-
шее время?

– Впереди – российская 
премьера сериала «Экс-
перт». Он про начальника 
экспертно-криминалисти-
ческой лаборатории... Это 
будет интересный, яркий 
и местами забавный про-
ект, который я очень жду. 
Также на Первом канале 
должен выйти 20-серий-
ный фильм «Русские гор-
ки», где мы снимались с 
Константином Лавронен-
ко, Татьяной Лютаевой, 
Лянкой Грыу, Иваном Ко-
лесниковым и другими за-
мечательными артистами. 
Это семейная сага, дей-
ствие которой начинает-
ся в 1945 году, а заканчи-
вается в 1986-м. Мы уви-
дим и молодость героев, 
и их зрелость, и даже ста-
рость… 

– Мне кажется, что 
ваш выбор в профессии 
был предопределён. Вы 
из актёрской семьи и рос-
ли фактически за сценой. 
Рассматривали ли дру-
гую профессию?

– Надо сказать, что до 14 
лет я актерскую профес-
сию совсем не рассматри-
вал. И только в 14 лет, по-
пав в театральную студию 
«Вообрази» при петербург-
ском телевидении, стал по-
нимать, что все-таки ак-
терская профессия – моя. 

В нашей профессии

Êñòàòè
«Выбор сына поддержу»
– Вашему сыну Матвею не так давно ис-
полнилось десять лет. Если он решит 
тоже стать артистом, будете ему го-
ворить о всех минусах профессии – или 
безоговорочно поддержите его выбор?
– Выбор сына я поддержу в любом случае, 
будь то математик, или скейтбордист, или 
актер – это совершенно неважно, я буду под-
держивать сына в любых его начинаниях. 

è
даче

к актёру интереснее все-
оплощать на съёмочной 

ь сложных 
хороших, а 
ей «с двой-
ворят не то, 
е то, что го-
чем внятно 
или внятно 
шо, что в 
сценари-
лают, те 
ают, связа-
чностью 

сии важна 
вное – та-

офессии 
ожно много 

м и талант-
большо-

не достичь.
жное время 

тить своего 
сера, найти пар-
их тебе по духу. 
важно. Поэтому – 

мную роль в нашей 

а поддержу»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
ею не так давно ис-
т. Если он решит 

том, будете ему го-
ах профессии – или 
ержите его выбор?
ржу в любом случае, 
и скейтбордист, или 

о неважно, я буду под-
ых его начинаниях. 

Как-то так получилось, что 
у меня довольно поздно 
возник этот интерес. 

– Я знаю, что у вас был 
период, когда вы решили 
сменить деятельность, 
оставили актёрство…

– Да, действительно был 
такой период – в 2000-е го-
ды, когда в течение трех лет 
работал пиар-директором 
в крупных рекламных ком-
паниях в Москве и Санкт-
Петербурге… Я решил по-
пробовать себя в другой 
сфере… Ни разу не пожа-
лел об этом, так как знания 
эти мне пригодились. Сей-
час я занимаюсь режиссер-
ской и продюсерской дея-
тельностью, и опыт в пиаре 
мне очень помогает.

О «Курорте» 
и новом 
триллере

– У вас есть и опыт ре-
жиссёра. А есть в планах 
новые проекты?

– Конечно, в планах мно-
го проектов. Мой дебют-
ный короткометражный 
фильм «Курорт» в про-
шлом году поучаствовал 
в кинофестивале «Амур-
ская осень». Сейчас в раз-
работке интересный ин-
тернет-сериал с рабочим 
названием «Они здесь» по 
книге «Три товарища» Ре-
марка. Надо сказать, что 
мы довольно далеко ухо-
дим от первоисточника. 
Это будет такой остросю-
жетный триллер, антиуто-
пия, постапокалиптиче-
ская драма с элементами 
детектива. Сейчас пишем 
сценарий. Я явлюсь ру-
ководителем сценарной 
группы, режиссером и 
продюсером проекта. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Алексей Алексей МОРОЗОВМОРОЗОВ: : 

удача очень важнаудача очень важна
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Анна Банщикова рассказала об «Ищейке»
В Москве прошёл финальный съёмочный день новых серий одного из самых успеш-

ных проектов Первого канала – детективного сериала «Ищейка». Работа над пятым 
сезоном детектива стартовала в середине декабря 2019 года в Геленджике, но в 

связи с пандемией (да, тут тоже вмешался коронавирус) была приостановлена 
на несколько месяцев. И вот наконец в июле творческая группа проекта смогла 

завершить съемки многосерийного фильма.
В новых сериях главная героиня – следователь, подполковник полиции 

Александра Кушнир – продолжит поиск преступников.
– В этом сезоне мне было интересно проживать жизнь моей героини, – рас-

сказала нам Анна Банщикова. – Взаимоотношения Александры Кушнир с 
мужчинами превращаются в настоящий квест. И несмотря на интеллект и 
способность к анализу, жизнь подкидывает ей такие трудности, которые 
даже Александру Ивановну ставят в тупик. Но по итогу она всегда умело 
справляется с любым вызовом! И здесь, признаюсь, я во многом учусь у нее.

Фото Star Media

«Солнечный ноябрь» 
начнётся в августе

На телеканале Dомашний с 3 августа – премье-
ра романтической мелодрамы «Солнечный но-
ябрь», главные роли в которой исполнили Ири-
на Гришак, Кирилл Дыцевич и Дмитрий Белякин.

Брат и сестра из благополучной и обеспечен-
ной семьи, в которой царят любовь и взаимопо-
нимание, очень близки. Их отношения наполнены 
нежностью и юмором. Кирилл – лучший ученик 
гимназии, он хорошо рисует, популярен среди 
сверстников, отличник и просто всеобщий люби-

мец. Нина же не хватает звезд с неба: она при-
лежная ученица, добра, мила, обаятельна, но и 
только. Случайно выясняется, что Нину перепута-
ли в роддоме с другой новорожденной девочкой. 
По мере взросления она из неуверенного в себе, 

пассивного и не слишком удачливого под-
ростка превращается в сильную дея-

тельную личность, энергия которой 
объединяет и примиряет совер-

шенно разных людей. Потеряв и 
вновь обретя любовь своей жиз-
ни, победив страшную болезнь, 
Нина становится источником 
света и надежды не только для 
своей семьи и друзей, но и для 
всех тех, кто нуждается в помо-

щи и поддержке.
Фото телеканала Dомашний

Александр Устюгов станет врачом
Телеканал НТВ приступил к съёмкам детектива «Метод Михайлова». Глав-

ный герой – хирург Максим Михайлов – из-за известия о болезни матери 
возвращается жить в родной городок Аркадьевск. Устроившись в 

местную больницу, Михайлов оказывается «лишним» в усто-
явшемся коллективе. Сослуживцев раздражает в нем 

все, в том числе и методы работы. Кто-то очень не рад 
спасенным жизням, а вот кто и почему – Михайло-

ву и предстоит разобраться. Главную роль играет 
Александр Устюгов, известный по фильмам «Ви-

кинг», «Золотая Орда», сериалам «Рикошет», 
«Охота на певицу», «Ментовские войны» и 

другим. 
– Я готовился к съемкам: общался с вра-

чами и пытался разобраться во всех меди-
цинских тонкостях. Так что, когда закон-
чится проект, я, наверное, уже смогу де-
лать операции, – шутит актер. 

Фото РR НТВ

Юрий Стоянов и «Гости из прошлого» 
В новом сезоне на телеканале СТС планируется премьера фантастического 

комедийного сериала «Гости из прошлого». Главный герой – со-
ветский ученый, всю жизнь работавший над машиной време-

ни. И однажды свершилось чудо: его лаборатория – а по 
сути квартира, в которой он жил и работал, – разде-

лилась на две половины. Одна половина осталась в 
80-х годах, а вторая попала в наше время. Ученый 

оказывается во второй половине квартиры – в 
2019 году. Главные роли сыграли Михаил Тру-

хин, Анна Невская и Юрий Стоянов. На съе-
мочной площадке «Гостей из прошлого» и 
застал Юрия Николаевича его 63-й день 
рождения.

– Впереди – столько планов, а я еще 
ого-го! – поделился своим самочувстви-
ем актер. – Так что пристегивайте рем-
ни – и мчим навстречу приключениям!

Фото РR СТС

«Метаморфозы» 
готовятся к премьере 

Академия кинематографического и театрального искус-
ства Н.С. Михалкова завершает пятый, юбилейный учеб-
ный год. В этом году из-за пандемии частично программа 
была переведена в онлайн-формат. 

– Я рад, что после снятия карантина мне удалось пора-
ботать с ребятами над спектаклем «Метаморфо-
зы-6», который выпустим осенью. Генераль-
ные «офлайн-репетиции» пройдут с 1 по 9 
сентября в Центре театра и кино, – про-
комментировал ситуацию ректор акаде-
мии Никита Михалков. Планы Академии 
на новый учебный год обширны. Осенью 
запланировано проведение фестивалей 
одного дня в Нижнем Новгороде, Чебок-
сарах, Йошкар-Оле и Казани. С 15 октя-
бря к юбилею ректора Академии Никиты 
Михалкова запланирована ретроспекти-
ва его фильмов в кинотеатре «Иллюзион».

Фото пресс-службы Академии Н.С. Михалкова

Тимур Бекмамбетов 
пригласил на роль 
Анну Чиповскую

Тимур Бекмамбетов продюсирует новый сериал 
«Взаперти» (совместного производства киноком-
паний «Bazelevs» и «OKKO Studios»). 

В центре сюжета пара, которая расстает-
ся в канун отмены карантина, но вы-

нуждена оставаться вместе на 
самоизоляции еще две неде-

ли. Сериал рассказывает о 
трудностях «совместного 
карантина», а также о 
том, как справиться со 
страхами и психологи-
ческой усталостью. 

Главные роли в проекте 
исполняют Анна Чиповская 

и Дмитрий Ендальцев. 
Фото Вадима Тараканова
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СЕКРЕТ УСПЕХА Ревность в неболь-
ших дозах полезна 
для отношений: она 
усиливает связь с 
партнёром, делает от-
ношения ярче, эмоци-
ональнее. 

Н о если ревность не 
контролировать, 
она захватывает 

все воображение. Такая 
ревность становится 
ядом, который отравля-
ет психику и отношения. 
Совсем избавиться от 
ревности невозможно, 
да и не нужно. Но можно 
научиться ее контролиро-
вать! В этом вам помогут 
7 простых шагов. 

ЧТО ПРОВЕРЯЮТ НА ОНЛАЙН-
СОБЕСЕДОВАНИИ?
По сути, онлайн-собеседование 
отличается от обычного только на-
личием технического компонента. 
Это может быть тест или беседа 
для оценки вашего профессиона-
лизма, мотивации, общей адекват-
ности, коммуникабельности. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЮ?
Техническая подготовка. Уточ-
ните, в каком сервисе или прило-
жении вы будете «собеседоваться» 
(Skype, WhatsApp, Viber, Zoom). 
Скачайте его, зарегистрируйтесь и 
попробуйте пользоваться (вклю-
чить камеру, микрофон, чат). По-
звоните другу: пусть проверит, как 
вас видно или слышно.
Освещение. Не садитесь на фоне 
окна, вашего лица не будет видно 
собеседнику.
Дресс-код. Костюм надевать не 
обязательно, но и футболка не-
уместна. Выбирайте стиль сasual.
Бытовые моменты. Посмотри-
те, что у вас на заднем плане: фон 
должен быть опрятным, нераздра-
жающим, сзади не должны бегать 
дети и животные.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ?
Если вы будете направлять взгляд 
в лицо собеседника, в Skype или 
Zoom это будет выглядеть так, 
будто вы смотрите мимо человека. 
Время от времени смотрите прямо 
в веб-камеру (собеседник будет 
воспринимать это как взгляд в 
глаза).
Камера «съедает» часть эмоций, 
и человек кажется неэмоцио-
нальным. Поэтому не стесняйтесь 
проявлять энтузиазм, сохраняй-
те уверенную позу и следите за 
жестами. 

Собеседование 
через монитор
В период пандемии боль-
шинство компаний перешли 
на онлайн-собеседования с 
соискателями. Как успешно 
пройти такое испытание?

Нельзя сравнивать 
себя с другими. Сравнение 
себя с коллегами, знакомы-

ми партнера часто разжигает 
ревность, заставляет испы-

тывать чувство недовольства 
собой. Лучше сосредоточь-

тесь на своих достижениях, а 
не на зависти. 

Нельзя устраивать 
слежку за партнёром. 

Слежка, просмотр телефона 
и подслушивание оскорбит 
партнера и усугубит ситуа-
цию. Если человек захочет 
вас обмануть, он сделает 

это, и вы не узнаете. Поэтому 
определитесь: доверяете вы 

или нет. Если хотите быть 
вместе, доверяйте без всяких 

доказательств и проверок.

Нельзя устраивать 
скандалы. Бурная сцена 

ревности может привести к 
финалу отношений. Если вы 

чувствуете, что сейчас со-
рветесь, сделайте несколько 

глубоких вздохов и досчитай-
те до ста... А потом спокойно 

обсудите с партнером, что 
заставило вас ревновать. 

КС
ТА

ТИ
КС

ТА
ТИ

Тр
и 

«н
ел

ьз
я»

, к
ог

да
 р

ев
ну

еш
ь

Тр
и 

«н
ел

ьз
я»

, к
ог

да
 р

ев
ну

еш
ь

Возьмите на себя 
ответственность 
за эмоции

Часто ревнивцы 
говорят, что в их 
ревности вино-

ват партнер, который 
заставляет ревновать. 
Но это не всегда так. 
Обычно ревнивцам 
достаточно на-
мека на повод, 
чтобы нафан-
тазировать 
себе не-
весть что. 
Возьмите 
на себя 
ответ-
ствен-
ность 
за свои 
эмоции. 
Не ищите 
виноватых 
вокруг, рабо-
тайте над собой и 
своими чувствами. 

Работайте со своими чувствами
Гораздо проще взять под контроль рев-
ность, когда она только зародилась, 
чем бороться с разбушевавшимся чув-

ством. Начав ревновать, спросите себя: на-
сколько обоснованна ваша тревога, есть ли 
реальные основания не доверять партнеру? 
Возможно, логических причин для ревности про-
сто нет. Учитесь концентрироваться на хорошем, на том, 
что есть, а не переживать из-за того, что, возможно, ни-
когда не происходило и, скорее всего, не произойдет.

Признайтесь партнёру 
и выработайте стратегию

Признайтесь партнеру, что вы ревнуе-
те. Признать свою уязвимость страшно, 
но так вы обретете союзника в борьбе 

с ревностью. Ваша половинка поддержит вас, 
найдет обнадеживающие слова. Попроси-

те помочь вам управлять ревностью: об-
говорите допустимые границы флирта с 

другими, различные ситуации, которые 
вас ранят, ведь партнер может и не знать, 

что это вас так задевает.

Поднимайте самооценку 
Уверенные в себе люди знают, что 
всем нравится невозможно, что 
идеальных нет, что не нужно корить 

себя за ошибки – нужно над ними посме-
яться и не драматизировать. Развивайте 
себя и свои таланты, позвольте себе неиде-
альность. Поверьте, от этого ваша привле-
кательность в глазах партнера не умень-
шится, ведь он выбрал именно вас со все-
ми вашими недостатками и достоинствами.

Определите 
источник ревности

Потратьте время, чтобы разо-
браться в ситуации и понять, что 

заставляет вас ревновать. Причин 
может быть несколько: неуверен-

ность в себе, страх быть брошенным, 
печальный опыт в прошлом, кото-
рый заставляет ждать повторения 

печальной ситуации… Разо-
бравшись в причинах, вы 

поймете, как действо-
вать дальше. 

Организуйте 
свободное время

Ревность занимает праздный 
ум. Если вы будете все время за-
няты, вам просто некогда будет 

ревновать. Запишитесь на фитнес, 
читайте, встречайтесь с друзьями, 
осваивайте кулинарию или ремес-
ла… Главное, чтобы ваш день был 

насыщенным, а социальные 
контакты – обширными.
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Берём Берём 
ревностьревность

Обратитесь 
за помощью 

Если несмотря на 
все старания вы по-
прежнему не можете 

контролировать свою рев-
ность, не стесняйтесь обра-
титься за помощью. Грамот-
ный специалист (психолог, 
психотерапевт) поможет 
разобраться в себе и стать 
хозяином своим чувствам.

– Я 
не рев-
нивая! 

Просто 
без волос 

ей будет 
луч-

ше…

7
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Комета без хвоста
Слово «комета» восходит к 
древнегреческому «длинно-
волосая». Обычно ядро кометы 
состоит из куска льда. Пролетая 
мимо Солнца, ядро нагревается, 
и его частички испаряются, обра-
зуя след. Впрочем, как выясни-
лось, хвост – далеко не обяза-
тельная часть кометы. В 2014 году 
астрономы обнаружили комету, 
которая не оставляет за собой 
традиционный шлейф. Предпо-
ложительно, она состоит из 
каменных пород. Назва-
ние ей дали в честь 
бесхвостых кошек с 
острова Мэн – Мэн-
ский объект.

Откуда родом 
курица фри?

Считается, что за ру-
мяные поджаристые 

куриные ножки и крылыш-
ки мы должны благодарить 

обитателей южных американских 
штатов, живших там в XIX веке. На 
самом деле этот популярный фаст-
фуд «приехал» в Новый Свет вместе 
с выходцами из Шотландии. Именно 
они первыми начали готовить ку-
сочки курицы в кипящем жире. Но 
справедливости ради необхо-
димо отметить, что в Аме-
рике рецепт значительно 
доработали и сделали 
блюдо еще более вкус-
ным.

Собака 
приносит счастье
В казахской культуре 
традиционно считалось, 
что изобилие, богатство и 
счастье в доме имеет непо-
средственную связь с собакой. 
Это животное причисляют к трем това-
рищам джигита: быстроногая лошадь, лов-
чий беркут и тазы (среднеазиатская бор-
зая). Обычно платят выкуп, беря одного 
из них. Выкуп за хорошего щенка называ-

ется каргыбау (буквально: ошейник). 
Правда, брать собаку можно 

было только у чужих людей. 
Считалось так: взяв щенка у 

родственника или друга, 
непременно начнешь с 
ним «грызться».

Клён или бобёр?
Государственный флаг может 
многое рассказать об истории 
и традициях страны. У Канады, 
например, вместо кленового ли-
ста мог бы красоваться бобер. В 
XIX столетии именно его канадцы 
считали своим главным символом. 
Но полотно с изображением бобра 
выглядело бы немного комично. 
Поэтому вспомнили еще об одном 
символе: сахарном клене. Но кле-

нового листа, изображенного на 
флаге Канады, в природе 

не существует. На ри-
сунке острых высту-

пов только 11, хотя 
настоящий лист 
насчитывает 27.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Об арбузах, Багдаде и Камчатке
– Знаю, что вы любите кофе с лимоном и мёдом. А ещё 
что любите из еды? 
– Обожаю арбузы, салат зеленый, сыры, оливковое масло…
– А путешествовать любите?
– Очень. Еще полмира предстоит посмотреть. В Ираке меч-
таю побывать, где прошло мое детство. Там работал папа по 
линии министерства внешней торговли, и мы жили с ним. 
Очень хочется посмотреть, каким стал Багдад – родина 
сказок «Тысячи и одной ночи»… В России – не была на Кам-
чатке, Дальнем Востоке… И, конечно, я люблю море. Крым. 
Коктебель.

Арина Арина ШАРАПОВАШАРАПОВА: : 
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Мечтаю вернуться
на родину сказокна родину сказок

Ведущую «Доброго 
утра» на Первом ка-
нале Арину Шарапову 
представлять не надо. 
Она хорошо известна 
и любима миллиона-
ми телезрителей. 

О ни в первую оче-
редь отмечают 
ее профессиона-

лизм и какое-то особое 
обаяние. Уже на заре 
нового российского теле-
видения Арину Шарапову 
называли звездой. 
 Мы связались со знаме-
нитой телеведущей, по-
говорили с ней о профес-
сии, о творчестве, о жиз-
ни и, конечно, о мечте. 

«Телевидение 
вне 
конкуренции»

– Повсеместно говорят 
о том, что мир после пан-
демии изменится, ста-
нет другим. Ваши мысли 
по этому поводу…

– Мир останется преж-
ним. Рано или поздно 
снимут все ограничения, 
люди начнут, а скорее 
правильней – продолжат 
встречаться, общаться, 
ходить друг к другу в го-
сти, посещать музеи-те-
атры-парки, пить кофе в 
уютных кофейнях, путе-
шествовать… 

– Говорят, что каран-
тин многих увёл в ин-
тернет. Сегодня прак-
тически каждый может 
создать свой канал, бло-
геры конкурируют друг 
с другом... Новоиспечён-
ные каналы, новые фор-
маты наступают ТВ на 
пятки?

– Ну, не так уж сильно 
они наступают, телевизор 
по-прежнему смотрят и 
будут смотреть миллионы 
людей. Кто-то любит смо-
треть по телевизору сери-
алы, кому-то нравятся ав-
торские передачи, кому-то 
ток-шоу… А кто-то увлека-
ется блогерами и интер-
нет-каналами. Появляется 
много нового и интерес-
ного. И это замечательно, 

что у людей есть выбор. Но 
телевидение пока вне кон-
куренции. Оно было, есть 
и будет… 

«Утро должно 
быть добрым»

– Вопрос от наших чи-
тателей. Вы всегда от-
лично выглядите на экра-
не. У вас есть стилисты, 
которые создают образ? 
Кто вам подбирает гар-
дероб?

– Нам выдают на рабо-
те отдельные вещи, но их 
немного, в основном все 
свое ношу с собой. Мы са-
ми себе стилисты.

– Несколько слов о гра-
фике вашей работы? 
Во сколько приходится 

вставать, чтобы быть 
к эфиру «в форме»?

– Бывают дни, когда 
приходится вставать в по-
ловине четвертого утра и 
поспать удается мало. Ко-
нечно, так бывает не каж-
дый день, и вытянуть та-
кое расписание можно, 
но все равно наша работа 
требует напряжения и по-
стоянной включенности 
в процесс. График таков, 

что и ночевать в Останки-
но приходится. Для этого у 
нас есть специальная ком-
ната, так что все предусмо-
трено.

– Посыл «Доброго 
утра» – хорошее настро-
ение. Что вам дарит хо-
рошее настроение? Перед 
началом эфира волнуе-
тесь или волнения оста-
лись в прошлом?

– Если происходят 
какие-то значимые со-
бытия, большие празд-
ники, конечно, волну-
юсь, сердце екает, хо-
чешь ты этого или нет. 
Когда работаю в обыч-
ном режиме, естествен-
но, с годами стала чув-
ствовать себя увереннее 
и потому спокойнее. Ну 
а хорошее настроение – 
как же без него – ведь 
утро должно быть добрым. 

 

«Я всё время 
смотрю вперёд»

– Самореализация – 
важная составляющая 
нашей жизни. Если рабо-
та в радость, в интерес, 
это становится как нар-

котик. Приходилось ли 
чем-то жертвовать ра-
ди профессии? 

– Я не воспринимаю 
свою работу как жертву. 
Это норма. Это дело моей 
жизни и, наверно уже, об-
раз жизни. По-другому на 
ТВ нельзя. Согласитесь, 
каждая профессия вы-
ставляет человеку опре-
деленные требования. И 
если она доставляет те-
бе радость, то и жертв не 
надо. Кстати, профессия 
телеведущего, каковым 
я сейчас являюсь, на мой 
взгляд, далеко не самая 
интересная. 

– Почему? 
– Она, скажем так, не 

всегда уютная. Думаю, ин-
тереснее тем, кто работа-
ет вокруг нас, например, 
корреспондентам или ре-
дакторам. Ведущий – это 
своего рода транслятор, 
передающий некую ин-
формацию... 

– У вас такая интерес-
ная биография, что не-
вольно напрашивается 
вопрос: в прошлое часто 
оглядываетесь?

– Нет, я все время смо-
трю вперед – там столько 

нового, интересного, лю-
бопытного… 

«Чтобы 
всё вокруг жило 
и радовало»

– Общеизвестно, что 
внуков любят (или балу-
ют) больше, чем детей. 
Это правда? 

– Сына и внуков люблю 
одинаково. Сегодня Дани-
ла – самостоятельная лич-
ность, продюсер, занима-
ется теле- и киноиндустри-
ей, окончил ВГИК. Я слежу 
за его успехами и без лож-
ной скромности признаю, 
что Данила свою работу 
делает качественно. 

Что касается внуков, 
то они еще в отроческом 
возрасте: Никите 12 лет, 
Стёпе 10. Стараюсь чаще 
проводить с ними время. 
Куда-то вывозить-выво-
дить, просвещать и пока-
зывать. Вместе мы прово-
дим не только выходные, 
но и отпуска, каникулы... 
Обожаю, когда наша се-
мья собирается вместе на 
даче или в квартире в Мо-
скве.

– Поскольку упомянули 
дачу, хочется задать во-
прос из детской счита-
лочки: «я садовником ро-
дился…»?

– Если и не садовни-
ком, все равно я человек 
земли. Не люблю, когда 
что-то умирает. Поэтому 
с удовольствием занима-
юсь цветами, подкармли-
ваю их, лелею. Мне необ-
ходимо, чтобы все вокруг 
жило, цвело и радовало 
красками…

Наталья 
АНОХИНА

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»
– Любите и радуй-
тесь каждому дню. 
Огромное счастье – 
жить.
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А Легендарные исследователи Арктики
Север издавна привлекал внимание исследователей и путешественников, 
которые шаг за шагом открывали просторы Арктики. Несмотря на неимо-
верные трудности, они проникали всё дальше на север, открывали арктиче-
ские острова и архипелаги. Их имена навечно остались в названиях остро-
вов, морей, ледников, гор.

1-б. Семёном 
Дежнёвым и 
его людьми был 
впервые найден 
пролив, отделя-
ющий Азию от 
Северной Аме-
рики.
2-в. В честь Се-
мёна Ивановича 
Челюскина.
3-в. Русский 
адмирал Фёдор 
Фёдорович Ма-
тюшкин. Кроме 
исследования 
лицейский друг 
Пушкина со-
вершил вместе 
с Врангелем че-
тыре отважных 
беспримерных 
похода по дрей-
фующим льдам.

ОТВЕТЫ

1. Уже в середине XVI века русские 
поморы по притокам сибирских 
рек выходили в Северный Ледови-
тый океан и совершали длительные 
плавания вдоль берегов. В 1648 году 
на шести одномачтовых поморских 
гребных судах – кочах, они обошли 
Чукотский полуостров и вышли
 в Тихий океан. Приказным (главой 
экспедиции) был казачий атаман, 
чьим именем назван самый восточ-
ный мыс России. Как звали этого ата-
мана?

а) Владимир Васильевич Атласов.
б) Семён Иванович Дежнёв.
в) Василий Данилович 
Поярков.
2. В 1741 году при исследовании 
полуострова Таймыр была открыта 
самая северная точка континенталь-
ной Евразии. Кто руководил этой экс-
педицией, в чью честь назван этот 
мыс?
а) Харитон Прокофьевич Лаптев.
б) Никифор Чекин.
в) Семён Иванович Челюскин.

3. Этот исследователь Арктики 
был лицейским другом Александра 
Сергеевича Пушкина. В 1820-1824 
годах они совместно с Фердинандом 
Врангелем нанесли на карту 
страны материковый берег от устья 

Колымы до Колючинской губы. 
Вспомните, как звали полярника-ли-
цеиста?
а) Иван Малиновский. 
б) Витус Беринг.
в) Фёдор Матюшкин.



6 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Ужин для дамыВозраст элегантности 
для каждой женщины – 
повод пересмотреть не 
только гардероб, но и 
меню. Причём меню в 
первую очередь, потому 
что гастрономические 
привычки молодости мо-
гут сыграть теперь злую 
шутку не только с талией, 
но, что самое главное, со 
здоровьем.

Х отите выглядеть моло-
же и чувствовать себя 
хорошо? Тогда наши 

сегодняшние советы и рецеп-
ты – для вас.

советов 
диетологов 

1 Ужин следует планиро-
вать не позднее чем за 3 

часа до сна. И дело не только 
и не столько в сохранении 
фигуры, сколько в том, что 
еда должна успеть перева-
риться – ночью наш организм 
должен отдыхать. 

2 Лучше, если ваше меню 
на вечер будет легким. 

Желательно отказаться от 
жареного, жирного, мучного 
и сладкого. Как быть, если со-
всем не можете без сладкого? 
Съешьте маленький кусочек 
горького шоколада. Не стоит 
также вечером употреблять 
соленую и острую пищу.

3 На ночь не следует пить 
много воды. И лучше, ес-

ли последний стакан с водой 
будет выпит не позднее чем 
за час до сна.

4 Еще один совет: жела-
тельно, чтобы размер 

порции не превышал разме-
ра вашей горсти. Если очень 
трудно перейти к такой пор-
ции, ешьте больше овощей – 
они быстро создают ощу-
щение сытости, а калорий 
содержат очень мало.

5 Кроме размера, обратите 
внимание на цвет вашей 

тарелки – наибольший аппе-
тит вызывает пища, поданная 
на белом фоне. Небольшая 
тарелка любого цвета, кроме 
белого – ваш лучший помощ-
ник за ужином.

Грудка 
индейки
Болгарская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 грудка 
индейки (800 г), 1 морковь, 
горсть черносли-
ва без косто-
чек, 1 ч. л. смеси 
итальянских 
или француз-
ских трав, соль, 
молотый черный 
перец.
Калорийность 
(на 100 г): 
199 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грудку распла-
стать ножом, как 
книжку, слегка от-
бить, посолить, по-
перчить, посыпать 
травами. 
2 Морковь нате-
реть на крупной 
терке. Равномерно 
выложить на мясо 
морковь и черно-
слив, свернуть 
рулетом, перевя-
зать в нескольких 
местах кулинар-
ной нитью и завер-
нуть в два-три слоя 
фольги. 
3 Запекать в разо-
гретой до 180 гра-
дусов духовке 35-
40 минут. 
4 Подавать со све-
жими овощами 
или рисом.

Куриная грудка, 
запечённая в рукаве
Российская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 куриная грудка на кости, 1 морковь, пу-
чок зелени, 2 веточки тимьяна, 1 ст. л. растительного масла, 
соль, молотый черный перец.
Калорийность (на 100 г): 115 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Морковь натереть на крупной терке, зелень крупно 
порубить.
2 С куриной грудки снять кожу, посолить, поперчить, 
сбрызнуть растительным маслом. 
3 В рукав для запекания уложить тертую морковь и ру-
бленую зелень, тимьян, сверху уложить грудку. Рукав 
завязать, острым ножом проделать несколько отвер-
стий для выхода пара. 
4 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке око-
ло 30 минут (до тех пор, пока мясо не будет отставать 
от кости). Подавать со свежими овощами или рисом.

Паровые тефтели 
из птичьей грудки
Австрийская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе птицы, 1 лукови-
ца, 1 зубчик чеснока, пучок зелени, 100 мл 

молока, 1 яйцо, соль, молотый чер-
ный перец.
Калорийность (на 100 г): 149 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грудку, зелень, лук и чеснок пропу-
стить через мясорубку или изрубить 
в комбайне. 
2 Добавить молоко и яйцо, посолить, 
поперчить, тщательно перемешать. 
3 Сформировать тефтели размером 
с грецкий орех и уложить в паровар-
ку на 15 минут. 
4 Подавать с овощным салатом или 
рисом.

Отварная 
рыба
Греческая кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг филе любой 
нежирной рыбы, 1 небольшая луковица, 1 морковь, 1 стебель 
сельдерея, пучок зелени, 1 стакан молока, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 102 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу порезать на порционные ку-
ски, овощи – мелкими кубиками.
2 Рыбу уложить в кастрюлю или 
глубокий сотейник, сверху выло-
жить все овощи, залить молоком. 
Если молока не хватит, долить хо-
лодной воды (рыба должна быть 
полностью покрыта). Довести до 
кипения, варить 10-15 минут.
3 Подавать рыбу посыпанной мел-
ко рубленной зеленью (овощи и 
бульон в пищу не идут).

Суфле из куриной 
печени 
Испанская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 кг куриной печени, 2 яй-
ца, 1 луковица, 2 ст. л. манной крупы, 100 мл 
жирных сливок, 20 г сливочного масла, мо-
лотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
226 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень очистить, взбить блен-
дером вместе с луком. Посо-
лить, поперчить.
2 Отдельно взбить яйца.
3 Смешать смолотую печень и 
яйца, добавить манку, хорошо 
перемешать и выложить в сма-
занную маслом форму. 
4 Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 20-30 минут.

Соте из 
овощей
Французская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 бакла-
жан, 1 кабачок, 1 болгар-
ский перец, 1 луковица, 
2 огурца, пучок петруш-
ки, растительное масло, 
черный перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 60 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук и перец 
нарезать 
полукольца-
ми, осталь-
ные овощи – 
кружками. 
2 Сковороду 
хорошо разо-
греть, налить 
немного мас-
ла и быстро, 
за 5-7 минут, 
обжарить все 
овощи вме-
сте, посто-
янно пере-

мешивая их. В процессе 
жарки посолить, попер-
чить. Подавать, посы-
пав мелко рубленной 
петрушкой.

– Важнейший элемент 
в диете для похудения – 
это сон! 
– Это как?
 – Вовремя не ус-
нула – объелась 
вкусняшками!

Французская пословица
«Пирожное только один момент находится во рту, и 
всю жизнь – на талии». 

элегантного возрастаэлегантного возраста



¹ 31 (247), 
3 – 9 àâãóñòà 2020 ã.

7ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Анастасия Анастасия МЫТРАЖИКМЫТРАЖИК::

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

А
на

ст
ас

ии
 М

ы
тр

аж
ик

 

Актриса Анастасия 
Мытражик, известная 
зрителям по фильмам 
«Неваляшка» и «Ма-
тильда», сериалам 
«Взрослые дочери», 
«Молодая гвардия», 
«Алекс Лютый», кото-
рый совсем недавно 
с успехом прошёл 
на телеканале НТВ, 
рассказала о своих 
отношениях с едой, 
а также поделилась 
летними рецептами. 

«Углеводы – 
с утра, белок – 
на ужин» 

– Анастасия, расскажи-
те, пожалуйста, о ваших 
отношениях с едой. При-
ходится себя в чём-то 
ограничивать?

– Конечно! Актерская 
профессия предполагает, 
что я всегда должна быть 
в форме... 

– Экспериментируете с 
диетами?

– У меня был такой пери-
од, когда я два года не ела 
мяса. Это произошло пото-
му, что в какой-то момент 
я почувствовала, что мой 
организм психологически 
и физически отвергает его. 
Но постепенно я вернулась 
к животной пище. Также я 
увлекаюсь голоданием. 

– Как вы обычно питае-
тесь в течение дня?

– Углеводы – с утра, бе-
лок – на ужин. Большую 
часть – процентов 70 мо-
его рациона – составля-
ют овощи и фрукты. Я не 
ем жареное, люблю овощ-
ные супы. Еду стараюсь не 
запивать. Воды, кстати, 
я пью много, люблю ее и 
считаю вкусной. Я тот че-
ловек, у которого всегда с 
собой есть бутылочка во-
ды. Сейчас я придержива-
юсь принципа интуитив-
ного питания. Когда орга-
низм более-менее чистый 
(если недавно вышел из 
голода), у тебя пропадает 
праздное желание съесть 
что-то вкусненькое. На-

На свежей сдобе
мир стоит!мир стоит!

оборот, ты остро чувству-
ешь, какие продукты сей-
час пойдут тебе во благо. 

О плове, 
шурпе 
и Куала-Лумпуре

 – В путешествиях по-
зволяете себе отсту-
пать от пищевых пра-
вил?

– Позволяю! Мне кажет-
ся, что еда – неотъемле-
мая часть культуры, и ког-
да тебя угощают домашней 

едой, отказываться грех. И 
потом, пища, приготовлен-
ная с любовью, которую 
ты съешь в классной ком-
пании и с удовольствием, 
пойдет только во благо. 
Помню, как замечатель-
но нас встречали на кино-
фестивале в Душанбе! Мы 
ели плов, шурпу, самсу. От-
казаться было невозмож-
но. И потом, все эти блюда 
были настолько вкусными, 
что они стоили даже лиш-
него веса! (Смеется.)

– Что ещё пробовали 
вкусного в своих поезд-
ках? 

– В Куала-Лумпуре, 
столице Малайзии, я 
попала на дикий ры-

нок, где местные на 
огромных сковородках 
шкварят рисовую лапшу в 
бананах, с креветками, с 
острыми соусами... И там 
я попробовала ската, ко-
торый подавался заверну-
тым в пальмовые листья в 
невероятном соусе из ко-
косового молока. Это бы-
ло очень вкусно!

И пирог 
с вишнями

– Сейчас лето, хочет-
ся лёгких блюд. Что го-
товите в это время го-
да вы?

– Летом я люблю делать 
айран. Сначала нужно 
смешать минеральную во-
ду с кефиром. Затем трем 
на терке свежий чесно-
чок, режем кинзу, петруш-

ку, укроп. Все смешиваем, 
добавляем по вкусу соль 
и взбалтываем. Получает-
ся невероятно вкусный и 
освежающий напиток, ко-
торый прекрасно утоляет 
чувство голода в жару. А 
еще я готовлю огуречный 
суп. Нужно натереть огу-
рец, чеснок, порезать зе-
лень. Потом залить кефи-
ром, добавить чайную лож-
ку подсолнечного масла и 
посолить по вкусу. Полу-
чается легкое и питатель-
ное блюдо типа окрошки. 
На даче я готовила одно 
необычное блюдо, рецепт 
которого стал очень попу-
лярным: акация в кляре. 
Сначала готовим тесто, как 
на оладьи: кефир, немного 
муки, подсолнечное масло, 
погашенная лимоном сода. 
Разделяем акацию на со-
цветия, обволакиваем в те-
сте и поджариваем на ско-
вородке. Получается очень 
вкусное, ароматное и кра-
сивое блюдо! Для своих го-
стей недавно я пекла пирог 
с вишней и шелковицей. Го-
товится тоже очень просто: 
нужно взять 2 яйца, стакан 
кефира, примерно 5-7 ло-
жек муки, сахара – на глаз, 
и около 150 мл подсолнеч-
ного масла. Замешиваем 
тесто и выливаем в форму. 
Сверху присыпаем свежи-
ми ягодами и убираем на 
30 минут в духовку, разо-
гретую до 180 градусов. И 
пусть это не очень полез-
ное блюдо, и там есть глю-
тен, сахар, мука – но это 
ничто по сравнению с теми 
ощущениями, когда близ-
кие все вместе садятся за 
стол и едят свежую выпеч-
ку! Мне кажется, на свежей 
сдобе мир стоит!

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò îò çâåçäû
Мороженое с бананами
– В качестве десерта можно приготовить невероятно вкус-
ное и без лишних калорий сливочное мороженое, – де-
лится рецептом Анастасия. – Режем ломтиками бананы и 
ставим в морозилку на 10 часов. Достаем их и измельчаем 
в блендере, добавив туда же немного сливок или кокосо-
вого молока – если хотите вегетарианское блюдо. Также 
можно добавить ягоды, кокосовую стружку, любые орехи.

Звезда сериала «Алекс Лютый» поделилась 
интересными рецептами вкусных летних блюд.

ми
ь невероятно вкуссссусссссссссс-

Äîñëîâíî
«Очень 
люблю 
гречку»
– Анастасия, у вас 
есть любимые про-
дукты, которые всег-
да можно найти на 
вашей кухне?
– В моем доме всегда 
есть крупа – я очень 
люблю гречку. Олив-
ковое либо кунжутное 
масло. Яблоки. Если нет 
яблок – значит, что-то 
пошло не так! (Смеет-
ся.) Люблю овощи: мор-
ковь, помидорчик...
– Из чего обычно со-
стоит ваш идеаль-
ный завтрак?
– После пробуждения 
я обязательно пью те-
плую воду, но без лимо-
на и меда – мне это не 
подходит. Через какое-
то время делаю заряд-
ку. После съедаю ка-
кой-либо фрукт, летом 
чаще всего это ягоды. И 
примерно через 20 ми-
нут могу съесть что-то 
потяжелее: кашу, варе-
ное яйцо или яичницу с 
овощами. В последнее 
время мой любимый за-
втрак – гречка с каплей 
кунжутного масла, с 
поджаренным кунжу-
том и авокадо, политым 
лимонным соком. Мне 
это очень вкусно! 
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Ответы. Конфетка на полу, цветочек на 
окне, чашка у бабушки, фартук и носки у 
нее же, зеленая конфета на столе, пар из 
кастрюли, прихватки, хвост у кота, ручка у 
чашки справа.

Чаепитие в гостях 
у бабушки
Бабушки очень любят, когда в 
гости к ним приходят внуки. 
Особенно по нраву это до-
машним питомцам.



8 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Êñòàòè
Сколько съесть 
арбуза за день?
Если у вас здоровые почки и 
нормальный обмен веществ, 
то максимальное количество 
арбузной мякоти, которое 
можно съесть в день, – 1 кг. 
Но рисковать не стоит, учи-
тывайте индивидуальную ре-
акцию организма и сильный 
мочегонный эффект. Врачи 
советуют уменьшить эту дозу 
примерно вдвое-трое.

Глаза:
За содержание каротина, кото-

рый необходим для сохранения 
остроты зрения. За ликопин, ко-

торый поддерживает здоровье глаз и 
защищает от макулодистрофии (болезни 
сетчатки).

Волосы:
За аминокислоты, минералы и витамины в арбузной мя-
коти. За пигмент ликопин, который защищает волосы от 
воздействия ультрафиолетовых лучей, и ниацин (один из 
витаминов группы В), который стимулирует обновление 
их клеток. За то, что такие антиоксиданты, как витами-
ны А и Е, предотвращают появление перхоти и борются 
с выпадением волос. За кальций, помогающий 
поддерживать состояние даже 
после окрашивания, за железо, 
которое необходимо для пита-
ния луковиц.

Печень:
За то, что арбуз выводит лиш-

нюю жидкость, а взамен снабжает печень 
легкоусвояемыми сахарами. Благодаря 
такой поддержке клетки печени быстрее 
восстанавливаются. Арбуз обладает де-
токсикационными свойствами, выводя из 
печени вредные вещества. Достаточно за 
сезон съедать по 150-200 г мякоти.

Почки:
За способность вымы-
вать из организма лиш-

ние соли и предотвра-
щать образование камней.

Кожа:
За то, что эта 
большая полосатая 
ягода – кладезь антиокси-
дантов, которые омолажи-
вают весь организм, но ко-
жу – особенно. За витамин 
А, без которого кожа вы-
глядит сухой и шелушащей-
ся, за витамин С, который 
участвует в производстве 
коллагена – белка, который 
поддерживает эластич-
ность кожи. 

Мышцы:
За то, что арбуз 
снимает лишнее 
напряжение мышц 
и даже помогает при су-
дорогах. За содержание 
цитруллина, который ча-
стично снимает мышеч-
ную боль.

Талия: 
За то, что с помо-
щью арбуза можно 
легко потерять 2-3 см 
всего за неделю. Если вы 
следите за калорийностью 
пищи, эти цифры прозву-
чат для вас как музыка: 38 
калорий на 100 г арбузной 
мякоти. 

Кровеносная 
система: 
За высокое содержание 
магния, который необходим для 
стабилизации артериального дав-
ления. Арбуз также способствует 
снижению уровня холестерина в 
крови. За наличие витамина С – 
являющегося антиоксидантом, при 
этом укрепляющего стенки сосу-
дов и способствующего повыше-
нию иммунитета.

Кишечник:
За то, что арбуз любят полезные 
микроорганизмы, составляющие 
кишечную микрофлору. Да и в целом эта 
ягода заставляет наш желудочно-кишечный 
тракт работать как часы. Клетчатка и магний 
усиливают перистальтику, что способствует 
пищеварительному процессу. Не стоит пере-
едать – 200-250 г в день достаточно.

Нервы:
За то, что арбуз – самый настоящий 
природный антидепрессант. Если че-
ловек чувствует усталость и апатию, не-
сколько ломтиков арбуза в день могут вернуть 
ему радость жизни. За витамины В1 и В6, кото-
рые участвуют в обменных процессах, а также 
нормализуют функции нервной системы.

Приметы хорошего арбуза
•    Четкие полосы и пятно, которое осталось на месте 
соприкосновения с землей, – желтое или оранжевое.
•    Сухой кружок вокруг хвостика. 
•    Гулкий звук (напоминает вибрацию) при постукива-
нии по арбузу.
•    Потрескивание при сжимании.

здоровья и тонкой талии

Лето – время фруктов и 
овощей. Природа словно на 
блюдечке преподносит нам 
свои дары, в том числе и 
арбузы.

П очему мы любим арбузы? 
Может, потому что доступ-
ны они всего месяц-полто-

ра в течение года и мы успеваем 
по ним соскучиться? А может, 
потому что наш организм с благо-
дарностью воспринимает сочную 
мякоть всеми своими органами? 
Так за что же наше тело может 
сказать арбузу «спасибо»?

арбузуу оотт нна шего органнииз
м

аа

етчатки).

р

ерживать состояние даже 
е окрашивания, за железо, 
рое необходимо для пита-
уковиц.

Кожа:
За то, что эта 
большая полосата
ягода – кладезь ан
дантов, которые о
вают весь организ

й 

Пословицы
Для матушки княгини угодны ды-
ни, а для батюшкина пуза надо 
арбуза.
У всякого свой вкус, один другому 
не указчик: кто любит арбуз, 
а кто – свиной хрящик.

Девушка на скамейке в парке ест пирожные. По-
сле третьего съеденного со скамейки напротив:
– Дама, есть так много пирожных вредно. 
– Мой дедушка дожил до 100 лет.
– Он питался пирожными?
– Нет, он не лез не в своё дело.

калорий на 100 г арбузной 
мякоти. 

р
едно. 

Âàæíî
Не стоит есть арбуз натощак 
и на ночь. Арбуз раздражает 
слизистые оболочки желудка. 
Теоретически съесть на ночь 
арбуз можно, это не очень 
калорийная пища. Но боль-
шое количество клетчатки и 
особенно воды даёт лёгкий 
слабительный и сильный моче-
гонный эффект. Поэтому тому, 
кто хочет полноценно отдо-
хнуть ночью, от арбуза лучше 
отказаться.
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Растущая Луна в Козероге 
Луна советует войти в август 
босиком – отличный день 
для хождения босиком по 
песку, камням и ключевой 
воде. В крайнем случае мож-
но заменить его массажем 
стоп и голеней. Хороши 
маски для лица и волос на 
основе эфирных масел. 

Растущая Луна в Водолее 
Медовые обертывания и 
массаж вакуумными бан-
ками дадут потрясающий 
эффект в борьбе с целлюли-
том. Пробежка и 2,5 литра 
воды в день усилят эффект. 
Самое время примерить 
новое платье и найти повод 
его выгулять. 

Убывающая Луна в Тельце 
Хороший день, чтобы прове-
сти его в спа-салоне. Можно 
побаловать себя процеду-
рами талассотерапии. Цель-
нозерновые каши в меню и 
упражнения для позвоноч-
ника принесут пользу здо-
ровью. А танцы поднимут 
настроение. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Хорошее время для смелых 
экспериментов. Можно де-
лать креативное окрашива-
ние, даже пирсингу и татуи-
ровкам зеленый свет. Но ес-
ли вы особа осторожная, для 
вас – новое платье, стрижка 
и необычный макияж. 

Убывающая Луна в Раке
В эти лунные сутки можно 
пробовать все новое и не-
обычное. Экзотические 
блюда, непривычный маки-
яж и цвет волос, а в салоне, 
например, гидроцветотера-
пию – чтобы привести в гар-
монию энергии тела. 

Луна в Тельце, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Медитация, дыхательные 
практики, ванна с аромати-
ческими маслами… Всегда 
можно найти занятие по ду-
ше и для пользы тела. При-
несет удовольствие и просто 
прогулка по парку.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
(благоприятный день) 
Вместо скраба Луна реко-
мендует сделать гоммаж 
для лица. А для души и тела 
хороша ванна на основе от-
варов вербены, розмарина 
и эвкалипта, с добавлением 
молока. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Луна ратует за фруктовый 
пилинг, но предупреждает о 
строгом соблюдении правил 
нанесения. Не забывайте 
пользоваться солнцезащит-
ным кремом и защищать от 
ультрафиолета волосы. 

Убывающая Луна в Раке
Хорошее время для депиля-
ции и начала курса борьбы 
с кожными несовершен-
ствами. А потому надо на-
вести ревизию в шкафу и 
косметичке. Есть лишние 
кило? Стоит полюбить спорт, 
пешие прогулки и пересмо-
треть свое питание. 

Луна в Водолее, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Отложить все дела и пова-
ляться в гамаке или шезлон-
ге у воды с книгой – вот что 
советует Луна на эти сутки. 
Оздоровительное плавание 
без рекордных заплывов и 
смузи из кефира и ягод по-
дарят желаемую легкость. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Плазмолифтинг, мезотера-
пия, уколы красоты – Луна 
дает зеленый свет инъекци-
онной косметологии. Но и 
любительницы домашнего 
ухода не прогадают, если 
сделают масочку из огурца и 
займутся фейсфитнесом. 

Убывающая Луна в Овне
Отличное время для заго-
родного отдыха, ягодных 
масок и велопрогулки. В 
меню будут уместны рыба, 
грибы и овощи. А уж попа-
риться в русской баньке да с 
веничком дубовым – то, что 
Луна прописала. 

Убывающая Луна в Водолее
Босоножки на невысоком 
каблучке, летящая юбочка 
и улыбка – вы женственны 
и очаровательны. Хорошо 
бы сделать маникюр и под-
корректировать брови. И 
летний аромат духов – как 
вишенка на торте безупреч-
ности. 

Убывающая Луна в Овне
Нежный летний маникюр 
хорошо делать именно в эти 
лунные сутки. Как и окраши-
вать волосы в светлые от-
тенки русого и делать лим-
фодренажный массаж. А еще 
прелестниц сегодня ждут в 
бутиках с бижутерией и юве-
лирных салонах. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Если хотите, чтобы новая 
стрижка долго радовала 
безупречностью, стричься 
стоит именно сегодня. От-
личное время для лазерной 
эпиляции. Хотя и привыч-
ный шугаринг обещает не-
плохой эффект. 

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
День силы, а потому самое 
время увеличить нагрузку 
в спортзале, выйти на про-
бежку в парк или попотеть 
дома на гимнастическом 
коврике. А после трениров-
ки – в душ и на шопинг за об-
новками и аксессуарами. 

Убывающая Луна во Льве 
Стрижка дня сделает волосы 
более крепкими и блестя-
щими. Хорошее время для 
аквааэробики и любых во-
дных процедур, особенно с 
гидромассажным эффектом. 
Отличный день для педи-
кюра. 

Луна в Деве, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Теплый душ, легкий само-
массаж лица и завтрак, бо-
гатый клетчаткой и белком, 
станут прекрасным началом 
дня. Сегодня можно окраши-
вать волосы натуральными 
красителями. 

Растущая Луна в Весах 
Упражнения для осанки 
сегодня стоит сделать с са-
мого утра. Хороши любые 
анти-эйдж процедуры, будь 
то салонные или сделанные 
дома. Если здоровье позво-
ляет, неплохо постоять на 
голове, это полезно и для 
кожи, и для волос. 

Убывающая Луна во Льве
Луна советует сегодня по-
сидеть в парилке, а затем 
воспользоваться пилингом. 
Это поможет эффективно 
почистить кожу и насытить 
ее кислородом. Хороший 
день для встреч с подруга-
ми и веселой болтовни под 
чашку кофе. 

Растущая Луна в Весах 
Биоревитализация поможет 
смахнуть паутинку неглу-
боких морщинок с лица и 
сделать кожу более упругой. 
Луна ратует за комфорт в 
одежде и «бескаблучную» 
прогулку. И напоминает: 
«много ходить – ножкам кра-
сивыми быть». 

Растущая Луна в Деве
Луна советует попробовать 
объемное моделирование 
лица. Татуировки хной по-
дойдут особам, не терпящим 
однообразия. Хорошее вре-
мя для похода в салон опти-
ки и выбора модных очков. 

Растущая Луна в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Лазерная шлифовка лица, 
области декольте и шеи 
обещает отличный эффект. 
Хотя Луна заверяет: улыбка, 
легкий нюдовый макияж и 
хорошее настроение преоб-
разят ничуть не хуже.

Растущая Луна в Скорпионе
Сегодня можно как стричь-
ся, так и наращивать воло-
сы. Неплохое время для ма-
никюра и педикюра, ухода 
за локоточками. А выбран-
ный в этот день аромат оста-
нется любимым на долгое 
время. 

Растущая Луна в Водолее 
Подкорректировать овал 
лица можно с помощью ге-
ля гиалуроновой кислоты. 
А еще стоит помнить: чем 
ровнее спинка, тем моложе 
выглядит лицо. Этой же цели 
служат уроки сальсы. Про-
водим лето с улыбкой и бле-
ском в глазах. 

Растущая Луна в Стрельце
В эти лунные сутки особым 
эффектом обладает микро-
токовая терапия, стимулиру-
ющая выработку коллагена. 
Можно ухаживать за волоса-
ми, делая масленые оберты-
вания и питательные маски. 
И меньше сахара! 

Растущая Луна в Козероге
Надоедливые морщинки 
можно разгладить с помо-
щью фейсбилдинга. А уси-
лить эффект от процедуры – 
с помощью скульптурно-
го массажа лица. Неплохое 
время для легкого шопинга, 
тем более что пришла пора 
сезонных скидок. 

Луна в Стрельце, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
День отдыха и расслабле-
ния. Луна советует хорошо 
выспаться. Найдите время 
для чтения любимой книги, 
просмотра хорошего филь-
ма, телефонного звонка 
подруге. 

Растущая Луна в Козероге 
(благоприятный день) 
Боитесь уколов? Попро-
буйте безинъекционную 
мезотерапию. Сердце лежит 
к более понятным методам 
преображения? Запишитесь 
на коррекцию бровей и мас-
саж лица и шеи, в крайнем 
случае – к парикмахеру. 

Растущая Луна в Козероге 
Отличное время, чтобы за-
катить дружескую вечерин-
ку. Безалкогольную, фрук-
тово-ягодную, с хорошей 
музыкой и танцами. Это 
поднимет настроение и даст 
силу для будущих бьюти-
побед. 

Растущая Луна в Водолее
Задорные кудряшки или ос-
новательные вьющиеся ло-
коны – неважно, что вы вы-
берете. Важно, что это будут 
кудри, ведь сегодня их день. 
А еще платьев в стиле нью-
лук, женственных каблучков 
и хорошего настроения. 
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10.15 Дом-2. Ост

(16+)
11.30 Бородина п

Бузовой. (
12.30 «Дом-2. Сп

любовь». (
13.30 «СЧАСТЛИ

СТЕ». (16+)

14.30 «РЕАЛЬНЫ
НЫ». (16+)

16.30 «УНИВЕР»
18.30 «ФИТНЕС»
20.00 «ПАТРИОТ
21.00 «ОЛЬГА». (
22.00 «ЗАКОН КА

ДЖУНГЛЕ
23.00 00.00 Дом-
01.00 «Это мы». (
01.55 «В СПОРТЕ

ДЕВУШКИ
03.25 «Stand Up»
05.00 Открытый 

(16+)
06.40 ТНТ. Best. (

СТОРИЯ ПОДЕТСКИЕ

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

(6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (12+)

06.00, 10.57 Загадки плане-
ты Земля. (16+)

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+)

11.48 Легендарные ме-
ста: Молот и наковальня. 
(12+)

12.39 Несекретные матери-
алы. (16+)

13.30 Древние легенды с 
Меган Фокс: Стоунхендж: 
целительные камни. 
(12+)

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

17.45 Реальные дальнобой-
щики (16+)

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

06.00 18.30 «Домашние жи-
вотные». (12+)

06.30 «Большая наука России»
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+)

04.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Двенадцать 
месяцев». (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 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

ПОБЕДА



ФЕНИКС+ 
КИНО

07.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)

10.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)

12.05 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)

13.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

15.15 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)

16.45 «72 МЕТРА». (12+)

19.00, 19.55 «МОСГАЗ». (16+)

20.55 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+) Россия, 2019 г.

22.35 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (6+) Россия, 2018 г.

00.35 «ЖМУРКИ». (18+)

02.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

04.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
10.00 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)
12.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «БЫВШИЕ». (16+)
23.00 «ДЖУНГЛИ». (6+) Ко-

медия, Россия, 2011 г. В 
ролях: Сергей Светлаков, 
Вера Брежнева, Александр 
Макогон

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

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

(16+)

06.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

07.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

09.00, 19.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+)
14.00 «СТРЯПУХА». (6+)
15.20 «МУЖИКИ!..» (6+)
17.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

22.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

00.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

01.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

07.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
09.15 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
12.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
15.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
17.15 «МАТИЛЬДА». (6+)
19.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 

(16+) США, Франция, 1993 
г.

21.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+) США, 1984 г. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Джеймс Вудс, Элизабет 
Макговерн, Трит Уильямс, 
Тьюзди Уэлд

01.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

03.05 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

SONY CHANNEL

Вески. Не 
ляйте женщину 
» (12+)

ия
НАПИСАЛА 
СТВО». (12+)
ерой». (12+)
ия
новостей

С МАРПЛ АГАТЫ 
ТИ». (12+)
Горько!» (16+)
ия

ОНОВ И КО». (16+)
ия
альный репор-
6+)

качества». (16+)
ия. 25-й час
вка, 38. (16+)
ый проект». 

качества». (16+)
щины Валерия 

ухина». (16+)
рожно, мошен-
» (16+)

06.00 «Сделано 
06.10 «Война ко

мов». (16+
07.55 «КРИМИН

КВАРТЕТ»
09.40 13.15 «ДР
13.00 18.00 Ново
18.30 «Оружие П
19.00 «Русские с

(12+)
19.50 «Загадки в
21.30 «Открыты

Лучшее. (1
23.05 «МЕДОВЫ

(0+)
00.55 «ДОМ, В К

Я ЖИВУ».

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+)

19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ». (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

00.55 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.15 «Реальная мистика». 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (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+)
 Юная модель жестоко 

убита, а видео выложено 
в сеть - и собирает кучу 
лайков. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Команда доктора Кости 

расследует убийство 
исполнительницы баль-
ных танцев. 

23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

01.15 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

02.45 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 Странные явления. 
(16+)

23.10 «СВОИ». (
00.00 «Известия

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (1

01.15 «ДЕТЕКТИ
03.20 «Известия
03.30 «ДЕТЕКТИ



КАНАЛ 
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CHANNEL

ое время
оссии
м главном. (12+)

ба человека с 
ом Корчевнико-
(12+)
нут». (12+)

ое время
Ы СЛЕД-
Я». (12+)

ей Малахов. 
ой эфир». (16+)
нут». (12+)

ое время
ИВКА ДЛЯ АН-
». (12+)

ТОР РИХТЕР». 

Ы СЛЕД-
Я». (12+)

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: СМЕРЧ: СУДЬ-
БЫ». (16+)

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

ЙНЫ». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

00.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(16+)

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
09.00 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
10.45 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 

(12+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.30 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
 США, 2009 г. Боевик. 
22.25 «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+)
00.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ». (12+)
02.45 «ОТПУСК В НАРУЧ-

НИКАХ». (16+)
04.10 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Исполнение жела-

ний». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

новому». (
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Ост

(16+)
11.30 Бородина п

Бузовой. (
12.30 «Дом-2. Сп

любовь». (
13.30 «СЧАСТЛИ

СТЕ». (16+)

14.30 «РЕАЛЬНЫ
НЫ». (16+)

16.30 «УНИВЕР»
18.30 «ФИТНЕС»
20.00 «ПАТРИОТ
21.00 «ОЛЬГА». (
22.00 «ЗАКОН КА

ДЖУНГЛЕ
23.00 00.00 Дом-
01.00 «Это мы». (
01.55 «Comedy W

(16+)
02.45 «Stand Up»
04.30 Открытый 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (

СТОРИЯ ПОДЕТСКИЕ

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

(6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (12+)

06.00, 10.57 Загадки плане-
ты Земля. (16+)

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

07.35, 16.03 Быстрые и 
громкие. (12+)

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

09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя. (12+)

10.06 Охотник за антиква-
риатом. (12+)

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-

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

06.00  «Домашние животные»
06.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА»
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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.25 «Чудо-мельница». (0+)
09.45 «Крашеный лис». (0+)
10.00 «Жёлтый аист». (0+)
10.10 «Олень и волк». (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 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

ПОБЕДА



ФЕНИКС+ 
КИНО

06.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (6+)

08.20 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

09.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

11.20 «72 МЕТРА». (12+)
13.30, 14.25 «МОСГАЗ». (16+)
15.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
17.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
19.00, 19.55 «МОСГАЗ». (16+)
20.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+) 

Россия, 2017 г.
23.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА». (6+) Россия, Китай, 
2019 г.

01.15 «ЭКИПАЖ». (6+)
03.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
05.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
10.00 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)
11.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ЖЕНИХ». (12+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «БЫВШИЕ». (16+)
23.00 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ». 

(16+) Фантастическая ко-
медия, США, 2009 г. В ро-
лях: Рики Джервэйс, Джен-
нифер Гарнер, Джона Хилл, 
Луис С.К.

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

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

(16+)

05.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

06.55 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
(12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
17.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+) СССР, 1979 г.
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
02.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
04.55 «ПЁС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)

06.55 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

10.50 «МАТИЛЬДА». (6+)
12.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
14.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
16.20 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
22.10 «ДЮПЛЕКС». (16+) 

США, Германия, 2003 г. 
В ролях: Бен Стиллер, Дрю 
Бэрримор, Айлин Эссел,

23.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

01.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
03.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
05.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР
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ТV1000 
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SONY CHANNEL
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СТВО». (12+)
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ия
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С МАРПЛ АГАТЫ 
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ьба и развод». 
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ОНОВ И КО». (16+)

ия
рожно, мошен-
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ы лёгкого по-
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ия. 25-й час
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ый проект». 

ы лёгкого по-
ия». (16+)

06.05 «Не факт!»
06.40 01.00 «Лег

зопасност
07.30 «РЯБИНО

ВАЛЬС». (
09.35 13.15 02.0

РЫ». (16+)
13.00 18.00 Ново
18.30 01.40 «Сде

в СССР». (6
19.00 «Русские с

(12+)
19.50 20.40 «Ули

шлого». (1
21.30 «Открыты

Лучшее. (1
23.05 «СПИРАЛ

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
 Сёстры утверждают, что 

в их доме происходит на-
стоящая битва домовых.

13.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО-

ЯБРЬ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (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+)
 Новое расследование 

неожиданно оказывает-
ся личным для Шагина: 
Бюро сталкивается с чело-
веком, потерявшим па-
мять. Жене и её команде 
предстоит понять, кто он: 
преступник или жертва. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Команда Джефферсона 

исследует останки двух 
тел, найденные на одном 
участке захоронения...

23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+)

01.15 «Колдуны мира». (16+)
05.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

19.25 00.30 «СЛ
23.10 «СВОИ». (
00.00 «Известия

выпуск»
01.10 «ДЕТЕКТИ
03.20 «Известия
03.30 «ДЕТЕКТИ
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ИВКА ДЛЯ АН-
». (12+)

ТОР РИХТЕР». 

Ы СЛЕД-
Я». (12+)

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: СМЕРЧ: СУДЬ-
БЫ». (16+)

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

ЙНЫ». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

23.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ». (16+)

00.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
08.30 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
10.45 «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
 Гонконг - США, 2016 г. 

Драматический триллер. 
22.05 «НАПРОЛОМ». (16+)
00.05 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
01.45 «МСТИТЕЛИ». (12+)
03.10 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 

ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ». 
(16+)

04.35 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.20 «Кошкин дом». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

новому». (
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Ост

(16+)
11.30 Бородина п

Бузовой. (
12.30 «Дом-2. Сп

любовь». (
13.30 «СЧАСТЛИ

СТЕ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫ

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР»
18.30 «ФИТНЕС»
20.00 «ПАТРИОТ
21.00 «ОЛЬГА». (
22.00 «ЗАКОН КА

ДЖУНГЛЕ
23.00 Дом-2. Горо

(16+)
00.00 Дом-2. Пос

(16+)
01.00 «Comedy W

(16+)
02.00 «Stand Up»
03.40 Открытый 

(16+)

СТОРИЯ ПОДЕТСКИЕ

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

(6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (12+)

06.00, 10.57 Загадки плане-
ты Земля. (16+)

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

07.35 Быстрые и громкие. 
(16+)

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

09.15, 12.39, 16.54, 02.10 
Ржавая империя. (12+)

10.06 Охотник за антиква-
риатом. (12+)

11.48, 12.14, 03.19 Как это 
сделано? (12+)

13.30 Охотники за старьем. 
(12+)

15.12, 15.38, 02.56 Как это 
сделано? (16+)

16.03, 00.33 Быстрые и 
громкие. (12+)

17.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

18.36, 19.02 Легендарные 
места. (12+)

19 27 19 53 Как это устрое

05.20 «Большая страна»
05.30 11.30 «Путешествие 

по провинции». (12+)
06.00 «Домашние животные»
06.30 18.05 «Большая наука 

России». (12+)
07.00 17.05 23.35 «100 чудес 

света». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА»
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». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)

04.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
10.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок по 
имени Гав». (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 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

ПОБЕДА



ФЕНИКС+ 
КИНО

07.35 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

09.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
11.10 «ЭКИПАЖ». (6+)
13.35, 14.35 «МОСГАЗ». (16+)
15.30 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
17.00 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
19.00, 19.55 «МОСГАЗ». (16+)
20.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+) Россия, 
2009 г.

23.00 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+) Россия, 2018 г.

00.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

02.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

04.30 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 
(16+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ». 

(16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «БЫВШИЕ». (16+)
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 2011 г. В 
ролях: Кевин Джеймс, Ро-
зарио Доусон, Лесли Бибб, 
Кен Жонг, Донни Уолберг

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

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

(16+)

05.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

07.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

22.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

01.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

03.55 «МИМИНО». (12+)

06.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

08.15 «ДЮПЛЕКС». (16+)
09.45 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 

(16+)
11.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
13.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
19.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
21.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+) 

Германия, Франция, Испа-
ния, США, 2017 г. В ролях: 
Алисия Викандер, Джеймс 
МакЭвой, Александр Сид-
диг, Реда Катеб

23.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

00.50 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

03.05 «КЛИЕНТ». (16+)
05.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

SONY CHANNEL
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ки московского 
(12+)

06.00 «ОФИЦЕР
09.05 13.15 03.1

РЫ. ОДНА
НА ДВОИ

13.00 18.00 Ново
18.30 «Оружие П

(6+)
19.00 «Русские с

(12+)
19.50 20.40 «Сек

материалы
21.30 «Открыты

Лучшее. (1
23.05 «ШЕЛ ЧЕТ

ГОД ВОЙН
00.50 «БЕЛЫЙ В
02.00 «Не факт!»

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+)
 С Катей расстаются все 

мужчины, с которыми 
она встречалась...

15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ». (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

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

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+)
 Шагин наталкивается 

на новый след в поисках 
своего прошлого. Женя 
пытается найти выход из 
ситуации с Телегиным... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 
(16+)

01.00 Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

01.45 Человек-невидимка. 
(16+)

05.30 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

19.25 00.30 «СЛ
23.10 «СВОИ». (
00.00 «Известия

выпуск»
01.15 «ДЕТЕКТИ
03.20 «Известия
03.30 «ДЕТЕКТИ
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Особенности 
выращивания
Горчица

Одним из самых распространенных и многими 
садоводами любимых сидератов является горчи-

ца. Высеивать ее можно с весны до самой осе-
ни. Период от посадки семян до их прорас-

тания и зрелости занимает 1,5-2 месяца. 
Зелень горчица наращивает быстро, а 
также немного притеняет небольшие 
ростки культурных растений и не да-
ет распространяться сорнякам за счет 
своей мощной корневой системы. 

При выращивании на грядках ботву 
горчицы срезают по достижении ею вы-

соты роста культурного растения. В лет-
ний период горчицу лучше подсеивать к 

культурам, требующим длительного созрева-
ния, например, томатам, баклажанам, перцам.

Семена горчицы можно высеивать рядами на рас-
стоянии 10-15 см друг от друга или вразброс. 

Фацелия
Еще одним универсальным сидератом яв-
ляется фацелия. После нее все овощи и 

ягоды будут хорошо себя чувствовать. 
Фацелия отлично переносит холод и за-
суху, декоративна и быстро вырастает. 

Фацелия является прекрасным медо-
носом и привлекает насекомых, кото-
рые опыляют растения.

Зеленая масса срезается через 45-50 
дней после посева до цветения или в са-

мом его начале. Заделывают ее на глубину 
до 10 см. После срезания зелени ее можно ис-

пользовать как мульчу.

Клевер 
Растет во влажном грунте с небольшим уровнем 
кислотности. Насыщает почву органикой, как и 

другие сидераты, а также азотом и минераль-
ными веществами. Корни его разрыхляют 

почву и защищают от вымывания и выве-
тривания. 

Для высаживания летом лучше всего 
подходит белый клевер.

Зелень лучше заделывать в почву пе-
ред цветением, в период образования 

бутонов, так как в это время растения 
содержат наибольшее количество азота. 

Что можно 
посадить 
летом?
•   Бобовые культу-
ры (горох кормовой и 
полевой, кормовые бо-
бы, чечевица, нут, соя, 
клевер, вика, люпин 
однолетний, серадел-
ла, люцерна, донник, 
эспарцет). Ими можно 
засеивать любую почву, 
т.к. эти сидераты на-
сыщают грунт азотом, 
делают его рыхлым. Эти 
растения влияют на по-
чву, как свежий навоз.

•   Крестоцветные 
(рапс, горчица, редька 
масличная, сурепка). 
Они улучшают качество 
различных почв, но 
грунт с высокой кис-
лотностью не для них. 
Корни крестоцветных 
являются естественным 
разрыхлителем. Рапс –
самый капризный по 
сравнению с другими 
сидератами. Ему осо-
бенно не подходит бед-
ная и переувлажненная 

почва с высоким уров-
нем кислотности. 
•   Гидрофильные (фа-
целия). Противостоят 
патогенным бактери-
ям и сорнякам, делают 
грунт более «легким», 
снижают кислотность.
Чтобы сидераты не 
превратились в сорняки 
и не распространялись 
на участке там, где вы 
этого не хотите, нуж-
но скашивать их до по-
явления цветков.

Посадка сидератов 
решает проблему 
обогащения почвы 
азотом, не даёт расти 
сорняковой траве, 
препятствует распро-
странению болезней 
растений – словом, 
мечта для любого 
огородника. 

И сейчас, когда 
грядки постепен-
но освобождают-

ся от посевов, есть смысл 
отдать их в распоряжение 
сидератов.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

СИДЕРАТЫ: 
НОМЕР ОДИН!

Помним про севооборот
Правила севооборота распространяются и на 
сидераты тоже. Другими словами, высевать 
на одном участке одни и те же сидераты год 
за годом нет смысла, как и заполнять ими 
освободившиеся после родственных рас-

тений грядки. После бобо-
вых не стоит высаживать 

клевер, 
а после 
капусты – 
горчицу и 
так далее.

На заметку
Почвы с повышенной 
кислотностью и силь-
но соленые не подхо-
дят для посадки кле-
вера. Он любит влагу, 

но без застоя воды. 
Поэтому при высева-
нии в летний период 

важно вовремя и в 
достаточном количе-
стве организовывать 

полив. 

м
одившиеся

тений грядки
вых не стоит высаж

клевер
а по
кап
го
т

те

ВАЖНО!! Заделывать си-
дераты глубо-
ко в почву не ко в ппочочочочо вуууууу не 

рекомендуется. Гораздо 
эффективнее срезанную 
зелень использовать в ка-
честве мульчи, а остатки 
растений закопать мак-
симум на 10 см в глубину, 
чтобы корни остались не-
поврежденными, вместе с 
накопленными полезны-
ми веществами.

готовность к посадкеготовность к посадке

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АВГУСТ

1 августа собираем урожай, консервируем, сушим, варим 
варенье.

2 августа растения не сажаем, можно вносить минераль-
ные удобрения.

3 августа с растениями не работаем, можно заняться хо-
зяйственными делами.

4 августа боремся с вредителями и сорняками.
5 августа собираем семена, заготавливаем черенки.
6 августа собираем и сушим фрукты и ягоды.

7 августа сажаем клубнику, землянику, ежевику и жимо-
лость.

8 августа пропалываем, боремся с вредителями и сорня-
ками.

9 августа сажаем и пересаживаем взрослые деревья, ку-
старники, многолетники.

10 августа заготавливаем черенки, прививаем деревья.

11 августа сажаем смородину, малину и виноград.

12 августа готовим грядки для весенних и подзимних куль-
тур.

13 августа обрезаем ветви и побеги, прививаем деревья.
14 августа перекапываем, культивируем, рыхлим.
15 августа сажаем яблоню, грушу и айву.

16 августа собираем растения, предназначенные для бы-
строго употребления.

17 августа сажаем черешню, абрикос, персик и нектарин.
18 августа удаляем сухие ветки, с растениями не работаем.
19 августа новолуние, с растениями не работаем.
20 августа убираем на участке.
21 августа высаживаем укорененные земляничные розетки.
22 августа благоустраиваем участок, закладываем газон.
23 августа сажаем облепиху, чернику, боярышник.

24 августа поливаем, рыхлим, вносим подкормки.

25 августа подкармливаем цветы-многолетники фосфорны-
ми и калийными удобрениями.

26 августа собираем урожай, делаем заготовки на зиму.

27 августа ухаживаем за виноградом: рыхлим почву, при не-
обходимости поливаем.

28 августа сажаем землянику, срезаем цветы, проводим об-
резку кустарников.

29 августа сажаем хвойные и декоративные кустарники.
30 августа собираем и сушим лекарственные травы.

31 августа не сажаем и не сеем, занимаемся хозяйственны-
ми работами на участке.

Фазы Луны: 1-2 августа – растущая Луна, 3 августа – 
полнолуние, 4-18 августа – убывающая Луна, 19 авгус-
та – новолуние, 20-31 августа – растущая Луна.
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Многие любят путешествовать на авто: мо-
жешь останавливаться, когда захочешь, 
обозревать окрестности, любоваться видами, 
посещать интересные места. 

К ак сделать автомобильное путешествие ком-
фортным? Что учесть при планировании поезд-
ки?

ЗАПАС ВОДЫ И ЕДЫ

6 Заранее стоит приоб-
рести пару бутылок 

воды, фрукты, орешки, 
батончики мюсли, чтобы 
не испытывать неудоб-
ства в дороге, если до 
заправки или магазина 
еще далеко. Откажитесь 
от скоропортящихся про-
дуктов и остановок для 

перекусов в 
сомнительных 
местах.

РАССЧИТАЙТЕ КИЛОМЕТРАЖ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

2 Существуют специальные сайты, где вы, задав на-
чальную и конечную точки маршрута, сможете узнать 

расход топлива, наличие заправок на пути. 

ДЕЛАЙТЕ ОСТАНОВКИ

4 Длительные поездки (более 4 часов) требуют, чтобы 
водитель остановился для отдыха. Если он едет по 

принципу «как-нибудь дотяну», то недалеко до беды. При 
первых признаках усталости (неудобно сидеть, хочется 
сменить позу, появилась зевота) нужно остановиться, что-
бы размяться или поспать. Делать это желательно не реже 
чем каждые 3-4 часа. Помните: единственное эффективное 
средство от усталости – сон, а не кофеин и энергетики. 

ПРОВЕРЬТЕ АВТОМОБИЛЬ 

1 Обязательно проверьте машину, особенно тормоза и 
систему охлаждения. Чтобы отпуск не был омрачен 

проблемами с автомобилем и поисками сервисов в не-
знакомых местах. 

АПТЕЧКА И ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

8 Соберите аптечку, положив медикаменты с уче-
том всех ситуаций и состояния здоровья семьи. 

Подушка на шею, фонарик, батарейки, солнцезащит-
ные очки, салфетки не зай мут много места, но созда-
дут комфорт в поездке. Обязательно возьмите заряд-
ку USB от прикуривателя, а если нужно зарядить от 
USB ноутбук, аккумуляторы для фотоаппарата и т.п., 
пригодится комплект переходников и Powerbank.

СКАЧАЙТЕ КАРТЫ ДЛЯ НАВИГАТОРА

5 По маршруту непременно будут участки, где не работа-
ет мобильная связь и GPS. Чтобы точно знать, куда ехать, 

скачайте карты для навигатора до поездки. 

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ

3 Лучше останавливаться для сна в мотеле или гости-
нице, а если их рядом нет, то нужно найти достаточно 

людное место: пост ГИБДД, освещенная заправка, въезд в 
ближайшую деревню. Не ночуйте в глуши на обочине. И ка-
тегорически запрещено ночевать в машине с включенным 
двигателем! Есть риск задохнуться от выхлопных газов.

ЧЕМОДАН И БОЛЬШАЯ СУМКА

7 Чтобы при остановке на ночевку в мо-
теле не выгружать из машины и не за-

гружать обратно громоздкий чемодан, 
возьмите с собой вместительную сумку. 

Проще переложить нужные вещи из 
чемодана в сумку и взять с собой 

в мотель, чем таскать чемодан 
туда и обратно. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕБЁНКА

9 Если вы едете на отдых с детьми, обязательно про-
думайте для них развлечения (аудиокниги, рече-

вые игры, головоломки и т.п.). Если не позаботиться об 
этом заранее, поездка превратится в бесконечное «Мы 
уже приехали?». 

Светлана СИДОРЧУК

для любителей 
автопутешествийавтопутешествий

– Как я могу 
ехать, если у тебя 

не хватает 
педалей? В автош-
коле их было три!
– У меня автомат!

– Не угрожай мне!

ой 
н

Стихо-
творец

И Будулай, 
и Макар 

Чудра

Любитель 
застолья

Племя ин-
дейцев
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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 «Лило и Стич». (0+)
12.40 «Зак Шторм - Суперпи-

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

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

(6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (12+)
15.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». 

(12+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
17.35 «Кунг-фу Панда: Лапки 

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

(6+)
19.30 «Лерой и Стич». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
22.05 «7 гномов». (6+)
23.00 «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
00.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-

ВСЕГДА». (6+) Сериал. США
01.45 «МЕК-Х4». (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». (16+)

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

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.45 «Пацанки-3». (16+)
12.40 «Кондитер-2». (16+)
15.15 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер-4». (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.25 «Генеральная убор-

ка». (16+)

06.00, 10.57 Загадки плане-
ты Земля. (16+)

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

07.35, 00.33 Быстрые и 
громкие. (12+)

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

09.15 Ржавая империя. 
(16+)

10.06 Охотник за антиква-
риатом. (12+)

11.48, 12.39 Шон Конвей - 
Бегом по Британии. (16+)

13.30 Взрывая историю: Та-
инственный бункер Гитле-
ра. (12+)

15.12, 15.38 Как это сдела-
но? (16+)

16.03 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

16.54, 02.10 Ржавая импе-
рия. (12+)

17.45 Реальные дальнобой-
щики. (16+)

18.36, 19.02, 05.14 Леген-
дарные места. (12+)

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

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

22.00 Возрождение приис-
ка: Золотой домик. (12+)

22.51 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)

23.42, 04.28 Самогонщи-
ки. (18+)

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

02.56, 03.19 Как это сдела-
но? (12+)

03.42 Лучший моделист. 
(12+)

05.15 «Папа попал». (12+)
09.40 «Мастершеф». (16+)
13.55 «Взвешенные и Счаст-

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

тела». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Когда обычные крими-

налисты заходят в тупик, 
за расследование берется 
спецподразделение. Их 
метод - мыслить, как пре-
ступник. Вместо изуче-
ния улик они исследуют 
психологическую сторону 
происшествия.

02.10 «Место под солнцем». 
(16+)

03.50 «На 10 лет моложе». 
(12+)

04.10 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

06.30 Музейные тайны. 
(12+) Сезон: 5. США, 2013 
г.

07.20, 08.15 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

09.15, 10.15, 11.10 Невиди-
мые города Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2016 г.

12.10 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+) Италия, 
2018 г.

13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.45 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) Сезон: 1. 
Франция, 2019 г.

17.40 Один дикий день. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

18.30 Viasat History пред-
ставляет: этот день в 
истории

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

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

21.00, 21.30 Даты, вошед-
шие в историю. (12+)

22.00 Боевые корабли. 
(12+) Сезон: 2

22.50 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) Се-
зон: 1. Франция, 2020 г.

23.50, 00.40 Музейные тай-
ны. (12+)

01.25 Даты, вошедшие в 
историю. (12+)

01.55 Боевые корабли. 
(12+)

02.45, 03.35, 04.20 Музей-
ные тайны. (12+)

05.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

06.00 «Домашние животные»
06.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
07.00 17.05 23.35 «Секреты 

сада». (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 «За дело!» (12+)

04.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+)

15.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 
(12+) Боевик, СССР, 1969 г.

17.00 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (16+)

17.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

19.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

23.10 Неизвестная война. 
«Битва за Москву». (16+)

00.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 
ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

01.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

03.00 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 
СОЛДАТ». (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+)
09.45 «Вот так тигр!» (0+)
09.55 «Птичка Тари». (0+)
10.05 «Кубик и Тобик». (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 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Барбоскины». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Турбозавры». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Бобр добр». (0+)
16.35 «ТриО!» (0+)
16.40 «Фиксики». (0+)
17.30 Кошечки-собачки (0+)
17.35 «Простая наука». (6+)
17.40 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.50 «Бакуган». (6+)
23.10 «Ералаш». (6+)

06.00, 06.15 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.35 Панорама 360° Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.25 Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

08.15 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

09.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

10.05 Внутри невероятной 
механики. (16+)

10.55, 11.45 Дикий тунец. 
(16+)

12.35 Грядет шторм. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
14.15 Авто-SOS. (16+)
15.05 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
15.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.45 Грядет шторм. (16+)
17.35 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
20.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
21.50, 22.40, 23.30 Поймать 

контрабандиста. (16+)
00.25, 01.10 Злоключения 

за границей. (16+)
01.55, 02.40 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.25 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
04.10 Осушить океан: глубо-

кое погружение. (16+)
04.55 Космос. (16+)
05.40 Инстинкт выживания. 

(16+)

05.00, 04.30 «ГРЕЧАНКА». 
(16+)

06.00, 10.10, 18.15, 19.25 
«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+)

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

ума. (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
04.00 Евразия. Регионы. 

(12+)
04.10 Наши иностранцы. 

(12+)
04.20 Евразия. Спорт. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро 
России

19.00 
Сегодня

20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

21.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

01.00 Автогонки. Форму-
ла E-2019-2020. Берлин. 
(12+)

02.00, 05.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 1-й этап. (12+)

02.30, 06.00, 11.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й раунд. (6+)

04.00, 07.30 Велоспорт. Ми-
лан - Турин. (12+)

09.00, 09.30 Автогонки. Фор-
мула E. Топ-100. (12+)

10.00 Автогонки. Формула 
E-2019-2020. Берлин. Об-
зор. (12+)

12.00, 16.30, 21.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

19.30 Автогонки. Форму-
ла E-2019-2020. Берлин. 
(12+)

20.00 Автогонки. Формула 
E-2019-2020. Берлин. Гон-
ка. Прямая трансляция. 
(12+)

06.00, 21.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

08.15, 10.50, 14.10, 16.50 
Новости

08.20 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». (0+)

10.30, 12.00, 21.25 Страна. 
Live. (12+)

10.55 Пляжное регби. (0+)
12.20 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. (0+)
14.15 «Ротор». (12+)
14.35, 00.20 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
16.15 Игора-Драйв. (12+)
16.35 Братья Кулагины. Мой 

первый тренер. (12+)
16.55, 19.25 Регби. Лига Ста-

вок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция

18.55 Ген победы. (12+)
00.00 Топ-10 нокаутов в бок-

се. Россия. (16+)
02.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)

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 01.00 Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)

12.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Мир в одной тарел-

ке. (16+)
17.40 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.15 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». Луч-
шее. (16+)

23.00 «10 Sexy». (16+)
00.00 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ». (18+)

03.55 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН». (12+)

06.15 «МОШЕННИКИ». (16+)
08.05 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
09.40 «1+1». (16+)
11.50 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
13.50 «ИБИЦА». (16+)
15.25 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
17.25 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+)
19.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+) Мелодрама, коме-
дия, США, 2003 г.

21.25 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+) Комедия, Италия, 
2018 г.

23.20 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)

06.05 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

07.35 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(12+)

09.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

11.20 «ПИРАМММИДА». (16+)
13.15, 14.15 «МОСГАЗ». (16+)
15.10, 05.40 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРО-
ВА». (16+)

17.05 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ». (16+)

19.00, 19.55 «МОСГАЗ». (16+)
20.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
23.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
00.55 «ТРОИЦА». (18+)
02.15 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (6+)
04.15 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «БЫВШИЕ». (16+)
23.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, 2015 г. 
В ролях: Юлия Ковальчук, 
Алексей Чумаков, Екатери-
на Маликова, Сергей Буру-
нов

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

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

(16+)

05.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». (12+)

07.15 «ГАРАЖ». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.35 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
17.05 «МУЖИКИ!..» (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+) СССР, 1977 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Светлана Не-
моляева, Олег Басилашви-
ли, Лия Ахеджакова

23.55 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(12+)

01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

04.30 «СТРЯПУХА». (6+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.50 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Максим Студенов-
ский, Илья Костюков, Али-
ка Смехова

18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2007 г. В ролях: Ан-
дрей Леонов, Мария Сем-
кина, Александр Олешко, 
Люба Новикова

22.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.30 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

07.10 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)

09.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

10.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
12.50 «ГОСТЬЯ». (16+)
14.55 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
16.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
19.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+) Испания, 
2010 г.

21.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

23.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-
ЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

01.05 «ЧУДО». (12+)
03.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
05.00 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(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, 02.45 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

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

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

03.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+)
10.35 «Валентина Титова. 

В тени великих муж-
чин». (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 «Когда Меган встрети-

ла Кейт». (16+)
17.50 События
18.15 «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.50 «Прощание». (16+)
02.30 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 12.45 «Подземная 

одиссея»
08.20 13.40 «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.55 21.35 «КРАЖА»
10.00 19.30 Новости
10.15 00.25 «Энрико Карузо»
11.10 20.55 Искусственный 

отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концер-

ты
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Семейное 

счастие»
17.05 «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Интернет полковни-

ка Китова»
19.45 «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». 

(16+)

05.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 
(16+)

10.50 13.15 04.05 «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА». (16+)

13.00 18.00 Новости дня
18.30 02.35 «Сделано 

в СССР». (6+)
19.00 «Русские снайперы». 

(12+)
19.50 20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
23.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ». (6+)
00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+)

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

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
 Кира и Евгений живут 

в браке много лет, у них 
взрослая дочь...

15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ». (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
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+)
 Красивые девушки 

весело проводят время 
в гостях у мужчины... пока 
хозяин квартиры умирает 
в углу. Бюро должно 
найти важного свидетеля 
по делу о коррупции... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «СУПЕРТАНКЕР». 

(16+)
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 
(16+)

02.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

05.30 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.35 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

09.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-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+)

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

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.00 «Знахарки». (12+)
12.00 17.45 «Здоровая сре-

да». (12+)
13.00 15.45 20.15 22.00 «Соль 

земли». (12+)
13.15 «Арт-проспект». (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 Парламентский 
дневник. (12+)

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

(12+)
16.30 «Битва дизайнеров. 

Дачный сезон». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.30 03.00 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

19.00 20.00 21.45 «Мой биз-
нес». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

19.45 20.45 01.00 «Главный 
национальный». (12+)

21.00 02.00 «Вечер вместе». 
(12+)

22.15 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

02.45 «Современники. Наше 
время». (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 «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ». (16+)

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

06.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(16+) Сериал. Детектив, 
Россия, Украина, 2006 г. 
В ролях: Ольга Сутулова, 
Александр Лазарев, Анато-
лий Адоскин, Юрий Цурило

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». 
(16+)

08.50  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)

23.00 «СУПЕРТАНКЕР». 
(16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.

05.00, 23.55  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, 02.25  Сила духа. 

(12+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.35 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-

ВЬЯХ». 1 серия. (12+)
13.00, 21.55, 03.45  Прямая 

линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (12+)

15.35 Старец Иоанн Оленев-
ский. Бог с ними… Цикл: 
Русские праведники. (12+)

16.10 Марш энтузиастов. 
(12+)

17.10 «ДВА КАПИТАНА». 
6 серия. (0+)

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

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

22.55 Митрополит Климент. 
Путь ко Христу. (12+)

00.10 Макарьевский Желто-
водский монастырь. Пер-
вый шаг. Цикл: Небо на 
земле. (12+)

00.40 Следы империи. (16+)
02.00 В поисках Бога. (12+)
02.55 Женская половина. 

(16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Духовная жизнь есть постоянная, 
неутомимая война со страстями, с 

врагами спасения души: никогда не спи 
душевно. Дух твой должен быть всегда бо-
дрым в сей брани, всегда зови на помощь 
Спасителя твоего». 

Старец Савва Псково-Печерский 

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

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

Мц. Христины. Прп. По-
ликарпа, архим. Пе-
черского. Свт. Георгия, 
архиеп. Могилевско-
го. Обретение мощей 
прп. Далмата Исетского. 
Сщмч. Алфея диакона. 
Свв. Николая и Иоанна 
испп., пресвитеров.

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 18.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок 

России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва)

23.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 
(18+)

01.15 Большие гонки. (12+)
02.35 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 
Корчевниковым». 
(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+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степанен-

ко. (12+)
02.05 «МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ». (12+)

05.05 «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: СМЕРЧ: СУДЬ-
БЫ». (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+)

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

03.15 «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+)
08.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
08.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН». (12+)
10.20 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

(12+)
13.05 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

 Россия, 2015 г. Комедия. 
В ролях: Дмитрий Нагиев, 
Юлия Александрова.

23.15 «БЛЭЙД». (18+)
01.35 «БЛЭЙД-2». (18+)
03.25 «ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
04.50 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.35 «Грибок». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+) 
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 ХБ. (18+)
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. 

(16+)

04.35 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с 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 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ». (12+)

23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (16+)

01.50 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК». (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 05.15 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

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

войны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
15.00 21.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+)
17.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)
19.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 

ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+)

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 «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича». (0+)
12.35 «Утиные истории». (6+)
17.55 «Диномама». (6+)
19.30 «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров». (6+) 
Когда Робинзон Крузо подни-
мался на борт своего кора-
бля, он и представить не мог, 
что через несколько дней 
окажется на … очень оби-
таемом острове! Потерпев 
крушение, капитан вынуж-
ден обосноваться в дикой 
местности, населенной раз-
нообразными животными и 
птицами, которые не очень-
то рады незваному гостю. 
Юному Робинзону потребу-
ется все его упорство и сме-
калка, чтобы приспособить-
ся к жизни в новых услови-
ях и стать для обитателей 
острова настоящим другом.

21.20 «СНЕЖИНКА». (6+)
23.10 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ТЫКВЫ». (0+)
00.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
03.05 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.45 «Пацанки-3». (16+)
12.45 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
14.40 «Орел и решка. Мега-

полисы». (16+)
15.40 «Орел и решка. По мо-

рям-3». (16+)
16.40 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.00 «ПАНДОРУМ». (16+)
23.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 «Ревизорро-Меди-

цинно». (16+)

06.00, 10.57 Загадки плане-
ты Земля. (16+)

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

07.35, 00.33 Быстрые и 
громкие. (12+)

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

09.15, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя. (12+)

10.06 Охотник за антиква-
риатом. (12+)

11.48, 05.14 Возрождение 
прииска. (12+)

12.39 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)

13.30 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

15.12, 15.38 Как это сдела-
но? (16+)

16.03 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

17.45 Автобан А2. (16+)
18.36, 19.02 Легендарные 

места. (12+)
19.27, 19.53 Как это устрое-

но? (12+)
21.09, 21.35 Охотники за ре-

ликвиями. (12+)
22.00 Операция «Спасение 

дома»: Старые знакомые. 
(12+)

22.51 Аляска: последний ру-
беж. (16+)

23.42, 04.28 Самогонщи-
ки. (18+)

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

02.56, 03.19 Как это сдела-
но? (12+)

03.42 Лучший моделист. 
(12+)

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

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

тела». (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.30 «Место под солнцем». 

(16+)
 Молодые, талантливые и 

дерзкие музыканты посе-
лятся в роскошной вилле 
на Бали, где будут зани-
маться творчеством и ис-
кать настоящую любовь. 
Им предстоит учиться 
у лучших артистов, гото-
вить музыкальные но-
мера и каждый день ре-
шать: соло или пара?

04.10 «Свадьба вслепую». 
(16+)

06.15, 06.45 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.10 Скрытые следы: Во-
йна во Вьетнаме. (12+) 

08.10, 09.00, 09.55 Война 
во Вьетнаме. (12+) 

10.45 Королевская семья, 
британская аристократия 
и нацисты. (16+) 

11.45, 12.45 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии. 
(12+) Сезон: 1. Франция, 
2017 г.

13.45, 14.45, 15.40, 16.40 
Творцы ХХ столетия. 
(12+) 

17.35 Коварная Земля. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2016 г.

18.30 Viasat History пред-
ставляет: этот день в 
истории

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

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

21.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+) Сезон: 1

22.00 Боевые корабли. 
(12+) Сезон: 2. Велико-
британия, 2020 г.

22.50 Тайны военной маши-
ны нацистов. (12+) 

23.45, 00.30 Музейные тай-
ны. (12+) 

01.20 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.15 Боевые корабли. 
(12+)

03.05, 03.55, 04.45 Музей-
ные тайны. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

06.00 «Домашние животные»
06.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
07.00 17.05 23.55 «Секреты 

сада». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА»
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, 17.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

06.00, 19.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.30 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (16+)

10.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

11.40 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 
ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

13.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
(12+)

15.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(12+)

17.00 Неизвестная война. 
«Битва за Москву». (16+)

23.10 Неизвестная война. 
(16+)

00.00 «КРАЙ». (16+)
02.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
03.10 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С 

ФРОНТА». (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Пёс в сапогах». (0+)
09.45 «О том, как гном поки-

нул дом и…» (0+)
09.55 «Ох и Ах». (0+)
10.05 «Ох и Ах идут в поход». 

(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 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.55 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Турбозавры». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Волшебная кухня». (0+)
16.35 «ТриО!» (0+)
16.40 «Фиксики». (0+)
17.30 «Кошечки-собачки». (0+)
17.35 «Простая наука». (6+)
17.40 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)

06.00, 06.15 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.35 Панорама 360° Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.25 Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

08.15 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

09.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

10.05 Внутри невероятной 
механики. (16+)

10.55, 11.45 Дикий тунец. 
(16+)

12.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

13.25 Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

14.15 Авто-SOS. (16+)
15.05 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.55 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

16.45, 00.30, 01.20 Злоклю-
чения за границей. (16+)

17.40 Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

18.30 Авто-SOS. (16+)
19.20 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
20.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.35 Неразгаданные 

тайны Солнца. (16+)
21.50, 22.45 Тайны космо-

са. (16+)
23.40 Армстронг. (16+)
02.00, 02.45 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20 Осушить океан: глубо-

кое погружение. (16+)
05.05 Космос. (16+)
05.40 Инстинкт выживания. 

(16+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (16+)
05.15, 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+)
17.20 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(12+)

01.35 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

03.10 «ОСЕНЬ НА ВИНО-
ДЕЛЬНЕ». (16+)

04.30 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

сериалы
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23.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

01.10 Шоу Елены 
Степаненко. (12+)

17.25 ЖДИ МЕНЯ. 
(12+)

08.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». (12+)

16.30 «УНИВЕР». 
(16+)

21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

01.00 Автогонки. Форму-
ла E-2019-2020. Берлин. 
(12+)

02.00 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 2-й этап. (12+)

02.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

04.00 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 1-й этап. (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 2-й этап. (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

07.30 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2018. (12+)

09.00, 09.30 Автогонки. Фор-
мула E. Топ-100. (12+)

10.00 Автогонки. Формула 
E-2019-2020. Берлин. Об-
зор. (12+)

11.00, 15.00, 19.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 2-й раунд. (6+)

12.00, 16.30, 20.45 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор. (16+)

07.05, 09.00, 13.50 Новости
07.10, 09.05, 19.45 Регби. 

Лига Ставок - Чемпионат 
России. (0+)

10.55 Кубок войны и мира. 
(12+)

11.45 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». (0+)

13.55, 23.25 Страна смотрит 
спорт. (12+)

14.25 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open»

16.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России

18.55 Лица страны. (12+)
19.15 Два Кубка. Две исто-

рии. (12+)
21.35 Тренер. Анатолий Рах-

лин. (12+)
22.30 Наши победы. Олим-

пиада-2016. (0+)
23.50, 00.55 Триатлон. Чемпи-

онат Европы. Спринт. (0+)
02.00, 05.00 Страна. Live. (12+)

05.00 17.05 02.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.05 11.25 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+)
12.15 Отпуск без путевки. 

(16+)
13.25 «10 Самых!» (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.15 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+)

22.50 DFM - Dance chart. (16+)
23.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

02.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА». (12+)

04.15 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)

05.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

07.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
09.55 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
11.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+)
13.50 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
15.40 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
17.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
19.30 «РЭД-2». (12+)
21.40 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-

ГИЯ». (16+)

07.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ». (16+)

09.20 «72 МЕТРА». (12+)
11.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (6+)
13.35, 14.25 «МОСГАЗ». (16+)
15.25 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
17.05 «КАНДАГАР». (16+)
19.00, 19.55 «МОСГАЗ». (16+)
20.50 «ПАПА». (12+) Россия, 

2004 г. В ролях: Влади-
мир Машков, Егор Бероев, 
Андрей Розендент, Ольга 
Красько, Лидия Пахомова

22.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

01.05 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

03.30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». (16+)

05.30 «ОРЁЛ И РЕШКА». (16+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.30 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)
13.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, 2015 г.

15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.00 «БЫВШИЕ». (16+) Се-

риал. Мелодрама, Россия, 
2016 г. В ролях: Любовь 
Аксенова, Денис Шведов, 
Виталий Хаев, Григорий Ча-
бан, Леонид Громов

00.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.35 «ВЫСОТА». (6+)
07.15 «МУЖИКИ!..» (6+)
09.00, 19.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

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

15.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

21.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ». (12+)

21.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (6+)

23.35 «МИМИНО». (12+)
01.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
03.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.50 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА». (16+)
18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
22.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.30 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов, Вла-
димир Стеклов История о 
мальчишках, добровольно 
выбравших судьбу профес-
сиональных военных.

05.00 Ералаш. (0+)

06.20 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

08.50 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-
ЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

10.25 «ЧУДО». (12+)
12.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
14.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

16.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+)

19.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+) США, Германия, 2012 
г. В ролях: Том Хэнкс, Хол-
ли Берри, Джим Бродбент, 
Хьюго Уивинг

22.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
23.55 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)
02.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (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 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
21.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
23.35 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (18+)
01.40 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

(16+)
03.50 «БЕННИ И ДЖУН» (16+)
05.30 Голливуд за кадром. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (0+)
09.30 «ПРИЗРАК НА ДВО-

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

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Роковой курс. Триумф 

и гибель». (12+)
18.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

22.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
00.35 «ВА-БАНК-2». (12+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (12+)
03.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 12.45 «Кабинет редко-

стей»
08.25 13.40 «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.55 21.40 «КРАЖА»
10.00 19.30 Новости
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Academia
14.10 Исторические концер-

ты
15.00  «Свадьба Кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Линия жизни
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». 

(16+)
00.25 «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире черно-
кожая звезда»

01.20 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ»

06.00 10.10 13.15 «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА». (16+)

13.00 18.00 Новости дня
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (12+)
 Россия, 2004 г. Военная 

драма. В ролях: А. Чадов, 
В. Толстоганова, В. Яглыч, 
А. Кот, А. Пашутин, Н. Чин-
дяйкин, Е. Вуличенко.

18.35 «ДРАЙВ». (12+)

02.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+)

03.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)

04.50 «Экспедиция особого 
забвения». (12+)

05.35 «Сделано в СССР». (6+)

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

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.25 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
 У Елены недавно умер 

старший сын...
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НО-

ЯБРЬ». (16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
23.10 «АРТИСТКА». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.25 «По делам несовер-

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
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 «ОГРАБЛЕНИЕ 

В УРАГАН». (16+)
 США, 2018 г. Боевик.
 В ролях: Тоби Кеббелл, 

Мэгги Грэйс. 
 1992 год. Штат Алабама. 

На глазах у малолетних 
Уилла и Бриза Ратледж 
во время урагана гибнет 
их отец. Смерть родителя 
по-разному повлияла на 
братьев: Уилл стал мете-
орологом, а Бриз решил, 
что лучшее в жизни - это 
выпивка и девочки... 

21.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
00.15 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА». (16+)

01.45 Психосоматика. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
06.55 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
 Россия, 2013 г. Военный. 

В ролях: Светлана Ивано-
ва, Владимир Вдовичен-
ков, Ирина Апексимова.

 Арина Прозоровская - 
идеалистка, убежденная 
комсомолка. Зоя Велич-
ко - деревенская девушка.

09.00 «Известия»
09.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.10 «СЛЕД». (16+)
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Теория заговора. 
Агрессивный марке-
тинг». (16+)

12.00 14.15 «Мой бизнес». 
(12+)

12.15 17.45 «Современники. 
Наше время». (12+)

12.30 16.15 «Главный нацио-
нальный». (12+)

12.45 15.45 18.00 «Эффект 
времени». (12+)

13.00 18.15 «Соль земли». 
(12+)

13.15 18.30 20.45 «Агентство 
хороших новостей». 
(12+)

13.30 Открытая наука (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 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 04.30 «Собрание со-

чинений». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 «Адрес истории». (12+)
20.00 «Просто жизнь». (12+)
20.15 01.30 «Интервью» (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
21.45 02.45 Малая сцена (12+)
23.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

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

13.00, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО». (16+)

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

05.00 «ПРО ЛЮБOFF». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 «АРШИН 
МАЛ АЛАН»

08.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» (0+)

19.30 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН». (16+)

13.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.

05.00, 23.40  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+)
11.05 В поисках Бога. (12+)
11.35 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-

ВЬЯХ». 2 серия. (12+)
СССР, 1973 г. В ролях: Вла-
димир Смирнов, Алек-
сандр Январев

13.00, 21.40, 03.10  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Митрополит Климент. 
Путь ко Христу. (12+)

16.05 «ПРИВИДЕНИЕ». (12+)

16.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)
CCCР, 1966 г. В ролях: Юрий 
Волков, Александр Бе-
лявский

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

20.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ». (12+)
CCCР, 1981 г. В ролях: Сер-
гей Иванов, Владимир 
Алексеенко

22.40 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

23.55 Следы империи. (16+)
01.25 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.20 Женская половина. (16+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« По мере очищения человека от 
греха и приближения к Богу, все бо-

лее отображается в нем слава Божия. По-
тому и называются святые преподобными. 
Как зеркало, отображается слава Божия в 
их душе, наполняя ее сиянием». 

Свт. Иоанн, архиеп. Шанхайский 

7 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Успение прав. Анны, матери Пресвятой 

Богородицы. 
Свв. жен Олимпиа-
ды диакониссы и Ев-
праксии девы, Та-
веннской. Прп. Мака-
рия Желтоводского, 
Унженского. Память 
V Вселенского Собо-
ра. Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмч. 
Александра пре-
свитера. Св. Ираи-
ды исп.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Михаил Державин. 

«Во всем виноват 
Ширвиндт». (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-

СТА НЕТ». (16+)
00.40 Большие гонки. (12+)
02.00 Наедине со всеми. 

(16+)
02.45 Модный приговор. 

(6+)

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 потре-
бительский проект. 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.25 «Доктор Мясников». 

(12+)
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА». (12+)

01.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». 
(12+)

05.15 «ПЛЯЖ». (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+)

14.05 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 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО». (16+)

01.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». (16+)
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЕЙВ». (12+)
13.45 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
15.40 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
17.20 «Миньоны». (6+)
19.05 «Гадкий я». (6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ». (16+)
23.10 «БЛЭЙД-2». (18+)
01.30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». 

(18+)
03.15 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильм». (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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (16+)

 Менеджер Сева, возму-
щенный произволом, и, 
взмахнув плащом, бежал 
в леса – грабить богатых 
и раздавать бедным...

18.55 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. (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 «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

 США, 2014 г. Криминаль-
ный боевик. В ролях: Ден-
зел Вашингтон, Мартон 
Чокаш, Дэвид Харбор.

 Пожилой экс-агент ЦРУ 
Роберт Маккол теперь 
работает продавцом в хо-
зяйственном магазине. 

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2». (16+)

22.30 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

00.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ». (12+)

02.30 «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 04.55 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

07.00 20.00 КВН. Высший 
балл. (16+)

08.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
12.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
16.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
18.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)
21.00 04.05 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (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 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
13.15 «Гравити Фолз». (12+)
15.05 «Новые приключения 

Стича». (0+)
16.20 «Лерой и Стич». (6+)
17.45 «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров». (6+)
19.30 «Хороший динозавр». 

(12+) Анимационное при-
ключение от Disney/Pixar 
рассказывает историю не-
вероятной дружбы юного 
бронтозавра и маленького 
мальчика. Этим, на первый 
взгляд, непохожим героям 
предстоит вместе совер-
шить опасное путешествие 
и понять, что они не так уж и 
отличаются друг от друга.

21.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
(6+)

23.20 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
01.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН: 

В ПОИСКАХ МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (0+)

03.20 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 12.55 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

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

06.30 15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

10.00 11.55 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

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

15.55 «Орел и решка. Аме-
рика». (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

21.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
(16+)

23.10 «ПАНДОРУМ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(12+)
07.10, 07.35 Как это устрое-

но? (12+)
08.00 Голые, напуганные и 

одинокие. (16+)
08.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
09.41, 18.36 Братья Дизель. 

(12+)
10.32, 11.23, 01.24, 02.10 

Разрушители легенд. Де-
ти. (16+)

12.14, 04.28 Ржавая импе-
рия. (12+)

13.05, 05.14 Охотники за 
старьем. (12+)

13.56, 14.22 Охотники за 
складами. (16+)

14.47, 15.38, 16.29, 17.20 
Охотник за антиквариа-
том. (12+)

18.11 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

19.27 Взрывая историю. 
(12+)

20.18 Легендарные места: 
Конец света. (12+) Джош 
Гейтс путешествует по ми-
ру в поисках мест и ле-
генд, которые и сделали 
их знаменитыми.

21.09 Возрождение приис-
ка. (12+)

22.00 Автобан A8. (12+)
22.51 Смертельный улов. 

(16+)
23.42, 00.33 Взгляд изну-

три: West Coast Customs. 
(12+)

02.56, 03.42 Не пытайтесь 
повторить. (16+)

05.30 «Папа попал». (12+)
08.00 «Беременна в 16». 

(16+)
 Культовое реалити рас-

сказывает о судьбе дево-
чек-подростков, которым 
слишком рано пришлось 
повзрослеть и стать мо-
лодыми мамами. В каж-
дом эпизоде мы будем 
знакомиться с историей 
одной героини: как случи-
лось, что она заберемене-
ла, как воспримут новость 
о ребенке ее родители 
и будущий отец, как из-
менится ее жизнь после 
родов и как она будет ре-
шать взрослые проблемы.

22.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ». 
(16+)

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

04.00 «Папа попал». (12+)

06.00, 06.30 Невероятные 

изобретения. (12+) Се-

зон: 1. Великобритания, 

2015 г.

06.55, 07.45 Музейные тай-

ны. (12+) Сезон: 6. США, 

2013 г.

08.30, 09.35 Наполеон. 

(12+) Сезон: 1. Велико-

британия, 2015 г.

10.45, 11.40, 12.30 Падение 

империи. (12+) Сезон: 1. 

Австралия, 2017 г.

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Загадки 

Египта. (12+) Сезон: 1. Ве-

ликобритания, 2018 г.

18.30 Viasat History пред-

ставляет: этот день в 

истории

19.25 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, 22.45 Смертоносный 

интеллект. (12+) Сезон: 1. 

Великобритания, 2018 г.

23.35, 00.25 Могилы викин-

гов. (12+) Сезон: 1. Вели-

кобритания, 2017 г.

01.15, 02.05 Мифы и чудо-

вища. (12+) Сезон: 1. Ве-

ликобритания, 2017 г.

02.55, 03.40, 04.30 Музей-

ные тайны. (12+) 

05.15 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.30 «Забытый пол-

ководец». (6+)
08.30 «Пешком в историю»
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.10 «Гамбургский счёт»
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ». (0+)
10.45 16.10 «Среда обитания»
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05 15.05 «АГЕНТ». (16+)
16.20 «Послушаем вместе»
17.00 «Домашние животные»
17.30 «Звук». (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.20 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
23.00 «Романсиада». (12+)

04.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.30 Неизвестная война. 
«Битва за Москву». (16+)

10.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

12.00 «КРАЙ». (16+)
14.10 «СУДЬБА». (12+) Ме-

лодрама, СССР, 1977 г.
17.00 Неизвестная война. 

(16+)
17.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)
21.20 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

(16+)
00.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(12+)
01.50 «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ». 
(12+)

03.10 «ОРЛЁНОК». (12+)

05.00 «Ангел Бэби». (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 «Простоквашино». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Щенячий патруль». 

(0+)
11.50 «Йоко». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попуга-
ев». (0+)

13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Ник-изобретатель». 

(0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Царевны». (0+)
17.45 «Смешарики». (0+)
19.00 «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». (0+)
20.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
20.50 «Лео и Тиг». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.20 «Поросёнок». (0+)

06.00, 06.30 Инстинкт вы-
живания. (16+)

07.00 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

07.50 Авто-SOS. (16+)
08.40, 09.30, 10.20 Осушить 

океан: глубокое погруже-
ние. (16+)

11.10, 12.00 Грядет шторм. 
(16+)

12.50 Потерявшиеся на Эве-
ресте. (16+)

14.00 Неразгаданные тайны 
Солнца. (16+)

14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.10 Апокалипсис: Пер-
вая мировая война. (16+)

19.05, 20.00 «ДЕРЕВЯННАЯ 
КОЖА». (16+)

21.00 Вторая мировая вой-
на: Подводный ад: Самое 
долгое плавание. (16+)

21.50 Великие рейды Вто-
рой мировой войны: Бри-
танские десантники про-
тив Роммеля. (16+)

22.40 Великие рейды Вто-
рой мировой войны: По-
следний мост Гитлера. 
(16+)

23.30 Последние тайны Тре-
тьего рейха: Лис Пусты-
ни. (16+) Фельдмаршал 
Роммель был одним из 
самых близких соратни-
ков Гитлера, но позднее 
отвернулся от него

00.25, 01.10, 01.55 Грани-
ца. (16+)

02.45, 03.25 Космос: Про-
странство и время. (16+)

04.10 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Сокрови-
ща глубины. (16+)

04.55 Неразгаданные тайны 
Солнца. (16+)

05.40 Игры разума. (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
06.00 Второй дом. (12+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.50, 04.30 Мультфиль-

мы. (6+)
08.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

12.05, 16.15, 19.15 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2015 г. В ролях: Марина 
Коняшкина, Ирина Пего-
ва, Дмитрий Шевченко

01.40 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (16+)

03.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
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22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ». (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету»

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЁМОВЫМ». (12+)

21.00 «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ». (16+)

12.00 «ФИЗРУК». 
(16+)

17.20 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
(6+)

01.00, 04.00 Велоспорт. «Тур 
де Лейн». 1-й этап. (12+)

01.30, 05.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 3-й этап. (12+)

02.30, 06.00, 11.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 2-й раунд. (6+)

08.00, 16.30 Велоспорт. Ми-
лан - Сан-Ремо-2019. (12+)

09.30, 10.15 Автогонки. Фор-
мула E-2019-2020. Бер-
лин. (12+)

12.00, 21.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 2-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

15.00 Велоспорт. «Тур де 
Лейн». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

16.50 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2020. Прямая 
трансляция. (12+)

19.45 Автогонки. Формула 
E-2019-2020. Берлин. Ин-
тро. (12+)

20.00 Автогонки. Формула 
E-2019-2020. Берлин. Гон-
ка. Прямая трансляция. 
(12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.40, 11.40, 13.50, 16.30 
Новости

07.45, 18.20, 20.40, 23.00 
Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. (0+)

09.35 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - ХК «Со-
чи». (0+)

11.45, 14.35 Триатлон. Чем-
пионат России

13.55 Игора-Драйв. (12+)
14.15 Страна. Live. (12+)
16.35 Длинный путь по ко-

роткой дороге. (12+)
16.55 Культ спорта. (12+)
17.25 Когда папа тренер. (12+)
20.10 Жизнь после спорта. 

(12+)
22.30 Место силы. (12+)
00.50 Триатлон. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
02.50 Триатлон. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)

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+)
10.35 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.40 PRO-Обзор. (16+)

11.55 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

14.15 Отпуск без путевки. 
(16+)

15.20 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты». Лучшее! 
(16+)

20.40 Руки Вверх! 
«Лучшее за 20 лет!». 
(16+)

23.35 Золотая лихорадка. 
(16+)

01.00 Неспиннер. 
(16+)
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01.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

03.55 «ДИКИЕ ИСТОРИИ». 
(18+)

06.10 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+)

08.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

10.20 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)

12.00 «ПРОЕКТ «А». (12+)
13.55 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
15.55 «ИБИЦА». (16+)
17.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
19.30 «1+1». (16+) Драма, 

комедия, биография, Фран-
ция, 2011 г.

21.40 «ЖИВОТНОЕ». (12+) Ко-
медия, фантастика, США

23.10 «РОБИН ГУД». (16+)

07.10 «ПИРАМММИДА». (16+)
09.15 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
11.05 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

12.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.10 «КАНДАГАР». (16+)
17.05 «КУКУШКА». (12+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
20.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

23.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

02.00 «КОКОКО». (18+)
03.40 «ПИРАМММИДА». (16+)
05.30 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)

06.00 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

12.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)

19.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (16+) Комедийный 

боевик, США, 1996 г. В ро-

лях: Дэймонд Уайанс, Адам 

Сэндлер, Джеймс Каан

21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

3 ДНЯ». (16+) Комедийная 

мелодрама, США, Ирлан-

дия, 2010 г.

23.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ». (16+) Комедийная 

мелодрама, США, 2006 г.

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.25 «ГАРАЖ». (12+)
07.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+)
09.00, 19.00 «СВАТЫ». (16+)
10.50 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО». (6+)
12.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
13.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

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

17.10 «ДЕВЧАТА». (6+)
21.00 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
22.50 «ВЫСОТА». (6+)
00.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)
02.05 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
03.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
05.05 «САМОГОНЩИКИ». (12+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
Комедия США, 2014 г. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Дрю Бэрримор, Белла Торн, 
Эмма Фурманн, Аливия 
Элин Линд

12.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 2010 г. В 
ролях: Кэтрин Хейгл, Джош 
Дюамель, Джош Лукас, Са-
ра Бёрнс

01.20 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств.

03.50 «БЕЛОСНЕЖКА». (0+)
04.50 «Котопёс». 

Мультсериал. (0+)

06.00 «МАТИЛЬДА». (6+)

08.05 «ЧУДО». (12+)

10.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (16+)

14.05 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

16.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)

19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+) США, 1997 г.

20.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+) США, 2002 г.

22.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)

00.00 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)

01.30 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (16+)

03.15 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-

ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

05.00 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.25 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

06.50 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
08.30, 09.15, 10.00 Проект 

Подиум. (16+)
10.45, 11.50 Правила моей 

кухни. (16+)
12.55 Невероятные прически. 

(16+)
13.45, 14.35, 15.25, 16.15 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.00 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
22.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
00.10 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
01.50, 02.35, 03.20, 04.05 

«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» (6+)

07.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.15 «Полезная покупка». 
(16+)

08.25 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». (12+)

10.20 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

11.30 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
12.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

13.55 14.50 «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ». (12+)

14.30 События
18.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА». (12+)
22.00 События
22.15 «Прощание». (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
00.30 Спецрепортаж. (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
08.15 «ГРАН-ПА»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 «Передвижники»
10.35 «АЛЕНКА»
12.00 00.50 «Дикие Анды»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский 

фестиваль авторской 
песни имени Валерия 
Грушина

14.45 Спектакль «Посвяще-
ние Еве»

16.35 Линия жизни
17.25 «Предки наших пред-

ков»
18.05 «Гении. Сергей Про-

кофьев»
19.05 «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
21.15 «Мифы и монстры»
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА»
23.55 Клуб 37
01.45 «Искатели»
02.30 «Балерина на кора-

бле». «Кважды Ква»

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА». (0+)

09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.00 18.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.25 18.15 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+)

06.30 «Звёзды говорят». 
(16+)

07.25 «ИЗБРАННИЦА». (16+)
11.35 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Андрей 
Барило, Елена Великано-
ва, Богдан Буйлук.

 Когда-то умница Света 
Гнатюк и троечник 
Серёжка Мамаев учились 
в одной школе. Он был 
отчаянно в неё влю-
блён, а она не обращала 
на него внимания. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Сулейман приходит 
в себя. Он запрещает 
говорить о его болезни 
Хюррем и дочери. Султан 
решает пойти в поход, 
а Джихангир хочет по-
ехать с ним.

23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

00.55 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
04.00 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 Далеко и еще дальше. 

(16+)
11.00 «АКУЛЫ В МИССИ-

СИПИ». (16+)
12.45 «СУПЕРТАНКЕР». 

(16+)
14.45 «ЦУНАМИ». (16+)
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
 США, Япония, 1998 г. 

Фантастика. В ролях: 
Мэттью Бродерик, Жан 
Рено, Мария Питилло. 

 Неподалеку от островов 
Французской Полине-
зии, рыбацкое судно 
подвергается нападению 
загадочного существа. 

21.45 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 
(16+)

23.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+)

01.30 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА». (16+)

03.00 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.55 «БЛЕФ». (16+)
 Италия, 1976 г. Комедия.
 В ролях: Адриано Челен-

тано, Энтони Куинн.
 Два мошенника Филип 

Бенг и Феликс знакомятся 
при побеге из тюремного 
поезда. Немного позднее, 
объединившись, эти два 
обаятельнейших жулика 
решили работать вместе. 
К тому же у Филипа Бенга 
оказалась красавица 
дочка Шарлотта. 

10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 Светская хроника. 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№4». (0+)
11.00 «Здоровая среда». 

(12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.45 «Компас потребителя». 

(12+)
14.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ». (16+)
 После убийства при-

ёмного отца Ларго Винч 
становится президен-
том группы компаний 
«W Group». Но роль 
управленца огромной 
корпорации не подходит 
Ларго.

16.00 «Точка.ру». (12+)
16.30 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
18.00 «Такие разные». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Звезда караоке». 

(12+)
20.30 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
22.30 «Энди Уильямс испол-

няет свои хиты». (12+)
23.30 «Арт-проспект». (12+)
23.45 «Малая сцена». (12+)
01.30 «Адрес истории». (12+)
01.45 «Просто жизнь». (12+)
02.00 «Такие разные». (12+)
03.00 «АДАПТАЦИЯ». (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.

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 «ПРО 
ЛЮБOFF». (16+) Мелодра-
ма, Россия, 2010 г. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Ольга 
Сутулова, Оксана Фандера, 
Мария Машкова, Евгений 
Стычкин

14.00, 22.00, 06.00 «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО». (16+)

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.35 
«АЛЕНКА»

11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

19.00 «ГОДЗИЛЛА». 
(12+)

06.30 «Звёзды говорят». 
(16+)

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.

05.00, 23.40  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 03.55  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 03.40  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 04.10  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00 Марш энтузиастов. 

(12+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

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

11.00 И будут двое… (12+)
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 Русь ещё жива. (12+)
16.05, 17.35  «СЫН ПОЛКА». 

1 и 2 серии. (12+)
18.55 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
20.00, 02.15  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 03.05  «Бесогон». Ав-

торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

21.40 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

22.40 «МОНАХ». (12+)
23.05 Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (12+)
23.55 Следы империи. (16+)
01.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)

« Песчинка мала: но миллионы пес-
чинок составляют гору. Что составят 

повторяемые каждый день малые грехи?» 
Свт. Филарет Черниговский 

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

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских.

Прмц. Параскевы. Прп. Моисея Угрина, Пе-
черского. Сщмч. Сергия пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.30 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.20 «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+)
08.20 «Великие реки России. 

Лена». (6+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.10 «Атос влюбленными 

глазами». (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
21.30 «НАЛЕТ». (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки. (12+)
02.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
02.50 Модный приговор. 

(6+)

04.10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». (12+)

05.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
(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 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА». (12+)

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.00 «СОБАЧИЙ РАЙ». (12+)
 Действие фильма про-

исходит в Москве в 1953 
году в доме, что стоит 
на проезде Серова. Там 
живёт двенадцатилетняя 
девочка Таня, которая 
в этом году не уехала в 
летний лагерь.

03.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». (12+)

05.20 «ПЛЯЖ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.55 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+)
20.30 Звезды сошлись. 

(16+)
22.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)

02.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(16+)

06.00 05.50 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 деле. (16+)
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
13.00 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
14.40 «Миньоны». (6+)
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА». 

(12+)
18.45 «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ». (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». 

(18+)
01.10 «БЛЭЙД». (18+)
03.15 «ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
04.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.20 «Золотая антилопа». 

(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. (16+)
17.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)

18.45 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. (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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК». (16+)

03.25 «Stand Up». (16+)
05.10 Открытый 

микрофон. Дайджест. 
(16+)

06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Турнир по смешан-
ным единоборствам 
UFC. Д. Льюис - А. 
Олейник. Прямая 
трансляция. (16+)

08.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (16+)

10.25 «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». 
(16+)

12.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
14.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». (16+)
16.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+)
19.15 «ДЕЖАВЮ». (16+)
 США - Великобритания, 

2006 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Пола Пэттон.

21.45 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». (16+)

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

03.30 «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
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06.00 05.10 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

06.35 КВН. Высший балл. 
(16+)

07.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
 Россия, 2015 г. 

Детектив.
13.50 18.00 Решала. (16+)
20.15 04.45 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 

ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+)
03.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (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 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
16.00 «СНЕЖИНКА». (6+)
17.45 «Хороший динозавр». 

(12+)
19.30 «Диномама». (6+) Од-

нажды мальчик Эрни, его 
сестра Джулия и друг Макс 
случайно попадают в маши-
ну времени и отправляют-
ся в далекое прошлое. Они 
оказываются прямо в гнез-
де огромного тираннозавра, 
принявшего детей за своих 
питомцев. К несчастью, не 
все динозавры рады появ-
лению непрошенных гостей. 
Кое-кто мечтает полако-
миться ребятами!

21.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН: 
В ПОИСКАХ МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (0+)

23.05 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
(6+)

01.05 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ТЫКВЫ». (0+)

02.25 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

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

09.30 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

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

11.00 16.15 «На ножах». 
(16+)

15.15 «Ревизорро». (16+)
23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)

06.00 Махинаторы: Sunbeam 

Alpine 1963 года. (12+)

06.45, 19.27, 19.53 Как это 

сделано? (12+)

07.10 Автобан A8. (12+)

08.00 Смертельный улов. 

(16+)

08.50 Аляска: последний ру-

беж. (16+)

09.41 Легендарные места: 

Конец света. (12+)

10.32, 11.23, 02.56, 03.42 

Гигантские хабы. (12+)

12.14 Голые, напуганные и 

одинокие. (16+)

13.05, 05.14 Древние леген-

ды с Меган Фокс: Воитель-

ницы викингов. (12+) 

Меган Фокс отправляет-

ся в Скандинавию, чтобы 

изучить новую гипотезу, 

которая утверждает, что 

викинги были могучими 

воительницами.

13.56, 14.47, 15.38, 16.29, 
18.11 Роб Риггл исследует 

мир. (12+)

17.20 Роб Риггл исследует 

мир. (16+)

19.02 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

20.18, 21.09 Не пытайтесь 

повторить. (16+)

22.00, 22.25, 04.28, 04.51 

Пограничная служба: Ис-

пания. (16+)

22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 
02.10 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 
время отдохнуть? Тогда 
«Папа попал»! На экране 
начинает разворачивать-
ся катастрофа, ведь неко-
торые герои даже не зна-
ют, как включается быто-
вая техника.

08.30 «МастерШеф: Профес-
сионалы». (16+)

23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ». 
(16+)

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

03.25 «Папа попал». (12+)

06.10, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2015 г.

07.05, 07.55, 08.40 Музей-
ные тайны. (12+) Сезон: 
6. США, 2013 г.

09.30, 10.20 Взрывная Зем-
ля. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2017 г.

11.15, 12.05 Мифические 
существа. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2018 г.

12.55, 13.45, 14.30, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40 Му-
зейные тайны. (12+) Се-
зон: 12. США, 2016 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 Древние суперстрое-
ния. (12+) Сезон: 1. Фран-
ция, 2019 г.

21.00 Шпионаж за монарха-
ми. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2017 г.

21.55 Частная жизнь ко-
ронованных особ. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

22.45 Карты убийства. 
(16+) Сезон: 4. Велико-
британия, 2019 г.

23.35, 00.25 Могилы викин-
гов. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2017 г.

01.15, 02.00 Мифы и чудо-
вища. (12+)

02.50, 03.40, 04.25 Музей-
ные тайны. (12+)

05.15 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 «Забытый пол-

ководец». (6+)
08.30 «Потомки». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ». (0+)
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 15.05 «АГЕНТ». (16+)
16.20 «Созидатели». (12+)
17.30 «Пешком в историю»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.15 «Моя история». (12+)
19.40 «ДОБРЯКИ». (6+)
21.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»

04.30, 17.50 «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ». (16+)

07.50, 21.20 «ЖДИ МЕНЯ». 
(16+)

09.40 Неизвестная война. 
(16+)

10.30 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (12+)

12.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

13.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
15.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (16+)
17.00 Неизвестная война. 

(16+)
23.10 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)
00.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
01.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
03.10 «ОДЕССКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (12+)

05.00 «Котики, вперёд!» (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 «Оранжевая корова». 

(0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Щенячий патруль». 

(0+)
11.50 «Монсики». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попуга-
ев». (0+)

13.30 «Смешарики». (0+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.25 «Фееринки». (0+)
16.05 «ТриО!» (0+)
16.10 «Фееринки». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
17.45 «Турбозавры». (0+)
19.15 Маша и Медведь (0+)
20.20 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.20 «Поросёнок». (0+)
01.30 «Есть такая профессия». 

(6+)

06.00 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

06.15, 06.40 Инстинкт вы-
живания. (16+)

07.05 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

07.55 Авто-SOS. (16+)
08.45, 09.40 Враждебная 

планета. (16+)
10.35, 11.25 Затерянные 

тайны библии с Альбер-
том Лином. (16+)

12.15 Затерянные тайны 
Кордовы. (16+)

13.05 Потерянная гробни-
ца Александра Великого. 
(16+)

13.55, 14.55 «ДЕРЕВЯННАЯ 
КОЖА». (16+)

15.50 Секунды до катастро-
фы. (16+)

16.45 Следующее мегазем-
летрясение. (16+)

18.20 Чудеса инженерии. 
(16+)

19.15 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

20.05 Инженерные идеи. 
(16+)

21.00 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

21.50 Зона строительства. 
(16+)

22.15 Секунды до катастро-
фы. (16+)

23.10 Суперсооружения Тре-
тьего рейха. (16+)

00.00, 00.45 Космос: Про-
странство и время. (16+)

01.30 Инстинкт выживания. 
(16+)

02.00, 02.45 Авто-SOS. (16+)
03.35, 04.20 Секретные ма-

териалы древности. (16+)
05.10 Инстинкт выживания. 

(16+)
05.35 Игры разума. (16+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.05 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(12+)
07.10 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+) Комедия, мелодра-
ма, СССР, 1985 г. В ролях: 
Татьяна Иванова, Георгий 
Бурков, Татьяна Василье-
ва, Владимир Кенигсон

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

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+) Сериал. 
Криминальный фильм, 
мелодрама, Россия, 2013 
г. В ролях: Мария Козако-
ва, Павел Прилучный, Ро-
ман Курцын, Ольга Шува-
лова, Вадим Дорофеев

01.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(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+)

22.00 Воскресный вечер 
с Соловьёвым. (12+)

11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. 
(0+)

21.00 «НЕБОСКРЁБ». 
(16+)

02.00 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (16+)

19.15 «ДЕЖАВЮ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.00, 02.30, 06.00, 14.15, 
18.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 2-й ра-
унд. (6+)

01.00, 19.45 Автогонки. Фор-
мула E-2019-2020. Бер-
лин. (12+)

02.00, 05.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 4-й этап. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Лейн». 2-й этап. (12+)

08.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2020. (12+)

09.30 Автогонки. Формула 
E-2019-2020. Берлин. Об-
зор. (12+)

10.30 Олимпийские игры. 
Transform my meal. (12+)

11.30 Олимпийские игры. 
«Велобум в Африке». (12+)

12.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун. (12+)

13.15 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Сильверстоун. 
Прямая трансляция. (12+)

15.00, 21.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 2-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

20.00 Автогонки. Формула E- 
2019-2020. Берлин. Гонка. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.40, 11.45, 14.20, 16.30 
Новости

07.45, 09.55, 18.55 Регби. 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. (0+)

09.35 Длинный путь по ко-
роткой дороге. (12+)

11.50, 14.25 Хоккей. «Sochi 
Hockey Open». (0+)

13.50 Ярушин. Хоккей шоу. 
(12+)

16.35 Автоспорт.
17.45 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
18.05 «Ротор». Возвращение 

легенды. (12+)
18.25 Пора на теннис. (12+)
20.45 ЦСКА. Построение ко-

манды. (12+)
21.05 Бессмертный футбол. 

(12+)
21.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. (0+)
01.45 «ГОНЩИКИ». (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Прогноз по году. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Ждите ответа. (16+)
13.30 У-Дачный чарт. (16+)
14.30 Мир в одной тарел-

ке. (16+)

15.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

16.00 Ани Лорак. Шоу Diva. 
(16+)

18.05 «Сладкая жизнь на ха-
ляву». (16+)

18.40 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

21.00 PRO-Обзор. (16+)
21.20 Live в кайф. (16+)
22.20 «10 Sexy». (16+)
23.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
02.00 Love hits. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

04.15 «МОШЕННИКИ». (16+)
06.05 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
08.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
10.00 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-

ГИЯ». (16+)
11.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+)
13.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
15.35 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
17.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
19.30 «РЭД-2». (12+)
21.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+) Комедия, США
23.45 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)

06.40 «КУКУШКА». (12+)
08.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
10.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
12.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

13.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

15.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

17.25 «ДЖУНГЛИ». (12+)
19.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
20.30 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
22.05 «ЖЕНИХ». (12+)
23.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
01.50 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». (0+)

13.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

17.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (16+)

19.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ». (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2006 г.

21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 
Комедия, Россия, 2016 г. В 
ролях: Ефим Петрунин, Лю-
бовь Аксенова, Роман Кур-
цын, Софья Райзман

23.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

00.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.25 «АФОНЯ». (12+)

07.05 «МИМИНО». (12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)

10.50 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (6+)

12.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

15.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

16.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

18.30 «СВАТЫ». (16+)

21.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-

НИНО». (12+) СССР, 1976 г. 

23.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+) СССР, 1984 г.

01.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)

02.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

09.05 «ЗЛАТОВЛАСКА». (0+)
Сказка, Германия, 2009 г. 

10.25 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». (12+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2010 г. В ролях: Кэ-
трин Хейгл, Джош Дюа-
мель, Джош Лукас

12.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «СМЕШАННЫЕ». (16+)

Комедия, США, 2014 г. В 
ролях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Белла Торн, Эм-
ма Фурманн

01.20 Сердца за любовь. 
(16+)

03.50 «ЗЛАТОВЛАСКА». (0+)
04.50 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.35 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

08.10 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». (16+)

10.05 «ДЮПЛЕКС». (16+)
11.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
13.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
16.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 

(16+)
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)
21.10 «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+) 

США, 2018 г.
23.10 «ЛЮСИ». (18+)
00.40 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
02.55 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
05.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «КАПИТАН КРЮК». 
(16+)

08.20, 09.05 Проект Поди-
ум. (16+)

09.55, 10.55, 11.55 Правила 
моей кухни. (16+)

12.55 Невероятные прически. 
(16+)

13.45, 14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «БЕННИ И ДЖУН». 
(16+)

21.40 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

23.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
01.15, 01.40, 02.05, 02.30, 

02.55, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.30, 04.55 «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

05.15 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

05.40 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

09.30 «ВА-БАНК-2». (12+)
11.30 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.45 «90-е». (16+)
15.40 Хроники московского 

быта. (12+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (12+)
21.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА». (12+)
00.25 События
00.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

02.20 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
08.05 «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный кон-

церт»
10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ»
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.20 Дом ученых
13.50 «Незабываемые голоса»
14.30 «МЕТРОПОЛИС»
16.20 01.45 По следам тайны
17.05 «Пешком...»
17.35 «Гении. Сергей Рахма-

нинов»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа 

«Цветы». Концерт
20.10 «Уходящая натура. 

Портрет режиссера 
Ахадова»

21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ»

22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра 
России. Гала-концерт

00.20 «ГРАН-ПА»

05.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». (12+)

09.00 18.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». (6+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.00 «Сделано в СССР». (6+)
13.20 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.10 «ВИКИНГ». (16+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «Пять ужинов». (16+)
07.20 «АРТИСТКА». (16+)
11.00 «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». (16+)
 Украина, 2018 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Виктория Агала-

кова, Антон Момот.
 Юля Грановская после 

разрыва с женихом 
возвращается из сто-
лицы в родной город и 
устраивается на работу 
в фирму отчима Романа 
Зайцева, в которой когда-
то работал её отец Игорь 
Грановский. 

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Войска Сулеймана 
подошли к Тибризу. 
На Хюррем готовится 
покушение, но ей опять 
удаётся выжить. Повели-
тель тяжело заболевает.

23.15 «ИЗБРАННИЦА». (16+)
02.55 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «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 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+)

12.15 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 
(16+)

14.15 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН». (16+)

16.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
19.00 «СМЕРЧ». (12+)
 США, 1996 г. Боевик.
 В ролях: Хелен Хант, Билл 

Пэкстон, Кэри Элвес. 
 Много лет назад стихия 

торнадо унесла жизнь 
отца Джо. Когда она 
выросла, то стала ме-
теорологом и занялась 
разработкой методики 
предсказания появления 
торнадо. 

21.15 «ОТМЕЛЬ». (16+)
23.00 «ЦУНАМИ». (16+)
01.00 «АКУЛЫ В МИССИ-

СИПИ». (16+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 Светская хроника. 
(16+)

08.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

 Россия, 2014 г. Крими-
нальный. В ролях: Эдуард 
Флёров, Илья Древнов.

 Однажды судьба пере-
плела жизни преступни-
ка-рецидивиста Григория 
Архарова по кличке 
Зверь и следователя Ан-
тона Карелина. 

12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». (16+)

00.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

03.20 «БЛЕФ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Мультсериал Сборник 

№4». (0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.40 «Территория успеха». 

(12+)
14.10 «Губернские новости». 

(12+)
14.25 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
16.25 «Компас потребителя». 

(12+)
16.40 «Звезда караоке». 

(12+)
17.30 «Точка.ру». (12+)
18.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». 

(16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
21.35 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
23.05 «Звезда караоке». 

(12+)
23.55 «Звёздное интервью». 

(12+)
00.25 «Такие разные». (12+)
01.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
03.15 «Адрес истории». (12+)
03.30 «Up&Down. Уникаль-

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

04.00 «Энди Уильямс испол-
няет свои хиты». (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 «ПРО ЛЮБOFF». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО». (16+)

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

05.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(16+) Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2017 г. В ролях: По-
лина Сыркина, Александр 
Мохов, Евгения Дмитриева, 
Артем Быстров

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.05 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»

09.30  «ВА-БАНК-2». 
(12+)

19.00 «СМЕРЧ».
(12+)

07.05 «Пять ужинов». 
(16+)

МАТЧ! СТРАНА
На момент сдачи номера 
в печать программа 
телеканала МАТЧ ТВ 
не была предоставлена. 
Публикуем программу те-
леканала МАТЧ! СТРАНА.

05.00, 03.40  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.30  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.25 Борис и Глеб. Цикл: 
День Ангела. (12+)
Эксклюзивное журналист-
ское расследование о жиз-
ни первых русских святых 
Бориса и Глеба в авторском 
фильме Юлии Варенцовой.

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00, 02.35  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.40 След Одигитрии. 
Цикл: Искатели. (12+)

15.40 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 
(0+)

17.00, 23.45  Следы 
империи. (16+)

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

19.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ». (12+)

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 02.05  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 В поисках Бога. (12+)
23.30 День Патриарха. (0+)
01.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.10 Я хочу ребенка. (12+)

« Проси у Бога дар зрения своих 
грехов, своего падения». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

9 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Вмч. и целителя Пантелеимона. 
Прп. Германа Аля-
скинского. Прп. Анфи-
сы исп., игумении, и 
90 сестер ее. Равно-
апп. Климента, еп. 
Охридского, Наума, 
Саввы, Горазда и Ан-
геляра. Блж. Нико-
лая Кочанова, Христа 
ради юродивого, Нов-
городского. Свт. Иоа-
сафа, митр. Москов-
ского и всея Руси. 
Собор Смоленских 

святых. Сщмч. Амвросия, еп. Сарапульского. 
Сщмчч. Платона и Пантелеимона пресвите-
ра. Сщмч. Иоанна пресвитера.

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

Ничто не усиливает любовь так, 
как неодолимые препятствия.

Лопе де Вега

Пора любовью
поделитьсяподелиться

Сидя за партой, я не-
много переживала. 
Да что там немного, 
переживала ужасно. 

М не сорок один, 
моя жизнь давно 
устоялась, дви-

галась по накатанной 
колее, и в общем-то все в 
ней было просто и понят-
но. Пока не случилось то, 
что буквально выдернуло 
меня из зоны комфорта. 

Миллион 
анализов и сто 
обследований 

Роман с Михаилом был 
красивым и трогатель-
ным. Юные и восторжен-
ные, оба из хороших, как 
принято говорить, интел-
лигентных семей, мы долго 
стеснялись даже целовать-
ся. Эту трогательность мы 
сумели сохранить на дол-
гие годы и после свадьбы. 
Миша относился ко мне 
как к принцессе. Лишний 
раз посуду помыть не да-
вал. Старался львиную 
долю обязанностей по до-
му брать на себя. Мы мно-
го путешествовали. Благо 
зарплат на все хватало. 

Хотя я, да и Мишка то-
же, предпочли бы не иметь 
возможности путешество-
вать, но родить ребенка. 
Да, у нас не получалось за-
вести малыша. Мы прош-
ли сто обследований, сда-
ли миллион анализов. Не 
было никаких причин для 
бесплодия, мы с мужем 
были здоровы. А детей не 
было. Не было детей. 

– Значит, не пришло еще 
время, – успокаивал меня 
муж, – надо еще немножко 
потерпеть, подождать. 

– Мишка, да сколько 
еще ждать? – плакала я 
после очередного отри-
цательного теста на бе-
ременность, – нам уже по 
тридцать, время уходит. 

И вот Мишка пахал на 
работе, хозяйничал дома, 
возил меня на курорты, 
кормил свежими фрук-
тами и овощами круглый 
год. Мы «подлечивались» 

в санаториях, галлонами 
пили минералку, от пяток 
до макушки обмазывались 
лечебными грязями, напи-
тывались здоровьем в тер-
мальных источниках и ды-
шали горным воздухом. 

Постепенно я привыкла 
к такой жизни. Смирилась, 
что мне никогда не стать 
матерью. А вот Мишка…

Немного тепла 
для других 

Мишка виду не подавал. 
Он по-прежнему был нежен 
и ласков и незаменим. Но в 
глазах мужа я все чаще за-
мечала холодность, жест-
кость. Сама себя убежда-
ла, что мне показалось, что 
я надумываю и у нас все по-
прежнему хорошо. 

– Миш, может, нам в сле-
дующий раз на Алтай съез-
дить? – поинтересовалась 
я, – говорят, там удиви-
тельный курорт: воздух, 
вода, уникальные проце-
дуры оздоровления… 

– Не знаю, – муж равно-
душно пожал плечами, – я 

устал от всех этих курор-
тов, санаториев, лечения 
и оздоровления, мне и в 
Москве неплохо. 

Для меня это был удар. 
Я сдалась, давно сдалась, 
но услышать вот эту вот 
обреченность в словах му-
жа для меня было сродни 
катастрофе. Сразу стало 
понятно, что это все, что 
надежды нет больше. 

– Миш, – осторожно по-
звала я, когда в душе не-
много улеглись эмоции, 
– может, нам подумать об 
усыновлении? 

Муж ничего не ответил, 
но мне хватило его взгля-
да, чтобы понять, что он 
думает по этому поводу. 
Больше я к этой теме не 
возвращалась. Мы жили 
по накатанной, все вроде 
было неплохо, но что-то 
незримое, неуловимое, 
нехорошее все время ви-
тало в воздухе. 

И это случилось, пришло 
с той стороны, откуда под-
воха я не ждала. Муж ушел 
к другой женщине. Умом 
понимала, что все логич-
но. Она молодая, здоро-

вая, беременна от него. 
Мне нечего было этому 
противопоставить. Мне 
было уже сорок, никаких 
надежд на материнство. 
А потому отпустила Ми-
шу без скандалов и выяс-
нения отношений. Было 
больно, но у меня остава-
лась моя работа, друзья, 
попугай и квартира. 

Ну а любовь… Меня ею 
вселенная наградила ще-
дро. Видимо, пришла пора 
делиться. И вот, чтобы не 
сойти с ума после расста-
вания с мужем, я начала 
ездить по детским домам 
и домам малютки – так хо-
телось подарить хоть не-
много тепла тем, кого этой 
малости лишили собствен-
ные родители. 

Надо верить, 
надо молиться 

– Она умерла, умерла! –
Мишка кричал в трубку 
мобильного и был совер-
шенно невменяем. 

Я на такси летела в боль-
ницу, адрес которой он 

мне назвал, так толком и 
не поняв, что произошло. 
Знала одно: Миша никогда 
не был в таком состоянии. 
Мы сидели в холле роддо-
ма – совершенно раздав-
ленный Мишка и я, при-
битая новостью о том, что 
произошло. 

– Миш, но как же так? 
Ведь это серьезное заболе-
вание, как его проморгали 
врачи? Ведь сто обследо-
ваний во время беремен-
ности пройти нужно было. 

– Я не знаю, не знаю, – 
простонал бывший муж, –
доктора сказали, что в об-
менной карте Риты нет за-
писи от кардиолога, она 
даже ЭКГ ни разу за бере-
менность не сделала. Вра-
чи считают, она знала о за-
болевании, но скрывала. 

По спине пробежали му-
рашки. Я промолчала. Ну а 
что тут можно сказать?

– Оля, малыши тоже 
больны, оба в реанимации. 

– У вас близнецы? – я 
погладила Мишу по спи-
не, тот кивнул. – Ну по-
дожди, мальчишки живы, 
слабенькие, но живы. На-
до верить, надо молиться. 

Мишка завыл. 

Что скажешь? 
И вот я сижу за партой 

в первый день в медкол-
ледже в свои сорок один. 
Ужасно страшно, но очень 
волнительно. Два высших 
образования за плечами, 
а тут переживаю. Может 
быть, потому что это впер-
вые не для себя? Ведь от 

знаний, которые я получу, 
в том числе будет зависеть 
и здоровье моих деток. 

«Наших деток», – мыс-
ленно поправилась я и 
улыбнулась. Толику и 
Игорьку сделали опера-
ции. Поправили их сер-
дечки. Я много месяцев 
провела у их кроваток, 
слушая дыхание. И бы-
ла безгранично счастли-
ва, держа их за малень-
кие ручки, агукая и меняя 
памперсы. 

– Оля… – Мишка ткнулся 
мне лбом в плечо.

– Смесь купил? – похло-
пала я его по спине. 

– Купил. И еще вот, – 
Мишка достал из кармана 
коробочку. 

– Кольцо? – просто спро-
сила я. 

Мишка округлил глаза:
– Как ты узнала? 
– Да я тебя больше двад-

цати лет знаю, конспира-
тор, – рассмеялась я. 

– Ну, и что скажешь? 
– Скажу, что я иду учить-

ся на медсестру. Мальчиш-
кам нужен массаж, физио. 
Тебе придется это спонси-
ровать. Так что никаких  
гуляний. Распишемся и ро-
дителей на ужин позовем. 

И мы расписались и по-
ужинали с родителями. А 
вот сегодня мой первый 
учебный день. Как там, 
интересно, мои мальчиш-
ки? Справляется ли мама 
без меня? Я улыбнулась. 
Конечно, справляется. И 
Мишка рядом на подстра-
ховке. Все хорошо будет. 

ОЛЬГА
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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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Искусственная щетина
По жесткости ее можно сравнить со 
щетиной из мексиканской агавы, 
но, в отличие от последней, щетки 
с искусственной щетиной, как пра-
вило, дешевле. Встречаются щетки 
со щетиной из нейлона, а также 
силиконовые щетки. Все они гипо-
аллергенны и менее подвержены 
появлению бактерий. Силиконовые 
к тому же очень долговечны и не бо-

ятся воды. Единственный 
минус – искусственный 
материал не всем бывает 
по нраву.

Польза мохнатого 
массажа
Отшелушивает ороговевшую старую 
кожу. Благодаря этому кожа становится 
более ровной и гладкой.
Улучшает кровообращение, снимает 
отеки и придает коже здоровый цвет.
Активизирует движение лимфы в 
организме, способствует выведению 
лишней жидкости и уменьшению объ-
емов тела.
Помогает взбодриться утром, а вече-
ром, наоборот, поможет расслабиться.
Подготавливает кожу к дальнейшему 
нанесению масел, кремов и т.п.

Щетина из кактуса
Кактусовое волокно, или мексиканский 
кактус, по сути, никакого отношения к 
кактусу не имеет. Щетина выполнена из 
листьев мексиканской агавы. Получае-
мое волокно достаточно жесткое, и, если 
кожа нежная или слишком чувствитель-
ная, массаж такой щеткой нужно прово-
дить очень аккуратно, с минимальным 
нажимом. Иначе могут появиться по-
краснения и даже царапины. Очередной 
сеанс в этом случае придется отложить, 
пока кожа не придет в норму.

Ручка
Длинная ручка поможет 
проработать зону спины 
без привлечения посто-
ронней помощи. Ручка 

с тканевым ремешком обеспечит 
лучший захват и облегчит массиро-
вание.
Ручка из дерева более приятна на 
ощупь – теплая и экологичная. Руч-
ка из пластика более хрупкая, но 
при этом более устойчива к воздей-
ствию воды и бактерий.

Выровнять кожу и избавиться от 
целлюлита порой кажется нереально 
сложным и дорогим делом. 

Н а самом деле, если ежедневно тра-
тить несколько минут на самомас-
саж, целлюлиту придется несладко. 

А поможет нам в этом специальная мас-
сажная щетка.
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Пройдёмся щёткой 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Щетина 
кабана
Такие щетки обла-
дают средней жест-
костью и больше 
подойдут для чув-
ствительной кожи 
или для новичков.

Ты прямо как целлюлит – оставляешь 
после себя неизгладимое впечатление.

по апельсиновой коркепо апельсиновой корке Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Линии здоровья

Наш сегодняшний консуль-
тант – врач-дерматолог, кос-
метолог, специалист в обла-
сти anti-age медицины Елена 

Сергеевна Доброгорская.
– Как правильно делать массаж 

щёткой?
– Если делается лимфодренажный массаж, 
то он выполняется более нежно, без ярко 
выраженного нажима. Массаж делается сни-
зу вверх по лимфооттоку, по всем поверхно-
стям ноги. Делаем от голеностопа к колену, 
акцентируем внимание на подколенной 
ямке, так как там находятся лимфатиче-
ские узлы. Поднимаемся выше к паховой 
складке, проводим по всем поверхностям, 
далее прорабатываются ягодицы. Точно так 
же можно проводить массаж спины от по-
звоночника к латеральным частям. Руки от 
кисти к локтю и от локтя к подмышечной 
области. Если требуется антицеллюлитный 
эффект, то массаж проводится с большим 
нажимом, с легким жжением, теплом, но без 
боли. Активно прорабатывается зона бедер 
и ягодиц до легкой красноты. Массаж про-
водится на сухую кожу, перед душем.
– Кому подобный массаж противопока-
зан?
– При атопических заболеваниях кожи, при 
повреждениях, при значительном варикозе 
глубоких вен, при тромбозе в анамнезе. Па-
циентам с диабетической стопой, сахарным 
диабетом также нежелателен.

ОВЕН (21.03 – 20.04)
В жизни Овнов наступает по-
лоса удач и везения. Но успе-

хи могут вскружить голову, а это чре-
вато ошибками. Не теряйте чувства ре-
альности. Самое время затеять ремонт 
в доме с привлечением всех членов 
семьи. В любви вас ждет невероятное, 
увлекательное приключение. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Жизнь Стрельцов будет похо-
жа на нескончаемый фейер-
верк. И каждую удачу захочет-

ся непременно отпраздновать. Не ув-
лекайтесь – ловите момент и стройте 
карьеру. Или можно подумать об орга-
низации семейного бизнеса. В личную 
жизнь добавьте романтики. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам звезды советуют 
сбавить обороты карьерного 
штурма и немного отдохнуть. 

Научитесь находить радости в заботе 
о семье и благоустройстве собствен-
ного жилья. Немало приятных минут 
обещает доставить и общение с люби-
мым человеком. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Ваши заслуги замечены и по 
достоинству оценены, ва-

шего совета слушают. Но вы не станете 
купаться в лучах славы, а воспользу-
етесь ситуацией, чтобы укрепить по-
зиции на службе. Выходные проведите 
с семьей. Любимый человек будет рад 
романтическому подарку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Кому-то покажется, что Водо-
леи слишком мягки и уступчи-

вы. Не тут-то было, вы готовы прояв-
лять гибкость, но и своего не отдадите. 
Так что конкурентов ждет неприятный 
сюрприз. Зато с близкими и любимым 
человеком вы будете нежны. Для вас 
ценна теплота в отношениях. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы захотят поддаться мелан-
холии, но звезды обещают пару 
сюрпризов, так что о хандре 

придется забыть. Близкие люди и ваша 
половинка будут всегда рядом и не да-
дут оступиться. Хотя вы и сами будете 
на высоте. Так что от меланхолии не 
останется и следа. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
На работе все идет по накатан-
ной. Можно воспользоваться 

моментом и вместе с семьей отпра-
виться на отдых к озеру, реке или 
морю. Порадуйте заботой старших 
членов семьи, уделите внимание млад-
шим. Любимого человека убедите в 
серьезности своих намерений. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Занудству Дев не будет границ. 
Но критичны вы не только к 

окружающим, но и к себе. Позвольте 
себе и близким совершать ошибки, это 
жизненные уроки. Увидите, что дела 
сразу пойдут в гору. А ваша половинка 
перестанет ждать критики, выдохнет и 
станет нежнее и ласковее. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
С одной стороны, на работе у 
вас все получается и идет по 

плану, с другой, вам покажется, что за-
нятие это не ваше. Знайте: время для 
смены деятельности отличное, а се-
мья поддержит вас в любом решении. 
Личная жизнь порадует приятными 
сюрпризами. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Все взвесить и только потом 
принять решение – вот кредо 

Весов. На работе это оправдано. А вот 
в семье спонтанность не помешает. 
Близкие будут благодарны за теплый 
ужин или поездку за грибами. Люби-
мый человек, напротив, сам порадует 
вас приятным сюрпризом. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки будут больше заняты 

налаживанием личной жизни, чем 
карьерными заботами. Осторожно, ри-
скуете нажить неприятности! В личной 
жизни позитивные перемены не за 
горами. А пока было бы здорово по-
мочь нуждающимся в вашем участии 
родственникам. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
У Скорпионов есть риск рас-
крыть душу не слишком по-
рядочному человеку и нажить 

неприятности. Хотите выговориться? 
Идите к психологу или близкому че-
ловеку, которому вы доверяете. Лю-
бимый человек может потребовать от 
вас решительных шагов. 
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Ответы: 1. Замша. 2. Шепот. 3. Обувь. 4. Война. 5. Непал. 6. Анчар. 7. Адлер. 8. Ежиха. 9. Хорек. 10. Егоза.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Какая кожа ласкает руки в виде перчаток?

2. Тихий-тихий разговор, с помощью кото-
рого обычно передают секреты.

3. «Где баобабы вышли на склон, жил на 
поляне розовый слон. Может, и был он 
чуточку сер, ... носил он сотый размер».
4. ... между Великобританией и Зан-
зибаром 27 августа 1896 года была 
самой короткой в истории – она дли-
лась менее часа.

5. Самая высокая страна в мире.
6. Пушкинское дерево злых чар.

7. «Воздушные врата» Сочи.
8. Мама игольчатого малыша.

9. Хищный зверек семейства куньих с цен-
ным мехом, любитель разорять курятники.

10. Ведет себя так, будто у него шило в извест-
ном месте.
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– Отгадай загадку: сто одёжек и все без 
застёжек?
– Чего тут гадать? Пятьдесят трусов 
и пятьдесят маек.

Кстати. Обладатель-
ницы большой гру-

ди и короткой шеи 
могут подправить 
силуэт с помощью 
V-образного выреза, 
а с миниатюрной гру-

дью лучше смотрится 
вырез лодочкой или 

круглая горловина. На 
всех без исключения 
фигурах замечатель-
но выглядят футболки 
свободного кроя дли-
ной на уровне бедер и с 
рукавами три четверти.

Выбираем футболку
по типу фигуры

Одной из причин по-
пулярности футболок 
является их многообра-
зие. Попытаемся разо-
браться, что выбрать, 
чтобы смотрелось 
идеально при любом 
типе телосложения. есят маек.
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Фигуре 
«песоч-
ные часы» 
подойдут 
прита-
ленные 
футболки 
с V-образ-
ным вы-
резом. 
Выбира-
ем любые 
по крою 
слегка об-
легающие 
модели.

«Круг». Об-
ладательни-
цам такой 
фигуры 
можно 
рекомен-
довать 
удлинен-
ную фут-
болку со 
свободным 
кроем, вер-
тикальным 
принтом и 
глубоким 
декольте. 

«Прямо-
угольник». 
При таком 
телосло-
жении 
было бы 
актуально 
отдавать 
предпочте-
ние изде-
лиям, кото-
рые имеют 
цветовой 
контраст 
в области 
талии.

 «Треугольник». Облада-
тельницам широких 
плеч и узких бедер 

топы лучше выбирать 
самые простые, однотон-
ные, с широкими бретелями. 
Хорошо приобретать моде-
ли с облегающими рука-
вами и вертикальным ри-
сунком. Актуальна будет футболка 
с асимметричным и V-образным 
вырезом. А вот узкие плечи зри-
тельно расширит свободный топ 
с ярким активным принтом, фут-
болки легкого и свободного кроя с 
большим вырезом.
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Модные цвет и форма
Сегодня на вершине списка трендов оказались белые, серые, бе-
жевые и черные модели в классическом свободном силуэте.
Расцветка возможна любая, но дизайнеры предпочитают 
все-таки базовые цвета: белый, черный, с анималистиче-
скими мотивами, космическими абстракциями, пиксель-
ными кубиками. 
Свободный силуэт футболок, как бы на пару размеров 
больше, со спущенными плечами, может прекрасно до-
полнить образ оверсайз.
В числе трендов оказалось и платье-футболка. Его можно 
носить как с джинсами, лосинами и легинсами, так и самосто-
ятельно.

Материалы и стили
Сегодня уже не актуален вопрос, из чего должна быть фут-

болка. Даже искусственные ткани конкурируют с на-
туральным волокном. Однако наиболее распростра-

ненным вариантом все-таки остается хлопок. 
Завязки, банты и шнуровка в дизайне маек, вязаная 
фактура – все, что вам нравится для выражения 
собственного стиля, приветствуется. Поклонницам 

стиля ретро есть где развернуться – вязаным может 
быть не только топ, но и майка и футболка.

Интересная деталь – появились футболки с запАхом, 
которые сочетаются с завышенным низом, подчеркивая 

талию.

Футболки 
сегодня поис-

тине незамени-
мый предмет 
женского гар-

дероба.

Íàø ñëîâàðèê
Футболка – спортивная трикотажная рубашка с 
рукавами.
Топ – верхняя часть женской одежды без ру-
кавов. (Также этим словом может именоваться 
верхняя часть нижнего белья или купальника 
(бикини, танкини).
Кроп-топ – это укороченный топ.
Майка – трикотажная рубашка без рукавов и во-
ротника с большим вырезом (Толковый словарь 
Ефремовой).
Бандо – предмет женской одежды в виде эла-
стичного топа без бретелей, узкой полоской за-
крывающего только грудь и спину.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 3 ПО 9 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

3 АВГУСТА. Георгий, Иван, Пётр.
4 АВГУСТА. Алексей, Зинаида, Ма-
рия, Михаил.
5 АВГУСТА. Виталий, Трофим.
6 АВГУСТА. Анатолий, Борис, Глеб, 
Кристина, Роман.
7 АВГУСТА. Александр, Анна, Макар.
8 АВГУСТА. Егор, Прасковья, Фёдор.
9 АВГУСТА. Анфиса, Герман, Нико-
лай.

ПРАЗДНИКИ

3 АВГУСТА  День арбуза
5 АВГУСТА  День светофора
6 АВГУСТА  День Железнодорож-
ных войск России
7 АВГУСТА  День пива
8 АВГУСТА  День физкультурника 
в России
9 АВГУСТА  День воинской славы 
России – День победы русского фло-
та под командованием Петра Перво-
го над шведами у мыса Гангут (1714 г.)

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Анна Летняя зиму 
покажетНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

3 августа считалось 
днем Онуфрия Мол-
чальника. В этот день 
полагалось всю работу 
выполнять молча. Если 
ночь на Молчальника 
холодная и свежая, то 
зиму стоит ждать мороз-
ную и раннюю.
Гроза 4 августа, в день 
Марии (Магдалины) 
Ягодницы, предвещала 
богатый урожай зер-
новых. Так и говорили: 
«Коли гроза – сена будет 
за глаза». 
В день Бориса и Глеба, 
6 августа, наблюдали за 
утренним поведением 
мух: мухи жужжат к сол-
нечному дню, жужжания 
не слышно – к дождю.
По погоде в день Анны 
Летней, 7 августа, су-

дили о том, какой будет 
зима: какова погода до 
обеда – такова зима до 
декабря, какова погода 
после обеда – такова зи-
ма после декабря.
8 августа, в Ермолаев 
день, агрессивное 
поведение мух и прыж-
ки лягушек вдоль бе-
рега предупреждали 
о приближающемся 
дожде.
Стрекотание кузнечиков 
9 августа, в день Панте-
леймона, сулило сухую 
и ясную погоду в 
ближайшее 
время.

3 АВГУСТА
В 1959 году открылся пер-
вый Московский Между-
народный кинофести-
валь.
4 АВГУСТА
В 1777 году в Лондоне 
был открыт первый в ми-
ре цирк.
5 АВГУСТА
В 1966 году вышел куль-
товый в истории рок-
музыки альбом «Revolver» 
группы «The Beatles».
6 АВГУСТА
В 1961 году Герман Титов 
совершил второй в исто-
рии полет в космос.
7 АВГУСТА
В 1565 году первопечат-
ник Иван Фёдоров при-
ступил к изданию «Часов-
ника».
8 АВГУСТА
В 1899 году Альберт Мар-
шалл запатентовал холо-
дильник.

В 1924 году в Москве по-
явилась первая регуляр-
ная внутригородская 
автобусная линия.
9 АВГУСТА
В 1996 году Кремлевские 
куранты впервые испол-
нили Государственный 
гимн России.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Полнолуние 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Восход: 4 ч. 50 м. Заход: 20 ч. 08 м.
Долгота дня: 15 ч. 18 мин.

Восход: 4 ч. 51 м. Заход: 20 ч. 06 м.
Долгота дня: 15 ч. 15 мин.

Восход: 4 ч. 53 м. Заход: 20 ч. 05 м.
Долгота дня: 15 ч. 12 мин.

Восход: 4 ч. 54 м. Заход: 20 ч. 03 м.
Долгота дня: 15 ч. 09 мин.

Восход: 4 ч. 56 м. Заход: 20 ч. 01 м.
Долгота дня: 15 ч. 05 мин.

Восход: 4 ч. 57 м. Заход: 19 ч. 59 м.
Долгота дня: 15 ч. 02 мин.

Восход: 4 ч. 59 м. Заход: 19 ч. 57 м.
Долгота дня: 14 ч. 58 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

3

4

5

6

7

8

9

Солн-
це све-

тит, но не 
греет. Отпуск 

греет, но не 
светит...
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Лечебное дерево
Миртовое дерево в течение всего года выделяет эфир-
ные масла, которые уничтожают вредные микроорга-
низмы и болезнетворные бактерии в воздухе. Аромат 
цветов и листьев благотворно влияет на состояние 
нервной системы, успокаивает, поднимает настроение, 
помогает справиться с хандрой. Эфирное масло мирта 
широко используется в косметологии и даже медици-
не.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Миртовое дерево в Древней Греции считалось 
спутником богов. 

М ирт специально выращивали вокруг храмов 
богини Афродиты. Миртовые ветви украша-
ли троны властителей, их дарили победите-

лям спортивных состязаний. Древние считали, что 
у мирта особая положительная энергетика. И 
при этом миртовое деревце обладает 
кротким нравом и вполне приспо-
собилось к нашим домашним 
условиям.

Свет
Мирт очень любит свет, 
даже готов мириться с не-
которым количеством 
прямых солнечных лучей. 
Хотя идеальным для не-
го будет место с хоро-
шим рассеянным светом. 
Впрочем, мирт может расти и в 
полутени. Но развиваться в этом 
случае он будет хуже.

Вода
Полив весной и летом обильный, но с обязатель-
ной просушкой верхнего слоя примерно на 5 см. 
Плохо переносит пересыхание земляного кома. В 
этом случае он сбросит листья, а в жесткой 
крайности может даже погибнуть. В зим-
нее время в прохладных условиях полив 
снижают, но не прекращают совсем. Если 
же мирт зимует в том же температурном 
режиме, что и летом, количество поливов 
оставляют прежним.
Крайне важна повышенная влажность, осо-
бенно в теплую зимовку, а также когда воздух 
излишне высушен жарким летом. Можно раз-
местить горшок с цветком на поддоне с влаж-
ным керамзитом или опрыскивать из пульве-
ризатора не менее одного раза в день.

Пересадка
Молодые растения пересажи-
вают ежегодно по весне. 

Взрослые раз в 3-4 
года, или можно 
просто обновить 

верхний слой зем-
ли. Обязателен 

дренаж, чтобы 
вода не застаива-

лась в горшке. Новый 
горшок выбирается чуть 

больше старого. Излишне 
просторный горшок может приве-
сти к закисанию почвы или к тому, что 
растение бросит все силы на заполнение 
земли корнями, а наращивать листву бу-
дет хуже.

Стрижка
Крона мирта хорошо 
поддается обрезке и фор-

мированию. При-
чем ей можно 
придать самую 

разнообразную 
форму. Но следует 

учесть, что частые 
стрижки и удаление 
побегов приведут к 
более редкому цве-

тению. А цветущий мирт 
очень красив. Нежные бе-

лые цветы наполняют слад-
ким ароматом все окружаю-
щее пространство.

Мирт – цветок 
я пересажи-
о весне.
3-4 
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Температура
Жару мирт не жалует. Лучше всего 
себя чувствует в температурном 
диапазоне от 18 до 25 градусов. На 
летний период хорошо его вынести 
на свежий воздух – на балкон или 
веранду. 
Зимой, когда мирт отдыхает, жела-
тельны более низкие температуры. 
На некомфортную жару мирт всегда 
реагирует сбрасыванием листвы.

адкаПереса
оптимистов и победителейоптимистов и победителей

Горнолыжный ин-
структор – своим по-

допечным: 
– И запомните глав-
ное: дерево лучше 

всего объезжать с од-
ной стороны!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

Е вангелие – это слова, сказанные 
учениками, но все же Слово Бо-

жье; пусть оно сказано человеком, в 
нем говорит и действует Бог. И первые 
слова сегодняшнего чтения о Самом 
Христе, без учеников. Он побуждает 
их отправиться на другую сторону 
Генисаретского озера, а Сам остается, 
чтобы отпустить народ. Небольшое 
бытовое замечание, но оно чрез-
вычайно важно, потому что из него 

становится очевидным, что между 
Христом и людьми помимо учени-
ков существуют особые отношения. 
Христос отправляет учеников, чтобы 
поговорить с людьми отдельно, напут-
ствовать их и отпустить. Это так по-
тому, что у Бога есть свои отношения 
с каждым человеком. Христос не один 
из апостолов. Он Богочеловек. Он 
главный субъект действия, поэтому и 
последний суд будет Судом Божиим...

И нтересно, что и дальше мы ви-
дим Христа на горе, уединив-

шимся для молитвы. В Писании нет 
неважных мест, и это одиночество 
Христа тоже очень значимо, ведь оно 
опять говорит о том, что Христос как 
субъект важен Сам по Себе, а не толь-
ко как целитель и проповедник. 

Р ассказ о Петре – это, конечно, 
история о вере. Эмоционально 

она нас настолько захватывает, что мы 
увлекаемся ею и забываем, что Пётр 
идет по воде не просто благодаря 
какой-то абстрактной вере, но благо-
даря вере во Христа. Пока мы верим, 
что главное действующее лицо в мире 
Он, мы можем идти по воде, как толь-
ко начинаем сомневаться и Он оказы-
вается для нас «одним из прочих» – 
мы тонем. Пётр шел по воде, это прав-
да, хотя она и совершенно невероят-
на... Иногда в жизни мы сталкиваемся 
с ситуациями не менее невероятны-
ми, но возможными, потому что над 
ними сокрыта Его воля. Проходя их, 
как проходили апостолы бурю, нам 
важно помнить, что Он близко.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 9 августа, в воскресенье.

Комментирует священник 
Стефан Домусчи

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив на-
род, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там 
один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что 
ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, 
идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и го-
ворили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил 
с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Пётр сказал Ему в ответ: 
Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. 
И, выйдя из лодки, Пётр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя 
сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в 
лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И, пере-
правившись, прибыли в землю Генисаретскую.

«…маловерный! зачем ты усомнился?» КОГДА ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ 
К ИКОНАМ?

? Была давно ещё в паломнической 
поездке. Причастились я и решила 

ещё разочек к иконам приложиться. А 
меня отговорили. До сих пор не пойму, 
правильно ли поступила? Можно ли 
после причастия прикладываться к 
иконам? Тамара Владимировна

С вященники советуют после при-
нятия Святых Даров в храме далее 

молча пройти к столику для запивки, 
принять ее. Потом дождаться заверше-
ния службы, подойти к Кресту, и потом 
уже можно прикладываться к иконам.

ГДЕ СТАВИТЬ СВЕЧУ 
ЗА УПОКОЙ?

? Была в церкви и поставила свечу за 
упокой мамы к иконе святого Нико-

лая. И ведь знала, что надо на специ-
альный столик с распятием поставить. 
В городе нечасто бываю, как теперь 
поступить: покаяться, когда поеду на 
исповедь, или нужно молитву покаян-
ную читать? Можно ли к иконе святого 
ставить свечу за упокой? Алевтина Се-
мёновна Т.

П о традиции свечи за упокой ставят 
к столику с распятием, который на-

зывается «канун». Что касается икон свя-
тых, то ничто не мешает обращаться к 
святому с ходатайством о молитве Богу 
за усопшего. Церковь есть сообщество 
живых и усопших, поэтому за здравие и 
упокой можно молиться перед любой 
иконой. Еще в Евангелии от Луки сказа-
но: «Бог же не есть Бог мертвых, но жи-
вых, ибо у Него все живы».
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Как Вера догадалась, что расправиться 
с крупье за проигрыш решил Евгений?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 30: Влад в своих показаниях 
указал, что завтрак приготовила Полина, а затем 
они все вместе ели. Но на завтрак, по его же словам, 
была овсянка, гренки и яблочный пирог. То есть все 
те блюда, которые в большом количестве содержат 
глютен. А между тем, у Полины целиакия – неперено-
симость глютена. Вряд ли бы она стала есть такой 
завтрак, даже если бы и приготовила его. Сам Влад 
профессиональный повар, завтрак мог приготовить 
и он, а потом оговорить сестру. Похоже, Влад лжет, 
пытаясь одним махом избавиться и от отца, и от 
сестры, чтобы единолично владеть бизнесом. 

Ка

Выходные с пользойУважаемые 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.

М ы с тобой словно 
героини загра-
ничного кино, –

потирала руки Яна, горя-
щими глазами глядя на 
Веру, – ты посмотри, ка-
кой номер! А внизу я виде-
ла бассейн и зимний сад. 

– Сейчас лето, – иронич-
но подняла бровь Вера. 

– Не занудствуй, – ни-
чуть не оскорбилась под-
руга, скинула туфельки и 
босиком заспешила в ван-
ную, – ого, да тут джакузи! 

Вера упала спиной на 
кровать и раскинула ру-
ки. Что и говорить, хоро-
шо! Немного волнительно 
только, что оставила сына 
с мамой. Бабушка будет 
баловать внука, кормить 
блинчиками с вареньем и 
конфетами. Когда поняла, 
что начала заводиться, Ве-
ра одернула себя. В конце 
концов, мама и ее в дет-
стве кормила блинчика-
ми и конфетами, и ничего 
не случилось. А бабушки 
должны внуков баловать. 
Это нормально. 

***
– Твой муж тебя отпу-

стил? – из ванной вышла 
Яна с намотанной на голо-
ву чалмой из полотенца. 

– Шустрая! – оценила 
Вера, – уже и голову по-
мыла. 

Н у а чего тянуть? 
Сейчас прическу 
сделаю, накра-

шусь, и тусоваться пой-
дем. И ты давай не тяни. 
Так как тебя твой благо-
верный отпустил на все 
выходные?

– Спокойно, – пожала 
плечами Вера и встала с 
кровати, – они с друзьями 
на рыбалку махнули, так 
что у нас взаимные уступ-
ки. 

***
Через час женщины, 

уже красивые и напома-
женные, изучали в холле 
отеля карту города. 

– Может, в казино? – 
предложила Яна. 

Вера сморщилась. 
Играть она не любила. Лю-
била интеллектуальные 

викторины, но тут вряд ли 
такое практикуют. 

– Нет, давай просто по-
сидим в каком-нибудь ре-
сторанчике, пообщаемся. 

Подруга закатила глаза:
– Ну да, а то мы у себя в 

городе не наобщались. Да-
вай тогда в клуб, там и по-
танцевать можно. Идти все 
равно мимо казино, вдруг 
я тебя уговорю. 

***
– Вера?
– Петя? 
Вера буквально на выхо-

де из отеля столкнулась в 
дверях с бывшим сокурс-
ником. 

– Откуда ты здесь? – об-
радовалась женщина лю-
бимцу вузовской компа-
нии.

– Работаю, – вздохнул 
тот и пожал плечами, – о, 
кстати, слушай, ты же луч-
шей на курсе была. Помо-
ги, а?

– С удовольствием, – 
обрадовалась Вера, а Яна 
снова закатила глаза. 

С лушай, – не обра-
тил внимание на 
это Пётр, – у меня 

сегодня в одном из кази-
но кто-то статуэткой коня 
в коридоре «приласкал» 
крупье. Парень жив, все 

хорошо, но не видел, кто 
это был. Напали сзади. 
Мы задержали по горя-
чим следам троих подо-
зреваемых, проиграв-
шихся в тот день. Один, 
Владимир, утверждает, 
что так расстроился, что 
тут же поднялся в номер, 
заказал ужин и, поев, лег 
спать. Второй, Юрий, уве-
ряет, что совсем не огор-
чился и после проигрыша 
поехал к девушке в клуб, 
с которой вместе к нам в 
город и приехал. Третий, 
Евгений, сказал, что кру-
пье мухлевал, как только 

он отворачивался к окну 
или взглянуть на настен-
ные часы, чтобы узнать 
время. И когда он это по-
нял, то сразу прекратил 
играть и ушел в другое 
казино. Показания всех 
троих подтверждаются 
свидетелями, но и уда-
рить мог любой из них пе-
ред уходом. 

А рестовывай Евге-
ния, не ошибешь-
ся, – ответила Ве-

ра, – а мы с Яной в клуб.
И женщины вышли из 

оте ля. 
 Любовь АНИНА

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 
1. Мероприятие по случаю 
выдачи царевны за царе-
вича. 2. «Споткнувшийся» 
шрифт. 3. Аэрозоль, кото-
рым брызгаются, чтобы юб-
ка не прилипала. 4. Система 
судебных учреждений. 6. 
Кремень, высекающий ис-
кру. 8. Лес, где хвоя под но-
гами. 11. «Горючая земля» из 
болотных залежей. 12. Изюм, 
чернослив, урюк для компо-

та. 15. Верхняя форточка – 
«открывалка» в окошке. 17. 
Дворянское гнездо с гектара-
ми земли. 18. Каждая индиви-
дуальная или «коммунальная» 
квартира в зоопарке.

Справа-вниз-налево: 
1. «Гостеприимный» служа-
щий отеля. 2. Ломоть, кото-
рый норовят урвать. 4. Си-
ноним пронырливости. 5. 
Связь между психическими 
явлениями, когда возник-
новение в сознании одного 
вызывает мысль о другом. 7. 
Острый соус из слив, а также 
псевдоним алычи. 9. Пчели-
ный побор с цветка. 10. «Гра-
мотей» типа Митрофанушки. 
13. Вычислительная машина 
старого счетовода. 14. Уче-
ный, мечтающий о встрече с 
марсианином. 16. Програм-
ма для просмотра Интернет-
страниц. 19. «Ключ от квар-
тиры, где ... лежат».

Слева-вниз-направо: 1. Пир. 2. Курсив. 3. Антистатик. 4. 
Юстиция. 6. Кресало. 8. Ельник. 11. Торф. 12. Сухофрукты. 15. 
Фрамуга. 17. Имение. 18. Вольер.
Справа-вниз-налево: 1. Портье. 2. Кус. 4. Юркость. 5. Ассо-
циация. 7. Ткемали. 9. Взяток. 10. Неуч. 13. Арифмометр. 14. 
Уфолог. 16. Браузер. 19. Деньги.

ОТВЕТЫ
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