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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÐÀÏÎÏÎÐÒ
У МЕНЯ ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО НА РАБОТЕ Я В ОТПУСКЕ
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1-б, в. Медика и ху-
дожника можно было 
узнать по берету.
2-в. Фасон «как у Шер-
лока Холмса» правиль-
но называется «шляпа 
охотника на оленей» 
(Deerstalker hat).
3-б, в. На Руси мужчи-
ны оставляли шапки 
у входа в храм. При 
выходе разбирали их. 
Поэтому и «прийти к 
шапочному разбору» 
обозначало прийти 
после завершения 
церковной службы, а 
позже стало означать – 
сильно опоздать.
4-в. Шляпа Шуте 
(Schute).

1. В Средние века шляпа могла рас-
сказать многое о владельце. Так, 
например, нотариуса можно было 
узнать по бобровой шапке, а учёно-
го – по шапочке с четырёхугольной 
тульей. А кто носил в средневеко-
вой Европе береты?
а) Носильщики.
б) Медики.
в) Художники.
2. Про ковбойскую шляпу знают 
все. Запатентовал эту модель в 1865 

году Джон Стетсон и назвал её 
«хозяином равнин». А как пра-
вильно называется головной 
убор «как у Шерлока Холмса»?
а) Шляпа городского сыщика.
б) Шляпа джентльмена.
в) Шляпа охотника на оле-
ней.
3. Про шляпы и шапки 
сложилось немало по-
говорок. Все помнят вы-
ражение «дело в шляпе». 

Предыстория его 
такова: коро-

левские 
гонцы за-
шивали 

ценные 
бумаги 
за под-
кладку 

шляпы. 
Сейчас 

эта по-

говорка означает, что задуманное 
удалось. А какое действо изначаль-
но означало выражение «шапоч-
ный разбор»?
а) Когда играющие барышни тащили 
из шапки пажа фанты.
б) Когда забирали оставленные пе-
ред входом в храм шапки.
в) Когда кто-то опоздал на встречу, и 
дело завершилось без него. 
4. В XIX веке популярной стала 
шляпка, напоминающая чепец с 
широкими полями. Популярность 
ей принесло в том числе и частое 
использование в театральных по-
становках. Как называлась такая 
шляпа?
а) Шляпа Канотье.
б) Шляпа Ток.
в) Шляпа Шуте. 

Всё дело было в шляпе
Когда точно появились головные уборы, напоминающие современные 
шляпы, неизвестно. За историю цивилизации из каких только материа-
лов в угоду моде ни делались шляпки, какие только формы ни прини-
мали и оставались в истории. Сегодня наша викторина о шляпках.

ОТВЕТЫ

Александр РАПОПОРТ:
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Д ело в том, что 
Александр не 
просто успеш-

ный врач-психотерапевт, 
артист, но еще и телеве-
дущий. В июле на телека-
нале Dомашний зритель 
увидит его в этом каче-
стве в давно полюбив-
шейся передаче «Понять. 
Простить»…

В споре 
не бывает 
правых

– Александр, на на-
званную передачу лю-
ди приходят с разными 
проблемами. Как врач-
психотерапевт с 50-лет-
ним стажем, ответьте, 
отчего у человека возни-
кает так много конфлик-
тов? Он перестаёт пони-
мать, что такое хорошо 
и что такое плохо?

– Встречный вопрос: а 
кто сегодня учит тому, что 
хорошо, что плохо? Не хо-
чу выглядеть брюзжащим 
стариком, но при совет-
ской власти существова-
ли некие морально-этиче-
ские ценности и правила 
взаимоотношений между 
людьми. Сегодня все это 
стирается и становит-
ся менее выраженным. 
Нравственные принципы 
упростились, все мень-
шее значение приобрета-
ют такие понятия, как со-
страдание и со-чувствие. 
Так что я считаю своей 
главной миссией как мож-
но большему числу людей 
донести через ТВ, тренин-
ги, встречи со зрителями, 
через актерское ремесло, 
что можно и нужно сохра-
нять навыки гармоничных 
взаимоотношений, иначе 
мир полетит в тартарары. 

– Есть известная фра-
за: «Ты хочешь быть пра-
вым или счастливым?» 
Люди часто, отстаивая 
свою правоту, вовлека-
ются в новые ссоры. На-
сколько в таких ситуаци-
ях они руководствуются 
здравым смыслом?

– В подобных случа-
ях он просто отсутствует. 
Доказывая правоту, че-
ловек активизирует свою 
психофизику, и на высоте 
эмоционального накала 
здравый смысл уходит на 
задний план. В таких си-
туациях вспоминаю сво-

его отца (царство ему не-
бесное), который говорил: 
«Из двух спорящих всегда 
один дурак, другой под-
лец. Дурак, потому что не 
знает и спорит, подлец, по-
тому что знает и спорит». 
Так что я в критических 
ситуациях предпочитаю 

быть не столько правым, 
сколько мудрым. Это и 
есть включение здравого 
смысла. Да, можно техни-
чески отключить эмоции, 
но тогда ты перестаешь 
быть самим собой. Поэто-
му не нужно их отключать, 
а просто на время при-
держать, то есть научить-
ся взаимодействовать 
со своей эмоциональной 
сферой и использовать ее 
себе во благо. Но для это-
го нужно хорошо знать се-
бя и людей.

Яблоня 
яблоне рознь

– Люди разные, в их 
становлении и развитии 
большую роль играют ге-
ны. Насколько они опре-
деляют поведение чело-
века? 

– Генный набор имеет 
значение исключительно 
с точки зрения предраспо-
ложенности. В таких слу-
чаях надо думать не о том, 
почему так, а ЧТО ТЕПЕРЬ 
С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? Знаю де-
тей из неблагополучных 
семей, которые вырос-
ли достойными людьми и 
профессионалами своего 
дела. И наоборот. Фраза 
«яблоня от яблони…» не 
всегда работает. Воспи-

тать хорошего чело-
века можно из любо-
го генного набора. 
– Вы много общае-

тесь с людьми, они до-
веряют вам сокровен-
ное. Насколько эмоцио-
нально вовлекаетесь в их 
истории или давно научи-
лись абстрагироваться?

– Нет, я по-прежнему во-
влекаюсь, хотя истории по 
большому счету все похо-
жие. По драматургии их 
не так уж и много, они все 
описаны. Но я помню, как 
поначалу боролся с со-
бой, пытался понять, что 
чувствует сидящий пере-
до мной человек.

Ходить 
вокруг себя

– Обратила внимание, 
что вы много пьёте во-
ды…

– Вода – это жизнь. Не-
обходимо ежедневно вы-
пивать не менее двух ли-
тров, я выпиваю три. На-

чинаю пить воду с утра. 
Специально для этого 
встаю рано. Мне важ-
но, чтобы мое утро про-
ходило медленно. Чаще 
люди предпочитают по-
спать лишний час, потом 
вскочить и тут же куда-
то бежать. У меня все по-
другому. Я лучше встану 
пораньше и буду медлен-
но просыпаться. Называю 
этот процесс «ходить во-
круг себя». Я не смотрю 
телевизор, не лезу в ком-
пьютер, а пью воду и раз-
говариваю сам с собой 
вслух. Таким образом, 
включается аудиальный 
канал, ты будто разгова-
риваешь с другим челове-

ком.
– При вашей на-
сыщенной жизни 

время на хобби 
остаётся?

– Мое 
хобби –
моя рабо-
та. В этом 
плане все 
с о ш л о с ь . 
А к т ер с т в о, 

занятия пси-
хотерапией –

это мой образ 
жизни, мое суще-

ствование, мне в 
этом невероятно ком-

фортно. Занимаясь в 1991 
году тренингом у Тони 
Роббинса в Нью-Йорке, 
услышал от него замеча-
тельную фразу: «Чтобы 
быть счастливым, необхо-
димо ощущение отпуска в 
момент пребывания на ра-
боте». У меня такое ощу-
щение есть всегда.

Наталья АНОХИНА

У меня ощущение, 
что на работе я в отпуске»

Александр Рапопорт представляет собой тот удачный случай, когда 
органично получается сидеть на двух стульях и при этом поглядывать 
на третий. 

Новые выпуски передачи 
«Понять. Простить» – 

с 13 июля на телеканале 
Dомашний.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
 – Желаю всем здоровья, а 

для этого надо заниматься 
собой. И, конечно, смотреть 
телепередачу «Понять. Про-
стить», которая учит «дер-
жать удар» и избавляет от 

многих неприятностей.
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«После зимы» наступит весна
На телеканале Dомашний завершились съёмки четырёхсерийной мелодрамы «После 
зимы». И теперь сериал готовится к премьере. Главные роли в фильме исполнили Дарья 

Волга и Прохор Дубравин. По сюжету, все неприятности свалились на медсестру Ольгу 
Грабину в один день. Сначала она чуть не попала под машину, потом ее уволили из 

клиники, а затем выяснилось, что муж ей изменяет, дочка Лера беременна, а дру-
гая – Варя собирается стать актрисой, вместо запланированного поступления в 
медицинский. Ольга пытается привыкнуть жить одна и найти новую работу. А еще 
нужно поддержать и помирить дочек, решить их проблемы и принять их выбор. 
За всеми этими заботами Ольга не сразу замечает, что рядом уже появился че-
ловек, который сможет вернуть весну в ее жизнь. 

Фото Пресс-службы телеканала Dомашний

«Утро на «СПАСе» 
На телеканале «СПАС» долгожданная 

премьера – программа «Утро на «СПАСе». 
В новой студии телеканала ведущие Веро-
ника Иващенко и священник Павел Остров-
ский предложат альтернативу традицион-
ному утреннему вещанию. Многочасовой 
телемарафон будет знакомить зрителей с 
актуальными новостями со всей страны, 
событиями из жизни Церкви, ведущие и 
гости программы будут делиться полезной 
информацией, которая позволит начать 
день со смыслом. Кроме того, в рамках 
телепроекта будет выходить ежедневный 
благотворительный марафон, а также спе-
циальная рубрика, помогающая пристрой-
ству бездомных животных. 

– Утро – это время нашей особенной от-
крытости миру и новому, – рассказывает 
Борис Корчевников, генеральный дирек-
тор телеканала «СПАС». – В каком-то смыс-
ле утро – это самое лучшее время, утром 
случается все Главное. Попробуем сделать 
так, чтобы люди начинали свой день вместе 
с нами и получали здесь своего рода духов-
ную зарядку на предстоящий день.

Звёзды выяснят,  
кто лучше готовит

На Первом канале возобновляется показ шоу «Моя мама го-
товит лучше». Эта программа – коллекция «кухонных дуэлей» 
между семьями, в каждой из которых младшее поколение го-
товит, а старшее (в лице мамы или папы) руководит процессом. 
Задача команд – как можно 
быстрее приготовить наи-
лучшее блюдо из предло-
женных ингредиентов. При-
готовленное блюдо дегусти-
рует самый взыскательный 
судья – команда соперни-
ков. Также свой вердикт вы-
носит профессиональный 
ресторанный критик.

Ведущий передачи – Дми-
трий Хрусталёв, а соревно-
ваться будут семьи Ирины 
Пеговой, Юлии Баранов-
ской, Наташи Королёвой, 
Валерии, Розы Сябитовой и 
других знаменитостей. 

Фото Первого канала Фото Пресс-службы телеканала «СПАС» 

«Склифосовский»  
вышел из карантина 

В Москве возобновилась работа над новым 
сезоном сериала «Склифосовский», который 
с успехом уже не один год идёт на телекана-
ле «Россия». Съемки восьмой части начались 
в конце прошлого года, но в самый разгар бы-
ли остановлены из-за пандемии, вызванной 
коронавирусом. Вся съемочная группа ушла 
на карантин. 

Как нам удалось узнать, работа над проек-
том вернулась в прежнее русло. Напомним, 
что по сюжету в новых сериях героям предсто-
ит пройти проверку на прочность, а доктора 
Брагина (его по-прежнему играет Максим 
Аверин) ждет серьезное испытание: узнав о 
неутешительном диагнозе мужа, Марина (эту 
роль исполняет Мария Куликова) готова «по-
ставить на уши» всю современную медицину. 
Но у Брагина, как обычно, свои соображения 
на этот счет... Конечно, в сериале появятся и 
новые герои. 

Точная дата премьеры новых серий пока не-
известна. 
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Любовь, обиды и запреты

Как скоррек-
тировать 
воспитание

• Чтобы поддержать 
детскую инициативу, 
предоставляйте ре-
бенку право выбора. 
Пусть сам выбирает, 
что надеть, что по-
смотреть, что поку-
шать... Решайте за не-
го только те задачи, с 
которыми сам он не 
справится в силу воз-
раста или других дей-
ствительно важных и 
принципиальных об-
стоятельств. 

• Исключите из оби-
хода фразы типа «Вот 

когда будешь слу-
шаться (хоро-

шо учиться, 
помогать по 
дому, сдела-
ешь то-то и 
то-то), тогда 
и будешь лю-
бимым сыном 

( д о ч е р ь ю ) » . 
Всегда дарите 

ребенку безуслов-
ную любовь! Он дол-
жен быть уверен, что 
любим вне зависимо-
сти от своих достиже-
ний.

• Научите ребенка 
выражать недоволь-
ство. Объясните, что 
все мы порой злимся 
или огорчаемся, и это 
часть жизни, в этом 
нет ничего особен-
но плохого. Помоги-
те ему неагрессивно 
проявлять свои чув-
ства: пусть называет 
свои эмоции, расска-
зывает, что чувствует. 
Не страшно, если ре-
бенок поплачет и по-
делится с вами своими 
переживаниями. 

• Не требуйте бес-
прекословного послу-
шания, научите ребен-
ка любить себя таким, 
какой он есть, и это по-
может ему вырасти са-
мостоятельным, здо-
ровым и счастливым!

Родители, кото-
рые помогают детям 
развивать социаль-

ные навыки и эмоци-
ональный интеллект, 

имеют больше шансов 
на успешность детей в 
будущем. Ряд исследо-
вателей утверждают, 

что дети, которые умеют 
сотрудничать со свер-

стниками, понимают их 
чувства, готовы прийти 
на помощь, чаще полу-
чают университетский 
диплом, находят хоро-

шую работу и постоянно-
го партнера.

Родители, которые 
любят и искренне верят в 
ребенка, многого от него 
ожидают, приучают к са-

мостоятельности, –
неосознанно влияют 

на успешность ребен-
ка во взрослой жизни. 

Психологи уверены, что 
тут срабатывает «эф-

фект Пигмалиона»: дети 
стараются оправдать 

ожидания родителей и 
добиваются многого.У 
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Подготовила
Ольга БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Чего желают малы-
шу в день рожде-
ния? «Расти боль-
шой и обязательно 
слушайся маму и 
папу»! Конечно, по-
слушный ребёнок – 
это хорошо. Очень 
хорошо. 

Н о психологи 
говорят, что в 
этой части тон-

кого процесса воспи-
тания, как и во всем, 
обязательно должна 
быть мера. И родите-
ли, как самые близкие 
ребенку люди, должны 
очень четко понимать 
и чувствовать ситуа-
цию. Специалисты уве-
рены: чрезмерная дет-
ская «послушность» 
может неожиданно 
обернуться проблема-
ми во взрослой жизни. 
Почему может так слу-
читься? И как скоррек-
тировать воспитание, 
чтобы помочь малышу?

РАБОТА И УЧЁБА 
НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Главное, что нужно усвоить: в 
резюме должна быть только та 
информация, которая позволит 
вам выполнять конкретную работу. 
Все, что к этому не относится, будет 
работодателю не интересно. На-
пример, устраиваясь на должность 
менеджера по продажам, не стоит 
писать о дипломе учителя или о 
том, что вы работали слесарем. Это 
пустая информация, которая никак 
не поможет работодателю соста-
вить мнение о вашей профпригод-
ности как менеджера по продажам. 
ВАШ ОПЫТ РАБОТЫ 15 ЛЕТ 
НАЗАД
Существует негласное правило: не 
указывать должности, которые 
вы занимали более 15 лет назад. 
Причина проста: с того времени 
изменились технические реалии 
профессии. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НАВЫКИ
Строчка в резюме «владею ком-
пьютером» звучит крайне арха-
ично: а кто сегодня не владеет 
компьютером? Если уж вы пишете 
о владении компьютером, ука-
зывайте те профессиональные 
программы, которые важны для 
будущей работы. 
УВЛЕЧЕНИЯ И ХОББИ
Если такая строка в резюме обя-
зательная, укажите что-то «без-
обидное» кратко. Подробно рас-
писывать, как вы любите вязать, 
не нужно. Наверно, не стоит писать 
и об экстремальных хобби: кто за-
хочет брать работника, который 
может угодить в больницу? 

Что не нужно 
писать в резюме?
Резюме – это самохарактери-
стика специалиста, устраива-
ющегося на работу. Грамот-
но составленное резюме – 
важный шаг для получения 
желаемой работы. Но порой 
соискатель сам себе вставля-
ет палки в колёса, включая в 
резюме информацию, кото-
рая вызывает негативную ре-
акцию нанимателя. О чём не 
нужно писать в резюме? 

Воспитание 
и послушание

• Ребенок, которого с детства окружили запре-
тами («Не бегай!», «Так не делай!», «Не трогай!»), 
послушно «не бегает» и не дергает кошку за хвост. 
А заодно зачастую он не пытается познать и другие 
стороны жизни, так как в его подсознании живет 
уверенность, что это опасно. Подавленная эмоци-
онально-волевая сфера в будущем может 
обернуться робостью, замкнутостью, а 
то и равнодушием. В юношеском воз-
расте послушное чадо может быть 
равнодушно к выбору профессии, 
а повзрослев – не иметь собствен-
ных целей развития. 

• По мнению многих мам, «по-
слушные дети» – это дети, которые 
никогда не капризничают, не злятся, не 
спорят. Поэтому ребенку с детства внуша-
ют: «Плакать некрасиво!», «Злиться – это плохо!», 
«Обижаться – неприлично» и т.п. Запрещая ребен-
ку выражать свои отрицательные эмоции, мы за-
ставляем его копить негатив внутри. Психологи 
предупреждают, что накопленный негатив может 
преобразоваться во внутреннюю агрессию, кото-
рую ребенок направляет на себя («Я плохой, пото-
му что злюсь, а это нехорошо»). И плохо то, что из 
такого ребенка может вырасти взрослый неврасте-
ник, который в будущем будет болеть или страдать 
от нервных срывов. 

• Если ребенку по-
стоянно объясняют 
и даже внушают, что 
любят его, только и 
исключительно, ког-
да он «послушный», 
то представление о 
любви как о чем-то, 

что нужно заслу-
жить послушани-
ем и «хорошим 
пове дением», 
п е р е н о с и т с я 
и во взрослую 
жизнь. Взрос-

лые «послушные 
дети» нередко по-

падают под сильное 
влияние людей, ко-
торых они выбрали 
в авторитеты. В том 
числе, если это лю-
ди и «из плохой ком-
пании». Кроме того, 
привитая с детства за-
висимость от чужого 
мнения вполне может 
быть серьезной поме-
хой в создании счаст-
ливой семьи. 

Ряд психоло-
гов утверждают, 

что  раннее матема-
тическое развитие по-
ложительно влияет на 

успехи ребенка 
во взрослой 

жизни.

Ну и времена 
настали! Ещё в 

школу не пошёл, а 
уже на «Однокласс-

никах» зареги-
стрировался.

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Мороженое в рожке
На Всемирной выставке 1904 года 
в Париже рядом поставили два па-
вильона – с вафлями и с мороже-
ным. Мороженое продавали бойко, но 
подавали его на тарелочках. Посуды 
не хватало, и посетители были недо-
вольны: им приходилось ждать, пока 
тарелочки освободятся. А вот торговля 
вафлями шла вяло. Владельцам пришла 
в голову гениальная мысль: объединить 
продукты. Вафельщики начали свора-
чивать свою выпечку в рожок, а 
мороженщики – класть туда 
шарик мороженого. Тор-
говля «полетела» и у 
тех, и у других, а мы 
получили вкусней-
шее лакомство.

Когда комары 
перестанут кусаться?

Мириады кусачих насеко-
мых доставляют человече-

ству массу неприятностей, и 
следы от укусов – самое меньшее 

из зол. Гораздо опаснее болезни, кото-
рые эти насекомые переносят: маля-
рия, туляремия, вирус Зика и так далее. 
К счастью, ученые научились заражать 
самих комаров специальной бактерией, 
которая лишает их возможности пере-
носить заразу. И самое главное – эта 
бактерия передается по на-
следству следующим кома-
риным поколениям. Жаль 
только, что на распро-
странение бактерии 
уйдут десятилетия...

На работу 
в тапочках
Вот вы можете се-
бе такое позволить? 
Скорее всего, нет. А жи-
тели городка Уиттиер на 
Аляске могут. Во-первых, их там 
совсем немного: всего около 200 человек. 
Для удобства всех их поселили в бывшую 
армейскую казарму. На 14 этажах здания, 
кроме собственно квартир, расположены 
два магазина, прачечная, полицейский 

участок и даже церковь. Большинство 
горожан работают тут же, просто 

перемещаясь с этажа на этаж 
прямо в тапочках. Остальные 

вынуждены ездить за 100 км 
в ближайший город и зара-
батывать себе на жизнь там. 

Полицейские истории
В истории правоохранительных ор-
ганов разных стран найдётся множе-
ство занимательных фактов. Напри-
мер, на Руси в XVII веке блюстителей 
порядка называли земскими ярыжками. 
В их обязанности входила, в том числе, 
и уборка улиц. Если государь следовал 
по городу, перед ним двигался отряд 
ярыжек с метлами и расчищал дорогу 
от грязи. А вот в Австралии первый по-
лицейский участок был сформирован из 

числа каторжан, показавших пример-
ное поведение. В Таиланде со-

трудники полиции, нарушив-
шие общественный поря-

док, караются ношением 
повязок с изображени-
ем Hello Kitty.

Светлана СИДОРЧУК
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Уоррен передал 
эстафету Арнальди

Создатель и один из ведущих кулинарно-позна-
вательной передачи «Поедем, поедим!» на канале 
НТВ – Джон Уоррен – объявил о том, что покидает 
проект. 

– Я думал, что буду ведущим «Поедем, поедим!» 
вечно, но оказалось, что даже от любимого дела мож-

но устать, – говорит телеведущий. – Я занимался этим 
восемь лет, снял почти 300 выпусков программы, и те-

перь понял, что хочу двигаться дальше. 
Напомним, что в конце прошлого года соведущим Джона Уоррена стал ита-

льянский актер, музыкант и повар Федерико Арнальди. Теперь вести проект он 
будет один – по крайней мере, пока. В его ближайших планах – путешествия по 
городам России, а уже осенью с командой «Поедем, поедим!» он отправится в 
мировое кулинарное турне. 

Два «Голоса» на Первом
На Первом канале начался очный кастинг в 

два музыкальных рейтинговых шоу – «Голос» 
и «Голос 60+». Это будут девятый и третий 
сезоны соответственно. Отбор кандидатов 
на так называемые «слепые прослушива-
ния» проходит в телецентре «Останкино». 
Здесь соблюдаются все требуемые меры 
безопасности. Желающих участвовать в 
«Голосе» пока прослушивают редакторы, 
музыкальные продюсеры и главный продю-
сер развлекательных программ Первого ка-
нала Юрий Аксюта. О том, кто в этот раз станет 
наставником и того, и другого шоу, будет известно 
только накануне записи «слепых прослушиваний». До 
этого момента, уже по традиции, все имена хранятся в тайне. Эфир попу-
лярных проектов намечен на осень. 
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Фото РR НТВ

Кинокомпания Star 
Media работает над 
лирической комеди-
ей «Комета Галлея». 
Съёмки проходили не 
только в Москве, но и в 
Карачаево-Черкесии, в 
одной из крупнейших в 
России астрофизических 
обсерваторий. 

В прочем, в этом 
фильме звезд много 
не только в небе, но 

и на съемочной площадке. 
В киноленте приняли уча-
стие Лия Ахеджакова, Ан-
на Михалкова, Аня Чипов-
ская, Антон Шагин, Павел 
Прилучный, Нина Усатова, 
Игорь Верник, Эммануил 
Виторган, Алексей Крав-
ченко, Софья Лукьянова и 
многие другие. 

В режиссерском крес-
ле – Милена Фадеева, уже 
знакомая зрителям по сво-
ей работе над сериалами 
«Отчий берег» и «Обнимая 
небо». Нам удалось узнать 
подробности этой сказоч-
ной истории. 

Новогодние сказки
Сюжет фильма развора-

чивается в канун Нового го-
да. В старом доме в центре 
Москвы живет семья Арте-
мьевых, состоящая исклю-
чительно из женщин. Три 
поколения: интеллигентная 
Янга Львовна (ее играет 
Лия Ахеджакова), ее дочь 
Юлия (эта роль досталась 
Анне Михалковой) и две 
внучки: Таисия (в исполне-
нии Ани Чиповской) и Дуся 
(в этом образе снимается 
Софья Лукьянова). У каж-
дой из них – свои пробле-
мы, свои надежды и мечты. 
В один из снежных вечеров 
совершенно необычным 
образом в их квартире по-
является обаятельный фи-
зик-астроном по фамилии 
Галлей (его играет Антон 
Шагин). С этого момента 
стремительно разворачи-
ваются события, которые 
меняют жизнь всех четырех 
женщин. Решаются пробле-
мы, сбываются мечты, слу-
чается любовь.

– Милена Фадеева при-
шла к нам с уже написан- Ф
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ным сценарием, который 
сразу понравился нашей 
большой команде, 
и мы незамедли-
тельно приняли 
решение снимать 
этот проект, – рас-
сказал нам про-
дюсер фильма 
Александр Ста-
риков. – Он 
пробу ж дает 
теплые ас-
социации с 
теми клас-
сическими 
фильмами, 
на которых 
все мы вы-
росли и ко-
торые смо-
трим из года 
в год в канун Но-

ключительно Лию 
Ахеджакову, – 
р а с с к а з ы в а е т 
нам режиссер 
Милена Фадеева. 
– Я всегда мечта-
ла поработать с этой 
артисткой, и мне очень 
хотелось написать для нее 
такую роль, в которой она 
могла бы блистать во всей 
красе и полноте своего не-
вероятного таланта. 

В последнее время Лия 
Ахеджакова практически 
не соглашается на съемки, 
но для этого фильма сде-
лала исключение. 

Бокс от Чиповской
По сюжету героиня Ани 

Чиповской Таисия – про-
фессиональный боксер. 
Она много лет занимается 
этим, казалось бы, не жен-
ским видом спорта и тре-
нирует мальчишек в спор-
тивной школе. По словам 
актрисы, во время подго-
товки к съемкам «Кометы 
Галлея» она специально 
брала уроки бокса, чтобы 
ярче воплотить на экране 
образ дерзкой Таисии.

По словам режиссера, 
актриса отлично справи-
лась с поставленной за-
дачей.

 – Во время съемок неко-
торые сцены были для ме-
ня сложными чисто техни-
чески, – рассказывает нам 
Чиповская. – В первую оче-
редь я говорю, конечно, 
про сцены с боксом. Спа-
сибо огромное моему тре-
неру: благодаря ему я чув-
ствовала себя уверенно. 

Где снимали кино
Покровский бульвар, 

Никитские Ворота, Цвет-
ной бульвар, парк «Заря-
дье» – работа над лентой 
шла на самых атмосфер-
ных площадках нашей сто-
лицы. Кроме того, часть 
съемок прошла в Архызе –
в одном из крупнейших рос-
сийских астрономических 
центров наземных наблю-
дений за Вселенной, в на-
стоящей астрофизической 
обсерватории, основанной 
еще в 1966 году. Так что обо-
шлось без декораций.

– Там были сняты очень 
важные сцены для нашего 
фильма, – рассказывает 
продюсер Александр Ста-
риков. – По сценарию наш 
герой – астрофизик Игнат 
Галлей работает в обсер-
ватории. К счастью, раз-
решили там снимать. Руко-
водство подобных серьез-
ных объектов, прежде чем 
пустить снимать на свою 
территорию, сначала чита-
ет сценарий. Так было и на 
этот раз. Наша история им 
очень понравилась… 

Точной даты выхода 
фильма пока нет, но мы 
надеемся, что зрители в 
будущем по достоинству 
оценят «Комету Галлея». 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

...а Лия Ахеджакова –
 интеллигентную 

Янгу Львовну. 

КСТАТИ
Герои и роли

Несмотря на то что главные героини –
 женщины, без мужских ролей в 

фильме про любовь, конечно, не 
могло никак обойтись. 

– На роль Игната Галлея пробовалось 
много артистов, но именно Антон Шагин 

идеально подошел на эту роль, – расска-
зывает нам режиссер. – В фильме еще 

много различных героев, у которых 
совсем небольшие роли, но их у нас 

исполняют известные артисты. Алексей 
Кравченко, например, играет тренера. Па-

вел Прилучный у нас играет такого баловня 
судьбы, влюбленного в главную героиню. 

Роль тоже небольшая, но актеру понра-
вился сценарий, поэтому он с удо-

вольствием снялся в на-
шем фильме. 

«Комета Галлея» 
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и мы незамедли-
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на которых 
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в год в канун Но-

...а Лия Ахеджакова –
 интеллигентную 

Янгу Львовну. 

исполнит мечты 
и подарит любовь

вого года. 
У в е р е н , 
к а ж д ы й 
у в и д и т 
в нашей 
истории 
ч т о - т о 

свое.

Н е с о м н е н н ы м 
лидером актер-
ского ансамбля 
проекта стала на-
родная артистка 

России Лия Ахед-
жакова, которая ис-

полнит в фильме глав-
ную роль. 

– В роли Янги Львовны 
Артемьевой я видела ис-

Вдохновлять 
и блистать

Анна Михалкова 
сыграла дочь 
героини Лии 
Ахеджаковой... 

Вдохновлять Вдохновлять 
В кадре 

Софья Лукьянова.

Антон Шагин исполняет 
роль астрофизика. 

У Ани Чиповской –
одна из главных 
ролей в фильме. 
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разница в работе в теа-
тре и в кино, кто-то от-
вечает, что сравнивать 
тут нельзя – это две 
совершенно разные ра-
боты, а кто-то превоз-
носит театр – мол, это 
и есть настоящее искус-
ство... А вы что скаже-
те? 

– Мое мнение, что их 
можно сравнивать... Кино –
это встречи, перелеты, 
экспедиции, это совсем 
другие возможности... Но, 
с другой стороны, я сейчас 

снова в театре – работаю 
в «Сфере». До пандемии 
мы выпустили спектакль 
«Затейник» в постановке 
Александра Коршунова. 
И я с удовольствием че-
рез такое количество лет 
вернулся в театр, и наде-
юсь, что еще что-то инте-
ресное удастся сделать, 
сыграть... 

О студии 
и актёрском 
мастерстве

– Самоизоляцию как пе-
реносили? 

– Довольно содержа-
тельно и интересно. Дело 
в том, что у меня – своя 
театральная студия «Ма-
стер», я там художествен-
ный руководитель. Откры-
лись мы в прошлом году. 
У нас занимаются дети и 

взрослые. Когда нача-
лась пандемия, мы 

ушли в онлайн. 
– А чем вы зани-

маетесь в вашей 
студии?

– Мы занима-
емся актерским 
мастерством. Чи-
таем тексты – Фё-

дора Достоевско-
го, Антона Чехова, 
Михаила Булгако-
ва, Ивана Бунина, 
Александра Пуш-
кина и так далее –
и разбираем их… 

И вот это все вели-
колепие появилось в 

нашей жизни во время 
пандемии. Я три раза в 
неделю как подстрелен-
ный бежал к компьютеру 
и с удовольствием этим 
занимался, сидя безвы-
лазно дома… Это стало 
такой отдушиной! И этот 
формат позволяет брать 
на учебу людей не толь-
ко в Москве, но и в дру-
гих городах. У меня была 
даже ученица из Норве-
гии…

– Получается, интер-
нет расширяет возмож-
ности для всех?

– И да, и нет. Для детей 
это очень сложно – так как 
они и так все время висят 
в телефонах, гаджетах, и 
это была такая вынужден-
ная мера. А для взрослых, 
сидя дома перед своим 
компьютером с чашечкой 
чая, в уютной домашней 
атмосфере, заниматься 
актерским мастерством – 
это очень круто!

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ 

Интересно 

ция, какие инструменты 
используются при этом. 
Терминология, прописан-
ная в сценарии, была до-
вольна точна, но у нас на 
площадке всегда находил-
ся консультант-нейрохи-
рург, который мог подска-
зать что-то и поправить. 
Текст действительно при-
шлось учить, частенько 
даже зубрить. Например, 
в фильме есть эпизоды с 
летучками врачей. Они 
там рассказывают о плане 
предстоящей операции, о 
том, что будет у них в те-
чение дня. У моего героя – 
большие тексты, которые 
состояли практически из 
одних медицинских тер-
минов. 

– Насколько я знаю, за-
планирован второй се-
зон? 

– Да. Но подробностей 
раскрывать не буду… Да-
вайте не будем торопить 
события…

О театре и кино
– Николай, вот вы 

сказали, что монологи 

в фильме пришлось зу-
брить наизусть. А разве 
в актёрской профессии 
не все тексты нужно зу-
брить?

– Есть логичные тексты, 
которые ты легко запо-
минаешь и помнишь до-
вольно долго. Например, у 
меня до сих пор в памяти 
все мои слова из диплом-
ного спектакля, который я 
играл двадцать с лишним 
лет назад. 

– Когда актёров спра-
шивают, есть ли для них 

ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Интересно 

Николай ИВАНОВ: 

На Первом канале в эфире – се-
риал «Знахарь». Одну из глав-
ных ролей – врача-нейрохирур-
га Сергея Стрельникова – играет 
Николай Иванов. 

Н иколай Иванов также хорошо 
известен и по своим ярким 
ролям в сериалах «Чернобыль. 

Зона отчуждения», «Хождение по му-
кам», «Гадалка» и других. А недавно ак-
тер снялся в пятой части сериала «Ищей-
ка», премьера которой должна состояться 
уже скоро: в новом телевизионном сезоне на 
Первом канале. 

Мы поговорили с Николаем Ивановым о 
съемках в «Знахаре», о тонкостях актерской 
профессии, не обошли вниманием и ак-
туальную тему самоизоляции. 

сделать героя 
О «Знахаре» 
и роли 

– Николай, вы играете 
в сериале «Знахарь», как 
мне показалось, отри-
цательного персонажа. 
Многие артисты при-
знаются, что отрица-
тельных героев играть 
интереснее, чем поло-
жительных. Вы соглас-
ны с этим?

– Да. Но я бы не сказал, 
что мой герой совсем уж 
отрицательный. Да и ни 
один актер не скажет, что 
он играет отрицательного 
персонажа, как раз инте-
ресно сделать подобного 
героя неоднозначным. И 
у отрицательного персо-
нажа гораздо больше воз-
можностей проявления 
разных сторон характе-
ра: ему «разрешается» и 
бояться, и ненавидеть, и 
злиться и так далее.

– Ваш герой – врач-
нейрохирург, и в этой ра-
боте наверняка встре-
чается масса специ-
фических терминов, 
известных только специ-
алистам. Вам, наверное, 
приходилось учить, запо-
минать их перед началом 
съёмок? Пришлось немно-
го окунуться в медицину?

– Перед началом съемок 
мы смотрели фильмы, ко-
торые предназначены для 
внутреннего пользования 
врачей-нейрохирургов. 
Мы видели, например, как 
делается трепанация че-
репа: как проходит опера-

«Это был зов души»
– Я знаю, что вы сначала учились на учителя на-

чальных классов…
– Я успел отучиться год – до моего переезда в Москву 
и поступления в Высшее театральное училище 
им. М.С. Щеп кина. Это было педагогическое училище, и 

специальность называлась «учитель начальных классов с 
правом преподавания музыки». Но после «Щепки» я полу-

чил еще одно высшее образование – богословское... 
– Да? А где и когда? И как вы это совместили со 
съёмками и всем остальным?
– А я учился заочно – в Православном Свято-Тихонов-

ском гуманитарном университете, на кафедре истории 
Русской церкви. Закончил три года назад.

– И почему у вас возникло такое желание, с 
чем это связано?

– Это был просто зов души…

неоднозначным» 
КСТАТИ

В фильме «Знахарь» 
вместе с Даниилом Страховым. 
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О пирожках  и 
путешествиях
– Юлия, а из своего 
детства какие вкус-
ные блюда вы помни-
те?
– Мама много работала, 
поэтому за готовку почти 
всегда отвечала бабушка. 
И она готовила невероят-
но вкусно – чего только 
стоят ее пирожки! 
– Расскажите, пожа-
луйста, какая ещё еда 
вам запомнилась в ва-
ших поездках?
– В азиатских странах, 
куда мы часто ездим, 
я очень люблю заказы-
вать острую пищу. Слезы 
текут, но я все равно буду 
есть! (Смеется.) Очень 
люблю итальянские блю-
да, но тоже от случая к 
случаю. 
– Скучаете по путе-
шествиям и любимым 
«вкусным» местам?
– Очень скучаю! При-
езжая в какую-либо 
страну, мы очень любим 
пробовать ее знаковые 
блюда – то, что ценится 
именно в этом регионе. 
Это безумно интересно! 
Я не люблю готовить по 
рецепту. Люблю открыть 
холодильник и начать 
«творческий поиск», 
ведь готовка, бесспор-
но – очень творческий 
процесс!

Актриса Юлия Мель-
никова, известная 
зрителям по сериалам 
«Власик. Тень Стали-
на», «Мама», «Водо-
ворот», а также «Катя 
и Блэк», который 
недавно с большим 
успехом прошёл на 
Первом канале, – 
рассказала о своих 
кулинарных пред-
почтениях, о своём 
отношении к еде, о 
любимых и полезных 
продуктах, о том, как 
и с чем встречает 
гостей. А также по-
делилась рецептом 
лёгкого летнего сала-
та, который готовится 
буквально за минуты. 

«Отношусь к еде 
без фанатизма»

– Юлия, как бы вы оха-
рактеризовали свои от-
ношения с едой?

– С одной стороны – я от-
ношусь к еде без фанатиз-
ма, а с другой – умею полу-
чать от еды удовольствие. 
Например, я очень люблю 
шоколад, для меня это от-
дельная радость. Но все 
же я слежу за своим пита-
нием, так что со сладким 
нахожусь в некой борьбе. 

– Многие сегодня ста-
ли прислушиваться к ди-
етологам, следить за пи-
танием. Вам это близко?

– Мне кажется, всегда 
хорошо, когда человек 
осознанно подходит к сво-
ей жизни и к своему пита-
нию в том числе. Никогда 
не повредит узнать о сво-
ем организме больше, 
чем ты знаешь на данный 
момент. Ведь это так важ-
но: понимать, какие про-
дукты тебе подходят, а ка-
кие – нет. И если человек 
пришел через это знание, 
например, к веганству, и 
если организм рад таким 
изменениям – то почему 
бы и нет? С другой сторо-
ны, я не понимаю людей, 
которые становятся адеп-

Юлия 
МЕЛЬНИКОВА: 

– Рас-
с ка ж ите , 
пожалуйста, 
о ваших лю-
бимых про-
дуктах.

– Это руккола, поми-
доры, авокадо... Кстати, 
именно из этих продуктов 
я довольно часто делаю 
свой любимый салат.

– Летом салаты осо-
бенно актуальны! Поде-
литесь, пожалуйста, ре-
цептом.

– Нужно взять рукколу, 
авокадо, помидоры и по-
резать их небольшими ку-
сочками. Добавить моца-
реллу и заправить салат 
бальзамическим уксусом 
и оливковым маслом, и 
затем посолить и попер-
чить по вкусу. Получается 
быстро, вкусно и полезно! 

Этот салат любит вся наша 
семья, даже дочка. Хотя 
Лиза еще маленькая, она 
ест с нами за общим сто-
лом и практически то же 
самое, что и мы: и мясо, и 
овощи. У нее уже есть свои 
предпочтения: к примеру, 
из салата она выбирает 

одни огурцы. 
– Как обычно 
проходит ваш 
завтрак?

– Я не очень 
люблю есть сразу 

после пробужде-
ния. Мое идеаль-
ное утро прохо-
дит так: сначала 
я готовлю яични-

цу со слабосоле-
ной форелью – для 

мужа. Затем для 
дочки – ка-

шу или 
йогурт с 
ягодами 

и орешками. И 
когда я всех по-

сажу за стол и все заняты 
своим завтраком, я могу 
спокойно посидеть в ти-
шине и насладиться кофе. 

«Готовить 
с дочкой – 
здорово!»

– Признайтесь: любите 
готовить?

– По настроению. У нас 
нет такого, что я все время 
вынужденно это делаю –
довольно часто муж берет 
готовку на себя. Он сам 
может приготовить для се-

мьи ужин – и нужно ска-
зать, что делает он это пре-
красно! Особенно хорошо 
ему удаются рыба и мясо, 
которые он может жарить 
на огне.

– А дочка проявляет ин-
терес к кулинарии?

– Да, Лиза подросла, 
и ее начал интересовать 
процесс готовки. И я ее, 
конечно, подключаю – на-
пример, даю ей нарезать 
овощи или месить тесто. 
Мы с ней и имбирное пе-
ченье зимой пекли, и дра-
кончиков в формочках – 
что-то типа шоколадных 
брауни. Я вижу, что ей 
это интересно, и от этого 
ловлю необыкновенный 
кураж! Все-таки готовить 
вместе с дочкой – это так 
здорово!..

– Вы гостеприимный 
человек?

– Да, я очень люблю го-
стей, и это является одной 
из причин того, почему мы 
живем в загородном до-
ме. К нам часто приезжают 
родственники, друзья, и я 
очень люблю наше актив-
ное и веселое общение. 

– Что обычно готови-
те в таких случаях?

– У нас на столе всег-
да есть свежие овощи и 
ягоды – мы очень любим 
малину, клубнику, черни-
ку... К овощам запекаем 
или жарим морскую ры-
бу, стейки или что-то еще 
в этом роде. Мне очень 
нравится, когда вся наша 
большая семья собирает-
ся за одним столом...

КСТАТИ

тами какого-либо стиля 
питания только благодаря 
моде и вопреки тому, что 
организм всячески этому 
противится.

– Что из еды подходит 
лично вам?

– Я прекрасно себя чув-
ствую, когда употребляю 
в пищу больше зеленых 
продуктов. На съемках до-
вольно часто предлагают 
«майонезную» еду, после 
которой очень тяжело се-
бя поднять – ведь организ-
му нужно потратить много 
времени, чтобы перерабо-
тать все эти жиры. Поэтому 
я всегда беру с собой зеле-
ные овощи: огурцы, авока-
до... Они дают мне заряд 
бодрости. 

– От каких продуктов 
вы отказались?

– Такого списка нет. Я 
считаю, что если не зло-
употреблять и во всем 
знать меру – то тогда и 
ограничивать себя ни в 
чем не придется. Елена СОКОЛОВА Ф
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Шоколад 
для меня – 
отдельная радость»

– Рас-
с ка ж ите , 
пожалуйста, 
о ваших лю-
бимых про-

– Это руккола, поми-

дит так: сначала 
я готовлю яични-

цу со слабосоле-
ной форелью – для 

мужа. Затем для 
дочки – ка-

шу или 
йогурт с 
ягодами 

и орешками. И 
когда я всех по-

сажу за стол и все заняты 

проходит ваш 
завтрак?

люблю есть сразу 
после пробужде-

ния. Мое идеаль-
ное утро прохо-ное утро прохо-
дит так: сначала дит так: сначала 
я готовлю яични-

цу со слабосоле-
ной форелью – для 

мужа. Затем для 

«Получается 
вкусно 
и полезно»
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Домашний ужин. 
Приятного 
аппетита!
Что может быть вкуснее собствен-
норучно слепленных для любимо-
го пельменей? Только пельмени!

Ответы: узор обоев, кнопки ТВ, цвет во-
лос мужчины, перекладина на спинке сту-
ла, положение тарелки с фаршированны-
ми помидорами, улыбка у дамы, волосы 
на левом плече, вырез платья, цвет ремня 
платья, лист петрушки на пельменях.
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Бланманже 
по старинному рецепту

«– Да как же вы нетерпеливы! 
Ну вот вышли мы из-за сто-
ла... а сидели мы часа три, и 
обед был славный; пирожное 
бланманже синее, красное и 
полосатое...»

А.С. Пушкин, 
«Барышня-крестьянка»

На 4 персоны. Калорийность (на 100 г): 165 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л молока, 500 мл жирных сли-
вок, 1 стакан миндаля, 70 г рисовой муки, 200 
г сахара, цедра 1 лимона, щепотка мускатного 
ореха.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи опустить на 1-2 минуты в кипяток, обдать 
ледяной водой, снять шкурку, обсушить и исто-
лочь в муку. 2 Смешать молоко и сливки, отлить 
500 мл, развести в отлитом рисовую муку. 
3 Оставшуюся молочную смесь довести до 
кипения, добавить толченые орехи, сахар, 
лимонную цедру и мускатный орех, переме-
шать. 4 Влить, помешивая, молочную смесь 
с рисовой мукой, варить на малом огне до 
загустения. 5 Разлить по формочкам, осту-
дить, убрать на холод до полного застыва-
ния. 6 Застывшее бланманже извлечь из 
формочек, выложить на десертные тарелки, 
полить ягодным соусом или вареньем.

БЛАНМАНЖЕ в русской литерату-
ре, как и в этой повести Пушкина, 
часто служит символом изыскан-
ного десерта. Подавали блан-
манже в начале сладкого стола – 
чтобы гости могли в полной мере 
насладиться его вкусом и нежной 
текстурой. 
Название этого блюда – blanc-
manger – переводится как «белое 
кушанье», и чаще всего к столу 
подавали именно белое бланман-
же. Цветное готовили реже – по 
праздникам или для званых 
застолий – с помощью нату-
ральных красителей: ягод-
ных или овощных соков.
Изначально для приготов-
ления бланманже исполь-
зовали дорогую рисовую 
муку, которую привозили с 
Востока. Позже ее заменили 
крахмалом и желатином.

Пряглы по-старорусски
«– Прошу покорно закусить, – сказала хозяйка. 
Чичиков оглянулся и увидел, что на столе сто-

яли уже грибки, пирожки, скородумки, шаниш-
ки, пряглы, блины, лепешки со всякими припе-
ками: припекой с лучком, припекой с маком, при-
пекой с творогом, припекой со сняточками, и 
невесть чего не было». 

Н.В. Гоголь, «Мёртвые души»

Волжские кокурки – 
ржаные булочки с сюрпризом

«Именно, в отдаленных улицах и закоулках 
города дребезжал весьма странный экипаж, 
наводивший недоумение насчет своего на-
звания. Он не был похож ни на тарантас, ни 
на коляску, ни на бричку, а был скорее похож 
на толстощекий выпуклый арбуз, поставлен-
ный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть 

дверцы, носившие следы желтой краски, за-
творялись очень плохо по причине плохого 
состояния ручек и замков, кое-как связан-
ных веревками. Арбуз был наполнен сит-
цевыми подушками в виде кисетов, вали-
ков и просто подушек, напичкан мешками 
с хлебами, калачами, кокурками, скородум-

ками и кренделями из заварного теста».
Н.В. Гоголь, «Мёртвые души»

На 6 персон. Калорийность (на 100 г): 160 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 6 яиц, 2 стакана ржаной муки, 
200 г сметаны, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. соли.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца сварить вкрутую, остудить, по-
чистить. 2 В миске смешать сме-

тану и муку, добавить соль, за-
месить крутое тесто, оставить 

на 20-30 минут. 3 Разделить 
тесто на 6 одинаковых ку-
сков, каждый раскатать 
в тонкую лепешку. 4 На 
каждую лепешку положить 
яйцо, обернуть его тестом, 

края тщательно защипнуть. 
5 Выложить кокурки на про-

тивень. 6 Запекать в разогре-
той до 190-200 градусов духовке 

20-25 минут. 7 Готовые кокурки вы-
ложить на тарелку, смазать сливочным маслом и 
накрыть полотенцем.

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Русская классическая литература далеко не 
всегда ограничивалась поговоркой «Щи да 
каша – пища наша». 

Р азнообразные десерты упоминаются в рома-
нах, повестях и рассказах едва ли не чаще, 
чем пресловутые щи. Сегодня мы предлагаем 

вам несколько забытых лакомств, о которых писали 
наши любимые классики. 

Съедобные берега
«Увидела его сестра, подкралась, схвати-

ла и унесла; а гуси за нею в погоню летят; 
нагонят злодеи, куда деваться?

Бежит молочная речка, кисельные берега.
– Речка-матушка, спрячь меня!
– Съешь моего киселика!
Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок, 

гуси пролетели».

картошка и пряглы…
Кокурки, 
или Литературные десерты из русской классики

Картофель на десерт
«Алексашка танцевал с почтенными да-

мами, кои за возрастом праздно сидели у стен, –
трудился до седьмого пота, красавец. Часам к де-
сяти молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знат-
ные гости садились ужинать кровяными колбаса-
ми, свиными головами с фаршем, удивительными 
земляными яблоками, чудной сладости и сытости, 
под названием – картофель…»

А.Н. Толстой, «Пётр Первый»

На 4 персоны. Калорийность (на 100 г): 134 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг мелкого (с лесной орех) мо-
лодого картофеля, 400 г меда, 2 ч. л. ванильного 
сахара.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель залить кипятком, обдать 
ледяной водой, снять кожуру, об-

сушить. 2 Мед поставить на 
слабый огонь, добавить кар-

тофель и ванильный сахар, 
варить до мягкости. 3 Пода-
вать теплым или охлаж-
денным.

по старинному рецепту
«– Да как же вы нетерпеливы! 

Ну вот вышли мы из-за сто-
ла... а сидели мы часа три, и 
обед был славный; пирожное 
бланманже синее, красное и 

А.С. Пушкин, 
«Барышня-крестьянка»

 в русской литерату-

картошка и пряглы…картошка и пряглы…картошка и пряглы…
Волжские кокурки – 

ржаные булочки с сюрпризом

или Литературные десерты из русской классикиили Литературные десерты из русской классики

– А вы зна-
ете, что письмо 

Татьяны Онегину 
написала не Татья-

на?
– Нет… А кто?

– Пушкин!

КОКУРКИ – булочки с запеченными в них куриными яйцами – 
готовили специально перед дальней дорогой и брали с собой. 
Яйца в таких булочках долго не портились, еда получалась про-
стой, но при этом сытной. В каждой губернии был свой рецепт 
кокурок, например, волжские готовили на сметане.

– О чём пьеса Горького 
«На дне»?

– Неужели про «Титаник»?

На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 68 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан овсяной 
муки, 2 стакана воды, 
2 ст. л. сахара.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Воду налить в кастрюлю, до-
бавить небольшими порциями 
просеянную муку, постоянно 
размешивая, чтобы не образо-

вывалось комочков. 2 Добавить 
сахар, перемешать. 3 Поставить 
кастрюлю на средний огонь и на-
гревать, постоянно помешивая, 
до загустения. 4 Переложить ки-
сель в форму, разровнять, охла-
дить и убрать на холод до полно-
го застывания. 5 Готовый кисель 
переложить на блюдо, подавать 
с молоком, вареньем.

На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 240 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 400 
мл молока, 2 яйца, 60 г сахара, 20 
г свежих дрожжей, растительное 
масло, 1 ч. л. соли.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи развести в теплом моло-
ке, добавить 1 стакан муки и сахар, 
оставить в теплом месте на полча-

са. 2 Яйца взбить, 
ввести в подошедшую 
опару, добавить соль, 1 ст. л. расти-
тельного масла и оставшуюся муку, 
замесить тесто, поставить в теплое 
место на 30 минут. 3 Сформиро-
вать из готового теста небольшие 
лепешки, жарить на растительном 
масле с двух сторон до золотистого 
цвета.

Бежит молочная речка, кисельные берега.

Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок, 

КИСЕЛЕМ назы-
вали на Руси вовсе 
не известный нам 
жидкий напиток с 
крахмалом, а «муч-
нистый студень», как 
определяет его Вла-
димир Даль в своем 
толковом словаре. 
Готовили кисели из 
овсяной, ржаной, 
пшеничной или горо-
ховой муки – какая 
под руку попадется. 
Чаще всего к киселю 
подавали молоко, 
отсюда и «молочные 
реки – кисельные 
берега».

«Гуси-лебеди», русская народная сказка
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9ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

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.

Часть 2 
(Продолжение. 
Начало в № 27)

Я закрыла дверь за 
Петром и поспеши-
ла на кухню, чтобы 
сварить себе кофе. 
Крепкий, горячий, 
сладкий напиток всег-
да настраивал меня 
на нужный лад. 

А на таковой настро-
иться было просто 
необходимо, пото-

му что чувство гадливо-
сти по отношению к себе 
самой после наших с 
Петром встреч заставля-
ло меня рыдать и зани-
маться самоедством по 
нескольку дней. 

Вот 
и разобралась 

Пётр был владельцем 
ресторана, в котором я 
работала администрато-
ром. Я давно заметила, 
что мужчина проявляет 
ко мне интерес, но всег-
да делала незамутненное 
выражение лица, когда 
он намеками пытался, что 
называется, «прощупать 
почву». Пётр был женат, 
и его супруга часто быва-
ла в ресторане. «Милая 
и нежная Катюша» – так 
ласково называли ее ста-
рожилы заведения. Жен-
щина действительно про-
изводила очень приятное 
впечатление, не повышая 
голоса, могла легко разру-
лить любой конфликт, для 
всех находила ласковые 
слова, всегда интересова-
лась событиями, происхо-
дящими в жизни каждого 
из членов коллектива. Все 
ее любили, и только я вела 
себя сдержанно и отстра-
ненно. Мне не нужны были 
друзья, сочувствующие и 
душегреи. Я и сама непло-
хо справлялась со своими 
проблемами и внутренни-
ми переживаниями. 

Вот и разобралась. Ког-
да в очередной свой при-
езд мама снова насела 
на меня с просьбами вер-
нуться домой, я ляпнула 

ей, что у меня 
есть мужчина, мы 
планируем общий бизнес 
в Питере, а потому в бли-
жайшее время я домой не 
вернусь точно. А дальше 
посмотрим. 

Словом, Пётр вошел в 
мою жизнь стремительно. 
Мне некогда было особен-
но размышлять, правиль-
но я поступаю или нет. 
Нужна была иллюзия, что 
все у меня хорошо, а с по-
мощью Петра сделать это 
было быстрее и проще 
всего. И в следующий при-
езд мама гостила уже в мо-
ей собственной квартире, 
которую купил мне мужчи-
на, я катала ее по городу 
на новой машине и могла 
себе позволить ежемесяч-
но закидывать ей на карту 
энную сумму денег. 

Нет, никакого совмест-
ного бизнеса у нас с Пе-
тром не было. Я все так же 
работала администрато-
ром в его ресторане, с той 
лишь разницей, что теперь 
в коллективе меня недо-
любливали еще больше, 
и управлять персоналом 
стало еще труднее. А еще 
это чувство гадливости… 

«В чём 
я виноват?» 

– Аня? 
В тот день я работала в 

качестве хостес, встречая 
гостей вместо заболевшей 
коллеги. 

– Коля? 
Не знаю, чего больше 

было в моем тоне – радо-
сти или опасения и чув-
ства вины. Я позволила 
себе неслыханный посту-
пок. Поставила встречать 
гостей старшего офици-
анта, а сама подсела за 
столик к Коле. Я так рада 
была видеть друга – воз-
мужавшего, отрастившего 
усы и бородку, подтянуто-
го, одетого с иголочки. 

– Как ты? Чем занима-
ешься? Где живешь? – за-
сыпала я его вопросами. 

– У меня своя фирма, мы 
занимаемся оборудовани-
ем для технологических 
лабораторий. Живу здесь, 
в Питере. Недавно вот до-
мой летал. Видел твою ма-
му и сестру, племянников. 

Я племянников видела 
только на фото, а потому, 
чтобы побыстрее проско-
чить эту тему, продолжила 
расспросы:

– А сюда, в ресторан, по-
ужинать зашел или встре-
чаешься с кем-то? 

– Вообще-то надеялся 
на встречу, – сказал Коля 
и посмотрел на меня дол-
гим взглядом, – я у мамы 
твоей выспросил, где тебя 
найти. 

– Так ты из-за меня сюда 
пришел? – недоуменно по-
смотрела я на Николая. 

– Ты пропала, сменила 
номер, домой не приезжа-
ешь – мне нужно понять, 
что я сделал не так. 

Я опустила голову и по-
смотрела на свои скре-
щенные ладони. Помолча-
ла. Затем вновь подняла 
взгляд на Николая:

– Нет, ты ни в чем не ви-
новат, Коль. Все дело во 
мне. 

«Я всё о вас знаю» 
Сцена была ужасно не-

красивой. Когда я протяну-
ла руку, чтобы взять и на-
крыть ею Колину ладонь –
жест исключительно дру-
жеский, – в зал влетел 
Пётр и закатил скандал. 
На глазах у персонала, го-
стей. Он краснел, орал, 
брызгал слюной и был 
похож на разъяренного 
быка. Я пыталась его ути-
хомирить, сгладить ситу-
ацию, но меня он и не за-
мечал. Когда он полез на 
Колю с кулаками, в ресто-
ран вошла Катя. Мужчины 
сцепились, мы с Екатери-
ной пытались их разнять, 
но все тщетно. Кто-то из 
гостей вызвал полицию, а 
кто-то из персонала позво-
нил в скорую. 

Драчунов разняли, и 
вскоре мы с Катей уже ку-
ковали в холле больницы 
в ожидании новостей. Ми-
нут через десять хождения 

по коридору и молчаливо-
го пренебрежения, жен-
щина все же подсела ко 
мне на обтянутое дерма-
тином кресло. 

– Поговорим? 
Я неопределенно пожа-

ла плечами. Мне нечего 
было ей сказать. 

– Я все знаю о вас с Пе-
тром, – сказала она без 
обиняков, – ты не первая 
у него и, думаю, не послед-
няя. 

Я промолчала и никак 
не отреагировала на эти 
ее слова. В сущности, мне 
было все равно, кто у Пе-
тра был до меня и кто бу-
дет после. А перед Катей 
мне было стыдно, поэтому 
я просто молчала. 

– Денег предлагать 
я тебе не буду, не вижу 
смысла. Но могу помочь 
устроиться на хорошую 
должность в отличный ре-
сторан. 

– И я должна оставить 
Петра? – невесело ухмыль-
нулась я, женщина кивну-
ла и прямо посмотрела 
мне в глаза. 

Счастье рядом 
…Мы с Колей ехали до-

мой, и сердце мое за-
мирало и сжималось от 
предвкушения и страха 
так долго откладываемых 
встреч. Когда мама узна-
ла, что я скоро приеду, 
она расплакалась в труб-
ку и даже прочитала бла-
годарственную молитву. 
От чего мне стало стыдно, 
как никогда. Но кроме ма-
мы мне предстояло позна-

комиться с племянниками, 
посмотреть в глаза Поле… 
увидеть Вадима. 

Встреча оказалась ду-
шевной и теплой. В за-
городном доме Вадима 
и Поли мы организовали 
шашлыки. Мужчины зани-
мались мясом, мы, женщи-
ны, собирали на стол, реза-
ли салаты, а мальчишки –
племянники Артур и Ти-
мур – носились по саду с 
мячом. Украдкой косилась 
на Вадима – спокойный и 
улыбчивый, он обзавел-
ся пузиком и небольшими 
залысинами, но все равно 
оставался очень привле-
кательным. Странно, но 
теперь меня это почему-то 
совершенно не трогало. Я 
была счастлива оказаться 
дома, но больше не таяла 
под взглядом мужа сестры. 

– Держи, – Коля про-
тянул мне тарелку с шаш-
лыком, – без лука и с мо-
цареллой, все как ты лю-
бишь.

Я посмотрела на дру-
га. Столько лет прошло, а 
он помнит мои привычки, 
помнит, что я люблю. 

– Коль… – голос мой 
дрогнул. 

– А? – отозвался он, под-
кладывая мне в тарелку 
резаных овощей. 

– Я скучала, – тихо ска-
зала я. 

Он улыбнулся:
– Больше не будешь, я 

тебя никуда не отпущу. 
И по моему телу прошла 

теплая волна нежности. 
Я так долго искала то, что 
всегда было рядом. 

АННА 

«Любовь – самая сильная из 
всех страстей, потому что она од-

новременно овладевает головой, 
сердцем и телом». 

Вольтер

«Любовь – самая сильная из «Домой я 
не вернусь, и точка…» Кокурки, 
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05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ФЛАГ». (16+)
23.30 «Красное и черное». 

К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (12+)

00.30 Время покажет. 
(16+)

02.40 Наедине со всеми. 
(16+)

03.05 Наедине со всеми. 
(16+)

03.25 Мужское / Женское. 
(16+)

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 18.40 «60 минут». (12+)
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Накануне решающего 

судебного заседания 
глава компании «Русское 
пиво» Выготский находит 
способ, как спасти свой 
бизнес от разорения. 
Но радость Выготского 
была недолгой. Во время 
праздничного банкета 
на пороге ресторана его 
расстреливают

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

21.05 Вести. Местное время
21.20 «АНГЕЛИНА». (12+)
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 16.00 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.15 «Сегодня в Санкт-
Петербурге»

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

ЙНЫ». (16+)
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
00.30 Футбольная столица с 

Геннадием Орловым
01.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
04.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

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

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

его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.50 «Лего Фильм. Бэтмен». 

(6+)
09.55 «СУМЕРКИ: САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
12.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
14.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». (16+)
02.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
04.00 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.45 «Беги, ручеёк». (0+)
05.00 «Пёс в сапогах». (0+)
05.20 «Рассказы старого 

моряка. Антарктида». 
(0+)

05.40 «Хитрая ворона». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 «Comedy Woman». 

(16+)
02.55 «Stand Up». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ». (16+)
22.05 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
02.15 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2». (6+)
03.55 «МАЙКЛ». (12+)
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5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.50 08.15 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 «НА РУБЕЖЕ: 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(16+)

14.05 «МЕХАНИК». (16+)
16.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
18.35 «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие». (0+)
19.35 21.30 Загадки века. (12+)
23.15 «ОКНО В ПАРИЖ». 

(16+)
01.30 «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» (6+)

06.00 Дорожные войны. 
(16+)

08.00 04.25 За гранью реаль-
ного. (16+)

09.00 15.00 Утилизатор. (16+)
09.30 11.30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 13.25 «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР». (16+)
13.00 17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.05 17.05 23.35 «Техноло-
гии вне закона». (12+)

08.00 16.00 01.10 «ПРАКТИ-
КА». (12+)

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

ния». (12+)
09.50 22.00 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
11.30 00.40 «Морской узел». 

(12+)
12.05 13.15 19.00 20.20 «ОТ-

Ражение»
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние живот-

ные». (12+)
00.25 «Вспомнить всё». (12+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

19.00 Сегодня 09.55 «СУМЕРКИ: САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

22.00 «ЭТО МЫ». 
(16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ». (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

13.50 «Порча». (16+)
14.20 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ». (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
01.00 «Порча». (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 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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06.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.25 Музейные тайны. 
(12+) 

07.10, 08.05, 09.00  
Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

09.55, 10.45, 11.30  «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)

12.20, 13.25, 14.30  Дети 
королевы Виктории. (12+) 

15.35 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+) 

16.35 Николай и Александра: 
последние монархи Рос-
сии. (12+) 

17.30 Земля больших кошек. 
(12+) 

18.25 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 

19.20 История оружия. (16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 
2012 г.

21.00 Взлет и падение: пово-
ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

21.55 Затерянная пирамида 
Египта. (6+) 
США, 2020 г.

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

23.55 Тайны музеев. (12+)
00.40 История оружия. (16+)
01.30 Взлет и падение: пово-

ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+)

02.25 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

03.25, 04.10, 04.50  
Музейные тайны. (12+)

05.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00, 06.10  Игры разума. 
(16+)

06.35 Европа с высоты пти-
чьего полета: Германия. 
(16+)

07.25 Чудеса инженерии. 
(16+)

08.15, 09.10  Авто-SOS. (16+)
10.00, 10.50  Дикий тунец. 

(16+)
11.40 Сила племени: 

Орлиные убийцы. (16+)
12.30 Суперсооружения Тре-

тьего рейха: Линия Зиг-
фрида. (16+)

13.20, 14.15  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.10, 16.00  Последние тай-
ны Третьего рейха. (16+)

16.50 Война Гитлера 
против прессы. (16+)

17.40 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

18.30, 19.25  Авто-SOS. (16+)
20.15 Земля под рентгеном: 

Апокалипсис: Вулканы. 
(16+)

21.05 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

22.00 Экспедиция на Эверест. 
(16+)

22.50 Потерявшиеся 
на Эвересте. (16+)

23.55, 00.45  Секунды до ка-
тастрофы - лучшее. (16+)

01.30 Экспедиция на Эверест. 
(16+)

02.25 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.10 Граница. (16+)
03.55 Экспедиция на Эверест. 

(16+)
04.45 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.35 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

04.30 «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)

06.00 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)

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

10.30 «АДРЕС ВАШЕГО 
ДОМА». (12+)

12.00 «СУДЬБА». (12+)
14.50 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
17.00 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)
17.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

00.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
01.30 «УЗНИКИ БОМОНА». 

(12+)
04.00 Обратный отсчёт. «Хро-

ника незнаменитой вой-
ны». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.45 Europa plus чарт. (16+)
07.30 Папа попал. (12+)
09.15 Мастершеф. (16+)
11.45 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.25 Место под солнцем. 

(16+)
17.30 Бывшие. (16+)

Душещипательное, прав-
дивое реалити-шоу о на-
стоящих отношениях.

19.55 Мастершеф. (16+)
23.00 Бывшие. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.05 Суперчистка. (12+)
03.55 Свадьба вслепую. 

(16+)

05.00, 10.10  «ШТРАФНИК». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

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

18.15, 19.25  «ПАСЕЧНИК». 
(16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

21.40 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

23.05 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и дети». 
(12+)

00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

03.55 Герои Евразии. (12+)
04.20 Старт UP 

по-казахстански. (12+)
04.30 «ГРЕЧАНКА». (16+)

05.00, 05.45, 06.35, 18.05, 
04.20  Орел и решка. (16+)

07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

10.05 На ножах. (16+)
12.05, 23.35  Адская кухня. 

(16+)
13.55 Кондитер-2. (16+)
15.15 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
17.05 Орел и решка. 

На связи. (16+)
19.10 Мир наизнанку. 

Индонезия. (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
01.55 Пятница News. (16+)
02.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.00 Генеральная уборка. 

(16+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
10.20 «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 03.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.50 «Мужчины Юлии На-

чаловой». (16+)
17.50 События
18.15 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
22.00 События
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 01.55 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект». 

(16+)
02.40 Прощание. (16+)
03.20 «Вся правда». (16+)
05.20 Мой герой. (12+)

07.00 Легенды мирового 
кино

07.30 13.20 19.30 «Космос 
- путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08.50 21.35 «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ»

10.00 «Наблюдатель»
11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
12.05 Academia
12.50 «Истории в фарфоре»
14.05 00.35 На концертах 

Берлинского филар-
монического оркестра

15.00 Спектакль «Королев-
ские игры»

17.05 «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях»
22.45 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
01.20 «ДОРОГА НА БАЛИ»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «После футбола». (12+)
07.00 08.55 11.10 13.05 15.40 

17.35 20.50 21.50 
Новости

07.05 13.10 17.40 20.55 00.40 
Все на Матч!

09.00 Пляжный волейбол. 
(0+)

11.15 Футбол. «Локомотив» - 
«Уфа». (0+)

13.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Верона». (0+)

15.45 Футбол. «Севилья» - 
«Мальорка». (0+)

18.40 Футбол. «Леганес» - 
«Валенсия». (0+)

20.30 Специальный обзор. 
(12+)

21.30 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Интер» - 

«Торино». Прямая 
трансляция

01.15 «ПРЕФОНТЕЙН». 
(0+)

03.15 «Тот самый бой». 
(12+)

03.45 Профессиональный 
бокс. В. Кличко - 
А. Поветкин. (16+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 «Топ 5». 

(12+)
10.25 18.30 18.45 19.00 23.10 

00.30 00.35 00.50 03.25 
03.45 04.55 «Факты». 
(12+)

10.30 «Арт. Интервью». (12+)
10.45 «Спорт». (12+)
11.00 «Край аграрный». (12+) 
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 «Будем здоровы». 
(12+) 

11.45 18.00 20.20 22.45 01.45 
«Спорт». (6+)

12.00 «Через край». (16+)
13.00 16.40 01.55 03.40 05.10 

«Интервью». (6+)
14.00 14.40 15.40 «Тема дня»
17.10 «География экстер-

ном». (12+) 
17.40 18.40 «Погода». (6+)
17.45 «Мне только спро-

сить». (12+) 
18.15 «История болезни». 

(16+) 
19.15 «На стороне закона». 

(16+)
20.30 «Через край»
21.30 «Культурная навига-

ция». (12+) 
22.55 «На стороне закона». 

(16+)
23.15 04.00 «Тема дня». (12+)
00.15 «Советы туристу». (12+)
01.00 «Факты 24». (12+)
03.00 «Культурная навига-

ция». (12+)

05.05 12.25 «Земская рефор-
ма». (12+)

06.00 08.30 10.00 «Неделя в 
Краснодаре». (12+)

06.45 11.00 15.05 21.40 «Не 
без дел». (12+)

07.15 08.00 «Мультфильмы 
для детей». (6+)

09.35 12.40 «Действующие 
лица». (12+)

10.45 «Краснодар - столица 
Юга?». (6+)

11.25 «Главная городская 
планерка». (6+)

13.05 «Культпоход». (12+)
13.45 16.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.50 «От «понаеха» слышу!» 

(6+)
14.05 «История Госсовета». 

(12+) 
14.40 «Спортивный Красно-

дар». (12+)
15.45 02.30 «Мировой ры-

нок». (12+)
16.40 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+) 
17.15 «К 75-летию Побе-

ды…» (12+) 
17.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
18.35 20.30 02.00 03.30 «Пар-

ламент». (12+)
19.40 01.10 «Деловой по-

недельник». (6+)
22.00 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
03.15 «История Госсовета». 

(12+)

05.00 06.35 09.05 12.25 15.40 
19.40 22.05 01.10 «По-
года»

05.05 «Бизнес курс». (12+) 
05.35 «Спортивный Красно-

дар». (12+)
06.00 08.30 «Неделя в Крас-

нодаре». (12+)
06.40 «Не без дел». (12+)
07.15 01.15 «Действующие 

лица». (12+)
07.45 11.00 «Культпоход». 

(12+)
08.05 09.10 15.45 22.10 02.10 

«#Вашкраснодар - 
лучшее». (12+)

08.20 01.40 «К 75-летию По-
беды…» (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Главная городская 

планерка». (6+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА: 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА».
(16+)

15.30 19.00 21.30 00.30 
«#Краснодарсегодня». 
(12+)

16.05 «Все просто!» (16+)
16.20 21.00 00.10 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 22.00 «Место происше-

ствия». (16+)
19.45 «Деловой понедель-

ник». (6+)
20.35 01.50 «Парламент». 

(12+)
22.30 «ШТРАФНИК». (16+)
01.05 «Место происше-

ствия». (16+)

КУБАНЬ 24

01.15 «ПРЕФОНТЕЙН». 
(0+)

11.00 «ЭЙНШТЕЙН». 
(16+)

08.10  «ЖЕНЩИНЫ». 
(0+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». 

(6+)
08.25 «Затерянные в стране 

Оз». (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 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
14.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
18.35 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Покахонтас». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 «Отель 

Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». 

(12+)
00.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
01.45 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

НАВСЕГДА». (6+)
02.50 «Осторожно: Грамп!» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Супер Зак». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
11.10 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
12.10 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «Супер Ралли». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». (0+)
18.20 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Оранжевая корова». 

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

малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Последний приют апо-
стола. Цикл: Искатели. (12+)

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (0+)

11.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ». 1 серия. (0+)

13.00, 03.35  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Общее дело. (12+)
16.15, 00.25  Андрей Перво-

званный. Цикл: Апостолы. 
(12+)

16.45, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
2 серия. (0+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.15, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 3 серия. 
(0+)

22.15 Прямая линия жизни. 
(0+)

23.15 Никита Михалков. Рус-
ский выбор. Пролог. (12+)

00.55 Среди ученых. Цикл: 
Небо на земле. (12+)

02.10 И будут двое… (12+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Комедия, Россия, 2016 г.
15.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
21.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2020 г. В ролях: Полина 
Максимова, Егор Кореш-
ков, Мария Фомина, Ася 
Громова, Дарья Руденок

23.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+)
00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

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

(16+)

06.10 «Таёжная сказка». 
Мультфильм. (6+)

06.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

08.35 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

10.40 «ЯРДЫ». (16+)
12.15 «ОТРЫВ». (16+)
13.40 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
15.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
17.20 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

18.35 «Три богатыря. Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

20.00 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
21.30 «ЭЛАСТИКО». (16+)
23.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». (18+)
00.35 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)

06.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)

08.10, 14.05, 17.30  
Проект Подиум. (16+)

08.55, 15.50  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.45, 14.50, 18.15  
Правила моей кухни. (16+)

10.45 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

12.20 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

16.40 Мебельная фабрика 
Эллен Дедженерес. (16+)

20.00, 20.45, 23.50, 00.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

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

05.35 «ВАЛЕНТИНА». (6+)
07.20 «МИМИНО». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (6+)
13.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

15.35 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА». (6+)

17.15 «ДЕВЧАТА». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
23.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)
01.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
03.00 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(12+)

04.25 «ВАКАНСИЯ». (12+)

01.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

03.10 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

04.50 «СКАМЕЙКА 
ЗАПАСНЫХ». (16+)

06.20 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

08.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». (12+)

10.10 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

12.20 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
14.10 «ЗАКОНУ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (12+)
16.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
17.50 «ВЫШИБАЛА». (18+)
19.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
21.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

(16+)
23.40 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

06.10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

08.35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

11.15 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

13.05 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
15.05 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
16.30 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 

(6+)
18.10 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
20.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

США, Канада, 2015 г. В ро-
лях: Блейк Лайвли, Михил 
Хаушман, Кэти Бейкер, 
Харрисон Форд

22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
00.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
02.15 «СОЛТ». (16+)
04.10 «ТУРИСТ». (16+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Ералаш. (0+)
07.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Константин 
Крюков, Валерия Федоро-
вич, Ян Цапник, Дмитрий 
Астрахан, Светлана Пер-
вушина

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

19.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.

21.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

SONY CHANNEL

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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00  «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
Сериал. Детективная мело-
драма, Украина, 2005 г. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Сергей Чонишвилли, Евге-
ния Дмитриева, Иван Ога-
несян, Олег Стальчук

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

06.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСУПЕР СТС LOVE

« Память о том, что Господь всюду 
есть, – и с вами, и в вас, – эту память 

навяжите на свой ум и с нею ходите неразлуч-
но – работайте, сидите, спите и бодрствуйте». 

Свт. Феофан Затворник 

13 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Собор славных и всехвальных 
12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, 

Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева, 

или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. 
Прп. Петра, царевича Ор-
дынского (Ростовского). 
Прославление свт. Со-
фрония, еп. Иркутского. 
Сщмч. Тимофея пресвите-
ра. Прмч. Никандра. Прмч. 
Феогена. Мч. Иоанна. Ба-
лыкинской и Горбаневской 
икон Божией Матери.

Поста нет.



12 ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ФЛАГ». (16+)
23.30 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция 
длиною в жизнь». К 
175-летию Русского 
географического 
общества. (12+)

00.35 Время покажет. 
(16+)

02.40 03.05 Наедине со все-
ми. (16+)

03.25 Мужское / Женское. 
(16+)

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В коммунальной квар-

тире обнаружен труп 
пожилого мужчины. 
Убитый Глебов, потом-
ственный моряк, вёл 
скромную жизнь, никаких 
ценных вещей у него не 
было. В комнате убитого 
следственная группа 
обнаруживает настоящий 
разгром

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

18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «АНГЕЛИНА». (12+)
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 ДНК. (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

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

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

его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». 

(0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ». (12+)
10.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.55 14.20 03.50 Уральские 

пельмени. (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
00.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ». (12+)
02.15 «Лего Фильм. Бэтмен». 

(6+)
04.55 «Чудесный колоколь-

чик». (0+)
05.15 «Муравьишка-хвасту-

нишка». (0+)
05.30 «О том, как гном по-

кинул дом и...» (0+)
05.40 «Пропал Петя-пету-

шок». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 «Comedy Woman». 

(16+)
02.55 «Stand Up». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «МАЙКЛ». (12+)
05.30 «Территория заблуж-

дений». (16+)
06.00 15.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
10.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РОБОКОП». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ». (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.

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.45 08.15 «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА». (16+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

08.50 10.05 13.15 14.05 «ЗА-
ХВАТ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.35 «Сделано в СССР». 

(6+)
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие». (0+)
19.35 21.30 «Улика из про-

шлого». (16+)
23.15 «МЕХАНИК». (16+)
01.05 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (0+)
02.15 «ЗАХВАТ». (12+)

06.00 04.25 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА». (12+)

08.00 03.30 За гранью реаль-
ного. (16+)

09.00 15.00 Утилизатор. (16+)
09.30 11.30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «КАРПОВ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.00 17.30 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». (16+)
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

07.05 17.05 23.35 «Техноло-
гии вне закона». (12+)

08.00 16.00 01.10 «ПРАКТИ-
КА». (12+)

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

обитания». (12+)
09.50 22.00 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
11.30 «Морской узел». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 «ОТ-

Ражение»
18.05 «Культурный обмен». 

(12+)
00.25 «Вспомнить всё». (12+)

18.40 На самом деле. 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

19.00 Сегодня 20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
(12+)

13.30 «УЛИЦА». 
(16+)

20.00 «РОБОКОП». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 02.25 «Реальная мисти-

ка». (16+)
13.30 01.30 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.35 01.05 «Порча». (16+)
15.05 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Старец». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+)
01.15 «Азбука здоровья» с 

Геннадием Малахо-
вым. (12+)

05.30 Странные явления. 
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10, 06.55  Музейные 
тайны. (12+)

07.40, 08.25, 09.10, 09.55, 
10.45  Могилы викингов. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

11.35, 12.30  Загадка исчез-
новения неандертальцев. 
(12+) 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25  
Первые цивилизации. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2018 г.

17.25 Земля больших кошек. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

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

19.20 История оружия. (16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 
2012 г.

21.00 Взлет и падение: пово-
ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

21.55 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Монархи: забытые 
письма 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

23.50 Тайны музеев. (12+) 
00.35 История оружия. (16+) 
01.25 Взлет и падение: пово-

ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+)

02.20 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

03.05, 03.50, 04.35, 05.20  
Музейные тайны. (12+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Тайвань-миру: 

Пожарные. (16+)
07.20 Самые лучшие супер-

кары: Aston Martin Dbs 
Superleggera. (16+)

08.10 Авто-SOS. (16+)
09.00 Экспедиция на Эверест. 

(16+)
09.55, 10.45  Дикий тунец. 

(16+)
11.35 Сила племени: Выжить 

в Арктике. (16+)
12.25 Суперсооружения Тре-

тьего рейха: Орлиное гнез-
до. (16+)

13.15, 14.10  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.05, 15.55, 16.45  Злоклю-
чения за границей: Престу-
пление и наказание. (16+)

17.35 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

18.25 Экспедиция на Эверест. 
(16+)

19.20 Авто-SOS. (16+)
20.10 Критическая ситуация. 

(16+)
21.05 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 22.50  Авто-SOS, 

лучшее. (16+)
23.40, 00.35  Самые лучшие 

суперкары. (16+)
01.20 Авто-SOS, лучшее. 

(16+)
02.05 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.55 Граница. (16+)
03.40 Авто-SOS, лучшее. 

(16+)
04.25 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.10 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

05.35 Игры разума. (16+)

04.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

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

«Битва на море». (16+)
10.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
12.20 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.10 «СОЛДАТКИ». (12+)
15.30 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
17.00 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

17.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2013 г. 

23.10 Неизвестная война. 
«От Балкан до Вены». 
(16+)

00.00 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

01.40 «ОРЛЁНОК». (12+)
02.50 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ 

АВГУСТ». (12+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.20 Мастершеф. (16+)
12.55 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.25 Место под солнцем. 

(16+)
Это первое и единственное 
реалити-шоу в котором в 
равном бою сойдутся на-
стоящая любовь и голово-
кружительная карьера.

17.30 Бывшие. (16+)
19.05 Мастершеф. (16+)
23.20 Бывшие. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.50 Суперчистка. (12+)
03.40 Свадьба вслепую. 

(16+)

05.00, 04.30  «ГРЕЧАНКА». 
(16+)

06.05, 10.10  «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

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

18.15, 19.25  «ПАСЕЧНИК». 
(16+)

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

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

СЛЕД». (16+)
03.55 Cделано в Евразии. (12+)
04.05 Старт UP 

по-казахстански. (12+)
04.15 Наши иностранцы. (12+)

05.00, 05.45  Орел и решка. 
(16+)

06.35 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.55 На ножах. (16+)
11.50, 23.50  Адская кухня. 

(16+)
13.40 Кондитер-2. (16+)
14.50 Четыре свадьбы. (16+)
18.05 Любовь на выживание. 

(16+)
20.05 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.30 Орел и решка. На краю 

света. (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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РОССИЯ К
Культура МАТЧ! ТВТВЦ КРАСНОДАР КРАСНОДАР 

360

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (12+)
10.35 «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 05.15 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.45 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Женщины Алексан-

дра Пороховщикова». 
(16+)

18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
(16+)

22.30 03.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 02.00 «Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон». 
(16+)

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

(16+)
02.40 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)

07.00 Легенды мирового 
кино

07.30 13.25 19.30 «Космос 
- путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 «Князь Потёмкин»
08.45 21.35 «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
11.55 16.20 «Красивая пла-

нета»
12.10 Academia
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10 00.20 На концертах 

Берлинского филар-
монического оркестра

15.00 Спектакль «19.14»
16.35 «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях»
22.50 «Музы Юза». (16+)
01.15 «По ту сторону сна»
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 10.00

07.00 08.55 12.45 15.10 17.45 
22.10 Новости

07.05 12.50 22.15 Все на 
Матч!

09.00 00.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Тотальный футбол. 
(12+)

10.05 Футбол. «Динамо» - 
«Крылья Советов». 
(0+)

11.55 8-16. (12+)
13.20 Футбол. «Вильярреал» 

- «Реал Сосьедад». (0+)
15.15 «Моя игра». (12+)
15.45 Футбол. ФРГ - Нидер-

ланды. 1988. (0+)
17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры». 

(12+)
18.50 Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром. 
(12+)

19.10 Футбол. «Спартак» - 
ЦСКА. 1/4 финала. 
(0+)

22.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Брешиа». Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. «Бенфика» 
- «Витория Гима-
райнш». (0+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 «Сражение за Кубань. 

Особая история». (16+) 
10.30 17.45 00.15 «Топ 5». 

(12+)
11.00 11.50 16.40 01.55 «Ин-

тервью». (6+)
11.30 13.30 14.30 15.30 17.30 

19.30 22.00 «Факты 
24»

11.40 13.45 17.05 18.30 19.00 
23.10 00.35 00.50 
«Факты». (12+)

11.45 20.20 22.45 01.45 
«Спорт». (6+)

12.00 02.00 «Через край». 
(16+)

13.00 «Культурная навига-
ция». (12+) 

13.40 «Будем здоровы». 
(12+) 

14.00 14.40 15.40 «Тема дня»
16.50 «Советы туристу». 

(12+) 
17.10 «Спорт». (12+)
17.40 «Погода». (6+)
18.00 «Работаю на себя». 

(12+) 
18.15 «Край спортивный». 

(6+)
18.40 «Погода». (6+)
18.45 «История болезни». 

(16+) 
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 03.00 «Край аграр-

ный». (12+) 
23.15 «Тема дня». (12+)
01.00 «Факты 24». (12+)

05.05 11.20 «Земская рефор-
ма». (12+)

06.30 09.00 10.30 «Место 
происшествия». (16+)

06.45 13.50 «От «понаеха» 
слышу». (6+)

07.05 08.00 «Мультфильмы 
для детей». (6+)

09.35 12.35 19.40 01.10 «Дей-
ствующие лица». (12+)

10.00 «#Краснодарсегодня». 
(12+) 

10.45 «Краснодар - столица 
Юга?». (6+)

11.00 15.05 21.40 «Не без 
дел». (12+)

11.35 14.40 «Культпоход». 
(12+)

12.00 «Экскурсионный Крас-
нодар». (6+) 

13.00 «Спортивный Красно-
дар». (12+)

13.45 16.30 19.30 21.30 01.00 
04.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

15.45 02.30 «Мировой ры-
нок». (12+)

16.40 «Парламент». (12+)
17.15 «К 75-летию Побе-

ды…» (12+) 
17.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
18.35 20.05 01.35 03.30 «Ли-

ния жизни». (12+)
20.30 02.00 «К 75-летию По-

беды…» (12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК». (16+)
23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

05.00 08.05 09.10 15.45 20.40 
22.10 02.10 «#Ваш-
краснодар - лучшее». 
(12+)

05.15 07.15 19.45 01.15 «Дей-
ствующие лица». (12+)

05.40 07.45 «Парламент». 
(12+)

06.00 08.30 15.30 19.00 21.30 
00.30 «#Краснодарсе-
годня». (12+)

06.35 09.00 «Место происше-
ствия». (16+)

06.40 09.05 12.25 15.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «От «понаеха» слышу!» 
(6+)

07.05 19.35 22.00 01.05 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

08.20 20.10 «К 75-летию По-
беды…» (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». 

(12+)
12.05 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА: 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

16.05 «Все просто!» (16+)
16.20 21.00 00.05 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
20.20 01.50 «Линия жизни». 

(12+)
22.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(12+)
01.40 «К 75-летию Побе-

ды…» (12+)

КУБАНЬ 24

09.20 Тотальный футбол. 
(12+)

08.45 «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»

08.45  «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (12+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

Оз». (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 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
14.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
18.35 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Покахонтас-2: Путе-

шествие в Новый Свет». 
(0+)

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

22.00 «Отель 
Трансильвания». (12+)

23.00 «Команда «Мстители». 
(12+)

00.00 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 
(12+)

01.45 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 
(6+)

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

Disney. (6+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Супер Зак». (0+)
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
11.10 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
12.10 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «Супер Ралли». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». (0+)
18.20 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

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

малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

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

(0+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.10  Встреча 

(субтитры). (12+)
11.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ». 2 серия. (0+)
CCCР, 1975 г. В ролях: Алексей 
Эйбоженко, Эрнст Романов

13.00, 22.25, 03.35  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Святой Муром. История 
Петра и Февронии. (12+)

16.15 Среди ученых. Цикл: 
Небо на земле. (12+)

16.50, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
3 серия. (0+)
СССР, 1973 г. В ролях: Вячес-
лав Тихонов, Леонид Бро-
невой, Екатерина Градова

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 4 серия. 
(0+)

23.25 Никита Михалков. Рус-
ский выбор. Диалоги с Кол-
чаком. (12+)

00.35 Царская семья. Тайна 
быть счастливым. (12+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
20.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
23.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

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

(16+)

07.25 «ЭЛАСТИКО». (16+)
09.05 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
12.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
14.35 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
16.05 «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

17.35 «Снежная Королева: 
Зазеркалье». Мультфильм. 
(6+)

19.00 «КОМА». (16+)
21.00 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
23.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
00.50 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
02.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
04.20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
05.40 «ВОСЬМЁРКА». (16+)

06.00 «МЕСТЬ». (16+)
07.40, 18.00  Проект Подиум. 

(16+)
08.25, 16.15  Правила моей 

пекарни. (16+)
09.15, 14.30, 18.45  

Правила моей кухни. (16+)
10.55, 17.10  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

11.40 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.00, 13.45, 20.00, 20.45, 

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

21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

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

03.35 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
США, 2006 г.

05.40 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
07.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.20 «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)
13.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
16.25 «ЭКИПАЖ». (12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Софи-
ко Чиаурели, Леонид Ку-
равлёв, Сергей Юрский

23.50 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

01.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)

03.45 «АНТРАЦИТ». (12+)

01.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

03.20 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

05.15 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

06.55 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

08.30 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

10.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

12.10 «SUPERАЛИБИ». (16+)
14.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
16.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
17.35 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
19.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
21.20 «ПРИМАДОННА». (16+)
23.30 «ОТ СЕМЬИ 

НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

06.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
08.30 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
10.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
13.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
15.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
16.40 «ТУРИСТ». (16+)
18.25 «СОЛТ». (16+)
20.10 «ДРУГИЕ». (16+)

США, Испания, Франция, 
Италия, 2001 г. В ролях: 
Николь Кидман, Фионну-
ла Фланаган, Кристофер 
Эккльстон, Алакина Манн

22.00 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)
США, Великобритания, 
Италия, Румыния, 2003 г. 
В ролях: Джуд Лоу, Николь 
Кидман, Рене Зеллвегер

00.40 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
02.35 «ДВОЙНИК». (18+)
04.20 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук, Ольга Про-
кофьева

11.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

19.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

21.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г.

05.00 Ералаш. (0+)

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (16+)
Детективная мелодрама, 
Украина, 2005 г. В ролях: 
Андрей Казаков, Юлия Ро-
машина, Николай Токарев, 
Наталья Доля

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

ФЕНИКС+КИНОСУПЕР СТС LOVE

« Ум, из которого похищена мысль 
о Боге и который далек стал от па-

мятования о Нем, равнодушно грешит и 
внешними чувствами». 

Прп. Нил Синайский 

14 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Бессребреников Космы и Дамиана, в 

Риме пострадавших.

Мч. Потита. 
Прп. Петра 
патрикия. 
Прав. Анге-
лины, деспо-
тиссы Серб-
ской. Сщмч. 
Аркадия 
пресвитера. 
Сщмч. Алек-
сия диакона.

Поста нет.



14 СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. 

(16+)
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ». (16+)
23.30 «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентль-
мен». (12+)

00.30 Время покажет. (16+)
02.40 03.05 Наедине со все-

ми. (16+)
03.00 Новости
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Из вагона поезда по 

пути в Москву пропал 
известный музыкальный 
продюсер Василий За-
мятин. Пользуясь давним 
знакомством, жена про-
дюсера просит Швецову 
заняться его поисками

17.00 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «АНГЕЛИНА». (12+)
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 ДНК. (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

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

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

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

(12+)
11.20 «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
14.00 Уральские пельмени. 

(16+)
14.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
00.40 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)
02.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
03.50 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.25 «Василиса Прекрас-

ная». (0+)
05.40 «Птичка Тари». 

(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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 «Comedy Woman». 

(16+)
02.55 «Stand Up». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РОБОКОП-2». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА». 
(18+)

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.

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

05.30 08.15 «ЗАХВАТ». (12+)
08.00 Новости дня
09.50 10.05 13.15 14.05 

02.15 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.00 18.00 Новости дня
18.35 «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие». (0+)
19.35 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
23.15 «ШЕСТОЙ». (12+)
00.55 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». (12+)

06.00 04.25 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (12+)

08.00 03.30 За гранью реаль-
ного. (16+)

09.00 Утилизатор. (16+)
09.30 10.00 11.30 Дорожные 

войны. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Утилизатор. (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
18.30 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «КАРПОВ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.00 17.30 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». (16+)
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
19.45 «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+)

07.05 17.05 23.35 «Техноло-
гии вне закона». (12+)

08.00 16.00 01.10 «ПРАКТИ-
КА». (12+)

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

ния». (12+)
09.50 22.00 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
11.30 «Морской узел». (12+)
12.05 13.15 19.00 20.20 «ОТ-

Ражение»
18.05 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)
00.25 «Вспомнить всё». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

20.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «РОБОКОП-2». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
10.10 03.10 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.15 02.20 «Реальная мисти-

ка». (16+)
13.25 01.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.30 01.00 «Порча». (16+)
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 16.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
17.00 «Старец». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (18+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas». 

(16+)
02.00 Человек-невидимка. 

(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05, 06.50, 07.35  
Музейные тайны. (12+) 

08.20 Тайны мертвых. (12+) 
09.20, 10.00  Охотники 

на нацистов. (16+) 
10.50 Охотники на нацистов. 

(12+) 
11.35, 12.20  Охотники 

на нацистов. (16+) 
13.10, 13.55, 14.45  Охотни-

ки на нацистов. (12+) 
15.35, 16.25  Частная жизнь. 

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

17.15 Удивительное 
семейство псовых. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

18.10 Монархи: забытые 
письма 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

19.20 История оружия. (16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 
2013 г.

21.00 Взлет и падение: пово-
ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

21.55 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

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

23.30 Тайны музеев. (12+)
00.20 История оружия. (16+)
01.10 Взлет и падение: пово-

ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+)

02.00 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

02.50, 03.35, 04.15, 05.00  
Музейные тайны. (12+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Тайвань-миру. (16+)
07.20 Самые лучшие супер-

кары: Феррари Портофино. 
(16+)

08.15 Авто-SOS. (16+)
09.05 Авто-SOS, лучшее. 

(16+)
09.55, 10.45  Дикий тунец. 

(16+)
11.35 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война: Побег военноплен-
ных через джунгли. (16+)

12.30 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: Мегакрепости 
Гитлера. (16+)

13.20, 14.15  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.05, 15.55, 16.50  
Авто-SOS. (16+)

17.40 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

18.30 Авто-SOS, лучшее. 
(16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Самое смертоносное 

извержение вулкана в 
истории Америки. (16+)

21.05 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Испытание пустыни. 

(16+)
23.40, 00.30  Истории 

спасения. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.05 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.50 Граница. (16+)
03.40 Дикий тунец. (16+)
04.25 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.05 Авто-SOS. (16+)
05.40 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

04.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

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

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(12+)

13.40 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

15.20 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

17.00 Неизвестная война. 
«От Балкан до Вены». 
(16+)

17.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Игорь Скляр

19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)
00.00 «СУДЬБА». (12+)
02.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.30 Мастершеф. (16+)
13.05 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность  похудеть без прие-
ма вредных таблеток и до-
рогостоящих операций.

15.25 Место под солнцем. 
(16+)

17.30 Бывшие. (16+)
19.00 Мастершеф. (16+)
23.30 Бывшие. (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.00 Суперчистка. (12+)
03.45 Свадьба вслепую. 

(16+)

05.00, 04.30  «ГРЕЧАНКА». 
(16+)

06.05, 10.10  «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

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

18.15, 19.25  «ПАСЕЧНИК». 
(16+)

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

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

СЛЕД». (16+)
03.55 Cделано в Евразии. (12+)
04.05 Старт UP 

по-казахстански. (12+)
04.15 Наши иностранцы. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

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

06.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

09.55, 15.00, 18.05  
На ножах. (16+)

11.55, 23.45  Адская кухня. 
(16+)

13.40 Кондитер-2. (16+)
17.05 Инсайдеры. (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.30 Орел и решка. На краю 

света. (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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РОССИЯ К
Культура МАТЧ! ТВТВЦ КРАСНОДАР КРАСНОДАР 

360

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 

(16+)
08.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ». (0+)
10.35 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несча-
стья». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
16.55 «Мужчины Людмилы 

Зыкиной». (16+)
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». 

(16+)
02.00 Прощание. (16+)
02.45 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
03.25 «Обложка». (16+)
05.20 Мой герой. (12+)

10.00 «Наблюдатель»
11.00 «ЭЙНШТЕЙН». (16+)
11.55 02.40 «Красивая пла-

нета»
12.10 Academia
12.55 «Истории в фарфоре»
13.25 19.30 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

14.10 00.20 На концертах 
Берлинского филар-
монического оркестра

15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг»

16.50 «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»

17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях»
21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.40 «Ядерная любовь»
23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
01.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-

ЛИНЫ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 08.55 10.30 15.05 
Новости

07.05 11.25 15.10 00.40 Все 
на Матч!

09.00 «Челси» - «Порту» 2004 
/ «Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010. (0+)

09.30 «Идеальная команда». 
(12+)

10.35 «Нефутбольные исто-
рии». (12+)

11.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром. 
(12+)

12.00 Волейбол. Сборная 
России. (0+)

13.00 Реальный спорт
13.50 Специальный обзор. 

(16+)
15.55 Футбол. «Урал» - 

«Арсенал». Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. «Спартак» 
- «Ахмат». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Локомотив» - 
ЦСКА. Пт

22.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Ювентус». Пт

01.10 Футбол. «Крылья Со-
ветов» - «Краснодар». 
(0+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 «Топ 5». 

(12+)
10.25 «Благовест». (6+)
10.40 «Будем здоровы». 

(12+)
10.45 «Край спортивный». 

(6+)
11.00 «Культурная навига-

ция». (12+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 18.30 19.00 23.10 00.35 
00.50 «Факты». (12+)

11.45 20.20 22.45 01.45 
«Спорт». (6+)

11.50 16.40 01.55 «Интер-
вью». (6+)

12.00 02.00 Через край. (16+)
13.00 «Истории с географи-

ей». (12+)
14.00 14.40 15.40 «Тема дня»
17.10 00.15 «Горячая линия». 

(16+)
17.40 18.40 «Погода». (6+)
17.45 «Реанимация». (16+)
18.00 «Вилка и ложка». (12+)
18.15 «Теле_К». (6+)
18.45 Работаю на себя. (12+) 
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 «Ода народу». (12+) (с 

субтитрами)
23.15 «Тема дня». (12+)
00.25 «Будем здоровы». 

(12+) 
01.00 «Факты 24». (12+)
03.00 «Топ запрос». (12+)

05.05 11.20 «Земская рефор-
ма». (12+)

05.35 07.35 «Викитайм». 
(12+)

06.30 09.00 10.30 13.45 16.30 
«Специальный репор-
таж». (12+)

06.45 16.40 «Спортивный 
Краснодар». (12+)

07.05 08.00 «Мультфильмы 
для детей». (6+)

09.35 12.35 19.40 01.10 «Дей-
ствующие лица». (12+)

10.45 «Краснодар - столица 
Юга?». (6+)

11.00 15.05 21.40 «Не без 
дел». (12+)

11.35 «Парламент». (12+) 
12.00 13.50 «От «понаеха» 

слышу». (6+)
13.00 «Линия жизни». (12+)
14.40 «Парламент». (12+)
15.45 02.30 «Мировой ры-

нок». (12+)
17.15 «К 75-летию Побе-

ды…» (12+) 
17.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
18.35 20.05 01.35 03.30 «Экс-

курсионный Красно-
дар». (6+)

19.30 21.30 01.00 04.30 «Ме-
сто происшествия». 
(16+)

20.30 02.00 «К 75-летию По-
беды…» (12+)

22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИ-
НОЗАВР». (6+)

23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

05.00 08.05 09.10 15.45 20.40 
22.10 02.10 «#Ваш-
краснодар - лучшее». 
(12+)

05.15 07.15 19.45 01.15 «Дей-
ствующие лица». (12+)

05.40 «Линия жизни». (12+) 
06.00 08.30 15.30 19.00 21.30 

00.30 «#Краснодарсе-
годня». (12+)

06.35 09.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.40 09.05 12.25 15.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «Спортивный Красно-
дар». (12+)

07.45 «Линия жизни». (12+)
08.20 20.10 01.40 «К 75-ле-

тию Победы…» (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.05 «От «понаеха» слышу!» 

(6+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА: 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

16.05 «Все просто!» (16+)
16.20 21.00 00.05 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 22.00 «Место происше-

ствия». (16+)
20.20 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
22.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(12+)
01.05 «Место происше-

ствия». (16+)
01.50 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)

КУБАНЬ 24

15.10 Все на Матч!11.00 «ЭЙНШТЕЙН». 
(16+)

08.40 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». 

(6+)
08.25 «Затерянные в стране 

Оз». (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 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
14.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)

Сериал. США, 2011 г.
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
18.35 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Русалочка». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 «Отель 

Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.45 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

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

Disney. (6+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Супер Зак». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
11.10 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
12.10 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». (6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «Супер Ралли». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». (0+)
18.20 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

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

малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.10  День 
Патриарха. (0+)

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

(0+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.10  Светлая память. 

(0+)
11.35 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ». 3 серия. (0+)
CCCР, 1975 г.

13.00, 22.15, 03.35  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Православие в Индии. 
Часть I. Из англиканства в 
православие. 12+)

15.30 Православие в Индии. 
Часть II. Миссия. (12+)

16.00 Евгений Сергеевич Бот-
кин. Призван к служению. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)

16.35, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
4 серия. (0+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». 5 серия. (0+)
23.15 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Деникин. Ро-
манс для генерала. (12+)

00.25 Святой Муром. История 
Петра и Февронии. (12+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
23.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2015 г. В ролях: Инна 
Чурикова, Олег Басилашви-
ли, Александр Адабашьян

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

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

(16+)

07.20 «КОМА». (16+)
09.20 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
11.15 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
13.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
14.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
16.05 «Карлик Нос». 

Мультфильм. (12+)
17.30 «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

19.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
20.50 «ШПИОН». (16+)
22.45 «РУБЕЖ». (12+)
00.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
02.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
04.05 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
05.45 «РУБЕЖ». (12+)

06.00 «МЕСТЬ». (16+)
07.50, 14.25, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
08.35, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
09.30, 15.10, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.45, 17.20  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

11.35 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
12.55, 13.40, 20.00, 20.45, 

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

21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

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

03.40 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г.

05.00 «ПОЛУСТАНОК». (12+)
06.10 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)
07.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
15.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
17.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ВЫСОТА». (6+)
22.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
01.25 «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА». (12+)
03.15 «АВАРИЯ» - 

ДОЧЬ МЕНТА». (16+)

02.00 Профилактика 
с 02.00 до 11.00

11.05 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)

13.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

15.10 «ПРИМАДОННА». (16+)
Драма, биография, коме-
дия, музыка, Великобрита-
ния, Франция, 2016 г.

17.20 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)
Триллер, драма, биогра-
фия, Пуэрто Рико, Велико-
британия, США, 2018 г.

19.30 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
Криминал, триллер, США, 
2001 г.

21.40 «ГАМБИТ». (16+)
Комедия, США, 2012 г.

23.20 «РОЖДЕСТВО 
С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)

06.10 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

09.05 «ДРУГИЕ». (16+)
11.00 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
13.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
15.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

20.10 «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
США, 2004  г. В ролях: Бен 
Аффлек, Лив Тайлер, Ракель 
Кастро, Джордж Карлин

21.55 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
США, 2000 г. В ролях: Бен 
Аффлек, Гвинет Пэлтроу, 
Наташа Хенстридж

23.50 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
01.35 «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+)
04.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г.

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Грант Тоха-
тян, Анна Ардова, Андрей 
Бурковский, Наталья Ка-
чалкина, Алина Гринберг, 
Ника Агабанян

19.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

21.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

SONY CHANNEL

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. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2008 г. В ролях: Марат Ба-
шаров, Мария Голубкина, 
Андрей Носков, Инга Обол-
дина, Олеся Железняк

14.00, 22.00, 06.00  
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (16+)

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

ФЕНИКС+КИНОСУПЕР СТС LOVE

« Человеческий долг состоит не в 
том, чтобы покориться духу вре-

мени, а в том, чтобы время покорить 
Духу Божию». 

Свт. Николай Сербский (Велимирович) 

15 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Свт. Иувена-
лия, архиеп. 
Иерусалим-
ского. Свт. 
Фотия, митр. 
Киевского. 
Феодотьев-
ской, Пожай-
ской и Ахтыр-
ской икон Бо-
жией Матери.

Постный 
день.



16 ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ФЛАГ». (16+)
23.30 «Гол на миллион». 

(18+)
00.20 Время покажет. (16+)
02.40 03.05 Наедине со все-

ми. (16+)
03.00 Новости
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 В мусорном баке под 

окнами собственной 
квартиры обнаружен 
труп музыканта Льва 
Поплавского. На первый 
взгляд, его гибель по-
хожа на самоубийство, 
но Швецова не спешит с 
выводами

17.00 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «АНГЕЛИНА». (12+)
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 ДНК. (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

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

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

его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
11.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.10 Уральские пельмени. 

(16+)
14.20 03.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

 Ребята получают по-
слание с «того света». 
Володя заметает следы 
преступления. В школе 
появляется новый учи-
тель

01.05 «РЕПОРТЁРША». 
(18+)

05.20 «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера». 
(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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 THT-Club. (16+)
02.00 «Comedy Woman». 

(16+)
03.00 «Stand Up». (16+)

05.00 04.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «РОБОКОП-3». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХИТМЭН». (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

05.20 08.15 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». (16+)

08.00 Новости дня
09.05 10.05 13.15 14.05 

«ЛЮТЫЙ». (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Отечественное стрел-

ковое оружие». (0+)
19.35 21.30 «Код доступа»
21.15 Новости дня
23.15 «СТАРШИНА». (12+)
01.00 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
01.40 «ЛЮТЫЙ». (16+)

06.00 04.30 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (12+)

08.00 03.30 За гранью реаль-
ного. (16+)

09.00 14.30 Утилизатор. (12+)
09.30 10.00 11.30 Дорожные 

войны. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 04.10 Улётное видео. 

(16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
18.40 6 кадров. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

05.00 «Известия»
05.30 «КАРПОВ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.00 17.30 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». (16+)
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
19.45 «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+)

07.05 17.05 23.35 «Техноло-
гии вне закона». (12+)

08.00 16.00 01.10 «ПРАКТИ-
КА». (12+)

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

обитания». (12+)
09.50 22.00 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
11.30 00.40 «Морской узел». 

(12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 «ОТ-

Ражение»
18.05 «За дело!» (12+)
00.25 «Вспомнить всё». (12+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

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

19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+)

21.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

20.00 «РОБОКОП-3». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
10.10 03.20 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.20 02.30 «Реальная мисти-

ка». (16+)
13.25 01.35 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.30 01.10 «Порча». (16+)
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.05 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 16.00 Гадалка. (16+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
17.00 «Старец». (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 В руки к Игорю попадает 

запись с ночного эфира 
радиостанции. Ведущему 
позвонила его девушка, 
пропавшая полгода назад

20.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
01.15 «СНЫ». (16+)
04.30 «Властители». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 Невероятные 
изобретения. (12+) 

06.30 Музейные тайны. 
(12+) 

07.15 Запретная история. 
(12+) 

08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.15  Разгадка 
тайны пирамид. (12+)

13.05, 14.05  Последние часы 
Помпеев: новые загадки. 
(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

15.00, 15.55, 16.45  
Падение империи. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2017 г.

17.40 Удивительное 
семейство псовых. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

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

19.25 Военные заводы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 
2013 г.

21.00 Взлет и падение: пово-
ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

21.55 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Древние 
суперстроения. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

23.40 Тайны музеев. (12+)
00.25 Военные заводы. (12+) 
01.15 Взлет и падение: пово-

ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+)

02.05 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

02.55, 03.35, 04.20, 05.05  
Музейные тайны. (12+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.30 Тайвань-миру. (16+)
07.20 Самые лучшие супер-

кары: Бентли Континен-
таль. (16+)

08.15 Авто-SOS. (16+)
09.05, 09.55, 10.45  

Дикий тунец. (16+)
11.35 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война: Смерть вдали от 
людей. (16+)

12.30 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: Молниенос-
ная война. (16+)

13.20, 14.10  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.05, 15.55, 16.50  
Международный аэропорт 
Дубай. (16+)

17.40 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Экспедиция на Эверест. 

(16+)
21.05 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
22.00 Злоключения за грани-

цей: Байкер под прикрыти-
ем. (16+)

22.50, 23.40, 00.30  
Служба безопасности аэро-
порта: Бразилия. (16+)

01.20 Злоключения 
за границей. (16+)

02.05 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

02.50 Граница. (16+)
03.35 Злоключения 

за границей. (16+)
04.25 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.05 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

05.35 Игры разума. (16+)

04.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
06.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». 
(16+)

10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(12+)

12.40 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 
(12+)

14.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ». (12+)

15.30 «САШКА». (12+)
Драма, СССР, 1981 г. 

17.00 Неизвестная война. 
«Союзники». (16+)

17.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)
00.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
01.50 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.30 «КТО ВЕРНЁТСЯ - 

ДОЛЮБИТ». (12+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.40 Мастершеф. (16+)

Шоу талантов, в котором 
20 человек должны проде-
монстрировать имеющи-
еся способности в области 
кулинарии.

12.25 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

15.25 Место под солнцем. 
(16+)

17.30 Бывшие. (16+)
19.25 Мастершеф. (16+)
23.10 Бывшие. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 2011 г.

02.45 Суперчистка. (12+)
04.25 Europa plus чарт. (16+)

05.00, 04.30  «ГРЕЧАНКА». 
(16+)

06.50, 10.10, 18.15, 19.25  
«ПАСЕЧНИК». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

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

21.40 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

23.05 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.00 Ток-шоу «Отцы и дети». 
(12+)

00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

03.55 Cделано в Евразии. 
(12+)

04.05 Старт UP 
по-казахстански. (12+)

04.15 Наши иностранцы. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.40 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.25 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

09.55 На ножах. (16+)
11.55, 23.45  Адская кухня. 

(16+)
13.45 Кондитер-2. (16+)
21.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.25 Орел и решка. На краю 

света. (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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Культура МАТЧ! ТВТВЦ КРАСНОДАР КРАСНОДАР 

360

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕМИДОВЫ». (0+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 05.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
16.55 «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
 Во дворе дома Виталия 

Карпова - в прошлом 
известного футболиста, а 
ныне депутата - стреляли 
в садовника. Главным по-
дозреваемым становится 
сам Карпов, у которого 
был мотив. К тому же 
сразу после выстрела он 
бесследно исчез

22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 02.00 «Битва за наслед-

ство». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». 

(16+)
02.40 Прощание. (16+)

07.00 Легенды мирового 
кино

07.30 13.25 19.30 «Космос 
- путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 «Князь Потёмкин»
08.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
11.50 16.25 23.10 02.40 «Кра-

сивая планета»
12.10 Academia
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10 00.20 На концертах 

Берлинского филар-
монического оркестра

15.00 Спектакль «Берег 
женщин»

16.40 «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Геннадий Полока. 

Монолог в 4-х частях»
21.35 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-

ПОСТА»
01.05 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»

06.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

07.00 10.35 12.50 15.20 
Новости

07.05 12.55 17.25 19.55 23.45 
Все на Матч!

08.45 Футбол. «Рубин» - «Ро-
стов». (0+)

10.40 Футбол. «Зенит» - 
«Оренбург». (0+)

12.30 Специальный репор-
таж. (12+)

13.20 Футбол. «Болонья» - 
«Наполи». (0+)

15.25 Футбол. «Удинезе» - 
«Лацио». (0+)

17.55 Футбол. «Уфа» - «Дина-
мо». Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. «Тамбов» - 
«Сочи». Прямая транс-
ляция

22.25 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым

23.25 Специальный репор-
таж. (12+)

00.15 «КРИД-2». (16+)
02.40 Волейбол. Сборная 

России. Сезон 2019. 
Лучшее. (0+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 «Мне только спро-

сить». (12+)
10.15 «Вилка и ложка». (12+)
10.40 17.45 00.15 «Топ 5». 

(12+)
11.00 «Сражение за Кубань». 

(16+) 
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 13.40 18.30 19.00 23.10 
00.35 «Факты». (12+)

11.45 20.20 22.45 01.45 
«Спорт». (6+)

11.50 16.40 01.55 «Интер-
вью». (6+)

12.00 «Через край». (16+)
13.00 «Ода народу». (12+) (с 

субтитрами)
13.45 «Край спортивный». 

(6+)
14.00 14.40 15.40 «Тема дня»
16.50 Работаю на себя. (12+)
17.05 Будем здоровы. (12+)
17.10 «Арт. Интервью». (12+)
17.40 18.40 «Погода». (6+)
18.00 «Советы туристу». 

(12+)
18.15 «География экстер-

ном». (12+)
18.45 «На защите прав». 

(12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 История болезни. (16+)
21.45 «Реанимация». (16+) 
23.15 «Тема дня». (12+)
01.00 «Факты 24». (12+)

05.05 11.20 «Земская рефор-
ма». (12+)

05.35 07.35 «Викитайм». 
(12+)

06.30 09.00 10.30 «Место 
происшествия». (16+)

06.45 12.00 «Гусиные исто-
рии». (6+)

07.05 08.00 «Мультфильмы 
для детей». (6+)

09.35 12.35 19.40 01.10 «Дей-
ствующие лица». (12+)

10.45 «Краснодар - столица 
Юга?». (6+)

11.00 15.05 21.40 «Не без 
дел». (12+)

11.35 «Линия жизни». (12+)
13.00 «Парламент». (12+)
13.45 16.30 19.30 21.30 01.00 

04.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.50 «От «понаеха» слышу». 
(6+)

14.05 03.15 «История Госсо-
вета». (12+)

14.40 «Экскурсионный Крас-
нодар». (6+)

15.45 02.30 «Мировой ры-
нок». (12+)

16.40 «Культпоход». (12+)
17.15 «К 75-летию Побе-

ды…» (12+) 
17.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ»(16+)
20.30 02.00 «К 75-летию По-

беды…» (12+)
22.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

05.00 08.05 09.10 15.45 20.40 
22.10 02.10 «#Ваш-
краснодар - лучшее». 
(12+)

05.15 07.15 19.45 01.15 «Дей-
ствующие лица». (12+)

05.40 07.45 16.40 «Экскур-
сионный Краснодар». 
(6+) 

06.00 08.30 15.30 19.00 21.30 
00.30 «#Краснодарсе-
годня». (12+)

06.35 09.00 «Место происше-
ствия». (16+)

06.40 09.05 12.25 15.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 12.05 «Гусиные исто-
рии». (6+)

08.20 20.10 01.40 «К 75-ле-
тию Победы…» (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 17.05 21.00 00.00 02.30 

«Самое яркое». (16+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА: 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

16.05 «Бизнес курс». (12+)
16.35 19.35 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.20 «Спортивный Красно-

дар». (12+)
22.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
22.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(12+)
01.05 «Специальный репор-

таж». (12+
01.50 «Спортивный Красно-

дар». (12+)

КУБАНЬ 24

00.15 «КРИД-2». (16+)21.35 «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»

08.15 «ДЕМИДОВЫ». 
(0+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Покахонтас». (6+)
12.40 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
14.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
15.10 «ДЖЕССИ». (6+)
15.40 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
Сериал. США, 2018 г. В ро-
лях: Кайли Кэнтрал, Нэйтан 
Лавджой, Валери М. Ортис

16.10 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Закон Мерфи». (12+)
17.35 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
18.35 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 «Отель 

Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». 

(12+)
00.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

НАВСЕГДА». (6+)
01.45 «КЕЙ СИ. 

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

Disney. (6+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Супер Зак». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
11.10 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
12.10 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
15.45 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «Супер Ралли». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». (0+)
18.20 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Лунтик и его друзья». 

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

малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Металионы». (6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.40 «Бакуган». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.25  День 
Патриарха. (0+)

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

(0+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.35  Сила духа. 

(12+)
11.00 Пилигрим. (6+)
11.35 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ». 4 серия. (0+)
13.00, 22.20, 03.35  Прямая 

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

15.00, 00.40  Тайна Ипатьев-
ского подвала. Предатель-
ство Европы. (12+)

15.55 Царская семья. Тайна 
быть счастливым. (12+)

16.50, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
5 серия. (0+)
СССР, 1973 г. В ролях: Вя-
чеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Екатерина Гра-
дова

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 6 серия. 
(0+)

23.20 Романовы. Царское де-
ло. Последний император. 
Русский урок. (12+)

02.10 В поисках Бога. (12+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
18.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
20.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
23.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г. 
В ролях: Александр Вед-
менский, Илья Глинников

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

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

(16+)

07.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
09.40 «ШПИОН». (16+)
11.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
13.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
15.20 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
17.05 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-2». (6+)
19.00 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
21.05 «КРАЙ». (16+)

Россия, 2010 г. В ролях: 
Владимир Машков, Сергей 
Гармаш, Александр Баши-
ров, Владас Багдонас

23.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

01.00 «ЭЛАСТИКО». (16+)
02.30 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
04.00 «ОТРЫВ». (16+)
05.30 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.15, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.00, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
09.50, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.55, 17.20  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

11.45 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
Сериал. Испания, 2018 г.

13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.50  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.05  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

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

04.50 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША». 
(12+)

06.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)
15.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
17.20 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
22.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
00.05 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(6+)
03.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(16+)

01.15 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
03.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
04.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
06.30 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
08.15 «ЗАКОНУ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (12+)
10.05 «ВЫШИБАЛА». (18+)
11.45 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
14.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
15.35 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
17.35 «МАЛЬЧИКАМ 

ЭТО НРАВИТСЯ». (16+)
19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.50 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
23.40 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)

06.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

08.45 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
10.45 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
12.30 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
14.20 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
16.40 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
Великобритания, Франция, 
США, 2014 г.

20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

22.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

23.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(18+)

01.40 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

03.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г.

11.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

19.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Нонна Гришае-
ва, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева, Дарья 
Мельникова

21.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

SONY CHANNEL

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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Юрий Борисов, Александр 
Мохов, Полина Кутепова, 
Леонид Бичевин

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (16+)
Детективная мелодрама, 
Украина, 2005 г.

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

ФЕНИКС+КИНОСУПЕР СТС LOVE

« Все мы грешим, но одни грешат и ка-
ются, другие хулят все законы, кото-

рые они нарушают». 
Архиеп. Иоанн (Шаховской)

16 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея Руси, чудотворца.

Мч. Иакинфа. Мчч. Диоми-
да, Евлампия, Асклипио-
дота и мц. Голиндухи. Мчч. 
Мокия и Марка. Прп. Алек-
сандра, обители «Неусы-
пающих» первоначальни-
ка. Свт. Анатолия, патриар-
ха Константинопольского. 
Прпп. Анатолия и другого 
Анатолия затворника, Пе-
черских. Свт. Василия, еп. 
Рязанского. Блгвв. кн. Ва-

силия и Константина Ярославских. Прпп. Иоанна и 
Лонгина Яренгских. Блж. Иоанна, Христа ради юро-
дивого, Московского. Прп. Никодима Кожеезерско-
го. Сщмч. Антония, архиеп. Архангельского. Обре-
тение мощей сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского.

Поста нет.



18 ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. 

(16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Луч-

шее. (12+)
23.20 «ОБМЕН ПРИНЦЕС-

САМИ». (16+)
01.10 Наедине со всеми. 

(16+)
02.30 Модный приговор. 

(6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
04.00 Мужское / Женское. 

(16+)

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 18.40 «60 минут». (12+)
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В течение дня ограблены 

четыре обменных пункта 
одного и того же банка. 
При встрече с граби-
тельницей - платиновой 
блондинкой с ярким 
маникюром - только одна 
из сотрудниц банка про-
явила несговорчивость

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

21.05 Вести. Местное время
21.20 «АНГЕЛИНА». (12+)
00.15 Торжественная цере-

мония открытия ХХIX 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске»

02.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 16.00 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

16.15 «Сегодня в Санкт-
Петербурге»

16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ». (16+)
03.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

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

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

его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». (16+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

11.45 «6 кадров». (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
21.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

 Хоббит Бильбо Бэггинс 
живёт своей обыкно-
венной размеренной 
жизнью, пока его старый 
друг волшебник Гэндальф 
Серый не предлагает ему 
отправиться с командой 
гномов к Одинокой горе

00.20 «БЛЭЙД». (18+)
02.35 «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ». (12+)
04.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
05.25 «Живая игрушка». (0+)
05.35 «Миссис Уксус и ми-

стер Уксус». (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 «УЛИЦА». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 ХБ. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.05 «5-Я ВОЛНА». (16+)
00.15 «ОСОБЬ-3». (16+)
02.20 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (16+)
03.50 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

сериалы
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5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

05.40 08.20 «ЛЮТЫЙ». (16+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.40 10.05 13.20 «ЛЮ-

ТЫЙ-2». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ». (0+)
15.50 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ». (12+)
18.40 «КЛАССИК». (12+)
20.55 21.30 «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА». (16+)
23.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

01.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ». (16+)

06.00 04.20 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА». (12+)

08.00 03.30 За гранью реаль-
ного. (16+)

09.00 Утилизатор. (12+)
09.30 10.00 11.30 Дорожные 

войны. (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 21.20 «БОЛЬШОЙ 

КУШ». (16+)
15.45 «АФЕРИСТЫ». (12+)
17.35 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
19.40 «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-33 И 1/3». (0+)
23.30 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». 

(18+)

05.00 «Известия»
05.30 «КАРПОВ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». (16+)
12.20 «КАРПОВ-3: ПО ЗА-

КОНУ». (16+)
 Карпов решает открыть 

собственный бизнес и 
начать жить по закону

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
20.30 «СЛЕД». (16+)
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

07.05 17.05 23.55 «Техноло-
гии вне закона». (12+)

08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 
(12+)

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

ния». (12+)
09.50 22.00 «Имею право!» 

(12+)
10.00 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 

(16+)
11.30 «Морской узел». (12+)
12.05 13.15 19.00 20.20 «ОТ-

Ражение»
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
00.45 «Звук». (12+)

19.40 Поле чудес. 
(16+)

20.00 Вести 17.25 Жди меня. 
(12+)

21.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)

18.30 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

22.05 «5-Я ВОЛНА». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних». (16+)
08.55 04.40 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
10.05 03.00 «Тест на отцов-

ство». (16+)
12.15 02.10 «Реальная мисти-

ка». (16+)
13.20 01.40 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.25 01.15 «Порча». (16+)
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (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 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
21.30 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЕР». (16+)
00.00 «АТОМИКА». (16+)
01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (18+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10, 06.55  Запретная 
история. (12+) 

07.45 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

08.30 Китай времен Мао. 
(12+) 

09.20 Скрытые следы: Война 
во Вьетнаме. (12+)

10.20, 11.05, 11.55  Война 
во Вьетнаме. (12+) 

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

13.40, 14.40  Моя жизнь в 
гитлеровской Германии. 
(12+)

15.40, 16.35  Творцы 
ХХ столетия. (12+)

17.35 Удивительное 
семейство псовых. (12+)

18.30 Древние 
суперстроения. (12+) 

19.25 Военные заводы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

20.15 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 
2013 г.

21.00 Взлет и падение: пово-
ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

21.55 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.45 Тайны военной 
машины нацистов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

23.35 Тайны музеев. (12+)
00.25 Военные заводы. (12+) 
01.10 Взлет и падение: пово-

ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+) 

02.00 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) 

02.50, 03.35, 04.20, 05.05  
Музейные тайны. (12+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Тайвань-миру. (16+)
07.20 Самые лучшие супер-

кары: Ламборджини Авен-
тадор. (16+)

08.10 Авто-SOS. (16+)
09.05 Злоключения за грани-

цей: Байкер под прикрыти-
ем. (16+)

09.55, 10.45  Дикий тунец. 
(16+)

11.35 Экстремальное путе-
шествие: Вторая мировая 
война: Побег по дороге 
смерти. (16+)

12.25 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: Субмарины 
Гитлера. (16+)

13.15, 14.10  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.05, 15.55, 16.45  Инстинкт 
выживания. (16+)

17.35 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

18.25 Злоключения за грани-
цей: Байкер под прикрыти-
ем. (16+)

19.20 Авто-SOS. (16+)
20.10 Критическая ситуация: 

Спасательная операция в 
джунглях. (16+)

21.05 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

22.00, 22.45, 23.35, 00.20  
2000-е: время, когда мы 
увидели всё. (16+)

01.10, 01.55  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

02.40 Граница. (16+)
03.25 Злоключения 

за границей. (16+)
04.10 Космос: Пространство 

и время. (16+)
04.55 Авто-SOS. (16+)
05.35 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

04.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
06.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)
10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(12+)
13.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(12+)
15.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
17.00 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)
17.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г.

23.10 Неизвестная война. 
«Последнее сражение во-
йны». (16+)

00.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
01.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
03.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)

05.15 Папа попал. (12+)
09.20 Мастершеф. (16+)
11.55 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.25 Место под солнцем. 

(16+)
17.30 Измены. (16+)

Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что де-
лать дальше - решать тебе!

20.30 Мастершеф. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.30 Суперчистка. (12+)
04.10 Свадьба вслепую. 

(16+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (16+)
06.50, 10.20  «ПАСЕЧНИК». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 16.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.20 «ЗАЙЧИК». (12+)
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (0+)
00.20 Международный фести-

валь искусств «Славянский 
базар». Дневник. (12+)

00.25 Открытие Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар». (12+)

05.00, 05.50, 06.35, 04.00  
Орел и решка. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

09.55 На ножах. (16+)
11.55 Адская кухня. (16+)
15.30 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
19.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
02.50 Ревизорро. (16+)
03.35 Генеральная уборка. 

(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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360

06.00 «Настроение»
08.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (16+)

10.20 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША». (12+)
17.00 18.15 «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 
(12+)

01.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ». (12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 Хроники московского 

быта. (12+)
04.15 «В центре событий». 

(16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Космос - путешествие 

в пространстве и 
времени»

08.20 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

08.50 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА»

10.20 «Сэр Александр 
Аникст»

11.00 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». 
(16+)

11.50 02.10 «Красивая пла-
нета»

12.10 Academia
12.55 23.15 Цвет времени
13.15 Королевский оркестр 

Концертгебау
15.00 Спектакль «Времена 

года»
18.00 «Полиглот»
18.45 20.30 «Острова»
19.30 01.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»
00.20 Игры в джаз с Дании-

лом Крамером
02.25 «Перевал»

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

07.00 08.55 11.00 13.30 15.05 
17.30 Новости

07.05 11.05 15.10 17.35 19.55 
22.00 Все на Матч!

09.00 Футбол. СПАЛ - «Ин-
тер». (0+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии

13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бава-
рия» 2010

14.05 «Идеальная команда». 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии

17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - 
«Ислочь». Пт

20.20 Специальный обзор. 
(12+)

20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 Специальный репор-

таж. (12+)
22.35 «САМОВОЛКА». (16+)
00.30 Автоспорт. (0+)
01.30 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 00.00 «Топ 

5». (12+)
10.25 11.40 17.10 18.30 19.00 

23.10 «Факты». (12+)
10.30 «Точка зрения ЛДПР». 

(16+)
10.45 История болезни. (16+) 
11.00 04.55 «Ода народу». 

(12+) (с субтитрами)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.45 20.20 22.45 01.15 
«Спорт». (6+)

11.50 16.40 04.25 «Интер-
вью». (6+)

12.00 02.00 Через край. (16+)
13.00 «Край аграрный». (12+)
14.00 14.40 15.40 «Тема дня»
17.40 18.40 «Погода». (6+)
17.45 «Спорт». (12+)
18.00 «Теле_К». (6+) 
18.15 «Мне только спро-

сить». (12+) 
18.45 «Горячая линия». (16+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 «Истории с географи-

ей». (12+)
23.15 Работаю на себя. (12+)
23.30 «Сражение за Кубань. 

Особая история». 
(16+) 

00.20 01.45 «Будем здоро-
вы». (12+)

00.30 «Арт. Интервью». (12+)
00.45 «Реанимация». (16+)
01.00 История болезни. (16+)

05.05 11.20 «Земская рефор-
ма». (12+)

05.35 07.35 «Викитайм». 
(12+)

06.30 09.00 10.30 13.45 16.30 
«Специальный репор-
таж». (12+)

06.45 13.00 «Экскурсионный 
Краснодар». (6+)

07.05 08.00 «Мультфильмы 
для детей». (6+)

09.35 19.40 01.10 «Действую-
щие лица». (12+)

10.45 «Краснодар - столица 
Юга?» (6+)

11.00 12.00 15.05 21.40 «Не 
без дел». (12+)

11.35 «Спортивный Красно-
дар». (12+)

12.35 «Действующие лица». 
(12+) 

13.50 «От «понаеха» слышу». 
(6+)

14.05 03.15 «История Госсо-
вета». (12+)

14.40 18.35 20.05 01.35 03.30 
«Культпоход». (12+)

15.45 02.30 «Мировой ры-
нок». (12+)

16.40 «Линия жизни». (12+)
17.15 20.30 02.00 «К 75-ле-

тию Победы…» (12+)
17.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
19.30 21.30 01.00 «Место 

происшествия». (16+)
22.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-

РИЯ ШОУМЕНА». (16+)
23.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

05.00 08.05 09.10 15.45 20.40 
22.10 02.10 «#Ваш-
краснодар - лучшее». 
(12+)

05.15 07.15 19.45 01.15 «Дей-
ствующие лица». (12+)

05.40 07.45 «Спортивный 
Краснодар». (12+)

06.00 08.30 15.30 19.00 21.30 
00.30 «#Краснодарсе-
годня». (12+)

06.35 09.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.40 09.05 15.40 19.40 22.05 
01.10 «Погода»

06.45 «Экскурсионный Крас-
нодар». (6+)

08.20 20.10 01.40 «К 75-ле-
тию Победы…» 
(12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.05 «Не без дел». (12+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА: 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

16.05 «Все просто!» (16+)
16.30 21.00 00.00 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 «Место происше-

ствия». (16+)
20.20 01.50 «Культпоход». 

(12+)
22.00 «Место происше-

ствия». (16+)
22.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(12+)
01.05 «Место происше-

ствия». (16+)

КУБАНЬ 24

22.35 «САМОВОЛКА». 
(16+)

21.10 «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»

08.15  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». 

(6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Покахонтас-2: Путе-

шествие в Новый Свет». 
(0+)

12.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «Хранитель Луны». 

(6+)
19.30 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
Задолго до того дня, когда 
русалочка Ариэль ступила 
на землю и покорила серд-
це принца Эрика, в коро-
левстве Тритона царили 
неспокойные времена. В 
подводном мире была за-
прещена музыка, и нико-
му не дозволялось играть 
на инструментах. Отваж-
ная Ариэль, ее сестры и 
верные друзья - Себастьян 
и Флаундер - были готовы 
пойти на все, чтобы вер-
нуть мир и музыку в люби-
мый дом!

21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ НИМ». (6+)

22.50 «ПРИНЦЕССА». (6+)
00.45 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». 

(12+)
02.10 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
08.30 «Супер Зак». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Кот в сапогах». (0+)
09.45 «Тараканище». (0+)
10.05 «Мойдодыр». (0+)
10.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
10.25 «Рэй и пожарный 

патруль». (0+)
11.10 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
12.10 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.10 «Буба». (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Волшебная кухня». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.05 «Супер Ралли». (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». (0+)
18.20 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Оранжевая корова». 

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

малыши!» (0+)
20.40 «Бурёнка Даша». (0+)
20.45 «Фееринки». (0+)
22.30 «Бакуган». (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

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

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия в день памяти святых 
Царственных страстотерп-
цев. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 22.20  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя. 
(12+)

16.05 Романовы. Цикл: 
Русские праведники. (12+)

16.40, 17.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
6 серия. (0+)

17.30, 19.30, 01.35  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15, 03.10  Rе:акция. (12+)
20.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». 7 серия. (0+)
23.20 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
00.35 Сергий Радонежский. 

Земное и небесное. (12+)
02.15 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.40 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
18.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
20.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2014 г. 
В ролях: Дмитрий Назаров, 
Марк Богатырев

22.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (12+)

00.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

06.05 «КРАЙ». (16+)
08.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
10.45 «ОТРЫВ». (16+)
12.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
14.05 «ЭЛАСТИКО». (16+)
15.35 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
17.20 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

(6+)
19.00 «СЕЛФИ». (16+)
21.05 «ДУХLESS-2». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Мария 
Андреева, Милош Бикович, 
Павел Ворожцов

23.00 «ТЕКСТ». (18+)
Россия, 2019 г. В ролях: 
Александр Петров, Кристи-
на Асмус, Иван Янковский

01.20 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
03.25 «КОМА». (16+)
05.30 «Гуси-лебеди». 

Мультфильм. (6+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «МЕСТЬ». (16+)
08.15, 14.35, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
08.55, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
09.45, 15.20, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
10.45, 17.20  Мебельная фа-

брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

11.35 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 13.50  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
21.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
23.30 «КОРОЛЬ-РЫБАК»
01.50 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
03.40 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
05.15 Четыре свадьбы. (16+)

04.50 «ЦИРК». (12+)
06.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
13.50 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
15.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
17.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
22.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+)

00.25 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

03.35 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». (16+)

01.50 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

04.00 «SUPERАЛИБИ». (16+)
05.40 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
07.40 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
09.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

(16+)
11.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
14.05 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
16.00 «ГАМБИТ». (16+)
17.40 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.50 «СУТЕНЕР». (16+)

Комедия, криминал, Фран-
ция, 2009 г.

23.35 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

06.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
08.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
12.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
14.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
16.05 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
18.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
20.10 «КИН». (18+)

США, 2018 г. В ролях: Майлс 
Труитт, Джек Рейнор, Ден-
нис Куэйд, Зои Кравиц, 
Джеймс Франко

21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(16+)

23.35 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)

01.35 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
03.30 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г.

19.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

21.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 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

05.00 Ералаш. (0+)

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко, 
Ирина Сенотова

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

12.00, 20.00, 04.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2008 г. 

14.00, 22.00  «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (16+)

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

06.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСУПЕР СТС LOVE

« Радость – это отличие христианина. 
Христианину никогда не следует впа-

дать в уныние, никогда не следует сомневать-
ся в том, что добро победит зло». 

Страстотерпица Александра Федоровна Романова

17 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Андрея Рублёва, иконописца.
Свт. Андрея, архиеп. Крит-
ского. Прп. Марфы, матери 
прп. Симеона Дивногорца. 
Страстотерпцев императо-
ра Николая II, императри-
цы Александры, царевича 
Алексия, великих княжон 
Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии и страстотерп-
ца прав. Евгения врача. 
Мчч. Феодота и Феодотии. 
Сщмч. Феодора, еп. Кири-
нейского. Блгв. вел. кн. Ан-

дрея Боголюбского. Обретение мощей прп. Ев-
фимия, Суздальского чудотворца. Сщмч. Саввы, 
еп. Горнокарловацкого (Серб.). Сщмч. Димитрия 
пресвитера. Галатской иконы Божией Матери.

Постный день.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Михаил Танич. «На 

тебе сошелся клином 
белый свет...» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не 

забывай». (16+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
22.50 «ЗА БОРТОМ». (16+)
00.55 Наедине со всеми. 

(16+)
02.25 Модный приговор. 

(6+)
03.10 Давай поженимся! 

(16+)
03.50 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 

МНОЮ РЯДОМ». (12+)
 В тот момент, когда Ма-

рина потеряла всё - ра-
боту, дом и жениха - она 
встречает свою давнюю 
школьную подругу Диану. 
И эта встреча меняет её 
жизнь. Диана предлагает 
подруге работу повара в 
своем доме

01.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ». (12+)

05.20 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион. 

(16+)
23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
00.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 

(16+)
02.25 Дачный ответ. (0+)
03.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 «Крякнутые канику-

лы». (6+)
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (0+)
14.05 «Мадагаскар». (6+)
15.45 «Мадагаскар-2». 

(6+)
17.25 «Мадагаскар-3». (0+)
19.15 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
21.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
00.10 «БЛЭЙД-2». (18+)
02.20 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». 

(18+)
04.00 «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ». (12+)

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 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
 Как превратить развод в 

фарс? Спросите у Мити 
с его женой Василисой. 
Пытаясь избавиться от уз 
Гименея, они вовлекут в 
этот процесс кучу стран-
ных личностей, от офици-
анток до ВДВ-шников

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 
(16+)

22.00 «Женский Стендап. 
Дайджест». (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+)
03.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

07.35 «Большое путеше-
ствие». (6+)

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 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
20.55 «ОВЕРЛОРД». (16+)
 Июнь 1944 года, союзни-

ки готовятся высадить 
свои войска в Норман-
дии. Отряд американских 
десантников терпит кру-
шение своего самолёта и 
оказывается в оккупиро-
ванном немцами посёлке 
- с целью разрушить их 
радиомачту. Разведчикам 
предстоит столкнуться 
не только с военными, 
но и с чудовищными 
результатами нацистских 
экспериментов

23.00 «ДУМ». (18+)
00.55 «ГЕЙМЕР». (18+)
02.25 «Тайны Чапман». (16+)

сериалы
фильмы
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5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.55 08.15 «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ». (0+)

10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 Знак качества. (12+)
14.25 «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)
16.05 18.20 «ЗОЛОТАЯ 

МИНА». (0+)
19.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
21.05 «ПОБЕГ». (12+)
23.15 «КЛАССИК». (12+)

06.00 04.35 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (12+)

07.50 «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3». (0+)

09.15 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
19.45 03.30 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.00 +100500. (18+)
02.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.20 «МОРОЗКО». (6+)
 Жила-была хорошая до-

брая девушка Настенька. 
Злая мачеха заставляла 
ее работать, не давая 
продыху. Однажды она 
решила избавиться от 
падчерицы и отправила 
ту замерзать в зимний 
лес. В этих же краях жил 
паренек Иван. Он полю-
бил Настеньку

09.55 «СВОИ-2». (16+)
13.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «МОРОЗКО». (6+)
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

07.15 «За дело!» (12+)
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-

ГО ДВОРА». (0+)
10.45 16.20 «Среда обита-

ния». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.00 Большая страна. (12+)
13.05 15.05 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
17.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
17.30 «Звук». (12+)
19.15 «Вспомнить всё». (12+)
19.40 «Культурный обмен». 

(12+)
20.20 «ПОБЕГ». (12+)
21.55 Концерт. (12+)
23.15 «ВРАТАРЬ». (0+)

15.00 «Михаил Танич. 
«Не забывай». (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.25 Едим дома. 
(0+)

21.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

17.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

17.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+)
08.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(16+)
10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА». (16+)
02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+)
04.05 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «Далеко и еще даль-

ше». (16+)
12.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЕР». (16+)
15.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
17.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
19.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+)
21.15 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
23.30 «КОМАТОЗНИКИ». (16+)
01.45 «АТОМИКА». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 Невероятные 
изобретения. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2015 г.

06.35, 07.20, 08.05  
Запретная история. (12+) 
Сезон: 5. Великобритания, 
2018 г.

08.55, 09.40, 10.25  
Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 5. США, 2013 г.

11.10, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25  Загадки Египта. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

15.15, 15.45, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.50  Даты, во-
шедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

18.20, 19.10  Великая 
миграция. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2016 г.

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

21.00 Спецназ древнего 
мира. (16+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2014 г.

21.55 Мифические существа. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

22.45 Мифы и чудовища. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

23.35, 00.20  Запретная 
история. (12+)

01.05, 02.05  История 
христианства. (12+)

03.05, 03.50  Запретная 
история. (12+)

04.35, 05.20  Музейные 
тайны. (12+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.15, 07.10  Авто-SOS. (16+)
08.00, 08.50, 09.40  

Дикий тунец. (16+)
10.30, 10.55, 11.20, 11.45  

Научные глупости. (16+)
12.15 Разобрать до основа-

ния: Суперджеты. (16+)
13.05 Баку: Скрытые тайны 

городов. (16+)
13.55 Свидетели катастроф. 

(16+)
14.45 Экспедиция на Эверест. 

(16+)
15.40 Потерявшиеся 

на Эвересте. (16+)
16.50, 17.40  Экстремальное 

путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

18.30 Европа с высоты пти-
чьего полета: Италия. 
(16+)

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

20.15 Генуя: Хронология 
катастрофы. (16+)

21.05 Настольная книга дик-
татора: Бенито Муссолини. 
(16+)

22.00 Вторая мировая война: 
Подводный ад: Ошибка ка-
питана. (16+)

22.50 Последние тайны Тре-
тьего рейха: Лис Пустыни. 
(16+)

23.40, 00.30  Апокалипсис: 
восхождение Гитлера. 
(16+)

01.20, 02.05  Граница. (16+)
02.50, 03.40  Паранормаль-

ное. (16+)
04.25 Эвакуация Земли. 

(16+)
05.10 Осушить океан. (16+)
05.45 Научные глупости. 

(16+)

04.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
06.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)
10.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(12+)
13.20 «ЖАВОРОНОК». (16+)
15.00 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
16.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)
18.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2013 г. В ролях: Павел Де-
ревянко, Павер Трубинер, 
Марина Коняшкина

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

00.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+)

02.20 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(12+)

03.50 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ». (12+)

05.40 Папа попал. (12+)
08.00, 15.55  Беременна в 16. 

(16+)
18.55 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. 10 девочек-под-
ростков из разных городов 
России встают перед вы-
бором, который изменит 
их жизнь. 

22.00 Ю-Кино. «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (12+)
США, 2006 г. В ролях: Ми-
шель Пфайффер, Пол Радд, 
Сирша Ронан

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

03.55 Папа попал. (12+)

05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)
05.20, 07.50  Мультфильмы. 

(6+)
05.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». (12+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (0+)
12.55, 16.15, 19.15  

«ДОМ ФАРФОРА». (16+)
23.10 «НИКИТА». (16+)
23.55 Международный фести-

валь искусств «Славянский 
базар». Дневник. (12+)

01.00 Концерт «Союзное го-
сударство приглашает…» 
(12+)

02.30 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(12+)

04.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 10.00, 
04.30  Орел и решка. (16+)

09.30 Доктор Бессмертный. 
(16+)

11.00 Орел и решка. 
На связи. (16+)

12.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
16.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
18.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.30 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ». 

(16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
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07.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.05 «Полезная покупка». 
(16+)

08.15 «ПАРИЖАНКА». (12+)
10.05 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». 
(12+)

11.00 11.45 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

11.30 14.30 События
13.05 14.45 «АВАРИЯ». (12+)
17.25 «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+)
23.05 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
23.55 «Удар властью». (16+)
00.40 Специальный репор-

таж. (16+)
01.10 «Мужчины Юлии На-

чаловой». (16+)
01.50 «Женщины Алексан-

дра Пороховщикова». 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
07.30 00.15 «РАСПИСАНИЕ 

НА ЗАВТРА»
08.55 «Передвижники»
09.25 «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»
11.30 «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
11.55 01.40 «Чудеса горной 

Португалии»
12.50 «Эффект бабочки»
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Тост за Вену в разме-
ре три четверти»

14.10 «Сцены из жизни»
14.40 «Первые в мире»
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫ-

КАНТ»
16.15 Линия жизни
17.10 «Предки наших пред-

ков»
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
20.15 Больше, чем любовь
20.55 «КУНДУН»
23.10 Клуб 37
02.35 «История одного 

преступления». «Это 
совсем не про это»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 «КРИД-2». (16+)
08.25 12.25 15.20 17.35 20.15 

00.00 Все на Матч!
08.55 Все на футбол! (12+)
09.55 14.00 17.00 20.10 

Новости
10.00 «Моя игра». (12+)
10.30 Футбол. СССР - 

Нидерланды. 1988. 
(0+)

12.55 15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция

14.05 Специальный обзор. 
(16+)

17.05 «Футбол на удалёнке». 
(12+)

18.10 Футбол. «Верона» - 
«Аталанта». Прямая 
трансляция

20.40 «Кубок Англии. Герои». 
(12+)

21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

23.40 «Точная ставка». 
(16+)

01.00 «БОЕЦ». (16+)
03.05 Лига Ставок. Вечер 

бокса. (16+)

05.30 Мультфильмы (12+)
08.40 13.10 17.10 «Топ 5». 

(12+)
10.00 «Законы. События. 

Комментарии». (12+)
10.30 «География экстер-

ном». (12+)
10.45 «Спорт». (12+)
11.00 «Советы туристу». 

(12+)
11.15 «Арт. Интервью». (12+)
11.30 «Премьерные исто-

рии». (12+)
11.45 Работаю на себя» (12+)
12.00 «Истории с географи-

ей». (12+)
12.25 «Сражение за Кубань». 

(16+)
12.55 «Спорт». (6+)
13.30 Край аграрный. (12+) 
14.00 «О ЛЮБВИ». (16+)
15.30 «Мне только спро-

сить». (12+) 
15.55 «Точка зрения ЛДПР». 

(16+)
17.30 «Культурная навига-

ция». (12+)
18.00 «Интервью». (6+)
18.30 «На защите прав». 

(12+)
18.45 «Реанимация». (16+)
19.30 04.25 «Постфактум». 

(12+)
20.20 «Факты». (12+)
20.30 «Ода народу». (12+) (с 

субтитрами)
21.00 23.00 03.00 «Через 

край». (16+)
22.00 «Спорт. Итоги». (6+)
00.00 «КЛАД». (12+)

06.00 «Мультфильмы для 
детей». (6+)

08.20 «Дебют». (12+)
08.40 «Молодежь. Инфо». 

(12+)
09.00 10.20 20.35 22.45 «От 

«понаеха» слышу». 
(6+)

09.20 «Бизнес курс». (12+)
10.00 16.25 20.50 «Экскур-

сионный Краснодар». 
(6+)

10.35 14.15 20.05 00.35 03.05 
«Не без дел». (12+)

11.00 16.50 19.45 «Гусиные 
истории». (6+)

11.25 «Спортивный Красно-
дар». (12+)

11.50 17.15 21.20 «Культпо-
ход». (12+)

12.10 «Планета Агро». (12+)
12.30 «Действующие лица». 

(12+)
12.55 «Аллея Российской 

славы». (12+)
13.15 18.45 «К 75-летию По-

беды…» (12+)
13.30 19.00 22.00 «Неделя в 

Краснодаре». (12+)
14.45 «Концерт Леонида 

Агутина». (12+)
17.40 «Планета вкусов». 

(12+)
18.15 04.00 «EXперименты». 

(12+)
23.00 «ВАМПИРШИ». (16+)
01.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(16+)
03.30 «Планета вкусов». 

(12+)

05.35 08.00 11.00 12.25 14.00 
20.40 «Погода»

05.40 13.45 21.10 02.35 
«#Вашкраснодар - 
лучшее». (12+)

06.00 02.10 «Самое яркое». 
(16+)

07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.05 «Отчий дом» 
08.20 13.20 «Дебют». (12+)
08.40 «Молодежь. Инфо». 

(12+) 
09.00 20.55 «От «понаеха» 

слышу!» (6+)
09.20 «Бизнес курс». (12+)
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Гусиные истории». 

(6+)
11.25 «Спортивный Красно-

дар». (12+)
11.50 «Культпоход». (12+) 
12.10 «Планета Агро». (12+)
12.30 «Действующие лица». 

(12+)
12.55 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
13.35 20.45 «К 75-летию По-

беды…» (12+)
14.05 «ДАША ВАСИЛЬЕВА: 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

20.00 «Неделя в Краснода-
ре». (12+)

21.30 «Самое яркое». (16+) 
22.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

(16+)
00.10 «ПОБЕГ». (18+)
02.55 «Погода»
03.00 «Самое яркое». (16+)
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01.00 «БОЕЦ». (16+)14.55 «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ»

08.15 «ПАРИЖАНКА». 
(12+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Семейка Крудс. 

Начало». (12+)
12.55 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
16.30 «Русалочка». (6+)

Король морей Тритон за-
прещает своим поддан-
ным подниматься на по-
верхность, считая, что 
люди очень опасны. Но его 
младшая дочь, русалочка 
Ариэль, изредка нарушает 
этот указ и украдкой лю-
буется судами моряков. 
Однажды, наблюдая за 
праздничным фейервер-
ком на корабле, она уви-
дела прекрасного принца 
Эрика, и с тех пор ее жизнь 
круто изменилась.

18.05 «Русалочка-2: Возвра-
щение в море». (0+)

19.30 «Рапунцель: Запутан-
ная история». (12+)

21.30 «ПРИНЦЕССА». (6+)
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

НА ОСТРОВ НИМ». (6+)
01.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС». (6+)
02.35 «Отель 

Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Приключения Тайо». 
(0+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+)
09.25 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Ангел Бэби». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

13.05 «Карлсон вернулся». 
(0+)

13.25 «Ник-изобретатель». 
(0+)

14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.00 «ТриО!» (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Снежная королева». (0+)
20.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Простоквашино». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бакуган». (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
00.35 «Монкарт». (6+)
01.30 «Есть такая 

профессия». (6+)
01.55 «Детектив Миретта». 

(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.00  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 03.50  Лица Церкви. (6+)
07.45, 03.35  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 04.05  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00, 13.00  В поисках Бога. 

(12+)
09.30 Пилигрим. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

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

11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)

13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.00 Сергий Радонежский. 

Путь подвижника. (12+)
14.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

1 серия. (16+)
16.00 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

2 серия. (16+)
17.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

3 серия. (16+)
19.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
20.00, 02.40  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

22.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

23.00 Осанна. (12+)
00.15 Следы империи. (16+)
01.50 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
15.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
16.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
19.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА». (12+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2011 г.

21.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2006 г.

23.00 «МАЛЬЧИШНИК». (16+)
01.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.00 «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН». (12+)

07.30 «ДУХLESS-2». (16+)
09.20, 10.10, 11.05, 12.00, 

12.55  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ». (16+)

13.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
15.40 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
17.40 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
19.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Леонид Барац, Александр 
Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит

21.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

22.45 «КОМА». (16+)
00.40 «ОКОЛОФУТБОЛА». (18+)
02.15 «ШПИОН». (16+)
04.10 «РУБЕЖ». (12+)
05.40 «СЕЛФИ». (16+)

06.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

07.50, 08.35, 09.20  
Проект Подиум. (16+)

10.05, 11.45  Правила моей 
кухни. (16+)

12.55, 05.15  Невероятные 
прически. (16+)

13.45, 14.35, 15.25, 16.10  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.00 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+)

22.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)

00.00 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

05.00 «ВЕЧЕРНИЙ 
ЛАБИРИНТ». (12+)

06.10 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 
(12+)

07.25 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ…». (6+)
12.15 «ОПЕКУН». (12+)
13.50 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
15.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
23.50 «МАЧЕХА». (6+)
01.30 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
02.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+)

01.40 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

04.05 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

06.15 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
08.05 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
09.55 «ПРИМАДОННА». (16+)
12.05 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
16.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
18.35 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
Криминал, триллер, США, 
2007 г.

20.55 «ВЫШИБАЛА». (18+)
Комедия, спорт, США, Кана-
да, 2011 г.

22.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
(16+)

06.10 «ДРУГИЕ». (16+)
08.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
09.50 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)
11.50 «КИН». (18+)
13.35 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+)
16.15 «ДРУГИЕ». (16+)
18.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
20.10 «ЭММА». (16+)

Великобритания, США, 
1996 г. В ролях: Гвинет Пэл-
троу, Джереми Нортэм, То-
ни Коллетт, Юэн МакГрегор

22.20 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)
США, 2010 г. В ролях: Чен-
нинг Татум, Аманда Сайф-
ред, Скотт Портер

00.10 «ДРАКУЛА». (16+)
02.25 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
04.15 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ХАННА МОНТАНА». 
(12+)
Сериал. Комедия, США, 
2006 г. В ролях: Майли Сай-
рус, Эмили Осмент, Митчел 
Муссо, Джейсон Эрлз, Мой-
зес Ариас

10.30 «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
Китай, США, 2018 г. В ро-
лях: Эми Шумер, Мишель 
Уильямс, Том Хоппер, Рори 
Сковел, Адриан Мартинес, 
Эмили Ратаковски

12.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.00 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)
Мелодрама, США, 2002 г.

01.15 «ХАННА МОНТАНА». 
(12+)

04.55 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

SONY CHANNEL

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  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2005 г. В ролях: 
Татьяна Колганова, Олег 
Фомин, Алёша Петражиц-
кий, Александр Наумов, 
Юля Типанова, Наталья 
Житкова

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

ФЕНИКС+КИНОСУПЕР СТС LOVE

« Не будь ни слишком благ, ни через 
меру строг, но от того и другого при-

мешивая во всем тем и другим действуй во 
благо; болящим болезнуй, скорбящим спо-
скорби, трудящимся спомоществуй». 

Прп. Феодор Студит 

18 июля
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Обретение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского.

Прп. Афанасия Афон-
ского. Мцц. Анны и 
Кириллы. Прп. Лампа-
да Иринопольского. 
Сщмч. Геннадия пре-
свитера. Прмцц. вел. 
кн. Елисаветы и ино-
кини Варвары. Прп. 
Агапита исп. Иконы 
Божией Матери, име-
нуемой «Экономис-
са».

Поста нет.
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05.40 «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.00 12.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.00 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
16.00 Большие гонки. (12+)
17.25 Русский ниндзя. (12+)
19.15 Три аккорда. (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». 

Гранд-финал. (12+)
23.45 «ПЛАН «Б». (12+)
00.30 Наедине со всеми. 

(16+)
01.55 Модный приговор. 

(6+)
02.40 Давай поженимся! 

(16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

04.10 «БУКЕТ». (12+)
05.50 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». 

(12+)
 Мир для юной Кати был 

полон счастья и надежд. 
Но всё меняет смерть 
отца и переезд в детский 
дом. Сердце Кати оже-
сточается, когда она по-
нимает, что чужих детей 
никто не любит. Все свои 
усилия девочка тратит 
на то, чтобы научиться 
кататься на лыжах и по-
вторить успех одной из 
выпускниц детского дома

15.50 «КТО Я». (12+)
21.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». (12+)

01.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+)

05.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
(16+)

 Седой признается в 
убийстве Сашко, но на 
следственном экспери-
менте его убивает снай-
пер. К Лизе приезжает 
знакомый - американ-
ский теледокументалист 
Майкл - снимать фильм 
про природу и рыбаков

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.45 «Мадагаскар». (6+)
09.10 «Мадагаскар-2». (6+)
10.55 «Мадагаскар-3». (0+)
12.40 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
14.25 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

17.55 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

21.05 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(16+)

23.55 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». 
(18+)

 Фатальные события 
могут привести к захвату 
власти в мире вампи-
рами, ведь вампиры 
воскрешают своего 
предводителя, главного 
вдохновителя всего 
движения - Дракулу

02.00 «БЛЭЙД». (18+)

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. Спец-

дайджест. (16+)
 Comedy Club - это 

iPhone среди телефо-
нов, сборная Германии 
в футболе и Ferrari в 
мире суперкаров. За 15 
лет его не коснулись ни 
экономический кризис, 
ни допинг-скандалы

17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

18.50 Однажды в России. 
Спецдайджест. 
(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 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.45 «Stand Up». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.15 «5-Я ВОЛНА». (16+)
08.15 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
11.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ». (12+)

22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+)

 Огня - жили в гармонии. 
Равновесие в отношени-
ях поддерживал аватар 
- верховный правитель, 
способный повелевать 
всеми четырьмя стихи-
ями. Но мудрый старец 
исчез и теперь мир на по-
роге глобальной войны. 
Юный мальчик по имени 
Аанг открывает в себе 
способность повелевать 
стихиями

00.20 «Военная тайна». (16+)
03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.35 «Территория заблуж-

дений». (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.

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

07.05 «ПОБЕГ». (12+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.30 «Секретные материа-
лы». (12+)

12.20 «Код доступа»
13.10 «Сделано в СССР». (6+)
13.25 «ЛАДОГА». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.35 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
02.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ». (0+)

06.00 04.25 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (12+)

08.00 «АФЕРИСТЫ: ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ». (12+)

09.30 «Настоящая Ванга». 
(16+)

13.50 18.00 Решала. (16+)
20.15 04.00 Улётное видео. 

(16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. (18+)
01.05 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». 

(18+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

08.25 00.25 «ОТЦЫ». (16+)
 Учитель Александр Львов 

счастливо женат на Анне, 
женщине с ребенком. Его 
приемный сын, 8-летний 
Ванька, давно стал Алек-
сандру родным. Но вот 
возвращается из армии 
отслуживший по кон-
тракту десантник Вадим 
Котов, бывший муж Анны

10.10 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2». (16+)

02.10 «Моя правда». (16+)
03.00 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2». (16+)

07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 17.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
08.30 «Потомки». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-

ГО ДВОРА». (0+)
11.30 17.00 «Имею право!» 

(12+)
13.05 15.05 «В ЗОНЕ РИ-

СКА». (16+)
19.15 «Моя история». (12+)
19.40 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». (0+)
21.25 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (0+)
23.00 «Загадка Моны Лизы». 

(12+)
00.00 «Фигура речи». (12+)

19.15 Три аккорда. 
(16+)

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым

11.50 Дачный ответ. 
(0+)

21.05 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

11.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». (16+)
07.05 «ДРУГОЙ». (16+)
11.05 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(16+)
01.00 «ДРУГОЙ». (16+)
04.15 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 Новый день. (12+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.30 Погоня за вкусом. (12+)
11.30 «Далеко и еще даль-

ше». (16+)
12.30 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
14.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+)
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». 

(12+)
21.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
23.30 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Запретная история. 
(12+)

06.45, 07.30, 08.15  
Музейные тайны. (12+)

09.00, 09.45  Тайны музеев. 
(12+)

10.30, 11.20  Мифические 
существа. (12+) 

12.10, 13.00  Тайны музеев. 
(12+)

13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10  Загадки Египта. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

18.05 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

19.05 Взлет и падение: пово-
ротные моменты Второй 
мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

20.00 Древние небеса. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

21.00 Монархи: забытые 
письма 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

22.05 Королевская семья, 
британская аристократия и 
нацисты. (16+) 
Германия, 2018 г.

23.05 Карты убийства. (16+) 
Сезон: 4. Великобритания, 
2019 г.

23.50, 00.35  Запретная 
история. (12+)

01.25 История христианства. 
(12+)

02.25 Мифические существа. 
(12+)

03.10, 03.55  Запретная 
история. (12+)

04.45 Музейные тайны. 
(12+)

05.30 Невероятные 
изобретения. (6+)

06.00 Зона строительства: 
Крупнейшая тюрьма Аме-
рики. (16+)

06.35, 07.25  Авто-SOS. (16+)
08.15, 09.10, 10.00  

Дикий тунец. (16+)
10.55 Суперсооружения: чу-

деса инженерии: Самое 
высокое здание. (16+)
В этой серии вы увидите 
невероятные достижения 
инжениринга, которые 
были использованы при 
строительстве сверхвысо-
кого небоскреба - башни 
Бурдж-Халифа высотой бо-
лее полумили. Это самый 
высокий из когда-либо 
возведенных небоскребов 
в мире.

11.45, 12.40, 13.30  
История Эмиратов. (16+)

14.20, 15.10, 16.00, 16.50  
Расследование авиаката-
строф - специальный вы-
пуск. (16+)

17.45, 18.10  Горячие грани-
цы: Латинская Америка. 
(16+)

18.35, 19.25, 20.15  
Служба безопасности аэро-
порта: Колумбия. (16+)

21.10, 22.00  Поймать 
контрабандиста. (16+)

22.50, 23.40  Служба безо-
пасности аэропорта: Перу. 
(16+)

00.30, 01.00  Горячие грани-
цы: Латинская Америка. 
(16+)

01.35 Научные глупости. 
(16+)

02.00, 02.50  Авто-SOS. (16+)
03.35, 04.25  Космос: Про-

странство и время. (16+)
05.10 Суперсооружения: чу-

деса инженерии: Самое 
высокое здание. (16+)

05.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

09.40 Неизвестная война. 
«Последнее сражение во-
йны». (16+)

10.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

12.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+)

14.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
16.00 «ПЕРЕГОН». (16+)

Трагикомедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Даниил Страхов, 
Анастасия Немоляева

18.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

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

00.00 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (16+)

02.00 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

03.30 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
(12+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.30, 15.15  Мастершеф 

Дети. (12+)
Кулинарное реалити, в 
котором вместо професси-
ональных поваров сорев-
нуются маленькие дети. 
Причем эти вундеркинды 
дадут фору любому взрос-
лому и смело возьмутся 
за самые сложные и изы-
сканные блюда.

23.00 Ю-Кино. «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (12+)
США, 2006 г. В ролях: Ми-
шель Пфайффер, Пол Радд, 
Сирша Ронан

01.00 На 10 лет моложе. (12+)
02.00 Профилактика 

на канале с 02.00 до 10.00

05.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

06.00 Беларусь сегодня. (12+)
06.30 Еще дешевле. (12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
07.10 «ЗАЙЧИК». (12+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30  

«25-Й ЧАС». (16+)
18.30, 00.00  Итоговая 

программа «Вместе»
01.00 Международный фести-

валь искусств «Славянский 
базар». Дневник. (12+)

01.05 ХХIX Международ-
ный конкурс исполните-
лей эстрадной песни «Ви-
тебск-2020». День первый: 
«Славянский хит». (12+)

02.35 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(12+)

04.00 «ДОМ ФАРФОРА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

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

06.35 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

09.30 Доктор Бессмертный. 
(16+)

10.00 Орел и решка. 
На связи. (16+)

11.05, 16.10  На ножах. (16+)
15.05 Ревизорро. (16+)
00.10 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ». 

(16+)
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.00 Орел и решка. На краю 

света. (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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07.45 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

СТИ АННЫ». (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

11.30 00.10 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
15.55 Прощание. (16+)
16.50 «Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной». 
(16+)

17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

21.20 00.25 «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ». (12+)

01.20 «Великие обманщики». 
(12+)

02.00 «НАСТЯ». (12+)
03.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫ-

КАНТ»
09.15 «Обыкновенный кон-

церт»
09.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.10 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина»
14.10 Дом ученых
14.40 Легендарные спектак-

ли Большого
16.45 «Пешком...»
17.15 «Марчелло Мастро-

янни»
18.10 «Запечатленное 

время»
18.35 Классики советской 

песни.  Запись 1986 
года

19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»

21.20 «Белая студия»
22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА»
00.30 Чик Кориа. Концерт в 

Монтрё
01.25 «Возвращение с 

Олимпа». «Квартира 
из сыра»

06.00 «500 лучших голов». 
(12+)

06.30 Футбол. «Милан» - «Бо-
лонья». (0+)

08.30 12.25 15.00 22.00 Все 
на Матч!

09.00 «Футбол на удалёнке». 
(12+)

09.30 Футбол. «Ахмат» - 
«Зенит». (0+)

12.55 Футбол. «Урал» - «Хим-
ки». Прямая транс-
ляция

14.55 18.05 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Прямая 
трансляция

18.10 Футбол. «Зенит» - 
«Спартак». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Рома» - «Ин-
тер». Прямая транс-
ляция

00.40 «Идеальная команда». 
(12+)

01.40 Специальный обзор. 
(12+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.00

05.30 Мультфильмы (12+)
08.45 «Топ запрос». (12+)
09.00 «Теле_К». (6+)
09.15 «Мне только спро-

сить». (12+)
09.30 «Вилка и ложка». (12+)
09.45 «География экстер-

ном». (12+)
10.00 22.00 «Постфактум». 

(12+)
10.50 22.50 «Факты». (12+)
11.00 19.30 03.55 «Спорт. 

Итоги». (6+)
12.00 17.00 03.00 «Факты. 

Итоги». (12+)
12.25 15.50 01.35 «Топ 5». 

(12+)
12.45 04.50 «Горячая линия». 

(16+)
13.00 «Законы. События. 

Комментарии». (12+)
13.30 «Край аграрный». (12+)
14.00 «КЛАД». (12+)
16.15 «СССР. Знак качества». 

(16+)
17.30 «Культурная навига-

ция». (12+)
18.00 «Арт. Интервью». (12+)
18.15 «Работаю на себя». 

(12+)
18.30 «На защите прав». 

(12+)
18.45 «Реанимация». (16+)
19.00 03.25 «Интервью». (6+)
20.30 «Истории с географи-

ей». (12+)
21.00 23.00 «Через край». 

(16+)
00.00 «О ЛЮБВИ». (16+)
02.00 «Край аграрный». (12+)

05.00 08.20 20.45 «Спортив-
ный Краснодар». (12+)

05.30 09.45 13.50 18.45 «К 
75-летию Победы…» 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.05 «Благовест»
08.50 14.15 22.00 03.05 «Гуси-

ные истории». (6+)
09.25 14.00 «Дебют». (12+)
10.00 «Неделя в Краснода-

ре». (12+)
10.45 «Гусиные истории». 

(6+) 
11.10 22.40 «Культпоход». 

(12+)
11.40 «Действующие лица». 

(12+)
12.05 «Молодежь. Инфо». 

(12+)
12.20 «От «понаеха» слышу». 

(6+)
13.00 «Не без дел». (12+) 
13.30 17.15 20.00 22.20 «Экс-

курсионный Красно-
дар». (6+)

14.45 01.05 «ДОКТОР 
БЛЕЙК». (16+)

16.50 21.10 «Не без дел». 
(12+)

17.40 03.30 «Планета вку-
сов». (12+)

18.15 «EXперименты». (12+)
19.00 «Бизнес курс». (12+) 
19.45 «От «понаеха» слышу». 

(6+) 
20.25 «Линия жизни». 

(12+)
23.00 «КРАБАТ: УЧЕНИК 

КОЛДУНА». (12+)

05.00 08.20 «Спортивный 
Краснодар». (12+)

05.25 08.00 11.35 12.55 20.00 
21.25 02.55 «Погода»

05.30 13.50 «К 75-летию По-
беды…» (12+)

05.40 09.40 21.10 02.35 
«#Вашкраснодар - 
лучшее». (12+)

06.00 21.30 01.30 03.00 «Са-
мое яркое». (16+)

07.00 «Мультфильмы». 
(6+)

08.05 «Благовест»
08.50 «Гусиные истории». 

(6+)
09.10 «Не без дел». (12+)
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Неделя в Краснода-

ре». (12+)
11.40 «Действующие лица». 

(12+)
12.05 «Молодежь. Инфо». 

(12+) 
12.20 «От «понаеха» слышу!» 

(6+)
12.40 «#Вашкраснодар - луч-

шее». (12+) 
13.00 «Все просто!» (16+) 
13.30 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
14.05 «ДАША ВАСИЛЬЕВА: 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(16+)

20.05 «Бизнес курс». (12+)
20.40 «Не без дел». (12+) 
22.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ». (16+)
23.35 «ПЫШКА». (16+)
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06.00 «500 лучших голов». 
(12+)

19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»

11.55 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Новая школа 
императора». (0+)

07.00 «Финес и Ферб». (6+)
07.30 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Затерянные в стране 

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

(0+)
11.00 «Семейка Крудс. 

Начало». (12+)
12.55 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
16.00 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
17.35 «Рапунцель: Запутан-

ная история». (12+)
19.30 «Хранитель Луны». 

(6+)
21.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС». (6+)
Принцессе Розалинде, стра-
на которой была захвачена 
диктатором, приходится 
воспользоваться програм-
мой защиты принцесс. Она 
оказывается в провин-
циальном американском 
городке, где ей нужно на-
учиться вести образ жизни 
обычной девочки под но-
вым именем Рози Гонзалес. 
Вживаться в новый образ 
ей помогает Картер, дочь 
генерала из секретной ор-
ганизации, занимающейся 
спасением принцесс.

23.05 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+)
00.55 «РОЖДЕННЫЙ 

В ПЕСКАХ». (12+)
02.00 Профилактика 

с 02.00 до 10.00

05.00 «Кокоша - маленький 
дракон». (0+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Съедобное 

или несъедобное». (0+)
09.20 «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+)
09.25 «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Ёжик из шишек». 
(0+)

11.00 «Новые приключения 
кота Леопольда». (0+)

12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий 
корабль». (0+)

13.05 «Каникулы 
Бонифация». (0+)

13.25 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.00 «ТриО!» (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
19.15 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бакуган». (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
00.35 «Монкарт». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 03.40  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.35  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 Осанна. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.50, 02.30  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.30 Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (12+)

15.20 Следы империи. (16+)
17.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ». (0+)
Югославия, CCCР, 1965 г. 
В ролях: Ольга Лысенко, 
Бранко Плеша, Никола 
Попович

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 02.00  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 В поисках Бога. (12+)
23.30 День Патриарха. (0+)
01.05 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.10 Я хочу ребенка. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(16+)
Комедийная мелодрама, 
СССР, 1973 г.

18.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». (16+)

20.00 «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)

22.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2018 г. 
В ролях: Анастасия Уколо-
ва, Леонид Барац, Ирина 
Горбачёва, Ростислав Хаит

00.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 
(субтитры). (16+)

01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

07.35 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ». (16+)

13.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

15.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

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

18.45 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

21.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)
Россия, 2006 г.

23.00 «ТРОИЦА». (18+)
00.45 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
03.15 «КРАЙ». (16+)
05.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

06.00, 12.55  Невероятные 
прически. (16+)

06.45 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

08.20, 09.05  Проект Подиум. 
(16+)

09.50, 10.50, 11.55  
Правила моей кухни. (16+)

13.45, 14.30, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40, 18.25, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
(16+)

22.15 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

00.05 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+)

02.15, 03.05, 03.55, 04.45  
Правила моей пекарни. 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

05.15 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
07.10 К 85-летию Василия Ла-

нового. «КОЛЛЕГИ». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Ко дню рождения Вах-

танга Кикабидзе. «НЕ ГО-
РЮЙ!» (6+)

12.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (12+)

15.40 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)

17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ДЕВЧАТА». (6+)

СССР, 1961 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Николай 
Рыбников

22.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

00.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
(12+)

03.10 «ПОЭМА О МОРЕ». (12+)

00.45 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

03.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

04.50 «ЗАКОНУ ТУТ 
НЕ МЕСТО». (12+)

06.40 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

08.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

10.10 «ГАМБИТ». (16+)
11.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
14.00 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
15.50 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
17.40 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
19.35 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
21.30 «СУТЕНЕР». (16+)
23.15 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)

06.10 «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)

08.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

10.20 «ДРАКУЛА». (16+)
12.35 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
14.20 «ЭММА». (16+)
16.30 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
18.20 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
20.10 «1+1». (16+)

Франция, 2011 г. В ролях: 
Франсуа Клюзе, Омар Си, 
Анн Ле Ни, Одри Флеро, 
Клотильд Молле

22.10 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
Франция, 2018 г.

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

01.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (18+)

04.00 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)
Мелодрама, США, 2002 г. 
В ролях: Риз Уизерспун, 
Джош Лукас, Патрик Демп-
си, Фред Уорд, Мэри Кэй 
Плэйс

12.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

23.00 «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
Китай, США, 2018 г.

01.15 Сердца за любовь. 
(16+)

03.55 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

SONY CHANNEL

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  «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». (16+)

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

04.00 «ГРОМОВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2006 г. В ролях: 
Сергей Маховиков, Лари-
са Шахворостова, Глафира 
Тарханова, Василий Лык-
шин, Василий Прокопьев

ФЕНИКС+КИНОСУПЕР СТС LOVE

« Царство Небесное восхищают не бес-
печные, не распущенные, не избалован-

ные, не изнеженные, но усильные искатели». 
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин 

19 июля
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прп. Сисоя Великого. 
Собор Радонежских святых. 
Мчч. Марина, Марфы, Авдифак-
са, Аввакума, Кирина, Валенти-
на пресвитера, Астерия и иных 
многих в Риме. Мч. Коинта Фри-
гийского. Мчч. Исавра диакона, 
Иннокентия, Филикса, Ермия, 
Василия, Перегрина, Руфа и Ру-
фина Македонских. Мц. Лукии 
девы и с нею мчч. Рикса, Анто-

ния, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, 
Ароноса (Ориона), Капика и Сатура. Прп. Сисоя, 
схимника Печерского. Перенесение мощей свт. 
Арсения, еп. Тверского. Обретение мощей прав. 
девы Иулиании, кн. Ольшанской. Прпп. Тихона, 
Василия и Никона Соколовских. Собор Тверских 
святых. Прмч. Евфимия. Прмч. Феодора. Богород-
ско-Уфимской иконы Божией Матери.

Поста нет.
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

ющим спешно и немного 
суетливо подошел муж-
чина средних лет, вида 
слегка встрепанного, с 
улыбкой осчастливлен-
ного вниманием ребенка 
на лице.

– Впечатляющее полот-
но, – кивнула Вера, – вы 
художник, я полагаю?

– Да, Казимир Соколов, –
мужчина попытался по-
клониться, но только лишь 
боднул Веру, выронил из 
объемистого кармана рас-
тянутой кофты бумажник, 
из которого тут же выка-
тились монетки и веером 
рассыпались по полу ку-
пюры. 

М ужчина кинулся 
собирать день-
ги, беспрестан-

но извиняясь, рассовывал 
по карманам купюры, из-

Ответ на загадку в № 27:  мальчик сказал, что они с другом 
уеха ли с дачи вечером на его шоссере. Но шоссер, или шоссей-
ный велосипед, не предназначен для таких путешествий. 
Это легкий велосипед для скоростной езды по ровной асфаль-
тированной трассе. И даже любительские его модели не смо-
гут увезти двоих пассажиров, тем более по размытой дождя-
ми проселочной дороге. Мальчик врет. Скорее всего, ребята 
вернулись утром на автобусе, предварительно все-таки вы-
лив в колодец соседа злополучный керосин. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем ваше-
му вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы 
сможете сами найти 
решение. Для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку на 
полную.

Так какое преступление расследовала Вера 
и что ей помогло это сделать?

Так какое преступление расследовала Вера 

В ера припаркова-
ла машину на сто-
янке торгового 

центра и заскочила в ка-
фе, чтобы взять себе боль-
шой стакан капучино с 
миндальным молоком на-
вынос. На улице было свет-
ло и радостно, дождливая 
погода сменилась солнеч-
ными деньками, а потому 
следователь решила прой-
ти пару остановок пеш-
ком. Никуда от нее не де-
нутся ни подозреваемые, 
ни улики, ни свидетели. А 
вот солнышко очень даже 
запросто может снова про-
явить свой капризный ха-
рактер и спрятаться за ту-
чи на несколько дней. 

Вера шагала и с удоволь-
ствием вдыхала ароматы 
сирени, щурилась на солн-
це и потягивала обжигаю-
щий капучино. Да, конеч-
но, по-хорошему стоило 
бы поторопиться. Застать 
подозреваемого вра-
сплох, быстренько обстря-
пать дельце и вернуться в 
управление к кипе бумаг, 
нерешенных вопросов и 

под гостевых лавочек и 
стульев выгребал моне-
ты. Вера, решив помочь 
мужчине, подняла с пола 
несколько банкнот. 

Т ак о каком проти-
воправном дея-
нии речь? – вновь 

невозмутимо поинтере-
совался, даже не поведя 
бровью, владелец гале-
реи. 

– Речь о подделке, – и 
Вера еще раз посмотрела 
на картину, которой любо-
валась несколько минут 
назад, – а теперь у меня 
есть и неоспоримое до-
казательство. Поэтому я 
вызываю оперативников, 
и мы все вместе, ваш ху-
дожник в том числе, едем 
в отделение, где и побесе-
дуем. 

 Любовь АНИНА

Впечатляющее полотно 
ный платок, аккуратно вы-
стриженная бородка… Да 
и общался он, словно ан-
глийский лорд, а не владе-
лец скромной выставоч-
ной галереи периферий-
ного города. 

М огу я взглянуть 
на выставку? – 
вежливо поин-

тересовалась Вера. 
– Можете, – кивнул муж-

чина, – но ведь не за этим 
вы здесь?

Вера вздохнула. А ведь 
день так хорошо начинал-
ся, но работа есть работа. 

– Да, не за этим, – согла-
силась она, тем не менее 
прохаживаясь вдоль ря-
да картин и останавлива-
ясь у наиболее привлека-
ющих внимание, – у меня 
есть основание полагать, 
что здесь, в вашей гале-
рее, было совершено, а 
быть может, совершается 
до сих пор противоправ-
ное деяние. 

– Какое же? – мужчи-
на саркастически поднял 
бровь, но Вера никак не 
отреагировала на это. 

Засмотревшись на одну 
из картин, она обдумыва-
ла, как ответить пижону, 
чтобы не спугнуть. 

– О, вам понравилась 
моя картина! – к беседу-

нерасследованных пре-
ступлений. Но ведь лето, 
оно ждать не будет. А бу-
маги подождут, не завянут. 

Вера сорвала малень-
кую веточку жасмина и 
воткнула в волосы. Ну и 
пусть немного легкомыс-
ленно, зато нарядно. А что 
же она, не девочка, что ли?

– Доб рый день, уважа-
емая, – директор картин-
ной галереи встретил Веру 
у входа и подал руку, укра-
шенную перстнем. 

В ера оценила, вид 
у мужчины был 
весьма элегант-

ный. До блеска начищен-
ные ботинки, жилет, шей-

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 13 ПО 19 ИЮЛЯ

ИМЕНИННИКИ

13 ИЮЛЯ Андрей, Григорий, Матвей, 
Пётр, Степан, Филипп, Яков.
14 ИЮЛЯ Ангелина, Иван, Павел.
15 ИЮЛЯ Арсений.
16 ИЮЛЯ Александр, Георгий, Кон-
стантин, Михаил, Филипп.
17 ИЮЛЯ Алексей, Анастасия, Бог-
дан, Дмитрий, Мария, Николай.
18 ИЮЛЯ Анна, Варвара, Елизавета, 
Кирилл, Сергей, Фёдор.
19 ИЮЛЯ Антон, Виктор, Глеб, Ульяна.

ПРАЗДНИКИ

13 ИЮЛЯ  Международный день 
головоломки
14 ИЮЛЯ  День смородины
15 ИЮЛЯ Всемирный день навыков 
молодежи
16 ИЮЛЯ  Всемирный день змеи
17 ИЮЛЯ  День этнографа в России
19 ИЮЛЯ  День металлурга 
 День пирожков с малиновым ва-
реньем в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День убывает, 
а жара прибываетНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

13 июля по народно-
му календарю считал-
ся днем 12 апостолов. 
Следили в этот день и 
за приметами: желтова-
тые облака предвещали 
дожди, обильные утрен-
ние росы –  солнечную 
погоду. Про этот день 
говорили: «День убыва-
ет, а жара прибывает».
14 июля отмечали Лет-
ние Кузьминки и наблю-
дали за луной: если ее 
серп красноватый – жди 
ветров, концы серпа за-
тупились – значит, быть 
ливням.
15 июля, в день Вью-
на Зеленого, приме-
чали: утром по воде 
туман стелется – к 
хорошей погоде, на 
кончиках листьев 

травы появилась роса – 
к осадкам.
В день Лукьяна Ветряка, 
16 июля, предсказыва-
ли погоду по направ-
лению ветра: северо-
западный ветер сулил 
сырость, северо-восточ-
ный –  беспрерывные 
дожди, южный –  тепло.
19 июля, в Ларионов 
день, по небосклону 
определяли погоду на 
ближайшие дни: зеле-
новатый месяц сулит 
скорые дожди, белый и 
блестящий –  холодную 
погоду без осад-
ков.

13 ИЮЛЯ
В 1882 году в Москве и 
Санкт-Петербурге начали 
работу первые в России 
телефонные станции.
14 ИЮЛЯ 
В 1789 году произошло 
взятие Бастилии, что ста-
ло началом Французской 
буржуазной революции.
В 1896 году на Всероссий-
ской выставке в Н. Новго-
роде представлен первый 
русский автомобиль.
15 ИЮЛЯ
В 1240 году русские вой-
ска разбили шведов в Не-
вской битве.
16 ИЮЛЯ
В 1748 году Михаил Ломо-
носов впервые сформу-
лировал «всеобщий есте-
ственный закон». 
17 ИЮЛЯ
В 1942 году началась Ста-
линградская битва.

В 1945 году началась Пот-
сдамская конференция 
глав государств-союзни-
ков.
18 ИЮЛЯ 
В 1985 году создан пер-
вый «Тетрис».
В 1898 году Пьер и Мария 
Кюри представили до-
клад о существовании 
других радиоактивных 
элементов, кроме урана.
19 ИЮЛЯ
В 1485 году на Москве-
реке заложена старей-
шая из башен Москов-
ского Кремля – Тайниц-
кая.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Восход: 4 ч. 50 м. Заход: 20 ч. 09 м.
Долгота дня: 15 ч. 19 мин.

Восход: 4 ч. 51 м. Заход: 20 ч. 08 м.
Долгота дня: 15 ч. 17 мин.

Восход: 4 ч. 51 м. Заход: 20 ч. 08 м.
Долгота дня: 15 ч. 17 мин.

Восход: 4 ч. 52 м. Заход: 20 ч. 07 м.
Долгота дня: 15 ч. 15 мин.

Восход: 4 ч. 53 м. Заход: 20 ч. 06 м.
Долгота дня: 15 ч. 13 мин.

Восход: 4 ч. 54 м. Заход: 20 ч. 05 м.
Долгота дня: 15 ч. 11 мин.

Восход: 4 ч. 55 м. Заход: 20 ч. 05 м.
Долгота дня: 15 ч. 10 мин.

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

13

14

15

16

17

18

19

Хо-
тел спать... 

Выпил крепкий 
кофе... По-прежнему 

хочу спать, но уже бо-
лее энергично!
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Кстати
Цвет и принт
В этом году классика со-
храняет свои позиции: 
наилучшие варианты –
однотонные черные, 
белые и бежевые сум-
ки.
Одной из самых мод-
ных моделей, как 
считают дизайнеры, 
станет сумка, укра-

шенная принтом 
зебры. Такую 

модель мож-
но оставить 

единственным 
ярким элементом 
к однотонному 

образу.

Светлана ИВАНОВА

Невозможно пред-
ставить женщину без 
сумочки. Именно сум-
ка дополняет образ, 
подчёркивает индиви-
дуальность. 

В ыбирать сумочку на 
каждый день надо 
основательно, ведь 

удачное сочетание со мно-
жеством различных дета-
лей добавит одежде недо-
стающих красок. Понима-
ем, что у каждой женщины 
всегда есть любимая су-
мочка. Мы же предла-
гаем дополнить гар-
дероб для лета это-
го года любой 
сумкой из пред-
с тавленных. 
Вдруг это 
п р и г о -
д и т с я , 
чтобы 
поко-
рить 
л и ч -
н ы е 
и л и 
к а -
р ь е р н ы е 
вершины? Каж-
дая женщина сама по 
себе оригинальна и не-
повторима, но небольшой 
штрих – сумка – поможет 
завершить удачный облик.

Плетёная сумка из кожи 
Традиционное повторение плетения 

из соломки подходит для жаркого лета, 
пляжного отдыха. Кожа цвета беж и бе-
лая подойдут к любой одежде. Другой 
цвет потребует грамотного дополне-
ния – цветовая гамма одежды должна 
иметь что-то общее с сумочкой. 

Прозрачная сумка
Это забавный вариант для тех, 

кто любит удивлять и поражать. 
Для повседневной жизни 
они мало подходят. Но их 
следует носить при особом 
случае – например, на кон-
церт.

Вязаные модели
Простота и незатейливость, коло-

ритность и истинное отражение лета по-
зволяет такой сумочке создать романти-
ческий образ. Объемная сумка нужна и 
для того, чтобы вместе с кремами от за-
гара, лосьонами поместилось пляжное 
полотенце.

Сумка-барсетка 
В этом сезоне модны интригу-

ющие сумочки-барсетки для 
важных и милых сердцу 
мелочей. От клатча такая 
сумка отличается наличи-
ем замка. Есть и неболь-
шая ручка-петля.

Форма
Модные тенденции для официального 

стиля требуют квадратных и прямоуголь-
ных форм. Размер и цвет надо выбирать в 

соответствии с ростом, особенностями фигуры и при-
думанным образом. Мода зацепилась за круглые формы, 

за всевозможные виды сундучков и объемные сумки. Модная 
ручка моделей – широкий ремень, цепочка или круглая ручка. 

– Чего нет в женской сумочке?
– Чего-чего? Места в ней 
нет! 

Как выбрать сумочку 
для лета и настроения

сумочки. Именно сум-
ка дополняет образ, 
подчёркивает индиви-
дуальность. 

В ыбирать сумочку на 
каждый день надо 
основательно, ведь 

удачное сочетание со мно-
жеством различных дета-
лей добавит одежде недо-
стающих красок. Понима-
ем, что у каждой женщины 
всегда есть любимая су-
мочка. Мы же предла-
гаем дополнить гар-
дероб для лета это-
го года любой 
сумкой из пред-
ставленных. 
Вдруг это 
п р и г о -
д и т с я , 
чтобы 
поко-
рить 
л и ч -
н ы е 
и л и 
к а -
р ь е р н ы е 
вершины? Каж-
дая женщина сама по 
себе оригинальна и не-
повторима, но небольшой 
штрих – сумка – поможет 
завершить удачный облик.

Плетёная сумка из кожи 
Традиционное повторение плетения 

из соломки подходит для жаркого лета, 
пляжного отдыха. Кожа цвета беж и бе-
лая подойдут к любой одежде. Другой 
цвет потребует грамотного дополне-
ния – цветовая гамма одежды должна 
иметь что-то общее с сумочкой. 

Вязаные модели
Простота и незатейливость, коло-

ритность и истинное отражение лета по-
зволяет такой сумочке создать романти-
ческий образ. Объемная сумка нужна и 
для того, чтобы вместе с кремами от за-
гара, лосьонами поместилось пляжное 
полотенце.

– Чего нет в женской сумочке?
– Чего-чего? Места в ней 
нет! 

– Чего нет в женской сумочке?

Как выбрать сумочку 
для лета и настроениядля лета и настроения

Как утверждают мо-
дельеры, тренды на сум-

ки в этом сезоне самые 
разнообразные. Актуальны и со-
всем крохотные сумочки, в кото-
рые можно положить лишь теле-
фон и помаду, и огромные шо-
перы, вмещающие ноутбук. 

Размер

ных моделей, как 
считают дизайнеры, 
станет сумка, укра-

шенная принтом 
зебры. Такую 

модель мож-
но оставить 

единственным 
ярким элементом 
к однотонному 

образу.

Прозрачная сумка
Это забавный вариант для тех, 

кто любит удивлять и поражать. 
Для повседневной жизни 
они мало подходят. Но их 
следует носить при особом 
случае – например, на кон-

они мало подходят. Но их 
следует носить при особом 
случае – например, на кон-
церт.

для того, чтобы вместе с кремами от за-
гара, лосьонами поместилось пляжное 

Форма
Модные тенденции для официального 

стиля требуют квадратных и прямоуголь-
ных форм. Размер и цвет надо выбирать в 

соответствии с ростом, особенностями фигуры и при-

Как утверждают мо-
дельеры, тренды на сум-

ки в этом сезоне самые 
разнообразные. Актуальны и со-
всем крохотные сумочки, в кото-

Размер

Цвет и принт
В этом году классика со-
храняет свои позиции: 
наилучшие варианты –

Сумка-барсетка 
В этом сезоне модны интригу-

ющие сумочки-барсетки для 
важных и милых сердцу 
мелочей. От клатча такая 

для лета и настроениядля лета и настроения

Ряд 
земель 

(немец.)

Поэт 
Гейне 
(имя)

Форма, 
вид чего-

либо
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ДЕТАЛИ
Чем грозит 
несладкая жизнь?
Если полностью исключить 
сладкое из рациона, это 
чревато снижением рабо-
тоспособности мозга, в том 
числе ухудшени-
ем памяти. 

Зефир, 
мармелад, 
пастила

Обязательный элемент в 
составе – пектин или агар-
агар. Эти вещества, кроме 
желирующих, имеют мас-
су других положительных 
свойств. Фруктово-ягод-
ное пюре, яичный 
белок – все это 
только на поль-
зу. А вот шоко-
ладная глазурь 
может быть из-
готовлена с до-
бавлением рас-
тительных жиров. 
И цвет: чем ярче и насы-
щеннее, тем с большей ве-
роятностью применялись 
искусственные красители 
и консерванты.

Дневная норма: 50 г.
100 г зефира содержат в 
себе 326 ккал, пастилы –
324 ккал, мармелада – 
246 ккал.

Ягоды и фрукты
Это настоящие конфеты лета. Вкус-

ные и сладкие. А сколько витами-
нов, минералов, органических кис-
лот, клетчатки и других полезных 
веществ они содержат – можно пере-
числять долго. Употреблять 
их можно в свежем виде, а 
можно приготовить десерт-
ный суп, салат, морсы, сму-
зи и коктейли. И постарай-
тесь сахара не добавлять 
совсем или минимальное 
количество.

Дневная норма фруктов и 
ягод: 400-500 г.
Калорийность (в 100 г): 
клубника – 36 ккал, 
малина – 44 ккал, 
смородина – 44 
ккал, абрикосы – 49 
ккал, вишня – 52 ккал.

Татьяна МИХАЛЁВА

«Хотите похудеть – от-
кажитесь от сладко-
го», – вещают дието-
логи. Но, согласитесь, 
без сладкого жизнь 
выглядит безрадостно 
и пресно. 

К ак же быть? Вы-
бирать продук-
ты сладкие, но не 

мешающие похудению. И 
обязательно соблюдать 
рекомендуемую норму! 
Иначе лишний вес так и 
останется с вами, ведь он 
тоже очень любит слад-
кое.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Едим 
и смотрим 
на часы

Наш сегодняш-
ний консуль-

тант –
диетолог-
нутрицио-
лог Ирина 

Исаева.
– В какое 

время лучше 
есть сладкое?
– Если мы говорим о 
десертах, которые со-
держат добавленный 
сахар, то такие продукты 
желательно исключить 
по максимуму. Но ино-
гда себя можно немного 
побаловать. Фрукты – 

это более приемлемый 
вариант десерта, но 

перебор фруктозы 
так же вреден. Все 
сладости лучше 
употреблять утром 

или в первой по-
ловине дня, до 17 

часов.
– Может ли сладкое 
вызывать отёки?
– Да. Это так называе-
мые углеводно-инсу-
линовые отеки. Любой 
углевод, любые сладости 
повышают инсулин. А 
очень высокий инсулин 
задерживает воду в ор-
ганизме.

– Вам сахара сколько?
– Мне семь ло-
жек, но не раз-
мешивайте, 
я сладкое не 
люблю.

Шоколад
В идеале темный, в крайнем случае – молочный. 

Обязательно проверьте состав. Чем он короче и по-
нятнее, тем качество лучше. По этой же причине кон-

феты, в том числе шоколадные, лучше всего свести 
к минимуму – ингредиентов в конфетах немало.

Качественный полезный шоколад содержит 
не менее 55 % какао-продуктов. И именно 
какао служит отличным антидепрессантом 
и помогает выработке «гормона счастья» –
серотонина. Взгрустнулось? Скушайте кусо-

чек-другой шоколадки. Ор-
ганизм получит не боль-

ше 100 ккал, а вы – хо-
рошее настроение и 
целый кладезь ан-
тиоксидантов, вита-
минов и минералов. 
Кстати, шоколад со-

держит раститель-
ный белок, который 

медленно усваивается и 
надолго насыщает.

Дневная норма 
шоколада: 

20-30 г.
Калорийность 
(в 100 г): 
550-650 ккал.
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Сладости 
В идеале темный, в крайнем случае – молочный. 

Обязательно проверьте состав. Чем он короче и по-
нятнее, тем качество лучше. По этой же причине кон-

феты, в том числе шоколадные, лучше всего свести 
к минимуму – ингредиентов в конфетах немало.

Качественный полезный шоколад содержит 
не менее 55 % какао-продуктов. И именно 
какао служит отличным антидепрессантом 
и помогает выработке «гормона счастья» –
серотонина. Взгрустнулось? Скушайте кусо-

Дневная норма 

числе ухудшени-
ем памяти. 

Ягоды и фрукты
Это настоящие конфеты лета. Вкус-
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нов, минералов, органических кис-
лот, клетчатки и других полезных 
веществ они содержат – можно пере-
числять долго. Употреблять 
их можно в свежем виде, а 
можно приготовить десерт-
ный суп, салат, морсы, сму-
зи и коктейли. И постарай-
тесь сахара не добавлять 
совсем или минимальное 
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Калорийность (в 100 г): 
клубника – 36 ккал, 
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Иначе лишний вес так и 
останется с вами, ведь он 
тоже очень любит слад-
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Калорийность 
(в 100 г): 
550-650 ккал.
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ный белок, который 
медленно усваивается и 

надолго насыщает.

Дневная норма 

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам звезды советуют сни-
зить деловую активность. А 

также осознать, что беспричинная хан-
дра и ощущение подавленности – не 
что иное, как отсутствие новых впечат-
лений и позитивных событий в вашей 
жизни. Так устройте себе маленькое 
приключение! 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Неделя Стрельцов обещает 
быть легкой и радостной. Дела 
на работе будут спориться. Ду-

шевное общение с близкими людьми и 
друзьями поможет поднять настрое-
ние до небес. Отлично пройдут заго-
родные поездки. А любовные отноше-
ния будут гармоничными.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Звезды помогут Козерогам 
одержать верх над страстя-
ми и обрести мир в душе. Не 

откладывайте сложные рабочие во-
просы на потом, самое время решить 
их как можно быстрее. Общаясь с 
близкими, следите за своей речью и 
поведением. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неделя стабильности и рав-
новесия впереди у Львов. 

На работе дела не потребуют вашего 
пристального внимания. Появится 
возможность урегулирования отноше-
ний с близкими.  Если хотите, чтобы от-
ношения с любимым человеком стали 
теплее, научитесь уступать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям стоит придержи-
ваться проверенных методов 

решения вопросов на работе. Хоро-
шее время, чтобы выполнить все теку-
щие рутинные дела. Звезды предосте-
регают от жадности и мелочности в 
отношении близких людей. В семье не 
место чрезмерной расчетливости. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Неделя принесет немало сюр-
призов Рыбам. События могут 
начать развиваться по сцена-

рию, далекому от того, к которому вы 
были готовы. Это научит вас действо-
вать быстро и грамотно, даст повод 
гордиться собой. Атмосфера в семье 
будет легкой и безоблачной. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Довольно неоднозначная, слож-
ная неделя впереди у Тельцов. 

Но помните, в любой непонятной ситу-
ации спасает позитивное отношение к 
происходящему и трезвый расчет. Не 
бойтесь просить помощи и совета у 
близких, если это необходимо. А люби-
мого человека окружите романтикой.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Точность и аккуратность по-
способствуют профессиональ-

ным успехам Дев. Несколько выбить из 
колеи в отношениях с близкими могут 
вскрывшиеся тайны и секреты. Сто-
ит побыть в одиночестве, подумать, 
успокоиться, а затем уже выстраивать 
дальнейшие отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Эмоции будет мешать Близне-
цам принимать взвешенные 

решения. Следует постараться мыс-
лить здраво, не поддаваясь сиюминут-
ным импульсам. Если вы в ссоре с кем-
то из близких, сумейте сделать первый 
шаг к примирению. Это принесет вам 
душевное спокойствие.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Спокойная, благоприятствую-
щая плодотворной работе не-

деля впереди у Весов. Но не забывай-
те включать в график и полноценный 
отдых. Хорошее время для семейных 
встреч. Если вы умеете предугадывать 
настроение вашей половинки, вам по 
плечу предвосхитить ссоры. 

РАК (22.06 – 22.07)
Прекрасное время для ре-

шения Раками профессиональных 
проблем и финансовых вопросов. 
Если ваша стезя – творчество, можете 
рассчитывать на признание и успех. 
Неумение или нежелание проявить за-
боту о близких может стать причиной 
ссоры. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Время для творческих начина-
ний Скорпионов. Если вас муча-
ет какая-то застарелая, изрядно 

надоевшая проблема, на предстоящей 
неделе появится возможность решить 
ее оригинальным способом, дав волю 
фантазии. В семье умейте не только 
брать, но и давать. 

ным успехам Дев. Несколько выбить из 
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Ответы на кроссворд: 1. Посол. 2. Олень. 3. Норма. 4. Молва. 5. 
Волок. 6. Октет. 7. Емеля. 8. Лаваш. 9. Анапа. 10. Пеппа.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрел-

ке, начиная с клетки, на которую показывает серый 
треугольник.

1. Дипломатический представитель высше-
го ранга. 2. Если верить барону Мюнхгаузе-
ну, то именно у этого животного на голове 
выросло роскошное вишневое дерево. 3. 
Что во много раз перекрывал Стаханов 
за смену? 4. Слух, передающийся из уст 
в уста. 5. Участок между двумя реками, 
где на пути «из варяг в греки» лодки 
тащили на себе. 6. Ансамбль в шест-

надцать рук. 7. Сказочный персонаж, 
располагавший персональным транспор-

том в виде печки. 8. Пресный хлеб в виде 
большой лепешки. 9. Российский морской 
курорт, в античности - Горгиппия. 10. Муль-

типликационная свинка, сестра Джорджа, доч-
ка папы Свина.
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Когда встаёт необходимость вывести с участка 
или из дома каких-то насекомых, мы пони-
маем, что предстоит долгая и выматывающая 
борьба. 

Э ти создания мелкие, легко прячутся, за милли-
оны лет научились невероятной живучести. Но 
это же не повод делиться с ними урожаем и кры-

шей над головой! Сегодня поговорим о муравьях.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Освобождаем 
грядки

Варварские методы в 
виде поливания муравей-
ника керосином – давно 
в прошлом. Да и сами вы 
вряд ли будете рады уро-
жаю, выращенному на та-
кой протравленной гряд-
ке. Мы рассмотрим сред-
ства, которые не повредят 
растениям и нам самим. 

ДРОЖЖИ. Пакетик су-
хих дрожжей развести хо-
лодной кипяченой водой 
до состояния жидкой сме-
таны, добавить чайную 
ложку варенья. Получен-
ную приманку нужно раз-
мазать по небольшим кар-
тонкам и разложить в ме-
стах скопления муравьев. 
В течение недели их нужно 
обновлять, а в дождливую 
погоду – укрывать целло-
фаном, оставляя доступ 
для насекомых. Дрожжи 
вызывают у муравьев бро-
жение в пищеварительной 
системе и лишают возмож-
ности размножаться.

МАНКА ИЛИ КУКУРУЗ-
НАЯ МУКА. Рассыпают-
ся небольшими порция-
ми возле гнезда. Попадая 
внутрь муравья, частички 
разбухают и приводят к 
его гибели.

НАСТОЙ ПИЖМЫ ИЛИ 
ПОМИДОРНОЙ БОТВЫ. 
Цветы и стебли пижмы или 
листья томатов залить ки-
пятком (5 л воды на 400-
500 г зелени), настаивать в 
течение пары дней, затем 
повторно прокипятить, 
охладить и процедить. По-
лить настоем муравейник.

Вон из дома!
• Первое и главное условие – ПОРЯДОК 

В ДОМЕ! Если регулярно оставлять на столе 
остатки пищи или немытую посуду, муравьи бу-
дут возвращаться даже после неоднократного 
выселения.

• ЭФИРНЫЕ МАСЛА. Например, масло пе-
речной мяты, лимона или чайного дерева (бе-
рется 20 капель на 0,5 л виды). Смешать масло 
с водой в пульверизаторе и обработать окна, 
двери и щели в полу.

• ПОРОШОК КОРИЦЫ. Рассыпанный в ме-
стах активного появления насекомых, он ли-
шает их возможности общаться и передавать 
друг другу информацию.

ВИД МУРАВЬЕВ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗА ВРЕД
РЫЖИЙ ЛЕСНОЙ МУРАВЕЙ – размером 
7-14 мм, строят большие муравейники. 
Чаще живут в лесу, но могут поселиться и 
на дачном участке. 

Уничтожают 
многих вреди-
телей не только 
в саду, но и на 
дачном участке. 
Поедают гусе-
ниц хвоелисто-
грызущих бабо-
чек и других не-
званых гостей. 

Любят питаться падалью и 
выделениями тли. За сезон 
колония может насобирать 
450-500 кг падали. Тлю они 
разводят и защищают для соб-
ственных нужд, перетаскивая 
на соседние растения. Для са-
доводов это проблема. Также 
они распространяют семена 
дикорастущих растений. Для 
леса это хорошо, а для огорода 
разведение сорняков совсем 
нежелательно.

                                      ЧЁРНЫЙ САДОВЫЙ  
                                      МУРАВЕЙ (ЧЁРНЫЙ 
                                       ЛАЗИЙ) – около 5 мм 
в длину. Муравейники выглядят как кучка 
рыхлой земли с отверстием посередине. 
Селятся в садах, огородах, цветниках, у 
камней и коряг. Под ними муравьи и стро-
ят свои гнезда.

Как и многие 
другие виды, 
уничтожают 
вредителей, но 
не всех, а наи-
более мелких.

Являются главными разносчи-
ками тли и червецов на садо-
вом или огородном участке. 
И еще они любят клубнику, 
поэтому покусанные ягоды вы 
тоже непременно увидите на 
своей грядке.

САДОВЫЙ БЛЕДНОНОГИЙ МУРА-
ВЕЙ. По размеру небольшие, от 2 до 4 
мм. Живут под землей, холмиков при 
строительстве муравейника не делают. 
Предпочитают открытые участки, хорошо 
освещенные и прогреваемые: поляны, с 
удовольствием селятся под камнями.

Они всеядны, 
поедают в том 
числе и вреди-
телей.

Тоже разводят 
тлю и черве-
цов, могут 
грызть яго-
ды клубни-
ки.

РЫЖАЯ МИРМИКА – небольшие мура-
вьи, около 5 мм. Гнездятся в почве между 
корнями. Конкуренты черных садовых 
муравьев. Их укусы очень болезненны и 
для человека. Возникает сильное жжение, 
кожа может покрыться сыпью.

Всеядны, унич-
тожают многих 
садовых 
вредителей.

Разводят тлю, 
червецов. 

Кусаются 
сильнее и 

больнее 
других видов 

муравьев.

ФАРАОНОВ МУРАВЕЙ (ДОМОВЫЙ 
МУРАВЕЙ). Мелкие, 1,5-2 мм, бурые или 
желтоватые. Такое название дано потому, 
что впервые их обнаружили в гробницах 
египетских фараонов – на мумиях. У них 
нет определенного гнезда, колония рас-
средотачивается по всему дачному доми-
ку, поэтому их сложно вывести. 

Нет ни одного 
полезного 
свойства.

Едят продукты, 
являются 

разносчиками 
опасных инфекций, 

а так как они 
вездесущи, 

то могут ночью 
и в ухо заползти. 

Муравьи: 
Знайте неприятеля «в лицо»!
Несмотря на то что муравьи доставляют нам массу неприятностей, иногда они могут быть полезны. 

вредные или полезные?

Дино-
завры и 

мамонты 
приходят 

и уходят. А 
муравьи и 

тараканы – 
остаются. 
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данно отказы-
вается выпол-

нить обещание… 
и вновь покрывается яз-
вами.

Искренне раскаявшись, 
Пётр возвращается к бла-

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

8 июля – Всероссий-
ский день, посвящён-
ный семье. В этот день 
почитают семейную 
пару – святых правед-
ных Петра и Февро-
нию Муромских.

П раздник этот начали 
отмечать на Руси, 
когда княжескую 

чету причислили к лику 
святых. Пример Петра и 
Февронии помогал людям 
всех сословий поверить в 
идеал христианской люб-
ви: научится любить друг 
друга. Чем больше чело-
век отдает себя, жертвует 
собой, тем больше он по-
лучает взамен. Это та лю-
бовь, которая открывает 
путь к Богу.  

История любви
Историю о христиан-

ском супружестве, кото-
рая произошла в Муроме 
в конце XII – начале XIII ве-
ка, описал инок Ермолай 
Прегрешный (Ермолай-
Еразм, автор XVI века) в 
«Повести о Петре и Фев-
ронии». 

А началась эта история 
с испытания, с телесной 
болезни муромского кня-
зя Петра. И никто не смог 
исцелить больного. И вот 
князь узнает, что в Рязан-
ской земле его может ис-

ц е л и т ь 
дочь бор-
тника-древола-
за, благочестивая 
дева Феврония, имеющая 
дар прозорливости и исце-
лений. Не приняла Февро-
ния от князя никаких да-
ров, только сказала, что 
не подобает ей лечить его, 
если она не станет ему су-
пругой. Князь согласился 
с Февронией… Как и Спа-
ситель через телесные ис-
пытания врачевал душу, 

так и Феврония зна-
ла, что болезни по-
пускаются Богом во 
испытание и за гре-
хи, и назначила лечение. 
Прозрев лукавство князя, 
Феврония оставила неза-
леченным на его теле один 
струп. На другой день, из-
лечившись, князь неожи-

гочестивой девице и бе-
рет ее в жены. Моло-

дые венчаются, и с 
этой поры Феврония 
стала княгиней и 
единственной глубо-
кой любовью князя.

И в радости,
 и в горе
На долю семьи выпа-

ли нелегкие испытания. 
Пётр сел княжить в Му-
роме. И когда муром-
ские бояре потребовали 
от него оставить просто-
людинку или отказаться 

от княжения, Пётр, не за-
думываясь, выбрал люби-
мую. Во время изгнания с 
княжеского престола су-
пруги делят все горести и 
голодные скитания. Про-
ходит время, и в некогда 
процветающем Муроме 
селится смута. Когда по-
слы из Мурома уговорили 
Петра с супругой вернуть-
ся на княжение, случилось 
чудо – распри между боя-

рами за власть и 
кровопролитие 

остановились.
Супруги про-

славились ми-
лосердием и бла-
гочестием. «По-

весть» не уточняет, 
были ли дети у супругов. 
Они прославились взаим-
ной любовью и тем, что 
хранили святость брака. 
По достижении преклон-
ных лет Пётр и Феврония 
приняли монашество. 

Они жили долго 
и счастливо 

Даже после пострига 
брачный обет сохраняет 
для них свою силу. Святая 
пара молила Бога, чтобы 
умереть в одно время, за-
вещав похоронить в спе-
циально приготовленном 
гробу с тонкой перего-
родкой. Скончались они 
в один день и час в 1228 
году. По преданию, их 
дважды хоронят в разных 
местах, но они чудесным 
образом оказываются 
рядом. После этого воля 
усопших была исполнена –
они погребены вместе в 
соборной церкви Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы, возведенной над их 
мощами по обету царем 
Иваном Грозным в 1553 го-
ду в городе Муроме Влади-
мирской области.

Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала 

рами за власть и 
кровопролитие 

остановились.
Супруги про-

славились ми-
лосердием и бла-
гочестием. «По-

весть» не уточняет, 
были ли дети у супругов. 
Они прославились взаим-
ной любовью и тем, что 

данно отказы-
вается выпол-

нить обещание… 
и вновь покрывается яз-
вами.

Искренне раскаявшись, 

так и Феврония зна-
ла, что болезни по-
пускаются Богом во 
испытание и за гре-
хи, и назначила лечение. 
Прозрев лукавство князя, 

День семьи, 
любви и верности

Перед ико-
ной святых Пе-
тра и Февронии 

молятся об удачном 
замужестве, рожде-

нии ребенка, здо-
ровье.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Пахира – довольно необычное комнатное рас-
тение. Она относится к семейству баобабовых 
и способна накапливать воду впрок. 

Ф орма ее ствола напоминает бу-
тылку, за что пахиру прозва-
ли бутылочным деревом.

Освещение
Пахире требуется хо-

рошее освещение. Она 
даже способна непродолжительное вре-
мя выдержать прямые солнечные лучи, 
но лучше себя чувствует под ярким 
рассеянным светом. При недоста-
точном освещении ее вид стано-
вится менее декоративным, ствол 
вытягивается, а листья мельчают 
и хиреют.

На летний период пахиру можно 
перенести на свежий воздух. Место 
должно быть без сквозняков, посто-
янного обжигающего солнца и дождя.

Полив и влажность
Во время активного роста пахиру важно обильно 

поливать, иначе листья начнут терять тургор и увя-
дать. Вода лучше всего подойдет отстоянная, ком-
натной температуры. Зимой при прохладном содер-

жании полив значительно снижают. Чрезмерный 
зимний полив может привести к загниванию 

ствола. Чересчур редкий полив, особенно в 
жару, грозит сбрасыванием листьев.

К влажности воздуха пахира нетребова-
тельна. Она безболезненно перенесет пере-
сушенный зимний воздух наших квартир, на-
гретых батареями. Но если вы хотите сделать 
цветку приятное, добавить ему настроения, 
время от времени купайте его листочки под 
душем, опрыскивайте пульверизатором. 

Обрезка
Соотношение толщины ствола и высоты растения 

зависит в первую очередь от освещения и полива. 
Чем меньше света и обильнее полив, тем больше па-
хира будет вытягиваться и тем тоньше будет ствол. 
Чтобы она была более пышной и разветвленной, 
по весне производят обрезку. Крону, как правило, 
стараются формировать в форме шара или овала. 
Встречаются пахиры с несколькими переплетенны-
ми стволами. Чтобы такое деревце сформировать, 
потребуется несколько саженцев и несколько лет.

Температура
В весенне-летний период температура для пахи-

ры предпочтительнее в пределах 20-25 градусов. 
В зимний период возможно 
понижение температу-
ры до 14-16 градусов. 
В этом случае рас-
тение лучше отдо-
хнет и наберется 
новых сил к вес-
не. Нежелатель-
но его размещать 
рядом с горячими 
батареями и дру-
гими отопитель-
ными прибора-
ми.

КСТАТИ     

Есть примета
На Востоке многие цветоводы 
уважительно относятся к пахире. 
Находятся люди, которые даже 
приписывают цветку таинственные 
свойства привлекать финансовую 
удачу. А у некоторых народов есть 
поверие, что каждая лопасть пяти-
листника пахиры означает одну из 
стихий: огонь, воздух, воду, землю 
и дерево. Кто верит в это, старается 
держать бутылочное дерево дома – 
для привнесения гармонии и умиро-

творения.

Пахира –орма ее ствола напоминает бу-
тылку, за что пахиру прозва-
ли бутылочным деревом.

Пахире требуется хо-
рошее освещение. Она 
даже способна непродолжительное вре-
мя выдержать прямые солнечные лучи, 
но лучше себя чувствует под ярким 
рассеянным светом. При недоста-
точном освещении ее вид стано-
вится менее декоративным, ствол 
вытягивается, а листья мельчают 

На летний период пахиру можно 
перенести на свежий воздух. Место 
должно быть без сквозняков, посто-
янного обжигающего солнца и дождя.

Полив и влажность
Во время активного роста пахиру важно обильно 

поливать, иначе листья начнут терять тургор и увя-
дать. Вода лучше всего подойдет отстоянная, ком-
натной температуры. Зимой при прохладном содер-

жании полив значительно снижают. Чрезмерный 
зимний полив может привести к загниванию 

ствола. Чересчур редкий полив, особенно в 
жару, грозит сбрасыванием листьев.

К влажности воздуха пахира нетребова-
тельна. Она безболезненно перенесет пере-
сушенный зимний воздух наших квартир, на-
гретых батареями. Но если вы хотите сделать 
цветку приятное, добавить ему настроения, 
время от времени купайте его листочки под 
душем, опрыскивайте пульверизатором. 

В весенне-летний период температура для пахи-
ры предпочтительнее в пределах 20-25 градусов. 
В зимний период возможно 
понижение температу-
ры до 14-16 градусов. 

Пахира –

На прогулке 
в бору.

– Дорогая, я всегда 
удивляюсь, почему в со-
сновом лесу так пахнет 

нашим освежителем 
воздуха.рядом с горячими 

Пересадка
Раз в три года пахиру пересаживают. 

А совсем молоденькие деревца пере-
саживают ежегодно. Новый горшок 

должен быть примерно на 5 см в 
диаметре больше старого. Кор-
невая система у растения поверх-
ностная, поэтому при пересадке 
не нужно стараться заглубить кор-

ни. В качестве субстрата для пахиры подойдет готовый 
грунт для пальм и драцен.

бутылочное дерево

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

У проповеди Христа было мно-
го противников. Но особенно 

жестокое отношение Спаситель 
встречал в Своем родном горо-
де – Назарете. Местные жители 
не могли поверить, что человек, 
который на протяжении 30 лет на-
ходился рядом с ними, и есть Тот 
Самый – Мессия. Каждое слово, 
каждый поступок Христа в На-
зарете оценивался критически. 
Такое поведение в особенности 
было характерно для фарисеев и 

книжников… В том числе, как это 
произошло при исцелении пара-
лизованного, стали обвинять Спа-
сителя в богохульстве. Дескать, 
Иисус из Назарета совсем утратил 
чувство дозволенного и берет на 
Себя полномочия Бога – проща-
ет людям грехи. Действительно, 
Спаситель, исцеляя парализо-
ванного, простил тому грехи. Но 
этим Он показал не столько Свою 
духовную власть, сколько то, каки-
ми губительными грехи являются 
не только для души, но и для тела. 
Грех отравляет и парализует все 
человеческое естество, и только 
Бог в состоянии избавить нас от 
этого гнетущего состояния.

Н а глазах жителей состоялось 
чудо исцеления – его увиде-

ли многие. Но одни порадовались 
произошедшему, другие остались 

равнодушны, фарисеи же огор-
чились. Они внутренне не могли 
принять новой реальности, всяче-
ски цеплялись за прежнюю форму 
своего существования… Бывает, 
люди жалуются на какие-то не-
приятности, спрашивают: почему 
Бог не приходит, не помогает? От-
ветить на этот вопрос сложно. Но 
часто оказывается, что единствен-
ным препятствием для действий 
Бога бывает сам человек. Мы по-
добно подозрительным фарисеям 
выстраиваем вокруг себя печаль-
ную реальность, в которой для 
Бога не оставляем пространства. 
Любые Его действия мы видим в 
превратном свете и, в итоге, не 
принимаем. Одной из главных 
задач христианина является это 
печальное видение преодолеть, 
дать Богу место в жизни.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 19 июля, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Антоний 
Борисов

Тогда Он, войдя в лодку, перепра-
вился обратно и прибыл в Свой 
город. И вот, принесли к Нему рас-
слабленного, положенного на по-
стели. И, видя Иисус веру их, ска-
зал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 
При сем некоторые из книжников 
сказали сами в себе: Он богохуль-
ствует. Иисус же, видя помыш-
ления их, сказал: для чего вы мыс-

лите худое в сердцах ваших? ибо 
что легче сказать: прощаются 
тебе грехи, или сказать: встань 
и ходи? Но чтобы вы знали, что 
Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, – тог-
да говорит расслабленному: 
встань, возьми постель твою, и 
иди в дом твой. И он встал, взял 
постель свою и пошел в дом свой. 
Народ же, видев это, удивился и 

прославил Бога, давшего такую 
власть человекам.

«…встань, возьми постель 
твою, и иди в дом твой»

КАК ЗДОРОВАТЬСЯ 
ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ?

?  Начала ходить на исповедь, пока не очень по-
лучается. Меня такой вопрос заинтересовал: 

когда человек подходит к священнослужителю 
на исповедь, как принято здороваться? Светла-
на Анатольевна

Н а исповеди можно просто кивнуть головой 
или сказать: «Здравствуйте, каюсь в таких 

грехах...» 

МОЖНО ЛИ ДОМА 
ЗАПОЛНЯТЬ ЗАПИСКУ?

?   Можно ли дома заполнять записку о здравии 
родных или за упокой близких? Сесть дома, 

подумать, помолиться и заполнить. А потом –
отнести в храм. Или обязательно заполнять за-
писку, вписывать в неё имена необходимо в 
храме? Наталья Филипповна

М ожно. Имена в записку следует вписывать в 
родительном падеже (кого?) разборчивым 

почерком (можете даже печатными буквами). На 
листочке с именами, который будете подавать «за 
упокой», вверху поставьте крестик. 

ЕСЛИ В ХРАМ 
ПРИШЛА БЕЗ КРЕСТИКА?

?   Зашла в храм с подругой. И оказалось, что я 
без нательного крестика. Не нагрешила ли я? 

Что делать и как повиниться? Маргарита

К рестик нужно носить на себе всегда, но, если 
зайти без него в храм, большого греха нет. Ес-

ли от случившегося тяжесть на душе – помолитесь. 
А на будущее знайте, что в церковной лавке, кото-
рая есть практически при каждом храме или мона-
стыре, можно приобрести нательный крестик. Ф
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Что готовят из обабок? 
? Работаю поваром, но на днях меня по-

ставил в гастрономический тупик звонок 
тётушки. «Приезжай, у меня килограм-
ма два обабок, приготовим что-нибудь 
этакое», – сказала она. Приехала и очень 
удивилась, увидев, что это за обабки та-
кие. Думаю, и читателям «Телека» инте-
ресно будет узнать, что же приготовить 
из обабок. Анна Савельева, г. Воронеж 

П риготовить из обабок можно мно-
гое – супчик, потушить с ними 

картошечку или просто пожарить с 
лучком и сметанкой. Ведь обаб-
ки – это привычные нам, вкус-
ные и ароматные подосиновики 
и подберезовики. Но вот инте-
ресно, откуда такое название? 
Точного ответа у этимологов 
на этот вопрос нет. Пред-
положительно, обабками 
называли, а кое-где, как 
мы убедились, называют и 
до сих пор, грибы, расту-
щие возле пней, стволов 
деревьев. Пеньки в древно-
сти называли «бабами». Есть 
мнение, что грибы так названы 
за их способность «бабиться», то 
есть сморщиваться. 

Зачем чилийцы едят камни? 
? Правда ли, что в Чили принято есть камни? И если да, то зачем? Ведь вряд 

ли это вкусно.  Ольга Савельевна П., г. Москва 

Почему погибла экспедиция Скотта? 
? Узнала, что в 1911 году целая антарктическая экспедиция погибла от 

так называемой «оловянной чумы». Что это за болезнь такая? Никог-
да не слышала. Анастасия И., Ленинградская обл. Ч илийцы утверждают, что вкусно, 

и даже считают блюдо деликате-
сом. Правда, есть одно «но»: 
речь идет не о камнях 
как таковых, а о так 
называемых окаме-
нелых помидорах, 
или пиуре. Именно 
здесь, в Чили, вдоль 
побережья под во-
дой водится удиви-
тельное животное – 
«кровавый камень», 
пиуре. Очень древнее, 
на сотни миллионов лет 
старше моллюсков, оно 

действительно внешне очень похоже 
на обыкновенный камень, но стоит его 

разрезать, и внутри обнаруживается 
ярко-красная мякоть. Удивитель-

но, но оболочка пиуре – это ор-
ганическое твердое вещество, 
по составу близкое к целлю-
лозе. И в этом еще одна уни-
кальность существа – это 
единственный случай, когда 
в животном мире встречает-
ся растительная клетчатка. 

Чилийцы едят пиуре в сыром 
и сушеном виде, сдабривая 

луком, лимонным соком, а на 
гарнир готовят рис. 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Как появилась шантрапа?
? Муж часто зовёт наших детей шантрапой. Ласко-

во, конечно, сыновей он любит. Слово, кстати, 
мне с детства знакомо, нас, баловников, бабушка 
тоже так величала иногда. А вот интересно, шантра-
пой действительно хулиганов называли? Евгения 
Лукина, г. Псков 

Ш антрапой на Руси в ХVIII называли «ни на что 
не годных», «бестолковых», «бесполезных» 

мальчишек. Мы не зря все 
эти обозначения взяли в ка-
вычки. На самом деле все 
они – лишь результат некое-
го недопонимания. Так, в это 
время в России было в моде 
европейское хоровое пение, 
важную роль в этом направ-
лении искусства играли дис-
канты – высокие голоса. Вот 
и подбирали себе богатые 
аристократы артистов для 
собственной хоровой капел-
лы. А где их было взять? Все 
верно, проще всего набрать 
из крестьянских мальчишек. 
Проверять слух и голос у 
мальчиков вызывались за-
частую французские хормей-
стеры. Талантливых остав-
ляли в услужении, а тех, 
кого считали бесталанными, 
отправляли обратно домой, 
произнося «chantres pas» 
(шантре па), обозначающее 
«не певец», «петь не будет». 
Крестьяне французского не 
разумели, но быстро под-
хватили звучное «шантрапа», 
решив, что их детей загра-
ничные ученые мужи окре-
стили «бестолковыми». 

Когда случается йоукюльхлёйп?
? Внук учится на артиста, и у них там есть занятия по технике речи. Недавно 

заставил меня выучить слово «йоукюльхлёйп». Сказал, что учить новые 
слова полезно. Слово-то я выучила, а значения его не знаю. И внук не знает. А 

ведь интересно. Варвара Кирова, Орловская обл. 

Р ечь идет о довольно опасном сти-
хийном явлении – сильном пото-

ковом прорывном паводке. Это когда 
гигантская река вырывается из-подо 

льда и сметает все на своем пути. Тер-
мин пришел из исландского языка и 
дословно обозначает «бегущий лед-

ник». Изначально так именовались 

подледные наводнения, вызванные ча-
стичным обрушением исландского лед-
ника Ватнайоукуль, которое произошло 
вследствие геотермального потепления. 
Позже применять слово стали для обо-
значения любого большого и резкого 
сброса воды из подледных или прилед-
никовых озер.

Где придумали 
пендельтюр?
? Смотрели с друзьями кино про Дикий Запад по 

телевизору. Подруга нашего приятеля сказа-
ла, что давно не видела деревянный пендельтюр. 
Спросить у неё, что это, я постеснялась. Обраща-
юсь с вопросом к любимой газете. Жанна Петрова, 
Новгородская обл. 

Что готовят из обабок? 
Работаю поваром, но на днях меня по-
ставил в гастрономический тупик звонок 
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ма два обабок, приготовим что-нибудь 
этакое», – сказала она. Приехала и очень 
удивилась, увидев, что это за обабки та-
кие. Думаю, и читателям «Телека» инте-
ресно будет узнать, что же приготовить 
из обабок. Анна Савельева, г. Воронеж 

риготовить из обабок можно мно-
гое – супчик, потушить с ними 

картошечку или просто пожарить с 
лучком и сметанкой. Ведь обаб-

ные и ароматные подосиновики 

за их способность «бабиться», то 

гигантская река вырывается из-подо 
льда и сметает все на своем пути. Тер-

мин пришел из исландского языка и 
дословно обозначает «бегущий лед-

ник». Изначально так именовались 

вследствие геотермального потепления. 
Позже применять слово стали для обо-
значения любого большого и резкого 
сброса воды из подледных или прилед-
никовых озер.

Любовь АНИНА

Э кспедиция английского исследо-
вателя Роберта Скотта действи-

тельно столкнулась на Южном полю-
се с «оловянной чумой». А дело тут 
вот в чем. Раньше консервные банки 
запаивали оловом – металлом, 
таящим в себе один секрет. 
Существовать он может в двух 
состояниях – как привычный 
нам блестящий мягкий металл 
(бета-олово) и в виде темно-се-
рого хрупкого порошка (альфа-
олово). Удивительно, но «оловян-
ной чумой» называют процесс 

«заражения» бета-олова и 
его превращения в аль-
фа-олово. Чума, потому 
что процесс этот очень 

быстрый. По одной из 
версий, той экспедиции 

Скотта не повезло взять с 
собой канистры с горючим, 
запаянные как раз этим хи-
трым металлом. Позже уче-
ные выяснили, что главная 
причина «превращения» 
этого металла в порошок – 
низкие температуры. 

telek@kardos.ru
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нам блестящий мягкий металл 
(бета-олово) и в виде темно-се-
рого хрупкого порошка (альфа-
олово). Удивительно, но «оловян-

«заражения» бета-олова и 
его превращения в аль-
фа-олово. Чума, потому 
что процесс этот очень 

быстрый. По одной из 
версий, той экспедиции 

Скотта не повезло взять с 
собой канистры с горючим, 
запаянные как раз этим хи-
трым металлом. Позже уче-
ные выяснили, что главная 
причина «превращения» 
этого металла в порошок – 
низкие температуры. 

Д ословно пендель-
тюр – это «дверь-

маятник». То есть дверь 
на качающихся петлях, 
открывающаяся в обе 
стороны. Словцо при-
шло к нам из немецкого 
языка.
 А сами пендельтюры 
можно увидеть не толь-
ко в американских ве-
стернах, где частенько 
салуны Дикого Запада 
изображали именно с 
такими дверями. Подоб-
ные устройства неред-
ко ставят в гостиницах, 
торговых центрах, кафе 

и ресторанах – доволь-
но удобно и атмосфер-
но, стиль кантри любим 
многими. 
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Газета «Телек» продолжает совместный проект 
с телепрограммой «НашПотребНадзор».

О лег Солнцев в программе «На-
шПотребНадзор» на НТВ каж-
дую неделю доказывает, что 

наша жизнь может быть долгой, 
удобной, безопасной, и за это со-
всем не обязательно переплачивать. 
Сегодня мы рассказываем, на что 
нужно смотреть, выбирая сковороду.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

ЧУГУННЫЕ 
СКОВОРОДКИ 
А может, готовить на чу-
гунных сковородках? И, 
действительно, за каких-
то семь минут чугун разо-
гревается до 300 градусов. 
Поэтому рыбу можно до-
вести до готовности даже 
на выключенной плите. 
Как русская печка, чугун 
нагревается долго и долго 
держит тепло. 
Кстати, чугунные сково-
роды не советуют драить 
моющими средствами, 
чтобы не смывать слой 
масла и жиров, которые, 
прокаливаясь, превра-
щаются почти в поли-
мер. Но лучше такой слой 
сделать умышленно. Для 
этого понадобятся только 
льняное масло и соль. На 
раскаленную сковороду 
высыпать соль и прожа-
рить, пока не задымит-
ся. Затем залить маслом 

и запечь в духовке до 
глянцевой корочки. 

ЛИТЫЕ 
И ШТАМПОВАННЫЕ
Еще сковороды отличаются 
тем, литые они или штампо-
ванные. Последние проще 
в производстве. Плюс в низ-
кой цене. Минусы хотя бы 
в том, что антипригарное 
покрытие на них нельзя на-
нести более дорогим и точ-
ным методом напыления, 
а дно и стенки получают-
ся гораздо тоньше. А это 
один из самых главных 
критериев при выборе. 
Чем дно толще, тем мень-
ше вероятность, что 
здесь уже будет гореть. 
Сковородки с тонким 
дном нагреваются 
сначала в центре, и 
только потом уже теп-
ло «растекается» по 
поверхности. 

ТЕФЛОН ТЕФЛОНУ РОЗНЬ
Очень популярны тефлоновые сковородки. Теф-
лон тефлону все же рознь, объясняют специали-
сты. В продаже еще и фальшивого тефлона 
хватает. Вместо тефлона сковороды по-
крывают дешевой кремниевой краской, 
которая внешне один в один тефлон, но 
через неделю готовки обман вскры-
вается. Определить подделку можно 
при помощи, как ни странно, магнита. 
В подделках чаще всего используется 
обычная сталь, которая хорошо магни-
тится.
Пользоваться посудой с любым антипригарным 
покрытием врачи призывают очень аккуратно. Тефлон 
теряет все антипригарные свойства, стоит лишь только 
его поцарапать или забыть разок на раскаленной пли-
те. Когда мы видим, что появилась трещина, мы сразу 
меняем эту сковородку и покупаем новую.

Выбираем 
сковороду 

КЕРАМИКА, 
ГРАНИТ, МРАМОР
В магазинах много сковородок с 
другими типами антипригарных 
покрытий. Например, из природ-
ного камня: с керамикой, грани-
том, мрамором. Считается, что 
такие экологичнее и безопаснее, 
ведь они не токсичны при высо-
ких температурах, потому что в 

составе только глина, песок, ка-
мень. Ну, вернее, так оно должно 
быть! Но эксперты уверяют, что 
зачастую это все тот же тефлон 
под толстым слоем маркетинга. А 
настоящее керамическое покры-
тие дороже тефло-
на, выдерживает 
гораздо больший 
жар (до 400 гра-
дусов), боится тем-

пературных скачков и жестких 
щеток. Куда более живучими 
считаются сковородки с титаном. 
Внимание, не из титана, как мно-

гие думают – таких не 
бывает, – а с добавле-

нием оксида титана во 
все ту же керамику. Он не 
окисляется, не деформиру-
ется, хорошо проводит теп-

ло и отлично держит удар. 
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ЧУГУННЫЕ 
СКОВОРОДКИ 
А может, готовить на чу-

Выбираем 

Эксперты просят помнить, что жареная еда и без того не явля-
ется диетической, а жаренная неправильно может быть еще и 
опасной. Сковорода – сегодня это уже сложный прибор. А зна-
чит, к выбору сковороды, температурам, которым она подвер-
гается, условиям хранения тоже лучше бы начать относиться 
максимально серьезно и ответственно. 

                          КРОССВОРД «КУБ»

Это объемный вариант 
обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по вертикали 
– но некоторые слова продол-
жаются и на другой грани.

По горизонтали: 3. Фи-
нансовое учреждение. 5. 
«Копье», что мечет испу-
ганный дикобраз. 6. Сол-
дат, несущий службу «на 
тумбочке» в казарме. 7. Ро-
дина джентльменов и тон-
кого юмора. 8. Фитильное 

ружье с раструбом. 9. «Вен-
тилятор», управляемый ра-
бом. 10. Скотный двор для 
мычащего молодняка. 11. 
Итальянский кутюрье Джор-
джио ... 15. Звезда Голливуда 
Сигурни ... расправилась со 
всеми «чужими». 16. Камень 
«в неглиже». 17. «Одарива-
ние взглядом» памятников 

архитектуры. 18. Разделка 
чурок. 19. Место «столкно-
вения» реки с морем. 20. 
Какой длинный топор за-
канчивался лезвием-полу-
месяцем? 21. «Настроение» 
мышц. 22. Николь Понсар-
дэн известна любителям 
шампанского как вдова ... 
23. Тропинка-дорожка. 24. 
Компания, производящая 
спортивную обувь и одеж-
ду.
По вертикали: 1. Молит-
венный дом еврейской об-
щины. 2. «Позаимствован-
ная у железнодорожни-
ков» преграда на въезде 
в элитный коттеджный по-
селок. 4. Помещение, где 
можно от души попарить-
ся и помыться. 6. Изыскан-
ное оформительство. 8. У 
него рубль не залежится. 
12. «Уважаю» в молодеж-
ном лексиконе. 13. Какой 
прием позволял пиратам 
«причаливать» к чужому 
кораблю? 14. В магазине 
в ряд стоят сто подарков 
для ребят. Мишка, кукла, 
погремушка - где же нуж-
ная ...?

Ответы. По горизонтали: 3. Сберкасса. 5. Игла. 6. Дневальный. 7. Ан-
глия. 8. Мушкетон. 9. Опахало. 10. Телятник. 11. Армани. 15. Уивер. 16. 
Голыш. 17. Осмотр. 18. Колка. 19. Устье. 20. Бердыш. 21. Тонус. 22. Клико. 
23. Стежка. 24. «Найк». По вертикали: 1. Синагога. 2. Шлагбаум. 4. Баня. 
6. Дизайн. 8. Мот. 12. Респект. 13. Абордаж. 14. Игрушка.

ОТВЕТЫ

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Движок. 
Баритон. Хиджаб. Кинология. 
Лука. Смола. Сосед. Миф. Мил-
лион. Марево. Биограф. Неве-
зуха. Фирма. Здравица.
По вертикали: Дыхало. Ин-
декс. Опак. Забой. Философ. 
Корифей. Библиоман. Амаль-
гама. Сигарета. Дивизия. Бе-
руши. Кошара. Феод.

ÄÓÀËÜ



32 Товары для дома и дачи
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