
Пастух, 
работающий… 

за компьютером
О трансформации 

привычных сельских 
профессий

В следующей 
"толстушке"

Па
работ

В

Па

Кто больше 
получает – 
того и в декрет?

108 пап в Ивановской области сейчас находят-
ся в отпуске по уходу за ребенком. Отцов, желаю-
щих оформить его, с каждым годом всё больше. 
И дело здесь не в том, что мужчины становятся 
"домохозяйками": просто для многих семей "де-
кретный папа" выгоднее, чем "декретная мама". 
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Стр. 4

Стр.Стр.  55

Стр. 29

Стр. 32

На дачников 
бюджет 
не рассчитан
Денег за сезонных 
деревенских жителей 
поселения не получают 

Каникулы: 
обратный отсчет
Как комфортно 
подготовить детей 
к школе

Шуйский 
планшет 
не разряжается 
и в мороз
В регионе делают 
оргтехнику 
для переписи населения
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Одноклассники 
успеха даже 
не заметили

Юлия Коростелёва из Луха 
стала одной из двух школь-
ниц области, получившей 
100 баллов на ЕГЭ сразу по 
двум предметам – русскому 
языку и истории. Вот только 
в родной школе с этим ее по-
здравили немногие… 

В автосалонах 
закончились машины
Спрос со стороны ивановцев бьет все рекорды

В Плёсе раскопали 
деревянную крепость XV века Стр. 3
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Ивановские театры всерьез заду-
мывались открыть сезоны раньше срока – 
уже в августе или сентябре вместо при-
вычного октября. Традиционно первым се-
зон открывает Ивановский театр кукол. 
Артисты надеются, что смогут пригласить 
зрителей уже 5 сентября. "Подготовка к 
встрече со зрителями идет полным ходом: 
артисты во главе с режиссером Николаем 
Бабушкиным репетируют новый спектакль 
"Аленький цветочек", во всех помещениях 
установлены антибактериальные лампы, 
экраны и санитайзеры", – пишет театр в 
группе в "ВКонтакте". 

В темуВ тему

срока

Современный, оформлен-
ный в корпоративном стиле 
клиентский офис расположен 
в центре города, рядом со всей 
социальной инфраструктурой. 
Шаговая доступность от ав-
тостанции районного центра 
и удобный отдельный вход с 
пандусом на первом этаже по-
зволяет принимать клиентов 
из отдаленных населенных 
пунктов и с разными физиче-
скими возможностями.

Офис обслуживает физиче-
ских и юридических лиц, как и 
прежде, пять дней в неделю: со 
вторника по пятницу – с 8:00 до 
17:00, в субботу – с 8:00 до 16:00, 

с перерывом на обед – с 12:00 до 
12:48. Понедельник, воскресе-
нье – выходные дни.

"Мы постоянно улучшаем ка-
чество обслуживания наших 
клиентов. В новом офисе жите-
ли районов смогут без комиссии 
оплачивать счета за электро-
энергию, передавать показа-
ния приборов учета и, конечно, 
получать консультации по раз-
личным вопросам", – рассказал 
управляющий директор ООО 
"ЭСК Гарант" Александр Ива-
нов на торжественной церемо-
нии открытия.

Руководитель компании осо-
бо подчеркнул, что близость 

клиентского сервиса к по-
требителю – часть стратегии 
"ЭСК Гарант" по доступности 
услуг. Заместитель главы адми-
нистрации Гаврилово-Посад-
ского района Елена Морева, 
принимавшая участие в торже-
ственном открытии, отметила 
неизменно высокие стандарты 
обслуживания клиентов энер-
госбытовой компании, профес-
сионализм и многолетний опыт 
сотрудников офиса. 

Напомним, что клиенты "ЭСК 
Гарант" могут получить консуль-
тацию по телефону: 8-800-100-
75-30, а также по электронной 
почте info@garant-ivanovo.ru.

Новый офис "ЭСК Гарант" открылся в Гавриловом ПосадеНовый офис "ЭСК Гарант" открылся в Гавриловом Посаде
Обслуживают клиентов в комфортных условиях
теперь по адресу: пл. Октябрьская, 7 (1-й этаж)

Алла ВИКАЛЮКАлла ВИКАЛЮК

Мобильный госпиталь в 
Иванове позволит регио-
нальной системе здравоох-
ранения справиться со вто-
рой волной коронавируса, 
которую пророчит Всемир-
ная организация здравоох-
ранения. Лечебница рассчи-
тана на 360 коек. Если она не 
понадобится для пандемии, 
то департамент здравоохра-
нения сможет его переобу-
строить под любое инфекци-
онное отделение.

Мобильный медицинский 
комплекс в Иванове будет 
строить МЧС: в очень корот-
кие строки уже возведены 
подобные госпитали в 16 ре-
гионах России. Ивановская 
область должна будет софи-
нансировать строительство в 
размере одного процента от 
субсидии.

Как уже сообщалось, в 
конце июля в Ивановской 
области заработали детские 

оз доровительные лагеря, но 
"Улыбке" из Лежневского 
района не суждено было за-
вершить смену вовремя. В 
загородном лагере произо-
шла вспышка коронавируса: у 
52 детей и 6 сотрудников ока-
зались положительные тесты.

Роспотребнадзор провел 
целое расследование. Ведь 
для того, чтобы ребенок по-
пал в лагерь, все родители 
предоставили справки об от-
сутствии контактов с боль-
ными коронавирусом. Кро-
ме того, в течение трех дней 
перед поездкой всем нужно 
было соблюдать самоизоля-
цию. Но эти меры предосто-
рожности не помогли. 

Главный санитарный врач 
области Павел Колесник 
рассказал, что заболевание 
проявилось у одного из ро-
дителей уже после отправки 
ребенка в лагерь. Дети в этой 
семье были разного возрас-
та, соответственно, попали в 
разные отряды. Сотрудники 

Роспотребнадзора протести-
ровали 120 детей и 24 сотруд-
ника лагеря. Руководство 
"Улыбки" соблюдало тре-
бования по разобщенности 
детей, поэтому заразились 
три отряда: те, в которых на-
ходились носители вируса, и 
еще один, деливший с пре-
дыдущими один корпус.

Одного ребенка с брон-
хитом госпитализировали в 
1-ю ивановскую больницу, 
его состояние нормальное. 
У восьми детей из "Улыбки" 
болезнь протекает в легкой 
форме, у большинства же 
вообще нет никаких симпто-
мов. "Персонал тоже перено-
сит инфекцию в легкой фор-
ме. Количество заболевших 
не увеличилось", – рассказал 
замглавы департамента здра-
воохранения Буянкин. 

Из-за вспышки коронави-
руса лагерь прекратил работу 
за неделю до конца смены. 

С 13 августа с соблюдением 
мер предосторожности зара-

ботал Ивановский зоопарк. 
Больше четырех месяцев мно-
гие животные скучали без по-
сетителей. Стоимость билета 
не изменилась – 200 рублей. 
Правда, пенсионеров старше 
65 лет в зоопарк не пустят. Рос-
потребнадзор не разрешил.

Остальным мероприятиям 
сферы развлечений повезло 
меньше. Ежегодный авиа-
фестиваль "Открытое небо", 
который традиционно про-
ходит в начале августа, ор-
ганизаторы сначала плани-
ровали транслировать через 
интернет (выложить высту-
пления пилотажных групп и 
масштабный лекторий), а за-
тем и вовсе отменили.

Выездной групповой се-
минар для любителей астро-
логии "Летний треугольник" 
должен был пройти 15 авгу-
ста у деревни Дегтярево Ива-
новского района, но и он не 
состоялся. 

Из-за ограничительных 
мер международный фести-
валь камерных театральных 
форм "Островский-FEST" в 
Кинешме пройдет только в 
режиме онлайн.  

Уже пятый месяц в обла-
сти пустуют и кинотеатры. 
Владельцы кинозалов при-
звали ивановцев в соцсетях 
активнее высказывать свое 
желание сходить в кино, по 
примеру фитнес-клубов и 
ресторанов, чтобы повлиять 
на решение властей об от-
крытии залов.

Наталья СУЗДАЛЬЦЕВАНаталья СУЗДАЛЬЦЕВА

В Иванове три магазина 
сети, и все они якобы пре-
кращают работу. При этом 
представительница одной 
из торговых точек расска-
зала "ИГ", что продавцам 
о сроках закрытия ничего 
не известно. "Мы задавали 
этот вопрос нашему руко-
водству, но он остался без 
ответа. Поэтому новую ра-
боту пока не ищем", – пояс-
нила она. 

В "Серебряном горо-
де" администрация салона 
комментировать закрытие 
отказалась. "Да, магазины 
в вашем городе закрывают-
ся, но когда и по каким при-
чинам, сказать не могу", – 
сообщили в колл-центре 
SUNLIGHT. А вот что отве-
тили специалисты офици-
альной группы магазинов в 
"ВКонтакте": "Мы регулярно 
закрываем некоторые ма-
газины совсем или на рекон-
струкцию, это особенность 

розничной торговли. А учи-
тывая сложившуюся ситу-
ацию в мире, когда безопас-
ность и сохранение здоровья 
стали неотъемлемой частью 
жизни, онлайн-покупки – 
лучший выбор".

Руководитель одного из 
рекламных агентств Вален-
тин Козлов называет эту 
историю "простым марке-
тинговым ходом". "Подоб-
ные СМС получал и я – и год, 
и два назад. Как можно за-
интересовать покупателя, 

если не скидками? Тем более 
сейчас, когда многие оста-
лись без работы и у некото-
рых денег едва хватает на 
продукты, не то что на зо-
лото. Реклама – двигатель 
торговли, но вводить людей 
в заблуждение – нарушение 
не только закона, но и пра-
вил морали. Не верьте якобы 
низким ценам, тут расчет 
как раз на то, что их никто 
не станет сравнивать и за-
поминать", – советует спе-
циалист.  

Белорусы тоже Белорусы тоже 
не приедут не приедут 
на "Островский-на "Островский-
FEST" FEST" 
Фестиваль камерных театральных 
форм в этом году чуть было 
не лишился своего международного 
статуса: из-за закрытых границ 
в Кинешму не смогут попасть 
коллективы нескольких стран. Даже 
белорусы вынуждены будут прислать 
видеозапись спектакля.   

Ксения КАБАНОВАКсения КАБАНОВА

Артисты из других регионов России в го-
род на Волге приедут, но сыграют спектак-
ли в пустых залах, а зрители будут смотреть 
их онлайн. 

Сейчас международный статус фе-
стиваля подтверждает лишь один спек-
такль: "Пойти и не вернуться" Брестского 
академического театра драмы. Руководи-
тель литературно-драматургической части 
Кинешемского драмтеатра Александр Во-
ронов сообщил, что из-за сложной поли-
тической ситуации белорусы приехать не 
смогут, но пришлют на фестиваль видеоза-
пись спектакля, и жюри будет смотреть ее 
на большом экране.  

На закрытии фестиваля не будет играть 
и заявленный ранее заслуженный артист 
Андрей Мерзликин. Первые участники уже 
прибыли в Кинешму – это труппа Котлас-
ского драмтеатра, артисты которой дадут 
спектакль "Айседора" в день открытия.

Артисты Кинешемского драмтеатра ре-
петируют два фестивальных спектакля: 
"Повесть о настоящем" и "Человеческий 
голос". 

Фестиваль "Островский-FEST" пройдет в 
этом году в режиме онлайн с 18 по 23 авгу-
ста. Программа – на стр. 30.

От "Улыбки" От "Улыбки" 
стало всем грустнейстало всем грустней
Три важных события произошли на прошлой неделе в Ивановской 
области, которые так или иначе связаны с эпидемией COVID-19. 
Речь идет о строительстве инфекционного госпиталя в Иванове 
за 2,5 млрд рублей, о 58 "подхвативших" коронавирус в детском 
лагере "Улыбка" и об открытии зоопарка.

"Наши магазины закрываются…""Наши магазины закрываются…"
Сеть ювелирных салонов SUNLIGHT рассылает своим покупателям СМС-сообщения 
о том, что магазины закрываются. Об этом же свидетельствует и объявление на сайте: 
"Внимание! Закрываем все магазины в Иванове! Отдаем всё за бесценок – скидки 60, 70, 80%". 
Но многие горожане помнят, что похожие СМС они получали и год, и два назад…
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19 августа 20 августа 21 августа 22 августа 23 августа 24 августа

+18о +6о +19о  +6о +21о +10о +25о  +9о +25  +10о +24о  +10о

748 мм
северный, 
3 м/сек.

750 мм
северный, 
3 м/сек.

752 мм
северный, 
3 м/сек.

754 мм
северный, 
4 м/сек.

752 мм
западный, 
3 м/сек.

750 мм
западный, 
2 м/сек.

ПОГОДА

+20о  +7о

746 мм
северо-западный, 4 м/сек.

18 августа

Ее построили 
в 1410 году как часть 
системы обороны 
волжских рубежей 
от монголо-татар.

Виктория ГУЩИНАВиктория ГУЩИНА
О том, что когда-то на Со-

борной горе стояла плёсская 
крепость, археологи знали 
из письменных источников. 
Они пытались найти ее еще в 
2018 году, но тогда обнаружи-
ли только древние захороне-
ния: человеческие останки, 
нательные кресты и формы 
для их отлива. В 2019-м ис-
следователи натолкнулись 
на часть основания длиной 
40 сантиметров. В минувшем 
июле масштаб раскопок рас-
ширился. Ученые откопали 
деревянный фундамент ши-
риной четыре метра, состоя-
щий из деревянного каркаса, 
забутованного глиной. 

По словам руководителя 
экспедиции Ольги Несми-

ян, нынешняя находка – это 
большая удача, потому что 
археологи больше знают о 
Руси древних времен, чем о 
том, как жили в XV веке. "То, 
что мы открыли, – конструк-
тивные особенности крепост-
ного строительства того пе-
риода – действительно ценно, 
потому что этого у нас еще 
не было. Нужно обработать 
керамический материал. Ин-
дивидуальных находок не так 
много: рыболовные крючки, 
замки, заклепки, скобы, ножи, 
наконечники стрел..." – рас-
сказала руководитель шуй-
ского историко-археологиче-
ского клуба "Клио".

По мнению археологов, 
весь XV век плёсская кре-
пость выполняла оборонную 
функцию. Она была частью 
"цепи" крепостей, стоящих 
на восточной окраине Мо-
сковской Руси. Сюда же вхо-
дили Лух, Шуя, Кострома и 
Галич. После строительства 
каменной крепости в Ниж-

нем Новгороде плёсская ста-
ла сторожевой. 

Уже сейчас археологи од-
нозначно говорят, что кре-
пость погибла при пожаре: 
часть крепостной стены, 
углубленная в грунт, обугли-
лась от огня, который шел 
сверху. Участников экспеди-
ции поразил размах работ по 
возведению крепости. Стро-

ители не только поставили 
цитадель на мощное осно-
вание, но и преобразили всю 
городищенскую площадку 
на Соборной горе, выровняв 
грунт. 

Ольга Несмиян считает, что 
по итогам раскопок археоло-
ги получат значительный ма-
териал об особенностях кре-
постной постройки XV века.

На прошлой неделе 
ивановцы в рамках 
первенства ФНЛ 
провели два матча против 
сильных соперников 
и не уступили им.

Егор ПЕЛЕВИНЕгор ПЕЛЕВИН
Сначала подопечные Сер-

гея Павлова принимали пес-
чанокопскую "Чайку". Перед 
началом сезона коллектив из 
Ростовской области заметно 
обновил свой состав, пригла-
сив в него нескольких опыт-
ных футболистов. В клубе 
рассчитывают побороться за 
лидерские позиции в лиге, но 
первые матчи "Чайка" сыграла 
неудачно. 

Уже на первой минуте "Тек-
стильщик" открыл счет в мат-
че: с передачи Хызыра Аппаева 
отличился Максим Сидоров. 
Вскоре гости сравняли счет, и 
в этом им помогла дождливая 

погода: на 21-й минуте голки-
пер красно-черных Алексей 
Смирнов не смог справиться 
с сырым мячом, который со 
штрафного в угол ворот отпра-
вил Василий Алейников. 

После перерыва "Чайка" за-
метно прибавила в движении 
и была близка к победному 
мячу, но ивановцев в несколь-
ких моментах выручил Смир-
нов, а где-то игрокам атаки 
соперника просто не хватило 
удачи. Итог – 1:1.

"Мы встречались с "раненой" 
командой, которая недобрала 
очки в первых турах. Понимали, 
что проиграем борьбу с "Чай-
кой" за инициативу, поэтому 
построили свою стратегию на 
контратаках. Во втором тай-
ме играли уже по счету. У нас 
большие проблемы с составом – 
из-за травм отсутствовали 
три основных полузащитника", – 
отметил Сергей Павлов. 

В воскресенье иванов-

цы провели первый госте-
вой поединок нового сезона. 
В Оренбурге красно-черные 
сразились с клубом, который 
в прошлом сезоне выступал в 
Премьер-лиге. После трех ту-
ров оренбуржцы оставались 
единственной командой ФНЛ, 
не потерявшей очки и не про-
пустившей ни одного мяча. 

Встреча проходила с пре-
имуществом хозяев, однако за 
весь первый тайм в штрафной 
ивановцев лишь несколько 
раз "возникал пожар", с кото-
рым справлялись защитники. 
"Текстильщик" также старался 
"огрызаться". Самый острый 
момент у гостей возник на 
18-й минуте, когда мощный 
удар Ильи Мосейчука за-
ставил потрудиться вратаря 
"Оренбурга". 

Казалось, что поединок за-
вершится без забитых голов, 
но все его основные события 
произошли в компенсиро-

ванное время. Ненужный фол 
ивановца Александра Агеева 
обернулся опасным штраф-
ным у владений гостей. После 
навеса португальского леги-
онера Рикарду Алвеша фут-
болист оренбуржцев Савелий 
Козлов открыл счет. 

В сложной ситуации "Тек-
стильщик" не пал духом и 
успел заработать угловой, по-
сле подачи которого пришед-
ший на стандарт молодой за-
щитник Алексей Губочкин 
протолкнул мяч в сетку – 1:1. 

Беспроигрышная серия 
Сергея Павлова с учетом про-
шлого сезона в ФНЛ достиг-
ла уже шести игр. На данный 
момент красно-черные с ше-
стью очками расположились 
на 12-м месте в таблице. Сле-
дующий матч команда вновь 
проведет на выезде: в субботу 
ивановцы сразятся с еще од-
ним лидером первенства – 
"Енисеем".

Пятый месяц заведения 
в регионе пустуют, 
и когда они откроются, 
неизвестно. 

Ольга ПЕТРОВАОльга ПЕТРОВА
Кинопрокатчики области 

объединились и просят губер-
натора разрешить работу ки-
нотеатров, а горожан – чаще 
задавать в соцсетях вопросы 

властям по поводу открытия: 
они верят, что интерес людей 
поможет им скорее начать ра-
боту. "Писать надо везде: во всех 
соцсетях. Мы искренне не хоте-
ли поднимать шума, снимать 
плаксивых роликов, но, видимо, 
это и правда работает. Напри-
мер, на прошлой неделе 10–15 
человек написали в коммента-
риях в "Инстаграм" губернатора 
про зоопарк, и он 13 августа от-

крылся…" – пишет представи-
тель "А113" на странице центра 
развлечений в "ВКонтакте". 

"Мы пытаемся объяснить, 
что нахождение зрителей в ки-
нозалах не опасно. Мы встре-
чались с руководителями де-
партамента экономического 
развития, прорабатывали и 
утверждали регламент с Рос-
потребнадзором. Сначала нам 
обещали, что мы откроемся 

1 августа, потом 13-го. Теперь 
опять говорят – ждите", – 
рассказал владелец иванов-
ской "Кинопарковки", ген-
директор кинотеатра "Май" 
в Кохме Александр Кравцов. 
По его словам, несмотря на то 
что всем кинотеатрам удалось 
сохранить персонал, дальней-
ший простой может негатив-
но сказаться на всей кинопро-
катной индустрии в регионе.

Кинешемский Кинешемский 
приют приют 
перебирается перебирается 
в Вичугский в Вичугский 
районрайон
"Добрый дом" расположится 
теперь в полузаброшенной 
деревне Куркуново. 
Его владельцы просят 
неравнодушных помочь 
стройматериалами 
для обустройства вольеров 
на новом месте. Без них 
собакам придется спать 
на земле под открытым небом. 

Лилия СУХАРЕВАЛилия СУХАРЕВА

В Кинешме приют с 2016 года рас-
полагался в арендуемом доме с участ-
ком. Руководитель Алёна Шибанова 
договаривалась с собственником о 
выкупе земли и помещения, но си-
туация так и не решалась. Поэтому 
зоозащитница купила дома в полу-
заброшенной деревне Куркуново 
Вичугского района. До ближайшего 
жилого дома – 350–400 метров: жи-
вотные никому не будут мешать.

К переезду благотворители начали 
готовиться заранее. В последние пол-
года "Добрый дом" активно пристраи-
вал собак и кошек, а новых постояль-
цев принимал только в экстренных 
случаях. Если раньше в приюте нахо-
дилось до 100 собак (с кошками про-
блем меньше), то к новоселью оста-
лось 60 – преимущественно пожилых 
или с проблемами со здоровьем, кото-
рым сложно найти новых хозяев. 

На новом месте всё начинают с 
нуля. Чтобы к приюту можно было 
проехать по дорожной грязи, при-
шлось заказать 10 КамАЗов битого 
кирпича. В доме хозяев пока нет ни-
каких благ цивилизации, электриче-
ство подается от электрогенератора.

Пока Алёна Шибанова ежедневно 
перевозит вещи и животных на своей 
машине, ее супруг занят строитель-
ством вольеров. 7 из 20 уже готовы, 
для обустройства остальных требу-
ются доски и брусья для пола и наве-
сов. По самым скромным расчетам, 
приюту необходимо пять кубометров 
деревянных стройматериалов, денег 
пока хватило только на два (каждый 
стоит 4500 рублей). Если благотвори-
тели не помогут, части собак придет-
ся ночевать на голой земле в вольерах 
без навесов. 

Кроме теса, нужны сетка-раби-
ца, оцинкованное железо, линолеум, 
гвозди, бензин для бензогенератора, 
медикаменты, одеяла на подстилки 
животным и волонтерская помощь в 
строительстве. 

С питанием для животных проблем 
пока нет, местные жители привозят 
много продуктов. По наблюдениям 
Алёны Шибановой, вичужане ока-
зались отзывчивее кинешемцев: по-
могли выкосить траву и сделать подъ-
ездные пути. Руководитель "Доброго 
дома" надеется, что переезд из города 
в спокойную глубинку не отпугнет во-
лонтеров.

Шуйские археологи раскопали Шуйские археологи раскопали 
в Плёсе крепость XV векав Плёсе крепость XV века

Владельцы кинотеатров обратились Владельцы кинотеатров обратились 
за помощью к зрителям за помощью к зрителям 

"Текстильщик" не жалеет фаворитов"Текстильщик" не жалеет фаворитов

Раскопки на месте деревянной крепости.
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Есть мнение, 
что село выживет 
за счет мегаполисов: 
умереть ему 
не дадут дачники, 
любящие уединяться 
на природе. 
Но так ли это 
на самом деле?

Павел РАЗУВАЕВ Павел РАЗУВАЕВ 

На дачников 
финансирование 
не закладывается

Как сообщает "Российская га-
зета", по прогнозам, из 134 ты-
сяч сел к 2030 году в стране оста-
нутся около 90 тысяч: "Стирание 
границ между городом и деревней 
и вымирание сел ставят вопрос 
ребром. Кто кого?" – считает со-
циолог Российской академии 
народного хозяйства Дмитрий 
Рогозин. 

Но есть и оптимисты. "Го-
род спасет деревню, – убеж-
ден профессор Высшей школы 
экономики Никита Покров-
ский. – Точнее, деурбанизация 
или отток людей из городов в 
села. Этот процесс пустил кор-
ни в кризис 2009 года, "роды", я 
думаю, будут в 2020–2022 го-
дах. Уже 7% москвичей и 9% 
екатеринбуржцев летом живут 
в деревне, зимой – в городе. Еще 
до 4,5% жителей мегаполисов 
навсегда перебрались в села. И 
это лишь начало".

По прогнозам ВШЭ, зона в 
радиусе 600 километров от Мо-
сквы и Санкт-Петербурга и 
есть ростки "городских сел" бу-
дущего. Бывшие горожане уже 
занялись сельским бизнесом 
(молочные фермы, сыроварни, 
пасеки).

То есть московские эксперты 
считают, что российскую дерев-
ню от вымирания спасут имен-
но дачники.  

С этим категорически не 
согласны… сами дачники. К 
примеру, 80-летний Вячеслав 
Морозов из деревни Рожново 
Ильинского района, который 
соединяет в себе два типа мест-
ных жителей: уроженца этой 
земли и московского дачника. 
"Дачники, даже такие актив-
ные, как у нас в Рожнове, не спа-
сут обезлюдевшие российские 
деревни, – рассказал он кор-
респонденту "ИГ". – Экономи-
ческая и социальная ситуация в 
нашем Щенниковском поселении 
ухудшается. Кругом бесхозная 
земля при наличии владельцев, 
которых не могут найти. Она 
не обрабатывается. За десят-
ки лет, что я живу здесь после 
ухода на пенсию, не появилось 
ни одного крепкого фермерского 
хозяйства, потому что землю 
оформить невозможно. Мест-
ный совхоз давно рухнул. Един-
ственный работодатель – гра-
вийный карьер – погоды для 
занятости людей не делает. А 
без сельскохозяйственного про-
изводства невозможно поднять 
деревню. Газ в Щенниково про-
вели, а ничего не изменилось. В 
нашу глушь никто не едет. При 
этом трудно упрекнуть сель-
скую администрацию. Что мо-

гут сделать три женщины при 
таком скудном бюджете? На 
какие деньги организуют ин-
формирование о той же свобод-
ной земле?"

На сайте сельской админи-
страции висят несколько объ-
явлений о продаже земельных 
участков из муниципального 
фонда, которые удалось офор-
мить. Есть информация и о не-
жилых зданиях: в Хлебницах – 
о бывших школе и интернате, 
школьной мастерской. Никаких 
предложений (подтверждают-
ся слова Вячеслава Морозова о 
том, что не идут сюда инвесто-
ры, даже фермеры) по их приоб-
ретению нет.

Глава поселения Антони-
на Поназеева констатирует: на 
1 января число постоянных жи-
телей в 30 населенных пунктах 
снизилось до 750. Большинство 
подворий принадлежат дачни-
кам. Поселение уже много лет 
напоминает дачное товарище-
ство: приезжих в два-три раза 
больше, чем местных. Основ-
ная масса дачников проживает 
с апреля и до глубокой осени. 
Есть и такие, которые обитают 
круглый год. Благодаря им пу-
стующих деревень нет. 

С одной стороны, горожане 
действительно поддерживают 
умирающие деревни. Однако 

есть нюанс: в численность на-
селения дачники не входят, а 
бюджет формируется именно 
исходя из этого показателя. 
Вопрос о включении дачников 
в нормативы финансирова-
ния администрация поселения 
поднимала еще в 2011 году...

Одна первоклассница 
на все деревни

Антонина Поназеева возглав-
ляет администрацию с 2015 го-
да, сменив Галину Чернышову, 
которая в свое время прослави-
ла Щенниково как лучшее по-
селение по развитию сельских 
ТОСов. "Многое нам в то время 
удалось, – вспоминает бывший 
глава, – а вот с КФХ и развити-
ем молочных ЛПХ не получилось. 
Не хотят местные жители дер-
жать на подворьях скот, хотя 
совсем недавно в личных хозяй-
ствах только в Щенникове было 
около 100 коров". 

Бедой поселения стало за-
крытие несколько лет назад ос-
новной школы на центральной 
усадьбе. "Мы чуть ли не на ко-
ленях умоляли районную власть 
и департамент образования 
оставить девятилетку, в кото-
рой тогда учились 20 ребят. Но 
нам тогда говорили про опти-
мизацию образования в России и 
регионе. В Щенникове осталась 
только начальная школа. И се-
годня во время учебного года де-
тей возят по разбитой дороге в 
Ильинское и Гари", – говорит Га-
лина Чернышова. 

"И вот результат: на несколь-
ко деревень в школу нынче будет 
ходить одна первоклассница, – 
говорит Вячеслав Морозов. – 
Мы хотя и москвичи, но давно 
сроднились с этой землей и пе-

реживаем за нее. С закрытием 
школы, в которой мы учились, 
наверное, и началось опустоше-
ние поселения". 

"Но главной нашей бедой оста-
ется разрушенная асфальтовая 
дорога Ильинское – Гари – Щен-
никово. По ней ездит автобус 
на Иваново, – говорит глава 
администрации поселения Ан-
тонина Поназеева. – Мы горы 
писем написали в дорожный де-
партамент, нас районная адми-
нистрация поддерживает. Ру-
ководитель ведомства обещает 
выделить средства на проекти-
рование в 2023–2024 годах. Вид-
но, национальный проект "Без-
опасные и качественные дороги" 
обошел нас стороной". 

Пасечник спасает 
заволжское Вёдрово 

"Я с семьей до зимы живу в дерев-
не Вёдрово Заволжского района, – 
рассказал мой давний знакомый 
Александр Павлов из Иванова. – 
Занимаюсь своей пасекой, нынче 
увеличил число ульев до 50. В Вё-
дрове мы – единственные жители. 
Обходимся без электричества – я 
использую свой генератор. Беспо-
коит обилие мусора в лесу на ме-
сте бывшего производства. Пчел-
ки страдают. У нас дорога от 
Заволжска тоже плохая. Но мы в 
местные администрации по этому 
поводу не обращаемся. Я давно по-
нял, что можно обойтись без чи-
новников. Ничего от них не жду. 
Мы спасаем деревню в одиночку. 
Живем здесь, а значит, она жива".

"Согласна с теми, кто связы-
вает с дачниками надежду на 
возрождение деревни, – заяви-
ла корреспонденту "ИГ" старо-
ста населенного пункта Козино 
Валентина Борисова. – У нас 
в Лежневском сельском поселе-
нии самые рачительные хозяева 
подворий – горожане. В основ-
ном это жители Иванова. У них 
образцовые огороды, подворья, 
утопающие в цветах. Они пер-
выми выходят на субботники. 
Можно я назову самых актив-
ных? Предприниматель Вадим 
Малков и Михаил Елькин окаши-
вают территорию детской пло-
щадки и ремонтируют ее. Сергей 
Бедов подрезает деревья на ули-
це, Валентина Залога в 87 лет 
украшает деревню цветами…" 

Но Валентина Анатольевна 
только подтверждает мысль Вя-
чеслава Морозова: по сути, это 
садовое огородническое товари-
щество, где горожане выращи-
вают урожай и отдыхают летом. 
Впрочем, на территории Лежнев-
ского поселения созданы и малые 
предприятия, где работают мест-
ные жители. К примеру, молоч-
ный и грибной цеха. Глава адми-
нистрации Виктор Малышев сам 
живет в одной из таких красивых 
деревень и старается, чтобы всем 
ее жителям было здесь уютно. И 
дачникам, и "аборигенам". 

Между тем государство разре-
шило получать сельскую ипотеку 
и горожанам, которые покупают 
жилье в деревне. Это серьезный 
вариант освоения таких терри-
торий. А членам дачных коопе-
ративов можно прописываться 
в домах на своих участках и жить 
там круглогодично. 

Но альтернативы закрепле-
нию на земле местных жителей 
просто не существует. Для этого 
федеральная и местная власть 
должны создавать условия для 
развития инфраструктуры, 
сельского хозяйства. "Щенни-
ковская Швейцария" немысли-
ма без детского смеха и моло-
дых семей. Заволжское Вёдрово 
тоже по своей красоте не усту-
пает Плёсу и Порошину. И на-
чать надо с дорог в такие живо-
писные места, где люди не хотят 
просто лежать в гамаках. Хотят 
здесь жить и работать.   

Спасут ли горожане Спасут ли горожане 
ивановские деревни?ивановские деревни?

Дачники в Рожнове со-
ставляют большинство. На свои 
средства они восстановили пло-
тину на речке и парковую зону, 
ежегодно благоустраивают ули-
цу в деревне. На базе бывшего 
магазина построили клуб, в ко-
тором разместился и музей исто-
рии деревни.

СправкаСправка

На свои

Щенниковское поселе-
ние расположено в юго-запад-
ной части Ильинского района. 
Здесь есть начальная школа, где 
обучается 20 детей, детсад, два 
ФАПа, четыре учреждения куль-
туры, отделение почтовой связи, 
три магазина. По инициативе на-
селения созданы первые в обла-
сти сельские ТОСы – в Рожнове 
и Хлебницах. В Щенникове гази-
фицировано 182 домовладения 
и объекты соцсферы. Создана 
пожарная дружина. В Щеннико-
ве в 2008 году открыта детская 
игровая площадка, одна из пер-
вых в районе, а в 2010-м – в 
Хлебницах. Есть ледовая, волей-
больная площадки и футбольное 
поле. Особенность поселения – 
его рекреационность. Эти ме-
ста называют "Щенниковской 
Швейцарией". Здесь гордятся 
храмовым комплексом церквей 
Дмитрия Солунского и Митрофа-
ния Воронежского. 

СправкаСправка

запад

Вячеслав Морозов – один из активных дачников в Рожнове.



«ИВАНОВСКАЯ ГАЗЕТА»
www.ivgazeta.ru 518 августа 2020 г.

№ 57 (6366) РЫНОКРЫНОК

Д
м

ит
ри

й 
Р

Ы
Ж

А
КО

В

Лилия СУХАРЕВАЛилия СУХАРЕВА

Простой заводов
и отсутствие импортных 
комплектующих

Из-за ограничений, приня-
тых в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
ивановские автоцентры про-
стаивали в течение почти трех 
месяцев. Приобретать автомо-

били можно было только дис-
танционно: перечислить день-
ги онлайн и ожидать открытия 
автосалона, чтобы забрать ма-
шину.

К такому повороту собы-
тий большинство покупателей 
оказались не готовы. Продажи 
упали почти в десять раз. Не-
удивительно, что после откры-
тия дилерские центры накры-
ла волна отложенного спроса. 
Июльские продажи побили все 
рекорды прошлых лет. Склады 
опустели, а новые модели заво-
ды произвести не успели. 

О дефиците машин говорят 
все представители автосало-
нов. "По сравнению с прошлым 
годом склад "упал" на 85%. Если 
обычно у нас имеется порядка 
150 машин, то сейчас бывает в 
районе 20–30", – говорит руко-
водитель отдела продаж иванов-
ского филиала "Автоэкспресс" 
(Lada) Ильгар Шакиров. Чтобы 
удовлетворить запросы клиен-
тов, модели в требуемом цвете и 
модификации приходится при-
возить из других филиалов. И 
ситуация изменится нескоро: в 
августе завод-изготовитель на-
ходится в ежегодном коллек-
тивном отпуске, поэтому, по 
мнению Ильгара Шакирова, 
склад будет заполнен только к 
октябрю. 

"Производители изначаль-
но заложили меньшие объемы 
производства, не зная, как от-
реагирует рынок на ограниче-
ния и режим самоизоляции", – 
добавляет руководитель от-
дела маркетинга и рекламы 
группы компаний "Блок Ро-
ско" (Mercedes-Benz, Hyundai, 
Nissan, Haval, Datsun) Елена 
Шестопал.

Глава регионального отде-
ления "Опоры России", пред-
ставитель дилерского центра 
Renault "Автотехцентр" Василий 
Скворцов называет две основ-
ных причины возникшего де-
фицита. Во-первых, автозаводы 

стояли в период самоизоляции в 
апреле и мае и не произвели те 
машины, которые должны были 
продаваться летом. Во-вторых, 
из-за пандемии возникли про-
блемы с поставкой импортных 
комплектующих. "Хотим мы 
этого или нет, но выпуск боль-
шей части автомобилей зависит 
от деталей зарубежного произ-
водства. Поэтому машин остро 
не хватает. По моим прогнозам, 
это приведет к увеличению сто-

имости продукции", – считает 
Скворцов. 

Но пока, несмотря на дефи-
цит и рост курса доллара, новые 
модели за лето подорожали не-
значительно – от 1 до 3%. Оте-
чественные автомобили Lada 
увеличились в цене всего на 1%. 
"Общее подорожание по нашим 
брендам составило около 1–2%, 
премиум-сегмент – около 3% в 
квартал", – сообщила Елена 
Шестопал. 

Спросу способствуют 
льготные программы

Высокие июльские продажи 
объясняются не только отло-
женным спросом, но и общи-
ми благоприятными условия-
ми для покупки автомобиля. 
Во-первых, заводы-изготови-
тели предлагают собственные 
выгодные кредитные програм-
мы. В кредит берется до 80% 
новых автомобилей.

Во-вторых, к приобретению 
машины подталкивают програм-
мы государственной 
поддержки "Первый 
автомобиль" и "Се-
мейный автомобиль", 
которые дают скидку 
10% при оформлении 
кредита. По словам 
Елены Шестопал, на 
масс-брендах 20–30% 
всех сделок проходят 
именно с использо-
ванием государствен-
ных программ.

В-третьих, все ди-
лерские центры ра-
ботают по программе Trade-In: 
при сдаче подержанного авто-
мобиля в салон клиент полу-
чает внушительную скидку на 
покупку нового. В-четвертых, 
толчок спросу дают высокие 
инфляционные ожидания. 
Люди боятся потерять нако-
пленные деньги, поэтому при-
нимают решения о крупных 
покупках.

Подержанные машины 
продавались 
в полузакрытом режиме

"Вирусный" год отразился и 
на рынке моделей с пробегом. 
"Традиционно в кризис растет 
вторичный рынок. Люди не мо-
гут позволить себе новый авто-
мобиль. И на вторичном рынке 
таких затруднений, как на рынке 
новых автомобилей нет", – объ-
ясняет Василий Скворцов.

В период ограничений, когда 
официальные дилерские центры 
работали только в режиме он-
лайн, частные лица продолжали 
продавать и покупать автотран-
спорт с пробегом. Небольшую 
лазейку для продолжения дея-
тельности нашли площадки по 
продаже б/у машин. "В период 
строгих ограничений автосалоны 
по продаже таких автомобилей 
функционировали в полузакрытом 
режиме. Официально они объявили 
о прекращении работы, но через 
объявления на "Авито" и "Авто.

ру" зазывали к себе клиентов", – 
рассказал руководитель иванов-
ской компании "Автоподбор37" 
Андрей Тяпков, специализиру-
ющийся на диагностике и под-
боре подержанных машин. По 
его словам, для входа во многие 
якобы закрытые салоны доста-
точно было назвать фамилию 
менеджера, с которым догова-
ривались о встрече. 

Трехсторонние агентские до-
говора позволяли продавать б/у 
транспорт без внешних при-
знаков нарушения закона. В ре-
зультате автосалоны на время 
ограничений закрылись с за-
полненными площадками, а от-
крылись – с пустыми.

Современный рынок подер-
жанных машин сильно зави-
сит от продаж новых автомо-
билей по программе Traid-In. 
Временное прекращение рабо-
ты дилерских центров лишило 
площадки по продаже машин с 
пробегом основного источника 
поставок.

Раз нельзя в отпуск, 
так порадовать себя 
"Фордом"

Дефицит автомобилей спро-
воцировал ощутимый рост цен. 
По оценкам представителей 
автосалонов, стоимость подер-
жанных моделей выросла до 
15%. Подорожание особенно 
заметно в самом ходовом сег-

менте – от 400 до 
700 тыс. рублей, в 
котором традици-
онно высоким ин-
тересом пользуются 
KIA Rio, Ford Focus, 
Hyundai Solaris, 
Volkswagen Polo. 
Если год назад за 450 
тыс. можно было по-
добрать достойный 
автомобиль "Киа-
Рио" 2014 года выпу-
ска, то сейчас за эту 
сумму в лучшем слу-

чае – 2012-го, приводит пример 
Андрей Тяпков.

"В этом году чувствуется боль-
шее желание населения потра-
тить деньги. Во-первых, это свя-
зано с тем, что закрыты границы 
и люди вкладывают средства не в 
отдых, а в крупные покупки. Во-
вторых, слухи о девальвации за-
ставляют людей расставаться с 
деньгами", – говорит Тяпков.

По словам представителей 
автосалонов по продаже по-
держанных машин, наполнен-
ность площадок составляет от 
40 до 70%. Рынок постепен-
но наполняется автомобилями 
с пробегом, но вместе с этим 
спрос начинает снижаться и 
смещаться в сторону более де-
шевого сегмента. "В первые два 
летних месяца продажи подня-
лись, но это был отложенный 
спрос, и с августа опять тиши-
на", – сообщил представитель 
одного из салонов. 

Падение продаж 
составило 40%

Эксперты расходятся в про-
гнозах по изменению потре-
бительского поведения в бли-
жайшие месяцы. Одни говорят 
о том, что волна отложенного 
спроса завершилась и в связи с 
падением уровня доходов ива-
новцы будут менее охотно поку-
пать автомобили. Другие убеж-
дены, что на фоне слухов об 
инфляции повышенный спрос 
сохранится до конца года. 

Но все сходятся на том, что 
до конца года рынок ждет ощу-
тимое повышение стоимости 
автомобилей. Произойдет это 
не столько из-за искусственно 
созданного дефицита, сколь-
ко из-за роста курса доллара. 
По словам Василия Скворцова, 
увеличение стоимости новых 
автомобилей будет происходить 
постепенно, без резких скачков, 
поскольку производители боят-
ся потерять рынок. Новые авто-
мобили закономерно потянут за 
собой цены и на подержанные.

Восстановление рынка в це-
лом зависит от доступности ма-
шин и ситуации в стране. "При 
наличии автомобилей на складах 
дилеров и сдерживании и/или уме-
ренном повышении цен мы можем 
приблизиться к уровню продаж 
прошлого года", – считает Еле-
на Шестопал. Прогноз Василия 
Скворцова менее оптимисти-
чен: "Падение по первому полу-
годию составляет порядка 40% 
от уровня прошлого года, но с уче-
том подъема июня и июля, может 
быть, выйдем на конец года с па-
дением 25–30%. Рынок постра-
дал, и пострадал здорово. Думаю, 
что в лучшем случае он восстано-
вится к концу 2021 года". 

Спрос в июле побил все рекорды 
прошлых лет, но автосалоны не могут 
его удовлетворить из-за… отсутствия 
машин. Неожиданный дефицит, курс 
доллара и инфляционные ожидания 
неизбежно приведут к серьезному росту 
цен. Новые автомобили пока подорожали 
незначительно – на 1–3%, а подержанные – 
уже на 10–15%

• Как сэкономить на покупке автомобиля?
Государство продолжает поддерживать программы льготно-
го автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный ав-
томобиль". С 1 июня максимальная стоимость машины уве-
личена с 1 млн до 1,5 млн рублей, а число детей в семье по 
программе "Семейный автомобиль" сокращено с двух до од-
ного. Кроме того, Минпромторг увеличил финансирование 
программы "Первый автомобиль" в два раза – до 10,5 млрд 
рублей. При покупке машины в кредит по госпрограммам 
автосалоны предоставляют скидку 10%. Несмотря на то, что 
практически всю экономию съедают проценты по кредиту и 
страхование по КАСКО (обязательное условие для льготы), 
программы востребованы населением.

Ивановцы раскупили Ивановцы раскупили 
почти все автомобилипочти все автомобили

Выбор расцветок и комплектаций новых машин невелик.
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Подготовила Майя БЕЛОГУРОВАПодготовила Майя БЕЛОГУРОВА

Деревенька моя постарела… 
У каждого из нас есть заветный уголок на земле, где он про-

вел детство. Этот кусочек земли остается в нашей душе на-
всегда. Где бы мы потом ни находились, нас всегда тянет к 
родным пенатам. 

Но горько, когда от милого сердцу места не осталось и сле-
да. Хочу в стихотворной форме поведать о моей поездке на 
малую родину в Шуйский район. Хотя моя деревня и нахо-
дится менее чем в километре от оживленной трассы Шуя – 
Ковров, проехать туда сейчас можно только на тракторе.  

("Ивановская газета" публикует отрывок из стихотворения 
автора.)

Деревенька моя постарела,
Поредели, присели дома.
Сколько душ ты когда-то согрела,
А теперь вымираешь сама.

Теплым днем наступившего лета
Кое-как я пробрался туда.
Тишина… Словно жизни здесь нету –
От шумихи былой ни следа.

Где стада, ребятня с бойким криком?
Вместо фермы с конюшней – пустырь.
Нежилые дома темным ликом
Грустно смотрят в бурьян и кусты.

Где те звуки, привычные уху,
От собак, петухов, скрип телег?
Здесь безлюдье, застой и разруха
Завершают последний набег… 

Владимир Сергеев, Зобнино, Кинешемский район

+7-906-618-74-01
(для СМС)
ivgazeta@bk.ru

Дорогие читатели!
ЗАДАВАЙТЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 

ВАС ВОПРОСЫ:

153037, 
г. Иваново, 
ул. Генкиной, 35

МЫ ПОСТАРАЕМСЯ НАЙТИ ОТВЕТ!МЫ ПОСТАРАЕМСЯ НАЙТИ ОТВЕТ!

Ждать автобус под дождем 
У дома № 45 на улице Некрасова на остановке нет павильона. Рядом 
находится школа, и в дождь дети остаются без крыши над головой. 

Татьяна ИВАНОВА, Иваново
"В этом году у домов № 43 и 45 на улице Некрасова павильон будет установлен, – 

отвечают в пресс-службе Ивановской администрации. – Он уже заказан, сейчас 
идут контрактные процедуры". 

Заказывал мангал – пришли грабли
В интернет-магазине заказал мангал, а прислали набор 
садовых инструментов. Что делать?

Вячеслав ВОЛЬГИН, Иваново 
В соответствии с Правилами продажи товаров дистанционным способом, вам 

обязаны прислать вещь, которую вы заказали и которая соответствует описанию, 
отвечают специалисты Ивановского управления экономического развития и тор-
говли. Если договор нарушен, то вы можете не позднее 20 дней со времени полу-
чения товара известить об этом продавца и потребовать замены или вовсе отка-
заться от покупки. Магазин обязан выполнить ваше требование в течение 10 дней. 

Рекомендуем отправить письменную претензию заказным письмом с уведом-
лением и описью вложения: почтовая квитанция будет служить доказательством. 
При отклонении претензии обращайтесь в суд. По делам, связанным с нарушени-
ем прав, человек освобождается от госпошлины.

Велосипед 
"вписался" 
в автомобиль
Сосед неудобно припарковал 
машину на придомовой 
территории, и мой сын 
поцарапал ее, объезжая 
на велосипеде. Кто прав 
в этой ситуации?
Светлана ПОНОМАРЁВА, Иваново 

"Виноват тот, кто причинил вред чу-
жому имуществу, – отвечает адвокат 
Дмитрий Горносталев. – Если ваш сын 
несовершеннолетний, то вред будете воз-
мещать вы, как родитель. Тот факт, что 
машина стоит неудобно, не означает, что 
ее можно царапать, даже случайно".

Аферисты убеждают 
с помощью СМС из банка
"Ивановская газета" неоднократно писала о разных способах 
хищения денег с банковских карт. Хотелось бы узнать о последних 
уловках дистанционных мошенников. 

Павел ЗАРУБИН, Кинешма
"Аферисты доработали свои схемы новым способом убеждения, инициируя СМС из 

банка во время разговора, – отвечает заместитель управляющего Ивановским от-
делением Банка России Михаил Соколов. – Звонит незнакомец, представляется 
сотрудником финансовой организации и сообщает, что в вашем онлайн-кабинете вы-
явлены несанкционированные действия. Предлагает перевести деньги на "резервный 
счет" для их защиты. Для его открытия требуется назвать все реквизиты карты, 
включая трехзначный код на обратной стороне". 

Чтобы убедить жертву в своей благонадежности, мошенники отправят СМС из 
банка. Фокус ее отправки состоит в том, что от вашего имени аферисты отправля-
ют запрос на подключение какой-либо услуги, введя номер вашего телефона. Для 
подтверждения банк отправляет СМС с кодом. После таких манипуляций человек 
проникается доверием и сообщает все реквизиты карты. 

Кстати, потерянные деньги банк вам не вернет, так как вы нарушили договор, 
добровольно предоставив все персональные данные. "Самый действенный метод 
противостоять телефонным мошенника не изменился – это положить трубку, – ре-
комендует Михаил Соколов. – Затем набрать номер горячей линии банка и выяс-
нить, что на самом деле происходит с вашей картой и личным кабинетом. 

Вместо 
десяти лет 
компьютер 
отработал два дня
Вызвала на дом мастера 
по оргтехнике, телефон 
которого нашла в интернете. 
Он уговорил меня выкупить 
деталь за семь тысяч, уверяя, 
что дело именно в ней 
и что потом компьютер 
проработает еще десять лет. 
Но компьютер функционировал 
только два дня, а затем 
сломался. Что теперь делать? 
Свое объявление этот мастер 
из интернета удалил, 
на телефонные звонки 
не отвечает, никаких расписок 
я с него не брала. Есть ли смысл 
писать заявление в полицию?

Ольга ВИКТОРОВА, Иваново
"Да, вы можете обратиться в по-

лицию, так как был факт похищения 
ваших средств путем злоупотребления 
доверием – то есть мошенничество. 
Если этого человека найдут, то вы 
сможете взыскать с него деньги, – от-
вечает ивановский адвокат Дмитрий 
Горносталев. – Но у вас должны быть 
доказательства, например свидетель-
ские показания".   
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Шесть новых Шесть новых 
продуктов в системе продуктов в системе 
"КонсультантПлюс""КонсультантПлюс"
Компания "КонсультантПлюс" выпустила шесть новых продуктов 
с обзорами изменений по ключевым темам.

Это обзоры:
• "Изменения по налогам и кадрам" – бухгалтеру, кадровику;
• "Изменения в бюджетной сфере" – бухгалтеру, 
    экономисту бюджетной организации;
• "Изменения в регулировании госзакупок" – 
    специалисту по госзакупкам, юристу;
• "Изменения в регулировании корпоративных процедур" – юристу;
• "Изменения в регулировании судебно-претензионной работы" – юристу;
• "Изменения в проверках органами власти" – всем специалистам.

Ранее в "КонсультантПлюс" был включен обзор "Изменения в регулировании 
договоров", который высоко оценили пользователи системы. 

В обзорах рассмотрены практические вопросы, с которыми сталкиваются в рабо-
те специалисты. Например, с помощью продукта "Изменения по налогам и кадрам" 
можно быстро узнать, какие изменения произошли по основным налогам и взно-
сам, в бухучете и налогообложении, в процедурах приема на работу и увольнения...

В обзоре "Изменения в регулировании судебно-претензионной работы" освещают-
ся такие темы, как досудебный порядок рассмотрения споров, порядок подачи иска в 
суд, взыскание судебных расходов, уплата госпошлины...

Обзор "Изменения в проверках органов власти" поможет проверить, измени-
лось ли что-то в проверках налоговиков, инспекции труда, прокуратуры, Роспо-
требнадзора, ФСС и ПФР.

По каждому вопросу есть краткая информация о прошедших и предстоящих из-
менениях законодательства, представлены письма профильных ведомств, ключе-
вая судебная практика. Имеются ссылки на готовые решения с рекомендациями, 
как действовать, и актуальные образцы заполнения форм. Благодаря новым фир-
менным материалам "КонсультантПлюс" специалисты смогут быстро проверить, 
были ли за последнее время важные изменения по интересующему вопросу.

Самостоятельно просмотреть и отследить все изменения законодательства и по-
зиции судов трудно, а с помощью новых продуктов в "КонсультантПлюс" можно 
быстро получить нужную информацию или изучить тему с нуля в малознакомой 
ситуации, а также поддерживать внутренние документы в актуальном состоянии.

Информация в обзорах ежедневно обновляется, включаются новые материалы.

Подробную информацию о каждом из продуктов и его подключении узнайте в компании 
«НПО Консультант»: ул. Палехская, 10. Тел. 93-77-77. Сайт: ivcons.ru.

!

Всё больше деревень оказываются заброшенными.
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108 пап 
в Ивановской 
области сейчас 
находятся 
в отпуске по уходу 
за ребенком. 
Отцов, желающих 
оформить 
его, с каждым 
годом всё больше. 
И дело здесь 
не в том, 
что мужчины 
становятся 
"домохозяйками": 
просто для многих 
семей "декретный 
папа" выгоднее, 
чем "декретная 
мама" 

Ксения КАБАНОВАКсения КАБАНОВА

Сидеть с ребенком 
лучше тому, 
у кого больше "белая" 
зарплата

Официального понятия "де-
крет" в законодательстве нет, 
разъясняет Ивановское отделе-
ние Фонда социального страхо-
вания. Есть отпуск по беремен-
ности и родам и отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им 
полутора лет. Первый отпуск, 
по понятным причинам, может 
"отгулять" только женщина, а во 
второй (о нем-то и пойдет речь в 
статье) вместо матери разреше-
но уйти папе, бабушке, любо-
му другому члену семьи. Порой 
это выгоднее в денежном плане 
и удобнее, чем отправлять в де-
крет маму.  

Главная выгода, конечно, 
заключается в получении по-
собия по уходу за ребенком. 
"Его размер составляет 40% 
от среднего заработка, рас-
считанного за два последних 
года, – поясняет управляющий 
Ивановским отделением ФСС 
Игорь Светушков. – При этом 
пособие не может быть меньше 
гарантированного государством 
минимума, который с 1 июня со-
ставляет 6752 рубля (до этого 
такие выплаты на первого ре-
бенка составляли 3375,77 руб., 
для второго и последующего – 
6751,54). При рождении двой-
ни размер пособия удваивается, 
при рождении тройни – выпла-
чивается 100% среднего зара-
ботка". 

Например, мама, которая 
родила тройню, зарабатывает 
12 180 рублей в месяц и рабо-
тает на 0,5 ставки. Пособие на 
одного ребенка при расчете со-
ставит 2435 рублей. Но оно не 
может быть меньше минималь-
ного. Значит, многодетная мама 
в итоге каждый месяц будет по-
лучать 6752 х 3 = 20 256 рублей.

Понятно, что чем больше зар-
плата, тем выше пособие на ре-
бенка. А мужчины по доходам, 
как правило, опережают жен-

щин. Поэтому и появляются "де-
кретные папы". Важно, что по-
собие высчитывается исходя из 
официального заработка. То есть 
оно будет больше у того члена се-
мьи, кто работает с "белой" зар-
платой. И уйти в декрет можно 
только с одного места работы. 

Работать в отпуске 
заставляют 
по восемь часов

В семье ивановцев Мурашё-
вых – двое детей. С первым в 
декрете сидела мать – Светла-
на, в отпуск со вторым решено 
было отправить супруга – Ан-
дрея. "Мы просчитали разные 
варианты и поняли, что так 
нам не только удобнее, но и вы-
годнее, – рассказывает Светла-
на. – У Андрея по меркам наше-
го города большая официальная 
зарплата (он инженер на круп-
ном предприятии), у меня же 
доходы "серые". Уйдя в декрет, 
я получала бы минимальное по-
собие. Выплаты Андрею – в три 
раза больше".  

При этом дома с ребенком 
всё равно сидит Светлана: она 
имеет возможность трудиться 
удаленно и успевает ухаживать 
за малышом. Муж продолжа-
ет работать на своем предпри-
ятии: он перешел на неполный 
рабочий день и кроме декрет-
ных выплат получает еще и 
зарплату, пусть и неполную. 
"Как я выяснила, работать в 
декрете закон не запрещает, но 
не полный день, – продолжает 
Светлана Мурашёва. – Однако 
не обошлось и без перегибов: на-
чальник мужа настоял, чтобы 
Андрей работал, как раньше, по 
восемь часов. Получилось, что 
он потерял в зарплате, но на 
службе присутствует как буд-
то и не уходил в декрет". 

ФСС прокомментировал, что 
в этом случае работник может 
обратиться в трудовую инспек-
цию с жалобой: налицо наруше-
ние его прав. 

В соцстрахе подтвердили 
"ИГ", что во время отпуска по 
уходу за ребенком человек мо-
жет трудиться неполное рабо-
чее время. Причем пособие вы-
плачивается в том же размере, 
что и неработающему – 40% 
от заработка. Зарплату он дол-
жен получать пропорциональ-
но отработанному времени. 
"При этом в совокупности посо-
бие и официальный заработок не 
должны превышать 100% сред-
него дохода. Получается, что 
папа или мама могут работать 
не более чем на 0,6 ставки", – 
разъясняют в ФСС.

Предельное пособие – 
28 тысяч

Кроме того, плюсом ухода в 
декрет является еще и то, что 
декретника нельзя сократить – 
он может потерять работу 
только при ликвидации пред-

приятия. Но и уехать отдо-
хнуть всей семьей тоже нельзя: 
работать придется до самого 
конца декрета, потому что от-
пуск из отпуска взять невоз-
можно. Еще начальник пред-
упредил Андрея Мурашёва, 
что в случае сложной ситуации 
на производстве ему могут от-
казать в работе и не платить 
зарплату, так как он находится 
в декрете. 

В отпуск по уходу за ребен-
ком выгоднее уходить отцу еще 

и в том случае, если жена про-
работала меньше полугода (тог-
да она будет получать мини-
мальное пособие).

При этом надо понимать: 
если в декрет идет родитель с 
большей зарплатой, то, с од-
ной стороны, он получит хо-
рошее пособие, но с другой – 
уже не сможет рассчитывать на 
свои высокие доходы. То есть 
потеря 60% заработка может 
оказаться не выгодной для се-
мейного бюджета. 

Есть и еще один момент, ко-
торый следует учесть, отправ-
ляя мужа с большой зарплатой 
в декрет: максимальный раз-
мер пособия тоже ограничен и 
в 2020 году равен 27 984,66 ру-
бля. То есть человеку с зарпла-
той, например, в 100 000 рублей 
в месяц 40 000 не платить будут. 
"Это связано с тем, что на каж-
дый календарный год устанавли-
вается своя предельная величина 
базы для начисления страховых 
взносов в ФСС, из которой рас-
считывается максимальный 
размер пособия. Предельная 
сумма доходов в 2018 году была 
815 000 рублей, в 2019 году – 
865 000", – поясняет Игорь Све-
тушков. Получается, что даже 
если за два года человек зарабо-
тал несколько миллионов, по-
собие будет высчитываться из 
суммы 1 680 000 рублей (815 000 
+ 865 000). Отсюда и выходит 
его максимальный размер в 
27 984,66 рубля. 

Словом, перед тем, как при-
нять решение отправить в де-
крет отца или другого род-
ственника, стоит взвесить все 
плюсы и минусы и подсчитать 
на калькуляторе, будет ли это 
выгоднее, чем уходить в отпуск 
матери. Но закон оставляет за 
родителями право "меняться" 
в декрете: например, в первый 
год может уйти мать, затем – 
отец, если семья решит, что так 
будет выгоднее. 

Благодарим за помощь в под-
готовке материала Ивановское 
отделение Фонда соцстраха. 

Как отправить Как отправить 
мужа в декрет?мужа в декрет?

• Полезно знать
Для оформления отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет и назначения 
пособия отцу необходимо обратиться к своему работодателю с пакетом 
документов:

заявление;
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельства о рождении предыдущих детей 

       (свидетельства о смерти);
справка с места работы (или иной деятельности) матери о том, 

        что пособие она не получает и отпуск не использует, если женщина 
        не работает или учится, является индивидуальным 
        предпринимателем – справка из органов соцзащиты 
        о неполучении пособия;

справки о сумме заработка у предыдущих работодателей 
        по утвержденной форме, из которого должно быть исчислено пособие;

если отец занят у нескольких работодателей, 
        то при обращении к одному из них кроме других документов 
        он должен предоставить справку с места работы 
        у другого работодателя о том, что не получает пособие там.
Обратиться за выплатой можно в течение шести месяцев с первого дня 
отпуска по уходу. Пособие выплачивается ежемесячно с 1 по 15 число за 
предыдущий месяц.

Папа может получить и пособие при рождении ребенка
Для этого нужно обратиться к своему работодателю с пакетом документов:

справка о рождении;
заявление на выплату единовременного пособия;
справка с места работы матери либо из органов соцзащиты 

        по месту жительства о том, что пособие не выплачивалось;
свидетельство о расторжении брака 

        (в случае если родители развелись);
документ, подтверждающий совместное проживание 

       родителя с ребенком (если родители в разводе).
Пособие выплачивается Фондом соцстраха в течение 15 дней с момента 
обращения к работодателю. С 1 февраля размер единовременного посо-
бия при рождении ребенка составляет 18 004,12 рубля. Обратиться за 
ним можно в течение шести месяцев со дня рождения.

Само название "де-
крет" появилось в 1917 году, 
когда Совет народных комисса-
ров принял декрет "О пособии 
по беременности и родам". Со-
гласно документу, женщины по-
лучили право на оплачиваемый 
отпуск продолжительностью в 
112 дней: 8 недель до родов и 
8 недель после. Затем отпуск по 
беременности и родам увеличил-
ся до 140 дней. А со временем 
появился и второй отпуск, ког-
да женщина могла не работать 
и ухаживать за малышом снача-
ла до 6 месяцев, затем до 1 года 
и 1,5 лет. Однако в разговоре 
люди по-прежнему называют та-
кие отпуска "декретом".

СправкаСправка

7 году

Иногда семье выгоднее, чтобы с ребенком сидел папа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости. Информационная 

программа
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор [6+]

10.55 Жить здорово! [16+]

12.00 Новости. Информационная 
программа

12.15 Время покажет [16+]

15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

17.00 Время покажет [16+]

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время
21.30 Дмитрий Власкин, Алек-

сандра Богданова, Ната-
лья Данилова, Валерий Ба-
ринов, Ольга Тумайкина, 
Анна Михайловская, Сер-
гей Юшкевич, Александр 
Аверков в телесериале «В 
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» [16+]

23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» [16+]

01.25 Время покажет [16+]

03.00 Новости
03.05 Время покажет [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 Бори-

сом Корчевниковым» [12+]

12.40 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

18.40 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Олеся Фаттахова, Илья 

Алексеев, Олеся Жураков-
ская в мелодраме «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» [12+]

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» [16+]

03.20 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» [16+]

Вернувшись из цеха в офис, ди-
ректор Михаил Фокин на-
ходит своих четверых со-
трудников без сознания, а 
из сейфа исчезают деньги. 
По словам бухгалтера, кто-
то подмешал снотворное в 
обеды, доставленные фир-
мой «Вкусняшка»...

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]

23.25 Сегодня
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» [16+]

01.35 Место встречи [16+]

03.10 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]

05.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

07.00, 07.55 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

08.50 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

09.00 «Известия»
09.25, 10.15 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

11.10, 12.05 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

13.00 «Известия»
13.25, 13.35 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

14.30 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

15.25 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

16.25 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

19.40 Т/с «СЛЕД» [16+]

20.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

21.25 Т/с «СЛЕД» [16+]

22.20 Т/с «СЛЕД» [16+]

23.10 Т/с «СВОИ-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 «Испания. Тортоса»
08.00 Док. фильм «Фёдор Литке. 

Бодрствуя, я служу!»
08.40 Худ. фильм «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
10.15 «Сергей Михайлович Эйзен-

штейн – архитектор кино»
10.40 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
12.25 Academia
13.15 Док. фильм «Василий То-

порков. Азарт игры»
13.55, 00.45 Музыкальные фести-

вали Европы
15.25 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО»

17.55 «Лондонский Тауэр»
18.10 «От Генуи до Мюнхена»
18.50 «Леонид Гайдай... и немно-

го о «бриллиантах»
19.45 Док. фильм «Как возводили 

Великую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Причины для жизни»
21.35 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 

АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТО-
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»

23.10 Док. фильм «Леонардо. Ше-
девры и подделки»

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым [12+]

09.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Локомо-
тив» (Москва) [0+]

11.50, 22.50 «Спартак» – «Локо-
мотив». Live» [12+]

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator [16+]

14.25 Автоспорт. NASCAR [0+]

14.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу [0+]

15.25 Волейбол. Мужчины. Сбор-
ная России – «Кузбасс» 
(Кемерово)

18.25 Волейбол. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) – 
«Зенит-Казань»

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура [0+]

22.05 Тотальный футбол
23.45, 00.55 Профессиональный 

бокс [16+]

01.30 Док. фильм «Первые» [12+]

02.30 «На гол старше» [12+]

03.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». 
1/2 финала [0+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]

08.00 Новое Утро [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, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

14.30, 15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» [16+]

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» [16+]

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» [16+]

22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

02.00 «Такое кино!» [16+]

02.20 «Comedy Woman» [16+]

03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]

04.55 «Открытый микрофон» [16+]

05.45 «Открытый микрофон» [16+]

06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Губерния. Утро» [16+]

06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 
08.44, 09.56, 10.56, 12.56, 
17.56, 18.56, 19.56, 20.56, 
21.56, 22.56, 01.56 «Город-
ская хроника» [12+]

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45 «Утро плюс» [16+]

09.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.30, 04.30 «Губерния. 
Итоги» [16+]

10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 23.00, 
01.00, 03.00 «Репортажи 
недели» [16+]

11.00, 00.00 «Город новостей» [16+]

11.30, 00.30 «Ивановский кален-
дарь» [16+]

13.00, 02.00 «Барс – 25 лет» [16+]

13.30, 02.30 «Ивановский обзор» [16+]

14.30, 03.30 «Иваново. Носталь-
гия» [16+]

15.00, 04.00 «Хроника области» [16+]

16.00, 05.00 «Ивановские вести» 
[16+]

16.30, 05.30 «Губерния. Прошлое» 
[16+]

17.30 «Pro город. Новости» [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости «Губерния» [16+]

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]

10.20 Док. фильм «Анна Семено-
вич. Я горячая штучка» [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» [16+]

16.55 Док. фильм «Женщины Вла-
дислава Галкина» [16+]

17.50 События
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» [12+]

22.00 События
22.35 Специальный репортаж 

[16+]

23.05 «Знак качества» [16+]

00.00 События
00.35 Петровка, 38 [16+]

00.55 «Прощание» [16+]

01.35 Док. фильм «Пророки по-
следних дней» [16+]

02.15 «Знак качества» [16+]

02.55 Док. фильм «Если бы 
Сталин поехал в Амери-
ку» [12+]

03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» [16+]

05.05 «Мой герой» [12+]

05.45 Петровка, 38 [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» [16+]

08.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» [16+]

09.05 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» [12+]

11.35 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]

14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» [16+]

19.00 Т/с «СТОРИЗ» [16+]

20.00 Худ. фильм «МУМИЯ» [0+]

22.30 Худ. фильм «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» [16+]

00.45 Худ. фильм «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» [16+]

03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» [18+]

04.00 М/ф «Сказка про лень» [0+]

04.10 М/ф «Про мамонтенка» [0+]

04.15 М/ф «Песенка мышонка» [0+]

04.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» [0+]

04.35 М/ф «Тигрёнок на подсол-
нухе» [0+]

04.45 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи» [0+]

05.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» [0+]

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30, 16.30 «Новости» [16+]

09.00 Засекреченные списки [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

19.30 «Новости» [16+]

20.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» [16+]

22.00 «Водить по-русски» [16+]

23.00 «Новости» [16+]

23.30 «Неизвестная история» [16+]

00.30 Худ. фильм «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» [12+]

02.15 Худ. фильм «ЗАБЫТЫЙ 
ФЕНИКС» [16+]

03.35 «Тайны Чапман» [16+]

04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08.35 «Давай разведемся!» [16+]

09.45 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 05.25 Док. сериал «Реаль-
ная мистика» [16+]

12.55, 04.35 Док. сериал «Понять. 
Простить» [16+]

14.00, 04.10 Док. сериал «Порча» 
[16+]

14.30 Худ. фильм «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» [16+]

19.00 Худ. фильм «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» [16+]

Маша Синицына работает менед-
жером в туристическом 
агентстве, ее жизнь пред-
сказуема, изменений ни-
каких не предвидится. Но 
после обнаружения у нее 
злокачественной опухоли 
Маша на грани отчаяния 
составляет список жела-
ний, которые всегда мечта-
ла реализовать.

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

[16+]

01.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

06.00 Мультфильмы [0+]

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.05 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.50 «Гадалка» [16+]

12.25 «Гадалка» [16+]

13.00 «Гадалка» [16+]

13.30 «Гадалка» [16+]

14.00, 14.30 «Знаки судьбы» [16+]

15.00 «Мистические истории» [16+]

16.00 «Гадалка» [16+]

16.35 «Гадалка» [16+]

17.10 «Гадалка» [16+]

17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.55 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

[16+]

20.30 Т/с «КОСТИ» [12+]

21.15 Т/с «КОСТИ» [12+]

22.10 Т/с «КОСТИ» [12+]

23.00 Худ. фильм «В ТИХОМ 
ОМУТЕ» [16+]

01.15, 02.00, 02.45 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хаду-
евой» [16+]

03.30, 04.15, 05.00 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хаду-
евой» [16+]

05.45 Мультфильмы [0+]

05.25 Док. фильм «Выбор Фил-
би» [12+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» [16+]

10.00 Дневник АрМИ-2020
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» [12+]

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

[12+]

18.50 Док. сериал «Битва ставок». 
«Смена стратегий» [12+]

19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах № 30» [12+]

20.25 Док. сериал «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Операция «Соло» Как раз-
валили компартию США» 
[12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

22.45 «Между тем» [12+]

23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Худ. фильм «ДЕРЗОСТЬ» 

[12+]

03.50 Худ. фильм «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» [6+]

ОВЕН (21.03-20.04). Обратите внимание на знаки, 
которые вам посылает судьба. А вот предупреждает 
ли она вас об опасности или обращает ваше внима-

ние на удачное стечение обстоятельств, сможете раз-
гадать только вы сами. Также вы почувствуетк, если вам лгут. 
В выходные окунитесь с головой в текущие дела, так вы избе-
жите интриг и сплетен. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пополните круг общения при-
ятными и полезными для вас людьми. Чтобы работа 
была успешной, наберитесь терпения, невозмутимо-

сти и выдержки. Быстро добиться успеха не получит-
ся. В личной жизни прежде, чем принять серьезное решение, 
хорошо все продумайте: возможны разочарование и обман. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас ждут судьбонос-
ные события в личной жизни. Вы ощутите прилив 
энергии, легко окажетесь на пике успеха. Ваша ак-

тивность будет особенно заметна на фоне всеобщей 
нерасторопности. В выходные вы будете в отличной форме и 
переделаете вдвое больше дел, чем запланировали. 

РАК (22.06-23.07). Будьте спокойнее, не теряйте 
контроля над эмоциями.Чтобы произвести благо-
приятное впечатление на работе, будьте аккуратны 

и внимательны. Проблемы, которые возникнут, смо-
жете решить только вы, не ищите помощи на стороне, лучше 
построже спросите с себя. Благоприятный день – четверг, не-
благоприятный – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прежде чем принять оконча-
тельное решение, все продумайте и не обольщай-
тесь красивой упаковкой предложений. Из-за неза-

планированного события нарушаться ваши планы. Не  
встревайте в чужие конфликты. В выходные ситуация карди-
нально изменится, сомнения в собственных силах исчезнут, и 
это поспособствует повышению работоспособности. 

ДЕВА (24.08-23.09). Работайте спокойно и сосредо-
точенно и обязательно добьетесь успеха. Удача бу-
дет на вашей стороне. Будьте активнее при обсужде-

нии рабочих вопросов. Завоюйте доверие начальства, 
и перед вами откроются новые возможности. Не забывайте о 
накопившихся домашних делах и проблемах. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Умение слушать и слышать по-
может вам наладить отношения с коллегами. Именно 
сейчас важно умение работать в команде. При жела-

нии вы сможете удачно поменять вид деятельности. 
Не планируйте ничего серьезного и не подписывайте никаких 
документов. В выходные не спорьте с любимым человеком. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не сожалейте об утра-
ченных возможностях, вы еще сможете исправить 
все ошибки и обретете настоящее счастье. Изменить 

прошлое вы сможете, только изменив к нему свое от-
ношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Уделите по-
больше внимания личной жизни. Ждите сюрпризов в семье. 

 (Окончание на стр. 10)

Гороскоп Гороскоп на 17 – 23 августана 17 – 23 августа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИ-
КА» [12+]

02.05 «От прав к возможностям» 
[12+]

02.20 «Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата» [12+]

02.50 «Звук». Группа «Two Sibe-
rians» [12+]

03.45 «За дело!» [12+]

04.25, 06.30 «Гамбургский счёт» [12+]

04.50 «Культурный обмен»  [12+]

05.30, 00.40 Док. фильм «Буду-
щее уже здесь» [12+]

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» [12+]

07.00, 17.05, 23.40 Док. фильм 
«#Яволонтер. История не-
равнодушных» [12+]

08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]

09.00, 15.05 «Календарь» [12+]

09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» [16+]

11.30 «Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя Войны» [12+]

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение»

18.05 «Имею право!» [12+]

00.25 «Большая страна: люди» [12+]

05.00 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» [12+]

05.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ»

09.10 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» [12+]

10.00 Новости
10.10 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2» [12+]

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]

14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» [16+]

15.05, 16.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» [16+]

16.00 Новости
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» [16+]

18.15, 19.25 Т/с «ППС-2» [16+]

19.00 Новости
21.40 «Игра в кино» [12+]

23.05 «Всемирные игры разума» 
[12+]

23.45 Новости
00.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» [12+]

01.25 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» [16+]

04.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

[16+]

06.00, 07.05, 21.40, 22.55 Худ. 
фильм «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК» [12+]

08.15 Док. фильм «Борис Па-
стернак. Выбор пути» [12+]

08.50 М/ф «Песня о дружбе» [6+]

09.05 М/ф «Кто самый сильный» 
[6+]

09.25 М/ф «В гостях у гномов» [0+]

09.40 М/ф «Пойга и Лиса» [0+]

10.00, 00.05 Худ. фильм «ЛЕВШA» 
[16+]

11.40 Худ. фильм «МАМA ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» [16+]

13.15 М/ф «Новичок» [0+]

13.35 М/ф «Африканская сказка» 
[6+]

13.50 М/ф «Про козла» [12+]

14.10 М/ф «Догони ветер» [6+]

14.30 Худ. фильм «САЛЮТ! МА-
РИЯ» [12+]

17.00 Худ. фильм «АРБАТСКИЙ 
РОМАНС» [12+]

18.00, 02.55 Худ. фильм «ФЛОТ» 
[12+]

19.05, 03.50 Док. фильм «Наталия 
Белохвостикова. Причуды 
судьбы» [12+]

20.00, 04.35 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЕ» [16+]

06.00 Загадки планеты Земля [16+]

06.45, 07.10, 01.24 Легендарные 
места [12+]

07.35, 00.33 Охотники за старьем: 
классические авто [12+]

08.25, 14.21 Махинаторы [12+]

09.15, 16.54, 02.10 Ржавая импе-
рия [12+]

10.06, 10.32 Склады: битва в Ка-
наде [12+]

10.57 Что могло пойти не так? [16+]

11.48, 18.36 Голые, напуганные и 
одинокие [16+]

12.39 Джереми Уэйд: тайны оке-
ана [16+]

13.30 Древние легенды с Меган 
Фокс [12+]

15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19 
Как это устроено? [12+]

16.03 Гений автодизайна [12+]

17.45 Автобан А2 [12+]

20.18 Махинаторы: машина меч-
ты [12+]

21.09, 21.35 Битвы за контейне-
ры [12+]

22.00 Крутой тюнинг [12+]

22.51 Голые и напуганные [16+]

23.42, 00.08 Тикл [18+]

02.56 Как это устроено: автомо-
били мечты [12+]

05.00 «День Патриарха». [0+]

05.10 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалко-
ва. [16+]

06.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

08.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

10.00 Программа «Монастыр-
ская кухня». [0+]

10.30 «И будут двое...» [12+]

11.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
КРОША» [0+]

13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. Специальный 
выпуск [0+]

14.00 «Монастырская кухня» [0+]

14.30 «Монастырская кухня» [0+]

15.00 Док. фильм «Православие 
в Сербских землях» [12+]

15.50 «Николай (Гурьянов)». 
Цикл «Старцы» [12+]

16.20 «Лиза Алерт». Цикл «Хра-
нители» [12+]

16.50 Худ. фильм «ПЕЧНИКИ» [0+]

18.35 «Завет». [6+]

19.30 «Новый день». Новости на 
Спасе [0+]

20.05 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

21.30 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

22.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

23.55 Док. фильм «Православие 
в Сербских землях» [12+]

00.40 «День Патриарха». [0+]

00.55 «Следы империи». [16+]

02.15 «И будут двое...» [12+]

03.05 «Женская половина». [16+]

03.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

04.45 Тайны сказок [0+]

05.00 «Орел и решка». [16+]

05.45 «Орел и решка». [16+]

06.40 «Орел и решка». [16+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]

11.45 «Орел и решка». [16+]

12.40 «Орел и решка». [16+]

14.40 «Орел и решка». [16+]

16.50 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». [16+]

19.00 «Мир забесплатно». [16+]

20.05 «Мир наизнанку. Камбод-
жа». [16+]

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» [16+]

23.35 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» [16+]

01.05 «Пятница News». [16+]

01.40 Т/с «ДРЕВНИЕ» [16+]

03.55 «Генеральная уборка». [16+]

04.20 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». [16+]

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» [12+]

08.00 Дорожные войны. [16+]

09.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 
[16+]

11.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

12.00 +100500. [16+]

13.30 Улётное видео. [16+]

14.30 Утилизатор. [12+]

15.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+]

19.30 Решала. [16+]

20.30 Решала. [16+]

22.30 Опасные связи. [16+]

23.00 Опасные связи. [18+]

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]

03.00 Улётное видео. [16+]

04.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» [12+]

00.00 Теннис. АТР «Мастерс»  [6+]

02.00 Теннис. WTA Premier-5  [6+]

04.00, 17.10 Теннис. АТР «Ма-
стерс»  [6+]

05.00, 14.00 Велоспорт. Чемпио-
нат Франции  [12+]

06.00, 07.00, 08.00 Теннис. US 
Open-2019 [6+]

09.30, 10.30 Снукер. English Open-
2019. 1/2 финала. [6+]

11.30 Снукер. English Open-2019. 
Финал. [6+]

15.30 Велоспорт. Чемпионат Ев-
ропы  [12+]

16.50 Велоспорт. Чемпионат Ис-
пании  [12+]

18.00, 22.00 Теннис. АТР «Ма-
стерс»  [6+]

20.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Прямая трансляция. [6+]

06.00 Хоккей. Кубок губернато-
ра Челябинской области. 
«Трактор» - «Сибирь». [0+]

08.00, 10.45, 16.50 Новости
08.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». [0+]

10.50 Смешанные единоборства  
[16+]

12.30, 19.40 «Футбольное столе-
тие». [12+]

12.55 Хоккей. Кубок губернато-
ра Челябинской области. 
«Сибирь» - «Нефтехимик». 
В перерыве - Новости

15.25 «УГМК. Совершенноле-
тие». [12+]

15.40 Док. фильм «Александр Ка-
релин. Поединок с самим 
собой» [12+]

16.30 «Страна. Live». [12+]

16.55, 02.20 Хоккей. Кубок губер-
натора Челябинской обла-
сти. «Трактор» - «Локомо-
тив». [0+]

19.20 «Пётр Ян. Пощады не бу-
дет!» [12+]

20.05 Спортивная неделя. Итоги. 
[12+]

20.30 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная 
России - «Кузбасс» (Кеме-
рово). [0+]

22.20 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань». [0+]

00.10 Хоккей. Кубок губернатора 
Челябинской области. «Си-
бирь» - «Нефтехимик». [0+]

04.20 Смешанные единоборства  
[16+]

05.00 М/с «Тимон и Пумба» [6+]

05.25 М/с «Русалочка» [6+]

05.50 М/с «Аладдин» [0+]

06.10 М/с «Легенда о Тарзане» [6+]

06.35, 11.00 М/с «Лило и Стич» [0+]

07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

07.30 М/с «Город героев: Новая 
история» [6+]

07.55 М/с «Рапунцель: Новая 
история» [6+]

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» [6+]

08.55 М/с «Пёс Пэт» [6+]

09.00 «Доброе утро с Микки». [0+]

12.05 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» [6+]

13.05 М/с «Амфибия» [12+]

14.10, 18.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» [6+]

15.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [12+]

15.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 
[12+]

16.10 М/с «Закон Мерфи» [12+]

16.40 М/с «Семейка Грин в горо-
де» [12+]

17.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» [12+]

17.35 М/с «Гравити Фолз» [12+]

19.30 М/ф «Замбезия» [6+]

21.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» [12+]

22.05 М/с «7 гномов» [6+]

23.00 М/с «Мстители: Секретные 
Войны» [12+]

00.00 Т/с «ГАББИ ДЮРАН: 
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН» [6+]

01.45 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 
[12+]

03.10 М/с «Зип Зип» [12+]

04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

06.00 Научные глупости [16+]

06.20 Панорама 360°. Объект 
всемирного наследия [16+]

07.05 Сила племени [16+]

07.55 Экстремальный экспресс 
[16+]

08.45 Труднейший в мире ре-
монт [16+]

09.40 Невероятные машины [16+]

10.30 Дикий тунец: Север против 
Юга [16+]

11.25 Дикий тунец: Север против 
Юга [16+]

12.15 Инженерные идеи [16+]

13.10 Сила племени [16+]

14.05 Авто - SOS [16+]

14.55 Поймать контрабандиста [16+]

15.45 Расследования авиаката-
строф [16+]

16.35 Инженерные идеи [16+]

17.30 Сила племени [16+]

18.25 Авто - SOS [16+]

19.15 Поймать контрабандиста [16+]

20.05 Расследования авиаката-
строф [16+]

20.55 Деревянная кожа [16+]

21.55 Деревянная кожа [16+]

22.50 Суперсооружения Третье-
го рейха: Война с Амери-
кой [16+]

23.40 Суперсооружения Третье-
го рейха: Война с Амери-
кой [16+]

00.25 Злоключения за границей 
[16+]

01.55 Расследования авиаката-
строф [16+]

02.45 Деревянная кожа [16+]

03.35 Деревянная кожа [16+]

04.25 Осушить океан [16+]

05.15 Неизвестная планета Зем-
ля [16+]

05.40 Научные глупости [16+]

07.15 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ» [16+]

09.20 Худ. фильм «ФОРСАЖ-4» 

[16+]

11.05 Худ. фильм «ФОРСАЖ-5» 

[16+]

13.20 Худ. фильм «ФОРСАЖ-6» 

[12+]

15.35 Худ. фильм «УЛЬТРАФИ-
ОЛЕТ» [16+]

17.10 Худ. фильм «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» [16+]

19.00, 05.00 Худ. фильм «12 ЛЕТ 
РАБСТВА» [16+]

21.20 Худ. фильм «ПИАНИСТ» [16+]

00.00 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ» [16+]

01.35 «ОТЧАЯННЫЙ» [16+]

03.15 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ» [16+]

05.00 Ранние пташки  [0+]

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» [0+]

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]

07.35 М/с «Буба» [6+]

08.30 М/с «Бурёнка Даша» [0+]

08.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» [0+]

09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» [0+]

09.40 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» [0+]

10.00 М/ф «Волшебное кольцо» [0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм» [0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 
[6+]

12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» [0+]

12.15 М/с «Бен 10» [12+]

12.40 М/с «Дикие скричеры!» [6+]

13.05 М/с «Металионы» [6+]

13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]

13.30 М/с «Фиксики» [0+]

14.00 «Навигатор. Новости» [0+]

14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» [0+]

14.50 «Говорим без ошибок» [0+]

15.00 М/с «Три кота» [0+]

15.40 «Зелёный проект» [0+]

16.00 М/с «Фееринки» [0+]

16.35 «Простая наука» [6+]

16.40 М/с «Маша и Медведь» [0+]

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» [0+]

18.50 М/с «Бинг» [0+]

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» [0+]

20.20 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]

20.40 М/с «Зебра в клеточку» [0+]

20.50 М/с «Барбоскины» [0+]

22.00 М/с «Ниндзяго» [6+]

22.25 М/с «Инфинити Надо» [6+]

23.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» [6+]

23.35 «Ералаш» [6+]

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» [6+]

01.00 «Фа-Соль в цирке» [0+]

01.15 М/с «Бакуган» [6+]

02.20 М/с «Инспектор Гаджет» [6+]

03.05 М/с «Бумажки» [0+]

04.00 М/с «Колыбельные мира» [0+]

04.15 М/с «Отважные птенцы» [0+]

06.00, 02.30 Домоводство [12+]

06.15, 02.15 Идите в баню [12+]

06.35, 02.50 Кухня народов СССР 
[12+]

06.50, 03.05 Высший сорт [12+]

07.05, 03.20 Ботаника с Павлом 
Стерховым [12+]

07.35, 03.50 Домашние заготов-
ки [12+]

07.50, 04.05 Беспокойное хозяй-
ство [12+]

08.20, 04.35 Полное лукошко [12+]

08.40, 12.50, 16.45, 20.45, 00.45, 
04.50 Варенье [12+]

08.55, 05.05 Ландшафтные экспе-
рименты [12+]

09.25, 05.30 Дачные хитрости [12+]

09.40, 05.45 Самогон [16+]

10.00 Декоративный огород [12+]

10.30 Битва огородов [12+]

11.05 заСАДа [12+]

11.35 Секреты стиля [12+]

12.05 Кисельные берега [12+]

12.20 Дело в отделке [12+]

13.05 Сад в радость [12+]

13.35 10 самых больших ошибок 
[12+]

14.05 Ваш агроном [12+]

14.25 Дачная энциклопедия [12+]

14.55 Частный сeктoр [12+]

15.30 Огород от-кутюр [12+]

16.00 50 оттенков желе [12+]

16.15 Ремонт для начинающих [16+]

17.00 Дачные радости [12+]

17.30 Преданья старины глубо-
кой [12+]

18.05 Дом, милый дом! [12+]

18.20 Вершки-корешки [12+]

18.40 Мастер-садовод [12+]

19.10 Я - фермер [12+]

19.45 Стройплощадка [12+]

20.15 Профпригодность [12+]

21.05 Побег из города [12+]

21.35 Тихая моя родина [12+]

22.05 Моя крепость [12+]

22.35 ...И компот! [12+]

22.50 Садовый доктор [12+]

23.05 Огород круглый год [12+]

23.35 Легендарные братья-пека-
ри [16+]

00.30 Инструменты [12+]

01.00 Урожай на столе [12+]

01.30 Жизнь в деревне [12+]

02.00 Закуски [12+]

06.55 Худ. фильм «ПРОВО-
ДНИК» [16+]

08.30 Худ. фильм «ТЁМНЫЙ 
МИР» [16+]

10.15 Худ. фильм «ТЁМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» [12+]

11.55 Худ. фильм «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ» [16+]

13.35, 14.30, 19.00, 19.55 Т/с 
«ШАКАЛ» [16+]

15.30, 05.40 Худ. фильм «ЗА-
ВТРАК У ПАПЫ» [12+]

17.05 Худ. фильм «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» [16+]

20.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» [16+]

23.25 Худ. фильм «СКИФ» [18+]

01.20 Худ. фильм «БАБЛО» [16+]

03.00 Худ. фильм «ТЕРРИТО-
РИЯ» [12+]

05.25 «ГАРАЖ» [12+]

07.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» [6+]

09.00, 19.00 «СВАТЫ» [16+]

11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

12.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [12+]

14.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» [6+]

17.15 «ДЕВЧАТА» [6+]

21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» [12+]

22.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]

00.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА» [6+]

02.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» [12+]

03.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор [6+]

10.55 Жить здорово! [16+]

12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]

15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

17.00 Время покажет [16+]

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время
21.30 Дмитрий Власкин, Алек-

сандра Богданова, Ната-
лья Данилова, Валерий 
Баринов, Ольга Тумайки-
на, Анна Михайловская, 
Сергей Юшкевич в теле-
сериале «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» [16+]

23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» [16+]

00.35 Док. фильм «Георгий Дане-
лия. Небеса не обманешь» 
[16+]

01.30 Время покажет [16+]

03.00 Новости
03.05 Время покажет [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 Бори-

сом Корчевниковым» [12+]

12.40 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

18.40 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Олеся Фаттахова, Илья 

Алексеев, Олеся Жураков-
ская в мелодраме «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» [12+]

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» [16+]

03.20 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» [16+]

К Лизе приходит женщина и за-
являет, что она – жена биз-
несмена Павла, любовника 
Лизы. Павел арестован и 
чтобы его выпустили под 
залог, нужны деньги...

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» [16+]

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]

23.25 Сегодня
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

[16+]

01.40 Место встречи [16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]

05.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+]

07.05, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» [16+]

09.00 «Известия»
09.25, 10.15 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

11.10, 12.00 Т/с «МЕСТЬ» [16+]

12.55 Док. фильм «Билет в буду-
щее» [0+]

13.00 «Известия»
13.25, 14.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

15.25, 16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

21.25, 22.20 Т/с «СЛЕД» [16+]

23.10 Т/с «СВОИ-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

01.15, 01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Док. фильм «Как возводили 

Великую Китайскую стену»
08.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»

10.15 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

10.45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.15 Цвет времени
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фести-

вали Европы
15.10 «Франция. Церковь и храм 

в Везле»
15.25 Спектакль «АМФИТРИОН»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великая Отечественная 

война»
18.50 Док. фильм «Кин-дза-дза!». 

Проверка планетами»
19.45, 01.50 Док. фильм «Кунг-фу 

и шаолиньские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Г. Данелия. Острова
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 Док. фильм «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.40 «Лондонский Тауэр»

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 
19.55, 22.30 Новости

06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал [0+]

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура [0+]

12.05 Профессиональный бокс [16+]

14.25 «Исчезнувшие» [12+]

14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. Мужчины. «Зе-

нит-Казань» – «Кузбасс» 
(Кемерово)

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator [16+]

19.45 «Спартак» – «Локомотив». 
Live» [12+]

20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Химки» (Мо-
сковская область)

23.30, 00.45 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои [16+]

01.30 «Спортивный детектив» [16+]

02.30 «На гол старше» [12+]

03.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». Фи-
нал [0+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]

08.00, 08.30 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, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

14.30, 15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» [16+]

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» [16+]

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» [16+]

22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

02.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» [12+]

03.45 «Stand Up» [16+]

04.30 «Открытый микрофон» [16+]

05.20 «Открытый микрофон» [16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Губерния. Утро» [16+]

06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 
08.44, 09.56, 10.56, 12.56, 
17.56, 18.56, 19.56, 20.56, 
21.56, 22.56, 01.56 «Город-
ская хроника» [12+]

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45 «Утро плюс» [16+]

09.30, 10.30, 12.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
01.30 Новости «Губерния» 
[16+]

10.00, 12.15, 15.45, 01.15, 04.45 
«Актуально» [16+]

10.15, 12.00, 15.30, 01.00, 04.30 
«По горячим следам» [16+]

11.00, 00.00 «Город новостей» [16+]

11.30, 00.30 «Ивановский кален-
дарь» [16+]

13.00, 02.00 «Барс – 25 лет» [16+]

13.30, 02.30 «Ивановский обзор» [16+]

14.00, 03.00 «Мировая прогулка» [12+]

14.15, 03.15 «Доктор знает» [16+]

14.30 «Иваново. Ностальгия» [16+]

15.00, 04.00 «Хроника области» [16+]

16.00 «Ивановские вести» [16+]

16.30 «Губерния. Прошлое» [16+]

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «Ivanovonews». 
Телеверсия» [16+]

17.30 «Pro город. Новости» [16+]

06.00 «Настроение»
08.20 Худ. фильм «ДЕЖАВЮ» [12+]

10.35 Док. фильм «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик» 
[12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» [16+]

16.55 Док. фильм «Мужчины Еле-
ны Прокловой» [16+]

18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» [12+]

22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

23.05 «Прощание» [16+]

00.00 События
00.35 Петровка, 38 [16+]

00.55 Хроники московского быта 
[16+]

01.35 «Прощание» [16+]

02.15 Док. фильм «Миллионы 
Ванги» [16+]

02.55 Док. фильм «Точку ставит 
пуля» [12+]

03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» [16+]

05.05 «Мой герой» [12+]

05.45 Петровка, 38 [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]

06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» [16+]

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» [16+]

09.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» [16+]

13.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]

17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» [16+]

20.00 Худ. фильм «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» [12+]

После того, как преданный про-
клятию верховный жрец 
Имхотеп был воскрешён, 
а затем повергнут со-
временными искателя-
ми приключений Риком 
О’Коннелом и Эвелиной, 
он снова возвращается к 
жизни при помощи зага-
дочной красавицы Милы.

22.35 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» [12+]

00.20 Худ. фильм «НИЧЕГО ХО-
РОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» [18+]

02.55 Худ. фильм «СОТОВЫЙ» [16+]

04.20 Мультфильмы [0+]

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Документальный проект» 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30 «Новости» [16+]

09.00 «Неизвестная история» [16+]

10.00 Засекреченные списки [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 Засекреченные списки [16+]

16.30 «Новости» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19.30 «Новости» [16+]

20.00 Худ. фильм «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» [16+]

22.10 «Водить по-русски» [16+]

23.00 «Новости» [16+]

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]

00.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БИЗНЕС» [18+]

03.15 «Тайны Чапман» [16+]

05.35 Док. сериал «Москва – 
фронту» [12+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» [16+]

10.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

[12+]

18.50 Док. сериал «Битва ставок». 
«Война на южном фланге» 
[12+]

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Григорий 
Речкалов» [12+]

20.25 «Улика из прошлого». «За-
гадка одного следа. Банды 
диверсантов против совет-
ского тыла» [16+]

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]

22.45 «Между тем» [12+]

23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Худ. фильм «НАХОДКА» [16+]

03.55 Худ. фильм «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» [12+]

06.30 «6 кадров» [16+]

06.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08.50 «Давай разведемся!» [16+]

10.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 05.15 Док. сериал «Реаль-
ная мистика» [16+]

13.15, 04.25 Док. сериал «Понять. 
Простить» [16+]

14.20, 04.00 Док. сериал «Порча» [16+]

14.50 Худ. фильм «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» [16+]

19.00 Худ. фильм «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» [16+]

Егор, сын Вадима от первого бра-
ка, приехавший на кани-
кулы, объявляет Анне на-
стоящую войну, считая, что 
она вышла замуж за отца 
только из-за денег. Анна не 
понимает, почему парень 
так к ней относится, она не 
знает, что делать и как по-
ступить. Вскоре Вадим по-
гибает в автоаварии, а Егор 
остается инвалидом...

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]

00.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

06.00 Мультфильмы [0+]

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.05 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.50 «Гадалка» [16+]

12.25 «Гадалка» [16+]

13.00 «Гадалка» [16+]

13.30 «Гадалка» [16+]

14.00 «Знаки судьбы» [16+]

14.30 «Знаки судьбы» [16+]

15.00 «Мистические истории» [16+]

16.00 «Гадалка» [16+]

16.35 «Гадалка» [16+]

17.10 «Гадалка» [16+]

17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.55 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

[16+]

20.30 Т/с «КОСТИ» [12+]

21.15 Т/с «КОСТИ» [12+]

22.10 Т/с «КОСТИ» [12+]

23.00 Худ. фильм «ПРОЧЬ» [16+]

01.15 «Знахарки» [16+]

02.00 «Знахарки» [16+]

02.45 «Знахарки» [16+]

03.30 «Знахарки» [16+]

04.15 «Знахарки» [16+]

05.00 «Знахарки» [16+]

05.45 Мультфильмы [0+]

(Окончание. Начало на стр. 8)
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Успех обязательно придет, 

но приложите к этому некоторые усилия: роявите 
инициативу и не ленитесь. Направьте свою энергию 
в нужное русло, а не растрачивайте ее по пустякам. 

Ваша добросовестная работа обещает положительные ре-
зультаты и прибыль. Решатся давнишние проблемы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не полагайтей только на 
рассудок. Пока вы будете обдумывать каждую де-
таль, вдохновение сбежит, и вся конструкция разва-

лится. Но и терять голову от страсти тоже не стоит. 
Судьба непременно чем-нибудь вас одарит, но главная зада-
ча – понять, что это именно то, что вам нужно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Оставьте в покое старые 
проблемы и сконцентрируйтесь на новых идеях. Вам 
потребуется собранность и терпение, зато вы смо-

жете добиться значительных успехов. При решении 
проблем вы рассчитывайте только на свои силы. В выходные 
устройте поездку на природу. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Самые волнующие вопросы 
для вас сейчас касаются личной жизни. Определи-
тесь, чего вы хотите. Расстаньтесь с иллюзиями и за-

вершите отношения, которые себя изжили. Измените 
систему ценностей, и вы увидите, как изменится ваше вос-
приятие мира. Помогите окружающим, но не взваливайте все 
проблемы на себя. 

Гороскоп Гороскоп на 17 – 23 августана 17 – 23 августа «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» [18+]
Боевик
Рен ТВ, 00.30
Гарольд Сойинка – менеджер среднего звена в неболь-

шой фармацевтической компании, владелец которой – его 
старый друг Ричард, который вместе со своим партнёром 
планирует продать компанию и оставить всех сотрудни-
ков без работы. Перед этим они вместе с Гарольдом ле-
тят в Мексику, чтобы уладить 
дела на своей фабрике. Там 
Гарольд узнаёт о планах сво-
их боссов и решает инсцени-
ровать свое собственное по-
хищение, чтобы компания 
заплатила его липовым похи-
тителям пять миллионов дол-
ларов. Однако Гарольд и пред-
ставить себе не мог, насколько 
Ричард не ценит их дружбу.

TV
анонсы
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ВТОРНИК, 25 августа

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИ-
КА» [12+]

02.00 «ОТРажение» [12+]

04.25 «Служу Отчизне» [12+]

04.50 «За дело!» [12+]

05.30 Док. фильм «Будущее уже 
здесь» [12+]

06.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» [12+]

06.30 «Гамбургский счёт» [12+]

07.00, 17.05, 23.40 Док. фильм 
«#Яволонтер. История не-
равнодушных» [12+]

08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]

09.00, 15.05 «Календарь» [12+]

09.40, 15.45, 18.45 «Среда обита-
ния» [12+]

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» [16+]

11.30 «Потомки. Виктор Аста-
фьев. Печальный детек-
тив» [12+]

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение»

18.05 «Культурный обмен». Вера 
Васильева [12+]

00.25 «Большая страна: история» 
[12+]

00.40 Док. фильм «Будущее уже 
здесь» [12+]

05.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
[16+]

07.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
[16+]

10.00 Новости
10.10 Т/с «ППС-2» [16+]

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]

14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» [16+]

15.05, 16.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» [16+]

16.00 Новости
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» [16+]

18.15 Т/с «ППС-2» [16+]

19.00 Новости
19.25 Т/с «ППС-2» [16+]

21.40 «Игра в кино» [12+]

23.05 «Всемирные игры разума» 
[12+]

23.45 Новости
00.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» [12+]

02.10 Худ. фильм «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» [16+]

02.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

03.55 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

[16+]

06.00 Худ. фильм «САЛЮТ! МА-
РИЯ» [12+]

08.15 Худ. фильм «АРБАТСКИЙ 
РОМАНС» [12+]

09.15 М/ф «Сказка за сказкой» [6+]

09.35 М/ф «Генерал Топтыгин» [0+]

09.55, 11.15 Худ. фильм 
«КOМЕДИЯ ОШИБОК» [12+]

12.30 Худ. фильм «ЛЕВШA» [16+]

14.10 М/ф «В гостях у гномов» [0+]

14.30 Худ. фильм «ФЛОТ» [12+]

15.35 Док. фильм «Наталия Бело-
хвостикова. Причуды судь-
бы» [12+]

16.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ» [16+]

18.05 Худ. фильм «ШИНЕЛЬ» [12+]

19.30 Худ. фильм «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» [12+]

20.45 Худ. фильм «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» [12+]

22.00 Худ. фильм «САЛЮТ! МА-
РИЯ» [12+]

00.30 Худ. фильм «АРБАТСКИЙ 
РОМАНС» [12+]

01.25 Док. фильм «Русская клас-
сика» [12+]

01.55 М/ф «Чиполлино» [6+]

02.35 Худ. фильм «ШИНЕЛЬ» [12+]

03.50, 04.55 Худ. фильм «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ» [12+]

06.00 Загадки планеты Земля [16+]

06.45, 07.10, 01.24 Легендарные 
места [12+]

07.35, 00.33 Охотники за старьем: 
классические авто [12+]

08.25, 14.21 Махинаторы [12+]

09.15, 16.54 Ржавая империя [12+]

10.06, 10.32 Склады: битва в Ка-
наде [12+]

10.57 Что могло пойти не так? [16+]

11.48, 12.14, 12.39, 13.05 Битва 
моторов [12+]

13.30, 05.14 Крутой тюнинг [12+]

15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19 
Как это устроено? [12+]

16.03 Гений автодизайна [12+]

17.45 Автобан А2 [16+]

18.36 Голые, напуганные и оди-
нокие [16+]

20.18 Махинаторы: машина меч-
ты [12+]

21.09, 21.35 Битвы за контейне-
ры [16+]

22.00 Взрывное шоу [16+]

22.51 Голые и напуганные [16+]

23.42 Музейные загадки [12+]

02.56 Как это устроено: автомо-
били мечты [12+]

03.42, 04.05 Мужские берлоги [12+]

04.28 Мужчина, женщина, при-
рода [12+]

05.00 Ранние пташки  [0+]

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» [0+]

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]

07.35 М/с «Буба» [6+]

08.30 М/с «Бурёнка Даша» [0+]

08.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» [0+]

09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 
собаках» [0+]

09.45 М/ф «Дед Мороз и лето» [0+]

10.05 М/ф «Как Львёнок и Чере-
паха пели песню» [0+]

10.10 М/ф «Жирафа и очки» [0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм» [0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 
[6+]

12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» [0+]

12.15 М/с «Бен 10» [12+]

12.40 М/с «Дикие скричеры!» [6+]

13.05 М/с «Металионы» [6+]

13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]

13.30 М/с «Фиксики» [0+]

14.00 «Навигатор. Новости» [0+]

14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» [0+]

14.50 «Говорим без ошибок» [0+]

15.00 М/с «Три кота» [0+]

15.40 «Танцоры» [0+]

16.00 М/с «Фееринки» [0+]

16.35 «Простая наука» [6+]

16.40 М/с «Маша и Медведь» [0+]

17.35 М/с «Оранжевая корова» [0+]

18.50 М/с «Бинг» [0+]

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» [0+]

20.20 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]

20.40 М/с «Зебра в клеточку» [0+]

20.50 М/с «Барбоскины» [0+]

22.00 М/с «Ниндзяго» [6+]

22.25 М/с «Инфинити Надо» [6+]

23.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» [6+]

23.35 «Ералаш» [6+]

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» [6+]

01.00 «Фа-Соль в цирке» [0+]

01.15 М/с «Бакуган» [6+]

02.20 М/с «Инспектор Гаджет» [6+]

03.05 М/с «Бумажки» [0+]

04.00 М/с «Колыбельные мира» [0+]

06.00, 02.15 Декоративный ого-
род [12+]

06.30, 02.45 Битва огородов [12+]

07.00, 03.15 заСАДа [12+]

07.30, 03.45 Секреты стиля [12+]

08.00, 04.15 Кисельные берега [12+]

08.20, 04.25 Дело в отделке [12+]

08.50, 12.45, 16.45, 20.45, 00.45, 
04.55 Варенье [12+]

09.05, 05.10 Сад в радость [12+]

09.30, 05.35 10 самых больших 
ошибок [12+]

10.05 Ваш агроном [12+]

10.20 Дачная энциклопедия [12+]

10.55 Частный сeктoр [12+]

11.25 Огород от-кутюр [12+]

11.55 50 оттенков желе [12+]

12.15 Ремонт для начинающих 
[16+]

13.00 Дачные радости [12+]

13.30 Преданья старины глубо-
кой [12+]

14.05 Дом, милый дом! [12+]

14.20 Вершки-корешки [12+]

14.35 Мастер-садовод [12+]

15.10 Я - фермер [12+]

15.40 Стройплощадка [12+]

16.15 Профпригодность [12+]

17.00 Побег из города [12+]

17.35 Тихая моя родина [12+]

18.05 Моя крепость [12+]

18.35 ...И компот! [12+]

18.50 Садовый доктор [12+]

19.05 Сад своими руками [12+]

19.35 Легендарные братья-пека-
ри [16+]

20.30 Инструменты [12+]

21.00 Урожай на столе [12+]

21.30 Жизнь в деревне [12+]

22.00 Домоводство [12+]

22.20 Идите в баню [12+]

22.35 Кухня народов СССР [12+]

22.55 Высший сорт [12+]

23.10 Ботаника с Павлом Стерхо-
вым [12+]

23.40 Домашние заготовки [12+]

00.00 Беспокойное хозяйство [12+]

00.30 Полное лукошко [12+]

01.00 Ландшафтные экспери-
менты [12+]

01.30 Дачные хитрости [12+]

01.45 Самогон [16+]

02.00 Закуски [12+]

05.00 Программа «День Патри-
арха». [0+]

05.10 «Завет». [6+]

06.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

08.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

10.00 Программа «Монастыр-
ская кухня». [0+]

10.30 «Встреча». [12+]

11.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
КРОША» [0+]

13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

14.00 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

14.30 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

15.00 Док. фильм «Православие 
в Болгарии» [12+]

15.50 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

17.10 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

18.35 «Завет». [6+]

19.30 «Новый день». Новости на 
Спасе [0+]

20.05 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

21.30 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

22.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

23.55 Док. фильм «Православие 
в Болгарии» [12+]

00.40 «День Патриарха». [0+]

00.55 «Следы империи». [16+]

02.15 «Встреча». [12+]

03.05 «Женская половина». [16+]

03.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

04.45 Тайны сказок [0+]

06.05 Панорама 360°. Объект 
всемирного наследия [16+]

06.50 Сила племени [16+]

07.40 Экстремальный экспресс 
[16+]

08.30 Труднейший в мире ре-
монт [16+]

09.25 Невероятные машины [16+]

10.15 Дикий тунец: Север против 
Юга [16+]

11.10 Дикий тунец: Север против 
Юга [16+]

12.00 Деревянная кожа [16+]

13.55 Авто - SOS [16+]

14.45 Поймать контрабандиста [16+]

15.40 Расследования авиаката-
строф [16+]

16.30 Деревянная кожа [16+]

18.25 Авто - SOS [16+]

19.15 Поймать контрабандиста [16+]

20.05 Расследования авиаката-
строф [16+]

20.55 Сделать за один день [16+]

21.25 Сделать за один день [16+]

21.50 Строительство тоннеля [16+]

22.40 Суперсооружения: чудеса 
инженерии [16+]

23.30 Суперсооружения: чудеса 
инженерии [16+]

00.15 Злоключения за границей 
[16+]

01.00 Злоключения за границей 
[16+]

01.50 Расследования авиаката-
строф [16+]

02.35 Расследования авиаката-
строф [16+]

03.20 Сделать за один день [16+]

03.45 Сделать за один день [16+]

04.05 Осушить океан [16+]

04.55 Начало [16+]

05.40 Игры разума [16+]

05.45 Научные глупости [16+]

06.00 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная 
России - «Кузбасс» (Кеме-
рово). [0+]

07.50, 10.35, 17.00 Новости
07.55 Волейбол. «Кубок Побе-

ды». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань». [0+]

09.45 «Дублёр». [12+]

10.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. [12+]

10.40 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/2 
финала. КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». [0+]

12.20 «Мы знаем, что они делали 
этим летом». [12+]

12.35 «Лица страны». [12+]

12.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Челябинской области. «Ло-
комотив» - «Сибирь». В пе-
рерыве - Новости

15.20 Смешанные единоборства 
[16+]

17.05, 22.20 Автоспорт  [0+]

17.55 Все на регби!. [12+]

18.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная 
России - «Локомотив» (Но-
восибирск)

20.30 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). [0+]

23.10 «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» [12+]

00.00 Хоккей. «Автомобилист» - 
«Нефтехимик». [0+]

02.00 Хоккей. «Локомотив» - «Си-
бирь». [0+]

04.00 Профессиональный бокс 
[16+]

05.00 М/с «Тимон и Пумба» [6+]

05.25 М/с «Русалочка» [6+]

05.50 М/с «Аладдин» [0+]

06.10 М/с «Легенда о Тарзане» [6+]

06.35, 11.00 М/с «Лило и Стич» [0+]

07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

07.30 М/с «Город героев: Новая 
история» [6+]

07.55 М/с «Рапунцель: Новая 
история» [6+]

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» [6+]

08.55 М/с «Пёс Пэт» [6+]

09.00 «Доброе утро с Микки». [0+]

12.05 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» [6+]

13.05 М/с «Амфибия» [12+]

14.10, 18.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» [6+]

15.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [12+]

15.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 
[12+]

16.10 М/с «Закон Мерфи» [12+]

16.40 М/с «Семейка Грин в горо-
де» [12+]

17.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» [12+]

17.35 М/с «Гравити Фолз» [12+]

19.30 М/ф «Король Лев» [0+]

21.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» [12+]

22.05 М/с «7 гномов» [6+]

23.00 М/с «Мстители: Секретные 
Войны» [12+]

00.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ» [6+]

01.45 Т/с «ГАББИ ДЮРАН: 
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН» [6+]

03.10 М/с «Зип Зип» [12+]

04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

07.15 Худ. фильм «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» [16+]

09.05 Худ. фильм «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» [16+]

10.55 Худ. фильм «ТЕРРИТО-
РИЯ» [12+]

13.35, 14.30, 19.00, 19.55 Т/с 
«ШАКАЛ» [16+]

15.25 Худ. фильм «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» [16+]

17.10 Худ. фильм «ЯГА. КОШ-
МАР ТЁМНОГО ЛЕСА» [16+]

20.55 «ВУРДАЛАКИ» [16+]

22.20 Худ. фильм «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» [16+]

00.15 Худ. фильм «ДАР» [16+]

02.00 Худ. фильм «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» [16+]

04.00 «ЛЮБОВНИЦЫ» [16+]

05.35 М/ф «Серая Шейка» [6+]

07.30 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ» [16+]

09.10 Худ. фильм «ПИАНИСТ» [16+]

11.45 Худ. фильм «СМУРФИКИ» 

[0+]

13.30 Худ. фильм «СМУРФИ-
КИ-2» [6+]

15.20 Худ. фильм «ОТЧАЯН-
НЫЙ» [16+]

17.10 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ» [16+]

19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]

21.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+]

23.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I» [16+]

01.50, 05.00 Худ. фильм «ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО» [16+]

03.35 Худ. фильм «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [16+]

05.20 «САМОГОНЩИКИ» [12+]

05.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» [12+]

07.15 «РОДНЯ» [12+]

09.00, 19.00 «СВАТЫ» [16+]

11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

12.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» [12+]

14.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» [12+]

15.30 «АФОНЯ» [12+]

17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» [6+]

21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» [12+]

23.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]

00.45 «СПОРТЛОТО-82» [6+]

02.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» [12+]

00.00 Теннис. АТР «Мастерс»  [6+]

02.00 Теннис. WTA Premier-5  [6+]

04.00, 17.00 Теннис. АТР «Ма-
стерс»  [6+]

05.00, 14.00 Велоспорт. Чемпио-
нат Европы  [12+]

06.00, 07.15, 08.00 Теннис. US 
Open-2019. 1/4 финала. [6+]

09.30, 11.00 Снукер. Northern 
Ireland Open-2019. 1/2 фи-
нала. [6+]

12.30 Снукер. Northern Ireland 
Open-2019. Финал. [6+]

14.30 Велоспорт. Бретань Клас-
сик. Мужчины. [12+]

18.00, 22.00 Теннис. АТР «Ма-
стерс»  [6+]

20.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. Третий раунд. 
Прямая трансляция. [6+]

05.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+]

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+]

06.35 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». [16+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]

11.35 «Кондитер-3». [16+]

13.50 «Мир наизнанку. Камбод-
жа». [16+]

17.00, 20.10 «Мир наизнанку. Ин-
дия». [16+]

19.00 «Бой с Герлс». [16+]

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» [16+]

23.25 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» [16+]

01.00 «Пятница News». [16+]

01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» [16+]

03.45 «Генеральная уборка». [16+]

04.10 «Орел и решка». [16+]

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» [12+]

08.00 Дорожные войны. [16+]

09.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 
[16+]

11.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

12.00 +100500. [16+]

13.30 Улётное видео. [16+]

14.30 Утилизатор. [12+]

15.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+]

19.30 Решала. [16+]

20.30 Решала. [16+]

22.30 Опасные связи. [16+]

23.00 Опасные связи. [18+]

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]

03.00 Улётное видео. [16+]

04.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» [12+]

«КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» [16+]

Триллер
TV1000 Русское кино, 22.20
17 век... Чейте (Чах-

тице), королевство Вен-
грия. В огромном замке, 
окруженном лесами и 
горами, живет прекрас-
ная графиня Элизабета 
Батори. Она умна и кра-
сива, элегантна и учти-
ва. И никто не знает, 
что в замке знамени-
той красавицы творятся 
страшные вещи… Ино-
гда легенды – не вы-
мысел. Такова история 
самой влиятельной женщины своего времени и самой же-
стокой убийцы всех времен.

TV
анонсы
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СРЕДА, 26 августа

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
12.15 Время покажет [16+]

15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

17.00 Время покажет [16+]

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время
21.30 Дмитрий Власкин, Алек-

сандра Богданова, Ната-
лья Данилова, Валерий 
Баринов, Ольга Тумайки-
на, Анна Михайловская, 
Сергей Юшкевич в теле-
сериале «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» [16+]

23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» [16+]

00.35 Док. фильм «Петр Тодоров-
ский. Жизнь забавами пол-
на» [12+]

01.30 Время покажет [16+]

03.00 Новости
03.05 Время покажет [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 Бори-

сом Корчевниковым» [12+]

12.40 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

18.40 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Олеся Фаттахова, Илья 

Алексеев, Олеся Жураков-
ская в мелодраме «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» [12+]

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» [16+]

03.20 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» [16+]

Участковый Муромцев становит-
ся жертвой мошенника. 
Неизвестный представил-
ся ему соседом из 42-й 
квартиры и попросил на 
время перфоратор. 

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» [16+]

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]

23.25 Сегодня
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

[16+]

01.35 Место встречи [16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]

05.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

07.00, 08.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

12.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

13.00 «Известия»
13.25, 14.20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

15.20, 16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» [16+]

23.10 Т/с «СВОИ-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

01.15, 01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Док. фильм «Кунг-фу и шао-

линьские монахи»
08.25 Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.15 «Эксцентрики Козинцев и 

Трауберг»
10.45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
12.15 Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фести-

вали Европы
14.55 «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «ЛЮБОВНЫЙ 

КРУГ»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великое противостояние»
18.50 Док. фильм «Добро пожа-

ловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!»

19.45 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Линия жизни
21.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
23.15 «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.30 «Мир Пиранези»

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! 
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». Фи-
нал [0+]

11.10 «Самый долгий сезон» [12+]

11.55 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна

15.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) – «Локомотив» 
(Новосибирск)

18.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Ахмат» 
(Грозный)

20.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 «Краснодар» – ЦСКА. Live» 
[12+]

00.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна [16+]

02.30 «На гол старше» [12+]

03.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]

08.00, 08.30 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, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

14.30, 15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» [16+]

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» [16+]

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» [16+]

22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

02.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» [12+]

03.40 «Stand Up» [16+]

04.30 «Открытый микрофон» [16+]

05.20 «Открытый микрофон» [16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Губерния. Утро» [16+]

06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 
08.44, 09.56, 10.56, 12.56, 
17.56, 18.56, 19.56, 20.56, 
21.56, 22.56, 01.56 «Город-
ская хроника» [12+]

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45 «Утро плюс» [16+]

09.30, 10.30, 12.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
01.30 Новости «Губерния» 
[16+]

10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 03.00 «Ivanovonews». 
Телеверсия» [16+]

11.00, 00.00 «Город новостей» [16+]

11.30, 00.30 «Ивановский кален-
дарь» [16+]

13.00, 02.00 «Барс – 25 лет» [16+]

13.30, 02.30 «Ивановский обзор» [16+]

14.30, 03.30 «Иваново. Носталь-
гия» [16+]

15.00, 04.00 «Хроника области» [16+]

15.30, 04.30 «Актуально» [16+]

15.45, 04.45 «По горячим следам» 
[16+]

16.00 «Ивановские вести» [16+]

16.30 «Губерния. Прошлое» [16+]

17.30 «Pro город. Новости» [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» [6+]

09.45 Худ. фильм «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» [16+]

16.55 Док. фильм «Женщины Ва-
силия Шукшина» [16+]

18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» [12+]

22.35 Док. сериал «Обложка» [16+]

23.05 Док. фильм «90-е. Чёрный 
юмор» [16+]

00.00 События
00.35 Петровка, 38 [16+]

00.55 Док. фильм «Тайны совет-
ских миллионеров» [16+]

01.35 Док. фильм «90-е. Чёрный 
юмор» [16+]

02.15 Док. фильм «Мужчины Еле-
ны Прокловой» [16+]

02.55 Док. фильм «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» [12+]

03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» [16+]

05.05 «Мой герой» [12+]

05.45 Петровка, 38 [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]

06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

07.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

[16+]

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» [16+]

09.00 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» [12+]

13.40 Т/с «КУХНЯ» [16+]

17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» [16+]

20.00 Худ. фильм «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» [16+]

22.05 Худ. фильм «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» [16+]

00.15 Худ. фильм «СОТОВЫЙ» [16+]

02.00 Худ. фильм «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА» [16+]

03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]

04.35 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» [0+]

04.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков» [0+]

05.10 М/ф «Приключения запятой 
и точки» [0+]

05.25 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» [0+]

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Документальный проект» 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости» [16+]

09.00 Засекреченные списки [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]

12.30 «Новости» [16+]

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 Засекреченные списки [16+]

16.30 «Новости» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19.30 «Новости» [16+]

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3» [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости» [16+]

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]

00.30 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» [18+]

03.25 «Тайны Чапман» [16+]

05.35 Док. сериал «Москва – 
фронту» [12+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» [12+]

08.40, 10.20, 13.15, 13.40 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» [16+]

10.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» [16+]

18.50 Док. сериал «Битва ставок». 
«Бросок на запад» [12+]

19.40 «Последний день» Иосиф 
Кобзон [12+]

20.25 Док. сериал «Секретные 
материалы» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

22.45 «Между тем» [12+]

23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Худ. фильм «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» [6+]

03.25 Худ. фильм «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» [0+]

04.55 Док. сериал «Неизвестные 
самолеты» [0+]

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09.00 «Давай разведемся!» [16+]

10.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.20 Док. сериал «Реальная ми-
стика» [16+]

13.30, 05.10 Док. сериал «Понять. 
Простить» [16+]

14.35, 04.45 Док. сериал «Порча» 
[16+]

15.05 Худ. фильм «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» [16+]

19.00 Худ. фильм «ЧАСЫ С КУ-
КУШКОЙ» [16+]

Мама Кати умирает при странных 
обстоятельствах. А бук-
вально через два месяца 
отец Кати, Михаил, женит-
ся второй раз. Его новая 
жена Наталья всего на пару 
лет старше Кати. А вскоре  
Михаилу становится плохо 
прямо на работе, и он вне-
запно умирает...

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

[16+]

01.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

06.00 Мультфильмы [0+]

08.30 «Рисуем сказки» [0+]

08.45 Мультфильмы [0+]

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.05 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.50, 12.25 «Гадалка» [16+]

13.00, 13.30 «Гадалка» [16+]

14.00, 14.30 «Знаки судьбы» [16+]

15.00 «Мистические истории» [16+]

16.00 «Гадалка» [16+]

16.35 «Гадалка» [16+]

17.10 «Гадалка» [16+]

17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.55 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

[16+]

20.30 Т/с «КОСТИ» [12+]

21.15 Т/с «КОСТИ» [12+]

22.10 Т/с «КОСТИ» [12+]

23.00 Худ. фильм «ОБОРОТЕНЬ» 

[16+]

01.30 «Человек-невидимка» [16+]

02.00 «Человек-невидимка» [16+]

02.45 «Человек-невидимка» [16+]

03.30 «Человек-невидимка» [16+]

04.00 «Человек-невидимка» [16+]

04.45 «Человек-невидимка» [16+]

05.30 «Фактор риска» [16+]

«10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» [16+]
Боевик
СТС, 22.05
В далеком горном племени молодой охотник Д’Лех на-

шел свою любовь – красотку Эволет. Но когда загадочное 
воинственное племя напало на деревню и похитило Эво-
лет, Д’Леху ничего 
не оставалось, как 
возглавить неболь-
шую группу охот-
ников, чтобы про-
следовать за этими 
властелинами войны 
даже на самый край 
света, дабы спасти 
любимую.

TV
анонсы

«МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» [16+]
Боевик
Рен ТВ, 20.00
Суперагент Итан Хант решил расстаться с оперативной 

работой и заняться подготовкой курсантов. Он даже решил 
жениться на привлекательной, ни о чём не ведающей Джу-
лии. Руководство ЦРУ просит его принять участие в по-
следней операции: спасении 
его бывшей ученицы Линдси 
Феррис из лап торговца ору-
жием Оуэна Дэвиана. Мог ли 
Итан предположить, что за 
этим заданием последует це-
лая череда смертельно опас-
ных миссий в Ватикане, Нью-
Йорке и Шанхае?

TV
анонсы
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СРЕДА, 26 августа

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИ-
КА» [12+]

02.00 «ОТРажение» [12+]

04.25 «Дом «Э» [12+]

04.55 «Моя история». Маргарита 
Суханкина [12+]

05.30, 00.40 Док. фильм «Буду-
щее уже здесь» [12+]

06.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» [12+]

06.30 «Гамбургский счёт» [12+]

07.00, 17.05, 23.40 Док. фильм 
«Волонтёры будущего» [12+]

08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]

09.00, 15.05 «Календарь» [12+]

09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» [16+]

11.30 «Потомки. Александр Твар-
довский. Обратная сторо-
на медали товарища Тёр-
кина» [12+]

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение»

18.05 «Большая наука России» 
[12+]

18.30 «Моя история». Маргарита 
Суханкина [12+]

00.25 «Большая страна: обще-
ство» [12+]

05.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
[16+]

06.40 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
[16+]

10.00 Новости
10.10 Т/с «ППС-2» [16+]

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]

14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» [16+]

15.05, 16.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» [16+]

16.00 Новости
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» [16+]

18.15 Т/с «ППС-2» [16+]

19.00 Новости
19.25 Т/с «ППС-2» [16+]

21.40 «Игра в кино» [12+]

23.05 «Всемирные игры разума» 
[12+]

23.45 Новости
00.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» [12+]

02.10 Худ. фильм «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]

03.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

03.45 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
[16+]

06.00, 22.15 Худ. фильм «ФЛОТ» 
[12+]

07.00, 23.20 Док. фильм «Наталия 
Белохвостикова. Причуды 
судьбы» [12+]

07.45, 00.15 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЕ» [16+]

09.20 М/ф «Хвосты» [6+]

09.40 М/ф «Бобры идут по следу» 
[6+]

10.00 М/ф «Хочу быть отважным» 
[6+]

10.20 Худ. фильм «САЛЮТ! МА-
РИЯ» [12+]

12.50, 17.50 «Русская классика» [12+]

13.10 М/ф «Генерал Топтыгин» [0+]

13.30 М/ф «Балерина на кора-
бле» [0+]

13.50 Худ. фильм «ШИНЕЛЬ» [12+]

15.15, 16.35 Худ. фильм «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ» [12+]

18.05, 02.20 Худ. фильм «ТИХИЙ 
ДОН» [12+]

20.05, 04.05 Худ. фильм «КСЕ-
НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» [12+]

21.45, 05.30 «Сыны России: Рус-
ский Гораций» [12+]

01.45 «Мелодия становится цвет-
ком... Георгий Иванов» [12+]

06.00 Загадки планеты Земля [16+]

06.45, 07.10, 01.24 Легендарные 
места [12+]

07.35, 00.33 Охотники за старьем: 
классические авто [12+]

08.25, 14.21 Махинаторы [12+]

09.15, 12.39, 16.54, 02.10 Ржавая 
империя [12+]

10.06 Склады: битва в Канаде [16+]

10.32 Склады: битва в Канаде [12+]

10.57 Что могло пойти не так? [16+]

11.48, 12.14 Как это сделано? [12+]

13.30 Аляска: последний рубеж [16+]

15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19 
Как это устроено? [12+]

16.03 Гений автодизайна [12+]

17.45 Автобан А2 [12+]

18.36 Голые, напуганные и оди-
нокие [16+]

20.18 Махинаторы: машина меч-
ты [12+]

21.09, 21.35 Битвы за контейне-
ры [16+]

22.00 Голые и напуганные [16+]

23.42 Музейные загадки [12+]

02.56 Как это устроено: автомо-
били мечты [12+]

03.42, 04.05 Мужские берлоги [12+]

04.28 Мужчина, женщина, при-
рода [12+]

05.14 Взрывное шоу [16+]

05.00 Ранние пташки  [0+]

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» [0+]

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]

07.35 М/с «Буба» [6+]

08.30 М/с «Бурёнка Даша» [0+]

08.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» [0+]

09.20 «Микроистория» [0+]

09.25 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» [0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм» [0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 
[6+]

12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» [0+]

12.15 М/с «Бен 10» [12+]

12.40 М/с «Дикие скричеры!» [6+]

13.05 М/с «Металионы» [6+]

13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]

13.30 М/с «Фиксики» [0+]

14.00 «Навигатор. Новости» [0+]

14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» [0+]

14.50 «Говорим без ошибок» [0+]

15.00 М/с «Три кота» [0+]

15.40 «ТриО!» [0+]

16.00 М/с «Фееринки» [0+]

16.35 «Простая наука» [6+]

16.40 М/с «Маша и Медведь» [0+]

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
[0+]

18.50 М/с «Бинг» [0+]

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» [0+]

20.20 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]

20.40 М/с «Зебра в клеточку» [0+]

20.50 М/с «Барбоскины» [0+]

22.00 М/с «Ниндзяго» [6+]

22.25 М/с «Инфинити Надо» [6+]

23.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» [6+]

23.35 «Ералаш» [6+]

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» [6+]

01.00 «Фа-Соль в цирке» [0+]

01.15 М/с «Бакуган» [6+]

02.20 М/с «Инспектор Гаджет» [6+]

03.05 М/с «Бумажки» [0+]

04.00 М/с «Колыбельные мира» 
[0+]

04.15 М/с «Отважные птенцы» [0+]

06.00, 02.25 Ваш агроном [12+]

06.15, 02.40 Дачная энциклопе-
дия [12+]

06.50, 03.10 Частный сeктoр [12+]

07.20, 03.40 Огород от-кутюр [12+]

07.50, 04.10 50 оттенков желе [12+]

08.05, 04.20 Ремонт для начинаю-
щих [16+]

08.35, 12.40 Варенье [12+]

08.55, 05.05 Дачные радости [12+]

09.25, 05.30 Преданья старины 
глубокой [12+]

09.55 Дом, милый дом! [12+]

10.15 Вершки-корешки [12+]

10.30 Мастер-садовод [12+]

11.00 Я - фермер [12+]

11.35 Стройплощадка [12+]

12.10 Профпригодность [12+]

12.55 Побег из города [12+]

13.30 Тихая моя родина [12+]

14.00 Моя крепость [12+]

14.30 ...И компот! [12+]

14.45 Садовый доктор [12+]

15.00 Сад своими руками [12+]

15.35 Легендарные братья-пека-
ри [16+]

16.25 Инструменты [12+]

16.40, 20.45, 00.55, 04.50 Варе-
нье [12+]

17.00 Урожай на столе [12+]

17.30 Жизнь в деревне [12+]

18.00 Домоводство [12+]

18.20 Идите в баню [12+]

18.35 Кухня народов СССР [12+]

18.50 Высший сорт [12+]

19.10 Агротуризм [12+]

19.40 Домашние заготовки [12+]

19.55 Беспокойное хозяйство [12+]

20.25 Полное лукошко [12+]

21.00 Ландшафтные экспери-
менты [12+]

21.30 Дачные хитрости [12+]

21.50 Самогон [16+]

22.05 Декоративный огород [12+]

22.35 Битва огородов [12+]

23.10 заСАДа [12+]

23.40 Секреты стиля [12+]

00.10 Кисельные берега [12+]

00.30 Дело в отделке [12+]

01.10 Сад в радость [12+]

01.40 10 самых больших ошибок 
[12+]

02.10 Закуски [12+]

05.00 Программа «День Патри-
арха». [0+]

05.10 «Завет». [6+]

06.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

08.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

10.00 Программа «Светлая па-
мять». [0+]

11.10 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
КРОША» [0+]

12.50 Док. фильм «Любить, сми-
ряться и прощать» [12+]

14.00 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

14.30 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

15.00 Док. фильм «Православие 
в Румынии» [12+]

15.50 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

17.10 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

18.35 «Завет». [6+]

19.30 «Новый день». Новости на 
Спасе [0+]

20.05 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

21.30 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

22.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

23.55 Док. фильм «Православие 
в Румынии» [12+]

00.40 Программа «День Патри-
арха». [0+]

00.55 Программа «Следы импе-
рии». [16+]

02.15 «Светлая память». [0+]

03.05 «Женская половина». [16+]

03.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

04.45 Тайны сказок [0+]

06.10 Научные глупости [16+]

06.30 Панорама 360°. Объект 
всемирного наследия [16+]

07.20 Сила племени [16+]

08.05 Экстремальный экспресс 
[16+]

08.55 Труднейший в мире ре-
монт [16+]

09.50 Невероятные машины [16+]

10.40 Дикий тунец: Север против 
Юга [16+]

12.25 Сделать за один день [16+]

13.20 Сила племени [16+]

14.10 Авто - SOS [16+]

15.00 Поймать контрабандиста [16+]

15.50 Расследования авиаката-
строф [16+]

16.45 Сделать за один день [16+]

17.35 Сила племени [16+]

18.25 Авто - SOS [16+]

19.15 Поймать контрабандиста [16+]

20.05 Расследования авиаката-
строф [16+]

21.00 Грядет шторм [16+]

21.50 Экстремальное путеше-
ствие: Вторая мировая 
война [16+]

22.40 Экстремальное путеше-
ствие: Вторая мировая 
война [16+]

23.30 Экстремальное путеше-
ствие: Вторая мировая 
война [16+]

00.15 Злоключения за границей 
[16+]

01.50 Расследования авиаката-
строф [16+]

02.35 Авто - SOS [16+]

03.20 Грядет шторм [16+]

04.05 Осушить океан [16+]

04.55 Начало [16+]

05.40 Игры разума [16+]

05.40 Научные глупости [16+]

06.00 Волейбол. «Кубок Победы». 
Сборная России - «Локомо-
тив» (Новосибирск). [0+]

07.50, 10.30, 16.50 Новости
07.55 Волейбол. «Кубок Побе-

ды». «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). [0+]

09.45, 17.40 Док. сериал «Рож-
дённые побеждать» [12+]

10.35 Смешанные единоборства  
[16+]

12.10 «Пётр Ян. Пощады не бу-
дет!» [12+]

12.30 «Капитаны». [12+]

12.55 Хоккей. «Нефтехимик» - 
«Локомотив». В перерыве - 
Новости

15.20 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. 
Женщины. Финал. [0+]

16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. [12+]

17.15 «Жестокий спорт». [12+]

18.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная 
России - «Зенит-Казань»

20.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). [0+]

22.15 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Чехов). [0+]

23.45 «Мой первый тренер. Иван 
Ухов». [12+]

00.00 Хоккей. «Трактор» - «Авто-
мобилист». [0+]

02.00 Хоккей. «Нефтехимик» - 
«Локомотив». [0+]

04.00 Вечер бокса WBC. Руслан 
Файфер против Алексея Па-
пина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. [16+]

05.00 М/с «Тимон и Пумба» [6+]

05.25 М/с «Русалочка» [6+]

05.50 М/с «Аладдин» [0+]

06.10 М/с «Легенда о Тарзане» [6+]

06.35, 11.00 М/с «Лило и Стич» [0+]

07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

07.30 М/с «Город героев: Новая 
история» [6+]

07.55 М/с «Рапунцель: Новая 
история» [6+]

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» [6+]

08.55 М/с «Пёс Пэт» [6+]

09.00 «Доброе утро с Микки». [0+]

12.05 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» [6+]

13.05 М/с «Амфибия» [12+]

14.10, 18.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» [6+]

15.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [12+]

15.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 
[12+]

16.10 М/с «Закон Мерфи» [12+]

16.40 М/с «Семейка Грин в горо-
де» [12+]

17.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» [12+]

17.35 М/с «Гравити Фолз» [12+]

19.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы» [0+]

21.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» [12+]

22.05 М/с «7 гномов» [6+]

23.00 М/с «Мстители: Секретные 
Войны» [12+]

00.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» [6+]

01.45 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ» [6+]

03.10 М/с «Зип Зип» [12+]

04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

06.00 Худ. фильм «БАБЛО» [16+]

07.40 Худ. фильм «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» [16+]

09.35 Худ. фильм «ЯГА. КОШ-
МАР ТЁМНОГО ЛЕСА» [16+]

11.25 Худ. фильм «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» [16+]

13.20, 14.15, 19.00, 19.55 Т/с 
«ШАКАЛ» [16+]

15.10 Худ. фильм «ВУРДАЛАКИ» 

[16+]

16.45 Худ. фильм «АДМИРАЛЪ» 

[16+]

20.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД» [16+]

22.40 Худ. фильм «ЧАС ПИК» [16+]

00.35, 05.35 «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» [16+]

02.20 Худ. фильм «ПАРАГРАФ 
78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» [16+]

03.55 Худ. фильм «Я ХУДЕЮ» [16+]

07.10 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» [16+]

08.55 Худ. фильм «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» [16+]

10.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]

12.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+]

15.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I» [16+]

17.20 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» [16+]

19.00 Худ. фильм «УЛЬТРАФИ-
ОЛЕТ» [16+]

20.30 Худ. фильм «ДВУХСОТ-
ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» [6+]

22.50, 05.00 Худ. фильм «ОНА» [16+]

00.55 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» [16+]

02.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» [16+]

05.40 «ДЕВЧАТА» [6+]

07.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН» [12+]

09.00 «СВАТЫ» [16+]

11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

12.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» [12+]

14.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» [12+]

17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]

19.00 «СВАТЫ - 5» [16+]

21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

[6+]

00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» [16+]

02.35 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» [12+]

04.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» [12+]

00.00 Теннис. АТР «Мастерс»  [6+]

02.00 Теннис. WTA Premier-5 [6+]

04.00, 05.00, 17.00 Теннис. АТР 
«Мастерс»  [6+]

06.00, 07.30, 08.30 Теннис. US 
Open-2019. 1/4 финала. [6+]

09.40, 11.00 Снукер. Scottish 
Open-2019. 1/2 финала. [6+]

12.30 Снукер. Scottish Open-
2019. Финал. [6+]

14.00 Велоспорт. Чемпионат Ев-
ропы-2019  [12+]

14.40 Велоспорт. Чемпионат Ев-
ропы  [12+]

17.30 Теннис. «АТР: за кадром». 
[6+]

18.00 Теннис. WTA Premier-5  [6+]

20.00, 22.00 Теннис. АТР «Ма-
стерс»  [6+]

05.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+]

06.35 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». [16+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]

11.40 Программа «Адская кухня». 
[16+]

14.15 «На ножах». [16+]

19.00 Программа «Адская кухня». 
[16+]

21.30 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 
[16+]

23.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» [16+]

01.00 «Пятница News». [16+]

01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» [18+]

03.45 «Генеральная уборка». [16+]

04.10 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». [16+]

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» [12+]

08.00 Дорожные войны. [16+]

09.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 
[16+]

11.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

12.00 +100500. [16+]

13.30 Улётное видео. [16+]

14.30 Утилизатор. [12+]

15.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+]

19.30 Решала. [16+]

20.30 Решала. [16+]

22.30 Опасные связи. [16+]

23.00 Опасные связи. [18+]

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]

03.00 Улётное видео. [16+]

04.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» [12+]

«УЛЬТРАФИОЛЕТ» [16+]

Фантастика
TV1000, 19.00
Конец XXI 

века. На Зем-
ле идёт война 
между людьми и 
вампирами. Не-
победимый ви-
рус способен на-
делить любого 
невероятной си-
лой и интеллек-
том. Однако за 
это подопытные 
расплачиваются 
жизнью. Жерт-
вы эпидемии обречены на уничтожение, но повстанцы 
борются до конца. Среди них – отважная Вайолет. У неё 
есть всего 36 часов, чтобы выполнить миссию.

TV
анонсы
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ЧЕТВЕРГ, 27 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости. Информационная 

программа
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор [6+]

10.55 Жить здорово! [16+]

12.00 Новости. Информационная 
программа

12.15 Время покажет [16+]

15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

17.00 Время покажет [16+]

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время
21.30 Дмитрий Власкин, Алек-

сандра Богданова, Ната-
лья Данилова, Валерий 
Баринов, Ольга Тумайки-
на, Анна Михайловская, 
Сергей Юшкевич в теле-
сериале «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» [16+]

23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» [16+]

00.35 «Гол на миллион» [18+]

01.20 Время покажет [16+]

03.00 Новости
03.05 Время покажет [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 Бори-

сом Корчевниковым» [12+]

12.40 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

18.40 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Олеся Фаттахова, Илья 

Алексеев, Олеся Жураков-
ская в мелодраме «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» [12+]

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» [16+]

03.20 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» [16+]

Зоозащитница Мария Панова 
становится жертвой интер-
нет-мошенницы. Незна-
комка, представляясь её 
именем, собирала через 
интернет пожертвования 
на повторную операцию 
пса Хромчика.

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» [16+]

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]

18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]

23.25 Сегодня
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» [16+]

01.35 Место встречи [16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]

05.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

07.00, 08.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

11.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

12.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

13.00 «Известия»
13.25, 14.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

15.25, 16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» [16+]

23.10 Т/с «СВОИ-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

01.10, 01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Док. фильм 

«Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»

08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Худ. фильм «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Довженко. Жизнь в цвету»
10.45 Худ. фильм «МИЧУРИН»
12.10 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
12.25 Academia
13.15 А. Огнивцев. «Незабывае-

мые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 00.45 Музыкальные фести-

вали Европы
14.45 Док. фильм «Голландцы в 

России. Окно из Европы»
15.25 Спектакль «ЧУМА НА ОБА 

ВАШИ ДОМА»
18.20, 02.25 Док. сериал «Запе-

чатленное время»
18.50 «Москва слезам не верит» – 

большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 В. Андреев. Линия жизни
21.45 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» – ЦСКА [0+]

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым [12+]

12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура [0+]

13.55 Регби. Лига Ставок – Чем-
пионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – «Ме-
таллург» (Новокузнецк)

15.55 Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской обла-
сти. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) – Сборная Рос-
сии. Прямая трансляция

18.05 «Динамо» – «Зенит». Live»
18.25 «Правила игры» [12+]

19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва)

23.40, 00.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои [16+]

01.45 «Самые сильные» [12+]

02.15 «На гол старше» [12+]

02.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА – «Витязь» (Москов-
ская область) [0+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]

08.00, 08.30 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, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

14.30, 15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» [16+]

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» [16+]

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» [16+]

22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

02.00 THT-Club [16+]

02.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» [12+]

03.40 «Stand Up» [16+]

04.30 «Открытый микрофон» [16+]

05.20 «Открытый микрофон» [16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Губерния. Утро» [16+]

06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 
08.44, 09.56, 10.56, 12.56, 
17.56, 18.56, 19.56, 20.56, 
21.56, 22.56, 01.56 «Город-
ская хроника» [12+]

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45 «Утро плюс» [16+]

09.30, 10.30, 12.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
01.30 Новости «Губерния» 
[16+]

10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 03.00 «Ivanovonews». 
Телеверсия» [16+]

11.00, 00.00 «Город новостей» [16+]

11.30, 00.30 «Ивановский кален-
дарь» [16+]

13.00, 02.00 «Барс – 25 лет» [16+]

13.30, 02.30 «Ивановский обзор» [16+]

14.30, 03.30 «Иваново. Носталь-
гия» [16+]

15.00, 04.00 «Хроника области» [16+]

15.30, 04.30 «Мировая прогулка» 
[12+]

15.45, 04.45 «Доктор знает» [16+]

16.00 «Ивановские вести» [16+]

16.30 «Губерния. Прошлое» [16+]

17.30 «Pro город. Новости» [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

[12+]

08.30 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [0+]

10.35 Док. фильм «Олег Видов. 
Всадник с головой» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Худ. фильм «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» [12+]

13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» [16+]

16.55 Док. фильм «Мужчины Нон-
ны Мордюковой» [16+]

18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» [12+]

22.35 «10 самых...» [16+]

23.05 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» [12+]

00.35 Петровка, 38 [16+]

00.55 Док. фильм «Удар властью. 
Семибанкирщина» [16+]

01.35 Хроники московского быта [12+]

02.55 Док. фильм «Операция 
«Промывание мозгов» [12+]

03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» [12+]

05.45 Петровка, 38 [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]

06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» [16+]

08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» [16+]

09.00 Худ. фильм «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» [16+]

11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» [16+]

13.45 Т/с «КУХНЯ» [12+]

17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» [16+]

20.00 Худ. фильм «МУМИЯ» [16+]

Принцесса Аманет была наслед-
ницей своего отца, фарао-
на Менепхтора, до тех пор, 
пока его вторая жена не 
родила сына. Не желая от-
ступаться от трона, Аманет 
продала свою душу еги-
петскому богу Сету

22.05 Худ. фильм «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» [16+]

00.15 Худ. фильм «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА» [16+]

02.15 Худ. фильм «ЖИЛ-БЫЛ 
ПРИНЦ» [16+]

03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

04.25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Неизвестная история» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» [16+]

22.35 «Смотреть всем!» [16+]

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]

00.30 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» [16+]

03.35 «Тайны Чапман» [16+]

04.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» [12+]

08.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» [16+]

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» [16+]

13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» [16+]

13.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» [16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» [16+]

18.50 Док. сериал «Битва ставок». 
«На Берлин!» [12+]

19.40 «Легенды кино» Ия Савви-
на [6+]

20.25 «Код доступа» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

22.45 «Между тем» [12+]

23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка

02.15 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» [6+]

03.30 Худ. фильм «РЫСЬ» [16+]

05.05 Док. фильм «Маресьев: 
продолжение легенды» [12+]

06.30 «6 кадров» [16+]

06.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08.55 «Давай разведемся!» [16+]

10.05 «Тест на отцовство» [16+]

12.15 Док. сериал «Реальная ми-
стика» [16+]

13.25, 05.15 Док. сериал «Понять. 
Простить» [16+]

14.30, 04.50 Док. сериал «Порча» 
[16+]

15.00 Худ. фильм «ЧАСЫ С КУ-
КУШКОЙ» [16+]

19.00 Худ. фильм «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» [16+]

Оля и Даша дружат с детства. Уз-
нав, что они обе беремен-
ны, девушки были счаст-
ливы. Но ребенок Даши 
умирает. В ее жизни начи-
нается черная полоса. Муж 
оказался за решеткой по-
сле того, как пытался выяс-
нить обстоятельства смер-
ти своей малышки...

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

[16+]

01.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

06.00 Мультфильмы [0+]

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.05 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.50 «Гадалка» [16+]

12.25 «Гадалка» [16+]

13.00 «Гадалка» [16+]

13.30 «Гадалка» [16+]

14.00, 14.30 «Знаки судьбы» [16+]

15.00 «Мистические истории» [16+]

16.00 «Гадалка» [16+]

16.35 «Гадалка» [16+]

17.10 «Гадалка» [16+]

17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.55 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

[16+]

20.30 Т/с «КОСТИ» [12+]

21.15 Т/с «КОСТИ» [12+]

22.10 Т/с «КОСТИ» [12+]

23.00 Худ. фильм «ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕ» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «Свер-
хъестественный отбор. 
Тверь» [16+]

04.00, 04.30, 04.45 «Охотники за 
привидениями» [16+]

05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

Ответы на головоломкиОтветы на головоломки от 11 августа

Лабиринт
1. Ланита. 2. Удел. 3. Сани-

тар. 4. Мел. 5. Сани. 6. Таймер. 
7. Капитан. 8. Мэр. 9. Калита. 
10. Юмор. 11. Капитал. 12. Хор. 
13. Капот. 14. Автор. 15. Запя-
тая. 16. Вор. 17. Запад. 18. Фавор. 
19. Загадка. 20. Вол. 

Фантом
По горизонтали: 1. Клан. 

6. Папа. 9. Обаяние. 11. Па-
деж. 12. Ницше. 13. Ноготки. 
14. Нарды. 17. Елань. 20. Драка. 
23. Плавки. 24. Люстра. 25. Сче-
ты. 26. Огарок. 27. Чердак. 
28. Осада. 31. Ромео. 34. Абзац. 
37. Сенокос. 38. Нетто. 39. Кабан. 
40. Кутюрье. 41. Арба. 42. Тара. 

По вертикали: 2. Лидер. 3. Нож-
ны. 4. Разгар. 5. Знаток. 6. Пе-
ние. 7. Пицца. 8. Шпон. 10. Сель. 
15. Аллегро. 16. Доверие. 18. Ле-
соруб. 19. Нирвана. 20. Диско. 
21. Афера. 22. Алыча. 29. Соната. 
30. Дикарь. 31. Ранг. 32. Мотор. 
33. Осока. 34. Аскет. 35. Забор. 
36. Ценз. 

Буквопад
По горизонтали: Комикс. Аму-

лет. Метан. Кирилл. Снимок. До-
мна. Доминго. Феррари. Драма. 

Архар. Зебу. Окоп. Хна. Нож. Фут. 
Роба. Очко. Набат. Дилер. Проте-
же. Дрезина. Козни. Стадия. Тира-
да. Селен. Будуар. Мамонт. 

По вертикали: Какаду. Способ. 
Бекон. Мериме. Воланд. Духан. 
Кулинар. Америка. Догма. Ларек. 
Сено. Овес. Мэр. Фон. Паз. Фавн. 
Наем. Афера. Хинди. Минерва. 
Ежевика. Ротор. Лампас. Фигаро. 
Сотка. Тактик. Талант. 

Соты
1. Минога. 2. Ватага. 3. Забава. 

4. Тормоз. 5. Децима. 6. Мандат. 
7. Апломб. 8. Помада. 9. Карцер. 
10. Бернар. 11. Пролив. 12. Дриада. 
13. Маршак. 14. Мебель. 15. Вер-
теп. 16. Сердце. 

Чайнворд
1. Атаман. 2. Народ. 3. Дартс. 

4. Садовод. 5. Дед. 6. Дьявол. 
7. Лего. 8. Осада. 9. Анклав. 
10. Вирши. 11. Измаил. 12. Лев-
ша. 13. Аспирин. 14. Наследство. 
15. Обезболивание. 16. Единорог. 
17. Груз. 18. Знаток. 19. Кефир. 
20. Рид. 

Большой сканворд
По горизонтали: Мадам. Акция. 

Оникс. Иствуд. Тук. Неон. Оса. 
Самбист. Японец. Истр. Авизо. 
Оболочка. Онегин. Ваал. Днище. 
Урон. Сыр. Фагот. Котлован. Чин. 
Мошкара. Терек. Отрок. Кинг-
стон. Пот. Трактат. Акела. Лоно. 

Плакат. Рур. Опор. Ижевск. Того. 
Одесса. Далила. Араб. Биом. Ка-
ста. Опиум. Осанна. Пирр. От-
брос. Эдди. Стоп. Мухтар. Итог. 
Бах. Лир. Ангара. Новокаин. Отел. 
Герольд. Вал. Синица. 

По вертикали: Пари. Карнавал. 
Маска. Вирши. Нотариус. Бизон. 
Унисон. Форте. Еда. Модест. Ежа. 
Орлова. Отрог. Каа. Слово. Циан. 
Бином. Скип. Тарань. Ясон. Торт. 
Лимб. Ход. Остап. Алатау. Рим. 
Оковы. Кито. Улов. Локон. Чар-
ка. Нога. Психика. Сетка. Орк. 
Опорки. Трал. Абзац. Альтаир. 
Раса. Пробор. Транс. Отгул. На-
вес. Амеба. Эпигон. Артек. Синод. 
Тати. Нео. Аксон. Дворец. Винче-
стер. Кнут. Амати. Гала.

 Ключворд   Судоку    Филворд
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Показатели 
заболеваемости 
превышают 
средние по России

По данным Федерального 
научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом, Ивановская область 
находится на 19-м месте среди 
российских регионов, самых 
неблагополучных по заболевае-
мости ВИЧ: в первом полугодии 
этот показатель у нас составил 
30,9 человека на 100 тысяч на-
селения (в среднем по России – 
26 человек). В нашем регио-
не и в Тверской области – са-
мые плохие показатели в ЦФО 
(Тверская – 30,8). 

По словам заместителя глав-
ного врача по лечебной рабо-
те Ивановского центра СПИД 
Светланы Каплиной, отчасти 
такая статистика обусловлена 
сложной социально-экономи-
ческой ситуацией в регионе, 
где многие жители работают в 
Москве и других крупных го-
родах, живут вдали от семьи. С 
другой стороны, высокие по-
казатели заболеваемости гово-
рят о серьезной работе центра 
СПИД и о том, что в Иванов-
ской области высок процент 
выявляемости. "У нас мощный 
эпидкабинет, – говорит Свет-
лана Каплина. – С каждым па-
циентом мы работаем индиви-
дуально. Если человек живет в 
другом регионе, мы всё равно его 
разыскиваем и ставим на учет. 
Или убеждаемся, что там он 
уже состоит на учете".

Еще 15–20 лет назад, на заре 
эпидемии, вирус иммуноде-
фицита был уделом инъекци-
онных наркоманов и гомосек-

суалистов. По данным же за 
первое полугодие 2020-го, по 
словам Светланы Каплиной, 
основной путь передачи – ге-
теросексуальный (81,6% от об-
щего числа инфицированных). 
Причем заражаются зачастую 
вовсе не представители асоци-
альных групп с неправильным 
образом жизни, а вполне благо-
получные люди. 

К сожалению, никуда не 
ушел и так называемый парен-
теральный путь заражения – 
при внутривенном употребле-
нии наркотиков. В Ивановской 
области этот способ на втором 
месте – 13,6%.

У 4% ВИЧ-инфицированных 
врачи не могут установить путь 
заражения – это еще одна тре-
вожная тенденция. И только 
около 0,8% заражаются виру-

сом иммунодефицита через од-
нополые контакты. 

Есть и хорошая новость: за 
шесть месяцев врачи не за-
фиксировали ни одного случая 
передачи ВИЧ вертикальным 
путем, то есть от матери к ре-
бенку.

Чаще всего в Ивановской об-
ласти заражаются лица от 30 до 
39 лет. Это возраст наибольшей 
активности человека и, к со-
жалению, возраст наибольших 
рисков. На долю этих пациен-
тов приходится почти 40% всех 
выявленных случаев. Треть за-
раженных – это лица среднего 
возраста (40–49 лет). 

Молодежь болеет намного 
реже – 16,3% заражений. Не 
щадит ВИЧ-инфекция и пожи-
лых: в Ивановской области 11% 
от общего числа выявленных – 
граждане от 50 до 69 лет. Дети 
тоже болеют: на долю несовер-
шеннолетних приходится 1% 
заражений. На возраст 18–19 
лет – около 2%. 

Все малыши, рожденные 
от инфицированных, 
получают лечение

В 2016 году в России при-
няли Государственную страте-
гию противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции до 
2020 года – первый в стране до-
кумент, подтверждающий, что 
проблема ВИЧ/СПИД давно 
вышла за рамки медицинских 
учреждений и превратилась в 
угрозу национального масштаба. 

В стратегию заложены опре-
деленные целевые показатели, 
достижение которых свиде-
тельствует о том, что эпидемию 
удается сдерживать. Как гово-
рит Светлана Каплина, один из 
важных признаков – снижение 
в первом полугодии количества 
впервые выявленных пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией. Всего 
их 308 – по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года это 
меньше на 3,4%. 

В 2020-м, согласно Государ-
ственной стратегии, 85% па-
циентов с ВИЧ должны со-
стоять на диспансерном учете. 
Ивановская область за первое 
полугодие вплотную прибли-
зилась к этому показателю. 
Сейчас, по данным центра 
СПИД, под диспансерным на-
блюдением находятся 81,3% 
зараженных (6186 человек), 
что на 5,4% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года. 

"Важно не только выявить 
и взять на диспансерный учет 
пациента с ВИЧ-инфекцией, 
но и убедить его сразу же на-
чать антиретровирусную тера-
пию, – рассказывает Светлана 
Каплина. – Раньше были дру-
гие клинические рекомендации 
и протоколы, согласно которым 
мы в течение нескольких лет 
просто наблюдали за вновь вы-
явленным пациентом, а терапию 
начинали при определенных по-
казателях снижения иммуните-
та. Сейчас подходы изменились: 
АРВ-терапия назначается по 
факту выявления ВИЧ. И чем со-
храннее иммунитет на момент 
начала терапии, тем больше у 
человека шансов прожить дол-
гую жизнь". 

В Ивановской области за пер-
вое полугодие число пациентов, 
получающих АРВ-терапию, вы-
росло почти на 19%. И на сегод-
няшний день лекарства прини-
мают почти 75% лиц, состоящих 
на учете в центре СПИД.

По словам Светланы Ка-
плиной, необходимость ран-
него лечения осознают не все 
заболевшие: некоторые об-
ращаются в центр ВИЧ на 
поздних стадиях с уже подо-

рванным иммунитетом. Но и 
их с каждым годом становится 
всё меньше: 23,6% в 2020 году 
против 35,1% в 2019-м.

"Мы также добились успеха 
в профилактике передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку, – 
продолжает Светлана Капли-
на. – Существует три этапа: во 
время беременности, в родах и по-
слеродовом периоде. В этом году 
почти 91% пар "мать – ребенок" 
получили трехэтапную профи-
лактику. И, что самое главное, 
100% новорожденных на данный 
момент получают химиопрофи-
лактику". 

К сожалению, есть моменты, 
которые очень тревожат врачей. 
Так, в первом полугодии до 10% 
снизилась доля жителей Ива-
новской области, обследован-
ных на ВИЧ, при годовом це-
левом показателе 25,5%. Всему 
виной – пандемия коронавиру-
са, из-за которой медицинские 
организации были вынуждены 
приостановить диспансериза-
цию и оказание плановой по-
мощи. Однако во втором полу-
годии, по словам Каплиной, это 
упущение будет наверстано. 

Победить 
еще и коронавирус

В апреле региональный 
центр СПИД подключился к 
борьбе с новым заболевани-

ем – коронавирусной инфек-
цией. "Было принято решение, 
что наша лаборатория, кото-
рая оснащена современным обо-
рудованием, будет проводить и 
диагностику COVID-19 мето-
дом ПЦР", – говорит Светлана 
Каплина. 

Лаборатория обследует опре-
деленную целевую группу – 
медиков, которые работают 
с "ковидными" пациентами в 
красной зоне. По распоряже-
нию главного санитарного вра-
ча региона они должны про-
ходить тестирование не реже 
одного раза в неделю. 

"Мы используем специальные 
тест-системы. И если в апре-
ле начинали с 94 исследований 
в сутки, то сейчас делаем уже 
почти 200 тестов. При этом 
лаборатория, штат которой 
не был увеличен, продолжает 
заниматься и своей непосред-
ственной работой – диагно-
стикой ВИЧ-инфекции на тер-
ритории Ивановской области 
и контролем за диспансерной 
группой", – добавляет Светла-
на Каплина. 

С апреля лаборатория центра 
СПИД обследовала 10 892 ме-
дицинских работника, полу-
чила 324 предварительно по-
ложительных теста, которые в 
дальнейшем были направлены 
на подтверждение в референс-
лабораторию региона.

Остановить эпидемию ВИЧ – Остановить эпидемию ВИЧ – 
спасти поколениеспасти поколение
В России продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью ВИЧ. 
К сожалению, Ивановская область пока входит в число 22 российских регионов 
с самыми тревожными показателями. Но ситуация постепенно меняется: 
число вновь выявленных пациентов постепенно снижается, а количество 
состоящих на учете и получающих антиретровирусную терапию растет. 
Ивановский центр СПИД проводит большую профилактическую и просветительскую 
работу, которая не останавливалась даже в период пандемии коронавируса.

• В тему
В первом полугодии сотрудники Ивановского центра СПИД провели 
большую просветительскую работу: они организовали информационные 
встречи с самыми разными целевыми группами – от школьников до тру-
довых коллективов на предприятиях:
– мероприятия в семи ивановских школах 

под общим названием "За здоровый стиль жизни"; 
– 11 информационных встреч для медработников на тему 

"Профилактика профессионального заражения ВИЧ";
– информационные встречи в трудовых коллективах 

сотрудников областного УМВД;
– встреча для школьных учителей и социальных педагогов 

"Актуальные  вопросы профилактики ВИЧ-инфекции. 
Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ";

– встреча для пациентов центра с участием волонтеров 
благотворительного фонда "Содействие" в рамках мероприятий 
президентского гранта "Здоровый ребенок – здоровое будущее!"; 

– встречи пациентов центра с представителями 
Русской православной церкви;

– во втором квартале из-за эпидемии коронавируса – 
онлайн-мероприятия с использованием социальных сетей.

Сотрудники амбулаторно-поликлинического отделения центра СПИД.

Лаборатория центра делает более 180 тестов на коронавирус в сутки.

СИДИМ ДОМА

С У Д О К У
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С У Д О К УС У Д О К У
Расположите цифры таким образом, 

чтобы в каждой строке, в каждом столбце 
и в каждом блоке не было повторений

Б У К В О П А ДБ У К В О П А Д
Буквы "упали" вниз и перемешались. 

Надо выбрать подходящую букву из столбца под сеткой кроссворда 
и поставить на нужное место

Ч А Й Н В О Р ДЧ А Й Н В О Р Д
Слова идут друг за другом спирально. 

Конец предыдущего и начало следующего слова 
совпадают

 1. Истина математиков 
2. Сотрудник обсерватории 
3. Певец по имени Муслим 
4. Скандинавский воин 
5. Ухаживает за городской травой 
6. Римский император 
7. Ритмическая гимнастика 
8. Операция мошенника 
9. Предпраздничное возбуждение 

10. Монетный эрзац 
11. Паралич языка 
12. Простокваша по-татарски 
13. Медаль или грамота 
14. Пудель Мальвины 
15. "Рекламный" газ 
16. Бог морей 
17. Убежище зверька 

С О Т ЫС О Т Ы Слово идет только по кругу, начиная от стрелочки

   1. Мир, что ...: все в нем растет 
      (русская пословица). 
  2. Вереница событий 
  3. "Новейшее" стилевое 
      направление 
  4. Репутация 
  5. Ее прогноз 
      составляет синоптик 
  6. Сорт вина 
  7. щипковый инструмент 
  8. Чудовище 
  9. Документ, выдаваемый 
      изобретателю 
10. Пятак или двушка 
11. Путь звезды 
12. Рыцарский поединок 
13. Профессия рабочего 
14. "Былое и думы", автор 
15. Крестьянская повозка 
16. Повтор в музыке 
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ЧЕТВЕРГ, 27 августа

01.10, 08.00 Т/с «ПРАКТИКА» [12+]

02.00 «ОТРажение» [12+]

04.25 «Имею право!» [12+]

04.40 «Большая страна» [12+]

05.30 Док. фильм «Будущее уже 
здесь» [12+]

06.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» [12+]

06.30 «Гамбургский счёт» [12+]

07.00 Док. фильм «Возвращение 
в страну поморов» [12+]

08.50, 16.50 «Медосмотр» [12+]

09.00, 15.05 «Календарь» [12+]

09.40, 15.45, 18.45 «Среда обита-
ния» [12+]

09.50 Т/с «ШАМАН» [16+]

11.30 «Потомки. Юрий Бонда-
рев. Горячий снег» [12+]

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение»

16.00 Т/с «ПРАКТИКА» [12+]

17.05 Док. фильм «Возвращение 
в страну поморов» [12+]

18.05 «За дело!» [12+]

22.00 Т/с «ШАМАН» [16+]

23.40 Док. фильм «Посвящение» 
[12+]

00.15 Т/с «ПРАКТИКА» [12+]

05.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
[16+]

06.40 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
[16+]

10.00 Новости
10.10 Т/с «ППС-2» [16+]

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]

14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» [16+]

15.05, 16.15 «Дела судебные. Но-
вые истории» [16+]

16.00 Новости
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» [16+]

18.15 Т/с «ППС-2» [16+]

19.00 Новости
19.25 Т/с «ППС» [16+]

21.40 «Игра в кино» [12+]

23.05 «Всемирные игры разума» 
[12+]

23.45 Новости
00.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» [12+]

02.10 Худ. фильм «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» [6+]

03.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

04.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
[16+]

06.00, 07.10, 23.25, 00.40 Худ. 
фильм «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» [12+]

08.15 Док. фильм «Наталия Бе-
лохвостикова. Причуды 
судьбы» [12+]

09.10 М/ф «Следы на асфальте» 
[6+]

09.30 М/ф «Замок лгунов» [6+]

09.50, 22.00 Худ. фильм «ШИ-
НЕЛЬ» [12+]

11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ» [16+]

12.55 М/ф «Бобры идут по следу» 
[6+]

13.10 М/ф «Хочу быть отважным» 
[6+]

13.35, 18.05, 02.35 Худ. фильм 
«ТИХИЙ ДОН» [12+]

15.35 Худ. фильм «КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА» [12+]

17.15 Док. фильм «Сыны России: 
Русский Гораций» [12+]

17.45, 01.50 Док. фильм «Русская 
классика» [12+]

20.15, 04.25 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВA» [12+]

02.15 М/ф «Незнайка учится» [0+]

06.00 Загадки планеты Земля [16+]

06.45, 07.10, 01.24 Легендарные 
места [12+]

07.35, 00.33 Охотники за старьем: 
классические авто [12+]

08.25, 14.21 Махинаторы [12+]

09.15, 16.54, 02.10 Ржавая импе-
рия [12+]

10.06, 10.32 Склады: битва в Ка-
наде [16+]

10.57 Что могло пойти не так? [16+]

11.48, 12.39 Гигантские хабы [12+]

13.30 Взрывное шоу [16+]

15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19 
Как это устроено? [12+]

16.03 Гений автодизайна [12+]

17.45 Автобан А2 [12+]

18.36 Голые, напуганные и оди-
нокие [16+]

20.18 Махинаторы: машина меч-
ты [12+]

21.09, 21.35 Битвы за контейне-
ры [16+]

22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. Спецвыпуск [16+]

22.51, 04.28 Голые и напуганные 
[16+]

23.42 Музейные загадки [12+]

02.56 Как это устроено: автомо-
били мечты [12+]

03.42 Автобан А2 [16+]

05.00 Ранние пташки  [0+]

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» [0+]

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]

07.35 М/с «Буба» [6+]

08.30 М/с «Бурёнка Даша» [0+]

08.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» [0+]

09.20 «Микроистория» [0+]

09.25 М/ф «Аленький цветочек» [0+]

10.05 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» [0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм» [0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 
[6+]

12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» [0+]

12.15 М/с «Бен 10» [12+]

12.40 М/с «Дикие скричеры!» [6+]

13.05 М/с «Металионы» [6+]

13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]

13.30 М/с «Фиксики» [0+]

14.00 «Навигатор. Новости» [0+]

14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» [0+]

14.50 «Говорим без ошибок» [0+]

15.00 М/с «Три кота» [0+]

15.40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» [6+]

16.10 М/с «Фееринки» [0+]

16.35 «Простая наука» [6+]

16.40 М/с «Маша и Медведь» [0+]

17.35 М/с «Оранжевая корова» [0+]

18.50 М/с «Бинг» [0+]

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» [0+]

20.20 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]

20.40 М/с «Зебра в клеточку» [0+]

20.50 М/с «Барбоскины» [0+]

22.00 М/с «Ниндзяго» [6+]

22.25 М/с «Инфинити Надо» [6+]

23.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» [6+]

23.35 «Ералаш» [6+]

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» [6+]

01.00 «Фа-Соль в цирке» [0+]

01.15 М/с «Бакуган» [6+]

02.20 М/с «Инспектор Гаджет» [6+]

03.05 М/с «Бумажки» [0+]

04.00 М/с «Колыбельные мира» [0+]

04.15 М/с «Отважные птенцы» [0+]

06.00 Дом, милый дом! [12+]

06.15, 02.30 Вершки-корешки [12+]

06.35, 02.50 Мастер-садовод [12+]

07.05, 03.20 Я - фермер [12+]

07.35 Стройплощадка [12+]

08.05, 04.20 Профпригодность [12+]

08.40, 12.40, 16.35 Варенье [12+]

08.55, 05.05 Побег из города [12+]

09.25, 05.35 Тихая моя родина [12+]

09.55 Моя крепость [12+]

10.25 ...И компот! [12+]

10.40 Садовый доктор [12+]

11.00 Сад своими руками [12+]

11.30 Легендарные братья-пека-
ри [16+]

12.25 Инструменты [12+]

12.55 Урожай на столе [12+]

13.25 Жизнь в деревне [12+]

13.55 Домоводство [12+]

14.10 Идите в баню [12+]

14.30 Кухня народов СССР [12+]

14.45 Высший сорт [12+]

15.05 Агротуризм [12+]

15.35 Домашние заготовки [12+]

15.50 Беспокойное хозяйство [12+]

16.25 Полное лукошко [12+]

16.55 Ландшафтные экспери-
менты [12+]

17.25 Дачные хитрости [12+]

17.40 Самогон [16+]

17.55 Декоративный огород [12+]

18.25 Битва огородов [12+]

19.00 заСАДа [12+]

19.30 Секреты стиля [12+]

20.00 Кисельные берега [12+]

20.15 Дело в отделке [12+]

20.45, 00.40, 04.50 Варенье [12+]

21.00 Сад в радость [12+]

21.30 10 самых больших ошибок 
[12+]

22.00 Ваш агроном [12+]

22.20 Дачная энциклопедия [12+]

22.55 Частный сeктoр [12+]

23.25 Огород от-кутюр [12+]

23.55 50 оттенков желе [12+]

00.10 Ремонт для начинающих 
[16+]

01.00 Дачные радости [12+]

01.30 Преданья старины глубо-
кой [12+]

02.00 Закуски [12+]

02.15 Дом, милый дом! [12+]

03.50 Стройплощадка [12+]

05.00 «День Патриарха». [0+]

05.10 «Завет». [6+]

06.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

08.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

10.00 «Монастырская кухня» [0+]

10.30 «Сила духа» [12+]

11.05 «Пилигрим» [6+]

11.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
КРОША» [0+]

13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

14.00 «Монастырская кухня» [0+]

14.30 «Монастырская кухня» [0+]

15.00 «Православие на Крым-
ской земле «Документаль-
ный фильм [12+]

15.50 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

17.10 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

18.35 «Завет». [6+]

19.30 «Новый день». Новости на 
Спасе [0+]

20.05 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

21.45 «Успение». Цикл «Праздни-
ки» [12+]

22.20 «Альфа и Омега» «Богоро-
дичные праздники» [12+]

22.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

23.55 Док. фильм «Православие 
на Крымской земле» [12+]

00.40 «День Патриарха». [0+]

00.55 «Следы империи». [16+]

02.15 «В поисках Бога». [12+]

02.40 «Сила духа». [12+]

03.05 «Женская половина». [16+]

03.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

04.45 Тайны сказок [0+]

06.05 Научные глупости [16+]

06.25 Панорама 360°. Объект 
всемирного наследия [16+]

07.15 Инстинкт выживания, Ки-
тай [16+]

08.00 Неизвестный Китай [16+]

08.55 Труднейший в мире ре-
монт [16+]

09.50 Невероятные машины [16+]

10.40 Дикий тунец: Север против 
Юга [16+]

12.25 Грядет шторм [16+]

13.20 Инстинкт выживания, Ки-
тай [16+]

14.10 Авто - SOS [16+]

15.00 Поймать контрабандиста [16+]

15.50 Расследования авиаката-
строф [16+]

16.45 Грядет шторм [16+]

17.35 Инстинкт выживания, Ки-
тай [16+]

18.25 Авто - SOS [16+]

19.15 Поймать контрабандиста [16+]

20.05 Расследования авиаката-
строф [16+]

21.00 Злоключения за границей 
[16+]

21.50 Служба безопасности аэ-
ропорта: Колумбия [16+]

23.30 Служба безопасности аэ-
ропорта: Колумбия [16+]

00.15 Злоключения за границей 
[16+]

01.50 Расследования авиаката-
строф [16+]

02.35 Авто - SOS [16+]

03.20 Злоключения за границей 
[16+]

04.05 Осушить океан [16+]

04.55 Начало [16+]

05.40 Игры разума [16+]

05.40 Научные глупости [16+]

06.00 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Сборная России - «Зе-
нит-Казань». [0+]

07.50, 13.35 Новости
07.55 Волейбол. «Кубок Побе-

ды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). [0+]

09.40 «Мы знаем, что они делали 
этим летом». [12+]

09.55 Хоккей. «Сибирь» - «Авто-
мобилист»

12.25 «Жестокий спорт». [12+]

12.50, 03.30 «Ген победы». [12+]

13.15, 03.55 «Игры королей». Спе-
циальный обзор. [12+]

13.40, 17.55 «Страна. Live». [12+]

13.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Чехов). [0+]

15.25 Все на регби!. [12+]

15.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «ВВА-
Подмосковье» - «Стрела» 
(Казань)

18.10 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). [0+]

19.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Булава» 
(Таганрог) - «Богатыри» 
(Краснодар)

21.55 Волейбол. «Уралочка - 
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - Сборная России. [0+]

23.40 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Локомотив» (Кали-
нинград). [0+]

01.30 Хоккей. «Трактор» - «Не-
фтехимик». [0+]

04.15 Регби. «Булава» (Таганрог) - 
«Богатыри» (Краснодар). [0+]

05.00 М/с «Тимон и Пумба» [6+]

05.25 М/с «Русалочка» [6+]

05.50 М/с «Аладдин» [0+]

06.10 М/с «Легенда о Тарзане» [6+]

06.35 М/с «Лило и Стич» [0+]

07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

07.30 М/с «Город героев: Новая 
история» [6+]

07.55 М/с «Рапунцель: Новая 
история» [6+]

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» [6+]

08.55 М/с «Пёс Пэт» [6+]

09.00 «Доброе утро с Микки». [0+]

11.00 М/ф «Замбезия» [6+]

13.05 М/с «Амфибия» [12+]

14.10, 18.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» [6+]

15.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [12+]

15.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 
[12+]

16.10 М/с «Закон Мерфи» [12+]

16.40 М/с «Семейка Грин в горо-
де» [12+]

17.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» [12+]

17.35 М/с «Гравити Фолз» [12+]

19.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 
Матата» [0+]

21.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» [12+]

22.05 М/с «7 гномов» [6+]

23.00 М/с «Мстители: Секретные 
Войны» [12+]

00.00 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА» 
[12+]

01.45 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» [6+]

03.10 М/с «Зип Зип» [12+]

04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

07.15 Худ. фильм «ПАРАГРАФ 
78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» [16+]

08.55, 14.55 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК» [16+]

10.50 Худ. фильм «АДМИРАЛЪ» 

[16+]

13.00, 14.00 Т/с «ШАКАЛ» [16+]

16.55 Худ. фильм «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]

18.55, 19.50 Худ. фильм «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» [16+]

20.45 Худ. фильм «ТЁМНЫЙ 
МИР» [16+]

22.35 Худ. фильм «ТЁМНЫЙ 
МИР: РАВНОВЕСИЕ» [12+]

00.15 Худ. фильм «СКИФ» [18+]

02.00 Худ. фильм «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» [16+]

03.40 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» [16+]

07.30 Худ. фильм «УЛЬТРАФИ-
ОЛЕТ» [16+]

09.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» [16+]

10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» [16+]

12.40 Худ. фильм «ДВУХСОТ-
ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» [6+]

15.00 Худ. фильм «ГЕРЦОГИНЯ» 

[16+]

16.55, 02.35 Худ. фильм «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» [12+]

19.00 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ ЛА-
ГУНА» [16+]

20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ» [16+]

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» [16+]

00.40 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» [16+]

05.00 Худ. фильм «ГНОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» [12+]

05.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]

07.20, 17.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» [6+]

09.00, 19.00 «СВАТЫ» [16+]

11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

12.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

[12+]

13.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]

15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» [6+]

21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» [12+]

00.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» [12+]

02.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

[6+]

00.00 Теннис. WTA Premier-5  [6+]

02.00 Теннис. АТР «Мастерс»  [6+]

04.00, 16.55 Теннис. АТР «Ма-
стерс»  [6+]

05.00 Теннис. WTA Premier-5 [6+]

06.00 Теннис. US Open-2019. 
Мужчины. Пары. Финал. [6+]

07.00, 08.00 Теннис. US Open-
2019. 1/2 финала. [6+]

09.30, 11.00 Снукер. Welsh Open. 
1/2 финала. [6+]

12.30 Снукер. Welsh Open. Фи-
нал. [6+]

14.00 Велоспорт. Чемпионат Ев-
ропы  [12+]

14.40 Велоспорт. Чемпионат Ев-
ропы  [12+]

18.00, 20.00 Теннис. WTA 
Premier-5  [6+]

22.00 Теннис. АТР «Мастерс»  [6+]

05.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+]

06.35 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». [16+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]

11.35 «Адская кухня». [16+]

13.55 «Кондитер-4». [16+]

15.10 «Кондитер-3». [16+]

19.00 «Кондитер-4». [16+]

22.00 «Теперь я босс». [16+]

23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» [16+]

23.55 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» [16+]

01.00 «Пятница News». [16+]

01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ» [16+]

03.45 «Генеральная уборка». [16+]

04.15 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». [16+]

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2» [0+]

08.00 Дорожные войны. [16+]

09.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 
[16+]

11.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

12.00 +100500. [16+]

13.30 Улётное видео. [16+]

14.30 Утилизатор. [12+]

15.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+]

19.30, 20.30 Решала. [16+]

22.30, 23.00 Опасные связи. [18+]

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» [16+]

02.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
[0+]

05.30 КВН. Высший балл. [16+]

Ответы Ответы 
на сканвордына сканворды

от 11 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Есаул. Толкунова. Москвин. Хруст. Измаил. Опыт. 

Рамка. Яппи. Сани. Вьюга. Кижи. Гарбо. Альпака. Шарм. Арк. Яна. Егор. 
Рубин. Плес. Пенни. Трефа. Дорога. Трио. Манеж. Ирод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Техник. Иранец. Муляж. Скос. Пигмент. Стоп. Гир. 
Пиар. Лавры. Барто. Гор. Тени. Крем. Зраза. Уфа. Лоцман. Лобан. Аминь. 
Умник. Пяндж. Лавсан. Капри. Юта. Лор. Лего. Барнаул. Сад.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сбруя. Авось. Купол. Марксизм. Ибис. Утка. Вдох. 
Сапог. Судно. Резь. Треба. Илья. Зябь. Грин. Соха. Враг. Аксис. Нот. Тати. 
Вода. Укос. Отвал. Галера. Киа. Крах. Рено. Ульяна. Ржанка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гейзер. Табу. Бакунин. Стол. Фтор. Усик. Заря. Атолл. 
Скит. Взнос. Выя. Вождь. Хива. Засолка. Стихия. Нагар. Кисть. Гусар. 
Втулка. Петр. Керн. Короб. Анорак. Ганг. Саха.
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ПЯТНИЦА, 28 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор [6+]

10.55 Жить здорово! [16+]

12.15 Время покажет [16+]

15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

17.00 Время покажет [16+]

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 

25-летию Первого кана-
ла [16+]

23.30 Худ. фильм «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» [16+]

Только прославленному бель-
гийскому сыщику Эркюлю 
Пуаро под силу разгадать 
головоломку, прежде чем 
преступник нанесет новый 
удар...

01.25 Я могу! [12+]

03.00 Наедине со всеми [16+]

03.45 Модный приговор [6+]

04.30 Давай поженимся! [16+]

05.10 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 Бори-

сом Корчевниковым» [12+]

12.40 «60 минут» [12+]

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» [12+]

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

18.40 «60 минут» [12+]

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» [12+]

01.25 Худ. фильм «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» [12+]

В жизни Сони есть всё, кроме глав-
ного женского счастья – 
ребенка. Уже много лет она 
с мужем Алексеем пытают-
ся изменить это, но все их 
попытки тщетны. Наконец, 
пара решается прибегнуть 
к процедуре искусственно-
го оплодотворения...

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» [16+]

Из командировки возвращается 
Жанна Сельская... Войдя в 
квартиру, Жанна видит ле-
жащего на диване мужчину 
со следами побоев и вы-
зывает своих друзей-поли-
цейских...

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» [16+]

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]

19.00 Сегодня
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]

23.25 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского [12+]

23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» [16+]

01.50 Место встречи [16+]

03.25 Судебный детектив [16+]

05.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

07.00, 07.55 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» [16+]

08.55 Док. фильм «Билет в буду-
щее» [0+]

09.00 «Известия»
09.25, 10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

11.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

12.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

14.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

15.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

16.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

17.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

18.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» [16+]

19.05, 20.00 Т/с «СЛЕД» [16+]

20.45, 21.30 Т/с «СЛЕД» [16+]

22.20, 23.00 Т/с «СЛЕД» [16+]

23.45 «Светская хроника» [16+]

00.45 Т/с «СЛЕД» [16+]

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

07.00 Легенды мирового кино
07.30 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
08.20 Леонардо да Винчи. «Джо-

конда»
08.30 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Первые в мире»
10.30 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 

УТЕШИТЕЛЬ»
12.00 «Мир Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.45 Музыкальные фести-

вали Европы
15.25 Спектакль «ФРЕДЕРИК, 

ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЙ»

18.20 Док. сериал «Запечатлен-
ное время»

18.50 Больше, чем любовь. Юрий 
и Ольга Трифоновы

19.45 Док. фильм «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Худ. фильм «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
21.55 Док. фильм «Венеция – 

дерзкая и блистательная»
22.50 Худ. фильм «СОЛОМЕН-

НАЯ ЖЕНЩИНА»
02.10 «Легенда Гремячей башни»

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 
18.00, 21.45 Новости

06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» [12+]

10.45 «Динамо – Зенит. Live» [12+]

11.05 «Правила игры» [12+]

11.55 Формула-1
14.05 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа 
Хорна [16+]

15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губерна-

тора Калининградской об-
ласти. Женщины. Сборная 
России – «Динамо-Казань»

18.05 «Ротор» – «Спартак». Live» [12+]

19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global

00.00 «Точная ставка» [16+]

01.00 Смешанные единоборства. 
One FC [16+]

02.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

03.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Спартак» (Москва) – 
«Витязь» (Московская об-
ласть) [0+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]

08.00, 08.30 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, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

14.30, 15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

18.00 Т/с «ФИТНЕС» [16+]

18.30 Т/с «ФИТНЕС» [16+]

19.00, 20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]

22.00 Открытый микрофон [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

02.00 «Такое кино!» [16+]

02.25 «Comedy Woman» [16+]

03.15 «Stand Up» [16+]

04.05 «Stand Up» [16+]

04.55 «Открытый микрофон» [16+]

05.45 «Открытый микрофон» [16+]

06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Губерния. Утро» [16+]

06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 
08.44, 09.56, 10.56, 12.56, 
17.56, 18.56, 19.56, 20.56, 
21.56, 22.56, 01.56 «Город-
ская хроника» [12+]

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45 «Утро плюс» [16+]

09.30, 10.30, 12.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
01.30 Новости «Губерния» 
[16+]

10.00, 12.00, 14.00, 01.00, 03.00 
«Ivanovonews». Телевер-
сия» [16+]

11.00, 00.00 «Город новостей» [16+]

11.30, 00.30 «Ивановский кален-
дарь» [16+]

13.00, 02.00 «Барс – 25 лет» [16+]

13.30, 02.30 «Ивановский обзор» [16+]

14.30 «Иваново. Ностальгия» [16+]

15.00, 04.00 «Хроника области» [16+]

15.30, 17.00, 19.15, 21.15, 04.30 
«Мировая прогулка» [12+]

15.45, 17.15, 18.15, 20.15, 22.15, 
04.45 «Доктор знает» [16+]

16.00 «Ивановские вести» [16+]

16.30 «Губерния. Прошлое» [16+]

17.30 «Pro город. Новости» [16+]

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
«По горячим следам» [16+]

19.00, 23.15 «Актуально» [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

[12+]

08.35 Худ. фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» [0+]

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 Худ. фильм «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» [12+]

16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» [12+]

19.55 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» [12+]

Всем известно, что выяснять отно-
шения с начальством – дело 
небезопасное. Несправед-
ливое увольнение толкает 
менеджера Лику Ракитину 
на отчаянный поступок – 
вслед за высокомерным и 
крайне неприятным ей бос-
сом она отправляется в кру-
из на Валаам...

22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]

00.50 Худ. фильм «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» [12+]

02.20 Петровка, 38 [16+]

02.35 Худ. фильм «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» [12+]

05.45 Док. сериал «Обложка» [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]

06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]

06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» [16+]

08.00 Т/с «СТОРИЗ» [16+]

09.00 Худ. фильм «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» [16+]

10.45 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» [12+]

12.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» [16+]

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21.00 Худ. фильм «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» [16+]

23.20 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» [16+]

01.35 Худ. фильм «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» [16+]

03.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» [12+]

04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
[0+]

05.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» [0+]

05.20 М/ф «Незнайка учится» [0+]

05.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» [0+]

05.50 «Ералаш» [0+]

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости» [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]

12.30 «Новости» [16+]

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 Засекреченные списки [16+]

16.30 «Новости» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

19.30 «Новости» [16+]

20.00 Документальный спецпро-
ект [16+]

21.00 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ» [16+]

23.55 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» [18+]

01.35 Худ. фильм «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» [16+]

03.25 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

06.05 Док. сериал «Оружие Побе-
ды» [6+]

06.20, 08.20 Худ. фильм «ФОРТ 
РОСС» [6+]

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

10.00 Дневник АрМИ-2020
10.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

13.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

18.40 Худ. фильм «КЛАССИК» [12+]

20.55, 21.25 Док. фильм «Леген-
ды госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» [16+]

22.10 «Десять фотографий» Еле-
на Драпеко [6+]

23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка
02.15 Худ. фильм «НАХОДКА» [16+]

03.55 Док. фильм «Калашников» 
[12+]

04.20 Док. фильм «Афганский 
дракон» [12+]

04.45 Док. сериал «Сделано в 
СССР» [6+]

05.00 Худ. фильм «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ-2» [6+]

06.30 «6 кадров» [16+]

06.45, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08.50, 04.50 «Давай разведем-
ся!» [16+]

10.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 04.00 Док. сериал «Реаль-
ная мистика» [16+]

13.20, 03.35 Док. сериал «Понять. 
Простить» [16+]

14.25, 03.10 Док. сериал «Порча» [16+]

14.55 Худ. фильм «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» [16+]

19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» [16+]

23.30 Худ. фильм «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» [16+]

Марина, потерявшая сына и 
мужа, снова выходит за-
муж за капитана танковых 
войск в отставке Федора. 
Но вскоре муж получает 
травму, после чего давнее 
ранение дает о себе знать. 
Федор при смерти. Спасти 
его может местный про-
фессор медицины Росман. 
Операция стоит больших 
денег, которых в семье нет, 
а бесплатно помочь врач 
отказывается...

06.00 Мультфильмы [0+]

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.05 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.50 «Новый день»
12.25 «Гадалка» [16+]

13.00 «Гадалка» [16+]

13.30 «Гадалка» [16+]

14.00 «Знаки судьбы» [16+]

14.30 «Знаки судьбы» [16+]

15.00 «Вернувшиеся» [16+]

16.00 «Гадалка» [16+]

16.35 «Гадалка» [16+]

17.10 «Гадалка» [16+]

17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

18.55 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

19.30 Худ. фильм «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» [16+]

22.00 Худ. фильм «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» [16+]

00.15 Худ. фильм «БАБУЛЯ» [16+]

01.45 Худ. фильм «ОБОРОТЕНЬ» 

[16+]

03.15 «Психосоматика» [16+]

03.45 «Психосоматика» [16+]

04.15 «Психосоматика» [16+]

04.30 «Психосоматика» [16+]

05.00 «Психосоматика» [16+]

05.30 «Психосоматика» [16+]
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02.00 «ОТРажение» [12+]

04.25, 22.00 «Имею право!» [12+]

04.40 «Большая страна» [12+]

05.30 Док. фильм «Будущее уже 
здесь» [12+]

06.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» [12+]

06.30 «Гамбургский счёт» [12+]

07.00, 08.00 Т/с «ПРАКТИКА» [12+]

08.50 «Медосмотр» [12+]

09.00, 15.05 «Календарь» [12+]

09.40, 15.45 «Среда обитания» [12+]

10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ 
МЕНЯ» [16+]

11.30 «Потомки. Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь» [12+]

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение»

16.10, 17.05 Т/с «ПРАКТИКА» [12+]

18.05 «Служу Отчизне» [12+]

18.30 «Вспомнить всё» [12+]

22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ 
МЕНЯ» [16+]

00.00 «Звук». Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стра-
тосфера» [12+]

00.55 Худ. фильм «АМЕЛИ С 
МОНМАРТРА» [16+]

05.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
[16+]

06.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» [16+]

09.40 Т/с «ППС-2»
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» [12+]

10.20 Т/с «ППС-2» [16+]

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]

14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» [16+]

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» [16+]

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» [16+]

17.00 Т/с «ППС-2» [12+]

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 

[12+]

20.15 «Игра в кино» [12+]

21.00 «Всемирные игры разума» 
[12+]

21.40 Худ. фильм «ЗИТА И ГИТА» 
[12+]

00.35 Худ. фильм «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» [12+]

02.30 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 
[0+]

03.40 Мультфильмы [6+]

06.00 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 
[12+]

07.50, 00.15 Худ. фильм «КСЕ-
НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» [12+]

09.25 М/ф «Необычный друг» [6+]

09.45 М/ф «Тараканище» [6+]

10.05 М/ф «Мойдодыр» [0+]

10.30, 11.45 Худ. фильм «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ» [12+]

13.00 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей» [6+]

13.20 М/ф «Дорогая копейка» [6+]

13.40 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 
[12+]

15.50 Худ. фильм «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВA» [12+]

17.35, 01.45 Док. фильм «Русская 
классика» [12+]

18.05 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 
[12+]

20.20, 04.25 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» [12+]22.15 
Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 
[12+]

02.00 Док. фильм «Сыны России: 
Русский Гораций» [12+]

02.25 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 
[12+]

06.00, 10.57 Что могло пойти не 
так? [16+]

06.45 Легендарные места [12+]

07.35, 00.33 Охотники за старьем: 
классические авто [12+]

08.25, 14.21 Махинаторы [12+]

09.15, 16.54, 02.10 Ржавая импе-
рия [12+]

10.06, 10.32 Склады: битва в Ка-
наде [16+]

11.48 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. Спецвыпуск [16+]

12.39, 13.30 Неизвестная экспе-
диция [16+]

15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19 
Как это устроено? [12+]

16.03 Гений автодизайна [12+]

17.45, 03.42 Автобан А2 [12+]

18.36, 01.24 Голые, напуганные и 
одинокие [16+]

20.18 Махинаторы: машина меч-
ты [12+]

21.09 Битвы за контейнеры [12+]

21.35 Битвы за контейнеры [16+]

22.00 Аляска: семья из леса [16+]

22.51 Голые и напуганные [16+]

23.42 Музейные загадки [12+]

02.56 Как это устроено: автомо-
били мечты [12+]

04.28 Мужчина, женщина, при-
рода [12+]

05.00 Ранние пташки  [0+]

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» [0+]

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]

07.35 М/с «Буба» [6+]

08.30 М/с «Бурёнка Даша» [0+]

08.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» [0+]

09.20 «Студия Каляки-Маляки» [0+]

09.40 М/ф «Бременские музы-
канты» [0+]

10.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» [0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм» [0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 
[6+]

12.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» [0+]

12.15 М/с «Бен 10» [12+]

12.40 М/с «Дикие скричеры!» [6+]

13.05 М/с «Металионы» [6+]

13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]

13.30 М/с «Фиксики» [0+]

14.00 «Навигатор. У нас гости!» [0+]

14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» [0+]

14.50, 01.35 «Говорим без оши-
бок» [0+]

15.00 М/с «Три кота» [0+]

15.40 «Вкусняшки шоу» [0+]

16.00 М/с «Волшебная кухня» [0+]

16.35 «Простая наука» [6+]

16.40 М/с «Маша и Медведь» [0+]

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» [0+]

18.50 М/с «Бинг» [0+]

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» [0+]

20.20 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]

20.40 М/с «Зебра в клеточку» [0+]

20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» [0+]

22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо» [6+]

23.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» [6+]

23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» [6+]

00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» [12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» [0+]

06.00, 02.20 Моя крепость [12+]

06.30, 02.50 ...И компот! [12+]

06.45, 03.05 Садовый доктор [12+]

07.00, 03.20 Сад своими руками 
[12+]

07.30, 03.50 Легендарные братья-
пекари [16+]

08.20, 04.35 Инструменты [12+]

08.40, 12.35, 16.50, 20.45 Варе-
нье [12+]

08.55, 05.05 Урожай на столе [12+]

09.25, 05.35 Жизнь в деревне [12+]

09.55 Домоводство [12+]

10.10 Идите в баню [12+]

10.25 Кухня народов СССР [12+]

10.45 Высший сорт [12+]

11.00 Агротуризм [12+]

11.30 Домашние заготовки [12+]

11.45 Беспокойное хозяйство [12+]

12.15 Полное лукошко [12+]

12.50 Ландшафтные экспери-
менты [12+]

13.20 Дачные хитрости [12+]

13.40 Самогон [16+]

13.55 Декоративный огород [12+]

14.25 Битва огородов [12+]

15.00 заСАДа [12+]

15.30 Секреты стиля [12+]

16.00 Кисельные берега [12+]

16.20 Дело в отделке [12+]

17.05 Сад в радость [12+]

17.35 10 самых больших ошибок 
[12+]

18.05 Ваш агроном [12+]

18.25 Дачная энциклопедия [12+]

18.55 Частный сeктoр [12+]

19.30 Огород от-кутюр [12+]

20.00 50 оттенков желе [12+]

20.15 Ремонт для начинающих 
[16+]

21.05 Дачные радости [12+]

21.35 Преданья старины глубо-
кой [12+]

22.05 Дом, милый дом! [12+]

22.25 Вершки-корешки [12+]

22.40 Мастер-садовод [12+]

23.15 Я - фермер [12+]

23.45 Стройплощадка [12+]

00.20 Профпригодность [12+]

00.50, 04.50 Варенье [12+]

01.05 Побег из города [12+]

01.35 Тихая моя родина [12+]

02.05 Закуски [12+]

05.00 Программа «День Патри-
арха». [0+]

05.10 Программа «Завет». [6+]

06.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

08.00 Программа «Утро на Спа-
се» [6+]

10.00 Божественная литургия в 
праздник Успения Пресвя-
той Богородицы. Прямая 
трансляция [0+]

13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

14.00 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

14.30 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

15.00 «Успение». Цикл «Праздни-
ки» [12+]

15.30 Док. фильм «Монахиня в 
белом халате» [12+]

16.30 «Альфа и Омега» «Богоро-
дичные праздники» [12+]

17.00 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]

18.35 «Завет». [6+]

19.30 «Новый день». Новости на 
Спасе [0+]

20.05 Худ. фильм «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» [12+]

21.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

22.50 Программа «Наши люби-
мые песни»

23.50 Программа «День Патри-
арха». [0+]

00.05 «Следы империи». [16+]

01.35 RES PUBLICA [16+]

02.30 «Женская половина». [16+]

03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. [0+]

04.10 Мультфильмы на Спасе [0+]

04.45 Тайны сказок [0+]

06.05 Научные глупости [16+]

06.25 Панорама 360°. Объект 
всемирного наследия [16+]

07.15 Инстинкт выживания, Ки-
тай [16+]

08.00 Неизвестный Китай [16+]

08.55 Труднейший в мире ре-
монт [16+]

09.50 Астана: город будущего [16+]

10.40 Дикий тунец: Север против 
Юга [16+]

11.35 Дикий тунец: Север против 
Юга [16+]

12.25 Злоключения за границей 
[16+]

13.20 Инстинкт выживания, Ки-
тай [16+]

14.10 Авто - SOS [16+]

15.00 Поймать контрабандиста [16+]

15.50 Расследования авиаката-
строф [16+]

16.45 Злоключения за границей 
[16+]

17.35 Инстинкт выживания, Ки-
тай [16+]

18.25 Авто - SOS [16+]

19.15 Поймать контрабандиста [16+]

20.05 Расследования авиаката-
строф [16+]

21.00 Тайная история [16+]

21.50 Тайная история [16+]

22.40 Тайная история [16+]

23.30 Тайная история [16+]

00.15 Злоключения за границей 
[16+]

01.45 Расследования авиаката-
строф [16+]

02.35 Авто - SOS [16+]

03.20 Тайная история [16+]

04.05 Осушить океан [16+]

04.50 Начало [16+]

05.40 Игры разума [16+]

06.00 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Витязь» (Мо-
сковская область). [0+]

08.00, 11.15, 14.00 Новости
08.05 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). [0+]

10.05 «Мой первый тренер. Иван 
Ухов». [12+]

10.20 «Жизнь после спорта». [12+]

10.50 «Культ спорта». [12+]

11.20, 18.20 «Кубок войны и 
мира». [12+]

11.55 Регби. «Красный Яр»  - «Ло-
комотив-Пенза»

14.05 Страна смотрит спорт. [12+]

14.35 «Страна. Live». [12+]

14.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская об-
ласть)

17.25 «Мир бильярда». [12+]

17.55 Док. сериал «1+1» [12+]

18.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. ЦСКА - 
«Слава» (Москва)

20.55 Волейбол. Кубок губерна-
тора Калининградской об-
ласти. Сборная России - 
«Динамо-Казань». [0+]

22.40 Волейбол. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - «Локомо-
тив» (Калининград). [0+]

00.30 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. [0+]

02.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Локо-
мотив-Пенза». [0+]

04.10 Регби. ЦСКА - «Слава» 
(Москва). [0+]

05.00 М/с «Тимон и Пумба» [6+]

05.25 М/с «Русалочка» [6+]

05.50 М/с «Аладдин» [0+]

06.10 М/с «Легенда о Тарзане» [6+]

06.35 М/с «Лило и Стич» [0+]

07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

07.30 М/с «Город героев: Новая 
история» [6+]

07.55 М/с «Рапунцель: Новая 
история» [6+]

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» [6+]

08.55 М/с «Пёс Пэт» [6+]

09.00 «Доброе утро с Микки». [0+]

11.00 М/ф «Король Лев» [0+]

12.50 М/с «Финес и Ферб» [6+]

16.40 М/с «Финес и Ферб: Ночь 
живых аптекарей» [6+]

17.40 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измере-
ния» [6+]

19.30 М/ф «Побег с планеты 
Земля» [6+] 

21.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
[6+] Паддингтон - предста-
витель редчайшего вида 
перуанских медведей. 
Добрый медвежонок при-
езжает в Англию, чтобы на-
учиться хорошим манерам 
и стать истинным джентль-
меном. В Лондоне он зна-
комится с дружной семьёй 
Браунов. К удивлению 
Паддингтона, столица ока-
зывается не слишком го-
степриимной и таит в себе 
много опасностей.

23.20 Худ. фильм «МАППЕТЫ» 
[6+]

01.15 М/с «Гравити Фолз» [12+]

06.00 «ТЁМНЫЙ МИР» [16+]

07.50 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» [12+]

09.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» [12+]

11.35 « В О Р О Ш И Л О В С К И Й 
СТРЕЛОК» [16+]

13.15, 14.10, 19.00, 20.00 «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» [16+]

15.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» [16+]

16.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

[16+]

20.55 «УЧИЛКА» [12+]

23.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» [16+]

01.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» [16+]

03.45 «ЯГА. КОШМАР ТЁМНО-
ГО ЛЕСА» [16+]

06.15 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ ЛА-
ГУНА» [16+]

08.05 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ» [16+]

09.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» [16+]

11.40 Худ. фильм «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» [12+]

13.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» [16+]

15.20 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ» [16+]

17.00 Худ. фильм «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» [16+]

19.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» [12+]

21.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» [12+]

23.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» [18+]

02.05 «ПИАНИСТ» [16+]

05.00  «ЛИЦА В ТОЛПЕ» [16+]

04.45, 22.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [12+]

07.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» [12+]

09.00, 19.00 «СВАТЫ» [16+]

11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

12.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» [12+]

14.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]

15.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» [12+]

17.10, 03.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» [12+]

21.00 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» [12+]

01.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» [6+]

00.00 Теннис. АТР «Мастерс»  [6+]

02.00, 18.15 Теннис. АТР «Ма-
стерс»  [6+]

03.00, 20.00 Теннис. WTA 
Premier-5 [6+]

04.00, 04.30, 05.00, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 «Живые леген-
ды». [12+]

05.30 Теннис. Рублёв - Харрис. 
АТР 250 [6+]

06.00, 09.00 Олимпийские игры [12+]

09.30 Снукер. Лига чемпионов [6+]

11.00 Снукер. Лига чемпионов [6+]

14.00, 14.45, 15.30 Велоспорт. 
Чемпионат Европы [12+]

21.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. Финал  [6+]

23.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. Финал. Пря-
мая трансляция. [6+]

05.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+]

06.25 «Орел и решка». [16+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]

11.40 «Кондитер-4». [16+]

13.00 «Кондитер-3». [16+]

14.10 «Орел и решка». [16+]

15.10 «Орел и решка». [16+]

16.15 «Орел и решка». [16+]

20.30 Худ. фильм «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [16+]

23.00 Худ. фильм «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» [16+]

01.15 «Пятница News». [16+]

01.45 «Ревизорро-Медицинно». 
[16+]

03.30 «РевиЗолушка». [16+]

04.15 «Орел и решка». [16+]

06.00 КВН. Высший балл. [16+]

06.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
[0+]

08.00 Дорожные войны. [16+]

09.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 
[16+]

11.30 Дорожные войны 2.0. [16+]

12.00 +100500. [16+]

13.30 Улётное видео. [16+]

14.50, 01.00 Худ. фильм «ПОБЕ-
ДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» [12+]

17.00 Худ. фильм «КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» [16+]

20.00 Худ. фильм «СПЕКТР» [16+]

23.00 Худ. фильм «СКВОЗЬ ГО-
РИЗОНТ» [18+]

03.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

[12+]

«ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» [16+]

Спортивная комедия
TV1000, 17.00
Профессиональный 

футболист, бывший 
игрок Национальной 
Футбольной Лиги Пол 
Кру попадает в тюрьму 
за вождение автомоби-
ля в нетрезвом состоя-
нии. Начальник тюрьмы 
Хэйзен, задумавший 
организовать футболь-
ный матч между охран-
никами и заключенными, предлагает Полу собрать свою 
команду. При этом он обещает сократить футболисту срок, 
если победу одержат охранники. Согласится ли Кру посту-
питься своими принципами ради скорейшего освобожде-
ния или же достойно поборется за победу?

TV
анонсы
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СУББОТА, 29 августа

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря [0+]

10.00 Новости. Информационная 
программа

10.15 Док. фильм «Эдуард 
Стрельцов. Расплата» [12+]

11.15 Видели видео? [6+]

12.00 Новости. Информационная 
программа

12.15 Видели видео? [6+]

13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [6+]

15.10 Худ. фильм «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» [12+]

16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым [12+]

18.00 Сегодня вечером [16+]

21.00 Время. Информационная 
программа

21.20 Сегодня вечером [16+]

23.10 Док. фильм «Ку! Кин-дза-
дза». К 90-летию Георгия 
Данелии» [6+]

00.55 Я могу! [12+]

02.35 Наедине со всеми [16+]

03.15 Программа Модный приго-
вор [6+]

04.00 Давай поженимся! [16+]

04.45 Мужское / Женское [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Агата Муцениеце, Алек-
сандр Константинов и Ки-
рилл Запорожский в филь-
ме «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» [12+]

16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, 
всей землёй!»

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Шилова, Дмитрий 

Миллер и Марина Коняш-
кина в фильме «СВЯТАЯ 
ЛОЖЬ» [12+]

01.10 Светлана Тимофеева-Ле-
туновская, Игорь Сигов, 
Марина Куделинская, Да-
рья Пармененкова, Сергей 
Лапаницын и Валентина 
Гарцуева в фильме «ХОЧУ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» [12+]

04.25 Т/с «ПЛЯЖ» [16+]

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным [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 Ма-
лозёмовым» [12+]

12.00 Квартирный вопрос [0+]

13.10 НашПотребНадзор [16+]

14.05 Поедем, поедим! [0+]

15.00 Своя игра [0+]

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.20 Ты не поверишь! [16+]

21.30 Секрет на миллион [16+]

23.30 Концерт «Судьба@Лоли-
та» [12+]

00.40 Светлана Антонова, Кон-
стантин Лавроненко, Сер-
гей Перегудов, Александр 
Михайлов в фильме «ЧУ-
ЖОЕ» [16+]

03.45 Их нравы [0+]

04.10 Док. сериал «Таинственная 
Россия» [16+]

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

07.00 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» [16+]

09.00 «Светская хроника» [16+]

10.00 Т/с «СВОИ-2» [16+]

10.50, 11.40 Т/с «СВОИ» [16+]

12.25, 13.15 Т/с «СВОИ» [16+]

14.00 Т/с «СЛЕД» [16+]

14.50 Т/с «СЛЕД» [16+]

15.40 Т/с «СЛЕД» [16+]

16.20 Т/с «СЛЕД» [16+]

17.15 Т/с «СЛЕД» [16+]

17.55 Т/с «СЛЕД» [16+]

18.40 Т/с «СЛЕД» [16+]

19.25 Т/с «СЛЕД» [16+]

20.10 Т/с «СЛЕД» [16+]

21.00 Т/с «СЛЕД» [16+]

21.45 Т/с «СЛЕД» [16+]

22.35 Т/с «СЛЕД» [16+]

23.10 Т/с «СЛЕД» [16+]

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» [16+]

02.40, 03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» [16+]

04.10, 04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» [16+]

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.25 Мультфильмы
08.25 Худ. фильм «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 Худ. фильм «СОЛОМЕН-

НАЯ ЖЕНЩИНА»
11.35 «Манеж и сцена»
12.05 Док. фильм «Дресс-код в 

дикой природе. Кто что но-
сит и почему?»

13.00 Док. сериал «Эффект ба-
бочки»

13.25 Док. фильм «2 градуса до 
конца света»

14.10 Док. фильм «Делать добро 
из зла...»

14.50 Худ. фильм «ЧАРОДЕИ»
17.20 Док. фильм «Мастер Ан-

дрей Эшпай»
18.00 В.Белякович. Линия жизни
18.55 Худ. фильм «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
20.55 «Моя музыка и я»
21.50 Худ. фильм «ЦАРЕУБИЙ-

ЦА»
23.30 Клуб 37
00.45 Док. фильм «Дресс-код в 

дикой природе. Кто что но-
сит и почему?»

01.40 «Охотники на динозавров»

06.00 «Команда мечты» [12+]

06.30 «Драмы большого спорта» 
[12+]

07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 «Ротор» – «Спартак». Live» [12+]

09.20 Док. фильм «24 часа вой-
ны: Феррари против Фор-
да» [12+]

11.20 Формула-3
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 

Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч – 

Чемпионат России. Финал
15.55 Формула-1
17.40 «Динамо» – «Зенит». Live» [12+]

17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Арсенал» – «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» – ПСЖ

00.45 Формула-2 [0+]

01.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» [0+]

02.25 «Заклятые соперники» [12+]

02.55 Профессиональный бокс

07.00 ТНТ Music [16+]

07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]

08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]

09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

10.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]

11.00 Битва дизайнеров [16+]

12.00 Новое Утро [16+]

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» [16+]

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» [16+]

16.00, 16.30, 16.55 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» [16+]

17.20 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» [16+]

17.50 Худ. фильм «ОТЕЛЬ «БЕЛ-
ГРАД» [12+]

20.00 «Танцы» [16+]

22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест [16+]

23.00 Концерт Нурлана Сабуро-
ва [16+]

00.00 Дом-2. Город любви [16+]

01.00 Дом-2. После заката [16+]

02.00 ТНТ Music [16+]

02.25 Худ. фильм «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

[12+]

04.00 «Stand Up» [16+]

04.50 «Открытый микрофон» [16+]

05.45 «Открытый микрофон» [16+]

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Губерния. Утро» [16+]

06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 
08.44, 09.56, 10.56, 12.56, 
17.56, 18.56, 19.56, 20.56, 
21.56, 22.56, 01.56 «Город-
ская хроника» [12+]

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45 «Утро плюс» [16+]

09.30, 10.30, 12.30, 01.30 Новости 
«Губерния» [16+]

10.00, 14.15, 18.15, 22.15, 03.15 
«Доктор знает» [16+]

10.15, 15.45, 18.00, 04.45 «Миро-
вая прогулка» [12+]

11.00, 00.00 «Город новостей» [16+]

11.30, 00.30 «Ивановский кален-
дарь» [16+]

12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 03.00, 04.30 
«По горячим следам» [16+]

12.15, 17.15, 20.15, 01.15 «Акту-
ально» [16+]

13.00, 02.00 «Барс – 25 лет» [16+]

13.30, 02.30 «Ивановский обзор» [16+]

14.30 «Иваново. Ностальгия» [16+]

15.00, 04.00 «Хроника области» [16+]

16.00 «Ивановские вести» [16+]

16.30 «Губерния. Прошлое» [16+]

17.30 «Pro город. Главное» [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Губерния. Итоги» [16+]

19.00, 21.00, 23.00 «Репортажи 
недели» [16+]

06.15 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» [6+]

07.45 Православная энциклопе-
дия [6+]

08.15 «Полезная покупка» [16+]

08.25 Док. фильм «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» [12+]

09.05 Худ. фильм «ПОМОЩНИ-
ЦА» [12+]

11.30, 14.30 События
11.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» [12+]

13.55 Т/с «ДОМОХОЗЯИН» [12+]

14.50 Т/с «ДОМОХОЗЯИН» [12+]

18.15 Худ. фильм «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» [12+]

22.00 События
22.15 «Право знать!» [16+]

23.45 «Прощание» [16+]

00.35 Хроники московского быта 
[12+]

01.20 [16+]

01.50 Док. фильм «Женщины Ва-
силия Шукшина» [16+]

02.30 Док. фильм «Мужчины Нон-
ны Мордюковой» [16+]

03.10 Док. фильм «Женщины Вла-
дислава Галкина» [16+]

03.50 «Право знать!» [16+]

05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

07.00 М/с «Три кота» [0+]

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09.00 «Просто кухня» [12+]

11.05 Худ. фильм «МУМИЯ» [0+]

13.35 Худ. фильм «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» [12+]

16.15 Худ. фильм «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» [16+]

18.20 Худ. фильм «МОРСКОЙ 
БОЙ» [12+]

21.00 Худ. фильм «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» [12+]

23.35 Худ. фильм «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» [18+]

01.50 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» [12+]

03.20 «Шоу выходного дня» [16+]

04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» [0+]

05.05 М/ф «На задней парте» [0+]

05.45 «Ералаш» [0+]

05.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07.20 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» [12+]

09.15 «Минтранс» [16+]

10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

15.20 Засекреченные списки [16+]

17.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

19.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]

20.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]

22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]

23.40 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» [16+]

Иван – майор ВДВ в отставке. 
Стараясь забыть прошлое, 
он вместе с дочерью Же-
ней уходит жить в лес. Но 
однажды покой семьи ока-
жется нарушен: неизвест-
ные бандиты врываются в 
дом и похищают Женю...

01.15 Худ. фильм «ГЕНА-БЕТОН» 

[16+]

02.45 Худ. фильм «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» [16+]

04.20 «Тайны Чапман» [16+]

06.50, 08.15 Худ. фильм «ЧАСТ-
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» [12+]

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» [6+]

09.30 «Легенды телевидения»  [12+]

10.15 Док. сериал «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Дело Распутина» [12+]

11.05 «Улика из прошлого». «Чер-
ный пиар Чернобыля» [16+]

11.55 «Не факт!» [6+]

12.30 «Круиз-контроль» [6+]

13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2020
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Фото нашего детства» [12+]

14.25 Док. сериал «Оружие Побе-
ды» [6+]

14.40 Худ. фильм «КЛАССИК» [12+]

16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» [16+]

18.10 «Задело!»
22.25 Док. фильм «Легенды гос-

безопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» [16+]

23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка

02.15 Док. сериал «Сделано в 
СССР» [6+]

02.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

06.30 «6 кадров» [16+]

06.35 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» [16+]

10.45, 01.10 Худ. фильм «СТАН-
ДАРТЫ КРАСОТЫ» [16+]

Екатерина 12 лет прожила с Ки-
риллом и все эти годы 
была уверена в том, что ее 
любовь взаимна. Ради него 
она бросила спортивную 
карьеру, стала образцовой 
домохозяйкой, а теперь уз-
нает, что у него есть другая 
женщина. Известие о на-
личие молодой любовницы 
стало ударом. Катя заби-
рает с собой ребенка, пе-
реезжает в родительский 
дом и начинает жить новой 
жизнью...

14.55 Худ. фильм «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» [16+]

23.05 Худ. фильм «СИДЕЛКА» 

[16+]

04.30 Док. сериал «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
[16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

06.00 Мультфильмы [0+]

10.00 «Полный порядок» [16+]

10.30 Худ. фильм «БАБУЛЯ» [16+]

12.15 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» [16+]

14.15 Худ. фильм «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» [16+]

16.45 Худ. фильм «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» [16+]

19.00 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» [16+]

21.15 Худ. фильм «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» [16+]

23.15 Худ. фильм «ЭЛЬ КУКУЙ» [16+]

После таинственных исчезнове-
ний нескольких ребятишек 
в маленьком городке, ког-
да полиция оказывается 
бессильна, жители вспо-
минают старинное пре-
дание. Однако юная Софи 
думает иначе. Она не ве-
рит в сказки и, если поли-
ция не может ничего сде-
лать – Софи начнет свое 
собственное расследова-
ние...

01.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ-2» 

[16+]

03.00, 03.45 «Тайные знаки» [16+]

04.30, 05.15 «Тайные знаки» [16+]

«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» [16+]
Боевик
ТВ3, 21.15
Она – секретный агент мирового уровня. На этот раз ее 

задача – предотвратить биологическую атаку на Лондон. 
Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбеж-
но сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, 

безнаказанности и предатель-
ства. Вокруг так много друзей, 
но кому из них на самом деле 
можно доверять? И кто из них 
тот неуловимый «крот», которо-
го она должна вычислить, чтобы 
остановить террористов? Чтобы 
спасти Лондон, ей самой придет-
ся играть не по правилам...

TV
анонсы

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» [12+]
Фантастика
СТС, 21.00
Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, 

известных как кайдзю, началась война, которой суждено 
было забрать миллионы жизней и свести «человеческие 
ресурсы» почти к нулю всего за несколько лет. Чтобы сра-

жаться с пришельцами, было соз-
дано специальное оружие: огром-
ные роботы, названные егерями, 
они управлялись одновременно 
двумя пилотами, чьи сознания со-
единялись  с помощью нейронной 
связи. Но даже егеря оказались 
почти бессильны перед лицом 
безжалостных кайдзю.

TV
анонсы
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03.00, 22.25 Концерт Витаса  [12+]

04.35 «Будущее уже здесь» [12+]

05.05, 12.00 «Большая страна» [12+]

06.00, 19.15 «Вспомнить всё» [12+]

06.30 «Фигура речи» [12+]

07.00 «От прав к возможностям» 
[12+]

07.15 «За дело!» [12+]

08.00, 18.30 Док. фильм «Послу-
шаем вместе. Глинка» [6+]

08.30 «Потомки. Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пуль-
са» [12+]

09.00 «Медосмотр» [12+]

09.15 «Гамбургский счёт» [12+]

09.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» [0+]

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» [12+]

11.30 «Дом «Э» [12+]

13.05 Т/с «ШАМАН» [16+]

16.20 «Среда обитания» [12+]

16.30 «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» [12+]

17.00 Док. фильм «Теремок» [12+]

17.40 «Звук»  [12+]

19.40 «Культурный обмен»  [12+]

20.25 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 
[16+]

00.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» [12+]

05.00 Мультфильмы [12+]

05.50 Худ. фильм «САЛОН КРА-
СОТЫ» [6+]

07.20 «Секретные материалы» 
[16+]

07.50 Мультфильмы [6+]

08.05 «Знаем русский». [12+]

09.00 Ток-шоу «Слабое звено» [12+]

10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
[6+]

13.15 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» [16+]

16.00 Новости
16.15 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» [16+]

19.00 Новости
19.15 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
19.40 Худ. фильм «ЗИТА И ГИТА» 

[16+]

22.30 Худ. фильм «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» [12+]

00.25 Худ. фильм «САЛОН КРА-
СОТЫ» [16+]

01.50 Худ. фильм «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» [6+]

03.30 Худ. фильм «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
[6+]

06.00 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 

[12+]

07.55 Худ. фильм «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВA» [12+]

09.40 М/ф «Отважный Робин 
Гуд» [6+]

10.00 М/ф «Горячий камень» [0+]

10.20 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 

[12+]

12.25 Худ. фильм «КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА» [12+]

14.00 М/ф «Мойдодыр» [0+]

14.20 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 

[12+]

16.40 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» [12+]

18.30 Худ. фильм «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО» [12+]

20.20 Худ. фильм «ГРОШОВАЯ 
СЕРЕНАДА» [16+]

22.35 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 

[12+]

00.45 Худ. фильм «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВA» [12+]

02.25 Худ. фильм «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО» [12+]

04.00 Худ. фильм «ГРОШОВАЯ 
СЕРЕНАДА» [16+]

06.00 Махинаторы [12+]

06.45, 07.10, 07.35 Как это устро-
ено? [12+]

08.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. Спецвыпуск [16+]

08.50, 19.27 Взрывное шоу [16+]

09.41, 18.36 Крутой тюнинг [12+]

10.32, 11.23 Как устроена Все-
ленная [12+]

12.14, 04.28 Стальные парни [12+]

13.05, 13.31 Выгодная рухлядь [12+]

13.56, 14.22, 14.47 Склады: битва 
в Канаде [12+]

15.13, 16.04 Склады: битва в Ка-
наде [12+]

15.38, 16.29, 16.55, 17.20, 17.46 
Склады: битва в Канаде [16+]

18.11 Как это устроено: автомо-
били мечты [12+]

20.18 Голые и напуганные [16+]

22.00 Смертельный улов: доро-
гой отца [16+]

22.51 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. Спецвыпуск [16+]

23.42, 00.08, 00.33, 00.59 Битва 
моторов [12+]

01.24, 02.10 Как устроена Все-
ленная [12+]

02.56, 03.42 Не пытайтесь повто-
рить [16+]

05.14, 05.37 Выгодная рухлядь [12+]

05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» [0+]

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» [0+]

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]

07.35 М/с «Барбоскины» [0+]

08.55, 14.10 М/с «Пластилинки» 
[0+]

09.00 «Еда на ура!» [0+]

09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» [0+]

09.25 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10.45 «ТриО!» [0+]

11.00 М/с «Щенячий патруль» [0+]

11.50 М/с «Оранжевая корова» [0+]

12.30 «Большие праздники» [0+]

13.00 М/ф «Энчантималс. Весна 
на урожайных полях» [0+]

13.45 М/с «Машины песенки» [0+]

14.15 «Ералаш» [6+]

15.20, 01.35 «Говорим без оши-
бок» [0+]

15.25, 16.05 М/с «Жила-была ца-
ревна» [0+]

16.00 «Простая наука» [6+]

16.50 М/с «Турбозавры» [0+]

17.55 М/с «Ник-изобретатель» [0+]

19.00 Семейное кино. «Фиксики. 
Большой секрет» [6+]

20.20 М/с «Зебра в клеточку» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]

20.40 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» [0+]

20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» [0+]

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» [6+]

22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо» [6+]

23.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» [6+]

23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» [6+]

00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» [12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» [0+]

01.45 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» [0+]

02.45 «Букварий» [0+]

03.05 М/с «Бумажки» [0+]

04.00 М/с «Колыбельные мира» 
[0+]

04.15 М/с «Отважные птенцы» [0+]

06.00, 10.05, 14.20, 18.15, 22.05, 
02.15 Домашняя экспер-
тиза [12+]

06.30, 14.50, 18.45, 22.35, 02.40 
Деревянная Россия [12+]

07.00 Старые дачи [12+]

07.30 Как поживаете? [12+]

08.00 Лучки-пучки [12+]

08.20 Про грибы [12+]

08.35 Домашние заготовки [12+]

08.50 У мангала [12+]

09.20 Травовед [12+]

09.40 ТОП-10 [12+]

10.35 Дачных дел мастер [12+]

11.10 Старые дачи [12+]

11.40 Как поживаете? [12+]

12.10 Лучки-пучки [12+]

12.30 Про грибы [12+]

12.45 Домашние заготовки [12+]

13.00 У мангала [12+]

13.30 ТОП-10 [12+]

14.00 Варенье [12+]

15.20 Старые дачи [12+]

15.50 Как поживаете? [12+]

16.20 Лучки-пучки [12+]

16.40 Про грибы [12+]

16.55 Домашние заготовки [12+]

17.15 У мангала [12+]

17.40 ТОП-10 [12+]

19.15 Старые дачи [12+]

19.45 Как поживаете? [12+]

20.15 Лучки-пучки [12+]

20.30 Забытые ремесла [12+]

20.50 Домашние заготовки [12+]

21.05 У мангала [12+]

21.35 ТОП-10 [12+]

23.05 Старые дачи [12+]

23.40 Как поживаете? [12+]

00.10 Лучки-пучки [12+]

00.30 Про грибы [12+]

00.40 Домашние заготовки [12+]

01.00 У мангала [12+]

01.30 ТОП-10 [12+]

02.00 Закуски [12+]

03.10 Старые дачи [12+]

03.40 Травовед [12+]

03.55 Как поживаете? [12+]

04.25 Лучки-пучки [12+]

04.40 Про грибы [12+]

04.50 Домашние заготовки [12+]

05.05 У мангала [12+]

05.35 ТОП-10 [12+]

05.00 «День Патриарха». [0+]

05.10 «Завет». [6+]

06.00 «Монастырская кухня» [0+]

07.30 «Лица Церкви». [6+]

07.45 «Знак равенства». [16+]

08.00 Божий дар. Анимационный 
фильм [6+]

08.30 Тайны сказок [0+]

08.45 Мультфильмы на Спасе [0+]

09.00 Док. фильм «Монахиня в 
белом халате» [12+]

10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника  [0+]

11.00 «И будут двое...» [12+]

12.00 «Русский обед». [6+]

13.00 «В поисках Бога». [12+]

13.30 «Я хочу ребенка». [12+]

14.05 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». [16+]

14.45 «Икона Феодоровской Бо-
жией Матери». Цикл «Ца-
рица Небесная» [12+]

15.15 «Наши любимые песни»
16.20 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА» [0+]

18.20 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» [0+]

20.00 «Встреча». [12+]

21.00 «Бесогон»  [16+]

22.00 Док. фильм «Старообряд-
цы» [12+]

23.00 «Не верю! Разговор с атеи-
стом». [16+]

00.00 «День Патриарха». [0+]

00.15 «Следы империи». [16+]

01.35 Парсуна с Владимиром 
Легойдой [12+]

02.25 «Встреча». [12+]

03.15 «Бесогон»  [16+]

04.05 «Знак равенства». [16+]

04.20 «Лица Церкви». [6+]

04.35 Мультфильмы на Спасе [0+]

04.45 Тайны сказок [0+]

06.00 Научные глупости [16+]

06.25 Научные глупости [16+]

06.50 Авто - SOS [16+]

07.40 Авто - SOS [16+]

08.30 Авто - SOS [16+]

09.20 Осушить океан [16+]

10.15 Осушить океан [16+]

11.10 Осушить океан [16+]

12.05 Грядет шторм [16+]

12.55 Грядет шторм [16+]

13.50 Путешествия с Гордоном 
Рамзи [16+]

14.40 Путешествия с Гордоном 
Рамзи [16+]

15.35 Путешествия с Гордоном 
Рамзи [16+]

16.30 Создание Райского остро-
ва [16+]

17.20 Создание Райского остро-
ва [16+]

18.10 Создание Райского остро-
ва [16+]

19.05 Деревянная кожа [16+]

20.00 Деревянная кожа [16+]

21.00 Деревянная кожа [16+]

21.55 Деревянная кожа [16+]

22.55 Небесные герои: Непобе-
димая 8-я воздушная ар-
мия [16+]

23.40 Непотопляемый: Потерян-
ный японский корабль [16+]

00.30 Последние тайны Третьего 
рейха [16+]

01.15 Тюремные трудности [16+]

02.00 Тюремные трудности [16+]

02.45 Тюремные трудности [16+]

03.35 Космос: возможные миры 
[16+]

04.20 Космос: возможные миры 
[16+]

05.10 Научные глупости [16+]

05.35 Игры разума [16+]

06.00 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская об-
ласть). [0+]

08.00, 11.05, 14.25, 15.50 Новости
08.05 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. [0+]

10.05, 18.25 Док. сериал «Несво-
бодное падение» [12+]

10.35 «Жизнь после спорта». [12+]

11.10, 15.30 «Страна. Live». [12+]

11.25 Худ. фильм «НОВЕНЬКАЯ» 
[0+]

12.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. ЦСКА - «Че-
ховские медведи» (Чехов). 
[0+]

14.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок . [0+]

15.55 Волейбол. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - «Динамо-
Казань»

17.55 Страна смотрит спорт. [12+]

18.55 Волейбол. Сборная Рос-
сии - «Локомотив» (Кали-
нинград)

20.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. 
[0+]

22.45 Худ. фильм «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» [12+]

23.50 «Мир бильярда». [12+]

00.20 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). [0+]

02.20 Волейбол. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - «Динамо-
Казань». [0+]

04.10 Волейбол. Сборная Рос-
сии - «Локомотив» (Кали-
нинград). [0+]

05.00 М/с «Тимон и Пумба» [6+]

05.25 М/с «Русалочка» [6+]

05.50 М/с «Аладдин» [0+]

06.10 М/с «Легенда о Тарзане» [6+]

06.35 М/с «Лило и Стич» [0+]

07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

07.30 М/с «Город героев: Новая 
история» [6+]

07.55 М/с «Рапунцель: Новая 
история» [6+]

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» [6+]

08.55 М/с «Пёс Пэт» [6+]

09.00 «Доброе утро с Микки». [0+]

11.00 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» [6+]

12.40 М/ф «История игрушек и 
ужасов» [6+] Ночью Базз Лай-
тер, ковбой Вуди, Джесси и 
другие герои оказываются 
в полупустом придорожном 
отеле. Вскоре начинается 
череда странных событий, 
и друзья понимают, что из 
этого места нужно поско-
рее выбираться.

13.10 М/ф «Чебурашка» [0+]

14.55 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы» [0+]

16.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 
Матата» [0+]

18.00 М/ф «Побег с планеты 
Земля» [6+]

19.30 М/ф «Корпорация мон-
стров» [6+]

21.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА-2» [6+]

23.25 Худ. фильм «ФЛАББЕР» [0+]

01.15 Худ. фильм «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН» [12+]

02.40 М/с «Отель Трансильва-
ния» [12+]

07.10 Худ. фильм «УЧИЛКА» [12+]

09.45 Худ. фильм «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» [16+]

11.50 Худ. фильм «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ» 

[16+]

14.20 Худ. фильм «ЯГА. КОШ-
МАР ТЁМНОГО ЛЕСА» [16+]

16.00 Худ. фильм «КРОВАВАЯ 
ЛЕДИ БАТОРИ» [16+]

18.00 Худ. фильм «ВУРДАЛАКИ» 

[16+]

19.25 Худ. фильм «ПЯТНИЦА» [16+]

21.00 Худ. фильм «ШПИОН» [16+]

23.00 Худ. фильм «ДУХLESS» [18+]

01.00 Худ. фильм «ЧАС ПИК» [16+]

03.10 Худ. фильм «АДМИРАЛЪ» 

[16+]

05.30 Худ. фильм «ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ» [16+]

06.40, 02.35 Худ. фильм «12 ЛЕТ 
РАБСТВА» [16+]

09.00 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» [12+]

11.00 Худ. фильм «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» [16+]

13.00 Худ. фильм «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» [12+]

15.25 «СМУРФИКИ» [0+]

17.10 «СМУРФИКИ-2» [6+]

19.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [12+]

20.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2» [12+]

22.45 Худ. фильм «ОСТРОВ ГО-
ЛОВОРЕЗОВ» [6+]

00.50 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» [16+]

05.00 Худ. фильм «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» [16+]

04.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 

[12+]

06.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]

07.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» [12+]

09.40, 01.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [12+]

12.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» [6+]

14.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА» [6+]

16.05, 03.45 «ДЕВЧАТА» [6+]

17.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

[6+]

21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» [12+]

23.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]

01.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. Финал. [6+]

02.00 Мотогонки. FIM Enduran-
ce-2019. Сепанг. [12+]

04.00 Велоспорт. «Тур де Франс» - 
2018. Обзор. [12+]

05.00 Велоспорт. «Тур де Франс» - 
2019. Обзор. [12+]

06.00 Теннис. US Open-2019. 
Микст. Финал. [6+]

06.45 Теннис. С. Уильямс - Ан-
дрееску. US Open-2019  [6+]

08.30, 13.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Презентация. [12+]

09.30, 11.05, 14.55, 19.15 Вело-
спорт. «Тур де Франс»  [12+]

20.00, 23.00 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». 1-й этап. [12+]

21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 1-й этап. [12+]

05.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+]

07.20 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный». [16+]

09.30 «Регина+1». [16+]

10.30 «Орел и решка». [16+]

11.35 «Орел и решка». [16+]

13.35 «Мир наизнанку». [16+]

18.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [16+]

20.30 Худ. фильм «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» [16+]

22.50 Худ. фильм «МАРЛИ И Я» 
[16+]

01.05 Т/с «ДРЕВНИЕ» [16+]

03.30 «Еда, я люблю тебя!». [16+]

04.20 «Орел и решка». [16+]

06.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

[12+]

15.00 Худ. фильм «КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» [16+]

18.00 Худ. фильм «СПЕКТР» [16+] 
Зашифрованное послание 
из неизвестного источни-
ка выводит Бонда на след 
зловещей глобальной ор-
ганизации под кодовым 
названием СПЕКТР. Гла-
ва MI6 в Лондоне идёт на 
крайние меры, пытаясь 
спасти секретную разве-
дывательную службу от 
ликвидации...

21.00 КВН. Высший балл. [16+]

22.00 Улётное видео. [16+]

23.00 +100500. [18+]

00.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» [12+]

«ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» [16+]

Ужасы
TV1000 Русское кино, 14.20
В центре сюжета – молодая се-

мья, которая переехала в новую 
квартиру на окраине города. Наня-
тая ими для новорожденной доче-
ри няня быстро вошла в доверие. 
Однако старший мальчик, Егор, 
рассказывает о пугающем пове-
дении женщины, но родители ему 
не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для 
успокоения, лишь подтверждают – всё в порядке. И вот од-
нажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких сле-
дов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в 
странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тог-
да Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе 
которых выяснится, что няня – древний славянский демон.

TV
анонсы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

05.35 Док. сериал «Россия от края 
до края» [12+]

06.00 Новости. Информационная 
программа

06.10 Док. сериал «Россия от края 
до края» [12+]

06.30 Моя мама готовит лучше! [0+]

07.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

[12+]

09.20 «Непутевые заметки»
10.00 Новости. Информационная 

программа
10.15 Жизнь других [12+]

11.15 Видели видео? [6+]

12.00 Новости. Информационная 
программа

12.15 Видели видео? [6+]

13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [6+]

15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

[16+]

19.20 Три аккорда [16+]

21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» [16+]

23.50 Худ. фильм «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» [16+]

01.45 Я могу! [12+]

03.25 Давай поженимся! [16+]

04.05 Мужское / Женское [16+]

04.20 Худ. фильм «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» [12+]

06.00 Худ. фильм «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» [12+]

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ» [12+]

Мария Лебедева – чемпионка 
мира среди женщин. Всю 
жизнь к победе Марию 
подталкивали ее мать и от-
чим, ведь большие победы 
сулят и большие деньги. 
Однако для самой шахмат-
ной королевы турниры – не 
вся жизнь. Она мечтает о 
семье и любви, а еще на-
деется разыскать своего 
родного отца.

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым [12+]

01.00 Худ. фильм «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» [12+]

02.40 Худ. фильм «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» [12+]

04.55 Т/с «ПЛЯЖ» [16+]

06.35 Центральное телевидение 
[16+]

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача [16+]

11.00 Чудо техники [12+]

11.50 Дачный ответ [0+]

13.00 НашПотребНадзор [16+]

14.05 Однажды.. [16+]

15.00 Своя игра [0+]

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации [16+]

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись [16+]

21.40 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

01.00 Худ. фильм «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» [16+]

Бездомные обездоленные люди 
вынуждены жить на свал-
ке, потому что больше жить 
им негде. Каждый из них 
когда-то несправедливо 
был лишен жилья и работы. 
Но у каждого из них оста-
лось главное – человече-
ское достоинство.

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» [16+]

05.00, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» [16+]

06.25, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» [16+]

08.05, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» [16+]

10.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

10.55 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

11.55 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

12.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

14.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

15.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

16.30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

17.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

18.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

20.15 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

21.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

22.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

23.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» [16+]

00.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» [16+]

01.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» [16+]

02.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» [16+]

02.45 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» [16+]

04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» [16+]

06.30 Мультфильмы
07.10 Худ. фильм «ЧАРОДЕИ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12.05 «Иероглифы на манеже»
12.35 Письма из провинции
13.00 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.40 Док. сериал «Эффект ба-

бочки»
14.10 Худ. фильм «ГРОМ НЕБЕС-

НЫЙ»
15.40 Больше, чем любовь. Евге-

ний Евтушенко
16.20 Док. фильм «Венеция – 

дерзкая и блистательная»
17.15 Док. фильм «Альфред Шнит-

ке. Дух дышит, где хочет...»
18.10 «Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...». Москва крас-

ная
19.25 Спектакль «Ч+Ч»
20.40 Худ. фильм «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
21.50 Опера «Симон Бокканегра»
00.20 Худ. фильм «ГРОМ НЕБЕС-

НЫЙ»
01.45 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
02.25 Мультфильм

06.00 «Команда мечты» [12+]

06.30 «Драмы большого спорта» 
[12+]

07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.55 «По России с футболом» [12+]

09.15 «Самый долгий сезон» [12+]

09.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. Финал

12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2
12.55 Мини-футбол. Париматч – 

Чемпионат России. Финал
16.00 Формула-1
18.50 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура [0+]

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» – «Ростов» (Ростов-
на-Дону)

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30 «Локомотив» – «Зенит». 
Live» [12+]

00.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Эрика Пфайфера [16+]

02.20 Гандбол. Суперлига Пари-
матч – Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА – «Ку-
бань» (Краснодар) [0+]

04.00 Формула-1 [0+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]

08.00 Битва дизайнеров [16+]

09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

10.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]

11.00 Перезагрузка [16+]

12.00 Комеди Клаб [16+]

13.00 Комеди Клаб [16+]

14.00 Комеди Клаб [16+]

15.00 Комеди Клаб [16+]

16.00 Комеди Клаб [16+]

17.00 Комеди Клаб [16+]

18.00 Комеди Клаб [16+]

19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

22.00 «Stand Up» [16+]

23.00 «Прожарка» [18+]

00.00 Дом-2. Город любви [16+]

01.00 Дом-2. После заката [16+]

02.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ ФЕЯ-
2» [16+]

03.25 ТНТ Music [16+]

03.50 «Stand Up» [16+]

04.40 «Открытый микрофон» [16+]

05.30 «Открытый микрофон» [16+]

06.15, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Губерния. Утро» [16+]

06.14, 06.44, 07.13, 07.44, 08.13, 
08.44, 09.56, 10.56, 12.56, 
17.56, 18.56, 19.56, 20.56, 
21.56, 22.56, 01.56 «Город-
ская хроника» [12+]

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45 «Утро плюс» [16+]

09.30, 10.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 01.30, 04.30 «Губер-
ния. Итоги» [16+]

10.00, 14.15, 17.00, 19.15, 03.15 
«Мировая прогулка» [12+]

10.15, 12.15, 17.15, 21.15, 01.15 
«Доктор знает» [16+]

11.00, 00.00 «Город новостей» [16+]

11.30, 00.30 «Ивановский кален-
дарь» [16+]

12.00, 14.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.00, 03.00 «По го-
рячим следам» [16+]

13.00, 02.00 «Барс – 25 лет» [16+]

13.30, 02.30 «Ивановский обзор» [16+]

14.30 «Иваново. Ностальгия» [16+]

15.00, 04.00 «Хроника области» [16+]

16.00 «Ивановские вести» [16+]

16.30 «Губерния. Прошлое» [16+]

17.30 «Pro город. Главное» [16+]

18.15, 23.15 «Актуально» [16+]

20.00, 22.00 «Репортажи недели» [16+]

05.30 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [0+]

07.20 «Фактор жизни» [12+]

07.45 «Полезная покупка» [16+]

08.10 «10 самых...» [16+]

08.40 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» [12+]

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11.30, 14.30 События
11.45 Худ. фильм «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» [0+]

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

14.45 Док. фильм «Кровные вра-
ги» [16+]

15.35 Хроники московского быта 
[12+]

16.30 «Прощание» [16+]

17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» [12+]

21.20 Худ. фильм «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» [12+]

23.15 События
23.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ 

ЛЕНТА» [12+]

01.20 Петровка, 38 [16+]

01.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» [12+]

03.00 Худ. фильм «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» [12+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]

06.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

07.00 М/с «Три кота» [0+]

07.30 М/с «Царевны» [0+]

07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09.00 «Рогов в деле» [16+]

10.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» [16+]

10.10 Худ. фильм «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» [12+]

12.15 Худ. фильм «МОРСКОЙ 
БОЙ» [12+]

14.55 Худ. фильм «МУМИЯ» [16+]

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]

18.55 Худ. фильм «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» [12+]

21.30 Худ. фильм «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» [12+]

23.40 Худ. фильм «ДЮНКЕРК» [16+]

01.40 Худ. фильм «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» [16+]

03.10 «Шоу выходного дня» [16+]

04.45 М/ф «Крокодил Гена» [0+]

05.00 М/ф «Чебурашка» [0+]

05.20 М/ф «Шапокляк» [0+]

05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» [0+]

05.00 «Тайны Чапман» [16+]

06.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

07.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]

09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]

10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» [6+]

В Трисемнадцатом царстве объ-
явили конкурс на лучшего 
певца. Кот-ученый отправ-
ляется отстаивать честь 
Тридевятого царства...

12.15 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» [12+]

13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]

15.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [0+]

16.40 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [12+]

18.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [0+]

19.35 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» [6+]

21.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

22.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

23.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]

01.30 «Военная тайна» [16+]

06.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» [12+]

09.55 «Военная приемка» [6+]

10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск № 15» [12+]

11.35 Док. сериал «Секрет-
ные материалы». «Самая 
скандальная прослушка 
ХХ века» [12+]

12.25 «Код доступа». «Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нациста-
ми?» [12+]

13.15 Дневник АрМИ-2020
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» [12+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ-2020
19.45 Док. сериал «Легенды со-

ветского сыска» [16+]

22.15 Док. сериал «Сделано в 
СССР» [6+]

22.30 «Фетисов» [12+]

23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка

01.15 Худ. фильм «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ» [0+]

02.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» [16+]

06.30 Худ. фильм «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» [16+]

10.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» [16+]

Сергей считает, что за 15 лет бра-
ка узнал все о своей жене 
Ольге. Она хорошая хозяй-
ка и мать, но с годами ста-
ла скучной, неинтересной, 
другими словами «про-
читанной книгой». Сергей 
регистрируется на сайте 
знакомств и заводит вирту-
альный роман с незнаком-
кой по имени Эмма. Стре-
мительные виртуальные 
отношения перерастают в 
реальные. Женщина умна 
и очень соблазнительна. А 
то, что она прячет лицо и 
предпочитает встречаться 
в темноте, распаляет Сер-
гея еще больше...

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» [16+]

23.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» [16+]

02.55 Худ. фильм «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

06.00 Мультфильмы [0+]

08.45 «Рисуем сказки» [0+]

09.00 «Новый день»
09.30 «Погоня за вкусом. Иорда-

ния» [12+]

10.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ-2» 

[16+]

13.00 Худ. фильм «ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕ» [16+]

14.45 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» [16+]

17.00 Худ. фильм «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» [16+]

19.00 Худ. фильм «ВОЙНА» [16+]

21.15 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ 
РОЗА» [16+]

23.15 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» [16+]

01.00 Худ. фильм «ЭЛЬ КУКУЙ» [16+]

02.30 «Тайные знаки. Опоздав-
шие на смерть» [16+]

03.15 «Тайные знаки. Домовой. 
Инструкция по эксплуата-
ции» [16+]

04.00 «Тайные знаки. Екатерина I. 
Коронованная Ворожея» [16+]

04.45 «Тайные знаки. Лжедми-
трий. Ученик дьявола» [16+]

05.30 «Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказа-
ния» [16+]

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ телеканала «Ивановское общественное телевидение»
Понедельник, 24 августа
01.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 #кстатиновости [12+]

00.00, 03.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00 Рассказывают наши корре-
спонденты [12+]

01.15, 04.15, 11.15, 14.15 Просто о сложном [12+]

02.00, 05.00, 12.00, 15.00 Непотерянное время [12+]

06.15, 07.15, 08.15 Новый день [12+]

09.15 Новый день [12+]

17.15 Просто о сложном [12+]

18.00 Непотерянное время [12+]

19.15, 21.15 Адвокаты в эфире [12+]

22.00 Рассказывают наши корреспонденты [12+]

23.15 Адвокаты в эфире [12+]

Вторник, 25 августа
01.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 #кстатиновости [12+]

00.00, 03.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00 Рассказывают наши корре-
спонденты [12+]

01.15, 04.15, 11.15, 14.15 Адвокаты в эфире [12+]

02.00, 05.00, 12.00, 15.00 Непотерянное время [12+]

06.15, 07.15, 08.15 Новый день [12+]

09.15 Новый день [12+]

17.15 Адвокаты в эфире [12+]

18.00 Непотерянное время [12+]

19.15, 21.15 Театр абсурда [12+]

22.00 Рассказывают наши корреспонденты [12+]

23.15 Театр абсурда [12+]

Среда, 26 августа
01.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 #кстатиновости [12+]

00.00, 03.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 22.00 Рассказывают наши кор-
респонденты [12+]

01.15, 04.15, 11.15, 14.15, 17.15 Театр абсурда [12+]

02.00, 05.00, 12.00, 15.00, 18.00 Непотерянное время [12+]

06.15, 07.15, 08.15, 09.15 Новый день [12+]

19.15, 21.15, 23.15 Без воды [12+]

Четверг, 27 августа
01.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 #кстатиновости [12+]

00.00, 03.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 22.00 Рассказывают наши кор-
респонденты [12+]

01.15, 04.15, 11.15, 14.15, 17.15 Без воды [12+]

02.00, 05.00, 12.00, 15.00, 18.00 Непотерянное время [12+]

06.15, 07.15, 08.15, 09.15 Новый день [12+]

19.15, 21.15, 23.15 Политический вопрос [12+]

Пятница, 28 августа
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
#кстатиновости [12+]

00.15, 03.15, 10.15, 13.15, 16.15, 20.15 Рассказывают наши корре-
спонденты [12+]

01.15, 04.15, 11.15, 14.15, 17.15 Политический вопрос [12+]

02.00, 05.00, 12.00, 15.00, 18.00 Непотерянное время [12+]

06.15, 07.15, 08.15, 09.15 Новый день [12+]

19.15, 21.15 Гареев приехал [12+]

22.15 Рассказывают наши корреспонденты [12+]

23.15 Гареев приехал [12+]

Суббота, 29 августа
00.00 Лучшее за неделю [12+]

Воскресенье, 30 августа
00.00 Лучшее за неделю [12+]



25
Карусель

Матч! СтранаNational Geographic 

Discovery Ретро Усадьба

Спас

ОТР

Че

Disney

Дом КиноПятница!

TV1000 TV1000 Русское кино 

Мир 

Евроспорт

18 августа 2020 г.
№ 57 (6366)   

«ИВАНОВСКАЯ ГАЗЕТА»
www.ivgazeta.ru

Внимание! За содержание телепрограммы редакция газеты ответственности не несет. В программе возможны изменения по усмотрению телеканалов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

01.35, 23.15 «Софья Федорченко, 
сестра милосердия, или 
Как отомстил Демьян» [18+]

02.35, 21.20 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» [12+]

04.35, 17.30 Док. фильм «Буду-
щее уже здесь» [12+]

05.05, 12.00 «Большая страна» [12+]

06.00 «Вспомнить всё» [12+]

06.30 «Большая наука России» [12+]

07.00 «За строчкой архивной...» 
[12+]

07.30 «Служу Отчизне» [12+]

08.00, 18.30 Док. фильм «Послу-
шаем вместе. Глазунов» [6+]

08.30 «Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» [12+]

09.00 «За дело!» [12+]

09.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» [0+]

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» [12+]

11.30, 17.00 «Имею право!» [12+]

13.05 Т/с «ШАМАН» [16+]

16.20 «Глубина» [12+]

18.00 «Гамбургский счёт» [12+]

19.15 «Моя история»  [12+]

19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» [12+]

00.05 «Фигура речи» [12+]

00.30 Концерт Витаса [12+]

05.00 Худ. фильм «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
[6+]

06.10 Программа «Беларусь се-
годня» [12+]

06.35 Программа «Еще дешев-
ле» [16+]

07.00 Худ. фильм «САДКО» [0+]

08.50 Программа «Наше кино. 
История большой любви». 
Сказки А. Птушко [12+]

09.25 Программа «Фазенда-
Лайф» [12+]

10.00 Новости
10.10 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» [16+]

16.00 Новости
16.15 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» [16+]

18.30 Итоговая программа «Вме-
сте»

19.30 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» [16+]

20.10 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» [16+]

00.00 Итоговая программа «Вме-
сте»

01.00 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» [16+]

02.10 Худ. фильм «САДКО» [16+]

03.35 Худ. фильм «СВАДЬБА» [12+]

04.35 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» [16+]

06.00, 10.20 Худ. фильм «ТИХИЙ 
ДОН» [12+]

08.00 Худ. фильм «АРБАТСКИЙ 
РОМАНС» [12+]

09.00 М/ф «Мы ищем кляксу» [0+]

09.20 М/ф «Сегодня День рожде-
ния» [0+]

09.40 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» [0+]

10.00 М/ф «Дело №...» [6+]

12.30 Док. фильм «Русская клас-
сика» [12+]

13.00 М/ф «Отважный Робин 
Гуд» [6+]

13.20 М/ф «Горячий камень» [0+]

13.40 Худ. фильм «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО» [12+]

15.35 Худ. фильм «ГРОШОВАЯ 
СЕРЕНАДА» [16+]

17.55, 02.10 Док. фильм «Тысяча 
вызовов на бис: русский 
балет» [12+]

19.00, 03.10 Док. фильм «Папа» 
или «золотая рыбка» ака-
демика Исанина» [12+]

19.40, 03.50 Худ. фильм «ПОСЕ-
ТИТЕЛЬ МУЗЕЯ» [12+]

22.10 Худ. фильм «ТИХИЙ ДОН» 

[12+]

00.25 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» [12+]

06.00 Махинаторы [12+]

06.45 Как это устроено? [12+]

07.10 Смертельный улов: доро-
гой отца [16+]

08.00 Как это сделано? [12+]

08.50 Голые и напуганные [16+]

10.32 Мега-пит-стопы [12+]

12.14 Дальнобойщик в Индоне-
зии [12+]

13.05 Легенды дикой природы [16+]

13.56 Гений автодизайна [12+]

14.47 Гений автодизайна [12+]

15.38 Гений автодизайна [12+]

16.29 Гений автодизайна [12+]

17.20 Гений автодизайна [12+]

18.11 Как это устроено: автомо-
били мечты [12+]

18.36 Как это устроено? [12+]

19.27 Как это сделано? [12+]

20.18 Не пытайтесь повторить [16+]

21.09 Не пытайтесь повторить [16+]

22.00 Стражи подземки [12+]

22.51 Битва самогонщиков [18+]

23.42 Ржавая империя [12+]

00.33 Ржавая империя [12+]

01.24 Ржавая империя [12+]

02.10 Ржавая империя [12+]

02.56 Мега-пит-стопы [12+]

04.28 Стражи подземки [12+]

05.14 Дальнобойщик в Индоне-
зии [12+]

05.00 М/с «Котики, вперёд!» [0+]

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» [0+]

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» [0+]

07.35 М/с «Простоквашино» [0+]

08.55, 14.10 М/с «Пластилинки» [0+]

09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» [0+]

09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» [0+]

09.25 М/с «Йоко» [0+]

10.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки» [0+]

11.00 М/с «Щенячий патруль» [0+]

11.50 М/с «Бобр добр» [0+]

12.30 «Букабу» [0+]

12.45 М/ф «Кот в сапогах» [0+]

13.05 М/ф «Лягушка-путешест-
венница» [0+]

13.25 М/с «Четверо в кубе» [0+]

14.15 «Ералаш» [6+]

15.20, 01.35 «Говорим без оши-
бок» [0+]

15.25, 16.05 М/с «Царевны» [0+]

16.00 «Простая наука» [6+]

16.50 М/с «Ангел Бэби» [0+]

17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» [0+]

19.10 М/с «Оранжевая корова» [0+]

20.00 М/с «Зебра в клеточку» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]

20.40 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» [0+]

20.50 М/с «Сказочный патруль» 
[0+]

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» [6+]

22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо» [6+]

23.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» [6+]

23.40 М/с «Луни Тюнз шоу» [6+]

00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» [12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» [0+]

01.45 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» [0+]

02.45 «Букварий» [0+]

03.05 М/с «Бумажки» [0+]

04.00 М/с «Колыбельные мира» [0+]

04.15 М/с «Отважные птенцы» [0+]

06.00, 10.05, 14.20, 18.15, 22.05, 
02.15 Домашняя экспер-
тиза [12+]

06.30, 10.35, 14.50, 18.45, 22.40, 
02.40 Деревянная Россия 
[12+]

07.00 Старые дачи [12+]

07.30 Как поживаете? [12+]

08.00 Лучки-пучки [12+]

08.20 Про грибы [12+]

08.35 Домашние заготовки [12+]

08.50 У мангала [12+]

09.20 Травовед [12+]

09.40 ТОП-10 [12+]

11.10 Старые дачи [12+]

11.40 Как поживаете? [12+]

12.10 Лучки-пучки [12+]

12.30 Про грибы [12+]

12.45 Домашние заготовки [12+]

13.00 У мангала [12+]

13.30 ТОП-10 [12+]

14.00 Варенье [12+]

15.20 Старые дачи [12+]

15.50 Как поживаете? [12+]

16.20 Лучки-пучки [12+]

16.40 Забытые ремесла [12+]

16.55 Домашние заготовки [12+]

17.15 У мангала [12+]

17.40 ТОП-10 [12+]

19.15 Старые дачи [12+]

19.45 Как поживаете? [12+]

20.15 Лучки-пучки [12+]

20.30 Забытые ремесла [12+]

20.50 Домашние заготовки [12+]

21.05 У мангала [12+]

21.35 ТОП-10 [12+]

23.10 Старые дачи [12+]

23.40 Как поживаете? [12+]

00.10 Лучки-пучки [12+]

00.30 Про грибы [12+]

00.40 Домашние заготовки [12+]

01.00 У мангала [12+]

01.30 ТОП-10 [12+]

02.00 Закуски [12+]

03.10 Старые дачи [12+]

03.40 Травовед [12+]

03.55 Как поживаете? [12+]

04.25 Лучки-пучки [12+]

04.40 Забытые ремесла [12+]

04.50 Домашние заготовки [12+]

05.05 У мангала [12+]

05.35 ТОП-10 [12+]

05.00 «И будут двое...» [12+]

06.00 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

06.30 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

07.00 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

07.30 Программа «Монастыр-
ская кухня» [0+]

08.00 Мультфильмы на Спасе [0+]

08.30 Тайны сказок [0+]

08.45 Мультфильмы на Спасе [0+]

09.25 «Стойкие». Цикл «Небо на 
земле» [12+]

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция [0+]

13.00 «Встреча». [12+]

14.05 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». [16+]

14.50 Худ. фильм «ПЕЧНИКИ» [0+]

16.35 Программа «Следы импе-
рии». [16+]

18.25 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалко-
ва. [16+]

19.25 Худ. фильм «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» [12+]

21.10 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой [12+]

22.10 «Щипков». [12+]

22.45 «Лица Церкви». [6+]

23.00 «В поисках Бога». [12+]

23.30 Программа «День Патри-
арха». [0+]

23.45 «Следы империи». [16+]

01.15 RES PUBLICA [16+]

02.05 «Щипков». [12+]

02.35 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». [16+]

03.10 «Я хочу ребенка». [12+]

03.40 «И будут двое...» [12+]

04.30 Мультфильмы на Спасе [0+]

04.45 Тайны сказок [0+]

06.00 Научные глупости [16+]

06.20 Научные глупости [16+]

06.45 Авто - SOS [16+]

07.40 Авто - SOS [16+]

08.30 Авто - SOS [16+]

09.20 Экстремальный экспресс 
[16+]

10.10 Экстремальный экспресс 
[16+]

11.00 Сокровища Тутанхамона [16+]

11.55 Сокровища Тутанхамона [16+]

12.45 Сокровища Тутанхамона [16+]

13.35 Путешествия с Гордоном 
Рамзи [16+]

14.30 Путешествия с Гордоном 
Рамзи [16+]

15.20 Путешествия с Гордоном 
Рамзи [16+]

16.15 Диана: Утерянные кадры 
[16+]

18.15 Сделать за один день [16+]

18.40 Сделать за один день [16+]

19.05 Деревянная кожа [16+]

20.05 Деревянная кожа [16+]

21.00 Деревянная кожа [16+]

22.00 Деревянная кожа [16+]

22.55 В дикой природе с Беаром 
Гриллсом [16+]

23.50 В дикой природе с Беаром 
Гриллсом [16+]

00.45 Космос: возможные миры 
[16+]

01.30 Космос: возможные миры 
[16+]

02.15 Авто - SOS [16+]

03.00 Авто - SOS [16+]

03.45 Секретные материалы 
древности [16+]

04.30 Секретные материалы 
древности [16+]

05.15 Научные глупости [16+]

05.35 Игры разума [16+]

06.00 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) - 
«Витязь» (Московская об-
ласть). [0+]

08.00, 11.05, 16.50 Новости
08.05 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). [0+]

10.00 Худ. фильм «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» [12+]

11.10, 18.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. [0+]

12.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар)

14.45, 00.25 Спортивная неделя. 
Итоги. [12+]

15.10, 04.20 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Максим Сульгин про-
тив Александра Скворцо-
ва. Василий Семёнов про-
тив Адаилтона Фрейтаса. 
[16+]

16.55 «Пора на теннис». [12+]

17.20, 00.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». [0+]

18.15, 20.45 «Страна. Live». [12+]

18.35 «Мы знаем, что они делали 
этим летом». [12+]

21.05 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). [0+]

22.55 Худ. фильм «НОВЕНЬКАЯ» 
[0+]

01.50 «Мой первый тренер. Иван 
Ухов». [12+]

02.05 «Утомлённые славой» [12+]

02.30 Регби. ЦСКА - «Слава» 
(Москва). [0+]

05.00 М/с «Тимон и Пумба» [6+]

05.25 М/с «Русалочка» [6+]

05.50 М/с «Аладдин» [0+]

06.10 М/с «Легенда о Тарзане» [6+]

06.35 М/с «Лило и Стич» [0+]

07.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]

07.30 М/с «Город героев: Новая 
история» [6+]

07.55 М/с «Рапунцель: Новая 
история» [6+]

08.25 М/с «Улица Далматинцев, 
101» [6+]

08.55 М/с «Пёс Пэт» [6+]

09.00 «Доброе утро с Микки». [0+]

11.00 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» [6+]

12.40 М/с «Финес и Ферб: лето - 
твоя пора!» [6+]

13.50 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» [6+]

15.40 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА-2» [6+]

17.50 М/ф «Пришельцы в доме» [6+]

19.30 М/ф «Университет мон-
стров» [6+]

21.30 Худ. фильм «ТАК СЕБЕ КА-
НИКУЛЫ» [12+] Два друга 
готовятся заключить важ-
нейшую сделку - и тут всё 
переворачивается с ног на 
голову из-за двойняшек, 
неожиданно оказавших-
ся на их попечении. Убеж-
денные холостяки понятия 
не имеют, как ухаживать 
за детьми, и оказываются 
втянутыми в череду при-
ключений...

23.25 Худ. фильм «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН» [12+]

01.05 Худ. фильм «ФЛАББЕР» [0+]

02.35 М/с «Утиные истории» [6+]

07.10 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ» [16+]

09.45 Худ. фильм «ПЯТНИЦА» [16+]

11.15 Худ. фильм «ШПИОН» [16+]

13.15 Худ. фильм «АДМИРАЛЪ» 

[16+]

15.30, 03.40 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК» [16+]

17.30 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-
ВОКЛАССНИКА» [6+]

19.00 Худ. фильм «ВЫКРУТА-
СЫ» [12+]

20.40 Худ. фильм «ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ» [12+]

22.15 «ДУХLESS-2» [16+]

00.10 «ТЁМНЫЙ МИР» [16+]

02.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» [12+]

05.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» [12+]

06.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]

08.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [16+]

11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I» [16+]

13.10 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» [6+]

15.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» [12+]

17.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2» [12+]

19.00  «ЧИКАГО» [12+]

20.55 «МАММА MIA!» [16+]

22.55 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» [12+]

00.45 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» [6+]

02.55, 05.00 «ОНА» [16+]

05.40, 23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» [12+]

07.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» [6+]

09.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» [12+]

12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» [6+]

15.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]

16.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» [12+]

19.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]

21.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» [12+]

01.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [12+]

03.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА» [6+]

00.00, 00.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира  [12+]

01.00, 04.00, 10.30, 12.00 Вело-
спорт. «Тур де Франс»  [12+]

02.30 Велоспорт. Чемпионат Ев-
ропы  [12+]

06.00 Теннис. US Open-2019  [6+]

07.00 Теннис. Медведев - Надаль  
[6+]

09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 
1-й этап. [12+]

13.15 Автогонки  [12+]

14.15 Велоспорт. «Тур де Франс»  
[12+]

19.25 Велоспорт. Чемпионат Ев-
ропы  [12+]

20.00, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 2-й этап. [12+]

21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
2-й этап. [12+]

05.00 «Орел и решка». [16+]

05.45 «Орел и решка». [16+]

07.20 «Орел и решка». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+]

09.30 «Орел и решка». [16+]

11.00 «КАСПЕР» [16+]

12.55 «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-
ШИНИСТ ЛУКАС» [16+]

15.00 «ОСТРОВ НИМ» [12+]

16.50 «ЛАВКА ЧУДЕС» [12+]

18.35 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» [12+]

20.40 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗО-
ЛОТОГО ЗАМКА» [12+]

22.35 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» [16+]

01.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» [16+]

03.35 «Еда, я люблю тебя!». [16+]

04.20 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». [16+]

06.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» [12+]

08.00 Док. сериал «Чудеса» [16+]

09.00, 10.00 Все, что скрыто. [16+]

11.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]

16.00, 17.00, 18.00 Решала. [16+]

20.10 КВН. Высший балл. [16+]

22.00 Улётное видео. [16+]

23.00 +100500. [18+]

00.00 Худ. фильм «СКВОЗЬ ГО-
РИЗОНТ» [18+] В недалё-
ком будущем происходит 
запуск сверхскоростного 
звездолёта. Однако кос-
мический корабль вместе 
с экипажем бесследно ис-
чезает. Чтобы найти его, 
группе космических спаса-
телей предстоит пересечь 
Солнечную систему...

02.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» [12+]
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невролог высшей категории невролог высшей категории 

В Древнем Риме 
детям демонстрировали 
напившихся рабов

Многие молодые люди лю-
бят пиво, не ведая о том, что 
злоупотребление им ведет к за-
висимости – так называемому 
пивному алкоголизму. Ведь лю-
бой алкоголь – это наркотик, 
который манипулирует нашим 
сознанием и в конечном счете 
ведет к деградации личности. 
Выводится алкоголь из организ-
ма в течение десяти дней, и ког-
да этот интервал не соблюдает-
ся – человек постоянно пьян. 

Если такое принято у взрос-
лых, то и их дети будут считать 
это нормой. В семьях, где пьют, 
рождаются дети со сниженным 
иммунитетом, часто и длитель-
но болеющие. Или того хуже – с 
детским церебральным парали-
чом, слабоумием. 

Страшно становится, когда 
узнаешь, что в нашей стране 
уровень употребления алкоголя 
на душу населения в пересче-
те на чистый спирт составляет 
более 11 литров в год. В эту ста-
тистику входят и малые дети, и 
женщины, и непьющие люди...

До сих пор бытует мнение: 
опасно лишь злоупотребле-
ние спиртным, а малые дозы 
безвредны. Подогрело его в 
1993 году и решение исключить 
из ГОСТа слова о том, что эти-
ловый спирт является наркоти-
ком, хотя его химический состав 
не изменился, как не изменился 
и механизм его действия на здо-
ровье человека.  

Антиалкогольная пропаганда 
у нас, особенно среди молодежи, 
явно недостаточная. Вспомнить 
бы опыт патрициев Древнего 
Рима, которые для наглядно-

сти систематически показывали 
своим детям пьяных рабов на 
разных стадиях опьянения. Дей-
ственный метод! Ведь и у нас 
бывают случаи, когда ребенок, 
наглядевшись на пьяницу-отца, 
повзрослев, становится трезвен-
ником. Но, к сожалению, чаще 
бывает так, что такому папаше 
дети составляют компанию, счи-
тая это нормой жизни. 

"Нетрезвая" походка 
так и не исчезла

За свою 60-летнюю практику 
мне множество раз приходилось 
видеть, к чему приводит пьянство. 

...В неврологический стацио-
нар поступил 18-летний парень. 
Он жаловался на частые голов-
ные боли, судороги в мышцах, 
ослабление памяти. Три месяца 
назад, после ссоры с девушкой, 
он решил напиться: выпил четы-
ре бутылки водки, и у него раз-
вился алкогольный психоз. Ему 
мерещились разные чудовища, 
черти с рогами, от которых он за-
щищался молотком. В квартире 
всё расколотил, выбил окна. Ми-
лиция доставила его в психиатри-
ческую больницу, откуда через 
два месяца он был переведен в 
неврологический стационар. Но, 
несмотря на лечение, симптомы 
у него полностью не исчезли.

...Мужчина поступил с жалоба-
ми на упорное пошатывание при 
ходьбе. Заболел после обильной 
трехдневной выпивки – гулял на 
свадьбе. Проспался, протрезвел, 
но походка осталась "пьяной", 
работать не мог. При обследова-
нии выявились признаки атро-
фии вещества мозга. Лечение 
эффекта не дало, мужчину выпи-
сали с инвалидностью и диагно-
зом "токсический (алкогольный) 
церебеллит", что означает пора-
жение мозжечка. 

Были и анекдотичные слу-
чаи. Однажды ночью скорая 

помощь доставила в областную 
больницу пьяного мужчину с 
нижней губой, откушенной его 
любимой лошадью: говорят, что 
лошади пьяных не любят. Хо-
рошо, что губу он принес в но-
совом платке, хирурги ее при-
шили, она прижилась, а вот 
шрам остался на всю жизнь. 

…Ко мне на амбулаторном 
приеме обратился подполковник 
с жалобами на боли в грудном от-
деле позвоночника. Я направила 
пациента к терапевту: при рент-
геновском исследовании у него 
в желудке обнаружили непонят-
ный предмет. Мужчина вспом-
нил, что за несколько дней до за-
болевания они с сослуживцами 
"обмывали" его очередную звез-
дочку, которую он нечаянно и 
проглотил вместе с водкой. При-
шлось подключаться хирургам. 

"В дело" идет 
даже нагретый 
стиральный порошок

Страшнее алкоголя нарко-
тики. Из-за них бросают учебу, 
теряют работу, причиняют горе 
родным и близким, становятся 
калеками, идут на преступления, 
гибнут мучительной смертью. 

Молодые люди, и даже школь-
ники, начинают их принимать 
кто из любопытства, кто за ком-
панию, кто от нечего делать, а 
кто и под давлением. И очень 
быстро, иногда после единствен-
ного приема, настигает тяжелый 
недуг из-за развития патологиче-
ских изменений биохимического 
обмена в клетках головного моз-
га. Возникают психические рас-
стройства, затяжная депрессия, 
ломки, появляются мысли о са-
моубийстве. 

Наркотики вводят с помощью 
шприца, нередко общего, отче-
го заражаются вирусными забо-
леваниями – гепатитами, ВИЧ-
инфекцией…

Мнение, что можно употре-
блять наркотики и не стать 
наркоманом, по желанию пре-
кратить, – ложное. Развивается 
тяжелейшая психологическая 
зависимость, связанная с не-
вероятными муками: темпера-
турная горячка, боли, так на-
зываемая ломка, когда всё тело 
сводит судорогами. Это не все 
выдерживают и снова начинают 
принимать наркотики, а оста-
новиться с каждой новой дозой 
становится всё труднее.  

Получила распространение и 
токсикомания. Для погружения 
в нереальный мир со зритель-
ными галлюцинациями приме-
няют бензин, ацетон, лаки, кра-
ски, жидкость для снятия лака, 
клей, аэрозоли и даже нагретый 
стиральный порошок...

14-летний мальчик поведал 
мне, что при вдыхании пятно-
выводителя у него возникает 
"дурацкий хохот". Его ровесник 
рассказал, что использует раз-
личные вещества с целью "дове-
сти себя до цветных мультиков". 

Нередко возникают настоя-
щие трагедии. 15-летний уча-
щийся по совету сверстников 
решил "ввести себя в кайф". 
Взял целлофановый пакет, на-
лил туда клей "Момент"… При-
шедшая домой мать обнаружи-
ла сына мертвым: при вдыхании 
клея у него развился паралич 
дыхательного центра.

Табачный дым 
провоцирует гангрену

Те, кто с детства начинают 
курить, часто не думают о по-
следствиях. Содержащиеся в 
табачном дыме ядовитые веще-

ства (окись углерода, различные 
смолы, никотин…) из легких 
поступают в кровь, резко увели-
чивая нагрузку на сердце. Часть 
кислорода в крови вытесняется 
окисью углерода, что ухудша-
ет ее состав, приводит к суже-
нию и закупорке сосудов, про-
воцируя инфаркты, инсульты, 
стимулируя развитие гангрены. 
Смолы оседают в легких, а это 
первый путь к хроническому 
бронхиту и раку. 

Для курения также характерен 
эффект привыкания с последую-
щей тяжкой зависимостью. Ведь 
никотин – вещество наркоти-
ческое. Табак становится силь-
нее человека: ради сиюминут-
ного снятия психологического 
стресса он заставляет его вновь 
и вновь тянуться за сигаретой…

Одна из распространенных 
иллюзий: табак, мол, не дает 
полнеть. Да, курение подавля-
ет аппетит, но приобретаемые 
недуги ведут к разбалансирова-
нию многих систем организма, 
а это отнюдь не делает человека 
стройнее.

Особенно опасен табак для 
неокрепшего детского организ-
ма, а уж тем более для ребенка, 
находящегося в утробе матери и 
получающего через ее кровь всю 
гадость, содержащуюся в табач-
ном дыме. Результат – рожде-
ние детей ослабленных, недо-
ношенных, с пороками сердца, 
недоразвитым мозгом, нередки 
и выкидыши. 

Недуги, о которых шла речь, 
на Руси издавна назывались "са-
мохотными": "сам захотел и сам 
заболел". Стоит ли добровольно 
их приобретать, когда и "неса-
мохотных" множество?

Ровно 80 лет назад 
ивановская "Основа" 
одержала победу 
в финале Кубка РСФСР 
над московским "Торпедо". 
Наши футболисты впервые 
стали обладателями 
этого трофея.

А. ШИРГАЕВА. ШИРГАЕВ

Сезон 1939 года команда, воз-
главляемая тренером из Гру-
зии Андро Жордания, прове-
ла в первенстве страны крайне 
не удачно. Наставнику прихо-
дилось принимать смелые ре-
шения по комплектованию со-

става. Хорошим приобретением 
оказался нападающий из Ижев-
ска Виктор Вавилов, который 
вскоре стал одним из лидеров.

В межсезонье тренер поста-
вил задачу успешно выступить 
в розыгрыше Кубка РСФСР. Все 
встречи предварительного этапа 
проходили по олимпийской си-
стеме (проигравший автомати-
чески выбывал из дальнейшей 
борьбы). "Основа" успешно ра-
зобралась с тремя соперниками, 
обыграв их с сухим счетом.

В финале Кубка РСФСР при-
няли участие более 900 команд. 
В решающем матче на москов-
ском стадионе "Динамо" ива-
новцы со счетом 4:2 одолели 

столичных торпедовцев. На 
вокзале футболистов с цветами 
встречали восторженные бо-
лельщики.

"В целом команда показала себя 
с хорошей стороны, чувствова-
лась коллективность и на ред-
кость слаженная игра, – сказал 
тогда в интервью Андро Жор-
дания. – Из отдельных игроков 
следует отметить вратаря Ко-
лотилова, который провел фи-
нальный матч без ошибок. Гусев, 
Филиппов доставили много хло-
пот москвичам". 

Для 36-летнего тренера это 
был большой успех. Грузинский 
специалист очень многое сделал 
для развития футбола. По итогам 

летнего сезона 1933 года Жорда-
ния (тогда он сам играл за ива-
новскую команду, был капита-
ном) попал в список "33 лучших 
футболистов СССР". К сожале-
нию, его имя в нашей области 
почему-то предано забвению... 

Относительно недавно в Ива-
нове проводились "Дни футбо-
ла", посвященные победе, одер-
жанной 18 августа 1940 года. 
К сожалению, из-за пандемии 
коронавируса теперь о таком 
празднике не приходится и ду-
мать. Но мы не должны забывать 
о событиях 80-летней давности. 

Как пьяного наказала Как пьяного наказала 
любимая лошадьлюбимая лошадь
Нельзя не согласиться: чтобы занять достойную нишу в обществе, не потеряться 
в сложном мире, надо думать об этом с детства. Но человек порой и представить 
себе не может, какие опасности его подстерегают. В том числе и различные 
зависимости. Многие полагают, что от одной кружки пива, пакета с клеем 
или дозы наркотика ничего страшного не случится. Однако этот первый шаг 
способен сломать всю дальнейшую жизнь или даже прервать ее. 

Триумф после неудачного сезонаТриумф после неудачного сезона В 1986 году ивановский 
"Текстильщик" повторил дости-
жение своих предшественников, 
повторно выиграв Кубок РСФСР.

ШтрихШтрих

дости

Павел Колотилов провел 
финальный матч без ошибок.

Вредные привычки делают изгоями общества.
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Екатерина МИЛАШОВА, 
выпускница Центральной школы Родников

– 100 баллов на ЕГЭ – это результат усиленной подготовки, который 
дал о себе знать?

– Конечно, этот фактор сыграл большую роль. Однако моей целью 
были не 100 баллов, а просто высокие результаты (более 90) по всем 
предметам, необходимые для поступления.

– В чем заключался процесс твоей подготовки?
– К экзамену по истории начала готовиться два года назад, как самосто-

ятельно, так и с репетитором. Этим предметом я увлекаюсь с 7 класса, уча-
ствовала в олимпиадах, так что процесс был для меня очень интересным.

К русскому языку готовилась меньше – начала в 11 классе. В школе 
нам дали очень хорошую теоретическую базу, так что оставалось только 
отрабатывать практический навык решения вариантов.

– Рассчитывала ли ты на абсолютный результат на ЕГЭ?
– Я понимала, что получить 100 баллов при интенсивной подготовке 

вполне возможно, но часто на экзамене играют роль разные факторы 
(волнение, плохое самочувствие...), которые мешают многим ребятам 
полностью проявить себя.

– Что говорят родители по поводу твоих результатов: для них это было 
ожидаемо? Какова их роль в процессе учебы?

– Родители были постоянными свидетелями моей усердной и еже-
дневной подготовки к ЕГЭ (особенно во время карантина), так что, я 
думаю, они ожидали высоких результатов. Всегда поддерживали все 
мои начинания, помогали в достижении целей.

– Считаешь ли ты ЕГЭ объективной оценкой знаний?
– Как я уже сказала, на результат влияет ряд внешних факторов. Иногда 

большую роль играет везение. Однако если человек серьезно готовится к 
сдаче экзамена, прилагает все усилия, он получит желаемый результат.

– Какие у тебя планы на будущее, куда планируешь поступать и на ка-
кую специальность?

– В МГЮА (Московский юридический университет) или МГУ на 
юриспруденцию. Для подстраховки подала заявление и в некоторые 
другие вузы столицы.

Русский язык и историю знают Русский язык и историю знают 
в совершенствев совершенстве
Сегодня уже сложно кого-то удивить тем, что выпускники школ набирают по сто баллов 
за предмет на ЕГЭ. В Ивановской области в этом году таковых было свыше 40 ребят. И лишь единицы 
умудряются сдать на сто баллов сразу два предмета. Среди нынешних школьников подобный результат 
показали всего две ученицы, обе отличившиеся по русскому языку и истории. И учатся они не в Иванове

Юлия КОРОСТЕЛЁВА, 
выпускница 
Лухской школы

– Как ты готовилась к экза-
менам?

– По русскому языку я за-
нималась с репетитором че-
тыре года. С 10 класса начали 
готовиться непосредственно 
к ЕГЭ. Решали множество 
тестов, писали сочинения. 
Огромное внимание я уде-
ляла и самостоятельной под-
готовке: читала книги, чтобы 
использовать их для аргумен-
тации своей позиции в сочи-
нении, решала варианты из 
различных сборников.

Что касается истории, то тут 
всё иначе. Здесь была подго-
товка к ЕГЭ онлайн. В конце 
прошлого лета я записалась 
на курсы по истории в центр 
"Репетиторская империя". За-
нятия проходили в скайпе, в 
группе было по 15–20 чело-
век. И это не простой веби-
нар, где только учитель что-то 
рассказывает – здесь проис-
ходит контакт педагога и уче-
ника. Используется микро-
фон. Весь год я посещала эти 
занятия, которые проходили 
два раза в неделю и длились 
по два часа, иногда даже и 
больше. После каждого заня-
тия следовала домашняя ра-
бота, иногда очень большая, 

за невыполнение которой 
можно было получить штраф 
(например, в виде дополни-
тельного задания) – это слу-
жило огромной мотивацией. 
Также были ежедневные те-
сты, которые помогли натре-
нироваться на решении зада-
ний второй части.

Многие думают, что стобалль-
ные результаты – заслуга шко-
лы. Но, к сожалению, если бы я 
не занималась с репетиторами, 
не была бы такой самооргани-
зованной, я бы не показала та-
кой результат.

– То есть ты считаешь, что 
без репетиторов сдать ЕГЭ до-
стойно не получится?

– Думаю, что да. Но это 
только мое мнение. Одних фа-
культативов в школе недоста-
точно, а подготовиться само-
стоятельно очень трудно, ибо 
поиск нужной информации – 
нелегкий процесс.

– Что говорят одноклассники 
и учителя о таких результатах: 
они завидуют, хвалят, гордятся 
или же им всё равно?

– Учителя по истории и 
русскому языку мне лично 
ничего не говорили. Когда 
приходила в школу, несколь-
ко педагогов поздравили с та-
ким результатом. Однокласс-
никам же, думаю, либо всё 
равно, либо завидно. Только 
несколько человек разделили 
эту радость со мной!

– А каков вклад родителей в 
процесс твоего обучения? Уди-
вились ли они результатам эк-
заменов или же были уверены в 
высоких баллах?

– Вот родителям я безум-
но благодарна. Если бы не их 
поддержка, было бы намного 
тяжелее справиться с подго-
товкой. Результатам очень уди-
вились, мама даже заплакала, 
когда узнала. Но в то же вре-
мя на протяжении всего года 
родители верили в то, что мои 
старания не пройдут даром.

– Считаешь ли ты, что ЕГЭ – 
это объективная оценка знаний 
человека?

– Скорее нет, чем да. Очень 
многое зависит от варианта: 
кому-то может достаться лег-
кий, а кому-то намного слож-
нее. И может получиться так, 
что человек, который особо не 
готовился, сдаст лучше того, 
кто целенаправленно и очень 
долго занимался.

– И самое главное: куда ты 
собираешься поступать?

– В Ивановский госунивер-
ситет.

Алексей БОГОМОЛОВАлексей БОГОМОЛОВ

Неготовившийся может сдать Неготовившийся может сдать 
лучше отличникалучше отличника

Наталья Коростелёва, мама Юлии
– Могли ли вы предположить, что ваша дочь получит сто баллов за 
два предмета?
– Я была очень рада таким результатам. Наблюдая весь год за тем, как 
Юля готовилась к экзаменам, считаю, что она это заслужила.
– Есть ли отличие между школьными учителями, которые готовят к 
экзаменам, и репетиторами?
– Не всегда уровень учителей в подготовке к ЕГЭ так же высок, как 
у репетиторов. В нашем случае последние оказались на голову выше. 
Конечно, хотелось бы не прибегать к услугам репетитора, ведь тут и 
финансовые расходы, но без этого теперь не обходится, наверное, ни 
один ученик. Но многое зависит и от самого ребенка – от его упорства, 
желания, силы воли.
– Считаете ли вы ЕГЭ достаточно эффективным способом проверки 
знаний?
– Не всегда, но в нашем случае да: ЕГЭ подтвердил уровень знаний до-
чери.
– Советовали ли вы Юле, куда ей поступать?
– Моя дочь самостоятельно принимала решение по выбору экзаменов и 
учебного заведения.

Для подстраховки Для подстраховки 
подала заявление подала заявление 
в… столичные вузыв… столичные вузы

Наталья Фонарёва, учитель русского языка и литературы 
– Катя всегда выделялась среди одноклассников невероятной трудоспособно-
стью, ответственностью, целеустремленностью и любознательностью. По сво-
им наклонностям она, скорее, гуманитарий, хотя в предметных олимпиадах 
достигала хороших результатов и по физике, химии. С самого начала было по-
нятно, что этот человек очень многого добьется.
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Пучежский район

В Петрове сгорел 
Дом культуры 
Рассматриваются 
три основные версии пожара.

Беда произошла ночью. В Доме 
культуры, пишут "Пучежские вести", 
располагались клуб и библиотека. Уви-
дев пожар, местные жители позвонили 
в экстренную службу. Когда пожарные 
приехали, здание было уже полностью 
охвачено огнем – площадь возгорания 
составила 360 квадратных метров. 

Сейчас сотрудники соответству-
ющих служб рассматривают три ос-
новные версии происшествия: под-
жог, неисправность электропроводки 
и неосторожное обращение с огнем. 
Расследование ведут пожарные райо-
на. К ним подключились ивановская 
испытательная пожарная лаборато-
рия и опергруппа полиции.

Шуя

Изучат Тихий океан 
в виртуальной 
реальности 
В прошлом году местная 
библиотека выиграла конкурс 
Минкульта в рамках нацпроекта 
"Культура" и получила 
пять миллионов рублей 
на преображение своего 
филиала в микрорайоне Победа. 

Здесь заменили систему отопления, 
электропроводку, канализационные 
сети, уложили новые полы, сделали 
оригинальные потолки... "Сказать, 
что помещение преобразилось, это не 
сказать ничего! – восторгаются журна-
листы "Шуйских известий". – Вместо 
старых унылых шкафов появились новые, 
современные, яркие. На полу – глянцевый 
керамогранит, на потолках – проекто-
ры. Библиотека шагнула в XXI век!" 

Теперь посетители смогут здесь не 
только взять книги и на современных 
компьютерах воспользоваться лите-
ратурой электронной национальной 
библиотеки, но и изучить ту или иную 
страну, континент, океан в виртуальной 
реальности. А благодаря специальным 
интерактивным столам и полам ребята 
поиграют в познавательные игры.

Открытие библиотеки намечено на 
конец сентября.

Юрьевец

Колокольня 
Георгия 
Победоносца 
обновится
А пока ее разрушают 
грунтовые воды.

Как рассказывает "Волга", это ста-
ло возможным благодаря совместной 
работе губернатора Станислава Вос-
кресенского и Кинешемской епархии 
с финансово-хозяйственным управле-
нием Русской православной церкви.

Сейчас готовится пакет документов 
для конкурсных процедур.

Колокольня Георгия Победоносца – 
объект культурного наследия феде-
рального значения. В последние годы 
она находилась в неудовлетворитель-
ном состоянии. Общественники дав-
но били тревогу, что из-за грунтовых 
вод и отсутствия дренажной системы 
фундамент колокольни разрушается, 
добавляет "Кинешемец.RU". 

Ее построили в 1840 году, она ста-
ла главной достопримечательно-
стью Юрьевца. Объекту даже посвя-
тили десятирублевую монету серии 
"Древние города России". В середине 
XIX века по высоте она уступала лишь 
колокольне Ивана Великого в Мо-
скве. С крестом колокольня достига-
ет 70 метров. 

Родниковский район

Енотовидная собака покусала двух псов
Оказалось, что незваный гость болен бешенством.

Житель Парского сообщил в ветстанцию, что по селу бегает енотовидная со-
бака, которая ведет себя неадекватно: бросается на людей, покусала его пса. При-
ехавшие специалисты убили зверя. 

Как рассказали местные жители, они видели, что незваный гость контактировал 
еще с одной собакой из деревни Березники. Обоих псов вакцинировали против 
бешенства, за ними ведется наблюдение, пишет "Родниковский рабочий".

Как оказалось, меры были не напрасны. Биологический материал, взятый у 
убитой енотовидной собаки, показал положительный результат на этот вирус. В 
Парском и деревне Березники организовали подворовый обход и вакцинацию 
животных против бешенства. На эти населенные пункты наложен карантин.

Кинешма

Местного 
Мересьева 
выдумали 
журналисты?
Так считает военный пенсионер, 
депутат гордумы Владимир 
Атаманов, изучивший биографию 
Героя Советского Союза 
Владимира Стрелкова.

Владимир Константинович обра-
тил внимание на неточность инфор-
мации на одной из плит мемориала 
"Всем сражавшимся за Отечество", 
рассказывает "Кинешемец.RU". Со-
мнение вызвал текст, что пилот Вла-
димир Стрелков летал, уже имея 
протезы после тяжелого ранения, за 
что получил прозвище "кинешем-
ского Мересьева". 

Как поясняет военный пенсионер, 
он внимательно изучил ряд докумен-
тов и не нашел ни одного официаль-
ного подтверждения этому факту. Так, 
в наградном листе написано, что при 
выполнении боевого задания самолет 
Стрелкова был подбит, сам он полу-
чил осколочное ранение в ногу, но су-
мел посадить машину на своей терри-
тории. Медкомиссия признала его не 
годным к летной работе, но он сумел 
вернуться в строй.

По словам Владимира Атаманова, 
если бы у летчика были ампутирова-
ны ноги и имелись протезы, то это 
бы нашло отражение в наградном ли-
сте. К тому же сослуживцы не могли 
прозвать его "кинешемским Мересье-
вым", так как Мересьев получил из-
вестность только после войны, когда 
вышли книга и фильм о нем.

Депутат вспоминает, что уже в мир-
ное время летчик Стрелков жил непо-
далеку от его родственников, ходил с 
палочкой, но на своих ногах, поэтому 
история с протезами выдумана мест-
ными журналистами. По мнению Вла-
димира Константиновича, надпись на 
мемориальной плите надо заменить.

Заволжск

Памятник Бредихину 
выбирают из двух вариантов
Всего на конкурс прислали 17 эскизов. 

Проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию новых достоприме-
чательностей "Культурный след". По задумке авторов, арт-объект предполагается 
установить в центре города на площади, носящей имя астронома. (На Заволжской 
земле у Фёдора Бредихина была усадьба Погост, где он изучал загадочные кометы.)

Всего на конкурс прислали 17 эскизов памятника. Рассмотрев все представ-
ленные работы, экспертное жюри отдало предпочтение двум проектам, пишет 
информационное издание "168 часов". В состав экспертов входят искусствоведы 
Ксения Фёдорова и Дарья Воронина, журналисты Кирилл Набутов, Тимофей Ба-
женов, телеведущая Арина Шарапова, художник Никас Сафронов.

"Выбор будет сделан из этих двух проектов, но они могут чуть видоизмениться с 
учетом рекомендаций членов жюри", – рассказала журналистам куратор конкурса 
Дарья Шестухина.

Подготовила Подготовила 
Майя БЕЛОГУРОВАМайя БЕЛОГУРОВА

Какой из Бредихиных украсит Заволжск?

"1
68

 ч
ас

ов
"

Приволжский район

Юдашкин 
увезет из Плёса 
копченую рыбу
Знаменитый модельер 
отдыхает в городе на Волге 
с супругой по приглашению 
своих друзей.

Как рассказал Валентин журна-
листам "Плёсских ведомостей", он 
не в первый раз в Плёсе. Поселился 
с женой в одном из местных отелей. 
Во время прогулок по городу любит 
фотографировать наличники, бал-
кончики, калитки, заборы. Всегда 
уезжает домой с полным телефоном 
снимков. 

Последний раз Юдашкин приез-
жал в город на Волге три года назад. 
"Я вижу, какая кропотливая и слож-
ная работа идет с застройщиками и 
новыми владельцами старых домов: 
чтобы они соответствовали архи-
тектуре, подлинности этого места, – 
говорит модельер в интервью. – Го-
род делает многое, чтобы сохранить 
прекрасное и не испортить это ново-
модным, некрасивым, не характер-
ным для Плёса". По мнению знаме-
нитого гостя, изменения к лучшему 
в благоустройстве Плёса весьма за-
метны.

В прошлый свой приезд в качестве 
сувенира он увез постер с плёсски-
ми наличниками, который повесил 
дома. В этот раз купил на базаре 
чудесные корзинки и льняные сал-
фетки. "Конечно, их можно приоб-
рести в Москве или через интернет. 
Но важно само ощущение, что я ку-
пил их здесь", – говорит мэтр моды. – 
Мало кто знает, что в Плёсе изуми-
тельная копченая рыба – мы обяза-
тельно купим друзьям, такой нигде 
больше нет".

В городе на Волге 
нашли 
старинный замок
Супруги Жуковы готовы 
отдать его человеку, 
которому вещь покажется 
интересной.

Владельцы дома на улице Луна-
чарского в Плёсе (за музеем пейза-
жа) нашли у себя во дворе старин-
ный запорный механизм – большой 
замок. Два-три года назад Сергей и 
Екатерина Жуковы раскопали яму 
для закладки фундамента под гараж. 
Изъятая земля осталась на придо-
мовой территории, успела зарасти 
травой. 

А недавно супруги решили ис-
пользовать грунт для выравнивания 
небольшого склона и нашли в нем 
несколько мелких вещей, наконеч-
ник багра и замок. "Мы готовы от-
дать его человеку, которому эта вещь 
интересна", – говорят Жуковы. 

Как напоминают "Плёсские ведо-
мости", этот дом на улице Луначар-
ского располагается около купеческо-
го особняка Грошевых-Подгорновых. 
В досоветский период рядом с особ-
няком стояла белая кирпичная тор-
говая палатка, соединенная с купе-
ческим домом каменными воротами. 
За палаткой же располагались две 
бревенчатые постройки. Возможно, в 
одном из этих строений и находились 
найденные вещи.
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Наталья САБУРОВА, Наталья САБУРОВА, 
педагог-психологпедагог-психолог

Расписание 
на остаток лета
1. Вешаем веселый календарик 

с обратным отсчетом: "до 1 
сентября – 14 дней". Пусть 
на каждом листке, который 
ребенок будет сам отрывать 
и складывать в папочку, он 
пишет о своих достижениях 
за день: "прочитал рассказ к 
школе", "начал вставать на 
час раньше", "сделал заряд-
ку"… Подобный календарь 
незаметно поможет настро-
ить чадо на школьный режим.

2. Создаем настроение. Вспом-
ните, что ваш ребенок лю-
бит в школе более всего, и 
делайте упор именно на это. 
Готовьте его к новым дости-
жениям, общению с друзья-
ми, получению новых инте-
ресных знаний.

3. Составляем расписание. Лет-
ние привычки пора менять. 
Вместе с ребенком проду-
майте: какое время оста-
вить на отдых, а какое – на 
повторение пройденных за 
прошлый год материалов, 
какое – на сон, прогулку и 
игры, на зарядку (к физиче-
ской нагрузке тоже нужно 
готовиться).

4. Пустое времяпрепровождение 
(бесполезные игры на 
компьютере и дураче-
ства на детской пло-
щадке) заменяем по-
лезными семейными 
прогулками: экскурси-
ями, походами, посе-
щением зоопарка. По-
сле каждой прогулки 
обязательно делайте 
вместе красивую пре-
зентацию (на бума-
ге или компьютере) о 
проведенном вместе замеча-
тельном дне. Выдайте сыну/
дочери фотоаппарат – пусть 
снимает лучшие моменты ва-
шего семейного отдыха.

5. Покупаем школьную форму, 
обувь и канцелярские принад-
лежности. Все дети, без ис-
ключения, обожают эти мо-
менты подготовки к школе: 
наконец, появляется новый 
ранец, красивый пенал, за-
бавные ручки и карандаши, 
модные линейки. Не отка-
зывайте им в удовольствии – 
пусть выбирают себе порт-
фели и канцелярские при-
надлежности сами. 

6. Пора начинать читать книги. 
Если ребенок отказывает-
ся знакомиться с рассказа-
ми, заданными по школьной 
программе, купите ему те 
книги, которые он точно бу-

дет читать, хотя бы по две-три 
страницы в день.

7. Чаще разговаривайте с ре-
бенком о том, чего он хочет 
от школы, о его ожиданиях, 
друзьях, страхах. Так будет 
легче подстелить соломки и 
заранее подготовить ребенка 
к сложной учебной жизни.

8. Особое внимание тем, кто 
идет в 1-й или в 5-й класс. Для 
первоклашек всё только на-
чинается и ожидание учебы 
может стать слишком волни-
тельным, а для переходящих 
из начальной школы слож-
ности связаны с появлением 
в их жизни новых учителей и 
предметов. 

Засыпать 
без музыки и света

Если ребенок привык ложить-
ся за полночь, не укладывайте 
его насильно в 8 вечера – это 
бесполезно. Некоторые роди-
тели думают, что идеальный 
способ – начать рано подни-
мать чадо. То есть в 7–8 утра 
даже при позднем укладыва-
нии. Мол, "перетерпит, а по-
том само наладится". Не нала-
дится! Такой метод – сильный 
стресс для детского организма!

Всё нужно делать постепен-
но: за две, а лучше даже за три 
недели начинайте каждый ве-
чер укладываться чуть порань-

ше – на полчаса, на 40 минут. 
Важно и с утра поднимать ре-
бенка раньше – на то же время. 
Постепенно доводите режим до 
естественного школьного. Пом-
ните, что ребенку в начальной 
школе просто необходимо хо-
рошо высыпаться. Минимум 
девять-десять часов сна – это 
обязательно!

Найдите стимул для раннего 
пробуждения. Например, какие-
то особые семейные прогулки, 
на которые ребенок будет вста-
вать самостоятельно и даже без 
будильника.

За четыре часа до сна исклю-
чайте всё, что может его пере-
бить: шумные игры, телевизор 
и компьютер, тяжелая пища, 
громкая музыка.

Не позволяйте ребенку за-
сыпать под телевизор, музыку 
и при свете. Сон должен быть 

полноценным и спокойным – 
в темноте (максимум – ма-
ленький ночник), без посто-
ронних звуков. 

Обычно летом дети едят толь-
ко тогда, когда заскакивают до-
мой между играми. И, к сожа-
лению, все полноценные схемы 
питания рушатся под натиском 
быстрой еды, яблок с дерева, 
клубники с кустов и прочих 
летних прелестей. Август – вре-
мя фруктов! Покупайте их по-
больше и при возможности за-
меняйте ими перекусы.

К концу лета вводите вита-
минные комплексы и 
специальные добавки, 
которые придадут вы-
носливости на сентябрь, 
улучшат память, защитят 
от простудных заболева-
ний (последние начина-
ют "сыпаться" по осени 
на всех детей). 

Школьникам з адают 
на лето домашнее за-
дание. На его подготов-
ку уделяйте в день около 

30 минут. Час и больше – это 
слишком много для ребенка на 
каникулах. Обязательно читай-
те вслух. Можно делать это ве-
чером, перед сном. Идеальный 
вариант – чтение по ролям с 
мамой или папой, это сблизит 
вас с ребенком и поможет по-
бороть "литературные" страхи 
перед школой. 

Выбирайте одно и то же время 
для занятий, вырабатывайте у 
ребенка привычку заниматься – 
пора вспомнить об усидчи-
вости и терпении. Проводите 
диктанты, хотя бы маленькие, 
по две-три строчки, чтобы 
рука вспомнила, каково это – 
писать ручкой, а не с помощью 
клавиатуры, чтобы вернуть по-
черку нужный наклон и раз-
мер, заполнить образовавши-
еся пробелы в орфографии и 
пунктуации. 

Не сравнивайте с другими 
первоклашками

Для малышей, которые пой-
дут в школу первый раз, время 
перехода из детского сада осо-
бенно важное и сложное. При 
этом игра обязательно должна 
оставаться основным видом по-
лучения информации и опыта 
на протяжении всей начальной 
школы. 

Чтобы привыкнуть к новой 
среде, ребенку необходимо вре-
мя – и это не две недели и даже 
не месяц. Специалисты отмеча-
ют, что первичная адаптация к 
школе продолжается от двух ме-
сяцев до полугода. При этом об-
щих рецептов быть не может – 
это длительный и индивидуаль-
ный процесс, который во мно-
гом зависит от личностных осо-
бенностей ребенка, степени его 
готовности к школе (не только 
интеллектуальной, но и психо-
логической, физической), от 
того, достаточно ли малыш со-
циализирован, посещал ли дет-
ский сад.

Признаки успешной 
адаптации к школе
Ребенок весел, спокоен, бы-

стро находит приятелей среди 
одноклассников, хорошо от-
зывается об учителях и ровес-
никах, без напряжения выпол-
няет домашние задания, новый 
режим дня для него комфортен 
(не плачет по утрам, нормаль-
но засыпает вечером...). Адек-
ватно реагирует на замечания 
учителя.

Признаки дезадаптации
Вы часто видите ребенка 

уставшим, он не может заснуть 
вечером и с трудом просыпается 
утром. Ему сложно соответство-
вать школьным требованиям, 
он внутренне сопротивляется, 
капризничает, обижается. Лишь 
к концу первого полугодия та-
кие дети при помощи педагога, 

психолога, родителей адаптиру-
ются к школьной среде. 

Довольно часто родители по 
незнанию усложняют жизнь 
первоклассников тем, что загру-
жают новыми кружками, резко 
меняют отношения в семье ("Ты 
теперь большой, должен сам 
мыть посуду"...)

Способы помочь ребенку:
• Проявляйте интерес к жиз-

ни школы, класса, в котором 
учится ваш ребенок. Очень важ-
но просто послушать.

• Не критикуйте своего ма-
лыша, даже если он плохо пи-
шет, медленно считает, неакку-
ратен. Критика, особенно при 
посторонних, только усилит его 
проблемы.

• Учитывайте темперамент 
своего ребенка в период адап-
тации. Активным детям тяжело 
долго сидеть на одном месте, 
медлительным сложно привы-
кать к школьному ритму. Важно 
сформировать режим дня имен-
но под вашего ребенка. 

• Поощряйте не только за 
успехи в учебе. Любое мораль-
ное стимулирование (похвала, 
объятия, поцелуй) со стороны 
взрослых помогают ребенку по-
чувствовать себя значимым.

• Никогда ни с кем не срав-
нивайте своего сына или дочь – 
это приведет либо к завышен-
ной самооценке, либо, наобо-
рот, к её падению, к зависти. 
Сравнивать можно только но-
вые успехи вашего ребенка с его 
прежними достижениями.

Успех адаптации к школе во 
многом зависит от родителей. 
Поэтому перед тем, как ваш ре-
бенок вступит в новый этап его 
жизни, стоит подготовить его к 
этому, чтобы потом не говорить 
"а он не справляется". А еще стоит 
завести традицию – праздновать 
этот день в кругу семьи и дарить 
школьнику подарки в связи с но-
вым учебным годом.

Обратный отсчет до школыОбратный отсчет до школы
Летом дети привыкают к свободному режиму, 
когда можно ложиться спать за полночь, бесконечно 
отдыхать и питаться нормальной пищей исключительно 
в перерывах между играми. Естественно, что начало 
учебного года для многих становится шоком: быстро 
перестроиться не получается. Как результат – 
недосып, головные боли, нежелание ходить в школу. 
Чтобы избежать таких перегрузок, готовиться 
к учебному году следует задолго до 1 сентября. 
Особенно если ребенок идет в школу впервые.  

• Чего делать не нужно 
Запрещать прогулки и встречи с друзьями, за-
гонять ребенка за учебники, вопреки его же-
ланию, а также перегружать. Резко обрывать 
привычный летний режим и переводить на 
"строгий" – с ранним пробуждением, учебника-
ми и кружками. Все-таки учебный год начнется 
только с 1 сентября, не лишайте ребенка лета – 
направляйте его в нужное русло мягко, нена-
вязчиво и в игровой форме. 

Покупка нового ранца, модных ручек и линеек принесет детям удовольствие.
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ИВАНОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

vk.com/ivdrama, instagram.
com/ivdrama

"История в квадрате"
Прошлое и настоящее театра – 
истории, воспоминания. 
18 августа 

"Открытый театр"
Ответы на вопросы зрителей 
о театре, актерах, закулисье. 
19 августа

"Драма в городе"
Артисты театра – о городе. 
20 августа

"Театр за стенами"
Обращение к театральной 
истории и современности 
за границами города. 
21 августа

ИВАНОВСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

vk.com/ivmuz_theater

Обратная связь со зрителем
Фото с репетиций 
и спектаклей, интервью 
с артистами. 

"Театральное закулисье"
Фото, видео, рассказ 
о тех людях, кто трудится 
по ту сторону сцены.  

Интервью с артистом
Разговор с одним из артистов. 

"Пора выйти из тени"
Зрители могут присылать 
свои истории, связанные 
с театром. Лучшие будут опу-
бликованы на странице. 

КИНЕШЕМСКИЙ 
ДРАМТЕАТР 

Онлайн-фестиваль 
"Островский-FEST"

театростровского.рф, 
ютуб-канал театра, 
портал "Культура РФ" 
culture.ru

Программа 
II Международного 
фестиваля камерных 
театральных форм 

18 августа
12:00 "Повесть 
             о настоящем" (12+) 

Эхо войны.
Кинешемский драмтеатр. 
19:00 Торжественное 
            открытие фестиваля.
"Айседора" (12+) 

Моноспектакль.
Котласский драмтеатр.
19 августа
12:00 "Разве я не любила 
             тебя?" (16+) 

Игра в эхо для женского голоса.
Сызранский драмтеатр. 
19:00 "Пойти 
             и не вернуться" (16+) 

Драматическая баллада.
Брестский академический театр 
драмы (Белоруссия).
20 августа
12:00 "Новеченто" (16+) 

Монодействие, фантазия.
Московский независимый театр 
"Выпускники-Щукинцы".
19:00 "Старуха" (12+) 

Трагикомедия.
Ярославский фонд 
развития культуры.
21 августа
12:00 "Клетка" (16+) 

Драма в одном действии.
Камерный драмтеатр 
Голодницкого, Кострома.
16:00 "Назову себя" (16+) 
Моноспектакль.
Владимирский академический 
театр драмы.
19:00 "ЖМЖ, Женщины…, 
             Михаил…, 
             Жванецкий…" (16+) 

Моноспектакль актера 
Ярославского академического 
театра, народного артиста 
Валерия Кириллова.
Ярославский фонд 
развития культуры. 

22 августа

12:00 "В прекрасном 
             и яростном мире" (16+) 

Моноспектакль.
Камерный 
драматический театр, 
Вологда.
16:00 "Человеческий 
             голос" (16+)

Лирическая мелодрама.
Кинешемский драмтеатр. 
19:00 "Я стою у ресторана: 
             замуж – поздно, 
             сдохнуть – рано" (16+)

Комедия
Мытищинский театр драмы 
и комедии "ФЕСТ".
23 августа

12:00 "Звук позади 
             самолета" (12+)

Трагикомедия.
Самарский 
молодежный драмтеатр 
"Мастерская".
19:00 Торжественное 
            закрытие фестиваля.
"Что случилось 
в зоопарке" (16+)

Драма абсурда.
Центральный дом актера, 
Москва. 
Театральная лаборатория 
под руководством Аркадия Каца.

Театры

Творчество
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ckio37.ru, vk.com/ckio37, youtube.com/
channel/UCB8r6CED3pj7msznR3Col5Q

"Театр-экспромт" (12+)

Игровая программа, которую на площад-
ке ZOOM проведет руководитель студии 
"ARTист" Роман Вичужанин. Чтобы при-
нять участие в игре, нужно написать в 
личные сообщения группы "ВКонтакте". 
22 августа в 15:00

МУЗЕЙ СИТЦА 
(Батурина, 11/42, тел. 41-64-26)

"Шуйские ситцы: 200 лет истории" 
Совместный проект музея 
и "Шуйских ситцев", приуроченный 
к юбилею предприятия. Выставка 
рассказывает об истории становления 
комбината, развитии технологии 
ситцепечатания. Раскрывается тема 
самобытности текстильного рисунка 
и его места в меняющейся моде.
Открытие 19 августа

МУЗЕЙ КАМНЯ 

vk.com/stonemuseum37

Проект "Музейная среда"
Занятие "Животный мир 
Ивановского края". 
19 августа в 12:00

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ 
(Батурина, 6/40, тел. 32-74-05)

"Арсенал" 
Коллекция оружия стран мира с XIV–XV в.

"Золотая кладовая" 
Предметы церковного культа, 
монеты, медали, ордена.

"Искусство и время" 
Предметы музейных коллекций Дмитрия 
Бурылина, прошедших реставрацию. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
(Ленина, 33, тел. 30-16-41)

"ХХ век. Монтаж" 
Живопись, графика, фото, 
декоративно-прикладное искусство.

"Древний мир"
Памятники культуры древних Египта, 
Греции, Рима. Постоянная экспозиция. 

ДОМ ХУДОЖНИКА 
(Ленина, 45, тел. 32-57-64)

"Весенние образы"
Живопись, графика ивановских 
художников. 

"Кафедра. Авангард и традиции"
Выставка произведений 
Натальи Мизоновой, 
преподавателей и выпускников ИвГПУ. 

"ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА" 
(Плёс, ул. Соборная гора, 1, 
тел. 8-960-510-68-85) 

"Эх, маловеры!" 
Живопись и графика ивановского 
художника Вячеслава Ершова.

Музеи можно посетить по предварительной 
записи. Работа в соцсетях и онлайн-проекты 
продолжаются. 

Музеи

ВАХТА. ПРИНИМАЕМ БЕЗ ОПЫТА 
Владимирская и Нижегородская область
УПАКОВЩИКИ от 38 000 руб.
ГРУЗЧИКИ от 42 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЕ  от 38 000 руб.
ФОРМОВЩИКИ    от 43 000  руб.

Предоставим бесплатно: 
проживание, питание, спецодежду.  

Выплаты без задержек

Тел.  8-920-001-94-53
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Подготовила Ольга ПЕТРОВАПодготовила Ольга ПЕТРОВА

Помогает и детям, Помогает и детям, 
и ветеранами ветеранам
Вичужанину Николаю Лопатину 
исполнилось 60 лет. С этим событием 
его поздравили известные артисты 
и театральные деятели: худрук 
театра имени Вахтангова 
Римас Туминас, ректор 
Театрального института имени 
Щукина Евгений Князев, народный 
артист СССР Василий Лановой…    

И. АНТОНОВИ. АНТОНОВ
Чем же заслужил такое внимание житель 

райцентра? А тем, что в тяжелые для страны 
1990-е годы вместе с народным артистом СССР 
Михаилом Ульяновым создал благотворитель-
ный фонд "Забота". Организация постоянно 
оказывает помощь дошкольным учреждениям, 
школам, школам-интернатам, детдомам...   

Большое внимание фонд уделяет ветеранам 
Великой Отечественной, труженикам тыла, 
блокадникам Ленинграда, узникам концла-
герей, участникам партизанского движения, 
детям войны... Начиная с 1998 года прово-
дит мероприятия, посвященные праздникам: 
День защитника Отечества, День Победы, 
День памяти и скорби, День пожилого чело-
века, День матери, собирая ветеранов со всей 
Ивановской области. Стало доброй традици-
ей выступление на этих мероприятиях вы-
пускников Театрального института Щукина и 
актеров театра Вахтангова.

"Забота" придает большое значение патрио-
тическому воспитанию молодежи. Более 20 лет 
поддерживаются крепкие дружеские отноше-
ния со взводом воспитанников, базирующим-
ся на базе войсковой части в Шуе.

…Николай Лопатин после службы в по-
граничных войсках при КГБ СССР продол-
жил трудовую деятельность на производстве, 
окончив при этом Вичугский вечерний тек-
стильный техникум. Работал на Вичугском 
машиностроительном заводе мастером участ-
ка, инженером маркетинга. Трижды избирал-
ся депутатом городского Совета народных 
депутатов. Окончил Российскую академию 
народного хозяйства и госслужбы.   

С 1998 года является президентом областно-
го благотворительного фонда "Забота". 

Член попечительского совета многих дет-
ских учреждений – Ивановского детского 
дома "Звездный", Вичугской школы-интер-
ната, взвода воспитанников Шуйской ракет-
но-зенитной части, православных гимназий 
в Приволжске и Мугреевском Южского рай-
она… С 2010 года Николай Игоревич – член 
Российской общественной наблюдательной 
комиссии по Ивановской области по обще-
ственному контролю за правами человека в 
местах принудительного содержания.  

За свою работу Лопатин награжден обще-
ственными наградами: медалью ордена "За 
службу Отечеству"; медалями "За активную 
гражданскую позицию и патриотизм", "За со-
хранение исторической памяти"... В 2005 году 
фонд "Забота" получил грамоту за активное 
участие в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения за подписью председателя 
Российского организационного комитета "По-
беда", президента Владимира Путина.

Планируется произвести обработку 
участков автомобильных дорог от бор-
щевика Сосновского: Иваново – Ниж-
ний Новгород, Иваново – Ярославль и 
Иваново – Тейково.

Производится обработка участков ав-
томобильных дорог от борщевика Со-
сновского: Иваново – Ростов – Нижний 
Новгород, Иваново – Родники и Ивано-
во – Рожново.

ТРЕБУЕТСЯ 

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

на вахтовую работу 
в Московской области.

Тел. 8 968 733 88 77

ТРЕБУЕТСЯ 

БРИГАДА МОНОЛИТЧИКОВ
на вахтовую работу 

в Московской области.
Тел. 8 968 733 38 77

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ ЗДАНИЙ 
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

по 87 постановлению, 
по удаленному доступу.

Тел. 8 968 543 48 08
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ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ 
на теплый, чистый склад 

8 (966) 00-151-00 http://работавахтой.москва
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Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

Лариса ЩАСНАЯЛариса ЩАСНАЯ

Память
Пулеметные гнезда, окопы...
А на склонах кусты напряглись
Над пристанищем вражеской злобы,
Над заржавленной памятью гильз:
Это пушка немецкая била
Из прикрытия наискосок.
Море мертвый десант подхватило
И замыло горючий песок.
...Зной жестокий.
                         Как выцвели травы!
Море блещет до рези в глазах.
Как запекся шиповник кроваво
На высоких морских берегах…
Перетерло все косточки море.
Сталь и та обращается в прах.
Только память людская да горе
Износиться не могут никак.
День минувший встает за плечами,
Не дает позабыть о войне.
Бескозырками плавают чайки
На прозрачной азовской волне.

День Победы
А праздник этот с каждым годом горше –
В цветах, в слезах, в сознании утрат…
Он тем душе обходится дороже, 
Чем реже строй стареющих солдат.
Мы так привыкли к силе их и стати,
Военных столько прочитали книг,
Что и сегодня, говоря по правде,
Как повелось, надеемся на них.
Но день подходит почестей великих –
И воины в созвездиях наград 
Заплаканные лица, а не лики
К нам обращают столько лет подряд.
Да не померкнет нашей славы знамя,
Не станут клятвы от того легки,
Что до сих пор между войной и нами –
Фронтовики.

Юрий ОРЛОВЮрий ОРЛОВ

Николаю Майорову
Посмертная участь сраженного гения –
Глашатаем быть своего поколения.

Посмертная слава, людская молва…
Глашатаю было – всего двадцать два.

Что видел он кроме родимого дома,
Студент, получить не успевший диплома?

Но битва гремела, клубились дымы…
И встал, и шагнул он, и выдохнул: "Мы!.."

И голос, как колос, сквозь годы пророс
Того, кто высок был и русоволос.

Ему бы к венцу бы, тому молодцу,
Кто грудь за Отчизну подставил свинцу.

Кто личного "я" и кто смерти был – выше,
Чей голос и ныне отчетливо слышен.

Майоровский пафос, майоровский стих –
От имени павших во имя живых.

Как клич поколений доносится: "Мы!"
Мы тоже – упрямы и тоже – прямы!..

Павел БАСТРАКОВПавел БАСТРАКОВ

*   *   *
Такой-то год, война, снега, стога... 
Твой личный номер знает картотека. 
Ты целишься, конечно, во врага, 
Но пуля попадает в человека. 

А потому, вослед любой войне, 
Вопрос живых: "За что мы погибали?" 
И души убиенных отлетали, 
Прощая той и этой стороне. 

Андрей ГЛАДУНЮКАндрей ГЛАДУНЮК

21 июня 1941 года
Сизым гулом налившись, 
вдоль границ залегла тишина
                                             в этот вечер.
Вся в огнях, не таясь, 
под крылом проплывала страна
                                             в этот вечер.

В моем городе низеньком, 
деревянном еще,
                              в этот вечер
соловьиный стоял 
упоительный щелк.
                              В этот вечер…

Ветер с запада 
гарь до садов доносил
                              в этот вечер,
скрипку юный отец мой 
к щеке подносил
                              в этот вечер,

в белых гольфиках мама моя 
собиралась в кино
                              в этот вечер,
черной тенью подлодка 
у скал опускалась на дно
                              в этот вечер,

на спиртовке в немецком посольстве
жгли бумаги, спешил атташе
                              в этот вечер.
Буду ль жить я когда-нибудь? – 
это решалось уже
                              в этот вечер.

Баллада о конце сороковых
Не потомки, не сыны,
просто – сыновья...
Мой отец, придя с войны,
младше был, чем я.
Дергал веко нервный тик
где-нибудь в кафе,
довершая бравый шик
старых галифе.
Лихо трогая усы,
те, что вскоре сбрил,
он трофейные часы
к уху подносил.
И не думалось о том,
что за много лет
будет всякое потом.
Что по жизни вслед
бесталанна и груба
и во всем слышна,
как проклятье, как судьба,
поползет война.
Что не раз тоской крутой – 
хоть пляши, хоть вой – 
отзовется горечь той
"чарки фронтовой".
И когда он, неживой,
ляжет в тишину,
станут люди звать вдовой
не его жену...
А покуда – каждый друг.
Лекции. Кино.
Только перышко: стук-стук
в черненькое дно.
Скоро сессия. Весна.
Карта у стены...
Жизнь ясна была. Ясна.
Он
пришел
с войны.

Виктор СОКОЛОВВиктор СОКОЛОВ

Летний сад
Мы не сумели оплакать живых,   
а мертвым – не всё ль равно?
Но стон Пискарёвки еще не затих 
в нежных липах Летнего сада. 

Пока твой последний час не пробьет, 
на темное канув дно, – 
сердце рваным осколком скребет 
по кровавому льду Ленинграда.  

Они нас хотели загнать туда, 
где жизни милее – ад, 
где щебнем – хлеб, смолою – вода, 
где брат пожирает брата.    
Но полыхнули им в ответ 
в солдатском ватнике Летний сад 
и негасимый пушкинский свет 
белых ночей Ленинграда. 

Деточка Валя, тетка моя, 
с предсмертной слезой на щеке, 
черная Ладожская колея – 
над погибелью эстакада, 
и блокадный мент – мой дед Ларион, 
полутруп с наганом в руке,
я слышу и ныне ваш хриплый стон – 
презрительный стон Ленинграда. 

Нет, никогда, ни за что, никому 
этих не смять святынь! 
Отчей ладонью ко лбу моему – 
Дудинская баллада. 
Память-ледышку в пальцах сожму, 
выпущу птицей в синь – 
певчей душою юных богинь
бессмертного Летнего сада. 

Евгений СМИРНОВЕвгений СМИРНОВ

Бессмертный полк 
Цветущий май развеял облака, 
По всей стране бурлят людские реки... 
Наш День Победы – это сын Полка, 
Которому в России жить вовеки!

"Бессмертный полк" в ряды построил нас, 
Предвидя путь загадочный и длинный. 
Он вышел из "засады" в нужный час – 
Когда России надо быть единой!

Подобием спасительных икон, 
Доверившись рукам родных и близких, 
Плывут портреты в шелесте знамен, 
Молчат в суровой думе обелиски.

Несет геройских дедов молодежь, 
Да так, чтобы повыше, повиднее… 
Смотрю – и в горле ком, 

и в чувствах – дрожь, 
И все, кто рядом, – ближе и роднее.

"Бессмертный полк"! Ему не поредеть – 
Не все окопы найдены и вскрыты. 
И заставляют сердце холодеть 
Останки павших, что войной зарыты… 

Тот до сих пор из дота ищет цель, 
Тот лег в песок, взорвавши переправу… 
И каждый ждет от нас: "Бери шинель, 
Пошли домой… – в бессмертие и славу".

О, если б все, кто в битвах полегли, 
Одной колонной тронулись в дорогу, 
Они бы дни и ночи шли и шли – 
Отважные, усталые, не в ногу…

Жизнь коротка. А память – на века. 
Пусть павшие с живыми будут рядом! 
Сегодня День Победы – сын полка, 
Приняв сто грамм, командует парадом.

"Бессмертный полк", 
ты памятью спасен! 

Поверьте, полководцы и солдаты: 
В ваш полк придут герои всех времен, 
В боях за Русь погибшие когда-то! 

•  Вечное эхо 

"Пусть павшие с живыми будут рядом!" "Пусть павшие с живыми будут рядом!" 
Пять выпусков нашей "Литературной страницы" – с марта по июль, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, – мы посвятили творчеству наших земляков, поэтов-фронтовиков. Им выпала разная судьба: одни не вернулись 
с полей сражений, другим довелось пройти через все испытания войны и рассказать о ней то, о чем не успели до конца 
поведать павшие. Завершая этот цикл публикаций, мы предоставляем слово поэтам нашего края послевоенного 
поколения, для которых военная тема – одна из самых важных в их творчестве.      

• ОБ АВТОРАХ
БАСТРАКОВ 
Павел Георгиевич 
(1956) 
Родился в Шахунье Горь-
ковской области. Учил-
ся в Литинституте имени 
Горького. Публиковался в 
журнале "Знамя", в аль-
манахе "Откровение" и "Антологии поэзии" 
(Иваново), антологии "Война гуляла по Рос-
сии" (Москва). Автор книги стихов "Место 
в небе". Лауреат областной литературной 
премии, городской литпремии имени Вла-
димира Жукова. Живет в Иванове.

ГЛАДУНЮК 
Андрей Юрьевич 
(1954) 
Родился в Иванове. Окон-
чил филологический фа-
культет ИвГУ. Работает от-
ветственным секретарем 
в "Ивановской газете". 
Печатался в журналах "Молодая гвардия", 
"Октябрь", "Волга", в альманахе "Открове-
ние", "Антологии поэзии", антологии "Вой-
на гуляла по России". Автор книги стихов 
"Признание". Лауреат премии имени Вла-
димира Жукова. Член Союза писателей 
России. Живет в Иванове.

ОРЛОВ 
Юрий Васильевич 
(1945) 
Родился в Иванове. Окон-
чил исторический факуль-
тет ИвГУ. Председатель 
Ивановской писательской 
организации с 1994 года, 
секретарь правления Союза писателей Рос-
сии. Автор трех десятков поэтических книг. 
Лауреат премии Центрального федерально-
го округа в области литературы и ряда дру-
гих литпремий. Заслуженный работник куль-
туры. Живет в Иванове.

СМИРНОВ 
Евгений Михайлович 
(1952) 
Родился в Наволоках Кине-
шемского района. Окончил 
филологический факультет 
и факультет журналистики 
Костромского пединститу-
та. Работает редактором газеты "Приволж-
ский рабочий". Автор семи поэтических 
сборников, лауреат областной литературной 
премии, областной литпремии имени Фур-
манова. Член Союза писателей России. Жи-
вет в Наволоках. 

СОКОЛОВ 
Виктор Григорьевич 
(1941) 
Родился в Ростове-на-До-
ну, окончил филологиче-
ский факультет РГУ. Ра-
ботал в редакции лите-
ратурно-художественного 
журнала "Дон", главным редактором "Ива-
новской газеты". Автор четырех поэтиче-
ских сборников, публикаций в российских 
и зарубежных изданиях. Лауреат ряда об-
ластных литературных премий. Заслужен-
ный работник культуры. Член Союза писа-
телей России. Живет в Иванове.

ЩАСНАЯ 
Лариса Ивановна 
(1939) 
Родилась в поселке Хан-
женково Макеевского рай-
она Донецкой области. 
Окончила Новочеркасский 
политехнический институт 
и Литинститут имени Горького. Автор более 
десяти сборников стихов, прозы, драма-
тургии, публицистики. Лауреат областных 
и городских литературных премий, Всерос-
сийской премии имени Бальмонта. Заслу-
женный работник культуры. Член Союза пи-
сателей России. Живет в Иванове.
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Хоть Всероссийскую перепись 
населения из-за пандемии и 
перенесли на апрель 2021 года, 
подготовка к ней не прекращается. 
На шуйском предприятии "Аквариус" 
идет сборка планшетов 
для переписчиков. Устройство 
оснащено чувствительным сенсором, 
экраном "Full HD", вес составляет 
700 граммов. Так как география 
переписи обширна и различается 
по климатическим условиям, 
то планшет прошел тестирование 
при низких и высоких температурах. 
При температуре минус 30 градусов 
гаджет смог проработать 
без подзарядки целые сутки. 
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Установка российской операционной системы "Аврора".

На сборку каждого планшета уходит всего 15-20 минут.

Пайка GSM-антенны, необходимой для усиления сигнала.

По заказу Росстата на заводе соберут 216 тысяч планшетов.На финальном этапе – четырехчасовое испытание.

Резисторы, разъемы, конденсаторы для плат находятся в специальных катушках.

В цехе монтажа, чтобы в микросхемы не попадали мелкие 
частицы, влажную уборку проводят два раза в день.


