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Перевоплощаться актерам «Сториз» по-
могали костюмы разных профессий и 
эпох: врача, полицейского, судьи, за-
ключенного, курьера, Ромео и Джу-
льетты, свадебные, времен конца 
XIX века и многие другие. 
– Сложней всего было найти 
исторические костюмы именно 
1870-1880-х годов, – признается 
художник по костюму Надина Ежи-
на. – Но, несомненно, это очень 
красивый период, эпоха турню-
ров и трена, которую достойно 
отрази ли Ольга Кузьмина и Юлия 
Михалкова.
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Хотя бы в кадре 
с удочкой

– Антон, в новом скет-
чкоме СТС «Сториз» вы 
примерили десятки ро-
лей. Какие особенно за-
помнились?

– Например, играю 
грибника, который заби-
рается подальше в чащу, 
чтобы вдали от жены от-
крыть маленькую буты-
лочку и побыть наедине 
с природой и алкоголем. 
Неподдельная радость 
человека, заблудивше-
гося в лесу (улыбается). 
Также примерил роль ры-
бака. Снимали на берегу 
живописнейшего пруда, 
в классном месте, и мне 
хотелось, чтобы эти съем-
ки не заканчивались. Воз-
никло ощущение, что я 
просто выехал на рыбал-
ку с друзьями и заодно мы 
снимаем что-то веселень-
кое. Я прожил эту исто-
рию и понял, что сто лет 
так не отдыхал. Хотя бы в 
кадре посидел с удочкой. 

– Как новый скетчком 
выделяется на фоне дру-
гих?

– Во-первых, это се-
мейный и добрый юмор, 
который понятен каждо-
му от семи до семидеся-
ти семи лет. Авторы напи-
сали скетчи, подходящие 
максимально широкой 
аудитории. Мы постара-
лись никого не обидеть, 
найти смешные момен-
ты в окружающих нас ве-
щах. И за это люблю скет-

Антон ЛИРНИК: 
10 августа на канале СТС – большая летняя премьера. Новый скетчком «Сториз» 
объединил талантливых актёров – Юлию Михалкову, Антона Лирника, Олега Вере-
щагина, Дмитрия Колчина, Ольгу Кузьмину и многих других, – чтобы собрать целую 
галерею смешных и узнаваемых образов. 

З рители увидят су-
масшедшую экоак-
тивистку, блогер-

бабушку и малышку-ко-
уча, московских фиф, 
врача с идеальным почер-
ком и так далее практи-
чески до бесконечности. 
Рассказать о проекте по-
подробнее мы попроси-
ли одного из его актеров 
Антона Лирника. 

чи, они понятны всем. Во-
вторых, они актуальны, 
это люди, которые живут 
рядом с нами прямо сей-
час. Мы их подмечаем, 

изображаем, подсме-
иваемся над ними. 
В-третьих, мне нра-
вится, что у нас не 
те скетчи, которые 
снимаются быстро-

быстро, за один день, 
в одной локации, в ко-

личестве триста штук. 
В нашем случае режис-
серы, креативные про-
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– Родительская 
мудрость сразу 
была с вами или 
пришла с годами?

– Когда оказываетесь 
по эту сторону экра-

на, в роли телезрите-
ля, вам самому какие 
ведущие и проекты 
интересны?
– Мне нравятся веду-
щие узкоспециализи-
рованных программ, 

например, тревел-шоу. 
Те, кто ездят в дикие ме-

ста и живут в безлюдных 
районах. Это такие фанаты 
своего дела. Мне по душе 

люди, по которым видно, 
что они получают неимо-
верный кайф от того, что 
делают. 
– Вы ведь сами обожаете 
путешествовать, а не-
давно превратили своё 
увлечение в небольшой 
бизнес. С чего всё нача-
лось?
– Это скорее хобби, при-
носящее символические 
деньги. Просто как-то в 
Киев приехали друзья, для 

которых я подготовил лю-
бительский тур. Понял, что 
получил от этой прогулки 
гигантское удовольствие, 
и начал делать экскурсии 
по Одессе, Львову, Тбилиси, 
Питеру. Но потом отвлекся 
на другие дела и забросил. 
Сейчас мои друзья нача-
ли заниматься турами для 
небольших групп. Это не 
40 незнакомых человек, 
которые несутся в автобу-
се на шопинг, наши люди 

моментально объединяют-
ся в компанию. Например, 
восемь гостей на яхте, плюс 
три человека в команде. Че-
рез сутки они уже отлично 
ладят друг с другом, через 
двое становятся друзьями. 
Наш круг начал разрастать-
ся: сначала были две яхты, 
теперь уже пять. Секрет со-
стоит в том, что мы делаем 
друзей из клиентов, и в сле-
дующую поездку отправля-
емся уже с друзьями. 

Люблю скетчи: Люблю скетчи: 

ПОДРОБНОСТИ
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– Все еще со старшей до-

чери Сони пошло, потому 
что эти принципы заложе-
ны во мне изначально. Пы-
тался понять, как сглажи-
вать конфликты, которые 
случаются между детьми. 
Когда приходит дочка и 
говорит, что мальчик уда-
рил, это страшно. Первая 
реакция – пойти и ударить 
мальчика или папу мальчи-
ка. Но ведь задача отца –
не отлупить обидчика, а 
подготовить дочь к жиз-
ни во взрослом мире, где 
не нужно бить друг друга, 
а надо пытаться мыслить 
на шаг вперед и научить-
ся находить решение без 
применения силы. Этот 
путь я прохожу вместе с 
детьми. И Сонька, и млад-
шая Марфа уже с харак-
терами, и все равно они 
будут поступать так, как 
характер им подсказыва-
ет. Поэтому мои рассказы 
повлияют на них лишь в 
какой-то степени. 

– Часто ли они гордят-
ся вами и говорят, что 
папка крут?

– Хвалят меня крайне 
редко. Сонька по-другому 
высказывает восхищение. 
Никогда не скажет, что па-
па классный, но мне это и 
не нужно. Я чувствую ее 
отношение, когда она об-
нимает меня. Мне нравит-
ся, когда она танцует под 
мои песни, напевает их. Я 
ощущаю, что мы на одной 
волне, значит, чем-то я ей 
импонирую. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

Костюмы под стать образам

– Вы давно попрощались 
с жизнью холостяка. Как 
считаете, есть ли формула 
успеха у вашего брака? Или 
всё дело в компромиссах?
– Будь Марина здесь, она бы 
рассказала, как ей повезло с му-
жем (смеется). На самом деле 
я очень покладистый человек, 
уступчивый, иду на компро-
миссы, поэтому со мной легко 
и приятно. На вопрос, чего я 
хочу, отвечаю: «Дорогая, а тебе 
это как?» И готов принять часть 
пожеланий от супруги. На этом 
брак и держится. Хотя иногда 
кого-то это и может раздражать, 
потому что кажется, что муж – 
подкаблучник.
– А в отношениях с детьми 
вы тоже «добрый полицей-
ский»?
– Да, я папа с подарками, с ко-
торым всегда весело и можно 

подурковать, даже упасть со 
скейта (улыбается). Конеч-
но, это не форма воспита-
ния, но один из элементов. 
Пытаюсь привить детям 
оптимизм, неунывающее 
чувство юмора и способ-
ность найти что-то хорошее 
в любой ситуации. В каждой 
сбитой коленке есть повод 
для радости, ведь получилась 
смешная ссадина в форме пан-
ды. Еще объясняю детям, что 
нет людей, которые абсолютно 
неправы: каждый человек 
для себя прав. Приучаю их 
к тому, что чужое мнение 
нужно уважать, только в 
этом случае наше мнение 
тоже будут ценить. Стара-
юсь сделать так, чтобы 
мои дети понимали, по-
чему окружающие люди 
так поступили. 

Уступчивый 
или подкаблучник?

Родительские Родительские 
радости и радости и 

огорченияогорчения

«Мне нравятся ведущие тревел-шоу»«Мне нравятся ведущие тревел-шоу»
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Братья Запашные 
покажут «И100РИЮ»

Большой Московский цирк одним из первых 
планирует открыть двери после затяжного ка-
рантина. 7 августа здесь покажут благотвори-
тельный спектакль «ЭпиЦЕНТР мира» для док-
торов – в знак благодарности за спасенные жиз-
ни.

Для широкого зрителя спектакли начнутся 
8 августа. А 19 сентября здесь состоится премье-
ра спектакля «И100РИЯ». 

– Спектакль был задуман в преддверии 
100-летнего юбилея цирка, но по разным причи-
нам все откладывался, – рассказал нашему кор-
респонденту директор цирка Эдгард Запашный. 
– Этой постановкой мы хотим воздать должное 
людям, которые создавали цирк. При этом пока-
жем не только его прошлое, но и будущее, в кото-
рое попытаемся заглянуть вместе со зрителем.

Осталось добавить, что новый спектакль – ин-
новационный, в нем будет задействовано мно-

го техники и даже модернизи-
рован один из манежей, 

который предстанет 
перед зрителем 

в новом ка-
честве.

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

«Дачное счастье» 
приглашает в книжное путешествие

Нынешнее лето стало настоящим ренессансом для всех, кто любит читать насто-
ящие бумажные книги в хорошем качестве. Если хотите, люди заново оценили пре-
лесть перелистывания страниц, тонкий запах бумаги и головокружение от возможно-
сти перенестись силой воображения куда угодно. Пусть не всегда в наши дни желание 
поехать в интересные места осуществимо, зато с помощью книг можно побывать в 
романтичном Париже, таинственном Лондоне, неизведанных уголках России. Такую 
возможность всем желающим дарит издательство «Эксмо», специально к летнему се-
зону выпустив серию книг «Дачное счастье». В нее вошли самые популярные книги ху-
дожественной литературы таких авторов, как Дина Рубина, Алекс Михаэлидес, Майк 
Омер, Татьяна Алюшина, Олег Рой, Ася Лавринович и другие. Выбор самого интерес-
ного книжного «путешествия» – за каждым читателем.

Фото предоставлено пресс-службой издательства «Эксмо»

Рената Литвинова 
готовит новый фильм

Рената Литвинова сейчас занята новым фильмом «Се-
верный ветер». Известная актриса является не только ре-

жиссером этой киноленты, но еще и автором сценария, 
продюсером и исполнительницей главной роли. Кро-

ме того, одного из персонажей играет ее дочь Улья-
на Добровская, а музыку к киноленте написала 
Земфира. Также в этой истории заняты Софья 
Эрнст, Антон Шагин и другие. Подробности сю-
жета не разглашаются. 

– Фильм о том, как ца-
рит в сердцах женщин 

вечный матриархат и 
вечное ожидание люби-

мых мужчин, о том един-
ственном часе, который дан 
любому человеку, в котором он 
сильнее смерти, – коротко рас-
сказала нам о своей работе Рена-
та Литвинова. 
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Фото Фото 
Марины Марины 

СоболевойСоболевой

«Пятница!» возвращает 
Настю Ивлееву 
в «Орла и Решку»

27 июля Анастасия Ивлеева в шутку 
попросила 17,5 миллионов своих под-
писчиков в инстаграм оставить как 
минимум 500 тысяч комментари-
ев с хэштегом #настюшкуврешку в 
аккаунте телеканала «Пятница!», 
чтобы вновь стать ведущей «Орла и 
Решки». Комментарии начали появ-
ляться на странице  канала с динами-
кой 10 тысяч в минуту, и за считанные 
часы их количество превысило 500 тысяч.

– Это первый случай, когда ведущего на се-
зон выбирает не совет продюсеров, а сотни тысяч 
зрителей, – пояснил решение продюсер и генераль-
ный директор телеканала «Пятница!» Николай Кар-
тозия. – Мне нравится такое волеизъявление.

Фото Вадима Тараканова Фото Sony Pictures
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА До недавнего вре-
мени считалось, что 
переживать регуляр-
ные гормональные 
бури – удел женщин. 

Н о, оказывается, и у 
мужчин бывают пе-
риоды, когда они 

ведут себя неадекватно и 
раздражаются по пустя-
кам, ворчат на неуемный 
женский темперамент и 
жалуются на сонливость 
и депрессию. Имя это-
му явлению – синдром 
мужской раздражитель-
ности. Что это такое? Как 
помочь мужчине преодо-
леть СМР? 

ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЕРНУТЬСЯ 
ИЗ ПОЕЗДКИ ЗА ПАРУ ДНЕЙ 
ДО ВЫХОДА НА РАБОТУ. Так 
у вас будет время подстроить ре-
жим дня к своему рабочему ритму, 
настроиться на переход из состоя-
ния покоя в состояние готовности к 
трудовым подвигам.

НЕ ПЛАНИРУЙТЕ НИЧЕ-
ГО ВАЖНОГО НА ПЕРВЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Двигайтесь 
маленькими шагами, чтобы за-
пустить «заржавевший» рабочий 
механизм: полейте цветок, смах-
ните пыль, сделайте какое-нибудь 
несложное дело, переходите к 
следующему… Постепенность и 
отсутствие спешки позволят вам 
«поймать» рабочий ритм. Не на-
значайте никаких важных встреч 
и дедлайнов на первую неделю 
после отпуска. 

РАССОРТИРУЙТЕ ПОЧТУ. Не пу-
гайтесь: почтовый послеотпускной 
завал преодолим! Удалите спам, 
отсортируйте и прочтите десять 
самых важных писем. Остальное – 
подождет до следующего дня.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ПРИОРИТЕ-
ТАМИ. Попросите коллег ввести 
вас в курс дела, чтобы знать, не 
пропустили ли вы чего-то важного, 
пока отдыхали. 

ЗАПЛАНИРУЙТЕ РАССЛАБЛЯ-
ЮЩИЙ ВЕЧЕР. Маленькие радо-
сти скрасят этот непростой период: 
ужин в любимом кафе, встреча с 
друзьями, новая интересная книга 
подойдут, чтобы поддержать в 
себе позитивный настрой!

Возвращаясь 
на работу
Часто в первые дни после 
отпуска люди чувствуют се-
бя так, словно и не уходили 
отдыхать. Как сделать воз-
вращение из отпуска менее 
болезненным? 

•  •  В классификации 
болезней заболе-

вания с названием 
«синдром мужской 
раздражительно-
сти» не существу-

ет, но определение 
прижилось, так как 
достаточно точно 

отражает изменения 
в настроении и по-

ведении, связанные 
со снижением выра-
ботки тестостерона у 

мужчин.

•  •  Понятие «син-
дром мужской раз-
дражительности» 

ввел врач из Шотлан-
дии Джеральд Лин-

кольн в 2002 году. Се-
рия опытов, которые 
он провел, доказала, 

что гормональные 
колебания –

не только женская 
проблема. 

•  •  Выяснилось, 
что гормональные 

колебания, свя-
занные с уровнем 

тестостерона, пере-
живают и животные. 
Например, бараны в 
период спаривания, 

когда тестостерон 
достигает максиму-
ма, смело участву-

ют в поединках с 
собратьями и ведут 
себя максимально 
заинтересованно и 
деликатно по отно-

шению к самкам. Но 
когда брачный сезон 
подходит к концу, ба-
раны становятся раз-

дражительными и 
нервными. Такое же 
поведение замечено 
и у оленей, и даже у 
индийских слонов.
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У подчинённых два отпуска, 
первый – свой, второй – от-
пуск начальника.

о которых не стоит з

абы
ва
ть

В чём причина
раздражи-
тельности?

Физическое и эмо-
циональное состояние 
мужчины в большин-
стве своем определя-
ется уровнем тестосте-
рона в крови. Когда те-
стостерона в избытке, 
мужчина активен, у 
него обильная рас-
тительность на 
теле, он весьма 
любвеобилен. Ес-
ли тестостерон в 
норме, мужчина 
активен и галан-
тен. А при кратко-
временном рез-
ком падении уровня 
тестостерона обычно 
уравновешенный муж-
чина раздражителен, 
порой агрессивен, жа-
луется на сонливость, 
усталость, становится 
равнодушен к женским 
прелестям или, наобо-
рот, ни о чем другом 
не думает (чувствуя, 
что что-то не так). Это 
состояние и получило 
название синдрома 
мужской раздражи-
тельности (по анало-
гии с женским ПМС с 
похожими симптома-
ми). Этот период мо-
жет длиться пару дней, 
а может затянуться и 
на месяц.

Всему 
виной 
стрессы

Современ -
ные мужчины в 

большей степе-
ни подвержены 

синдрому мужской 
раздражительности, 

чем их предки. Организм 
исправно вырабатывает тесто-

стерон, но количество ежедневного стресса на 
работе и дома способно за день «сжечь» не-
дельные тестостероновые запасы, а восполня-
ются они в условиях напряженного рабочего 
ритма очень медленно. Согласно новейшим 
данным, постоянный дефицит тестостерона, 
а значит, и хронический СМР, встречается 
даже у 20-летних юношей, но больше 
всего ему подвержены мужчины в 
40-45 лет (в этот период большин-
ство переживает кризис, боится 
постареть, жалеет об упущенных 
возможностях и т.п.). Если у жен-
щин ПМС связан с месячным ци-
клом, то у мужчин СМР возника-
ет при чрезмерных физических и 
психологических нагрузках.

Когда мужчина
раздражёнраздражён......

Чем 
опасен СМР?

Затяжное состояние СМР 
способно спровоцировать раз-

витие психических заболеваний, 
гипертонии, болезней желудоч-

но-кишечного тракта. Недостаток 
тестостерона в крови может при-

вести к эректильной дисфунк-
ции, которая еще больше 

усилит симптомы СМР. 

Как помочь 
мужчине?

Прежде всего нужно исклю-
чить органические причины 
синдрома раздражительно-
сти. Для этого мужчина дол-
жен проконсультироваться 
со специалистами: урологом, 
андрологом или эндокрино-
логом. Если медики проблем 
не обнаружили, значит, при-
чина СМР в кратковременном 
снижении тестостерона из-за 
обилия стрессовых ситуа-
ций. Чтобы помочь любимо-
му справиться с СМР, нужно 
дать ему выспаться, отложить 
реализацию грандиозных 
планов, включить в рацион 

пищу, богатую белком, 
предлагать овощи, 

фрукты и морепро-
дукты, приобрести в 
аптеке «мужские ви-
тамины», постарать-
ся не реагировать 
на обидные нападки 

и дать ему почувство-
вать, что он любим. 

– Дорогая, 
если мы немед-

ленно не поедем 
домой, я найду в 

этом магазине дру-
гую женщину и по-

еду домой с ней!
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А Мчалась тройка с бубенцами…
Сегодня передвижение по улицам городов регулируется специаль-
ными правилами, различными дорожными знаками и видами раз-
метки, сигналами светофоров… А какими были правила движения в 
древние времена, в прошлые века? Наша викторина посвящена пра-
вилам движения.

1-а, б. «Боевая» правая 
рука находится на ударной 
позиции по отношению 
к встречному всаднику. 
Кроме того, садиться на 
лошадь с левой стороны 
удобнее, так как в этом слу-
чае меч меньше мешает.
2-в. Колокольчик вешали 
на дугу над головой корен-
ника. Его называли под-
дужным. Позже, уже в XIX 
веке, появился запрет на 
использование колоколь-
чика для не государевых 
дел. Тогда на шеи лошадей 
в тройке стали надевать 
специальные ошейники с 
бубенцами. Езда под пере-
звон бубенцов многим 
пришлась по нраву. 
3-а. Предупреждал води-
телей свистом полицей-
ский.

ОТВЕТЫ

1. Первые попытки привести движе-
ние на улицах в порядок предпри-
нял ещё Юлий Цезарь в Древнем 
Риме. Император ввёл запрет на пе-
редвижение по улицам Вечного го-
рода частных повозок, колесниц и 
экипажей с восхода солнца и за два 
часа до его заката. Приезжие долж-
ны были оставлять свой транспорт 
за городской стеной, а по улицам 
Рима можно было ходить пешком 
или нанять паланкин. Кстати, на до-

рогах было принято левостороннее 
движение. Почему?
а) Позволяло оставлять правую руку 
для меча.
б) Садиться на лошадь слева удоб-
нее – меч не мешает.
в) Кучер не мог задеть пассажира 
хлыстом, сидя справа.
2. В России во времена, когда актив-
но стали передвигаться на конных 
тройках, появилась потребность 
в предупреждающих сигналах. Ку-

рьерские тройки мчались с боль-
шой скоростью, а правил не было. 
Поэтому и были нередки столкно-
вения с повозками и людьми. Да и 
персонал станции надо было пред-
упредить – они должны были под-
готовить замену лошадей. Пётр I 
пытался внедрить почтовый рожок, 
но ямщики предпочитали свистеть, 
даже побои и штрафы не помога-

ли. Тогда в конце XVIII века приду-
мали именно это приспособление 
для сигнальных нужд. На нём даже 
делали надписи: «Купи, денег не жа-
лей, со мной ездить веселей». Что 
это?
а) Бубенцы.
б) Резьба на дуге.
в) Колокольчик.
3. В 1914 году в Америке начали 
устанавливать первые электриче-
ские светофоры, чтобы как-то упо-
рядочить движение на перекрёст-
ках. Было всего два цвета – зелёный 
и красный. И к ним для предупреж-
дения о смене цвета был пристав-
лен…
а) …полицейский со свистком.
б) …пожарник с хлопушкой.
в) …слуга в ливрее с рожком.



¹ 32 (444), 
10 – 16 àâãóñòà 2020 ã.

55НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

Чадов и Бортич поборятся за миллион евро
На телеканале ТНТ в ближайшее время состоится премьера сериала «Игра на выжива-

ние». В центре сюжета – реалити-шоу под названием «Выживший». Участники различ-
ных профессий, с разными характерами и судьбами, оказываются втянуты в опасную 

авантюру. Все блага цивилизации – в нескольких часах лета, вокруг – потрясаю-
щие пейзажи: горы Западного Саяна. А также – непроходимые леса, заброшен-

ные постройки времен СССР. Чтобы приключения в тайге не закончились для 
каждого из них трагедией, участникам проекта придется забыть о личной вы-

годе, огромной сумме денег, которая ждет победителя (ему обещан приз – 
миллион евро), – и объединиться, пройти игру и вернуться домой.

Ведущего шоу играет Игорь Верник. Алексею Чадову и Александре Бор-
тич достались практически роли самих себя – известных актеров, кото-
рые наравне со всеми будут пытаться пройти испытания. 

В первом сезоне запланировано 12 серий, а будет ли продолжение – 
покажут рейтинги. 

Фото PR ТНТ

Менталист Даниил 
Романов заговорил 
голосом Кирилла Кяро

На Первом канале снова в эфире сериал «Тот, 
кто читает мысли (Менталист)», который уже по-
казал успешные рейтинги. Напомним, что в цен-
тре сюжета Даниил Романов – превосходный фи-
зиономист, психолог-практик, консультант в от-
деле Следственного комитета. Даниил помогает 
в расследовании сложных преступлений.

Главную роль в фильме играет израильский ак-
тер Ехезкель Лазаров. Он не говорит по-русски, 
не понимает русскую речь и был вынужден вслу-
шиваться в слова. Языковую трудность преодо-
лели довольно быстро: актеру дали в помощь 
«суфлера», который в наушник наговаривал 
текст по-русски, а Ехезкель практически син-
хронно этот текст повторял – с акцентом и не 
всегда правильными ударениями, но зато с «рус-
ской» артикуляцией. После переозвучки герой 
заговорил голосом Кирилла Кяро. Съемки филь-
ма проходили в Москве и Одессе.

Фото Первого канала

Евгений Петросян 
готовится 

к возвращению
Евгений Петросян приступает 

к съёмкам новых выпусков сво-
ей передачи «Петросян-шоу», 
которая выходит на телеканале 
«Россия 1». Из-за пандемии и ка-
рантина подготовка к концертам 

и репетиции были остановлены, 
объявлен перерыв. В эфир шли 

повторы. Юморист уверяет, что за 
это время накопилось огромное коли-

чество идей новых номеров и диалогов.
– Съемки будут длиться в течение двух дней по 

шесть часов, с немалым количеством сюрпризов, –
рассказал нам Евгений Петросян. – Когда ви-
дишь горы материалов, которые надо освоить, – 
все актеры, в том числе и я, приходят в замеша-
тельство. Но, как показала практика, глаза боят-
ся, а руки делают. У меня столько новых моноло-
гов, что в голове не умещаются...

Фото Вадима Тараканова

Гарик Мартиросян 
заставит всех петь

На Первом канале снова в эфире 
уникальное музыкальное шоу «Щас 
спою». Идея передачи простая. На 
одной сцене собираются «худшие 
вокалисты страны», чтобы испол-
нить заветную мечту: превзойти се-
бя и спеть так хорошо, как никогда 
раньше. Все кандидаты проходили 
серьезный отбор: никаких профес-
сиональных исполнителей и выпуск-
ников музыкальных школ, главное ус-
ловие для участия – отсутствие слуха и 
голоса, а также большое желание петь на 
публике. 

Ведущий шоу – Гарик Мартиросян. 
– Наши участники, близкие и друзья которых 

всю жизнь испытывали душевные муки, слушая 
их ужасающий тембр или пение мимо нот, 
пытаются сделать хоть один маленький 
шажок вперед, – рассказал нам Гарик. 
– И начинают петь лучше и раскован-
ней, чем раньше. Естественно, мы не 
ждем от них, что они станут мировы-
ми звездами. Я сам серьезно отно-
шусь к музыке и считаю, что издева-
тельство над ней недопустимо. Одна-
ко вот в таком веселом капустнике, 
где люди развлекаются, это уместно. 

Фото Первого канала

Андрей Кончаловский 
призывает знать прошлое

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие това-
рищи!», вошёл в конкурсную программу 77-го 

Международного кинофестиваля в Вене-
ции. В киноленте рассказывается о собы-
тиях 1962 года, известных как «Новочер-
касский расстрел». 

– Когда мы с генеральным продюсе-
ром Алишером Усмановым задумывали 
эту картину, у нас были сомнения: нуж-
но ли показывать сегодняшнему зрителю 

трагические события, которые произошли 
почти 60 лет назад? – говорит нам Конча-

ловский. – Но, сделав фильм, мы поняли: это 
абсолютно необходимо, потому что молодое по-

коление должно знать прошлое своей страны. 
Фото Вадима Тараканова

Константин Хабенский 
и Иван Янковский 
сразятся на доске

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, теле-
канал «Россия 1», «Централ Партнершип» 
и Группа компаний ГПМ КИТ приступили к 
съёмкам драмы «Чемпион мира». Это бу-
дет фильм о матче за звание чемпиона мира 

между чемпионом мира Анатолием Карпо-
вым и претендентом на этот титул гросс-

мейстером Виктором Корчным, эмигри-
ровавшим из СССР за несколько лет до 

этого матча.
Главные роли в фильме исполняют Кон-

стантин Хабенский и Иван Янковский, 
также в нем заняты Владимир Вдови-
ченков, Виктор Добронравов, Виктор 
Сухоруков, Диана Пожарская, Дмитрий 

Миллер, Александр Филиппенко и другие 
(всего в съемках фильма принимает уча-

стие около 70 актеров, в том числе 15 ино-
странных). Фото Вадима Тараканова
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«Андреевский 
флаг»

– Дмитрий, в первую 
очередь хочу задать вам 
вопросы по сериалу «Ан-
дреевский флаг». 
Как вы готови-
лись к съёмкам? 

– Моя личная 
подготовка на-
чиналась с того, 
что я пересмо-
трел аналогичные 
фильмы, которые 
есть в мировом 
кинематографе, –
посмотрел, на ко-
го равняться. 

– Вы же служи-
ли в армии? Вы-
правка, навер-
ное, помогала на 
съёмках? 

– Да, я служил 
в армии – и мо-
жет быть, мне дей-
ствительно это 
чем-то помогло. 
Вспомнилась, на-
пример, строевая 
подготовка, кото-
рая остается в памяти, как 
езда на велосипеде: один 
раз научился – и это на всю 
жизнь. 

– Что было самым 
сложным для вас на съём-
ках?

– Нахождение на объ-
екте – на подводной лод-
ке. Еще было сложно с 
подачей и исполнением 
команд: трудно уловить 
темп, в котором это про-
износится, и многие сло-
ва были незнакомы. Точ-
нее, может, они и знако-
мые, но ударение на флоте 
ставится не так. Напри-
мер, не под кИлем, а под 
килЁм, не кОмпас, а ком-
пАс. То есть не так, как мы 
привыкли слышать. И на 
это уходило время. Еще и 
пространство замкнутое… 
Присутствовало и волне- Ф
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Дмитрий МИЛЛЕР: 
На Первом канале с успехом прошёл сериал «Андреевский флаг». В одной из главных ролей снял-
ся Дмитрий Миллер. Актёр многим зрителям известен и по своим работам в фильмах «Ищейка», 
«Склифосовский», «Светофор», «Хорошая жена», «Анна Каренина» и многих других. 

проект уже закончен. Этот 
сериал периодически до 
сих пор показывают, но-
вые зрители появляются, 
находят нас в социальных 
сетях, спрашивают: «Бу-
дет ли 11-й сезон, продол-
жение?» Отвечаю, что нет. 
Почему? Потому что мы все 
уже выросли, еще взрос-
лее стали, у всех – семьи, 
надо двигаться дальше. 

Музыка и зодиак
– Я знаю, что вы хо-

тели собрать свою му-
зыкальную группу. Уда-
лось это желание осуще-
ствить?

– Да. Появилось вдохно-
вение. Немного карантин 
помешал – приостанови-
лось все. До этого успели 
снять три клипа. Записали 
несколько песен, хорошо 
пошел процесс, хочется его 
продолжать. И даже есть 
заинтересованность в нас 
музыкальных продюсеров.

– Название какое у 
группы? 

– «Зодиак 13». Сложная 
история – выбрать назва-
ние для группы. Много все-

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

К цифре 13  К цифре 13  
у меня нет предубеждений»

М ы поговорили 
с Дмитрием не 
только о кино и 

ролях, но и о музыке, под-
водных лодках и воспита-
нии детей.

– Насколько я знаю, сейчас идёт рабо-
та над новым сезоном «Ищейки»?
– Все верно, это уже пятый сезон. У 
моего персонажа – не главная ли-
ния, но я появлюсь в новых сериях. 
Не буду раскрывать всех подроб-
ностей сценария. Должно быть 
интересно. 
– Какие ещё проекты будут с 
вашим участием?
– Снимали для телеканала НТВ 
криминальный сериал «Под прикры-
тием». Там команда следователей, 
которые расследуют различные де-
ла. У меня там – отрицательный 
персонаж со своей судь-
бой и историей. Мне 
было интересно 
сыграть эт у 
роль... 

КСТАТИ

ПОДРОБНОСТИ

– Вопрос, который не так 
давно появился в наших 
интервью – время дикту-
ет: как прошла у вас изоля-
ция? 

– Сидели дома. У нас нет 
загородной недвижимости –
провели все время в Мо-
скве. Как развлекались? 
Смотрели кино, сериалы, 
занимались друг другом, с 
детьми общались. Проводи-
ли время в семье. Пережи-
ли, пересидели – достаточно 
безболезненно, по большо-
му счету. Славу богу, никто 
не заболел, остались целы и 
невредимы… 

– Ваша супруга Юлия Деллос –
тоже актриса. Две творче-
ские личности в одной семье –
это сложно или, наоборот, 
так легче?

– И так и так. В любой се-
мье бывает по-разному. Бы-
вает сложно, потому что мы 
оба эмоциональные люди 
ввиду профессии, тут уж не 
скроешь. Сейчас мы перешли 
на новый этап: стараемся эти 
эмоции не то чтобы контроли-

ровать, но выпускать осоз-
нанно, чтобы друг другу не 
навредить. 
– Дочери Алиса-Викто-
рия и Марианна-Дарина – 
тоже, наверное, твор-
ческие личности?

– Мы стараемся разви-
вать в них это творчество. У 
девочек есть такой потенци-
ал. Я сейчас не про актерский 
говорю. Они очень любят рисо-
вать. У Юлии есть художествен-

ное образование: она худож-
ник, хорошо рисует. Когда ста-
ла актрисой, то перестала это 
делать, сейчас возрождает это 
умение. И девочки тоже, глядя 
на маму, с акварелью, гуашью 
работают. Они очень здорово 
рисуют, у нас вся квартира 
увешана их произведениями.
– А сын Данил выбрал 
журналистику, как я по-
нимаю?

– Да, он окончил факуль-
тет журналистики – выбрал 

пиар и рекламу. Сейчас рабо-
тает в пиар-агентстве. У него 
своя семья. Радует нас, и мы 
им тоже гордимся. 

го перепробовали. Раньше 
была – и есть – такая при-
балтийская группа «Зоди-
ак», которую мы все слу-
шали в детстве. Правда, 
они на тот момент играли 
электронную музыку. Еще 
был набор каких-то ассо-
циаций: космос, звезды, 
знаки зодиака... Еще же 
есть 13-й знак зодиака, ко-
торый не очень известен. 
И вот нам захотелось, что-
бы эта цифра в названии 
присутствовала. У меня 
к ней нет никаких преду-
беждений: я живу в доме 
номер 13, и вообще очень 
часто это число появляет-
ся в моей жизни, но всегда 
с хорошим послесловием. 
Кстати, знаете, что означа-
ет само слово «зодиак»?

– Нет.
– Оказывается, в пере-

воде с греческого – живое 
существо. И когда я узнал 
перевод, то решил, что ес-
ли меня будут спрашивать, 
почему такое название 
для группы выбрали, то 
буду отвечать, что потому, 
что мы живые, музыка –
это жизнь.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

«Светофор»
– Вы снова снимались 

с Александром Макого-
ном – вашим партнёром 
по сериалу «Светофор». 
Не считали, сколько у вас 
совместных работ?

– Мы с ним познакоми-
лись еще до «Светофора», 
в котором вместе снима-
лись. То есть он был вто-
рым совместным проек-
том. Потом была «Ищей-
ка», где мы тоже вместе 
работали. И вот теперь – 
«Андреевский флаг». По-
лучается четыре. Как-то 
так у нас выходит снимать-
ся вместе! (Смеется.) Это 
всегда приятно: увидеть 
знакомого, тем более та-
кого, который уже просто 
стал родным за время съе-
мок сериала «Светофор», 
и мы радуемся друг другу. 

– Сериал «Светофор» 
шёл пять лет на телека-
нале СТС, было отснято 
200 серий. На этом про-
ект завершился? Нет ли 
разговора о том, что он 
продлится?

– Об этом разговоров 
нет. Я думаю, что этот 

Новые проекты
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Насколько я знаю, сейчас идёт рабо-
а над новым сезоном «Ищейки»?
Все верно, это уже пятый сезон. У 

оего персонажа – не главная ли-
ия, но я появлюсь в новых сериях. 
е буду раскрывать всех подроб-
остей сценария. Должно быть 
нтересно. 
Какие ещё проекты будут с 

ашим участием?
Снимали для телеканала НТВ 

риминальный сериал «Под прикры-
ием». Там команда следователей, 
оторые расследуют различные де-
а. У меня там – отрицательный 
ерсонаж со своей судь-
ой и историей. Мне 
ыло интересно 
ыграть эт у 
оль... 

– Вы сн–
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– Сериа
шёл пять
нале СТС, 
200 серий
ект завер
разговора
продлится

– Об эт
нет. Я ду

Новые проекты
ние, безусловно, потому 
что рядом с тобой нахо-
дятся действующие офи-

церы. Они и в кадре у 
нас были, за что им 

огромное спаси-
бо. Они своим 
присутствием 
оживляли нашу 
картинку, при-
внося ощуще-
ние реальности 
происходящего 
в кадры, помо-
гали нам, не ста-
вили в невозмож-
ные рамки. 

 В сериале «Андреевский флаг» 
артист сыграл одну из главных 

ролей.

Дмитрий Миллер в сериале «Светофор» 
вместе с Джемалом Тетруашвили, 

Ольгой Медынич. 

Сериал «Ищейка», пятый сезон. 
Дмитрий Миллер и Анна Банщикова.

Дмитрий Миллер 
с супругой Юлией Деллос. 

Дела личныеДела личные
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Служебный роман
– Насколько мне известно, со своим супругом вы познакоми-

лись на НТВ. Это был служебный роман?
– Да. Он работал режиссером «Дачного ответа», ухаживал за 
мной больше года.
– Чем покорил ваше сердце? Может, стихи вам посвящал?
– Стихи не посвящал, но пел песни под гитару. Однако поко-

рил меня вовсе не этим, а светлым отношением к жизни и 
большой ответственностью за свои решения. Я видела, что 
человек готов совершать поступки, разделять заботы и хло-

поты, включаться в это не только в романтическом порыве, 
а серьезно и основательно. А предложение он сделал 

мне с помощью... квадрокоптера, к которому прикре-
пил кольцо. Это было в парке, и я этого совершенно не 

ожидала. Но было 
красиво и эф-

фектно! 

– Москва вам покорилась сразу?
– Москва не покоряется – с ней либо случается 
роман, либо нет! И мне кажется, что Москва очень 
четко чувствует людей, которые от нее хотят полу-
чить только выгоду, какие-нибудь бонусы. Лично мне 
просто нравился город, и я не знала, как все сложится. 
Считаю, что у меня с Москвой роман, иногда я даже с 
городом разговариваю. И когда стала ведущей «Квар-
тирного вопроса», то ощутила, что моя мечта испол-
нилась. У меня всегда была мечта вести народную 
программу, и наконец эта мечта осуществилась. Я 
помню, что даже мысленно прошла по проспекту 
Мира, разговаривала и благодарила Москву. Я 
с городом, как с человеком, веду внутрен-
ний диалог, и этот отрезок мы идем 
вместе...

7ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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– Оксана, 
как измени-
лась ваша 
жизнь за 
те пять 
лет, что 
вы рабо-
таете на 
НТВ, и ка-
кой опыт 
вы полу-
чили?

– В 
« К в а р -
т и р н ы й 
вопрос» я 
пришла в 
2014 году, 
а эфиры с 
моим уча-
стием на-
чали выхо-
дить с 2015 
года. С НТВ 
моя жизнь 
действитель-
но сильно по-
менялась! Для 
меня это был 
момент вну-
тренней реа-
лизации. За это 
время на работе 
встретила второго 
мужа, родила второго 

Оксана КОЗЫРЕВА: Каждую субботу Оксана Козырева приглашает зрителей 
канала НТВ решить «Квартирный вопрос». 

П о образованию 
политолог, Ок-
сана закончила 

Академию государствен-
ной службы в Санкт-
Петербурге, но на теле-
видении она не новичок: 
несколько лет работала 
на Пятом канале, где была 
сначала корреспондентом 
«Телекурьера», потом со-
ведущей у Ники Стрижак в 
«Открытой студии». После 
переезда в Москву успе-
ла поработать на разных 
каналах и даже на радио. 
Но работу мечты, как она 
сама признается, нашла 
на НТВ. Здесь она встре-
тила и любимого мужчи-
ну, создала семью. Сегод-
ня у ведущей подрастают 
два сына, с которыми она 
проводит все свободное 
время.

немного психологом. И 
моя новая профессия по-
могает мне не только в ра-
боте, но и в жизни. Однако 
продолжаю учиться по сей 
день, сейчас я готовлюсь 
к получению третьего ди-
плома – психотерапевта. 
Я считаю, что любой чело-
век постоянно нуждается в 
развитии.

Поспорим 
с Толстым

– Оксана, а чему научи-
ла вас передача «Квар-
тирный вопрос»?

– Что любой ремонт – 
это следствие каких-то из-
менений в каждой семье, 
каких-то желаний и пере-
мен. Это еще и психоло-
гический запрос. У Тол-
стого в «Анне Карениной» 
сказано: «Все счастливые 
семьи счастливы одина-
ково». Но я с Львом Нико-
лаевичем готова на этот 
счет поспорить, потому 
что каждая семья счаст-
лива по-разному. Каждый 
человек индивидуален, у 
каждого – свой ритм, свои 
вкусы и предпочтения. И 
как следствие – свой ре-
монт, свой дизайн. И это, 
наверное, тоже для меня 
открытие.

– Полученный на «Квар-
тирном вопросе» опыт 
оказал какое-то влияние 
на обустройство соб-
ственного быта?

– Я стала гораздо требо-
вательнее к пространству, 
в котором нахожусь. И со-
вершенно четко понимаю 

по нашей программе, что 
не всегда нужны большие 
деньги, чтобы сделать ре-
монт на тот случай, если 
вдруг что-то произойдет... 
Перекрасить стены и ре-
организовать свое соб-
ственное пространство за 
небольшой бюджет и из-
бавиться от лишнего хла-
ма может любой человек. 
И это действительно ска-
зывается на качестве жиз-
ни: добавляется дополни-
тельный воздух. Поэтому 
считаю, что и на съемных 
квартирах нужно все пре-
ображать под себя.

Ген 
путешественника

– Вы сказали, что люби-
те путешествовать?

– Очень любим – как 
всей семьей, так и вдво-
ем с мужем. Когда путе-
шествую с мужем, то с ним 
дико интересно, у него 
просто какой-то дар – ген 
путешественника. В про-
шлом году мы ездили по 
Италии на машине, и это 
было моим лучшим путе-
шествием в жизни.

– Какие места остави-
ли у вас самые яркие вос-
поминания?

– Моя большая любовь – 
это Рим. А по ярким и вол-
шебным ощущениям – это 
Черногория. Очень при-
вычная для нас по языку, 
климату и кухне страна, 
где есть ощущение покоя 
и безопасности. И это для 
меня очень ценно.

Александр ГЕРАСИМОВ 

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

В диалоге с Москвой

Любой ремонт – 
это следствие изменений в семье»

Служебный рома
– Насколько мне известно, с

лись на НТВ. Это был служе
– Да. Он работал режиссером
мной больше года.
– Чем покорил ваше сердц
– Стихи не посвящал, но пел

рил меня вовсе не этим, а
большой ответственность
человек готов совершать

поты, включаться в это
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омент вну-
енней реа-
зации. За это 
емя на работе 
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Открытой студии . После 
реезда в Москву успе-
поработать на разных 
налах и даже на радио. 

о работу мечты, как она 
ма признается, нашла 
НТВ. Здесь она встре-

ла и любимого мужчи-
, создала семью. Сегод-
у ведущей подрастают 

а сына, с которыми она 
оводит все свободное 
емя.

КСТАТ

В диало

– А 
п о ч е м у 

именно пси-
хологом?

– Интерес к этой про-
фессии появился во время 
съемок программы. Там 
ты постоянно общаешься 
с людьми, разными семья-
ми – маленькими и боль-
шими – и наблюдаешь их 
эмоции и переживания. Я 
вам скажу больше: по дол-
гу работы ты должен быть 

ребенка и 
получила 
в т о р о е 
обра зо -
вание – 

с т а л а 
психо-

л о -
гом.
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Я к сладкому
равнодушнаравнодушна

Актриса Алёна Ко-
ломина, сыгравшая 
главные роли в сери-
алах «Шахматная ко-
ролева», «Старушки 
в бегах» и «Берёзка», 
оказалась кладезем 
интересных кулинар-
ных историй и замеча-
тельных рецептов. 

О на рассказа-
ла о том, поче-
му французские 

официанты не любят, 
когда их торопят, научи-
ла готовить фирменный 
борщ с пампушками, тво-
рожные шарики и пасту 
гуакамоле. 

Яблоко – 
фрукт детства

– Алёна, расскажите, 
пожалуйста, насколько 
трепетно вы относи-
тесь к своему питанию?

– Я с детства занима-
лась спортом, и правиль-
но питаться начала с до-
вольно раннего возраста. 
Здоровый образ жизни 
стараюсь вести и сейчас, 
отказавшись от сахара и 
мучного. В последнее вре-
мя отказалась и от лакто-
зы – и заметила, что моей 
коже это пошло только на 
пользу: она стала выгля-
деть более здоровой. А 
еще я заметила за собой 
интересную деталь. Как, 
наверное, любой артист, 
я очень впечатлительная: 
прочла где-то, что авока-
до – полезный продукт, и 
теперь мне кажется, что 
ничего вкуснее авокадо в 
мире не существует! (Сме-
ется.) 

– Какие продукты мо-
жете назвать своими 
любимыми?

– Я обожаю яблоки – это 
мой любимый фрукт с дет-

ства. У нас была дача, и 
яблоки я ела круглый год. 
Каждый день приносила 
их в школу, ела сама и уго-
щала подружек. Зная мою 
любовь к яблокам, одно-
классники частенько на-
до мной подшучивали. А 
однажды в мой день рож-
дения все одноклассники 
подарили мне по одному 
яблоку – это было так при-
ятно! Еще люблю хумус, 
тыквенные семечки, а из 
специй – куркуму.

Лучше рыбка, 
чем конфеты

– Любите готовить?
– Люблю и умею! У меня 

все в порядке и с основны-
ми блюдами, и с выпечкой, 
которой потом угощаю де-
тей. Сама же к сладкому 
равнодушна. Дело в том, 
что моя мама долгое вре-
мя работала на кондитер-
ской фабрике, у нас в доме 
всегда были конфеты, и у 

меня не сформировалась 
идея, что сладкое – это за-
претный плод. Поэтому я 
всегда относилась к сла-
достям спокойно. Я отдам 
предпочтение более пи-
кантным продуктам: со-
леной рыбке, суши, саши-
ми...

– Какие ещё продукты 
любили в детстве?

– Я любила приезжать 
к своей бабуле, у кото-
рой всегда были блины, 
манная каша... Но больше 

всего я любила творож-
ные пончики! Эти пончи-
ки я сейчас готовлю своим 
малышам, и они «заходят» 
с треском и на ура! Меж-
ду тем, готовить их очень 
легко. Берется творог, му-
ка, сахар, яйцо, ваниль, 
сода, гашенная уксусом, 
или разрыхлитель. Из те-
ста формируем шарики. 
В глубокой посуде нужно 
раскалить примерно 500 
мл подсолнечного масла, 
после чего изжарить в нем 
наши шарики.

Борщ 
для друзей

– Вас можно назвать 
гостеприимным челове-
ком?

– Обожаю принимать го-
стей! Я родилась на Украи-
не, и для меня очень важ-
но – хорошо встретить 
гостей и вкусно их накор-
мить. Так, чтоб на столе 
было все! В этом смысле 
я – хозяюшка! (Смеется.) 

лываю сама, а если нет – 
добавляю томатную пасту. 
В бульон добавляю пооче-
редно картофель, капу-
сту. Если капуста старая – 
кладем пораньше, если 
молодая – то в самом кон-
це. В борщ я всегда добав-
ляю уксус или лимонный 
сок для кислинки, лавро-
вый лист и обязательно – 
зелень. И моя фишка – 
так готовила и бабушка, 
и мама: овощи я нарезаю 
очень меленько – чтобы 
было красиво! К борщу 
идут чесночные пампуш-
ки, которые готовятся из 
любого дрожжевого те-
ста. Когда тесто подня-
лось – слепила колобоч-
ки, положила их рядом 
друг с другом, чтобы по-

Ðåöåïò 
îò çâåçäû
Гуакамоле 
на завтрак
– На завтрак люблю 
неспешно накрыть 
стол, малышам – бли-
ны, себе – гуакамоле... 
Беру спелое авокадо, 
очищаю от кожицы и 
перемалываю в блен-
дере. Туда добавляю 
соль, перец, немно-
го лимонного сока, 
чтобы авокадо не по-
темнело, лук, мелко 
нарезанный томат и 
немножко оливково-
го масла. По настрое-
нию можно добавить 
красного перчика и 
семена льна. Эту па-
сту намазываем на 
хлебец, а сверху мож-
но положить яйцо. А 
можно просто есть 
ложкой.

«Я с детства занималась спортом, и правильно 
питаться начала с довольно раннего возраста. 
Здоровый образ жизни стараюсь вести и сейчас, 
отказавшись от сахара и мучного».

– Какие блюда ваши го-
сти любят больше всего?

– Друзья всегда просят 
приготовить мой фирмен-
ный борщ.

– Поделитесь рецеп-
том?

– Охотно! Сначала отва-
риваем мясо на косточке. 
Делаем зажарку из лука, 
морковки, красного бол-
гарского перчика, предва-
рительно обжаренной све-
клы и томатов. Если есть 
время, томаты перема-

лучилась «ромашка», и – 
в духовку. В это время 
смешиваю пропущенный 
через пресс чеснок, зе-
лень и оливковое масло. 
Когда пампушки уже на-
чинают подрумяниваться, 
сверху выливаем чесноч-
ное масло и оставляем в 
духовке еще на несколько 
минут. Затем достаем из 
духовки и подаем вместе 
с борщом. Приятного ап-
петита!

Елена СОКОЛОВА

Алёна КОЛОМИНА: 

ПОВАР С ЭКРАНА

8 порций, 60 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ: масло сли-
вочное – 120 г, сахар – 120 
г, яйца – 4 шт., разрых-
литель – 10 г, мука – 300 
г, кофе черный – 100 мл, 
орехи грецкие – 100 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1 С помощью венчика в 
глубокой миске смешайте 
мягкое сливочное масло с 
сахаром.
2 Добавьте яичные желт-
ки, черный кофе, а также 
разрыхлитель, муку и 

грецкие орехи. Получив-
шуюся смесь перелейте 
в форму и отправьте за-
пекаться в духовку, разо-
гретую до 180 градусов, 
минут на 40.
3 Украсьте по своему ус-
мотрению, например, 
кокосовой 
струж-
кой.

Орехово-кофейный тортЗахотелось сладень-
кого? Возможно, вам 
понравится рецепт от 
настоящего професси-
онала и одновременно 
ведущего кулинарного 
шоу на НТВ Алексея 
Зимина. В рамках 
нашей совместной 
рубрики «Повар с 
экрана» мы предлага-
ем вам только про-
веренные, вкусные и 
простые в исполнении 
варианты блюд.

Полные 
выпуски програм-

мы «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» смотрите 

на НТВ по субботам.
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удача очень важна» 

Колканнон
Ирландская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г картофеля, 
250 г белокочанной капусты, 100 
мл сливок (или молока), 2 ст. л. 
сливочного масла, 1 ст. л. расти-
тельного масла, 3-4 пера зелено-
го лука, молотый черный перец, 
соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 85 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, сварить 
до готовности в подсоленной воде, 
растолочь в пюре со сливками и 
сливочным маслом.
2 Капусту тонко нашинковать, блан-
шировать 1 минуту в кипятке, вы-
ложить на сковороду с разогретым 
растительным маслом, посолить, 
поперчить, жарить до готовности.
3 Зеленый лук нарезать колечками.
4 Все ингредиенты переложить в од-
ну емкость, перемешать.

порадуют гурманапорадуют гурмана
Мы продолжаем публиковать 
наш кулинарный словарь. 
Сегодня мы предлагаем вам 
рецепты блюд, названия кото-
рых начинаются на букву «к».

П опробуйте приготовить что-
нибудь из предложенного 
нами, и вы наверняка буде-

те приятно удивлены.

Кефтедес
Греческая кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г мясно-
го фарша, 180 г белого хлеба 
(без корки), 100 мл молока, 1 
яйцо, 1 яблоко, 1 луковица, 1 
зубчик чеснока, пучок петруш-
ки, 0,5 ч. л. сушеной мяты (или 
несколько листиков свежей), 
растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
154 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб размочить в молоке.
2 Лук нарезать очень мелкими 
кубиками, петрушку и чеснок 
мелко нарубить.
3 Яблоко очистить, натереть на 
терке.
4 Фарш выложить в большую 
миску, добавить яйца, лук, 
яблоко, петрушку, мяту, по-
солить, поперчить, 
тщательно вымесить, 
миску затянуть пище-
вой пленкой и убрать 
фарш в холодильник. 
5 Через 1 час достать 
фарш из холодиль-
ника, слить образо-
вавшийся сок, фарш 
еще раз вымесить и 
отбить об стол.
6 Сформировать из 
фарша шарики раз-
мером с грецкий 
орех.
7 Обжарить шари-
ки со всех сторон до 
румяной корочки в 
большом количестве 
растительного масла 
(шарики должны быть 
погружены в масло 
наполовину) по 3-4 
минуты с каждой сто-
роны.
8 Готовые кефтедес 
выкладывать на бу-
мажное полотенце 
для удаления лишнего 
жира.

Кальдильё 
де конгрио
Чилийская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе судака (или тре-
ски), 350 г помидоров, 500 г картофеля, 1 
крупная луковица, 1 зубчик чес-
нока, пучок петрушки, 0,5 ч. л. 
орегано, 1 лавровый лист, расти-
тельное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 63 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими куби-
ками, чеснок – очень мелкими 
кубиками, петрушку мелко по-
рубить.
2 В кастрюле на 2 ст. л. расти-
тельного масла обжарить лук и 
чеснок до прозрачности.

3 С помидоров снять шкурку, нарезать мел-
кими кубиками.
4 Помидоры добавить в кастрюлю к луку, по-
солить, поперчить, посыпать орегано, пере-
мешать, жарить 5-7 минут.
5 Картофель почистить, нарезать брусочка-

ми, добавить в кастрю-
лю.
6 Влить 1 л горячей во-
ды, добавить лавровый 
лист, варить 15 минут.
7 Филе рыбы разрезать 
на 4 крупных куска, 
положить в суп, туда 
же добавить половину 
петрушки, варить на не-
большом огне до готов-
ности (10 минут).
8 При подаче посыпать 
оставшейся петрушкой.

Камаро
Кубинская кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка 
курицы, 1 стакан риса, 
1 луковица, 1 ст. л. томат-
ной пасты, растительное 
масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
121 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Курицу положить в ка-

стрюлю, залить 
водой, довести 
воду до кипе-
ния, снять пену, 
убрать огонь до 
минимального, 
посолить, ва-
рить 40 минут.
2 Лук нарезать 
кубиками, об-
жарить на рас-
тительном мас-
ле до прозрач-
ности, добавить 
томатную пасту, 
жарить еще 2-3 
минуты, посто-
янно помеши-
вая.
3 Вынуть кури-
цу из бульона, 
снять мясо с ко-
стей.
4 Куриное мясо 
положить в глу-
бокий сотейник, 
туда же насыпать 
рис и влить поло-
вину бульона.
5 Добавить в 
сотейник под-
жаренный лук 
с томатной па-
стой, все посо-
лить, поперчить, 
перемешать и 
готовить под 
крышкой на не-
большом огне 20 
минут (до готов-
ности риса).

Êñòàòè
Специи на букву «к» 
Кайенский перец, или перец 
чили, – плоды многолетнего ку-
старника. Несозревшие плоды – 
пеперони.
Калинджи, или черный тмин, из-
вестен и как чернушка посевная, 
седана, римский кориандр и ни-
гелла – семена растения семейства 
лютиковых.
Каперсы – нераспустившиеся бу-
тоны кустарника под названием 
каперсник.
Кардамон – плоды травянистого 
растения семейства имбирных.
Каффир-лайм, или папеда еже-
иглистая, или лима, – листья двой-
ной формы плодового дерева рода 
цитрусовых.
Кинза, или кориандр, – травяни-
стая часть растения и его семена. 
Кумин, или зира, – семена расте-
ния семейства зонтичных.

Кефтедес – маленькие котлетки, кото-
рые едят не только как горячее блюдо, но 
также часто используют в качестве ос-
новного ингредиента популярного в Греции 
фастфуда: например, закладывая их в питу 
или заворачивая в лаваш с овощами и раз-
нообразными соусами. Мясо для кефтедес 
можно брать любое: говядину, свинину, ба-
ранину, а также использовать смешанный 
фарш. Кроме фарша и других привычных 
для котлет ингредиентов, обязательны-
ми для кефтедес являются яблоко и мята, 
которые очень освежают это блюдо.

Кальдильё де конгрио – 
любимое блюдо чилий-
ских рыбаков. Этот суп 
готовят из морского 
угря конгрио, от кото-
рого блюдо и получило 
свое название. Однако не 
менее вкусный суп полу-
чается с другой рыбой, 
главное, чтоб ее мясо 
было плотным и не раз-
валивалось при варке.

– Я только что закончила семи-
дневную кефирную диету. 
– Ты же начала её только вчера. 
– Ну закончила пораньше, и что?

. 
о?

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

. 
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Давно и хорошо изу-
ченная болезнь –
артериальная ги-
пертензия – тем не 
менее продолжает 
оставаться в авангар-
де наиболее опасных 
для здоровья и жизни 
заболеваний. 

А все потому, что 
зачастую не вы-
дает себя никаки-

ми симптомами. Плюс не 
все осознают серьезность 
недуга, считая его неиз-
бежным спутником воз-
раста. Но болезнь можно 
держать в узде, тем са-
мым улучшив качество 
жизни и снизив риски 
возникновения инфаркта 
и инсульта. 

Что такое
артериальная 
гипертензия

Артериальная гипертен-
зия (гипертония) – высо-
кое артериальное давле-
ние. 

Артериальное давление –
давление крови на стенки 
артерии.

Для того, чтобы сердцу 
«протолкнуть» кровь из 
левого желудочка в аорту, 
необходимо действовать 
словно насос, приклады-
вая силу. Чем большую на-
сосную мощность созда-

ет сердечная мышца, тем 
больше и сила, действую-
щая на стенки артерий. 

Цифры артериального 
давления показывают, на-
сколько сильно кровь да-
вит на стенку артерий. Чем 
давление выше, тем боль-
ше на них нагрузка. 

Почему 
так важен
контроль? 

Неконтролируемая ги-
пертония может грозить 
рядом печальных послед-
ствий:

• • инфаркт,
• • инсульт,

ВАЖНО!
Абсолютной 
нормой АД 
считается 
показатель 
120/80 мм рт. ст. 

!! • • потеря зрения,
• • увеличение сердца и 

сердечная недостаточ-
ность, 

• • в сосудах могут разви-
ваться аневризмы (расши-
рения), а это в свою оче-
редь грозит закупорками 
и разрывами, 

• • почечная недостаточ-
ность,

• • когнитивные наруше-
ния. 

Два основных 
показателя

Давление измеряют в 
миллиметрах ртутного 
столба и записывают в ви-
де двух цифр, например, 
140/90 мм рт. ст. Первая 
цифра показывает артери-
альное давление в момент, 
когда сердце сокращает-
ся и выбрасывает кровь в 
кровеносные сосуды (си-
стола), – систолическое. 
Вторая цифра – в момент, 
когда сердце расслабляет-
ся в промежутке между со-
кращениями (диастола), – 

диастолическое. 
Систолическое давле-

ние всегда выше диа-
столического. «Верх-
нее» значение зависит 
от силы сердечных со-
кращений, а «нижнее» –

от степени сопротивле-
ния периферических со-

судов. 

Гипертония:
Артериальное дав-

ление считается высо-
ким, если систолическое 

давление преимущественно 
держится на уровне выше 130 
мм рт. ст., диастолическое – 90 
мм рт. ст. или выше, или повы-

шение затрагивает и систо-
лическое, и диастолическое 

давление.

На заметку
При артериальной гипертонии необходим ежедневный 
прием лекарств в течение всей жизни! Самостоятельно 
прекращать прием лекарственных препаратов, назна-
ченных доктором, ни в коем случае нельзя, даже если АД 
снизилось до нормальных показателей!

Кстати
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Отдых без ущерба для здоровья
Каждый третий человек в мире страдает по-
вышенным артериальным давлением. При 
этом только у 

пациентов можно выявить конкретную при-
чину повышения, обусловленную, как правило, 

заболеванием почек, сосудов или эндокринной 
системы, – так называемую вторичную гиперто-
нию. 

? Можно ли при высоком 
АД ходить в баню?

Сауна и баня при высоком АД противопо-
казаны. Но, если на фоне приема лекарств 

от гипертонии давление держится в пределах 
нормы (130/80 мм рт. ст.), посещение бани и 
сауны вполне допустимо. Однако стоит соблю-
сти ряд условий:
•  до и после банных процедур обязательно 
измерьте свое АД, отметьте, как оно изме-

нилось: если цифры 
все еще в пределах 
нормы – баня вам 
не противопоказана, 
если же давление 
выросло, от подоб-
ного времяпрепро-
вождения лучше 
отказаться; 
•  перед походом в 
баню или сауну не 
забудьте принять все 
рекомендованные 
доктором лекарства;
•  откажитесь в день 
посещения сауны и 
бани от алкоголя;
•  не находитесь 
слишком долго в 
парилке;
•  следите за само-
чувствием. 

? Куда лучше поехать 
отдыхать гипертонику? 

Существует немалое количество курортов, где 
человеку с повышенным давлением будет 

комфортно отдыхаться. Так, например, 
гипертоникам полезны прогулки по 
лесу. А потому санатории и дома отдыха 
в лесном массиве придутся как нельзя 
кстати. Для качественного отдыха на 
лоне природы подойдут как санатории в 
лесистой местности в регионе прожи-
вания, так и курорты в пределах России 
и Беларуси. Достаточно мягкий климат 
на Кавказе и на Алтае. Не менее полезен 
гипертоникам и отдых на морском по-
бережье. Стоит только постараться из-
бегать долгого пребывания на палящем 
солнце. Крым, курорты Краснодарского 
края благотворным образом скажутся на 
самочувствии. 
Стоит соблюдать лишь несложные 
правила:  •  достаточное потребление 
жидкости  •  ограничение соленой и/или 
острой пищи  •  соблюдение режима сна, 
питания и отдыха •   отказ от сигарет и 
алкоголя  •  регулярный прием всех на-
значенных препаратов. 

Отдыхать людям с высоким АД тоже при-
ходится, учитывая особенности своего 
организма. Но это вовсе не значит, что 
отдых будет неполноценным! Просто 
придётся смириться с некоторыми огра-
ничениями.

держим давление под контролем держим давление под контролем 
55--1010 

% 

Подготовила Любовь АНИНА

ФАКТК измерению 
нужно 
готовиться 

Соблюдая несложные 
правила измерения АД в 
домашних условиях, вы 
сумеете обеспечить точ-
ные результаты:

• • откажитесь от алко-
голя, кофеинсодержащих 
напитков и курения не ме-
нее чем за 30 минут до на-
чала измерения давления;

• • в течение 5 минут спо-
койно посидите, опершись 
спиной на спинку стула, 
дивана или кресла, ступ-
ни опустив на пол, ноги не 
скрещивайте;

• • во время измерения 
старайтесь расслабиться 
и принять такую позу, при 
которой локоть находится 
приблизительно на уровне 
сердца;

• • плечо освободите от 
одежды и наложите ман-
жету тонометра;

• • после первого изме-
рения снимите манжету, 
спокойно посидите 2 ми-
нуты и вновь повторите 
измерение – если значе-
ния близки, усредните их, 

если нет, измерьте давле-
ние в третий раз и усред-
ните три полученных зна-
чения.

Получили высокие циф-
ры? Не паникуйте! Поси-
дите несколько минут, рас-
слабившись, ровно дыша, 
затем повторите измере-
ния. 

Как правильно 
пить таблетки? 

Один или два раза в день –
как правило, препара-
ты от давления прини-
маются именно так. Док-
тор уточнит, в какое 
время суток вам необ-
ходимо принимать ле-
карства – утром и/или 

вечером. Ваша задача –
по возможности прини-
мать лекарства в одно и то 
же время. 

Если назначен двукрат-
ный суточный прием пре-
паратов, то интервал меж-
ду приемом должен быть 
11-13 часов. В редких слу-
чаях доктор может назна-
чить прием препарата в 
конкретные дневные часы.

Если на фоне приема 
лекарств ваше давление 
довольно продолжитель-
ное время держится в 
пределах нормы, обсуди-
те с лечащим врачом воз-
можность уменьшения 
дозы принимаемого пре-
парата. Но не принимай-
те такое решение само-
стоятельно! 

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Ветер на службе у человека
Ветряная мельница – одно из старей-
ших устройств для использования 
энергии природы. В Европе самые ста-
рые чертежи датируются XIII и XIV века-
ми. Изначально это были компактные 
устройства, предназначенные исключи-
тельно для помола зерна. Из Голландии 
происходит первая документированная 
информация об использовании в 1344 
году ветряка как насоса. Самое удиви-
тельное в его устройстве вот что: крыша 
вместе с закрепленными на ней 
лопастями поворачивается, 
чтобы поймать ветер. По-
сле этого она закрепля-
ется, а лопасти снима-
ются со стопора и на-
чинают крутиться.

Капелла 
крестиком

Вышивка крестом – это 
особое народное искусство, 

которое появилось очень 
давно и популярно до наших 

дней. Настолько популярно, что толкает 
любителей на настоящие подвиги. На-
пример, жительница Канады Джоана Ло-
пиановски-Робертс потратила десять лет 
жизни, чтобы составить схему и вышить 
крестиком копию потолка Сикстинской 
капеллы. Размер вышитой картины 
получился 203 на 90 см. По 
итогам работы мастери-
ца даже написала книгу, 
в которой поделилась 
опытом с возможными 
последователями.

Хитрая 
лисичка
Рыжая лисица – ле-
генда русских сказок. 
Насчитывается около 10 
видов лис, каждый из кото-
рых имеет множество подвидов. 
Длина тела зверька составляет от 55 
до 90 см, а хвоста – 60 см. Не зря ли-
сиц называют очень умными живот-
ными. У них существует один очень 
интересный и оригинальный способ 

избавления от блох. С палкой в зу-
бах лисы заходят глубоко в во-

ду, и блохи перебираются в 
эту ловушку. Зверек через 

время выбрасывает палку, 
а с ней и надоедливых 
паразитов.

Парле ву франсе?
В число основных языков меж-
дународного общения входит 
французский. Если языком масс 
традиционно считался англий-
ский, то французский всегда был 
привилегией элиты. Еще он счита-
ется языком культуры и искус-
ства. Французский язык признан 
официальным в 29 странах мира. 
Но, например, вариация, кото-
рая используется в канадской 
провинции Квебек, отличается 

от традиционного фран-
цузского настолько, что 

даже жители Фран-
ции порой не в со-

стоянии понять ни 
слова.
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Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала 
Светлана ИВАНОВА 

– Сейчас я тебе 
специальное средство дам, 

помажешь – и зудеть не будет. У меня 
здесь в аптечке всегда есть запас. А еще 

можно народное средство попробовать. На-
пример, протирание места укуса раствором во-

ды и соды (пол чайной ложки на стакан воды), или 
раствором столового уксуса с водой, разбавленного 1:3, 

или настойкой прополиса или календулы. Можно 
маслом чайного дерева или лаванды – для 

снятия зуда… Что выберешь?

– Девочки, а я вам посо-
ветую, выходя на улицу, если боитесь укусов 

насекомых, обрабатывать открытые части тела специальными 
средствами. Можно использовать и народные – всякие ароматные 

травы: петрушку, лаванду. Да хоть полынью натрись – насе-
комые не терпят ее запаха. 

– Клещ не ку-
сает, а впивается, и это 

очень серьезно. 

– Ну что мы о 
грустном... Я вот 

анекдот вспомнила, 
что клещи и комары вы-

ращивают в лесу ягоды 
и грибы, чтобы до-

бычу приманить!

– Аптечное! Я помню, в них 
отдушка – пугалка для других комаров со-

держится. 

– Пчелы при укусе 
оставляют жало и гибнут. Его нужно 
как можно скорее вытащить. А вот осы, 

как и слепни, жала не оставляют и мо-
гут покусать несколько раз. 

сает

– А если клещ 
укусит? Говорят, что 

клещ – это очень 
опасно.

о-
) или

с

ь!

–
о

о

к

А есл
укуси

кл

Наши хорошие знакомые – бизнесвумен Галина Сергеевна, учи-
тельница Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и девушка на вы-
данье Машенька – собрались на даче у Верочки в тёплый летний 
вечерок. Хотели поболтать о всяких пустяках, но их планы были 
внезапно нарушены...

– Вера, а у тебя 
здесь других кровососов не 
водится? Оводы больно ку-

сают, еще боюсь всяких 
пчел и ос.

– А если все-таки 
укусит пчела или другой крово-

сос – слепень, а под рукой ника-
ких аптечных средств нет, 

что делать?

ВАЖНО! 
Для большинства лю-
дей укусы насекомых 
не представляют угро-
зы для жизни, симпто-
мы быстро проходят. 
Если у вас аллергия на 
укусы определенных 
насекомых, то необ-
ходимо с собой всегда 
иметь рекомендован-
ные врачом препа-
раты. 

– А кто 
их не боится? Они же опасны! 

Например, если оса или пчела ужалят в слизистые, 
может развиться отек Квинке, даже если у вас нет аллергии. 
Поэтому надо всегда иметь на этот случай в аптечке антигиста-

минные препараты. Кстати, девочки, цветастые платья, 
сладкие духи привлекают пчел.

РаРаззгзгзгговововввввввооввовооооооооооооо
ССвСвСввС етеетттееттттттлллллллллллллл

– Если клещ все-
таки впился, лучше не 

извлекать его самому, а как можно быстрее 
обратиться в травмпункт, где, во-первых, его пра-
вильно извлекут. И во-вторых, отправят в лабора-

торию – чтобы определить и убедиться, что клещ не 
является носителем энцефалита, боррелио-

за и других опасных заболеваний.

– При-
ложить 

холод, протереть 
место укуса нашатыр-
ным спиртом, сделать 

примочку из раство-
ра соды. Конечно, не 

все сразу, а что-
нибудь одно. 

. 
ста-
латья, 

-
-

щ не 
-

– Ой, меня комар укусил!

с
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Питание с умом
Всего 100 г бисквитного 

пирожного содержат поряд-
ка 350 ккал и 61 г углеводов. 
Можно подумать, что по ка-
лорийности – ничего страш-
ного! При дневной потреб-
ности в 1800-2000 ккал это 
не так уж много. Но зато по 
углеводам получается около 
половины суточной нормы! 

А если возьмем орехи 
(весьма калорийный про-
дукт – 500-600 ккал!) и съе-

дим 50 г (примерно та же 
калорийность пирожно-
го), получим 8 г белка, 
который очень хорошо 
насыщает и улучшает 

ме т а -
б о -
лизм, 
20 г 

очень 
п о л е з -

ных жи-
ров и 10 г 

углеводов. 

Приятные 
хлопоты

Вы замечали такой фе-
номен: когда готовитесь к 
чему-то приятному и важ-
ному (отпуск, свадьба, 
обу стройство нового жи-
лья и т.д.), куда-то пропа-
дает чувство голода? На 
самом деле есть объяс-
нение этому чуду – в ор-
ганизме вырабатывается 
адреналин. Благодаря ему 
повышается сахар в кро-
ви, а многолетние отложе-
ния на талии, бедрах, спи-
не начинают наконец-то 
расщепляться, чтобы обе-
спечить организм энерги-
ей. Физическая нагрузка 
также активизирует выра-
ботку адреналина. 

Но все хорошо в меру. Ес-
ли вы будете находиться на 
постоянной волне адрена-
лина, ни к чему хорошему 
в плане здоровья и строй-
ности это не приведет.

Постоянный стресс
Это злостный враг стройно-

сти. Пытаясь заглушить непри-
ятные эмоции, мы накидываем-
ся на еду, но маленькие ее объе-
мы не слишком радуют, поэтому 
мы готовы съесть горы вкусня-
шек. Организм будет вынужден 
накапливать лишнюю жидкость 
и жир, не в силах с ними спра-
виться другим способом. 

Кстати, стресс – одна из при-
чин, почему вес стоит на месте, 
даже если вы активно взялись 
за похудение. Мозг подает 
сигналы опасности, и тело 
старается не отдавать ни 
одной калории, все откла-
дывая про 
запас –
а вдруг 
завтра ста-
нет еще тяже-
лее? Поэтому, 
начиная путь 
к стройности, 
постарайтесь 
минимизиро-
вать количе-
ство стрессов. 

Когда мы начинаем ху-
деть, хочется побыстрее 
избавиться от лишних 
отложений. 

И в идеале добиться то-
го, чтобы не осталось 
ни капельки жира! 

Но нужно ли избавляться от 
него на все 100 %? И как по-
вседневные обстоятельства 
влияют на объем тела?

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Какие 
тренировки
эффективнее?

Своими рекоменда-
циями с нами по-

делился тренер 
Павел Масликов.
– Меняется ли 

подход к трени-
ровкам с возрас-

том?
– Тренировки, конечно, ме-
няются, но зависят они не 
конкретно от возраста, а от 
появляющихся с ним различ-
ных заболеваний. Программа 
занятий строится с их учетом.
– Какие тренировки, 
упражнения помогут 
быстрее избавиться от 
жира?
– Тренировки дают возмож-
ность дополнительно за-
тратить калории, но гораздо 
большую роль играет пита-
ние. Если хотите похудеть, 
достаточно создать дефицит 
калорий и сбалансированно 
питаться. Что касается за-
нятий – не важно, на силовых 
тренировках вы будете худеть 
или аэробных. На силовых, на-
пример приседах со штангой, 
затратится больше калорий, 
чем на пробежке. Но при этом 
не всем нравятся такие моно-
тонные цикличные упраж-
нения. Поэтому тренировки 
нужно выстраивать с учетом 
особенностей здоровья и лич-
ных предпочтений. Ф

от
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углеводов. 

если вы активно взялись 
худение. Мозг подает 
ы опасности, и тело 
тся не отдавать ни 
калории,,,,,,,,,, все откла-

про 
–

друг 
 ста-
е тяже-
оэтому, 
ая путь 
ойности, 
райтесь 

мизиро-
количе-

трессов. 

Когда лишнее
Пришёл с трени-

ровки. Жир болит 
во всём теле...

перестаёт быть лишним?перестаёт быть лишним?

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Почему жир жизненно 
необходим?
Совсем без жировой ткани женский организм 
будет плохо работать, так как она отвечает за 
репродуктивную функцию, иммунитет, кроветво-
рение, защищает при климаксе. И это далеко не 
все задачи, с которыми она справляется. Поэтому 
часть отложений стоит оставить – ради собствен-
ного здоровья.
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В большинстве своём 
кустарники – малина, 
смородина, крыжов-
ник – на наших участ-
ках уже отплодоноси-
ли. 

Н о это не значит, 
что теперь мож-
но обходить их 

своим вниманием до 
следующего дачного 
сезона. Успех будущего 
урожая зависит от того, 
насколько грамотно мы 
позаботимся о плодовых 
кустарниках именно сей-
час, в августе.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

ДАЧА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Стеклотара как источник креатива и вдохновения

Полив для 
«взрослых» 
и «малышей»

Молодым растениям 
нужно больше влаги из-за 
слабой корневой системы. 
Они еще не могут «доставать» 
влагу из нижних слоев земли. Но 
при этом заливать растение тоже опасно. 

В первый год после посадки кустарник нужно поли-
вать ежедневно, даже при наличии дождя, чтобы по-
чва всегда была увлажнена. Лучше делать это утром, 
до 10 часов, или вечером, после 18.

Молодняк лучше поливать при помощи дождевания 
(через распылитель на шланге). Главное условие –
пасмурная погода, чтобы капельки воды на листьях 
не вызвали солнечного ожога. 

Для более старых ку-
старников данный ме-
тод не очень эф-
фективен, т.к. 
п р о и с х о д и т 
у в ла ж нение 
лишь верх-

него слоя почвы, а к нижним слоям 
влага не доходит. Но у них и корневая 
система более развита, чем у молодых 
кустарников, поэтому в данном случае 
полив из шланга без насадки будет бо-
лее уместным.

Для регулировки ро-
ста побегов и продления 
времени цветения на сле-
дующий сезон, проводит-
ся летняя формирующая 
обрезка. 

Смородина после об-
резки будет лучше плодо-

носить, если об-
резать ветки 

на 12-15 см 
(или просто 
на два глаз-

ка). После 
такой об-
резки ак-

т и в и з и р у ю т с я 
почки, находящиеся под 
землей. Они пойдут в рост 
в этом же сезоне, а на сле-
дующий дадут урожай. 

Крыжовник обрезка 
сделает более прове-
триваемым и освещен-
ным внутри куста, что 
положительно повлия-

ет на созревание плодов. 
Около куста устанавли-
ваются опоры, и на них 
натягивается проволока. 
Делают три яруса: 50 см, 
70 см и 100 см. Куст сле-
дует обрезать до 3-4 ве-
ток, затем их привязы-
вают веером к проволо-
кам, оставляя расстояние 
между ними 15-20 см. Ра-

сти куст теперь 
будет вер-

тикаль-
но. Но-
в ы е 
побеги 
н у ж -

но бу-
дет направ-
лять вдоль проволоки –
горизонтально. Такой вид 
обрезки кустарника на-
зывается шпалерным.

Малину обрезают так: 
старые и засохшие побе-
ги удаляют под корень, 
а у молодых однолетних 
обрезают верхушки. На 
следующий год на них ак-
тивно начнут развиваться 
боковые веточки со слад-
кими крупными ягодами. 

Задача: сохранить влагу
Растения мало полить, влагу в почве нужно поста-

раться удержать. Идеальным способом будет муль-
чирование. Этим вы решите сразу две задачи: и воду 
удержите, и минимизируете рост сорной травы. В ка-
честве мульчи можно использовать солому, скошен-
ную траву, опилки, торф или другой материал.

Если мульчирование вам не подходит, почву под 
кустами придется регулярно рыхлить и избавлять от 
сорняков. 

«Коктейли» для кустарников
Малине летом нужны минеральные удобрения. 

Для этого в 10 л воды добавляем 10 г хлористого 
калия, 40 г суперфосфата и 20 г мочевины. Все ин-
гредиенты смешиваем и проливаем растения. Это-
го объема хватит на шесть кустов малины. Затем 
обязательно нужно произвести рыхление почвы.

А вот органических подкормок под кусты хватит 
на три года. На 1 кв. метр потребуется около поло-
вины ведра удобрений.

Крыжовнику для улучшения роста и плодоноше-
ния нужны подкормки, содержащие калий и азот. 
Под каждый куст следует внести древесную золу 
(около 400 г), или 50 г сернокислого калия, а также 
400 г сульфата аммония.

Смородину следует удобрять органикой и азо-
том. Для этого на ведро воды с добавлением на-
воза в пропорции 3 к 1 доба-
вить 10 г мочевины и внести 
под кусты. Азотные удобре-
ния готовятся следующим 
образом: в 10 л воды доба-
вить мочевину, кальциевую 
селитру и аммиачную сели-
тру по 12, 35 и 15 г соответ-
ственно.

Превращаем

НА ЗАМЕТКУ
Норма полива при-

мерно 20 л на 1 кв. м.

КСТАТИ
Удобрения вно-
сим во время по-
лива кустарников 
или после хоро-
шего дождя.

Стрижка для будущего роста

под 
рост 
сле-

й. 
ка 

ве-
ен-
то

ия-

кам, оставляя рассто
между ними 15-20 см

сти куст те
будет 

тик
но
в
по
н у

носить,
реза

на
(ил
на

т и в и з

Стрижка для б

но бу-
дет направ

– Не помню, 
как называется ги-

брид крыжовника и смо-
родины. Очень вкусно.

– Крыжодина?
– Сморжовник. 

кустарники в райские кущикустарники в райские кущи

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Предлагаем рассмотреть 
варианты использования 
такого материала, как 
стеклянные бутылки, для 
декорирования вашего 
дачного участка.

Д ля создания оригиналь-
ного цветника можно 

использовать пылящиеся в 
гараже бутылки. Продумайте 
дизайн, а затем приступайте 

к работе. Точно такого же 
цветника вы больше не 

найдете.
Выделить клумбу не-
обычным способом? 

Нет ничего проще! И снова в 
дело пойдут многочисленные 
запасы стеклянных бутылок. 
Бутылки нужно перевернуть 
и установить в землю, комби-

нируя их по цвету, форме или 
другим параметрам.

С теклянные бутыл-
ки также внесут свой 

вклад в уход за растениями. 

Можно сделать своеобразную 
систему автополива: набрать 
в бутылку воды и, перевернув 
ее, установить рядом с рас-
тениями.

Можно даже садовую до-
рожку оформить бутылками. 
Все зависит от количества 
неиспользованной тары. Если 
ее достаточно – создавайте, 
творите, например, бордюр, 
или выложите в свежеприго-
товленном бетонном основа-
нии узор из осколков, спрятав 
острые края. Такое сооруже-
ние без внимания точно не 
останется!

Е сли на участке позволяет 
место, то можно укра-

сить его следующим образом: 
воткнуть в землю колышки, 

натянуть проволоку и по-
весить на нее бутылки. Для 
большей привлекательно-
сти бутылки можно окрасить 
яркими красками или запол-
нить электрогирляндами на 
батарейках с герметичными 
крышками. Гирлянды можно 
включать в темное время 
суток и создавать ощущение, 
что в саду проводят веселый 
фестиваль светлячки со всей 
округи. Такие необычные 
композиции всегда будут 
смотреться достаточно ори-
гинально.
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Заводим дракона
Так называют один из видов 
драцены за схожесть очер-
тания ее листьев с гребнем 
рептилии. Если света до-
статочно, листья становятся 
красноватыми. В природных 
условиях такой дракон может 
вымахать до 20 метров и 
разрастись до 5 метров в об-
хвате. Домашний же вырас-
тает более скромным – до 1,5 
метров в высоту. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Красотка драцена 
выходит на сцену

Под пальму
Драцену маргина-

ту многие принимают 
за изящную, строй-
ную пальмочку с пыш-
ной зеленой шапкой 
на тонком раздвоен-
ном стволе. С возрас-
том шапка становится 
пышнее, а ствол вы-
ше. В комнатных усло-
виях может достигать 
2-3-метровой высоты, 
а в природе вырас-
тает аж до 5 метров. 
Лучше всего смотрит-
ся в группе растений, 
которые пониже ее. 
Нередко высаживают 
две маргинаты вместе, 
но разного роста. Бла-
годаря такой уловке 
драцена не выглядит 
слишком тощей из-за 
длинного ствола.

Не просто иметь, а 
даже коллекциони-
ровать драцены не 
менее интересно, чем 
кактусы или фиалки. 

П ри этом необяза-
тельно собирать 
все разновидности, 

слишком много места они 
займут. Можно ограни-
читься парой-тройкой 
штук и удивить гостей 
словами: «И это тоже дра-
цена!»

Под бамбук
Драцену сандеру часто путают с бамбу-

ком. Ее, кстати, еще и называют бамбуко-
вой драценой или счастливым бамбуком. 
На Востоке ее очень любят, считается, что 
она приносит удачу в дом. Сандера в от-
личие от настоящего бамбука не вырас-
тает выше 1 метра. На верхушке драцены 
красуются листья 15-18 см длиной, не та-
кие узкие, как у настоящего собрата. Ча-
ще всего растет дружной семейкой в од-
ном горшке и ее стволы между собой пе-
реплетают. Кстати, сандера хорошо себя 
чувствует и на гидропонике.

Пёстрый кустик
Драцена Годсефа относится к кусто-

вым видам. Она растет на длинных 
тонких стеблях и не превышает 0,6-1 
метра. Листья бело-зеленые или зе-
леные с желтыми, розовыми или бе-
жевыми набрызгами. А еще рисунок 
на листьях может быть закручен в ви-
де спирали, идти широкой полосой. С 
таким разнообразием листьев ее ча-
сто путают с аукубой, кордилиной и 
рядом других растений. 

Зелёные 
букеты

Именно такое 
создается впечат-
ление, когда смо-
тришь на драцену 
компакта. Весь 
ствол как будто 
увешан пучками 
зелени. Пока рас-
тение молодое, 
оно легко может 
проживать на не-
большом подо-
коннике. С воз-
растом достигает 
2 метров. Но сто-
ит учесть, что рас-
тет небыстро. Для 
лучшей пышности 
и формирования 
ствола эту драце-
ну необходимо ре-
гулярно обрезать.

Уход
 Большинство драцен не-

прихотливы. Все, что им тре-
буется, это хороший рассе-
янный свет. Температурный 
режим в пределах 18-25 гра-
дусов летом и чуть прохлад-
нее зимой (но не ниже 10-12 
градусов). Полив обильный, с 
просыханием верхнего слоя. 
Зимой при прохладной темпе-
ратуре поливают реже. Любит 
опрыскивание из пульвериза-
тора и купание под душем. С 
приходом весны растение пе-
ресаживают. Очень большим 
экземплярам достаточно об-
новить верхний слой почвы.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Самой старой считает-
ся драцена, расту-
щая на побережье 
Тенерифе. Ее возраст, 
как установили, более 
400 лет, а высота – 17 
метров!
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Не это мне было сейчас 
нужно. Я расслаблюсь, 
распущу нюни, буду жа-
леть себя. А мне жизнен-
но необходимо собраться, 
взять себя в руки и самой 
решить все свои пробле-
мы, став, наконец, само-
стоятельной и взрослой. 

– Я вчера написала за-
явление об увольнении, – 
осторожно произнесла я, 
думая, что эта новость се-
стру огорошит. 

Но та лишь подняла 
взгляд к потолку, вскину-
ла руки и произнесла:

– Наконец-то, сразу два 
балласта скинула, теперь 
ничто не будет тянуть тебя 
вниз, сможешь взлететь. 

– Ну, еще не совсем ски-
нула, – улыбнулась я роб-
ко, – две недели придет-
ся отработать по закону, 
а сколько будет длиться 
бракоразводный процесс, 
даже юрист моя не знает. 

«Поняла, 
что не живу» 

И вот я ношусь по ин-
станциям, спустя три не-
дели после того памятно-
го разговора, оформляю 
документы на открытие 
своей кондитерской, до-
говариваюсь с поставщи-
ками и арендодателями, 
подбираю персонал, и 
сама себе не верю. Во-
семнадцать лет меня муж 
убеждал, что я ни на что 
не способна, кроме как 
варить борщи и драить 
до блеска раковины, а на-
чальство, пользуясь безот-
казностью, навьючивало 
все больше обязанностей, 
пока я не надорвалась, 
потеряв интерес к делу, 
которым занималась. И я 
верила мужу, чувствуя се-
бя ни на что не способной 
бездарью, шла на поводу у 

начальства, работая в вы-
ходные и прикрывая «нуж-
дающихся» в праздники. 
Думала, так будет всегда, 
смирялась, пока не поня-
ла, что не живу. Что мне 
уже ничто не интересно, 
что я даже ем без аппети-
та, просто, чтобы поддер-
живать в себе силы. Вста-
ла как-то утром и испуга-
лась, поняв, что жалею, 
что проснулась. Умылась, 
наскоро привела себя в 
порядок и вот… развод и 
увольнение. 

– Мам, ты с ума сошла? – 
дочь-первокурсница отчи-
тывала меня по телефону. 

– Приезжай, поговорим, –
спокойно ответила я. 

– Я не могу, у меня дела, –
тут же открестилась она. 

– Теперь и у меня дела, 
как раз хотела с тобой их 
обсудить. 

– У тебя и так они были: 
я, папа, работа. Тебе что, 

мало? Чего тебе не 
хватало? – негодовала 

дочь.
– Тепла, – тихо 

сказала я, немно-
го подумала и до-
бавила: – И само-
уважения. 

Я не ждала, что 
Поля меня поймет, 

хотя надеялась, ко-
нечно. Хотелось, что-

бы дочка стала моим еди-
номышленником, поддер-
жала, была рядом. 

– Я нашла тебе преот-
личное помещение в про-
ходном месте, – телефон-
ный звонок и радостный 
голос Ольги вывел меня 
из задумчивости и заста-
вил отвлечься от невесе-
лых мыслей, – собирайся, 
едем смотреть, я догово-
рилась, нас ждут. 

И сунув усталые ноги в 
мягкие вьетнамки, я в ра-
достном предвкушении 
выскочила из квартиры. 

«И всё-таки ты 
другая» 

– Наполеон? – спросила 
я у Алексея.

– Наполеон, – кивнул он 
и попытался поймать мой 
взгляд, но я сделала вид, 
что увлечена подачей пи-
рожного и приготовлени-
ем кофе. 

– Как ты? – 
спросил быв-
ший муж, от-
ч а я в ш и с ь 
встретиться 
со мной гла-
зами. 

– Все хоро-
шо, я счаст-
лива, – я 
смогла, на-
конец, вы-
ровнять ды-
хание и поднять взгляд 
на бывшего мужа, даже 
улыбка получилась ис-
кренней. 

– Хорошо выглядишь, – 
почему-то не садился он 
за свой стоик, продолжая 

терзать меня вопросами и 
комплиментами. 

Нужно было просто ска-
зать «спасибо», вежли-
во улыбнуться и занять-
ся своими делами. Благо 
в кондитерской их всегда 
было море, и все неотлож-
ные. 

– Лёш, я выгляжу как 
всегда, как выглядела все 
годы, что жила с тобой, – 
не выдержала я, – ничего 
не изменилось, даже при-
ческа та же. 

Я думала, он взорвет-
ся. Это было бы понятно 
и привычно. Это убедило 
бы меня, что год назад я 
приняла правильное ре-
шение. 

– И все же ты выглядишь 
прекрасно, – спокойно 
сказал бывший муж, – у 
тебя взгляд другой… ты са-
ма другая. 

Взял, наконец, свой ко-
фе и пирожное и отошел от 
стойки, где я сегодня под-
меняла прихворнувшего 
продавца. Я украдкой по-
смотрела ему вслед. Вче-
ра курьер принес букет с 
запиской от Алексея. А се-
годня с утра бывший муж 
написал смс, попросив 
разрешения прийти в кон-
дитерскую, пообщаться. 

Сейчас я смотрела на его 
напряженную спину и пыта-
лась понять, что я чувствую. 

« Диском-
форт» –
дала я 
м ы с л е н -
ную оцен-
ку своим 
чувствам. 
Ровно то, 
что ощу-
щала по-
с л е д н и е 
годы наше-
го брака. А 
значит, я 

сделала все правильно. И 
успокоенная и уверенная в 
себе я принялась выклады-
вать на витрину горячень-
кие, только что из печки 
пирожки с брусникой. 

АНАСТАСИЯ 

Вдоволь набегавшись 
по инстанциям за 
справками, бумаж-
ками, договорами и 
лицензиями, вечером 
я буквально упала на 
кровать, не чувствуя 
ног. 

З лая и уставшая, я 
все-таки была до-
вольна. Новая идея 

закрутила, увлекла, и не 
осталось времени думать 
и сожалеть о принятых 
решениях. Все было пра-
вильно, все так, как надо. 

Сестра 
поддержала 

– Ты уверена? – сестра 
испытующе посмотрела 
на меня долгим взглядом.

Я медленно поднесла к 
губам бокал с соком, сде-
лала глоток, задумавшись. 

– Нет, Оль, не уверена, –
ответила через минуту, –
ни в чем я не уверена. 
Знаю одно только, жить 
так, как я живу сейчас, со-
вершенно невыносимо. 

Мы с сестрой проговори-
ли тогда до двух часов ночи, 
выпили литры кофе, пару 
раз даже всплакнули. Оля 
была моей опорой и под-
держкой всегда. Несмотря 
на то что я старше сестры 
на четыре года, она спокой-
нее меня, мудрее, рассуди-
тельнее. И это я к ней бе-
жала со своими чаяниями 
и бедами, а не она ко мне, 
как младшая сестренка. 

– Если нужно, можешь 
пожить у меня, – сразу 
сказала Оля, как только 
узнала, что я подала доку-
менты на развод. 

– Нет, Олечка, ты только 
замуж вышла, у тебя ме-
довый месяц, тебе сейчас 
рефлексирующая сестра 
под боком не нужна. 

Оля хохотнула:
– Третий раз замужем, 

напомню, переживу как-
нибудь без медового ме-
сяца. 

И все-таки предложение 
сестры я не приняла. Зна-
ла, что она окружит меня 
заботой и вниманием, бу-
дет «нянчить» и угождать. 

РРазводазвод  
и горячие и горячие 
пирожки пирожки 
с брусникойс брусникой  

Люди демон-
стрируют 
уважение к 
самим себе 

одной лишь способ-
ностью самостоя-
тельно справляться 
с собственными про-
блемами.

Шерри Аргов
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Ответы. Середина зонтика, полоски на 
сумке, размер средства от солнца, цвет 
яблока, коктейль, толщина топа купаль-
ника, наклон ноги у дамы, украшение на 
вьетнамке, количество детей, направление 
кораблика.

Красивый загар – 
подарок отпуска
Отпуск – это всегда желанное вре-
мя. Готовимся к отпуску, строим 
планы, думаем о красивом, инте-
ресном отдыхе. И, конечно, мечта-
ем о пляже и море…
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Да-да, именно с этого нужно начинать, 
стараясь определить, не пора ли сажать 

любимца на диету. В нормальном состоя-
нии при взгляде сверху на стоящее на четырех лапах 
животное талия должна быть отчетливо видна. Про-
ведите рукой по ребрам: они не должны торчать, 
но должны легко прощупываться, как и косточки в 
основании хвоста. У котов и кошек складка кожи 
под животом не должна превращаться в мешочек 

с жиром. 

Печальные антирекорды
К сожалению, почти за каждой историей критического 
ожирения стоит трагедия – и животного, и его хозяина. 
Самое печальное последствие – ранняя гибель питом-
ца... 
Из рекордсменов-собак можно отметить ротвейлера 
по кличке Хуч, который весил 133 кг! Его хозяева спох-
ватились и перевели Хуча на более сбалансированное 
питание. На потерю 50 кг у собаки ушло четыре года!
А самый толстый кот с подтвержденным весом на-
брал почти 22 кг! Его звали Химми, и он жил в Австра-
лии. Для сравнения: примерно столько же весят дети, 
которые идут в 1-й класс.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Зачем креветкам шуметь? 
Например, чтобы охотиться. 
Некоторые виды креветок из-
дают громкие щелчки, чтобы 
оглушить проплывающую ми-
мо мелкую рыбку и съесть ее. 
А если шумит не одна кревет-
ка, а целая стая, может «оглох-
нуть» даже подводная лодка. 

Ее приборы покажут непонят-
ный шум.

Но этим удивительные спо-
собности креветок не ограни-
чиваются. Их зрение, к при-
меру, организовано гораздо 
сложнее человеческого. У нас 
есть только три вида специ-
альных зрительных клеток, а у 

креветок их аж 16! Если бы ро-
дители-креветки давали своим 
детям жизненные советы, они 
не могли бы сказать: «При-
нимай решения головой, а не 
сердцем». Просто потому, что 
сердце у этих морских обита-
телей находится именно в го-
лове.

Наконец, креветки облада-
ют уникальными способностя-
ми к выживанию. Даже если их 
икра высохнет и пролежит не-
сколько лет на открытом воз-
духе, а потом опять попадет в 
подходящую морскую воду, из 
нее выведутся вполне здоро-
венькие креветочки.

Что-то креветки расшумелись!

К ак будто это не вы 
всего 10 минут на-
зад наблюдали, 

как кошечка или собачка 
с удовольствием умина-
ют свою порцию корма из 
миски. А в результате –
толстенькое тельце на 
тоненьких ножках. Что 
тоже, конечно, выглядит 
трогательно. Но вот орга-
низму вашего питомца со-
всем не весело...

«У нас 
ожирения нет»

Услышав от ветерина-
ра диагноз «ожирение», 
практически каждый хо-
зяин отвечает: «Да что вы, 
доктор! Это не про мое-
го любимца!» Во-первых, 
потому что он видит свое 
животное каждый день и 
не всегда замечает тре-
вожные изменения. Во-
вторых, ему нравится ис-
пытывать умиление от хо-
рошего аппетита своего 
четвероногого подопечно-
го. Это и правда удоволь-
ствие – кормить пушистого 
друга, который так предан-
но на вас смотрит, и пони-
мать, что вы делаете его 
счастливым. И в-третьих, 
самое главное, – хозяину 
страшно признаться са-
мому себе в том, что он на 
самом деле калечит сво-
его питомца. Потому что 

ак будто это не вы

Бобик-пончик Бобик-пончик Только сядешь за 
стол – а питомец 
уже тут как тут! 
И настолько у 
него жалоб-
ные глазки, 
и настоль-
ко голод-
ный вид, 
что рука с 
лакомым 
кусочком 
из соб-
ственной 
тарелки 
сама тянется 
в его сторо-
ну. 

и Мурка-пышкаи Мурка-пышка
ожирение 

не предусмо-
трено природой ни 

для одного живого суще-
ства, это негативное вли-
яние цивилизации и кон-
кретного человека.

Причины 
лишнего веса

Впрочем, перекармли-
вание – самая частая, но 
далеко не единственная 
причина ожирения у ко-
шек и собак. К проблемам 
с весом приводят также:

1 Гормональные изме-
нения после стери-

лизации и кастрации. По-
сле операции необходимо 
пересмотреть рацион пи-
томца и сделать выбор в 
пользу менее калорийно-
го корма.

2 Эндокринные забо-
левания. Сахарный 

диабет и гипотиреоз у бра-
тьев наших меньших то-
же, к сожалению, не ред-
кость...

3 Низкая активность. 
Обеспечивать собаке 

достаточно длительные 
прогулки, а кошке – под-
вижные игры – такая же 
обязанность хозяина, как 
кормление, прививки и 
так далее.

4 П с и х о л о г и ч е с к и е 
проблемы. Часто 

становятся следствием 
п. 3. Животному баналь-
но скучно и не хватает хо-
зяйского внимания. Един-
ственный способ его полу-
чить – попрошайничать.

5 Не сб а л анс и р о в ан -
ный рацион. Жирная 

высококалорийная пища 
не полезна ни хозяевам, 
ни питомцам. 

6 Некоторые породы 
собак (мопс, бульдог, 

лабрадор, такса, пекинес, 
боксер) и кошек (сфинкс, 
британская, персидская, 
колорпойнт и т. д.) склон-
ны набирать лишний вес 
быстрее остальных.

Пора
к ветеринару

Чаще всего к ве-
теринару хозяева 
приводят питомца 
по другим пово-
дам. Животное пе-
ренесло инфаркт 
или инсульт, у 
него проблемы с 
суставами, нару-

шено пищеварение, оно 
просто стало вялым и без-
жизненным. По факту вы-
ясняется, что причина у 
всех этих недомоганий 
одна – ожирение. И парал-
лельно с реабилитацией 
питомцу будет назначено 
похудение. 

Начинаем с себя
Прежде всего нужно 

признаться себе, что лиш-
ний вес у питомца – ре-
зультат наших с вами вред-
ных привычек. 

Нам лень подольше по-
гулять, мы довольству-
емся 10-15-минутной 
прогулкой, достаточной 
только для отправления 
естественных надобно-
стей животного. Нам лень 
считать калории или отме-
рять порции готового кор-
ма. Нам проще поваляться 
на диване, чем поиграть с 
мурлыкой. Следователь-
но, начинать изменения 
нужно с себя. Изменить 
привычки ради здоровья 
любимого пушистика – не 
такая уж высокая цена, не 
так ли?

Но и без помощи ве-
теринара-диетолога не 
обойтись. Он даст реко-
мендации по рациону, фи-
зической нагрузке и по 

психологической ра-
боте с питомцем.

А профилактика –
лучше всего

Помните: даже если ваш 
питомец не находится в 
зоне риска, это не значит, 
что ожирение ему не гро-
зит. Раскормить можно жи-
вотное любой породы. По-
этому профилактика будет 
самым надежным спосо-
бом избежать проблем.

1 Кормление – по ча-
сам и по рекоменда-

циям. И никаких кусочков 
со стола! Взрослых собак 
рекомендуется кормить 
дважды: утром и вечером. 
Кошек – 3-4 раза в день. 
Если возможности покор-
мить днем нет, можно да-
вать консервы или приго-
товленную еду утром и ве-
чером, а на день оставлять 
сухой корм, который жи-
вотное съест по желанию.

2 Регулярная физиче-
ская активность. С со-

бакой – пешие прогулки, 
игры в компании других со-
бак. С кошкой – игры с бан-
тиками, перышками, мячи-
ками, установка домиков и 
когтеточек для лазания.

3 Питание – это не игра 
и не развлечение. 

Когда питомец перестанет 
воспринимать кормление 
как единственный способ 
пообщаться с любимым 
хозяином, оно превратит-
ся в обычный прием пищи.

Уж и пошу-
меть нельзя?

Д
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люби
нии при взгля
животное тал
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основании х
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ДЕТАЛИ Ищем талию

Валерия ПАШЕЧКИНА

КСТАТИ

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
 Конец 80-х. Однокласс-

ники-калининградцы 
празднуют на Куршской 
косе окончание школы. 
Среди них Костя Левшин, 
Григорий Васильев по 
прозвищу Василек, Миша 
Бойко и влюблённые 
Сергей Звягинцев и Маша 
Королева. 

23.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ МЕНТА
ЛИСТ. (16+)

01.25 На самом деле. (16+)
02.15 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.45 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Странное происшествие 

происходит на авто-
вокзале. У музыкантов, 
возвращавшихся с га-
стролей в Перу, похитили 
дорожные сумки. 

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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 

(12+)
 Три поколения женщин, 

бабушка Елизавета 
Андреевна, Кира и три 
её дочери, двойняшки 
Ксения и Вероника и 
младшая Лера, с трудом 
уживаются друг с другом 
в большом загородном 
доме. В очередной раз, 
поссорившись с матерью 
и девочками, Кира уходит 
на работу.

01.50 ДОКТОР РИХТЕР. 
(16+)

03.30 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 Небольшой российский 
город готовится к важно-
му событию - открытию 
детского онкологическо-
го центра. 

19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

21.00 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. (16+)

 На одной из питерских 
улиц происходит авария 
с участием машины ДПС. 
Инспектор ДПС ведет 
себя странно - бьет одно-
го из участников аварии 
и вместе с напарником 
сбегает. 

00.40 СВИДЕТЕЛИ. (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
03.50 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 19.45 01.45 «Тайны 

собора Санта-Мария-
дель-Фьоре»

08.30 22.05 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА

10.00 Новости культуры
10.15 «Короли династии 

Фаберже»
10.55 «Красивая планета»
11.10 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10 00.35 Симфонические 

оркестры Европы
13.45 «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки 

и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Красивая планета»
21.10 «Я пришел к вам 

со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф 
Бродский». Вечер 
на сцене Московско-
го международного 
Дома музыки

23.35 «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастли-
вого человека...»

00.20 «Красивая планета»
01.10 «Запечатленное вре-

мя»
02.35 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

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

ДЕЙВ. (12+)
10.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. (16+)
12.10 КУХНЯ. (16+)
17.35 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
19.00 Премьера! «Сториз». 

(16+)
19.50 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

(12+)
 США - Великобритания, 

2006 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Бен 
Стиллер, Джейк Черри, 
Карла Гуджино.

 Бывшая жена Ларри 
считает, что общение 
с отцом, не имеющим 
работы и всё время ме-
няющим съёмное жилье, 
повредит развитию сына. 
Ларри смог устроиться 
ночным охранником 
в Музей естественной 
истории. 

22.00 СКАЗКИ НА НОЧЬ. 
(12+)

23.55 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ. (12+)

02.00 ТЫСЯЧА СЛОВ. 
(16+)

03.25 «Даффи Дак. Фанта-
стический остров». 
(0+)

04.40 «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами». (0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)
 Россия, 2011 г. Крими-

нальный. В ролях: 
Виктория Тарасова, 
Виктория Герасимова, 
Антон Батырев.

19.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «История войск свя-

зи». (6+)
08.05 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 

(12+)
10.10 13.15 ВИКИНГ. (16+)
13.00 18.00 Новости дня
14.10 ТОЧКА ВЗРЫВА. 

(16+)
18.30 «Оружие Победы». (6+)
19.00 «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России». (12+)

19.50 20.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+)

23.05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

04.10 МАКСИМКА. (0+)
05.25 «Хроника Победы». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 16.25 «Историс». 

(12+)
13.30 20.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня»
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Во власти городов»
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 СИНДРОМ ДРАКО

НА. (16+
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2. 
(12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
 Россия, 2002 г. Драма. 

В ролях: Мария Аникано-
ва, Екатерина Семенова.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 СИНДРОМ ДРАКО

НА. (16+
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 03.40 05.10 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.45 10.30 02.55 04.25 
«Тайны кино». (12+)

08.45 16.15 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.00 «Это было смешно». 
(12+)

11.20 20.50 ДЕРЕВЕН
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
(12+)

13.00 22.25 МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ ЛЕДИ. (12+)

 США, 1964 г. Мюзикл.
 В ролях: Одри Хепберн, 

Рекс Харрисон, Стэнли 
Холлоуэй.

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.20 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

20.00 МЕДВЕДЬ. (12+)

05.30 00.40 «Гении от при-
роды». (12+)

06.00 18.35 «Домашние 
животные». (12+)

06.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.00 17.05 23.50 «Секреты 
сада». (12+)

08.00 16.00 ПРАКТИКА. 
(12+)

08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 22.00 ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ. (12+)

11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
18.05 «Имею право!» (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 КАМЕНСКАЯ. (16+)
10.20 «Олег 

Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

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

ТЫ КРИСТИ. (12+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15 ДОМ У ПОСЛЕДНЕ

ГО ФОНАРЯ. (12+)
 В одно мгновенье жизнь 

художника-реставратора 
Александры Корзухиной 
переворачивается с ног 
на голову: ее клиента 
находят мертвым в 
собственном доме. Саша 
становится первой подо-
зреваемой в убийстве из-
вестного коллекционера. 

22.00 События
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». 

(16+)
01.50 «Знак качества». (12+)
02.30 «Прощание». (16+)
03.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.35 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
(16+)

01.50 «ДОКТОР РИХТЕР».
 (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». (16+)

08.30 22.05 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»

19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

10.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости

06.05, 14.25, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

11.00 «После футбола» с 
Черданцевым. (12+)

12.05, 00.30 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Футбол. «Брисбен 
Роар» - «Сидней». 
Пр.тр.

15.10 Шахматы. «Grand 
Final». (0+)

15.40 Смешанные едино-
борства. (16+)

16.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. (0+)

18.55 Профессиональный 
бокс.Пр.тр.

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Пр.тр.
00.00 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми».  (0+)
03.15 «Жизнь после спорта». 

(12+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (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 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25 «Stand Up». (16+)
04.55 Открытый микрофон
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

22.05 «Водить по-русски»
23.30  «Неизвестная история»
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (12+)

 Россия, 2005 г.
 В ролях: Ирина Рахма-

нова, Илья Шакунов, 
Дмитрий Харатьян.

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 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.50 Улётное видео. (16+)

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

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2015 г. 

Детектив.
19.00 «ВИНОГРАД». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

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

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

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

(16+)
 Провалы в памяти всё 

больше тревожат Шагина. 
Странности в его пове-
дении замечают и другие 
члены команды: Телегин 
беспокоится, что он может 
быть опасен - в первую 
очередь, для Жени. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В развалинах снесённого 

дома обнаружено тело, 
которое, как выясняют 
члены команды Бреннан, 
принадлежит успешному 
работнику брокерской 
фирмы. 

23.00 «СМЕРЧ». (12+)
01.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123». (16+)

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
(16+)

20.30 «КОСТИ». 
(12+)

01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 
(18+)

11.00 «После футбола». 
(12+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «ДЕВЯТЬ». (16+)
02.00 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
03.25 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
04.50 «БЕСКОНЕЧНОЕ НАСЛЕД-

СТВО ЛЮБВИ». (16+)
06.15 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
08.10 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
10.05 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
11.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
13.45 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
15.35 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
17.00 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
18.30 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
20.30 «СEМЬЯНИН». (12+)
22.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
23.55 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

(18+)

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

Мультсериал. (0+)
10.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Комедия, Россия, 2016 г.
15.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
22.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА 3 ДНЯ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, Ирландия, 2010 г.

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

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

(16+)

06.55 «ПАПА». (12+)
08.35 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10.15 «ЖЕНИХ». (12+)
11.55 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
13.30, 14.20  «МОСГАЗ». (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
17.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00, 19.55  «ПАЛАЧ». (16+)
20.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)

Россия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Светлаков, Вера Бреж-
нева, Александр Макогон, 
Александр Половцев

22.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
00.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
02.25 «КАНДАГАР». (16+)
04.15 «КУКУШКА». (12+)
05.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

00.45 «КОЧЕГАР». (18+)
02.10 «МОТЫЛЕК». (16+)
03.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
04.50 «УЧИЛКА». (16+)
06.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
08.15 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
10.05 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+)
12.05 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
13.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
15.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
17.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
18.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
21.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)

05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

06.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
09.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
14.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+)
15.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
17.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
21.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
22.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

00.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

03.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

01.25 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 
НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)

03.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+)

05.10 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

06.45 «1+1». (16+)
08.55 «МОЯ БЫВШАЯ 

ПОДРУЖКА». (18+)
10.35 «ИБИЦА». (16+)
12.10 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 

(16+)
14.10 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
15.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
17.35 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
19.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)

06.55 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

07.45, 08.10, 12.15, 12.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.35, 14.40, 18.10  
Проект подиум. (16+)

09.25, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 15.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.20, 17.15  Холостяк. (16+)
13.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
20.00, 20.45, 23.50, 00.35  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

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

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

00.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

02.05 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

04.35, 05.55  «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

07.25 «СЕГОДНЯ - 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». (6+)

09.15, 10.45, 12.10  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

13.30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(12+)

15.25 «БЛЕФ». (16+)
17.35 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
19.00 «БРАТ». (16+)
20.55 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1980 г.

22.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

07.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

09.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
10.50 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 

(16+)
13.15 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)
15.35 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
17.10 «Гадкий я-2». 

Мультфильм. (12+)
19.00 «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
20.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
22.40 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
00.15 «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
02.40 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

05.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

05.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

(12+)
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
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС». (16+)
21.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
22.20 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.45 Новости
00.00 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.15 «ГРЕЧАНКА». (12+)

Сериал. Украина, 2014 г.

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
11.00 Пацанки-3. (16+)
13.00 Орел и решка. На связи. 

(16+)
13.55 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)
15.50 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
17.55 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Мир забесплатно. (16+)

Пора «взорвать» туристи-
ческую систему! Вася и 
Саша покажут, как превра-
тить даже самый эконом-
ный вояж в насыщенный 
впечатлениями отдых.

20.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.30 Адская кухня. (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.35 Генеральная уборка. 

(16+)
04.30 Орел и решка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.35 Europa plus чарт. (16+)
07.25 Папа попал. (12+)
09.35 Мастершеф. (16+)
14.30 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

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

02.00 Суперчистка. (12+)
03.40 Свадьба вслепую. (16+)

Профессиональные пси-
хологи, астрологи и коучи 
подберут идеальные пары 
и отправят их на первое 
свидание сразу в ЗАГС!

04.30 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

07.50 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

10.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
(16+)

12.10 «САШКА». (12+)
13.40 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 

(16+)
17.10 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)
18.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2011 г. В ролях: 
Никита Ефремов, Екатери-
на Астахова, Нина Усатова, 
Александр Давыдов, Васи-
лий Слюсаренко

21.40 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Миха-
ил Тарабукин

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

00.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 
(18+)

01.40 «СУДЬБА». (12+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Россия, 2017 г.

14.00, 22.00  «СЕДЬМОЕ 
НЕБО». (16+)

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

06.00 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

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

СЫНА». (16+)
18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
22.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «СКВОЗЬ 
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО». (16+)
Драма, Россия, 2018 г.

12.25, 20.25, 04.25  «КОРО-
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». (12+)
Мюзикл, комедия, США, 
1951 г. В ролях: Фрэд Астер, 
Джейн Пауэлл, Питер Лоу-
форд, Сара Черчилль

14.05, 22.05, 06.05  
«МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛ-
КОВ». (18+)
Драма, США, 2018 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». (12+)
Комедия, приключения, Ка-
нада, Германия, США, 2014 г.

08.40, 12.50, 16.45, 20.45  Варенье. (12+)
08.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
09.25 Дачные хитрости. (12+)
09.40 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+)
12.25 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 глубокой. (12+)
18.00 Дом, милый дом! (12+)
18.20 Вершки-корешки. (12+)
18.40 Мастер-садовод. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
21.05 Возрождение сада. (12+)
21.35 Тихая моя родина. (12+)
22.05 Моя крепость. (12+)
22.35 …И компот! (12+)
22.55 Садовый доктор. (12+)
23.10 Огород круглый год. (12+)

06.00 Рыбалка в России. (16+)
06.30, 10.35, 14.30, 18.35, 22.45  

Морская охота. (16+)
07.00, 11.10, 15.00, 19.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.40, 15.30, 19.35, 23.50  

Карпфишинг. (12+)
08.05, 16.05  Охотничьи меридианы. (16+)
08.35 Донка против фидера. (16+)
09.05 Рыболовная Россия. (16+)
09.35 Поплавочный практикум. (12+)
10.05 Рыбалка без границ. (12+)
12.10, 20.10  Трофеи. (16+)
12.40 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.10 Две на одного. Оружие. (16+)
13.25 Мир рыболова. (12+)
14.00 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
16.35 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
17.05 Охота в Новом Свете. (16+)
17.35 Камский спиннинг. (16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.40 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
21.10 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
21.40 В поисках хорошего клева. (12+)
22.10 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
23.20 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
00.20 Камера, мотор… рыба! (16+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
Эта программа - настоящий путеводи-
тель для женщин, желающих сохра-
нить красоту, стройность и молодость 
на долгие годы.

01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 
(6+)

14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15  Научные глупости: лучшее 
за 2018 г. (16+)

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

07.30 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
08.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.10 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
10.05 Внутри невероятной механики. (16+)
10.55, 11.45  Дикий тунец. (16+)
12.35 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
14.15 Авто - SOS. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.55, 20.10, 02.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.45 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
17.35 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
18.30 Авто - SOS. (16+)
19.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
21.00, 21.55  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
22.55, 23.45  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
00.35, 01.20  Злоключения за границей. 

(16+)
02.50, 03.45  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
04.35 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
05.15 Космос: возможные миры. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+) 
07.35, 08.40, 09.45  Дети королевы Вик-

тории. (12+) 
10.55 Последнее путешествие 

Романовых. (12+) 
11.50, 12.45  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+) 
13.45, 14.45, 15.45  Тайны шести жен. 

(16+)
16.50 Настоящая игра престолов. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2017 г.
17.35 Коварная Земля. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.
18.30 Viasat History представляет: 

этот день в истории
19.25 Тайная война. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2011 г.
20.20 Разгадка тайны пирамид. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2019 г.
21.15 Война во Вьетнаме. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.
22.00 Боевые корабли. (12+) 

Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.
22.50 Хит-парад военной техники. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.
23.50 Разгадка тайны пирамид. (12+)
00.40 Музейные тайны. (12+)
01.30 Война во Вьетнаме. (12+)
02.15 Боевые корабли. (12+)
03.10, 03.55, 04.45  Музейные тайны. 

(12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Рождённые в СССР… (6+)
02.00 Карл V. Пути императора. (16+)
02.35 Золотой век замков. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Цивилизации. (12+)
06.15 Весной 44-го. Крымский дневник. 

(12+)
06.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
08.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
09.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
12.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
13.50, 14.55  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
16.00 «БАЛЬЗАК». (16+)

Биография, драма, история, мелодра-
ма, Франция, Германия, 1998 г.

18.00 Пешком по Москве. (6+)
18.15 Семь дней истории. (12+)
18.30 «ЧУМА». (12+)

Сериал. Боевик, драма, детектив, кри-
минал, триллер, Испания, 2017 г.

19.40 История одной фотографии. (6+)
20.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков: Церкви света. (12+)
21.05 Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве: Караваджо против Бальоне. 
(12+)

22.10 Историограф. (12+)
23.05 Александр Суворов. Перейти 

через Альпы. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Последние жители Аляски. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
10.05 Дикие реки Африки. (16+)
10.55, 11.45, 12.35  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Правосудие Техаса. (16+)
16.45, 17.35, 18.25  Планета мутантов. 

(12+)
19.15 Дикие реки Африки. (16+)
20.05 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35 Монстры внутри меня. (16+)
23.25 Волки-людоеды. (16+)
00.15 Поля звериных сражений. (12+)
00.40 Последние жители Аляски. (16+)
01.30 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Монстры внутри меня. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Волки-людоеды. (16+)
05.15 Невероятные бассейны. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля: 
Загадка каменного леса. (16+)

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

07.35, 00.33  Быстрые и громкие. (12+)
08.25, 14.21, 20.18  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06 Охотник за антиквариатом. (12+)
10.57 Загадки планеты Земля: 

Логово Минотавра. (16+)
11.48, 18.36, 19.02  Легендарные места. 

(12+)
12.39 Джереми Уэйд: тайны океана. 

(16+)
13.30 Древние легенды с Меган Фокс. 

(12+)
15.12, 15.38  Как это сделано? (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (16+)
22.00 Братья Дизель. (12+)
22.51 Гений автодизайна. (12+)
23.42, 04.28  Самогонщики. (18+)
01.24 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
02.56, 03.19  Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
05.14 Операция «Спасение дома». (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
08.05, 08.31  Король кондитеров. (12+)
08.57, 09.23  Жизнь на Гавайях. (12+)
09.49, 10.15  Новички перепродажи. 

(12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11, 14.37  Король кондитеров. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
15.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Новички перепродажи. (12+)
21.18, 23.04, 00.48, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Что было дальше? (16+)
23.56, 03.12  Аномалии тела. (18+)
04.00 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24, 04.48  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
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Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Эпоха. 3. Лунатизм. 4. Наст. 5. 
Рукопашная. 6. Пулемет. 8. Реприза. 10. Литраж. 13. Рвач. 14. Обо-
рванец. 17. Дрожки. 19. Краюха. 20. Пария. Справа-вниз-налево: 1. 
Эмир. 2. Протокол. 4. Нанду. 6. Парапет. 7. Триумвират. 9. Лепешка. 11. 
Матрас. 12. Рыба. 15. «Запорожец». 16. Твердь. 18. Врунья. 21. Брюки.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ
Слева-вниз-направо: 1. 
Грандиозный период. 3. 
Хождение во сне, в кото-
ром еще недавно «обви-
няли» ночное светило. 
4. «Потолок ледяной» у 
сугроба. 5. Встреча вра-
жеской вылазки в штыки. 
Пусть утрутся кровавыми 
соплями. 6. «Максим»,  ко-
торый крепился на тачан-
ках конармейцев. 8. Но-
мер конферансье между 
основными номерами. 10. 
Рабочий объем движка. 
13. Во всем ищет личную 
выгоду. 14. Бедняк с ды-
рявым гардеробом. 17. 
Двухместный конный эки-
паж, первоначально не 
имевший рессор и потому 
тряский. 19. Горбушка 
внушительных размеров. 
20. В Индии: человек, сто-
ящий вне касты, лишен-
ный всяких прав.

Справа-вниз-налево: 1. 
Монарх в Афганистане до 
1929 года. 2. «Сочинение» 
с места происшествия. 
4. Страус в Андах, его на-
звание - ... 6. Бетонный 
«заборчик» по краю моста. 
7. Союз Цезаря, Помпея и 
Красса. 9. Хлебобулочное 
изделие в форме плоско-
го пирога без начинки. 11. 
Ортопедическая «стель-

ка» на кровати. 12. «Гвоздь 
программы» в советских 
столовых по четвергам. 15. 
Марка украинского авто-
мобиля. 16. Как называют 

отнюдь не рыхлую земную 
поверхность? 18. Девушка, 
говорящая неправду. 21. 
«В рукава засунул руки - 
оказалось, это ...»

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Даша-путешественница», «Домики». 
(0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Лукас и Эмили». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Как грибы с горохом воевали». (0+)
09.45 «Коротышка - 

зелёные штанишки». (0+)
09.55 «Слонёнок и письмо». (0+)
10.05 «Стрекоза и муравей». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Турбозавры». (0+)
11.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.35 «Рев и заводная команда». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Джинглики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
15.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.40 «ТриО!» (0+)
16.45 «Фиксики». (0+)
17.40 «Простая наука». (6+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Бакуган». (6+)
23.10 «Ералаш». (6+)
00.15 «Куми-Куми». (12+)
01.00 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.15 «Санни Дэй». (0+)
02.00 «Соник Бум». (6+)
03.05 «Говорящий Том и друзья». (0+)

06.35, 11.15  «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.15, 17.35  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
14.15, 18.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
15.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

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

(12+)
00.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)

Познавательная программа о живот-
ных и их детенышах.

19.30 «Царевны». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Даша-путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Машинки», «Человечки». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.39 «Летающие звери». (6+)
08.53 А вы знаете!? (6+)
08.55 Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 09.33, 15.26  Мультфильмы. (0+)
09.17, 22.43  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.06  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.52 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55, 15.39, 19.53  Король барбекю. (6+)
12.38, 18.00, 21.34  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.53 История великих изобретений. (6+)
13.07, 16.41, 18.32, 22.10  

Пpоще простогo! (6+)
13.24, 16.57, 18.50, 22.25  

Крибли Баттл. (6+)
13.40, 20.35  «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
13.54, 17.14, 20.50  «Домики». (0+)
14.06, 17.26, 21.02  «Смешарики». (0+)
14.36 «Боцман и попугай». (0+)
16.21, 18.14, 21.50  Готовим с папой. (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.20 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 21.30  «Сказочный патруль». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.25 «Спортания». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

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

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

02.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Сильверстоун. 
(12+)

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

04.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2020. (12+)

06.00, 11.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 2-й 
раунд. (6+)

08.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2020. (12+)

08.45 Велоспорт. Страде 
Бьянке-2020. (12+)

09.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор. (12+)

10.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Сильверстоун. 
(12+)

12.00, 16.30, 20.45  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. (6+)

06.00, 08.05  Триатлон. 
Чемпионат России. (0+)

08.00, 10.30, 13.20, 16.50  
Новости

09.25, 16.30, 00.15  
Страна. Live. (12+)

09.45, 19.20  Футбольное 
столетие. (12+)

10.10, 19.45  Поколение - 
Амина. (12+)

10.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

13.25 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

13.55 Волейбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. (0+)

16.55 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. «Металлург» 
(Мг) - «Автомобилист». 
Прямая трансляция из 
Магнитогорска

20.05 Хоккей. Кубок Респу-
блики Башкортостан. (0+)

22.05 Баскетбол. 3x3. 
Суперфинал АСБ. (0+)

00.35 Автоспорт. (0+)
01.35 Хоккей. «Parimatch 

Sochi Hockey Open». (0+)
03.45 Ярушин Хоккей шоу. 

Лучшее. (12+)
04.15 Регби. (0+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.25, 11.35, 17.00  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 100% летний хит. (16+)

Самые жаркие клипы пла-
неты! 

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 PRO-обзор. (16+)
12.35 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
16.00 Лайкер. (16+)

Интерактивный нон-стоп.
17.45 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-новости. (16+)
20.15 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
(16+)

23.00 ТОР 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

01.15 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.10 «Монах». Фильм 
А. Мамонтова. (12+)

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(6+)

10.00, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

10.30 След Одигитрии. 
Цикл: Искатели. (12+)

11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
1 серия. (0+)
СССР, 1977 г.

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

15.00 Дороги памяти. 
Фильм 6. (16+)

16.15, 23.50  Рождество 
святителя Николая. (12+)

16.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Телеспектакль. (0+)

18.35 Завет. (6+)
19.30 «Новый день». Новости 

на СПАСЕ. (0+)
20.05 «СЫН ПОЛКА». 1 серия. 

(12+)
21.35, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

22.35 «Святой Николай Угод-
ник». Фильм А. Мамонто-
ва. (12+)

00.05 Следы империи. (16+)
01.30 И будут двое… (12+)
02.20 Женская половина. (16+)
03.10 Святитель Николай. 

Цикл: Праздники. (12+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Нужно жить нелицемерно и вести 
себя примерно, тогда наше дело будет 

верно, а иначе выйдет скверно». 
Прп. Амвросий (Гренков) 

10 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Смоленской иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия» (Путеводительница). 

Апп. от 70 Прохора, Никанора, 
Тимона и Пармена диаконов. 
Свт. Питирима, еп. Тамбовско-
го. Собор Тамбовских святых. 
Мч. Иулиана. Мч. Евстафия Ан-
кирского. Мч. Акакия, иже в 
Милете Карийском. Прп. Пав-
ла Ксиропотамского. Прп. Мо-
исея, чудотворца Печерского. 
Сщмч. Николая диакона. Прмч. 
Василия, прмцц. Анастасии и 

Елены, мчч. Арефы, Иоанна, Иоанна, Иоанна и мц. 
Мавры. Гребневской, Костромской и «Умиление» 
Серафимо-Дивеевской икон Божией Матери. Чти-
мые списки со Смоленской иконы Божией Матери: 
Устюженская, Выдропусская, Христофоровская, 
Супрасльская, Югская, Игрицкая, Шуйская, Седми-
езерная, Сергиевская (в Троице-Сергиевой лавре).

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
 Таня рожает Сергею сына. 

В Москве открывается 
персональная выставка 
Костиных картин. У поло-
тен появляется серьез-
ный покупатель. Врачи 
борются за жизнь Миши, 
получившего ранение в 
Нагорном Карабахе. 

23.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ МЕНТА
ЛИСТ. (16+)

01.25 На самом деле. (16+)
02.15 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.45 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 Найден труп известного 

профессора психологии 
Терентьева, который 
много лет вёл част-
ную практику на дому. 
Профессор занимался 
семейной психологией, 
помогая парам сохранить 
отношения. 

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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 

(12+)
 Узнав о том, что Данилов 

спорил на неё, Вероника 
пытается покончить с 
собой. Ксения винит во 
всём себя. Отношения 
между Кирой и Лерой 
ухудшаются. Кира обна-
руживает, что в клинике 
продают просроченные 
лекарства и главврач это 
покрывает. 

01.50 ДОКТОР РИХТЕР. 
(16+)

03.30 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 Террорист Умар Холзеев 
готовит большую партию 
смертельных фейервер-
ков. 

19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

21.00 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. (16+)

 Романа Шилова назнача-
ют начальником ГУМВД 
Санкт-Петербурга. По 
просьбе Орехова Шилов 
должен взять к себе в 
отдел дочку генерала 
Рощина, который уже 
назначен на должность 
руководителя городского 
УБЭП.

00.40 СВИДЕТЕЛИ. (16+)
03.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 19.45 01.45 «Мария-

Терезия - теща и све-
кровь всей Европы»

08.25 22.05 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА

10.00 Новости культуры
10.15 «Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастли-
вого человека...»

10.55 «Красивая планета»
11.10 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нра-

вах»
12.20 Academia
13.10 Симфонические орке-

стры Европы
13.50 «Сокровища «Прус-

сии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 Цвет времени
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

18.50 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адаба-
шьян»

23.40 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

00.35 Симфонические орке-
стры Европы

01.15 «Запечатленное вре-
мя»

02.35 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

(12+)
11.00 Уральские пельмени. 

(16+)
11.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
13.40 КУХНЯ. (16+)
16.45 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
19.00 Премьера! «Сториз». 

(16+)
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ2. 

(12+)
 США, 2009 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Бен Стиллер, Эми Адамс.

 Ларри Дэйли, бывший 
ночной охранник Музея 
естественной истории, 
стал преуспевающим 
бизнесменом. У него своя 
фирма, производящая 
и продающая необычные 
бытовые приборы. 

22.05 ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРА
ЧЕННОГО КОВЧЕГА. 
(0+)

00.30 НИЧЕГО ХОРОШЕ
ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ 
РОЯЛЬ. (18+)

03.00 КВАРТИРКА ДЖО. 
(12+)

04.10 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.00 «Детство Ратибора». 
(0+)

05.20 «Мальчик с пальчик». 
(0+)

05.35 «Чуня». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ7. (16+)
13.45 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)
19.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ. (16+)
 Россия, 2018 г.
 Детектив. 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.00 «Легендарные само-
леты». (6+)

07.35 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ... (0+)

09.20 ПОБЕГ. (16+)
11.55 13.15 ЧУЖИЕ КРЫ

ЛЬЯ. (12+)
13.00 18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
19.00 «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России». (12+)

19.50 20.40 «Улика из про-
шлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+)

23.05 И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО. (12+)

00.30 ТОЧКА ВЗРЫВА. 
(16+)

03.20 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ. (6+)

05.00 «Хроника Победы»

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 16.25 «Историс»
13.30 20.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Во власти городов»
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.20 СИНДРОМ ДРАКО

НА. (16+
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2. 
(12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Документальный 

фильм». (12+)
03.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 03.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 10.30 03.00 04.35 
«Тайны кино». (12+)

08.35 16.05 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.05 «Это было смешно». 
(12+)

11.25 21.10 АНИСКИН 
И ФАНТОМАС. (12+)

13.55 САБРИНА. (12+)
 США, 1954 г. Драма.
 В ролях: Хамфри Богарт, 

Одри Хепберн, Уильям 
Холден. 

17.35 05.20 Звёзды совет-
ского экрана. (12+)

18.05 01.25 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

20.00 СВАДЬБА. (12+)

23.30 ЗАВТРАК У ТИФФА
НИ. (12+)

05.30 00.40 «Гении от при-
роды». (12+)

06.00 «Домашние животные»
06.30 «Гамбургский счёт»
07.00 17.05 23.50 «Секреты 

сада». (12+)
08.00 16.00 ПРАКТИКА. 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр». 

(12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.40 15.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 22.00 ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ. (12+)

11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

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

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ. (6+)
09.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(6+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

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

ТЫ КРИСТИ. (12+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15 СУФЛЁР. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: Елена Великанова, 
Александр Константинов.

 Реставратора Сашу 
Корзухину приглашают на 
закрытый вернисаж, где 
продается пейзаж Сислея. 

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Женщины 

Андрея Миронова». 
(16+)

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

(16+)
01.55 «Женщины

 Андрея Миронова». 
(16+)

02.35 «Приговор». (16+)
03.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.40 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 Жить здорово! 
(16+)

01.50 «ДОКТОР РИХТЕР».
 (16+)

19.00 Сегодня 08.25 22.05 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
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06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости

06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч!

09.00, 00.45 Футбол. Лига 
Европы. (0+)

11.00 «Русские легионеры». 
(12+)

11.30 «Вне игры». (12+)
12.05 Спецрепортаж. (12+)
12.25 Футбол. «Мельбурн 

Сити» - «Аделаида 
Юнайтед». Пр.тр.

15.10 Шахматы. (0+)
15.40 Смешанные едино-

борства. (16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Ротор-Волго-

град» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пр.тр.

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Пр.тр.

02.45 «Посттравматический 
синдром». (12+)

03.45 Хоккей. (0+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (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 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

рия». (16+)
10.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ДЕЖАВЮ». (16+)
22.25 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ». (18+)

05.20 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (12+)

07.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

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 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.45 Улётное видео. (16+)

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

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ВИНОГРАД». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Артём 
Позняк, Алла Юганова.

19.00 «КРЕСТНАЯ». (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
00.35 «Порча». (16+)
01.05 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «Реальная мистика». 

(16+)
02.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

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

(16+)
 Женя сама идет по сле-

дам прошлого Шагина. 
Она находит кафе, в ко-
тором Шагин встречался 
с Вероникой, но дальше 
продвинуться в рассле-
довании ей не удаётся. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут уже три месяца 

гоняется за Пелантом. 
Единственный выход из 
положения ему видится 
в уничтожении преступ-
ника. Команда тем вре-
менем расследует гибель 
человека, выпавшего 
из окна отеля...

23.00 «ОТМЕЛЬ». (16+)
01.00 Колдуны мира. (16+)
04.00 «Властители». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДЕЖАВЮ». 
(16+)

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

23.00 «ОТМЕЛЬ». 
(16+)

15.30 «СОЛДАТЫ-6». 
(12+)

06.05 Все на Матч! 13.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «БЕСКОНЕЧНОЕ НАСЛЕД-
СТВО ЛЮБВИ». (16+)

02.55 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
04.45 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
06.10 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
07.40 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
09.40 «СEМЬЯНИН». (12+)
11.40 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
13.05 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
15.00 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
16.55 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
18.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
20.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
22.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)

Комедия, фантастика, Ве-
ликобритания, США, 2015 г.

23.40 «ЗАЛОЖНИК». (16+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00 Мультсериал. (0+)
10.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)
13.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
15.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
22.30 «ДОМОХОЗЯЙКА». (12+)
00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

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

(16+)

07.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
09.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
11.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
13.25, 14.20  «ПАЛАЧ». (16+)
15.15 «КАНДАГАР». (16+)
17.10 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
19.00, 19.55  «ПАЛАЧ». (16+)
20.55 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ва-
силий Бриченко, Елизавета 
Кононова, Ян Цапник

22.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

00.25 «ЖЕНИХ». (12+)
02.15 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
04.05 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
05.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

00.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

01.50 «УЧИЛКА». (16+)
04.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
05.15 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
06.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+)
08.35 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
10.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
11.55 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
13.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
15.25 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
17.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
19.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
21.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)

05.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

07.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+)
17.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: Ан-
дрей Мягков, Барбара 
Брыльска, Юрий Яковлев

00.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

02.10 «МАЧЕХА». (6+)
03.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

02.35 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

04.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
06.20 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
08.05 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
10.10 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
11.45 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 

(12+)
13.35 «ИЗ НЕАПОЛЯ 

С ЛЮБОВЬЮ». (12+)
15.35 «РЭД-2». (12+)
17.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
19.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

21.05 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 
НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)

23.00 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

06.55 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

07.45, 08.10, 12.15, 12.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.35, 14.35, 18.10  
Проект подиум. (16+)

09.25, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 15.20, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

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

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

03.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)

00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

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

04.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

06.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
07.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

09.40, 11.05  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

12.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
Комедия, СССР, 1975 г.

14.45, 16.10, 17.35  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «МАМА». (16+)
23.25 «НЕ ЗАБУДЬ… 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

06.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

07.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
09.25 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-

ЛИ САН-КЛАУДА». (16+)
11.05 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
12.45 «Гадкий я-2». 

Мультфильм. (12+)
14.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

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

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

19.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК». (16+)
21.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
23.20 «СОММЕРСБИ». (16+)
01.10 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 

(18+)
03.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
05.00 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (16+)
Сериал. Детектив, Украи-
на, 2006 г.

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

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.50 «СВЕТОФОР». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2011 г. В ролях: Дмитрий 
Миллер, Джемал Тетруаш-
вили, Александр Макогон, 
Ирина Низина

15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

22.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.55 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЛИВЕНЬ». (16+)
Боевик, криминальная 
драма, США, Дания, Япо-
ния, Германия, 1997 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  
«МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (12+)
Биографическая драма, 
Италия, Ватикан, 2017 г.

15.55, 23.55, 07.55  «УКРЫ-
ТИЕ» (субтитры). (18+)
Триллер, драма, США, 
2011 г.

08.50, 12.45, 16.45, 20.45  Варенье. (12+)
09.05 Сад в радость. (12+)
09.30 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 глубокой. (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 Возрождение сада. (12+)
17.30 Тихая моя родина. (12+)
18.05 Моя крепость. (12+)
18.35 …И компот! (12+)
18.50 Садовый доктор. (12+)
19.05 Огород круглый год. (12+)
19.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
20.25 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 Стерховым. (12+)

06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.30, 10.20, 14.25, 18.35, 22.30  

Морская охота. (16+)
07.00, 10.50, 14.55, 23.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.20, 15.25, 19.35, 23.35  

Карпфишинг. (12+)
08.00, 16.00  Трофеи. (16+)
08.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
09.00 Две на одного. Оружие. (16+)
09.20 Мир рыболова. (12+)
09.50 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
11.55, 20.10, 00.10  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.30 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
12.55 Охота в Новом Свете. (16+)
13.20 Камский спиннинг. (16+)
13.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
17.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
17.30 В поисках хорошего клева. (12+)
18.00 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
19.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.45 Камера, мотор… рыба! (16+)
21.15 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.45 Сезон охоты. (16+)
22.15 Рыбалка сегодня. (16+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)

Табата-тренировка - это высокоинтен-
сивный интервальный тренинг, цель 
которого выполнить максимальное 
количество движений за минималь-
ное время.

02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 
(12+)

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.30  Научные глупости: лучшее 
за 2018 г. (16+)

06.55 Инстинкт выживания: 
Жертвоприношение в джунглях. (16+)

07.45 В дикой природе 
с Беаром Гриллсом. (16+)

08.40 Крупнейший в мире ремонт: 
Замена гигантской антенны. (16+)

09.35 Мега-слом. (16+)
10.30, 11.15  Дикий тунец. (16+)
12.05, 13.05  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
14.00 Авто - SOS. (16+)
14.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.35, 17.30  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
18.30 Авто - SOS. (16+)
19.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.25  Сделать за один день. (16+)
21.50, 22.40, 23.35  Мегазаводы. (16+)
00.25, 01.15  Злоключения за границей. 

(16+)
01.50, 02.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.20, 03.40  Сделать за один день. (16+)
04.05 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
04.50 Неизвестная планета земля. (16+)
05.40 Инстинкт выживания. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

06.25, 07.20, 08.10, 09.00  
Мифические существа. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

09.50, 11.00, 12.05, 13.10, 14.15, 15.20  
История христианства. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

16.25 В поисках библейской истины. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2013 г.

17.25 Коварная Земля. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

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

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

21.15 Война во Вьетнаме. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

22.00 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

22.50 Шпионаж за монархами. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

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

00.35 Музейные тайны. (12+)
01.20 Война во Вьетнаме. (12+)
02.10 Боевые корабли. (12+)
03.00, 03.50, 04.40  Музейные тайны. 

(12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Рождённые в СССР… (6+)
02.00 Цивилизации. (12+)
03.05 Весной 44-го. Крымский дневник. 

(12+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
05.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
07.55 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
09.55, 10.55  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
12.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
14.00 Дело декабристов. (12+)
15.05 Таинственная республика. (12+)
16.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
17.05 Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве: Караваджо против Бальоне. 
(12+)

18.10 История одной фотографии. (6+)
18.30 «ЧУМА». (12+)
19.25 Александр Великий. (12+)
20.00 Исторические города Британии: 

Йорк викингов. (12+)
21.00 Тайны великих картин: «Ночной 

дозор». 1642 год. Рембрандт ван Рейн. 
(12+)

21.35 Пешком по Москве: 
Лялина площадь. (6+)

21.55 Древние невидимые города: Каир. 
(12+)

23.00 Историограф. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Дикие реки Африки. (16+)
10.55, 11.45, 12.35  Планета мутантов. 

(12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (12+)
15.55 Дома на деревьях. (12+)
16.45, 17.35, 18.25  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
19.15 Дикие реки Африки. (16+)
20.05 Акулы против дельфинов. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35 Монстры внутри меня. (16+)
23.25 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.15 Поля звериных сражений. (12+)
00.40 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
01.30 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Монстры внутри меня. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Невероятные бассейны. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля: 
Деревня проклятых. (16+)

06.45, 01.24  Эд Стаффорд: игра на вылет. 
(16+)

07.35, 00.33  Быстрые и громкие. (12+)
08.25, 14.21, 20.18  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06 Охотник за антиквариатом. (12+)
10.57 Загадки планеты Земля. (16+)
11.48, 12.39  Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
13.30, 05.14  Братья Дизель. (12+)
15.12, 15.38  Как это сделано? (16+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
18.36, 19.02  Легендарные места. (12+)
19.27, 19.53, 03.19  Как это устроено? 

(12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (16+)
22.00 Взрывая историю: 

Пизанская башня. (12+)
22.51 Джереми Уэйд: тайны океана. 

(16+)
23.42 Самогонщики: Средство от тревог. 

(18+)
02.56 Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28, 04.51  Тикл. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05, 08.31  Король кондитеров. (12+)
08.57, 09.23  Жизнь на Гавайях. (12+)
09.49, 10.15  Новички перепродажи. 

(12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
11.33 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11, 14.37  Король кондитеров. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Новички перепродажи. (12+)
21.18, 00.48  Пять с плюсом. (12+)
22.11, 01.37  Дочки-матери: неразлуч-

ные. (12+)
23.04, 02.25  Они поменялись едой. (16+)
23.56, 03.12  Аномалии тела. (18+)
04.00 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.45 Пацанки-3. (16+)
12.40 Четыре свадьбы. (16+)
18.00 Любовь на выживание. 

(16+)
Влюбленные пары отпра-
вились в Камбоджу, чтобы 
проверить свои чувства 
на прочность и выиграть 
деньги. Но ведущая проек-
та Айза Анохина подготови-
ла для их любви настоящий 
краш-тест! Выдержат ли 
чувства участников испы-
тания страхом, ревностью 
и предательством?

19.50 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.30 Адская кухня. (16+)
01.15 Пятница News. (16+)
01.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.20 Генеральная уборка. 

(16+)
04.15 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.45 Папа попал. (12+)
09.40 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

14.55 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
01.55 Суперчистка. (12+)

Ведущие проекта поделят-
ся бытовыми хитростями, 
а также ужасающими фак-
тами о микробах, скрываю-
щихся в наших домах. Во-
оружившись перчатками и 
полезными советами, они 
превратят любое нежилое 
помещение в уютное гнёз-
дышко.

03.35 Свадьба вслепую. (16+)

04.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

07.50 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.20 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

10.10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 
(18+)

12.00 «СЛУЧАЙ 
С ПОЛЫНИНЫМ». (12+)

13.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
(12+)

15.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
Кинороман, СССР, 1972 г. 
В ролях: Георгий Жжёнов, 
Анатолий Кузнецов, Борис 
Токарев, Вадим Спиридо-
нов, Николай Ерёмёнко-мл.
Экранизация одноименного 
романа Юрия Бондарева.

17.10 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

18.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

21.40 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

23.10 Неизвестная война. 
«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

00.00 «ТАНКИ». (16+)
01.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.00 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА». 

(12+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (12+)
05.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (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
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС». (16+)
21.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
22.20 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.45 Новости
00.00 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2016-2020 гг.

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

04.15 «ГРЕЧАНКА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Я тут подумала… Да, до-
рогой, любовь действи-
тельно слепа. Правду лю-
ди говорят.
– А я тебе говорил! Зато супружеская 
жизнь – гениальный окулист. 

***
Разговаривают две подружки.
– Знаешь, что объединяет больше 
всего нашу большую семью?
– Пароль от Wi-Fi.

***
Запись в личном дневнике:
«Когда я вырос и стал жить отдельно 
от родителей, уже никто не мог за-
претить мне есть конфеты перед обе-
дом. Но потом я женился…»

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Даша-путешественница», «Домики». 
(0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Лукас и Эмили». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Волшебный клад». (0+)
09.45 «Доверчивый дракон». (0+)
10.00 «Последняя невеста Змея 

Горыныча». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Турбозавры». (0+)
11.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.35 «Рев и заводная команда». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Джинглики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
15.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.40 «ТриО!» (0+)
16.45 «Фиксики». (0+)
17.40 «Простая наука». (6+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Бакуган». (6+)
23.10 «Ералаш». (6+)
00.15 «Куми-Куми». (12+)
01.00 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.15 «Санни Дэй». (0+)
02.00 «Соник Бум». (6+)
03.05 «Говорящий Том и друзья». (0+)
03.50 «Бум! Шоу». (0+)

06.35, 11.15  «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.15, 17.35  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
14.15, 18.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
15.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
20.50 «Звёздная принцесса и силы зла». 

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

(12+)
00.00 «БИННИ И ПРИЗРАК». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Оранжевая корова». (0+)

Мультсериал о приключениях оран-
жевых коров!

14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Даша-путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Царевны». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.38 «Летающие звери». (6+)
08.53 А вы знаете!? (6+)
08.55 Вот, что я думаю… (6+)
08.59, 14.36, 15.11  Мультфильмы. (0+)
09.39, 14.55  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.01  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.27  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.52 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55, 15.39, 19.54  Король барбекю. (6+)
12.38, 17.58, 21.35  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.55 История великих изобретений. (6+)
13.07, 16.41, 18.29, 22.07  

Пpоще простогo! (6+)
13.24, 16.57, 18.46, 22.23  

Крибли Баттл. (6+)
13.40, 20.36  «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
13.55, 17.15, 20.51  «Домики». (0+)
14.07, 17.27, 21.02  «Смешарики». (0+)
16.21, 18.11, 21.49  Готовим с папой. (6+)
22.42 «Боцман и попугай». (0+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.30, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 21.30  «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.30, 23.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)
23.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

01.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2020. (12+)

02.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

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

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

06.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

08.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 3-й этап. (12+)

08.45 Велоспорт. «Тур 
Польши». 4-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Польши». 5-й этап. (12+)

10.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Сильверстоун. 
(12+)

11.00, 15.00, 19.30  
Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 фина-
ла. (6+)

12.00, 16.30, 20.45  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. (0+)

08.00, 10.35, 12.50, 16.50  
Новости

08.05, 20.45  Хоккей. Кубок 
Республики Башкортостан. 
(0+)

10.05 Дублёр. (12+)
10.40, 11.30  Пляжный во-

лейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. (0+)

12.30, 22.45  Страна. Live. (12+)
12.55 Хоккей. XXIX Мемориал 

Ромазана. «Автомобилист» 
- «Амур». Прямая трансля-
ция из Магнитогорска

15.20 Регби-7. Кубок Главно-
командующего ВМФ Рос-
сии. (0+)

16.55 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Мг) 
- «Сибирь». Прямая транс-
ляция из Магнитогорска

19.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 108. (16+)

23.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.20 Триатлон. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

03.20 Спортивный детектив. 
(12+)

04.15 Регби. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 16.15  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 20.00  

PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

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

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

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 Мир в одной тарелке. 
Америка. (16+)

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

(16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 100% летний хит. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.15 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты». Лучшее! (16+)
23.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.15 МузРаскрутка. (16+)
01.40 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 01.45  Встреча 

(субтитры). (12+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

2 серия. (0+)
13.00, 21.25, 03.20  Прямая 

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

15.00 «Святой Николай Угод-
ник». Документальный 
фильм А. Мамонтова. (12+)

16.00, 23.00  Московские 
святители Петр и Алексий. 
Цикл: День Ангела. (12+)

16.35 Святитель Николай. 
Цикл: Праздники. (12+)

17.05 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 
1 серия. (6+)
СССР, 1979 г. В ролях: Рим-
ма Быкова, Ада Роговцева

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

20.05 «СЫН ПОЛКА». 
2 серия. (12+)

22.25 Оптинские старцы. 
Цикл: День Ангела. (12+)

23.50 День Святого Вален-
тина. А если это любовь? 
Цикл: Встреча. (12+)

00.20 Следы империи. (16+)
02.35 Женская половина. 

(16+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Видно, что стараешься и желаешь 
спастись, – только не умеешь, не по-

нимаешь духовной жизни. Тут весь секрет 
в том, чтобы терпеть, что Бог посылает. И 
не увидишь, как в рай войдешь». 

Прп. Анатолий (Зерцалов) 

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

Мч. Каллиника.
Мц. Серафимы девы. 
Мц. Феодотии и трех 
чад ее. Свт. Лупа, еп. 
Труа. Мч. Евстафия 
Мцхетского (Груз.). 
Прмч. Михаила. Прпп. 
Константина и Космы 
Косинских, Старорус-
ских. Мч. Даниила Чер-
касского. Прмчч. Се-
рафима и Феогноста. 
Прмч. Анатолия. Сщмч. 
Алексия пресвитера, 
прмч. Пахомия.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
 После ранения Сергея 

Конь становится личным 
врагом его отца - пол-
ковника КГБ Михаила 
Гавриловича Звягинцева. 
Звягинцев намерен всеми 
силами удерживать Коня 
в СИЗО. Маша навещает 
Сергея в больнице. 

23.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ МЕНТА
ЛИСТ. (16+)

01.25 На самом деле. (16+)
02.15 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.45 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 Молодой прожигатель 

жизни Игорь Купцов зна-
комится в ночном клубе 
с Катей. Недолго думая, 
он приглашает девушку к 
себе в гости. Не доехав до 
дома, Купцов попытался 
изнасиловать Катю в 
машине. 

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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 

(12+)
 Ксения объявляет Макси-

му, что будет рожать. Что-
бы не потерять доверие 
Ксении, Максим меняет 
тактику. Вероника знает 
правду об отце ребёнка 
Ксении и считает, что 
Максим морочит голову 
обеим сёстрам. 

01.50 ДОКТОР РИХТЕР. 
(16+)

03.30 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 Чтобы сорвать передачу 
правоохранительным ор-
ганам преступников, на-
ходящихся за границей, в 
Россию приезжает целая 
группа специалистов по 
изготовлению фейковых 
новостей. 

19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

21.00 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. (16+)

 В собственной квартире 
убит депутат Латышев. 
Смерть известного 
учредителя молодежного 
общества «Дети героев» 
вызывает огромный резо-
нанс в городе. 

00.40 СВИДЕТЕЛИ. (16+)
03.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
08.25 22.05 Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА
09.40 «Красивая планета»
10.00 Новости культуры
10.15 «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
11.10 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10 Симфонические орке-

стры Европы
14.30 Спектакль «Две жен-

щины»
17.00 «Роман в камне»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

18.50 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адаба-
шьян»

23.20 «Красивая планета»
23.35 «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цве-
те»

00.25 Симфонические орке-
стры Европы

01.45 «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»

02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.15 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРА
ЧЕННОГО КОВЧЕГА. 
(0+)

11.20 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
14.20 КУХНЯ. (16+)
17.35 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
19.00 Премьера! «Сториз». 

(16+)
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ. 
(6+)

 Великобритания - США, 
2014 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Бен 
Стиллер, Робин Уильямс.

 Ночной сторож музея 
естественной истории в 
Нью-Йорке Ларри Дэйли 
в отчаянии: его друзья-
экспонаты начинают 
странно себя вести... 

21.55 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 
(0+)

00.20 СУДЬЯ. (18+)
02.50 «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+)
04.05 «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». (0+)
05.15 «Как грибы с горохом 

воевали». (0+)
05.30 «Муравьишка-хвасту-

нишка». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. (16+)
13.45 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)
19.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ. (16+)
 Красавица Диана по-

гибает на собственной 
торжественной помолв-
ке. Следствие полагает, 
что её отравили.

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

06.05 И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО. (12+)

07.30 НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД. (0+)

09.00 13.15 ЧКАЛОВ. (16+)
13.00 18.00 Новости дня
18.30 «Оружие Победы». (6+)
19.00 «Битва за небо». (12+)
19.50 20.40 «Секретные 

материалы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
23.05 ЧИСТОЕ НЕБО. (12+)
01.10 ХРОНИКА ПИКИРУ

ЮЩЕГО БОМБАРДИ
РОВЩИКА. (0+)

02.25 ЗА ОБЛАКАМИ  
НЕБО. (6+)

04.00 «Влюбленные в небо»
04.25 «Стихия вооружений: 

воздух». (6+)
04.50 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ. 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 16.25 «Историс». 

(12+)
13.30 20.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня»
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Во власти городов»
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.55 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив. 

В ролях: Полина Кутепо-
ва, Александр Феклистов, 
Нина Усатова.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ3. 
(12+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (16+)
23.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 03.00 04.30 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.45 10.30 02.15 03.45 
«Тайны кино». (12+)

08.20 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.50 16.20 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.00 «Это было смешно». 
(12+)

11.25 21.30 И СНОВА 
АНИСКИН. (12+)

12.35 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА. (6+)

14.10 ЗАВТРАК У ТИФФА
НИ. (12+)

17.35 05.15 Звёзды совет-
ского экрана. (12+)

18.10 00.40 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

20.00 БЛИЗНЕЦЫ. (6+)
22.40 САБРИНА. (12+)

05.30 00.40 «Гении от при-
роды». (12+)

06.00 «Домашние животные»
06.30 «Гамбургский счёт»
07.00 17.05 23.50 «Секреты 

сада». (12+)
08.00 16.00 ПРАКТИКА. 

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

ния». (12+)
09.50 22.00 ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ. (12+)

11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

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

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

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. (12+)
08.40 КОРОНА РОССИЙ

СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ. (6+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

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

ТЫ КРИСТИ. (12+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖО
ВАННЫ. (12+)

 Россия, 2017 г. Детектив. В 
ролях: Елена Великанова, 
Дмитрий Бедерин.

 В жизни художницы Саши 
неожиданно появляется 
мать, которую она не 
видела много лет. Мама 
пытается наладить от-
ношения с дочерью, но 
внезапно исчезает. 

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

(16+)
01.50 «Прощание». (16+)
02.30 «Дикие деньги». (16+)
03.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.40 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

01.50 «ДОКТОР РИХТЕР».
 (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

08.25 22.05 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». (6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

08.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ...». (6+)
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Погоризонтали:Проформа.Полк.Ряба.
Пони.Ландыш.Найтли.Соус.Лев.Поросята.
Выход.Такт.
Повертикали:Доказательство.Отпор.
Мел.Краски.Яйцо.Пай.Налет.Деспот.
Шнур.Тля.Ива.Ода.Опт.

Войс-
ковая 
часть

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости

06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч!

09.00, 12.25 Футбол. Лига 
Европы.  (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

12.05, 17.40 Специальный 
репортаж. (12+)

15.10 Шахматы. «Grand 
Final». (0+)

15.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.55 «Правила игры». (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов. 1/8 фина-
ла. (0+)

19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Пр.тр.

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аталанта» 

(Италия) - ПСЖ (Фран-
ция).Пр.тр.

00.45 Смешанные едино-
борства.(16+)

02.15 «Одержимые». (12+)
02.45 «Рождённые побеж-

дать». (12+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (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 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НИНДЗЯ-2». (18+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

07.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

08.00 Дорожные войны. 
(16+)

09.20 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 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Молодёжная драма.
01.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.45 Улётное видео. (16+)

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

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

(16+)
10.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.40 «Реальная мистика». 

(16+)
13.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 «КРЕСТНАЯ». (16+)
 Украина, 2016 г.
 Мелодрама.
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 «Реальная мистика». 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

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

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

(16+)
 Женщина, попавшая 

в автомобильную аварию 
с ребёнком, приходит 
в себя, но не узнаёт 
сына... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Продолжая охоту за 

вновь ускользнувшим Пе-
лантом, доктор Бреннан 
и её коллеги совершают 
обманный манёвр... 

23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+)

01.15 Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

02.00 Человек-невидимка. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

18.30 «ФИТНЕС». 
(16+)

23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+)

00.00 «МОЛОДЁЖКА». 
(16+)

02.45 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
02.55 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
04.50 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
06.50 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
08.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
10.25 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
12.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)
13.40 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
15.10 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
17.10 «СEМЬЯНИН». (12+)
19.05 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
20.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
22.15 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)

Криминал, драма, США, 
2013 г.

23.45 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
(18+)

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

Мультсериал. (0+)
10.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
11.00 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)
13.00 «ДОМОХОЗЯЙКА». (12+)
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
22.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». (12+)
00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

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

(16+)

06.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

08.05 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
10.00 «КУКУШКА». (12+)
11.50 «ПАПА». (12+)
13.30, 14.25  «ПАЛАЧ». (16+)
15.40 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
17.10 «ЖАRА». (16+)
19.00, 19.55  «ПАЛАЧ». (16+)
20.55 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
22.25 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
01.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
03.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

04.15 «ДЖУНГЛИ». (12+)

00.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

02.10 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
03.40 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+)
05.20 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
06.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
08.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
10.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
11.45 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
13.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
17.25 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
21.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
23.05 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

04.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

06.20 «СТРЯПУХА». (6+)
07.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

09.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
14.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
15.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

17.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (12+)

21.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
23.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+)
01.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

00.50 «ПРОЕКТ «А». (12+)
02.40 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
04.40 «1+1». (16+)
06.50 «МОЯ БЫВШАЯ 

ПОДРУЖКА». (18+)
08.30 «Я - МИЛЛИАРДЕР». (16+)
10.25 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». (18+)
12.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
13.45 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
15.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
17.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

19.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
23.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

06.55 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

07.45, 08.10, 12.15, 12.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.35, 14.35, 18.10  
Проект подиум. (16+)

09.25, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 15.20, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

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

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

03.40 «КАПИТАН КРЮК». (16+)

01.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

02.20 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

04.05 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(12+)

05.55, 07.35  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

09.15 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

10.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

12.35 «БРАТ». (16+)
14.30, 16.05, 17.25  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

20.15 «ЦАРЬ». (18+)
Драма, история, Россия, 
2009 г.

22.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

07.15 «СОММЕРСБИ». (16+)
09.25 «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
11.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
13.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
15.10 «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
17.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)
21.10 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
США, 2011 г.

23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(18+)
США, Канада, Китай, 2017 г.

01.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

03.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

05.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

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

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

12.00, 20.00  «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (16+)

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

04.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

СЫНА». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Максим Студенов-
ский, Илья Костюков, Алика 
Смехова, Виктория Лукина

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

23.55 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  «ОПЕРА-
ЦИЯ «КОЛИБРИ»». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОК-
ГОЛЬМСКИЙ НУАР» (субти-
тры). (18+)
Боевик, триллер, Швеция, 
2012 г.

16.25, 00.25, 08.25  «НЕБО. 
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА». (16+)
Драма, мелодрама, Россия, 
2002 г. В ролях: Рената Лит-
винова, Михаил Ефремов

09.25 Преданья старины глубокой. (12+)
09.55 Дом, милый дом! (12+)
10.10 Вершки-корешки. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.30 Стройплощадка. (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.55 Возрождение сада. (12+)
12.35, 16.40, 20.45  Варенье. (12+)
13.25 Тихая моя родина. (12+)
13.55 Моя крепость. (12+)
14.30 …И компот! (12+)
14.45 Садовый доктор. (12+)
15.00 Огород круглый год. (12+)
15.30 Легендарные братья-пекари. (16+)
16.25 Инструменты. (12+)
16.55 Урожай на столе. (12+)
17.25 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 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
19.40 Домашние заготовки. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Полное лукошко. (12+)
21.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.10 Декоративный огород. (12+)
22.40 Битва огородов. (12+)
23.15 ЗаСАДа. (12+)

06.00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

06.30, 10.30, 14.40, 18.35, 22.45  
Морская охота. (16+)

07.00, 11.00, 19.10, 23.20  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.25, 11.30, 15.45, 19.40, 23.50  
Карпфишинг. (12+)

08.00, 16.15  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
09.00 Охота в Новом Свете. (16+)
09.25 Камский спиннинг. (16+)
09.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.00, 20.10, 00.25  Трофеи. (16+)
12.35 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
13.35 В поисках хорошего клева. (12+)
14.05 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
15.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.45 Камера, мотор… рыба! (16+)
17.15 Рыбалка сегодня. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.05 Рыбалка в России. (16+)
20.40 Донка против фидера. (16+)
21.10 Рыболовная Россия. (16+)
21.40 Спиннинг на камских просторах. (12+)
22.15 Рыбалка без границ. (12+)
00.55 Андрей Старков и его команда. (16+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений.

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 
(6+)

14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости: лучшее 
за 2018 г. (16+)

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

07.15 Инстинкт выживания. (16+)
08.10 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.00 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Мега-слом. (16+)
10.50, 11.40  Дикий тунец. (16+)
12.30, 12.55  Сделать за один день. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. (16+)
14.15 Авто - SOS. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45, 17.10  Сделать за один день. (16+)
17.35 Инстинкт выживания. (16+)
18.30 Авто - SOS. (16+)
19.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
20.10, 01.55, 02.40  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.25  Грядет шторм. (16+)
21.50, 22.40, 23.30  Экстремальный экс-

пресс. (16+)
00.25, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
04.15 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
05.00 Неизвестная планета земля. (16+)
05.40 Инстинкт выживания. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

06.45, 07.35, 08.25, 09.10, 10.00  
Запретная история. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2014 г.

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45  Карты убийства. (16+)

17.35 Коварная Земля. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

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

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

21.05 Война во Вьетнаме. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

22.00 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

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

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

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

01.25 Война во Вьетнаме. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

02.15 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

03.05, 03.55, 04.45  Музейные тайны. 
(12+) 
Сезон: 6. США, 2013 г.

05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Рождённые в СССР… (6+)
02.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
03.55 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
05.50, 06.55  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
08.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
09.55 Дело декабристов. (12+)
11.00 Таинственная республика. (12+)
11.55 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
13.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
14.10 Историограф. (12+)
15.00 Александр Суворов. Перейти 

через Альпы. (12+)
15.55 Исторические города Британии. 

(12+)
17.00 Тайны великих картин: «Ночной 

дозор». 1642 год. Рембрандт ван Рейн. 
(12+)

17.30 Историограф. (12+)
18.30 «ЧУМА». (12+)

Сериал. Боевик, драма, детектив, кри-
минал, триллер, Испания, 2017 г.

19.25 Александр Великий. (12+)
20.00 Карл V. Пути императора. (16+)
20.40 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
21.45 Александр I. 

Тень Фёдора Кузьмича. (12+)
22.40 Тайны викингов. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Акулы против дельфинов. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (12+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Дикие реки Африки. (16+)
10.55, 11.45, 12.35  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (12+)
15.55 Последние жители Аляски. (16+)
16.45, 17.35, 18.25  Золтан - повелитель 

стаи. (12+)
19.15 Животный мир Дубая. (12+)
20.05 Дома на деревьях. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35 Монстры внутри меня. (16+)
23.25 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.15 Поля звериных сражений. (12+)
00.40 Акулы против дельфинов. (16+)
01.30 Животный мир Дубая. (12+)
02.15 Монстры внутри меня. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Невероятные бассейны. (12+)

06.00, 10.57  Загадки планеты Земля. 
(16+)

06.45, 01.24  Эд Стаффорд: игра на вылет. 
(16+)

07.35, 00.33  Быстрые и громкие. (12+)
08.25, 14.21, 20.18  Махинаторы. (12+)
09.15, 12.39, 16.54, 02.10  

Ржавая империя. (12+)
10.06, 10.32  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.48, 12.14, 15.12, 15.38, 02.56  

Как это сделано? (12+)
13.30 Охотники за старьем. (12+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
18.36 Легендарные места: 

Если бы стены могли говорить. (12+)
19.02 Легендарные места: 

Рай для пиратов и крыс. (12+)
19.27, 19.53, 03.19  Как это устроено? 

(12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (16+)
22.00 Легендарные места: 

Человек против природы. (12+)
22.51 Голые, напуганные и одинокие. (16+)
23.42 Самогонщики. (18+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28, 04.51  Тикл. (16+)
05.14 Взрывая историю. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05, 08.31  Король кондитеров. (12+)
08.57, 09.23  Жизнь на Гавайях. (12+)
09.49, 10.15  Новички перепродажи. 

(12+)
10.41 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.33 Оденься к свадьбе. (12+)
12.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11, 14.37  Король кондитеров. (12+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
15.57 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
16.50 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24 Новички перепродажи. (12+)
20.51, 05.36  Большие мечты о малень-

ком доме. (12+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
23.56, 03.12  Аномалии тела. (18+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
02.25 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.00 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)
05.12 Новички перепродажи. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.00 Пацанки-3. (16+)
13.00 Кондитер-2. (16+)
15.30 На ножах. (16+)

Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, до-
брейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Кон-
стантин Ивлев отправля-
ется в турне по кафе и ре-
сторанам, чтобы довести 
до ума самые убыточные 
заведения.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.

23.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.35 Тату навсегда. (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.10 «ДРЕВНИЕ». (18+)
03.35 Генеральная уборка. 

(16+)
04.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.40 Папа попал. (12+)
09.35 Мастершеф. (16+)
14.55 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность похудеть без приема 
вредных таблеток и до-
рогостоящих операций. А 
победитель - крупное де-
нежное вознаграждение. 
В проекте примут участие 
двадцать человек с избы-
точным весом. Каждый 
день их ждут различные 
испытания, тренировки и  
процедура взвешивания, 
кто меньше всех похудел - 
навсегда покидает телешоу 
и отправляется домой.

17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Когда обычные кримина-
листы заходят в тупик, на 
помощь им приходят спе-
циалисты по поведенческо-
му анализу.

02.10 Суперчистка. (12+)
03.55 Свадьба вслепую. (16+)

04.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

07.50 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.20 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

10.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(16+)

13.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

14.20 «ТАНКИ». (16+)
Боевик, Россия, 2018 г.

15.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

17.10 Неизвестная война. 
«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

18.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Никита Те-
зин, Катерина Шпица, Юрий 
Борисов, Вячеслав Чепур-
ченко, Ирина Горбачева

21.40 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

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

00.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(12+)

01.30 «САШКА». (12+)
03.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

(12+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (12+)
Сериал. Украина, 2014 г.

05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (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
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС». (16+)
21.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
22.20 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.45 Новости
00.00 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.45 «ГРЕЧАНКА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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КСТАТИ
Самой большой популярностью в это время пользовались туфли или 
ботинки на каблуке средней высоты с квадратными или вытянутыми 
вперед носками. Модными были ботинки со шнуровкой либо на пуго-

вицах. Обувь «на выход» шили из атласа, репса и шелка с укра-
шением. Прюнелевые туфельки выбирали самые элегантные 

барышни.

ГАРДЕРОБ

КСТАТИ
Самой боль
ботинки на
вперед нос

вицах. О
шени

бар

и крестьянки Акулиныи крестьянки Акулины

Мы уже писали о том, как 
одевались модницы пуш-
кинских времён, на при-
мере Татьяны Лариной. 

С егодня мы расскажем, какие 
наряды предпочитала ба-
рышня-крестьянка Лизонь-

ка, чья история описана в «Пове-
стях покойного Ивана Петровича 
Белкина».

Напомним, «Повести Белкина», сре-
ди которых и «Барышня-крестьян-
ка», Пушкин написал осенью 1830 
года. Учитывая это, а также кончину 
самого Белкина осенью 1828 года (о 
которой говорится в тексте произ-
ведения), смело можем предполо-
жить, что барышня Лиза одева-
лась по последней моде 1825-
1828 гг. Судя по всему, в это время 
в моде были дамские платья с за-
тянутой «в рюмочку» талией и пыш-
ные рукава с узкими манжетами. 

В от как описывает Александр 
Сергеевич Пушкин явление 
Лизы к обеду: «…смуглая Ли-

за, набелена была по уши, насурь-
млена пуще самой мисс Жаксон; 
фальшивые локоны, гораздо свет-
лее собственных ее волос, взбиты 
были, как парик Людовика XIV; ру-
кава à l’imbécile торчали, как фиж-
мы у Madame de Pompadour; талия 
была перетянута, как буква икс». 
Пушкин также упоминает, что на 
Лизе были «все бриллианты ее 
матери». Понятно, что Лиза надела 

их специально, чтобы 
молодой Берестов об-

ратил на нее внима-
ние. Кстати, моло-
деньким барышням в 
те времена счита-

лось неприличным 
носить бриллианты, да 

тем более днем, на обед. Не-
замужней девушке даже ве-
чером дозволялся минимум 
очень скромных украшений. 
Но Лиза добилась своего, 
Алексей Берестов нашел 
ее «смешной и блестящей». 
И еще деталь: «он успел за-
метить ножку, с намерением 
выставленную и обутую со 
всевозможным кокетством». 

По нашей версии, ножки Лизы были 
обуты, скорее всего, в туфельки из 
прюнели – тонкой, но очень плот-
ной ткани. Такие туфельки носили в 
те времена светские модницы. 

А как одевалась барышня 
Лиза дома? Вот как опи-
сывается визит молодого 

Берестова к Лизе: «Он вошел... и 
остолбенел! Лиза... не в сарафане, 
а в белом утреннем платьице…». 
Белое, голубое или розовое платье 
девушки и молодые женщины на-
девали дома сразу после утреннего 
туалета. Именно поэтому Пушкин 
называет платье утренним. Платья 
эти были простого по тем временам 
кроя, их подвязывали поясом или 
атласными лентами.

К обеду и девушки, и замуж-
ние женщины переодева-
лись – наступало время ви-

зитов, для которых утреннее платье 
не подходило. Но это в городе. В 
поместье же, где гости бывали, как 
правило, далеко не каждый день, и 
где внезапные дневные визиты бы-
ли исключительно редки, девушки 
могли ходить в утреннем платье це-
лый день, до ужина.

А чтобы преобразиться в Акули-
ну, барышня одевается в простую 
крестьянскую одежду, которую 
шьют для нее дворовые девушки. 
Собираясь на встречу с молодым 
Берестовым, Лиза надевает про-
стую рубашку из толстого полотна и 
синий сарафан с медными пуговка-
ми. Понятно, что барышня не была 
готова к ходьбе босиком, и потому 
по ее мерке была заказана пара 
лаптей у пастуха Трофима. Но на-
до помнить, что лыко, из которого 
плели лапти, было очень грубым, и 
потому перед тем, как надеть лапти, 
обычно ступни обматывали узкой 
полоской холста.

Светлана ИВАНОВА

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Даша-путешественница», «Домики». 
(0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Лукас и Эмили». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Волк и семеро козлят». (0+)
09.35 «Сказка про лень». (0+)
09.45 «Вершки и корешки». (0+)
10.00 «Лесная история». (0+)
10.10 «Петушок - золотой гребешок». 

(0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Турбозавры». (0+)
11.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.35 «Рев и заводная команда». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Джинглики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
15.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.40 «ТриО!» (0+)
16.45 «Фиксики». (0+)
17.40 «Простая наука». (6+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Бакуган». (6+)
23.10 «Ералаш». (6+)
00.15 «Куми-Куми». (12+)
01.00 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.15 «Санни Дэй». (0+)
02.00 «Соник Бум». (6+)

06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35, 11.15  «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.15, 17.35  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
14.15, 18.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
15.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
19.30 «Золушка». (6+)
21.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.05 «7 гномов». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». (12+)
00.00 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)

Лучшие песни из любимых мульт-
фильмов!

07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Турбозавры». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Даша-путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.45 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.53 А вы знаете!? (6+)
08.55 Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 14.36, 22.42, 23.18  

Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.03  «КОСМО». (6+)
10.29, 11.27, 19.27  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.54, 15.39, 19.53  Король барбекю. (6+)
12.36, 17.58, 21.35  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.49, 16.21, 18.12, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.07, 16.41, 18.31, 22.06  

Пpоще простогo! (6+)
13.24, 16.57, 18.48, 22.22  

Крибли Баттл. (6+)
13.40, 20.35, 23.44  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
13.55, 17.15, 20.51  «Домики». (0+)
14.07, 17.27, 21.03  «Смешарики». (0+)
15.17, 23.01  Мультфильмы. (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 21.30  «Сказочный патруль». (0+)
14.25 «Спортания». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

00.00, 02.30, 06.00, 10.30, 
13.30, 18.00  Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 
1/4 финала. (6+)

01.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке-2020. (12+)

01.45 Велоспорт. Милан - 
Турин-2020. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 3-й этап. (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 4-й этап. (12+)

08.00, 08.45, 09.30  Вело-
спорт. «Тур де Лейн». (12+)

12.00, 12.30  Автогонки. Фор-
мула E-2019-2020. Берлин. 
(12+)

13.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Сильверстоун. 
(12+)

15.00, 21.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

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

19.30 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

20.00 Автогонки. Формула 
E-2019-2020. Берлин. Пря-
мая трансляция. (12+)

06.00, 08.05, 02.15  Хоккей. 
XXIX Мемориал Ромазана. 
Трансляция из Магнитогор-
ска. (0+)

08.00, 10.30, 13.50, 15.55  
Новости

10.05 Капитаны. (12+)
10.35 Смешанные единобор-

ства. ACA 108. (16+)
11.55, 12.50, 23.10, 00.05  

Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Москвы. (0+)

13.55 Хоккей. Кубок Респу-
блики Башкортостан. «Са-
лават Юлаев» - «Нефтехи-
мик». Трансляция из Уфы. 
(0+)

16.00, 17.15  Пляжное регби. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

19.00 Регби-7. Кубок Главно-
командующего ВМФ Рос-
сии. (0+)

20.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани. (0+)

01.00 Триатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Трансля-
ция из Альметьевска. (0+)

04.15 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.05, 11.35, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.00, 00.30  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30, 22.25  Прогноз по го-
ду. (16+)

12.20 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05 10 самых! (16+)
17.40 Лайкер. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.15 Ани Лорак. Шоу Diva. 

(16+)
23.25 10 sexy. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 23.40  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.05  Светлая память. 

(0+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

3 серия. (0+)
СССР, 1977 г.

13.00, 21.35, 03.45  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Оптинские старцы. 
Цикл: День Ангела. (12+)

15.30 День Святого Вален-
тина. А если это любовь? 
Цикл: Встреча. (12+)

16.00 Святые против мятежа. 
(12+)

16.55 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 
2 серия. (6+)

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

20.05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)
22.35 Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь. Фильм 1. 
(12+)

23.05 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Фильм 2. 
(12+)

23.55 Крест. Цикл: Специаль-
ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым. (12+)

00.40 Следы империи. (16+)
02.55 Женская половина. (16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Что легко для тела, то неполезно для 
души, а что полезно для души, то труд-

но для тела». 
Прп. Иосиф Литовкин 

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

Мч. Иоанна Воина. 
Апп. от 70 Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Ан-
дроника. Прп. Анатолия 
Оптинского, Младшего. 
Сщмчч. Полихрония, еп. 
Вавилонского, Пармения, 
Елимы и Хрисотеля пресви-
теров, Луки и Муко диако-
нов, мчч. Авдона и Сенни-
са, князей Персидских, и 
мчч. Олимпия и Максима. 
Сщмч. Валентина (Уален-
тина) еп. и трех учеников 
его, мчч. Прокула, Ефива 

и Аполлония, и прав. Авундия. Обретение мо-
щей прп. Германа Соловецкого. Прп. Ангелины, 
деспотисы Сербской. Собор Самарских святых. 
Сщмч. Иоанна диакона.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
 Конь вновь хозяйничает в 

городе. Он ищет того, кто 
убил деда Коробейнико-
ва и завладел его картой 
немецких штолен.

23.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ МЕНТА
ЛИСТ. (16+)

01.20 Премьера. «Гол на 
миллион». (18+)

02.05 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Давай поженимся! 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Скандальный журналист 

Чибисов, выступивший с 
громким разоблачением 
кандидата в депутаты 
Пучкова, становится 
жертвой жестокого убий-
ства. 

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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 

(12+)
 Застав Максима с другой, 

Ксения пытается по-
кончить с собой. Лера 
успевает спасти сестру. 
Елизавета Андреевна 
считает, что Роман - самая 
подходящая партия для 
Киры. Андрей и Лера едут 
на место аварии, им уда-
ётся кое-что разузнать. 

01.50 ДОКТОР РИХТЕР. 
(16+)

03.30 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 Международная военная 
корпорация проводит 
операцию на территории 
России. Ее цель - по-
хитить блок наведения 
новой зенитно-ракетной 
системы.

19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

21.00 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. (16+)

 Популярный блогер 
Леонид Патрикеев с 
помощью дрона следит 
за домом депутата ГД 
Киримова в закрытом 
коттеджном поселке и 
выкладывает видеоза-
пись в сеть. 

00.40 СВИДЕТЕЛИ. (16+)
02.20 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
08.25 РОДНЯ
10.00 Новости культуры
10.15 «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в 
цвете»

11.10 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нра-

вах»
12.20 Academia
13.05 Симфонические орке-

стры Европы
14.15 «Красивая планета»
14.30 Спектакль «Триптих»
16.45 «Верея. Возвращение 

к себе»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

18.50 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адаба-
шьян»

22.05 РОДНЯ
23.40 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
00.35 Симфонические орке-

стры Европы
01.45 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.20 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ. 
(0+)

11.20 Уральские пельмени. 
(16+)

11.40 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
13.45 КУХНЯ. (16+)
17.35 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
19.00 Премьера! «Сториз». 

(16+)
20.00 ОДИНОКИЙ РЕЙН

ДЖЕР. (12+)
 США, 2013 г. Приключен-

ческая комедия. В ролях: 
Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон.

 История блюстителя 
закона Джона Рида, кото-
рый с помощью индейца 
Тонто стал легендарным 
мстителем в маске.

23.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ. (12+)

01.00 ХРОНИКИ РИДДИ
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА. 
(16+)

02.55 КВАРТИРКА ДЖО. 
(12+)

04.10 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.55 «Золушка». (0+)
05.15 «Мойдодыр». (0+)
05.30 «Чудесный колоколь-

чик». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. (16+)
13.45 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)
19.30 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ. (16+)
 На встрече выпускников 

медицинского института 
жестоко убит Михаил 
Бородин, в доме которого 
и проходила встреча. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.40 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.30 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ. 
(12+)

10.10 13.15 КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ. (16+)

 Россия, 2013 г. Крими-
нальная драма. В ролях: 
Р. Нахапетов, К. Плетнев.

 В районе, который 
курирует майор Началов, 
действует подпольная 
лаборатория по произ-
водству метамфетамина. 

13.00 18.00 Новости дня
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
19.00 «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России». (12+)

19.50 20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+)
23.05 ПОБЕГ. (16+)
01.20 «Выдающиеся летчи-

ки». (12+)
02.35 ЧКАЛОВ. (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 16.25 «Историс»
13.30 20.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня»
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Во власти городов». 

(12+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ3. 
(12+)

 Россия, 2003 г. Детектив. 
В ролях: Алла Клюка, 
Евгения Симонова, 
Анатолий Журавлев. 

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!» (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 03.00 04.30 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.45 10.35 02.15 03.45 
«Тайны кино». (12+)

08.20 «Песни нашего кино»
08.55 16.15 ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ. (12+)
10.10 «Это было смешно». 

(12+)
11.30 21.25 И СНОВА 

АНИСКИН. (12+)
12.45 БЛИЗНЕЦЫ. (6+)
14.20 ЗАБАВНАЯ МОР

ДАШКА. (12+)
17.35 05.15 Звёзды совет-

ского экрана. (12+)
18.05 00.40 КОМИССАР 

МЕГРЭ. (12+)
20.00 СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС. (12+)
22.35 РИМСКИЕ КАНИКУ

ЛЫ. (12+)

05.30 00.40 «Гении от при-
роды». (12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.00 17.05 23.50 «Секреты 
сада». (12+)

08.00 16.00 ПРАКТИКА. 
(12+)

08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 22.00 ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ. (12+)

11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ. (6+)
10.35 «Короли эпизода». 

(12+)
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.35 «Мой герой». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.10 АЛТАРЬ ТРИСТА

НА. (12+)
 Переживая кризис в 

личной жизни и в про-
фессиональной сфере, 
реставратор Александра 
Корзухина соглашается 
на работу консультантом 
в Следственном комитете. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». 

(16+)
01.50 Хроники московского 

быта. (12+)
02.35 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
03.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.40 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

01.50 «ДОКТОР РИХТЕР».
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

08.25 «РОДНЯ» 20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)
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06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости

06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. «Аталанта» 
(Ит.) - ПСЖ (Фр.). (0+)

11.00, 12.05 Специальный 
репортаж. (12+)

11.20 «Правила игры». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. Пр.тр.
15.10 Шахматы. «Grand 

Final». (0+)
15.40 Спецобзор. (16+)
16.55 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев». (12+)
17.25 «Дома легионеров». 

(12+)
17.55 Мини-футбол. Пр.тр.
19.55 Автоспорт. Формула Е. 

Пр.тр.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Пр.тр.

00.45 Смешанные едино-
борства.  (16+)

02.15 «Одержимые». (12+)
02.45 «Несвободное паде-

ние». (16+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (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 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
16.30 «УНИВЕР». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00 THT-Club. (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный 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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

(16+)

05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

07.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

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 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
 США, 2016 г. 

Фантастический сериал.
04.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.45 Улётное видео. (16+)

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

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 «Реальная мистика». 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

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

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

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

(16+)
 На заброшенном шоссе 

обнаружена машина, 
залитая кровью. Команда 
Жени устанавливает лич-
ность человека, которому 
принадлежала эта кровь. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан отправля-

ются в медовый месяц 
в Аргентину. Но и там им 
приходится взяться за 
работу, от которой Брен-
нан не может отказаться. 

23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

01.15 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

04.15 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН». (16+)

20.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

18.30 КВН. Высший балл. 
(16+)

17.25 «Дома легионеров». 
(12+)

06.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.40 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 
(16+)

03.35 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

05.05 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА». (16+)

07.10 «СEМЬЯНИН». (12+)
09.05 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
10.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
12.20 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
13.50 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
15.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
17.25 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
19.10 «ВСЕ МОГУ». (16+)
20.30 «МУЖЕСТВО». (16+)
22.00 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
Комедия, драма, мелодра-
ма, США, 2012 г.

23.40 «КОДЕКС ВОРА». (18+)

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

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

(16+)
12.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». (12+)
15.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
22.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

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

ЧЕЛОВЕКА». (16+)

07.25 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

09.05 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

10.25 «ЖАRА». (16+)
12.10 «ДЖУНГЛИ». (12+)
13.35, 14.35  «ПАЛАЧ». (16+)
15.55 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
17.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
19.00, 20.00  «ПАЛАЧ». (16+)
21.00 «9 РОТА». (16+)
23.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
Россия, 2018 г.

00.55 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)

02.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
04.10 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
05.40 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)

00.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+)

02.30 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». (16+)
02.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
04.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
06.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
07.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
09.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
11.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
13.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
16.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
18.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
20.30 «ПЕРВЫЙ». (16+)
21.00 «15 СУТОК». (16+)
22.45 «СЕЛФИ». (16+)

05.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(6+)

06.40 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». (16+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.05 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
13.55 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)
15.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
22.35 «МАЧЕХА». (6+)
00.15 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
01.55 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
02.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

00.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

03.35 «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)

05.30 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

07.45 «РЭД-2». (12+)
09.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

11.45 «БАНДИТКИ». (16+)
13.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
15.30 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 

НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)
17.30 «МАЛЬЧИШНИК 

В ЕВРОПЕ». (18+)
19.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
21.10 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
Боевик, комедия, крими-
нал, Гонконг, Китай 2004 г.

23.05 «1+1». (16+)

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

06.55 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

07.45, 08.10, 12.15, 12.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.35, 14.35, 18.10  
Проект подиум. (16+)

09.25, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 15.20, 18.55  Правила 
моей кухни. (16+)

13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.35  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.50  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 23.50, 02.05  «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)

04.20 «БЕННИ И ДЖУН». (16+)

00.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

01.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
03.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

05.00, 06.25  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

08.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

10.05 «МАМА». (16+)
12.05 «БРАТ-2». (16+)
14.30, 16.00, 17.20  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

20.55 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

22.45 «СЕГОДНЯ - 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». (6+)
Комедия, СССР, 1966 г.

07.20 «ЧУДО». (12+)
09.40 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 

(16+)
12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
13.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
15.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
17.05, 03.25  «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

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

20.35 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
22.25 «НЕВИДИМКА». (16+)
00.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
01.50 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
05.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)
Сериал. Мелодрама, воен-
ный фильм, Россия, 2005 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (16+)

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

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

СЫНА». (16+)
18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева,

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)
Сериал. Триллер, детектив, 
Великобритания, 2015 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ». (12+)
Драма, Испания, Португа-
лия, 2002 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ЗЕЛЕНЕЕ 
ТРАВЫ» (субтитры). (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«БУКШОП». (12+)
Драма, Великобритания, 
Испания, Германия, 2017 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+)
Криминальная комедия, 
Италия, 1979 г.

09.25 Тихая моя родина. (12+)
10.00 Моя крепость. (12+)
10.30 …И компот! (12+)
10.45 Садовый доктор. (12+)
11.00 Огород круглый год. (12+)
11.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
12.25 Инструменты. (12+)
12.40, 16.35, 20.45  Варенье. (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 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
15.35 Домашние заготовки. (12+)
15.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.25 Полное лукошко. (12+)
16.55 Ландшафтные эксперименты. (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 Праздник в дом. (12+)
20.00 Кисельные берега. (12+)
20.15 Дело в отделке. (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+)

06.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
06.35, 10.05, 14.20, 18.35, 22.40  

Морская охота. (16+)
07.05, 14.50, 19.05, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.10, 15.20, 23.40  

Карпфишинг. (12+)
08.05, 15.55  Трофеи. (16+)
08.35 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
09.05 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
09.35 В поисках хорошего клева. (12+)
10.40 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.45, 20.05, 00.15  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.15 Камера, мотор… рыба! (16+)
12.45 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.15 Сезон охоты. (16+)
13.50 Рыбалка в России. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
16.55 Рыболовная Россия. (16+)
17.25 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
19.40 Плaнета рыбака. (12+)
20.40 Практическая школа нахлыста. (12+)
21.10 Две на одного. Снаряжение. (16+)
21.20 Дед Мазай и зайцы. (16+)
21.40 Мир рыболова. (12+)
22.10 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Сертифицированные тренеры высшей 
категории научат вас снимать стресс, 
заряжаться позитивом и терять вес 
под зажигательные ритмы Zumba.

03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 
(6+)

14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

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

07.10 Инстинкт выживания. (16+)
08.00 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
08.55 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
09.45 Мега-слом. (16+)
10.40, 11.35  Дикий тунец. (16+)
12.30 Грядет шторм. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. (16+)
16.40 Грядет шторм. (16+)
17.35 Инстинкт выживания. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Фидель Кастро: 

Потерянные Плёнки. (16+)
20.05, 01.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
20.55, 00.20, 01.10, 03.25  

Злоключения за границей. (16+)
21.50 Фидель Кастро: 

Потерянные Плёнки. (16+)
22.40, 23.30  Поймать контрабандиста. 

(16+)
02.40 Авто - SOS. (16+)
04.10 Осушить океан. (16+)
05.00 Неизвестная планета земля. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.50 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
07.45, 08.45  Замки - оплоты силы. (12+) 
09.45, 10.50, 12.00  Королевский двор 

изнутри. (12+) 
13.05, 14.00, 14.55, 15.50  

Падение империи. (12+) 
16.40 Шелковый путь между Востоком 

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

17.40 Великая миграция. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.20 Машины смерти. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2016 г.

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

21.10 Обратный отсчет: строительство 
и падение Берлинской стены. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2019 г.

22.00 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

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

23.50 Разгадка тайны пирамид. (12+)
00.45 Музейные тайны. (12+)
01.30 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+)
02.20 Боевые корабли. (12+)
03.15, 04.00, 04.50  Музейные тайны. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.20 Рождённые в СССР… (6+)
02.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
03.55 «БАЛЬЗАК». (16+)
05.55 Дело декабристов. (12+)
07.00 Таинственная республика. (12+)
07.55 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
09.05 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
10.10 Историограф. (12+)
11.05 Александр Суворов. Перейти 

через Альпы. (12+)
12.00 Исторические города Британии. (12+)
13.00 Тайны великих картин. (12+)
13.35 Пешком по Москве. (6+)
13.55 Древние невидимые города. (12+)
15.00 Историограф. (12+)
15.50 Карл V. Пути императора. (16+)
16.25 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
17.30 Александр I. 

Тень Фёдора Кузьмича. (12+)
18.20 «ЧУМА». (12+)
19.30 Пешком по Москве. (6+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Приход нацистов к власти. (16+)
22.10 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
22.50 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Дома на деревьях. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (12+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Животный мир Дубая. (12+)
10.55, 11.45, 12.35  Золтан - повелитель 

стаи. (12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (12+)
15.55 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.45 Планета мутантов. (12+)
17.35, 18.00, 18.25, 18.50  Снежный 

барс в зелёном Лондоне. (12+)
19.15 Неизведанная Европа. (12+)
20.05 Правосудие Техаса. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35, 02.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.25 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.15 Поля звериных сражений. (12+)
00.40 Дома на деревьях. (12+)
01.30 Неизведанная Европа. (12+)
03.00, 03.25  Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Невероятные бассейны. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля: 
Потерянный город Голиафа. (16+)

06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Эд против Кай Фюрно. (16+)

07.35, 00.33  Быстрые и громкие. (12+)
08.25, 14.21, 20.18  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 10.32  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.57 Загадки планеты Земля. (16+)
11.48, 12.39  Гигантские хабы. (12+)
13.30 Взрывая историю: 

Пизанская башня. (12+)
15.12, 15.38, 02.56  Как это сделано? 

(12+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
18.36, 19.02, 01.24, 01.47, 05.14  

Легендарные места. (12+)
19.27, 19.53, 03.19  Как это устроено? 

(12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Возрождение прииска. (12+)
22.51 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
23.42 Самогонщики. (18+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28, 04.51  Тикл. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05, 08.31  Король кондитеров. (12+)
08.57, 09.23  Жизнь на Гавайях. (12+)
09.49 Новички перепродажи. (12+)
10.15 Большие мечты 

о маленьком доме. (12+)
10.41 Пять с плюсом. (12+)
11.33 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
12.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11, 14.37  Король кондитеров. (12+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24, 20.51, 05.12, 05.36  Большие 

мечты о маленьком доме. (12+)
21.18 Оставленная у алтаря. (16+)
22.11, 01.37  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
23.04, 02.25  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (18+)
23.56 Аномалии тела. (18+)
00.48 Оставленная у алтаря. (16+)
03.12 Аномалии тела. (18+)
04.00 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (16+)
Сериал. Украина, 2014 г.

06.45 «ППС». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2010-2011 гг.

10.00 Новости
10.10 «ППС». (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
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ППС». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС». (16+)
21.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.05 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.45 Новости
00.00 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.50 «ГРЕЧАНКА». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
11.30 Кондитер-2. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер-4. (16+)

Ведущий самого сладко-
го шоу страны устраивает 
грандиозную битву среди 
кондитеров России. Сотни 
кулинаров представят Ре-
нату Агзамову свои десер-
ты и попробуют доказать, 
что именно они должны 
называться лучшими. Ко-
роль тортов проверит каж-
дого участника на проч-
ность и выберет из них 
самого достойного.

21.40 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.45 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.45 Тату навсегда. (16+)
01.45 Пятница News. (16+)
02.20 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.50 Генеральная уборка. 

(16+)
04.45 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

09.25 Мастершеф. (16+)
12.25 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.00 Суперчистка. (12+)
03.40 Женись на мне. (16+)

Реалити-шоу про самых 
смелых девушек страны. В 
тайне от любимых они за 
три дня  подготовят все для 
свадьбы и сами сделают 
предложение своим муж-
чинам. Но никто не знает, 
каким будет ответ.

04.30 Europa plus чарт. (16+)

04.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

07.50 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.20 Неизвестная война. 
«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

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

13.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
Драма, СССР, 1964 г.

14.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+)
Драма, СССР, 1979 г.

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

18.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

21.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Евге-
ния Лоза, Вадим Андреев

23.10 Неизвестная война. 
«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

00.00 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
01.30 «СЛУЧАЙ 

С ПОЛЫНИНЫМ». (12+)
03.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Даша-путешественница», «Домики». 
(0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Лукас и Эмили». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Оранжевое горлышко». (0+)
09.45 «Братья Лю». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Турбозавры». (0+)
11.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.35 «Рев и заводная команда». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Джинглики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
15.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.40 «ТриО!» (0+)
16.45 «Фиксики». (0+)
17.40 «Простая наука». (6+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Бакуган». (6+)
23.10 «Ералаш». (6+)
00.15 «Куми-Куми». (12+)
01.00 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.15 «Санни Дэй». (0+)
02.00 «Соник Бум». (6+)
03.05 «Говорящий Том и друзья». (0+)
03.50 «Бум! Шоу». (0+)
04.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)
12.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.15, 17.35  «Кунг-фу Панда: Лапки 

судьбы». (6+)
14.15, 18.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
15.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40 «Финес и Ферб». (6+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
19.30 «Золушка-2: Мечты сбываются». 

(0+)
21.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.05 «7 гномов». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». (12+)
00.00 «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Ангел Бэби». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Турбозавры». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)

Короткие пластилиновые истории, с 
помощью которых дети могут изучать 
окружающий мир!

21.40 «Даша-путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Оранжевая корова». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.30 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
08.45 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.53 А вы знаете!? (6+)
08.55, 09.55  Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 14.38, 22.42  Мультфильмы. (0+)
09.36, 23.23  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.28  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.53 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55, 15.40, 19.53  Король барбекю. (6+)
12.37, 17.59, 21.35  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.53, 16.22, 18.12, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.41, 18.31, 22.08  

Пpоще простогo! (6+)
13.27, 16.56, 18.48, 22.24  

Крибли Баттл. (6+)
13.43, 20.35, 23.43  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
13.57, 17.14, 20.52  «Домики». (0+)
14.09, 17.26, 21.03  «Смешарики». (0+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.30, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 21.30  «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.30, 23.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)
23.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)

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

01.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. «Гран 
Пьемонте». (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 5-й этап. (12+)

05.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап. (12+)

06.00, 07.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

08.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап. (12+)

09.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор. (12+)

10.30, 15.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

12.00, 16.30, 21.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап. (12+)

19.45 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Интро. (12+)

20.00 Автогонки. Формула 
E. Берлин. Гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

06.00, 20.00  Хоккей. Кубок 
Республики Башкортостан. 
(0+)

08.00, 10.35, 12.50, 16.50  
Новости

08.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.15, 16.30  Малышка 
на миллион. (12+)

10.40, 11.45, 00.10, 01.15  
Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. (12+)

12.25 Ген победы. (12+)
12.55 Хоккей. XXIX Мемориал 

Ромазана. «Сибирь» - «Авто-
мобилист». Прямая транс-
ляция из Магнитогорска

15.25, 01.55  Страна. Live. (12+)
15.45 Жестокий спорт. (12+)
16.10, 23.50  Игры королей. 

(12+)
16.55 Хоккей. XXIX Мемориал 

Ромазана. «Металлург» (Мг) 
- «Амур». Прямая трансля-
ция из Магнитогорска

19.20 1+1. (12+)
22.00 Мини-футбол. Пари-

матч - Чемпионат России. 
1/2 финала. (0+)

02.15 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. (0+)

04.15 Регби. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 12.05, 16.15  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 20.00  

PRO-новости. (16+)
07.00, 03.00  Караокинг. 

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

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.35 100% летний хит. (16+)

12.55, 20.15  Арман Давле-
тяров. Быть, а не казать-
ся! (16+)

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

Америка. (16+)
17.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
21.20 «Руки Вверх!» 

Лучшее за 20 лет. (16+)
00.10 Золотая лихорадка. 

(16+)
02.00 Наше. (16+)

05.00, 23.55  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 01.55  Сила духа. 

(12+)
11.05, 02.25  Пилигрим. (6+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

4 серия. (0+)
13.00, 21.40, 03.45  Прямая 

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

15.00 Крест. Цикл: Специаль-
ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым. (12+)

15.55 Нет предела 
милосердию. (12+)

17.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)
CCCР, 1979 г. В ролях: Ар-
мен Джигарханян, Людми-
ла Гурченко
Приключенческий фильм о 
подвиге советских солдат-
альпинистов.

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

20.05 «ГДЕ 042?» (12+)
CCCР, 1969 г. В ролях: Ана-
толий Салимоненко, Болот 
Бейшеналиев

22.40 Непобедимая Победа. 
(12+)

00.10 Следы империи. (16+)
01.30 В поисках Бога. (12+)
02.55 Женская половина. (16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Живи просто, по совести, помни 
всегда, что Господь видит, а на осталь-

ное не обращай внимания!» 
Прп. Анатолий (Потапов) 

13 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского 
и Гдовского, и иже с ним убиенных сщмч. 

архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна. 
Предпразднство Проис-
хождения Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня. Прав. Евдо-
кима Каппадокиянина. 
Мц. Иулитты. Свт. Герма-
на, еп. Осерского. Прмч. 
Дионисия Ватопедско-
го (Конст.). Мч. Макси-
ма. Сщмч. Владимира 
пресвитера. Cщмч. Ио-
анна пресвитера, св. 
Константина исп., пре-
свитера, мц. Анны и св. 
Елисаветы исп.

Поста нет. Заговенье на Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара». Лучшее. (12+)

23.25 ПРЕМЬЕРА: ПЛЫ
ВЕМ, МУЖИКИ. (16+)

 Великобритания, 2018. 
Комедия. В ролях: Роб 
Брайдон, Руперт Грейвз.

 Офисный быт, дежурные 
приветствия... рутинная 
повседневность, которая 
может довести до без-
умия любого. 

01.10 Большие гонки. (12+)
02.30 Наедине со всеми. 

(16+)
03.10 Модный приговор. 

(6+)
03.55 Давай поженимся! 

(16+)
04.35 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 В парке найден труп 

молодой женщины в 
красном шарфе. Вокруг 
жертвы разбросаны мел-
кие долларовые купюры. 
Оперативной группе бы-
стро удаётся установить 
личность погибшей. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина». (16+)
23.30 ЦЕНА ЛЮБВИ. (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Невская, Юрий Батурин.

 Преподаватель универ-
ситета Елена однажды 
пришла к выводу, что в ее 
жизни больше нет про-
стого женского счастья. 
Она замужем, раньше 
между ней и супругом 
была страсть и любовь, 
но, увы, быт беспощадно 
съел их. 

03.10 Шоу Елены Степанен-
ко. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ

ЛЯ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ. (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 На ведущее российское 
предприятие по произ-
водству самолетов при-
езжает группа арабских 
и европейских бизнесме-
нов и чиновников. 

19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

21.00 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. (16+)

 Атаман казачьего войска 
Афанасий Багун избивает 
актера Марка Фавор-
ского, который посмел 
после роли гея сыграть 
Александра Невского. 

00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

02.40 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Роман в камне»
08.00 Шедевры старого 

кино
10.00 Новости культуры
10.15 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
11.10 Абсолютный слух
11.55 «Роман в камне»
12.20 Academia
13.10 Симфонические орке-

стры Европы
14.40 Спектакль «Метамор-

фозы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Красивая планета»
18.50 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
 14 ноября 1263 года по 

дороге домой из Золотой 
Орды скоропостижно 
умирает Александр Не-
вский. Современники не 
сомневаются: от отравле-
ния. Но у кого поднялась 
рука на великого князя? 

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Абсолютный слух
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адаба-
шьян»

22.05 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБ
ЛОМОВА

00.20 Симфонические орке-
стры Европы

01.55 «Искатели»
02.40 «Коммунальная исто-

рия». «Кот и Ко»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.15 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. (12+)
11.05 ОДИНОКИЙ РЕЙН

ДЖЕР. (12+)
14.00 Уральские пельмени. 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! НЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
ЧИНА. (12+)

 Россия, 2019 г. Комедий-
но-фантастическая ме-
лодрама. В ролях: Юлия 
Александрова, Егор Крид, 
Роман Курцын, Максим 
Лагашкин, Артем Сучков.

 Свете не везёт с отноше-
ниями - она вечно под-
страивается под парней, 
подруга зациклена толь-
ко на себе, а нарцисс-
бойфренд бросает её в 
самый тяжёлый момент. 
Света устраивается на 
работу в компанию по 
продаже роботов. 

22.50 НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ. (16+)

01.00 СУДЬЯ. (18+)
03.25 ИГРЫ РАЗУМА. 

(12+)
05.30 «Сказка о попе и о 

работнике его Балде». 
(0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. (16+)
 Россия, 2007 г. Детектив. 

В ролях: Юрий Кузнецов, 
Светлана Крючкова, 
Андрей Федорцов, 
Алексей Нилов, Анаста-
сия Мельникова.

 Убийство бомжа, произо-
шедшее много лет тому 
назад, помогает раскрыть 
супераферу с мусорными 
свалками, приносящими 
огромные левые доходы 
ее участникам.

13.00 «Известия»
13.25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. (16+)

13.45 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)

19.20 СЛЕД. (16+)

01.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.55 ЧКАЛОВ. (16+)
10.05 13.15 18.35 ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ. (16+)
 Россия, 2013 г. Военная 

криминальная драма. 
В ролях: П. Деревянко, 
М. Коняшкина.

 1947 год. Ростов-на-Дону. 
В стране, обескров-
ленной войной, царят 
голод и разруха. Хлеб - 
в буквальном смысле на 
вес золота, а стоимость 
человеческой жизни 
равняется нулю. 

13.00 18.00 Новости дня
22.30 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 

(0+)
00.30 ПЕРЕГОН. (16+)
02.50 КРЕМЕНЬ. (16+)
04.10 ЗАГАДАЙ ЖЕЛА

НИЕ. (12+)
05.30 «Хроника Победы». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 16.25 «Историс»
13.30 20.30 21.30 23.20 05.30 

«Специальный репор-
таж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.35 22.30 03.30 «Спорная 

территория». (12+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Во власти городов»
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.50 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ3. 
(12+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.05 «Все просто!» (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
 Россия, 2002 г. Драма.
 В ролях: Мария Аникано-

ва, Екатерина Семенова, 
Анжелика Вольская. 

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 02.50 04.20 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.45 10.30 02.00 03.35 05.05 
«Тайны кино». (12+)

08.45 16.20 ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ. (12+)

10.00 «Это было смешно». 
(12+)

11.20 21.30 И СНОВА 
АНИСКИН. (12+)

12.35 СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС. (12+)

14.05 РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.10 00.30 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

20.00 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА. (6+)

22.40 ЗАБАВНАЯ МОР
ДАШКА. (12+)

05.30 «Гении от природы»
06.00 «Домашние животные»
06.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
07.00 17.05 23.55 «Океан 

инноваций». (12+)
08.00 16.00 ПРАКТИКА. 

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

ния». (12+)
09.50 22.00 «Имею право!» 

(12+)
10.00 22.25 ЧЕРЧИЛЛЬ. 

(16+)
11.30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
00.50 «Легенды Крыма». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 КЕМ МЫ НЕ СТА

НЕМ. (12+)
10.40 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». 
(12+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Преступления стра-

сти». (16+)
16.10 С НЕБЕС НА ЗЕМ

ЛЮ. (12+)
19.55 РОЗА И ЧЕРТОПО

ЛОХ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. В 

ролях: Евгения Лоза, Илья 
Оболонков.

 Ольга застает мужа с лю-
бовницей. Он признается, 
что полюбил другую, и 
уходит из дома. Вечером 
того же дня муж попадает 
в аварию. Очнувшись в 
больнице, он признается 
Ольге, что любит ее, и 
умоляет дать еще один 
шанс. 

22.00 События
22.30 КАМЕНСКАЯ. (16+)
00.35 «Михаил Козаков. 

Почти семейная дра-
ма». (12+)

01.15 «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+)

01.55 Петровка, 38. (16+)
02.10 ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ. 

(12+)
05.30 «Она не стала короле-

вой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 На самом деле. 
(16+)

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

00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. (16+)

10.15 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»

09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». (12+)
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1-а, б, в. Как писал Владимир 
Даль в «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка», 
цибик – это «ящик или место 
чаю от 40 до 80 фунтов». Позд-
нее так стали называть неболь-
шую кубическую бумажную 
или картонную пачку чая, 25-
100 граммов (разг.). Основная 
оптовая тара – ширельная. 
Мужики-ширельщики заво-
рачивали чай в свежие бычьи 
или конские шкуры шерстью 
внутрь. При подсыхании шкура 
уплотняла все до плотности 
деревянного бруска. А бах-ча – 
это бумажные пакеты по три 
четверти фунта – 340 грамм.
2-а. Купеческое чаепитие про-
ходило непременно возле са-
мовара с пирогами, крендель-
ками и баранками. Чай пили 
прямо с блюдца, а сахар от-
кусывали передними зубами. 
Вприглядку пили в основном 
бедные слои населения, или 
его наливали в виде наказания 
детям. На стол выкладывали 
кусочек сахара, на него только 
смотрели, а чай хлебали пу-
стой. Чай вдогонку пили с ку-
сочком сахара, положенным на 
кусочек хлеба. Отпивали гло-
ток чая, откусывали кусочек 
хлеба – подвигая губами сахар 
к другому краю.
3-а. Чай заваривали крепкий, 
если через заварку было вид-
но дно, это считалось плохим 
тоном. На дне чайной посуды 
часто изображались пейзажи, 
были модны чашки с изобра-
жением крепости Кронштад-
та. Так что «по-кронштадтски» 
означало некрепкую, слабую 
заварку.
4-в. Картина Б. Кустодиева 
«Купчиха за чаем», написана в 
1918 году.
5-б. Когда самовар начинал 
петь, надо было заваривать 
чай.

Если считать началом чаепития на Руси документально подтверждённый привоз из Монго-
лии в качестве подарка царю в 1638 году около 4 пудов высушенных листьев чая, то пьют 
терпкий напиток у нас уже 382 года. Наша викторина – о чайных традициях в России.

Традиции и историяТрадиции и история
российского чаепитияроссийского чаепития

ЕЕсли считат
ллии в качес
ттерпкий на

1. Заключив договор на по-
ставку чая из Китая, царь 
Алексей Михайлович Рома-
нов, сын первого царя этой 
династии, уже пил чай с мёдом 
от простуды. Так началась 
история с «чайным путём». А 
в 1730 году началось строи-
тельство Великого Сибирского 
тракта: Москва–Муром–Ка-
зань–Пермь–Екатеринбург–
Тюмень–Тобольск–Иркутск–
Кяхта и далее в Китай. Дорога 
каравана занимала 18 меся-
цев, и большое внимание уде-
лялось сохранности продукта. 
Чтобы на вкусе чая не отра-
зилась дорога, его упаковыва-
ли в специальную тару…
а) …бах-чу.
б) ...ширельную. 
в) …цыбики.
2. Чай со временем завоёвы-
вал всё большую популяр-
ность – его пили компаниями 
родственников, друзей, дело-
вых партнёров. Существова-
ло четыре способа пить чай: 

вприкуску, внакладку, впри-
глядку и вдогонку. Дворяне 
обычно пили два раза в день 
из красивого фарфора, чай в 
чашку наливали не до краёв, 
а куски сахара клали прямо 
в чашку, т.е. пили внакладку. 
А какой способ чаепития был 
распространён в купеческой 
среде?
а) Вприкуску.
б) Вприглядку.
в) Вдогонку. 
3. Чай в России любили креп-
кий со всякими вкусностями. 
Что означала фраза: «Наливай-
ка мне чаю, хозяюшка, только 
не по-кронштадтски?». Как 
это – «по-кронштадтски»?
а) Когда видно дно чашки.
б) Когда надо положить сахар 
в чашку.
в) Когда на дне чашки чаинки.
4. В начале XIX века чай стал 
доступным и прочно вошёл в 
русский быт. И конечно же, 
чаепитие стало сюжетом мно-
гих картин. Широко известны 

картины Василия Перова 
«Чаепитие в Мытищах близ 
Москвы», Константина Маков-
ского «За чаем». Не остался в 
стороне и Борис Кустодиев. 
Его кисти принадлежит из-
вестная картина, на которой 
успешная женщина сидит за 
самоваром, чайник и чашка 
расписаны золотом... Как ав-
тор назвал свою картину?
а) «Чайная церемония».
б) «На террасе».
в) «Купчиха за чаем». 
5. На столе во время чаепития 
стоял самовар. Он помогал 
точно узнать момент, когда на-
до было заваривать чай. Ведь 
известно, что крутым кипят-
ком нельзя заваривать неко-
торые сорта. Когда надо было 
заваривать чай?
а) Когда начинался первона-
чальный шум. 
б) Когда шум переходил в само-
варное пение.
в) Когда пение сменялось бур-
лением.

ОТВЕТЫ

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 
21.00 Новости

06.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания).  (0+)

11.00 Спецрепортаж. (12+)
11.20 «Команда мечты». 

(12+)
11.55 Формула-1. Пр.тр.
13.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

14.30 Шахматы.  (0+)
15.00 Профес. бокс. (16+)
16.25 Гандбол. Международ-

ный турнир «Кубок 
ЦСКА». Пр.тр.

18.55 Футбол. «Сочи» - 
«Химки» (Московская 
область). ТПр.тр.

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8-ми». 
Пр.тр.

00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. (0+)
02.00 Гандбол. (0+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (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 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

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

жест». (16+)
22.00 04.05 Открытый 

микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
05.45 ТНТ. Best. (16+)

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

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 03.15 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
23.30 «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+)
02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ». (16+)

05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

07.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

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 «ПЯТНИЦА 13-Е». 

(16+)
16.15 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

(16+)
18.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
20.40 «ПЯТНИЦА 13-Е». 

(16+)
22.30 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

(16+)
00.45 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.30 Улётное видео. (16+)

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

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+)

19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ». (16+)

23.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

01.10 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
02.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.40 «По делам несовер-

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Не ври мне. (12+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ». (16+)
 США, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Арнольд Швар-

ценеггер, Форест Уита-
кер, Джонни Ноксвил. 

 Аризона. Недалеко от 
мексиканской границы. 
Соммертон. Рей Оуэн - 
бывший сотрудник нарко-
отдела Лос-Анджелеса 
работает здесь шерифом. 
В выходной день большая 
часть горожан уехала 
на матч поддержать свою 
футбольную команду... 

21.45  «В ОСАДЕ». (16+)
23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ». (16+)
01.30 Психосоматика. (16+)
05.30 Странные явления. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

16.30 «УНИВЕР». 
(16+)

19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ». (16+)

14.30 «ПЯТНИЦА 13-Е». 
(16+)

11.20 «Команда мечты». 
(12+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «БЕСКОНЕЧНОЕ НАСЛЕД-
СТВО ЛЮБВИ». (16+)

02.35 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

04.05 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

05.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

07.40 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
09.25 «ВСЕ МОГУ». (16+)
10.50 «МУЖЕСТВО». (16+)
12.20 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
14.00 «СEМЬЯНИН». (12+)
15.55 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
17.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
19.00 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
20.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
22.15 «ТАЙМЕР». (16+)
23.50 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00 Мультсериал. (0+)
10.30 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)
11.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
13.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
15.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
22.30 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
23.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

08.00 «9 РОТА». (16+)
10.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
12.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.55, 14.50  «ПАЛАЧ». (16+)
16.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
18.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
19.30, 20.20  «ПАЛАЧ». (16+)
21.20 «ЖЕНИХ». (12+)
23.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 

(18+)
00.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
02.15 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
03.50 «ПАПА». (12+)
05.30 «Серая шейка». 

Мультфильм. (6+)
05.50 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (6+)

00.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

02.30 «КОРОБОЧКА». (16+)
02.45 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-

ВА». (18+)
03.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
04.25 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
04.45 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
06.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
08.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
10.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
13.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». (16+)
15.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
17.25 «15 СУТОК». (16+)
19.05 «СЕЛФИ». (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
23.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)

05.35 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

07.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(12+)

13.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

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

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (12+)
22.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
01.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
02.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

03.10, 04.10  «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК». (12+)

05.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

07.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

08.45 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». (18+)

10.20 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

12.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

13.55 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
15.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
17.35 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)
19.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
21.20 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)
22.55 «МАЛЬЧИШНИК 

В ЕВРОПЕ». (18+)

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

06.55 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

07.45, 08.10, 12.15, 12.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.35, 14.35, 18.10  
Проект подиум. (16+)

09.25, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 15.20, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

13.05, 13.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)
США, 2013 г.

21.50 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+)

23.55 «БАБУШКА». (18+)
01.15 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». 

(16+)

00.40 «ЦАРЬ». (18+)
03.00 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
04.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
06.40 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
08.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
09.30 «БРАТ». (16+)
11.25 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)
12.45 «БЛЕФ». (16+)
14.55, 16.15, 17.35  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «ТРЕМБИТА». (6+)
20.50 «ДВА ФЁДОРА». (6+)

Драма, СССР, 1958 г.
22.30 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ… ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». (12+)
Комедия, Франция, 1972 г.

07.40 «НЕВИДИМКА». (16+)
09.45 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
11.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

13.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

15.05 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

16.40 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 
(16+)

19.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

21.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)
США, Канада, 2012 г.

23.25 «ЛЮСИ». (18+)
01.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
03.10 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
05.00 «Гадкий я-2». 

Мультфильм. (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г.

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00  «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». (16+)

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

06.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

СЫНА». (16+)
18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
22.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов

05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ПОСЛЕДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(субтитры). (18+)

14.20, 22.20, 06.20  
«БОЛЬ И СЛАВА». (18+)
Драма, Испания, Франция, 
2019 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«АГЕНТ 117: МИССИЯ В РИО» 
(субтитры). (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2009 г.

09.25 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 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
11.30 Домашние заготовки. (12+)
11.45 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.15 Полное лукошко. (12+)
12.35, 16.50, 20.45  Варенье. (12+)
12.50 Ландшафтные эксперименты. (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 Праздник в дом. (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 глубокой. (12+)
22.05 Дом, милый дом! (12+)
22.25 Вершки-корешки. (12+)
22.40 Мастер-садовод. (12+)

06.00 По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

06.35, 10.20, 14.30, 18.35, 22.40  
Морская охота. (16+)

07.05 Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

07.35, 11.25, 23.40  Карпфишинг. (12+)
08.05, 16.00  Охотничьи меридианы. (16+)
08.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
09.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.35 Кодекс охотника. (16+)
09.50 Рыбалка в России. (16+)
10.55, 14.00, 19.10, 23.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
11.55, 20.10, 00.15  Трофеи. (16+)
12.25 Донка против фидера. (16+)
12.55 Рыболовная Россия. (16+)
13.25 Спиннинг на камских просторах. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35, 19.40  Плaнета рыбака. (12+)
16.35 Практическая школа нахлыста. (12+)
17.05 Две на одного. Снаряжение. (16+)
17.20 Дед Мазай и зайцы. (16+)
17.35 Мир рыболова. (12+)
18.05 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
20.40 Безгрaничнaя pыбалка. (16+)
21.10 Охота в Новом Свете. (16+)
21.40 Поймать лосося. (16+)
22.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
00.45 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облегчен-
ные варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, которые 
дополняются техниками из пилатеса. 

03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 
(12+)

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 
(6+)

14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.05  Научные глупости: лучшее 
за 2018 г. (16+)

06.30 Сканируя время. (16+)
07.20 Инстинкт выживания. (16+)
08.10 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.00 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Мега-слом. (16+)
10.50, 11.40  Дикий тунец. (16+)
12.35 Злоключения за границей. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. (16+)
14.15 Авто - SOS. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Злоключения за границей. (16+)
17.35 Инстинкт выживания. (16+)
18.30 Авто - SOS. (16+)
19.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.50  22.40, 23.30, 03.30  

Царство мумий. (16+)
00.25, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
02.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.45 Авто - SOS. (16+)
04.15 Осушить океан. (16+)
05.05 Неизвестная планета земля. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.15, 06.40  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.10, 08.05, 09.00, 10.00, 10.55  
Творцы ХХ столетия. (12+)

11.55, 12.25  Поворотный момент. (12+) 
12.50, 13.40  Обратный отсчет: строи-

тельство и падение Берлинской стены. 
(12+) 

14.35 Американская мечта Роберта 
Кеннеди. (12+) 

15.40 День, когда умер Кеннеди. (12+) 
16.40 Че Гевара: под маской мифа. (12+) 
17.40 Великая миграция. (12+) 
18.30 Viasat History представляет: 

этот день в истории
19.20 Машины смерти. (12+) 
20.15 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
21.10 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2019 г.

22.00 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

22.50 Тайны военной машины нацистов. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

23.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
00.40 Музейные тайны. (12+)
01.25 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+)
02.15 Боевые корабли. (12+)
03.10, 03.55, 04.45  Музейные тайны. 

(12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Рождённые в СССР… (6+)
02.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
03.55 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
05.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
06.05 Историограф. (12+)
07.00 Александр Суворов. Перейти 

через Альпы. (12+)
07.55 Исторические города Британии. 

(12+)
08.55 Пешком по Москве. (6+)
09.15 Древние невидимые города. (12+)
10.25 Историограф. (12+)
11.15 Карл V. Пути императора. (16+)
12.00, 13.10, 14.05, 15.00  

«ЧУМА». (12+)
16.00 Историада: Рыцарство: романти-

ческие герои или военные наёмники? 
(12+)

17.05 Приход нацистов к власти: 
Политика. (16+)

18.10 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 
(12+)

18.50 Искусство войны. Великие полко-
водцы: Противостояние: Конев против 
Харпе. (12+)

20.00, 22.00  «НАПОЛЕОН». (16+)
Сериал. Военный фильм, биография, 
приключения, драма, история, Фран-
ция, Канада, 2002 г.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Правосудие Техаса. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (12+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Неизведанная Европа. (12+)
10.55 Планета мутантов. (12+)
11.45, 12.10, 12.35, 13.00  Снежный 

барс в зелёном Лондоне. (12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (12+)
15.55 Дома для животных. (12+)
16.45 Дом для рептилий. (12+)
17.35 Экспедиция Мунго. (16+)
18.25 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
19.15 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.05 Последние жители Аляски. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
23.25, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.15 Поля звериных сражений. (12+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Неизведанная Европа. (12+)
03.00, 03.25  Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Невероятные бассейны. (12+)

06.00, 10.57  Загадки планеты Земля. 
(16+)

06.45 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
07.35, 00.33  Быстрые и громкие. (12+)
08.25, 14.21, 20.18  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 10.32  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.48, 05.14  Возрождение прииска. 

(12+)
12.39 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
13.30 Джереми Уэйд: тайны океана. 

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

(12+)
16.03 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
18.36, 01.24, 01.47  Легендарные места. 

(12+)
19.27, 19.53, 03.19  Как это устроено? 

(12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00, 22.51  Аляска: последний рубеж. 

(16+)
23.42 Самогонщики. (18+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28, 04.51  Тикл. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05, 08.31  Король кондитеров. (12+)
08.57, 09.23  Жизнь на Гавайях. (12+)
09.49, 10.15  Большие мечты о малень-

ком доме. (12+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11, 14.37  Король кондитеров. (12+)
15.04 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.57 Оденься к свадьбе. (12+)
16.50 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.24, 20.51, 05.12, 05.36  Большие 

мечты о маленьком доме. (12+)
21.18, 00.48  Сорокалетнее дитя: новый 

случай. (16+)
22.11 В инвалидном кресле: как я стала 

мамой. (12+)
23.04 Фрик-шоу Адама Пирсона. (16+)
23.56, 03.12  Аномалии тела. (18+)
01.37 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
02.25 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.00 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24, 04.48  Мастера перепродажи. 

(12+)

05.00 «ГРЕЧАНКА». (16+)
05.15 «ППС». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ППС». (12+)
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+)
17.20 «ППС». (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
20.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(0+)
Драма, приключения, фэн-
тези, СССР, 1973 г. В ролях: 
Владислав Дворжецкий, 
Георгий Вицин, Олег Даль, 
Юрий Назаров

23.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

02.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 
(12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.35 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

13.35 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

14.35 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

15.35 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

20.00 Мир наизнанку. 
Япония. (16+)

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
(16+) 
Великобритания, Германия, 
США, 2008 г. В ролях: Джей-
сон Стэйтем, Джоан Аллен

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА-2: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ». (16+) 
ЮАР, Германия, 2010 г.

00.55 Пятница News. (16+)
01.25 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
03.30 РевиЗолушка. (16+)
04.15 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.45 Мастершеф. (16+)
14.10 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР. Когда 
обычные криминалисты 
заходят в тупик, на помощь 
им приходят специалисты 
по поведенческому ана-
лизу. Они способны понять 
и проанализировать ход 
мыслей самых изощрен-
ных преступников, пред-
угадать их дальнейшие 
поступки и предотвратить 
ужасные преступления. 
Вместо тщательного изуче-
ния улик они пытаются по-
нять мотивы преступления, 
досконально вникая в каж-
дый шаг преступника.

02.00 Суперчистка. (12+)
03.40 Женись на мне. (16+)

04.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

07.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

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

10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+)

13.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (16+)

14.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(12+)

15.40 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
17.10 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

18.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

21.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

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

00.00 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
Военная драма, Россия, 
Украина, 2015 г. В ролях: 
Юлия Пересильд, Евгений 
Цыганов, Олег Васильков, 
Никита Тарасов, Джоан 
Блэкхем

02.00 «ВАЛЬС». (12+)
03.00 «НЕ ЗАБУДЬ… 

СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны окажутся на волне по-
пулярности. Вы умеете быть 

лидером и вести за собой. Не испу-
гаетесь, и не за горами повышение и 
прибавка к зарплате. Но не забывайте 
о помощи домочадцам, тут нет началь-
ников и подчиненных. В любви пока 
ситуация неоднозначная, потерпите. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Непростое время впереди у 
Стрельцов, придется много 
работать. Но вам это будет по 

душе. Тем более что близкие окружат 
вас вниманием, позволив заниматься 
только карьерой. К слову, среди кол-
лег может оказаться человек, который 
давно вам симпатизирует. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Удача будет сопутствовать Козе-
рогам во всех рабочих проектах. 
Однако не спешите открывать 

перед коллегами все карты. Отличное 
время, чтобы затеять ремонт дома. 
Главное – не ссориться, выбирая обои. 
С любимым человеком будьте нежнее, 
если хотите сделать его счастливым. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы будут в центре внима-
ния, и это не просто льстит 

их самолюбию, но и дает силы для 
свершений. А благодаря вашей хариз-
ме и чувству юмора и в личной жизни 
грядут позитивные перемены. Семья 
же станет для вас островком спокой-
ствия и местом силы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Хорошее время, спокойное. 
Это что касается работы. А 

вот семейные отношения будут тре-
бовать от вас живого участия. Близкие 
нуждаются в вас, а вернее, в вашем по-
зитивном настрое и оптимизме. Ваша 
половинка рада будет проявить о вас 
заботу и быть рядом. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
У Рыб впереди много разно-
образных событий, новых 
встреч и интересных знакомств. 

Вы поспешите воспользоваться от-
крывшимися перспективами. Удиви-
те близких приятным сюрпризом. А 
любимому человеку позвольте быть 
счастливым и вне ваших отношений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Валяться на пляже, жариться на 
солнышке, есть мороженое – вот 

чего отчаянно захочется Тельцам. Но 
звезды предупреждают: расслаблять-
ся не время. Зато в выходные можно 
оправиться с семьей за город, отдо-
хнуть. Растопит сердечко и романти-
ческое свидание. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам будет сложно принять 
то новое, что обстоятельства 

принесут в их жизнь. Постарайтесь в 
любых переменах увидеть выгоду для 
себя. Неплохое время для урегулиро-
вания юридических вопросов. Личная 
жизнь порадует гармонией и теплотой 
отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам придется делать 
непростой выбор – или на 

работе, или в личной жизни. Возмож-
но даже, вы окажетесь в ситуации, 
когда прежние жизненные ориентиры 
покажутся неверными. Сохраняйте 
холодную голову и не отказывайтесь 
от любви. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам стоит быть осторож-
нее в общении с незнакомы-

ми людьми. Конкуренты не дремлют. 
Звезды советуют больше времени 
уделять пожилым родственникам – ва-
ша забота дорога для них. А немного 
романтики в отношениях с любимым 
человеком сблизит еще больше. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки сумеют грамотно деле-

гировать свои обязанности колле-
гам, что позволит больше внимания 
уделить личным интересам. А дел на-
копилось немало, поэтому не бойтесь 
просить помощи у близких. И родные, 
и любимый человек будут только рады 
поддержать вас. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы возьмут курс на пе-
ремены. Можно менять работу, 
сферу деятельности, совершать 

сделки с недвижимостью и отправ-
ляться в путешествие. Родные люди 
поддержат вас в любых смелых реше-
ниях. Позитивные перемены ожидают-
ся и в личной жизни. 
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Ответы на кроссворд: 1. Разум. 2. Утиль. 3. Лодка. 4. Кобра. 5. 
Решка. 6. Кросс. 7. Садок. 8. Обзор. 9. Обгон. 10. Опора.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, 

начиная с клетки, на которую показывает серый тре-
угольник.

1. Главное отличие homo sapiens от своих 
недалеких собратьев по животному миру. 

2. «Антиквариат» с чердака, которому 
место не в музее, а на помойке. 3. «Эва-
куатор» деда Мазая, набитый до отказа 
мокрыми зайцами. 4. Аспид в очках, а 
другое его название - «змея в капюшо-
не». 5. «Орел & ...» (программа на канале 
«Пятница!»). 6. «Пес Барбос и необычай-

ный ...» (кино). 7. «Корзина» с «животре-
пещущим» уловом. 8. Сжатое сообщение 

о том, что объединено общей темой. 9. Во 
время этого процесса одна железная ло-
шадка обскакивает другую. 10. «Ты один мне 

надежда и ..., о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык!» (Иван Тургенев). 

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Даша-путешественница», «Домики». 
(0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Лукас и Эмили». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Терем-теремок». (0+)
09.55 «Чучело-Мяучело». (0+)
10.05 «Разные колёса». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Турбозавры». (0+)
11.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
11.35 «Рев и заводная команда». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Джинглики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Волшебная кухня». (0+)
16.40 «ТриО!» (0+)
16.45 «Фиксики». (0+)
17.40 «Простая наука». (6+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Снежная Королева: Хранители 

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

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.25 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
01.30 «Есть такая профессия». (6+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». 

(6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
12.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.40 «Принцесса и лягушка». (0+)

Добро пожаловать в мир принцес-
сы Тианы!

19.30 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
23.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (12+)
01.10 «ХАННА МОНТАНА: КИНО». (6+)
02.50 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)

Изучаем мир вместе с Геком, Жужей 
и Платоном!

19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Ангел Бэби». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Даша - путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Турбозавры». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.45 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.53, 15.33  Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 09.36, 14.36, 22.42  

Мультфильмы. (0+)
09.18, 15.14  Мультфильмы. (6+)
09.55 Do you speak? (6+)
10.00, 11.00, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.28  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.51 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.55, 15.40, 19.53  Король барбекю. (6+)
12.37, 17.58, 21.35  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.51, 16.22, 18.14, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.41, 18.32, 22.08  

Пpоще простогo! (6+)
13.26, 16.56, 18.47, 22.24  

Крибли Баттл. (6+)
13.41, 20.35, 23.42  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
13.57, 17.14, 20.51  «Домики». (0+)
14.09, 17.25, 21.03  «Смешарики». (0+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.25, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.35, 17.00  «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 21.30  «Сказочный патруль». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
19.20 «Лео и Тиг. Бамбуковый мастер». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

00.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. (12+)

01.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап. (12+)

02.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. (12+)

03.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 4-й этап. (12+)

05.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап. (12+)

06.00, 07.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

08.00 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии»-2018. (12+)

09.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор. (12+)

10.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

16.30, 21.15  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 19.55  Хоккей. XXIX 
Мемориал Ромазана. (0+)

08.00, 10.30, 13.20, 15.45  
Новости

08.05 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». (12+)

10.05 Тот самый бой. Денис 
Лебедев. (12+)

10.35 Игры королей. (12+)
10.55 Хоккей. XXIX Мемориал 

Ромазана. «Амур» - «Си-
бирь». Прямая трансляция 
из Магнитогорска

13.25 Страна смотрит спорт. 
(12+)

13.55 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

15.50, 02.30  Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. 1/2 финала. (0+)

17.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

22.00, 23.30  Гандбол. Муж-
чины. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». 1/2 
финала. (0+)

01.00 Регби-7. (0+)
04.15 Регби. (0+)

05.00, 17.05, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

06.05, 12.05, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)

07.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
11.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.55 Отпуск без путевки. 

Дубай: на острие эмоций. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.15 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
(16+)

22.40 DFM - Dance chart. 
(16+)

23.40 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (12+)
11.00 В поисках Бога. (12+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

5 серия. (0+)
13.00, 21.50, 03.20  Прямая 

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

15.00 Непобедимая Победа. 
(12+)

16.20 Исповедь, молитва и 
пост. Цикл: Человек перед 
Богом. (12+)

16.55 «ГДЕ 042?» (12+)

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

20.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (6+)
CCCР, 1981 г.
Лето 1944 года, Белорус-
сия. Группе советских во-
инов поручено срочно 
доставить через линию 
фронта нашего разведчика 
из немецкого тыла.

22.50 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (12+)

00.05 Следы империи. (16+)
01.35 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.30 Женская половина. 

(16+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Многие живописцы изображают на 
иконах Христа, но редкие уловляют 

сходство. Так, христиане суть одушевленные 
образа Христовы, и кто из них кроток есть, 
смирен сердцем и послушлив, тот более всех 
похож на Христа». 

Прп. Антоний (Путилов) 

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

Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 

Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Бо-
городице. Семи мучеников 
Маккавеев: Авима, Антони-
на, Гурия, Елеазара, Евсево-
на, Алима и Маркелла, мате-
ри их Соломонии и учителя 
их Елеазара. Мчч. в Пергии 
Памфилийской: Леонтия, 
Аттия, Александра, Киндея, 
Минсифея, Кириака, Мине-
она, Катуна и Евклея. Об-
ретение мощей прп. Софии 

Суздальской. Сщмч. Димитрия пресвитера.
Начало Успенского поста.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

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

ми)
10.20 «Виктор Цой. Группа 

крови». (16+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
15.10 А У НАС ВО ДВО

РЕ... (12+)
 Владельцы собак микро-

района в панике: неиз-
вестный стреляет по их 
питомцам. 

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 «Сегодня вечером». К 
75-летию Екатерины 
Васильевой. (16+)

19.50 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя». 
(12+)

21.00 Время
21.20 «30 лет спустя. Вечер 

памяти Виктора Цоя». 
(12+)

01.00 ВИД НА ЖИТЕЛЬ
СТВО. (16+)

02.40 Наедине со всеми. 
(16+)

03.25 Модный приговор. 
(6+)

04.10 Давай поженимся! 
(16+)

04.45 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ. 

(12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Татьяна Кол-
ганова, Дарья Бранкевич.

 Галина Андреевна - ин-
теллигентная женщина, 
преподаватель фортепиа-
но в музыкальной школе. 
Она давно в разводе и 
всю себя вложила в вос-
питание сына Максима. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ. 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Владислав 
Резник, Анна Миклош.

 Когда у отца Юли Михаи-
ла Рудакова начинаются 
проблемы с бизнесом, он 
перевозит семью - жену 
Ольгу, дочь и малень-
кого сына - из Санкт-
Петербурга в Выборг.

01.20 ОТПЕЧАТОК ЛЮБ
ВИ. (12+)

05.20 ПЛЯЖ. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда»

 с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион. 

(16+)
21.20 ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ. 
(16+)

 Украина, 2015. В ролях: 
Елена Радевич, Владимир 
Епифанцев.

 В жизнь молодой женщи-
ны Веры, собирающейся 
выйти замуж за майора 
уголовного розыска Иго-
ря Шведова, неожиданно 
вторгается прошлое в 
лице ее первой любви 
Антона Забелина. 

01.15 СИРОТА КАЗАН
СКАЯ. (6+)

 Россия, 1997 г. В ролях: 
Николай Фоменко, Елена 
Шевченко, Лев Дуров.

02.30 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
08.20 ДВЕ СЕСТРЫ
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 «Передвижники»
10.20 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБ
ЛОМОВА

12.35 «Дикие Анды»
13.30 «Эффект бабочки»
14.00 Линия жизни
14.50 ЦЫГАН
16.10 «Забытое ремесло»
16.25 «Предки наших пред-

ков»
17.10 «Мой Шостакович»
18.00 Линия жизни
18.55 ВИЗИТ ДАМЫ
 СССР, 1989 г. Экраниза-

ция. В ролях: Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, 
Игорь Кашинцев.

 Миллиардерша Клара 
Цаханасян приезжает 
в родной Гюллен в тот 
момент, когда город на-
ходится на грани полного 
разорения. Надеясь на 
щедрое финансирование, 
власти города устраива-
ют для Клары праздник, 
однако вскоре становит-
ся понятно - возвраще-
ние Цаханасян не сулит 
городу ничего хорошего.

21.15 «Мифы и монстры»
22.05 НЬЮЙОРК, НЬЮ

ЙОРК
00.50 «Дикие Анды»
01.40 «Искатели»
02.30 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Дом-монстр». (12+)
11.45 НЯНЯ. (12+)
13.45 НЕИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. (12+)
15.30 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
17.10 «Angry Birds в кино». 

(6+)
19.05 «Angry Birds-2 в кино». 

(6+)
21.00 ТАЙНА ДОМА С ЧА

САМИ. (12+)
 США - Канада - Индия, 

2018 г. Комедийный 
фильм ужасов. В ролях: 
Джек Блэк, Кейт Блан-
шетт, Оуэн Ваккаро.

 Потеряв в аварии обоих 
родителей, маленький 
Льюис переезжает в дом 
своего дяди-волшебника, 
где от прежнего хозяина 
остались странные часы... 

23.05 НЕБОСКРЁБ. (16+)
01.00 НИЧЕГО ХОРОШЕ

ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ 
РОЯЛЬ. (18+)

03.30 НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ. (16+)

05.10 «На задней парте». 
(0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

07.55 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО. (12+)

10.00 СВОИ2. (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив.
 В ролях: Антон Васильев, 

Полина Толстун, Ирина 
Горячева, Степан Бекетов, 
Ярослав Воронцов, Игорь 
Лепихин, Маргарита 
Аброськина, Олег Жилин, 
Анна Лапина.

 Судмедэксперт Карина 
Майорова собралась 
поехать в дорогую тури-
стическую поездку. Не 
решившись занять денег 
у коллег, она обращается 
за помощью к своему 
другу детства. И после 
этого исчезает...

13.20 СЛЕД. (16+)

01.00 Светская хроника. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.55 ЧАСТНОЕ ПИОНЕР

СКОЕ. (6+)
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.00 18.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.25 18.15 20.20 ГО

СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. (12+)

01.35 ЗАГАДАЙ ЖЕЛА
НИЕ. (12+)

02.55 МАКСИМКА. (0+)
04.10 ЛЕТАЮЩИЙ КО

РАБЛЬ. (0+)
05.15 «Хроника Победы»

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 08.25 10.25 20.30 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 «The City». (12+)
07.10 07.35 11.35 15.15 15.35 

23.35 02.10 02.35 05.10 
05.35 «ГОСТ». (12+)

08.15 09.15 10.10 12.15 17.15 
19.15 23.20 «Сеть». (12+)

09.30 13.25 22.25 «Москва 
Раевского». (12+)

11.10 «Тест». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
14.30 19.25 «Фанимани». 

(12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.10 16.35 04.10 «Спорная 

территория». (12+)
18.25 01.15 «Правда-24». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
 Россия, 2002 г. Драма.
 В ролях: Мария Аникано-

ва, Екатерина Семенова.
 В центре картины две 

женские истории. В нача-
ле 60-х деревенские под-
руги Вера и Лида молоды, 
красивы, впереди у них 
целая жизнь. За Верой 
серьезно ухаживает рай-
онный функционер Иван.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ

БЛИКИ. (0+)
00.25 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.35 ТЕАТР. (12+)
12.05 04.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 ДОМФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ. (12+)
16.50 ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ

КИН. (12+)
18.10 ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ. 
(12+)

19.25 ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО. (6+)

22.00 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ. 
(12+)

23.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА. 
(12+)

00.45 ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА. 
(12+)

04.50 «Тайны кино». (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.30 «Забытый полко-

водец». (6+)
08.30 «Пешком в историю»
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.15 «Гамбургский счёт»
09.40 МАЛЯВКИН И КОМ

ПАНИЯ. (0+)
10.45 16.45 «Среда обитания»
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05 15.05 ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ. 
(12+)

17.00 «Домашние животные»
17.30 «Звук». (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.25 ЗАМОРОЖЕННЫЙ. 

(12+)
21.45 Памяти Муслима Маго-

маева. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.25 ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ... (0+)

07.55 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.20 «Полезная покупка». 
(16+)

08.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)

09.20 КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ. (0+)

11.30 События
11.45 КОЛЬЕ ШАРЛОТ

ТЫ. (0+)
13.55 СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ. (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Эмилия 
Спивак, Елизавета Арза-
масова.

 На горной дороге падает 
в пропасть маршрутное 
такси. Выжить в такой 
катастрофе почти невоз-
можно, но три пасса-
жирки чудом остаются в 
живых. 

14.30 События
14.45 СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ. (12+)
18.05 АРЕНА ДЛЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
22.00 События
22.15 Хроники московского 

быта. (12+)
23.05 «Приговор». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
00.30 «Война на уничтоже-

ние». (16+)
01.10 «Советские мафии». 

(16+)
03.50 «Обложка». (16+)
04.20 РОЗА И ЧЕРТОПО

ЛОХ. (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 
(16+)

10.10 Сто к одному 19.25 Секрет на миллион. 
(16+)

18.55 «ВИЗИТ ДАМЫ» 21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

09.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(0+)
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06.00 «Команда мечты». 
(12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
(0+)

11.00 Спецрепортаж. (12+)
11.20, 12.55, 15.55 Фор-

мула-1. Гран-при Испа-
нии. Пр.тр.

14.05, 15.50, 18.20, 21.00 
Новости

14.10 Гандбол. Пр.тр.
17.40 Професс. бокс. (16+)
18.25 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Крас-
нодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Пр.тр.
00.30 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.
02.00 Гандбол. (0+)
03.40 Автоспорт. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Семья Сергеевых съезжа-

ет со съемной квартиры, 
Саша получает долго-
жданное повышение. Но 
самые серьезные измене-
ния происходят в жизни 
Сильвестра Андреевича... 

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест. (16+)

23.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». (16+)

00.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

01.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

02.00 ТНТ Music. (16+)
02.25 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

07.20 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». 
(6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
 США, 1988 г. Боевик.
 В ролях: Брюс Уиллис, 

Алан Рикман, Бонни 
Беделиа, Пол Глисон.

 Команда террористов 
захватила небоскреб, 
в котором располагалась 
штаб-квартира корпора-
ции «Накатоми». 

19.40 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2». (16+)

22.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Последний концерт 
группы «Кино». (16+)

00.00 «АССА». (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

05.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

06.45 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
16.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
 США, 2003 г. Фантастика.
 В ролях: Пол Уолкер, 

Френсис О’Коннор.
 Группа археологов неожи-

данно узнает об опасном 
эксперименте по пере-
мещении во времени... 

19.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.00 Улётное видео. (16+)
22.00 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Клетка с акулами. 

(18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
03.10 КВН. Высший балл. 

(16+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.45 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Звёзды говорят». 

(16+)
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
10.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Максим 
Щёголев, Андрей Фролов.

 Следователь Наталья Па-
хомова узнаёт о том, что 
её восьмилетнему сыну 
срочно требуется дорого-
стоящая операция. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем видит дурной 
сон. Проснувшись ночью, 
она обнаруживает на 
плече странную рану.  

23.05 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». (16+)

01.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

04.40 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.45 «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым». (16+)

12.45 «ВНИЗУ». (16+)
14.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». (16+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ». (16+)
19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+)
 Великобритания, 2018 г. 

Боевик. В ролях: Дэйв 
Батиста, Пирс Броснан. 

 История о бывшем сол-
дате, которому предстоит 
спасти многотысячный 
стадион зрителей, со-
бравшихся на футболь-
ном матче и взятых 
в заложники.

21.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

01.00 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ». (12+)

02.30 Тайные знаки. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

23.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». (16+)

19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». 
(16+)

16.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

06.30 «Драмы большого спор-
та». (16+)

04.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

04.00 «СEМЬЯНИН». (12+)
06.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
07.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
09.10 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
10.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
12.30 «ТАЙМЕР». (16+)
14.05 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
15.55 «ВСЕ МОГУ». (16+)
17.20 «МУЖЕСТВО». (16+)

Драма, Канада, 2009 г.
18.50 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
20.30 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
Криминал, триллер, драма, 
США, 2009 г.

22.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)
Драма, США, 2010 г.

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «ИГРУШКА». (16+)
12.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
17.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
19.00 «ШАЛУН». (12+)

Комедия, США, Канада, 
2006 г.

21.00 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 
(16+)

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

07.35 «СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ». (6+)

09.10 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)

10.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

12.15 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
14.05 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
15.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
17.15 «ЖЕНИХ». (12+)
19.00 «ГОРЬКО!» (16+)
20.45 «ГОРЬКО!-2». (16+)
22.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
00.40 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
02.10 «ЖАRА». (16+)
04.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
05.30 Мультфильм. (6+)

01.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

04.20 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

06.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

07.25 «15 СУТОК». (16+)
09.05 «СЕЛФИ». (16+)
11.10 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2010 г.

13.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2013 г. 

15.05 «АКАДЕМИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Максим 
Битюков, Галина Сумина, 
Александр Константинов, 
Елизавета Лотова, Игорь 
Юртаев

05.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (12+)

07.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

12.15 «СТРЯПУХА». (6+)
13.35 «ЭКИПАЖ». (12+)
16.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)

СССР, 1978 г.
22.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
00.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
02.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
04.20 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)

00.50 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+)

03.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
Комедия, Россия, 2012 г.

05.15 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА». (16+)

07.15 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 
(12+)

09.05 «РЭД-2». (12+)
11.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
13.25 «1+1». (16+)
15.35 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 

НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)
17.35 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
19.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

23.00 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

06.00, 06.20  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

06.45 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

08.30, 09.15, 10.05  
Проект подиум. (16+)

10.55, 11.55  Правила моей 
кухни. (16+)

12.55 Невероятные прически. 
(16+)

13.45, 14.35, 15.25, 16.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

20.00 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

22.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.50 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 

04.25  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

00.20 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(12+)

02.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

04.35 «МАМА». (16+)
06.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
08.30, 09.50, 11.20, 12.40, 

14.15, 15.35  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

17.10 «ТРЕМБИТА». (6+)
Мюзикл, мелодрама, коме-
дия, СССР, 1968 г.

19.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(6+)
Мюзикл, мелодрама, фэн-
тези, Франция, 1970 г.

20.40 «ГОРБУН». (6+)
Боевик, приключения, 
Франция, Италия, 1959 г.

22.45 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

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

08.40 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

10.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
12.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
14.00 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
15.40 «Гадкий я-2». 

Мультфильм. (12+)
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
19.00 «КИНГ КОНГ». (16+)

США, Германия, Новая Зе-
ландия, 2005 г.

22.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
США, 1998 г.

00.35 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
(18+)

02.50, 05.00  «СОММЕРСБИ». 
(16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2006 г.

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

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (12+)
США, Австралия, 2002 г. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Хью Грант, Алисия Уитт, Дэ-
на Айви, Роберт Клейн

12.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

01.05 Сердца за любовь. 
(16+)

03.50 «ЗЛАТОВЛАСКА». (0+)
Сказка, Германия, 2009 г.

04.50 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«КРАСОТКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 1998 г.

12.35, 20.35, 04.35  «МАЛЫШ 
ДЖО» (субтитры). (16+)
Фантастика, детектив, Вели-
кобритания, Австрия, 2019 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
Драма, детектив, Испания, 
2016 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«СЕЛФИ». (16+)
Триллер, драма, Россия, 
2017 г.

06.00, 10.05, 14.15, 18.10, 22.05, 02.10  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.35, 14.45, 18.40, 22.35, 02.40  
Дачных дел мастер. (12+)

07.00, 11.05, 15.15, 19.10, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.40, 15.50, 19.45, 23.40, 03.55  
Как поживаете? (12+)

08.00, 12.10, 16.20, 20.15, 00.10, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.15, 12.25, 16.40, 20.30, 00.25, 04.35  
Про грибы. (12+)
Трудно в нашей стране найти челове-
ка, который не любил бы грибы. Для 
кого-то нет лучшего отдыха, чем бро-
дить по лесу, заглядывая под каждую 
корягу в поисках заветного белого. 
Кто-то не представляет себе русского 
застолья без соленых или маринован-
ных грибочков. А Марта Сурикова обо-
жает их готовить и в программе «Про 
грибы» поделится своими любимыми 
рецептами.

08.35, 12.45, 16.55, 20.45, 00.40, 04.50  
Домашние заготовки. (12+)

08.50, 13.00, 17.10, 21.05, 01.00, 05.05  
У мангала. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.35, 13.30, 17.40, 21.35, 01.25, 05.35  

Топ-10. (12+)
14.00 Варенье. (12+)
01.55 Закуски. (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 09.05, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.20, 14.20, 15.25, 16.30, 
17.30, 18.35, 19.35, 20.40, 21.40, 
22.45, 23.50, 00.55, 01.55, 03.00, 
04.00, 05.00  Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-повар 
Глеб Астафьев, путешествует по стра-
не и заезжает в гости к охотникам и 
рыболовам.

06.30, 08.35, 09.35, 10.40, 11.45, 12.45, 
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.05, 20.05, 21.10, 22.15, 23.15, 
00.20, 01.25, 02.25, 03.30, 04.30, 
05.30  Сомы Европы. (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлека-
ются охотой около 3 миллионов чело-
век, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой!»

00.00, 13.30  Ароматный мир. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оздо-
ровительный и омолаживающий эф-
фект, наполнят тело энергией, помогут 
сжечь лишние калории и, конечно же, 
поднимут настроение, зарядив Вас по-
зитивом на весь день.

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.25  Научные глупости. (16+)
06.50 Суперкар со свалки: 

Bentley Bentayga. (16+)
07.40, 08.30  Авто - SOS. (16+)
09.20, 10.10, 11.00  Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
11.50, 12.40  Грядет шторм. (16+)
13.30, 14.20, 15.15  Скрытые жемчужи-

ны Турции. (16+)
16.05, 16.50, 17.40  Взгляд изнутри: Вто-

рая мировая война. (16+)
18.30, 19.15  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
20.10 Непотопляемый: Потерянный 

японский корабль. (16+)
21.00 Вторая мировая война: Подводный 

ад: Спасение пилотов в битве за Ивод-
зиму. (16+)

21.50 Суперсооружения Третьего рейха: 
Война с Америкой: Перл Харбор. (16+)

22.40 Суперсооружения Третьего рей-
ха: Японская железная дорога смерти. 
(16+)

23.30 Последние тайны Третьего рейха: 
Женщины Гитлера. (16+)

00.20, 01.05, 01.50  Неизвестный мир. 
(16+)

02.35, 03.20  Космос: возможные миры. 
(16+)

04.05, 04.50  Осушить океан: глубокое 
погружение. (16+)

05.35 Игры разума: 
Законы привлекательности. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

06.35 Невероятные изобретения. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

07.05 Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 6. США, 2013 г.

07.50 Падение империи. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2017 г.

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
Запретная история. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2014 г.

11.55, 13.00, 14.10, 15.15, 16.20, 17.25  
История христианства. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.30 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

20.00 В поисках библейской истины. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2013 г.

21.00, 22.05  История христианства. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

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

00.05, 01.10  История христианства. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

02.15, 03.05  Мифы и чудовища. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

03.55, 04.40  Музейные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Рождённые в СССР… (6+)
02.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Исторические города Британии. 

(12+)
05.00 Тайны великих картин. (12+)
05.35 Пешком по Москве. (6+)
05.55 Древние невидимые города. (12+)
07.00 Историограф. (12+)
07.55 Карл V. Пути императора. (16+)
08.35 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
09.40 Александр I. 

Тень Фёдора Кузьмича. (12+)
10.35 Тайны викингов. (12+)
11.45 Историада. (12+)
12.55 Приход нацистов к власти. (16+)
14.00 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
14.35 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
14.50 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
16.00, 17.55  «НАПОЛЕОН». (16+)
19.45 Семь дней истории. (12+)
20.00, 20.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
21.50 Историограф. (12+)
22.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Последние жители Аляски. (16+)
07.35 Золтан - повелитель стаи. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (12+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05, 10.55  Дикие реки Африки. (16+)
11.45 Животный мир Дубая. (12+)
12.35, 13.25  Неизведанная Европа. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55, 16.45  Дома для животных. (12+)
17.35 Дома на деревьях. (12+)
18.25, 19.15, 20.05  Планета мутантов. 

(12+)
20.55 Акулы против дельфинов. (16+)
21.45 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
22.35 Последние жители Аляски. (16+)
23.25 Правосудие Техаса. (16+)
00.15 Поля звериных сражений: Острова. 

(12+)
Рассказ о том, как важна для живот-
ных их территория; как часто в царстве 
животных за право назвать ее своей 
идет борьба не на жизнь, а на смерть.

00.40 Волки-людоеды. (16+)
01.30, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
03.00, 03.25  Здравствуй, мир! (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45, 07.10, 07.35  Как это устроено? 

(12+)
08.00 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
08.50 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.41, 18.36  Братья Дизель. (12+)
10.32, 01.24  Разрушители легенд. Дети. 

(16+)
11.23, 02.10  Как устроена Вселенная. 

(12+)
12.14, 04.28  Ржавая империя. (12+)
13.05, 05.14  Охотники за старьем. (12+)
13.56, 14.47  Охотник за антиквариатом. 

(12+)
15.38, 16.04, 16.29, 16.55, 17.20, 17.46  

Склады: битва в Канаде. (12+)
18.11 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
19.27 Взрывая историю: 

Пизанская башня. (12+)
20.18 Легендарные места: 

Человек против природы. (12+)
21.09 Возрождение прииска. (12+)
22.00 Автобан A8. (12+)
22.51 Смертельный улов. (16+)
23.42, 00.33  Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
02.56, 03.42  Не пытайтесь повторить. 

(16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41  

Новички перепродажи. (12+)
11.07, 11.33, 11.59  Большие мечты 

о маленьком доме. (12+)
12.25 Пять с плюсом. (12+)
13.18 Еда за полчаса: Ставка на завтрак. 

(12+)
13.44 Еда за полчаса: Лучшее бистро. 

(12+)
14.11 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
15.04, 16.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.43, 18.09, 18.36, 19.03, 19.30, 19.57, 

20.24, 20.51, 21.18, 21.44  
Жизнь на Гавайях. (12+)

22.11 Я вешу 300 кг. (16+)
23.56 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
00.48, 01.37, 02.25  Аномалии тела. 

(18+)
03.12 Жизнь на Гавайях. (12+)
03.37 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
04.24 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (18+)
05.12 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)

05.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». (12+)
05.35 Мультфильмы. (6+)
05.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(6+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. «Земля 
Санникова». (12+)

09.05 Ток-шоу 
«Слабое звено». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(0+)
12.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (16+)
Сериал. Приключения, СССР, 
Болгария, 1985 г. В ролях: 
Владимир Смирнов, Нико-
лай Ерёменко (мл.), Лембит 
Ульфсак, Тамара Акулова

16.00 Новости
16.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (16+)
19.00 Новости
19.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (16+)
22.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
02.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
04.45 Мультфильмы. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

07.15 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

08.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Доктор Бессмертный. 

(16+)
10.00 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)
11.00 Орел и решка. На связи. 

(16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
13.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.05 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Вьетнам. (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-2: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

(16+)
01.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
08.00, 14.00  Беременна в 16. 

(16+)
18.25 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых не 
принято говорить, но о них 
нужно знать каждому.

22.00 Ю-Кино. «Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)
США, 2011 г. В ролях: Са-
ра Джессика Паркер, Пирс 
Броснан, Грег Киннир
Кейт - фондовый менеджер 
и мать двоих детей. Жизнь 
Кейт - это череда смеш-
ных, неловких и нелепых 
ситуаций, в которые она 
постоянно попадает в по-
пытках втиснуть две жизни 
в одну. Превосходная ко-
медия, после которой мно-
гие женщины задумаются о 
переменах в своей жизни, 
а мужчины посмотрят на 
своих подруг по-другому.

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

03.55 Папа попал. (12+)

04.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

07.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

09.20 Неизвестная война. 
«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

10.10 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА». 
(12+)

11.40 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (12+)

13.30 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)

15.30 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
18.10 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Кирилл Пи-
рогов, Владимир Толокон-
ников, Николай Иванов, 
Егор Пазенко, Александр 
Воробьев

21.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

23.10 Неизвестная война. 
«Битва на море». (16+)

00.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

01.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

02.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ». (12+)

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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СУББОТА, 15 АВГУСТА

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 10 ПО 16 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

10 АВГУСТА. Елена, Ирина.
11 АВГУСТА. Александр, Вениамин, 
Константин, Михаил, Николай.
12 АВГУСТА. Ангелина, Валентин, 
Герман, Максим, Павел.
13 АВГУСТА. Георгий, Сергей.
14 АВГУСТА. Александр, Фёдор.
15 АВГУСТА. Василий, Кирилл, Ро-
ман, Степан, Тарас.
16 АВГУСТА. Антон, Вячеслав, Иван.

ПРАЗДНИКИ

11 АВГУСТА  Рождество святителя 
Николая Чудотворца
12 АВГУСТА  День Военно-воздуш-
ных сил (День ВВС) России 
 Международный день молодежи
13 АВГУСТА  Международный 
день левшей
15 АВГУСТА  День авиастроителя 
 День археолога
16 АВГУСТА  День Воздушного 
флота России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Антона Вихровея – 
ветер дует всё сильнееНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

10 августа считалось 
днем Прохора-Пармены. 
В этот день было приня-
то следить за утренним 
туманом над озером или 
рекой: туман по воде 
стелется – погода будет 
хорошая, а если вверх 
поднимается – дождь.
Если на Калинник, 11 ав-
густа, выдается теплая 
погода, то и в начале 
сентября будет тепло.
12 августа смотрели на 
рябину: много ягод по-
спело – осень будет ран-
ней, а зима – холодной.
За туманом наблюдали и 
13 августа, в Евдокимов 
день. Быстро рассеива-
ющийся утренний туман 
предвещал ясную по-
году, а густой туман над 
лесом – богатый урожай 
грибов.

Еще одна примета: ка-
кая погода на Медовый 
Спас, 14 августа, такая 
погода будет и на Успе-
ние Пресвятой Богоро-
дицы (28 августа).
В старину 16 августа, в 
день Антона Вихровея, 
по силе ветра и его на-
правлению определяли 
зиму: сильный ветер, 
поднимающий много 
пыли, говорил об оби-
лии снега зимой, север-
ный ветер – о морозной 
зиме, южный ветер – о 
мягкой.

10 АВГУСТА
В 1793 году Лувр впервые 
открылся для публики как 
национальный музей.
11 АВГУСТА
В 1337 году преподоб-
ный Сергий Радонеж-
ский основал мона-
стырь, впоследствии 
ставший Троице-Сергие-
вой лаврой.
12 АВГУСТА
В 1860 году, 160 лет назад, 
на Средней Невке прош-
ли первые в России со-
ревнования по гребле.
13 АВГУСТА
В 1865 году, 155 лет назад, в 
Санкт-Петербурге открыл-
ся Зоологический сад.
В 1928 году в Лондоне в 
эфир вышла первая в ми-
ре цветная телепередача.
14 АВГУСТА
В 1457 году вышло в свет 
первое издание библей-
ской книги «Псалтирь».

15 АВГУСТА
В 1723 году состоялось 
торжественное откры-
тие летней резиденции 
русских императоров – 
Петергофа.
16 АВГУСТА
В 1930 году создан пер-
вый звуковой цветной 
мультфильм.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Восход: 4 ч. 52 м. Заход: 20 ч. 16 м.
Долгота дня: 15 ч. 24 мин.

Восход: 4 ч. 54 м. Заход: 20 ч. 14 м.
Долгота дня: 15 ч. 20 мин.

Восход: 4 ч. 56 м. Заход: 20 ч. 12 м.
Долгота дня: 15 ч. 16 мин.

Восход: 4 ч. 58 м. Заход: 20 ч. 10 м.
Долгота дня: 15 ч. 12 мин.

Восход:  5 ч. 00 м. Заход: 20 ч. 07 м.
Долгота дня: 15 ч. 07 мин.

Восход:  5 ч. 02 м. Заход: 20 ч. 05 м.
Долгота дня: 15 ч. 03 мин.

Восход:  5 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 03 м.
Долгота дня: 14 ч. 59 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

10

11

12

13

14

15

16

Остав-
ленные 
утром в 

спортзале ки-
лограммы ве-
чером ждут в 

холодильнике. 

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Барбоскины». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Простоквашино». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Щенячий патруль». (0+)
11.50 «Оранжевая корова». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
13.25 «Супер Ралли». (0+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
16.00 «ТриО!» (0+)
16.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Царевны». (0+)
18.05 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Принцесса и дракон». (6+)
Про принцессу Варвару, оказавшуюся 
в настоящей сказке.

20.10 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.25 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
01.30 «Есть такая профессия». (6+)
02.00 «Соник Бум». (6+)
03.05 «Говорящий Том и друзья». (0+)
03.50 «Бум! Шоу». (0+)
04.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.10 «Гравити Фолз». (12+)
15.05 «Золушка». (6+)
16.45 «Золушка-2: Мечты сбываются». 

(0+)
18.10 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
19.30 «Холодное сердце». (0+)
21.40 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШ-

МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+)

23.15 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
01.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (12+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
05.55 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Непоседа Зу». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
08.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
11.25 «Три кота». (0+)
13.05 «Меня зовут Не-Не». (0+)
14.00 «Турбозавры». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Зебра в клеточку». (0+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.30 «Поезд динозавров». (0+)
20.30 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Свинка Пеппа». (0+)
22.00 «Оранжевая корова». (0+)
23.10 «Тима и Тома». (0+)
00.15 «Царевны». (0+)
01.25 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
01.30 «Зебра в клеточку». (0+)

05.44 Король барбекю. (6+)
06.28 «Летающие звери». (6+)
07.18 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
07.59, 20.34  «Принцесса и дракон». (6+)
09.11 «Карлик Нос». (6+)
10.34 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
11.53 «Смешарики». (0+)
12.59 «Два хвоста». (6+)
14.13, 15.19, 22.36  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
14.28, 15.34, 22.52  Готовим с папой. (6+)
14.47, 23.10  Пpоще простогo! (6+)
15.02, 23.43  Крибли Баттл. (6+)
15.55 «КОСМО». (6+)
17.13 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.36 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
17.42 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
19.00 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
21.42 «Домики». (0+)
21.55 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Ник-изобретатель». (0+)
11.35 «Кошечки-собачки». (0+)
12.45 Друзья на все времена. (6+)
13.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-со-

бачки», «Клео и Кукин», «Волшебная 
кухня. Бутерброд для мамы», «Ник-
изобретатель. Хаос космического мас-
штаба», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки», «Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

00.30, 05.00  Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 3-й 
этап. (12+)

01.30 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии»-2019. (12+)

02.30, 06.00, 07.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 5-й этап. (12+)

08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30  
«Живые легенды» (субти-
тры). (12+)

09.30, 10.00  Олимпийские 
игры. Тележурнал (субти-
тры). (12+)

13.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» (субти-
тры). (12+)

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

14.15, 18.30  Автогонки. 
World Endurance. Спа. Пря-
мая трансляция. (12+)

15.30, 21.15  Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. (12+)

06.00, 04.00  Хоккей. XXIX 
Мемориал Ромазана. (0+)

08.00, 10.50, 13.15, 16.55  
Новости

08.05, 22.10, 23.50  Гандбол. 
Мужчины. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». (0+)

09.40 Страна смотрит спорт. 
(12+)

10.10 Кубок войны и мира. 
(12+)

10.55, 01.20  Жизнь 
после спорта. (12+)

11.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы

13.20, 02.45  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия Гран-
при 2020. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. (0+)

14.10, 01.45  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Ка-
зани. (0+)

15.10, 17.00, 19.20  Волей-
бол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Мужчины. (0+)

21.50, 03.40  Русский амери-
канский футбол. (12+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.55  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.30 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)

Рейтинг жарких летних хи-
тов с неподражаемой Ан-
ной Семенович.

10.30 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

11.40 PRO-обзор. (16+)
14.15 Ждите ответа. (16+)

15.20 Арман Давлетяров. 
Быть, а не казаться! (16+)

16.20 «Московский выпуск-
ной-2020» в Парке Горько-
го. ТВ-версия. (16+)

23.10 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай 
отборные танцевальные 
хиты: модные клубные но-
винки и треки, проверен-
ные временем.

01.00 Неспиннер. (16+)
Смотри специальный нон-
стоп самой востребован-
ной и популярной музыки.

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.30  Лица Церкви. (6+)
07.45, 04.15  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00 Крест. Цикл: Специаль-

ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым. (12+)

10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)

13.00 В поисках Бога. (12+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.05 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
14.45, 15.15  Паисий Свято-

горец. Семейная жизнь. 
Фильмы 1 и 2. (12+)

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

16.45, 18.15  «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». (0+)

19.55, 02.35  Встреча 
(субтитры). (12+)

20.55, 03.25  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

22.00 Казаки. (12+)
23.05 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
00.20 Следы империи. (16+)
01.45 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)

« Творческое слово есть адаманто-
вый (бриллиантовый) мост, переки-

нутый над двумя безднами – над бездной 
непостижимости бога и над бездной наше-
го собственного ничтожества. На сем мо-
сту мы, как твари, и пребываем». 

Митр. Филарет

15 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Блж. Василия, Христа ради юродивого, 

Московского чудотворца.
Перенесение из Иеруса-
лима в Константинополь 
мощей первомч. архидиа-
кона Стефана и обретение 
мощей правв. Никодима, 
Гамалиила и сына его Ави-
ва. Сщмч. Стефана, папы 
Римского, и иже с ним. 
Блж. Василия Спасо-Ку-
бенского. Мч. Афанасия. 
Прмч. Платона. Ачаирской 
иконы Божией Матери.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.25 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
07.25 ТОНКИЙ ЛЕД. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.20 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» 

с Ларисой Гузеевой. 
(6+)

15.10 А У НАС ВО ДВО
РЕ... (12+)

 В Москве идет снег. Не-
скончаемый снегопад. 
Дворники работают по 
двадцать часов. Мавлюда 
валится ног, но берет еще 
участок. Зима для людей 
ее профессии – главное 
время заработка.

17.15 Русский ниндзя. (12+)
19.15 Три аккорда. (16+)
21.00 Время
21.30 НАЛЕТ. (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
01.00 Большие гонки. (12+)
02.25 Наедине со всеми. 

(16+)
03.05 Модный приговор. 

(6+)
03.50 Мужское / Женское. 

(16+)

04.30 МАША. (12+)
06.00  ОАЗИС ЛЮБВИ. 

(12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 

(12+)
 Первый, кого встречает 

Зоя, приехав в Бере-
зовку, - это Владимир 
Кальницкий, местный 
влиятельный бизнесмен, 
который до сих пор 
влюблен в Зою, несмотря 
на наличие дочери и 
гражданской жены Даши. 

20.00 Вести
21.45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли 
мир». (12+)

 Атомоход «Курск» - одна 
из подводных лодок 
проекта «Антей», которые 
НАТО называет «убийца-
ми авианосцев». В 1999 
году во время бомбарди-
ровок Югославии крей-
сер совершил секретный 
поход в Средиземное 
море. Военно-морские 
силы НАТО искали 
русскую подлодку, но 
безуспешно. Почти весь 
экипаж был представлен 
к правительственным 
наградам. 

00.55 ИСПЫТАНИЕ ВЕР
НОСТЬЮ. (12+)

05.20 ПЛЯЖ. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
00.55 ДИКАРИ. (16+)
 Россия, 2006 г. Мело-

драма. В ролях: Марат 
Башаров, Гоша Куценко.

 Август, море... Около 
университетского лагеря 
разместились палатки 
любителей «дикого» от-
дыха: днем - искупаться 
и позагорать, поесть и 
выпить; вечером потан-
цевать и найти партнера 
на ночь. 

03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. (16+)
 На «Скорой» доставляют 

мужчину с болями в 
желудке, из которого во 
время операции врачи 
достают лотерейный 
билет. Вскоре в прием-
ном покое появляется 
гражданин Золотарев, 
утверждающий, что его 
собутыльник похитил 
лотерейный билет с 
выигрышем на крупную 
сумму.

06.30 «Мультфильмы»
07.20 ВИЗИТ ДАМЫ
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 НЬЮЙОРК, НЬЮ
ЙОРК

12.50 Диалоги о животных
13.30 «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых»
14.30 КТО УБИЛ КОТА?
16.25 По следам тайны
17.10 «Век Арама Хачатуря-

на»
17.50 «Пешком...»
18.20 Муслим Магомаев. 

«Незабываемые мело-
дии». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия». 1988 год

19.05 КРАСАВЕЦМУЖЧИ
НА

 СССР, 1978 г. Музыкальная 
комедия. В ролях: Марина 
Неёлова, Олег Табаков, 
Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Нина Ургант, 
Александр Абдулов.

 Вольная версия пьесы 
А.Н. Островского. За 
шесть лет совместной 
жизни с красавицей-
женой «светский лев» 
Аполлон Окоёмов промо-
тал все состояние. Чтобы 
поправить дело, он завел 
любовную интрижку с 
купчихой, бывшей своей 
возлюбленной.

21.15 «Мифы и монстры»
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра
01.10 ДВЕ СЕСТРЫ
02.15 Диалоги о животных
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.55 «Angry Birds в кино». 

(6+)
12.45 «Angry Birds-2 в кино». 

(6+)
14.40 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

(12+)
16.55 НОЧЬ В МУЗЕЕ2. 

(12+)
19.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ. 
(6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ. (6+)

 США - Великобритания, 
2018 г. Мюзикл. 
В ролях: Эмили Блант, 
Лин-Мануэль Миранда.

 Когда-то дружные брат 
и сестра Майкл и Джейн 
Бэнксы верили в чудеса. 
Волшебство давно 
не заглядывало в их дом 
в Лондоне... 

23.40 НЯНЯ. (12+)
01.30 НЯНЯ2. (16+)
03.05 НЯНЯ3. ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ В РАЮ. (12+)
04.30 «Конёк-Горбунок». (0+)
05.40 «Опасная шалость». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 Светская хроника. 
(16+)

08.00 СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ. (16+)

 Россия, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Роман Курцын, 

Вадим Цаллати.
 НачалоXXI века, Панкис-

ское ущелье. На границе 
республики Ичкерии 
и Грузии скапливались 
бандформирования. На 
одной из пограничных за-
став становится известно 
о том, что некоторые 
силы боевиков собира-
ются нелегально перейти 
российско-грузинскую 
границу. 

11.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ7. (16+)

23.25 СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ. (16+)

02.55 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО. (12+)

05.40 04.10 РАЗВЕДЧИ
КИ. (12+)

07.10 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 
(16+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа»
13.05 «Оружие Победы». (6+)
13.20 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.10 ВИКИНГ2. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. (12+)
05.25 «Хроника Победы»

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 06.25 08.15 12.15 17.15 
19.15 23.20 «Сеть». (12+)

06.35 10.35 12.30 19.25 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 16.25 «Тест». (12+)
07.35 11.10 11.35 15.15 15.35 

23.35 02.10 02.35 05.10 
05.35 «ГОСТ». (12+)

08.25 14.30 18.25 «The City»
09.15 16.15 «Топ-5». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». 

(12+)
10.10 13.10 13.35 01.15 01.35 

04.10 04.35 «Спорная 
территория». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

17.25 «Москва Раевского». 
(12+)

20.15 «Без виз». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Все просто!» (16+)
14.00 ДВЕ СУДЬБЫ. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 НЕВЕСТА ИЗ МО

СКВЫ. (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Яцко, Евгения Дмитриева.

 Георгий Фаворский, вла-
делец крупной британ-
ской корпорации, едет 
в Москву, чтобы сделать 
предложение бывшей 
возлюбленной, с которой 
расстался много лет на-
зад.

01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.35 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. (6+)
12.05 04.10 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА. (12+)
16.35 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ. 

(12+)
17.50 МЫ ИЗ ДЖАЗА. 

(12+)
 СССР, 1983 г. Комедия. 

В ролях: Игорь Скляр, 
Александр Панкра-
тов-Черный, Николай 
Аверюшкин.

19.25 ТЕАТР. (12+)
22.00 ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ

КИН. (12+)
23.20 ПО УЛИЦАМ КО

МОД ВОДИЛИ. (12+)
00.35 ДОМФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ. (12+)
04.55 «Тайны кино». (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.00 «Легенды Крыма». (12+)
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 18.30 «Забытый полко-

водец». (6+)
08.30 «Потомки». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 МАЛЯВКИН И КОМ

ПАНИЯ. (0+)
10.45 16.45 «Среда обитания»
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 15.05 ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ. 
(12+)

17.30 «Пешком в историю»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.15 «От первого лица». (12+)
19.30 ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА. (12+)
21.05 ВИЗИТ ДАМЫ. (0+)
23.20 «Трагедия близнеца 

«Титаника». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.55 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ. (6+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.25 ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН. (12+)

10.25 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

11.30 События
11.45 СУМКА ИНКАССА

ТОРА. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.45 Хроники московского 

быта. (12+)
15.35 «Прощание». (16+)
16.30 «Мужчины 

Жанны Фриске». (16+)
17.20 ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ

ДЕС. (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ксения Рад-
ченко, Прохор Дубравин.

 Максим Рудин - молодой 
состоятельный мужчина, 
немного плейбой. 

19.30 ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА. 
(12+)

23.10 События
23.25 КРУТОЙ. (16+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 КОНТРИБУЦИЯ. 

(12+)
03.45 КЕМ МЫ НЕ СТА

НЕМ. (12+)
05.20 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

08.35 Устами 
младенца

20.15 Звезды сошлись. (16+) 19.05 «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»

23.40 «НЯНЯ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». (12+)
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– Возможно, из-под ко-
леса выскочил камень, – 
огорчила следователя де-
вушка, – а потом я упала, 
сильно приложилась ви-
ском о руль, на мгновение 
в глазах потемнело, а ког-
да пришла в себя, велоси-
педа как не бывало. 

Т о есть вы не видели 
даже, это был муж-
чина или женщина? –

Вера тоже не скрывала ра-
зочарования. 

– Я даже не видела, 
сколько их было, все случи-
лось очень стремительно. 

Когда Вера и майор со-
всем уже было отчаялись, 
оперативники вывели на 
аллею нескольких чело-
век.

– Я гуляла с собакой, – 
ответила на вопрос Веры 
высокая девушка в спор-
тивном костюме и кепке, 

Ответ на загадку в № 31:  Евгений сказал, что периодически от-
ворачивался к окну и чтобы взглянуть на настенные часы. Но 
в казино не бывает окон и часов, сделано это для того, чтобы 
клиенты не могли следить за временем. Евгений врет.

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Как Вера догадалась, что пара туристов может быть 
причастна к краже велосипеда, а быть может, и вовсе это 

те самые грабители, которых они давно выслеживают?самы

В лесном массиве 
недалеко от горо-
да уже две недели 

промышляли грабители. 
Все проводимые ранее 
оперативные мероприя-
тия результата не дали, и 
Быков с Верой приняли от-
чаянное решение – ловить 
«на живца». 

– Будь осторожна, Вер, 
не геройствуй, – напут-
ствовал майор коллегу, – 
если что, сразу кричи. 

– Оперативники за каж-
дым деревом, чего мне бо-
яться? – улыбнулась Вера. 

– Они и раньше там бы-
ли, – не сдавался Быков, – 
но тем не менее грабители 
все еще на свободе, а тро-
им женщинам пришлось 
оказывать медицинскую 
помощь. 

Я не просто женщи-
на, – упиралась 
Вера, – я следова-

тель, к тому же с хорошей 
физической подготовкой. 

демонстрируя похрюкива-
ющего французского буль-
дога следователям. 

– Бегал я, всегда тут 
бегаю в это время, – му-
скулистый мужчина был 
угрюм и явно недоволен 
сложившейся ситуацией. 

– Мы вообще только что 
пришли, – мужчина и жен-
щина в пробковых кепках и 
с рюкзаками за спиной ми-
ролюбиво смотрели на сле-
дователей и улыбались, – 
собирались пикник устро-
ить, мангал вот взяли. 

М ужчина потряс 
рюкзаком, в кото-
ром что-то весело 

звякнуло. 
Быков угрюмо вперился 

в мускулистого бегуна, ко-
торый отвечал ему не ме-
нее угрюмым взглядом. 

– Вы задержаны до вы-
яснения обстоятельств, –
добродушно объявила Ве-
ра паре туристов, набирая 
номер скорой – у огра-
бленной девушки, похоже, 
был вывих. 

 Любовь АНИНА

Ловля на живца 

– Что стряслось? Вас 
ударили? Ограбили? – Ве-
ра помогла девушке до-
браться до лавки и сесть. 

– Ограбили, но я даже по-
нять не успела, как это про-
изошло. Каталась на вело-
сипеде, я каждый день это 
делаю, готовлюсь к сорев-
нованиям. Вдруг что-то уда-
рило по ноге, и я упала. 

Ч то ударило? – ожи-
вился Быков и огля-
делся по сторонам. 

С ледователи пре-
пирались так до 
самого парка, так 

что, когда Вера принялась 
прогуливаться по нахо-
женной аллее, демонстра-
тивно крутя в руках доро-
гой телефон и посверки-
вая золотым перстнем, 
одолженным у коллеги, 
вид у нее был весьма во-
инственный. 

– Помогите, прошу, по-
могите!

Крик Вера услышала, 
когда совсем уже было 
отчаялась добиться хоть 
какого-то результата от 
затеи с «живцом». 

Через три минуты блуж-
даний и поисков Вера на-
ткнулась на заплаканную 
девушку, нога которой до-
вольно ощутимо распухла 
и не давала ей сдвинуться 
с места. Еще через секун-
ду рядом оказался и Бы-
ков. 
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06.00 «Команда мечты». 
(12+)

06.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все 
на Матч!

08.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 
(0+)

10.40, 12.05 Формула-3. Гран-
при Испании. Пр.тр.

12.00, 15.55, 21.00 Новости
13.05 Смешанные едино-

борства.  (16+)
14.35 Шахматы.  (0+)
16.00 Формула-1. Пр.тр.
18.05 «После футбола» с 

Черданцевым
19.35 Футбол. Обзор Лиги 

Европы. 1/4 финала. 
(0+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми».Пр.тр.
00.45 Формула-1. (0+)
03.00 Формула-2. (0+)
04.10 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
Сочи. (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 «Перезагрузка» - это не 

просто makeover-шоу. Это 
шоу настоящих глубоких 
преображений. Участни-
цами проекта становятся 
обычные девушки, 
оказавшиеся в сложной 
ситуации. 

12.00 Комеди Клаб. (16+)
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (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 «Stand Up». (16+)
02.50 ТНТ Music. (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
09.35 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
12.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2». (16+)
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

 США, 1995 г. Боевик.
 В ролях: Брюс Уиллис, 

Сэмюэл Л. Джексон.
19.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0». (16+)
22.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
(16+)

00.00 «Ночные волки» пред-
ставляют: Байк-шоу 
«Крах Вавилона». (16+)

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

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

05.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
 Россия, 2015 г. Детектив.
 В ролях: Максим Аверин, 

Екатерина Кузнецова, Ма-
рьяна Спивак, Александр 
Константинов, Даниил 
Белых, Галина Польских.

 В оперативно-следствен-
ную группу, которой 
руководит Лариса Вой-
тович, приходит новая 
сотрудница, молодая 
выпускница академии 
МВД Юля Соколова. 
Для Ларисы это шок, 
потому что именно Юля 
стала когда-то главной 
виновницей её личной 
трагедии. 

13.50 Решала. (16+)
20.10 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.10 Улётное видео. (16+)
22.05 Опасные связи. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
02.45 КВН. Высший балл. 

(16+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.10 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
11.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий 
Сова, Кирилл Дыцевич. 

 Капризная и эгоистичная 
дочь столичного богача 
Даша готовится к свадьбе 
с помощником отца 
Павлом. 

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 «Султан, прочитав письмо 
о союзе шаха Тахмаспа 
и Мустафы, начинает 
верить в измену. 

23.00 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». (16+)

01.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

04.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 Погоня за вкусом. 

(12+)
10.15 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
12.45 «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+)
14.45 «В ОСАДЕ». (16+)
17.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (16+)
 США, 1992 г. Фантастика.
 В ролях: Жан-Клод Ван 

Дамм, Дольф Лундгрен. 
 Бывший универсальный 

солдат выходит из под-
чинения... 

21.00 «САБОТАЖ». (16+)
23.15 «АВТОМОБИЛЬ: ДО-

РОГА МЕСТИ». (16+)
01.00 «ИСТЕРИЯ». (18+)
02.30 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-

МЯ». (12+)
04.00 Тайные знаки. (16+)
05.30 Странные явления. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

23.00 Прожарка. 
(18+)

19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (16+)

05.50 «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

13.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

09.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)
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00.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

03.00 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
04.45 «ВСЕ МОГУ». (16+)
06.15 «МУЖЕСТВО». (16+)
07.45 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
09.30 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
11.35 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
13.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
15.30 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
18.50 «ТАЙМЕР». (16+)
20.30 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
22.20 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
23.45 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

(18+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

12.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
15.00 «ШАЛУН». (12+)
17.00 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 

(16+)
Комедия, США, 2018 г.

19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 
(16+)

21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

23.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.10 «ЖЕНИХ». (12+)
08.50 «ГОРЬКО!» (16+)
10.35 «ГОРЬКО!-2». (16+)
12.15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
14.10 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
15.40 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
20.30 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
00.10 «9 РОТА». (16+)
02.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
04.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
05.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

02.05 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
(16+)

02.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
04.15 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
04.35 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
06.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
09.35 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
11.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
13.10 «15 СУТОК». (16+)
14.55 «СЕЛФИ». (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
18.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
21.00 «ДОМ ВЕТРА». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
22.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2018 г.

05.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

07.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
12.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
14.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
16.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «СИБИРИАДА». (16+)

СССР, 1978 г. В ролях: Вла-
димир Самойлов, Виталий 
Соломин, Миша Бабуров

02.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

03.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

03.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ». (12+)

04.50 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 
(16+)

06.25 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

08.20 «МАЛЬЧИШНИК 
В ЕВРОПЕ». (18+)

10.20 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

12.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

13.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

15.55 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

17.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
19.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
21.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». (18+)
22.40 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.20 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.20, 09.05  Проект подиум. 
(16+)

09.55, 10.55, 11.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.55 Невероятные прически. 
(16+)

13.45, 14.30, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40, 18.25, 19.10  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
21.50 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». 

(16+)
00.10 «РАЗРИСОВАННАЯ 

ВУАЛЬ». (16+)
02.15, 02.40, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.20, 04.45, 05.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

00.05 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

01.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

03.30 «ЦАРЬ». (18+)
05.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
07.10 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
08.30, 10.00, 11.20, 12.55, 

14.20, 15.40  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

17.00 «БРАТ». (16+)
Боевик, драма, криминал, 
Россия, 1997 г.

19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
Драма, детектив, коме-
дия, приключения, Россия, 
1998 г.

23.25 «ДВА ФЁДОРА». (6+)

07.10 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

09.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

11.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
13.20 «КИНГ КОНГ». (16+)
16.35 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
20.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ZОМБИЛЭНД». (16+)
США, 2009 г. В ролях: Джес-
си Айзенберг, Вуди Хар-
рельсон, Эмма Стоун

22.25 «ДЮНА». (12+)
00.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
03.10 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
05.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ». (16+)

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

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

09.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
(6+)
Сказка, Германия, 2008 г.

10.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)
Музыкальная мелодрама, 
США, 1987 г. 

12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (12+)
01.05 Сердца за любовь. 

(16+)
04.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 

(6+)
05.05 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2013 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«УЧИТЕЛЬНИЦА». (16+)
Драма, комедия, Чехия, 
Словакия, 2016 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«КОД КРАСНЫЙ». (18+)
Биографическая драма, Ве-
ликобритания, 2018 г.

16.20, 00.20, 08.20  «СВАДЕБ-
НЫЙ РАЗГРОМ». (18+)

06.00, 10.05, 14.15, 18.10, 22.05, 02.10  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.35, 14.45, 18.40, 22.35, 02.40  
Дачных дел мастер. (12+)

07.00, 11.05, 15.15, 19.10, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.40, 15.50, 19.45, 23.35, 03.55  
Как поживаете? (12+)

08.00, 12.10, 16.20, 20.15, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.15, 12.25, 16.40, 20.30, 00.25, 04.35  
Про грибы. (12+)

08.35, 12.45, 16.55, 20.45, 00.40, 04.50  
Домашние заготовки. (12+)
Программа о консервации овощей и не 
только. На первый взгляд, кажется: что 
тут может быть интересного, ведь всё 
уже давно известно? А вот и нет. В на-
шей программе вы узнаете, как легко и 
непринуждённо сделать эти самые за-
готовки нестандартными  способами и, 
само собой разумеется, вкусными.

08.50, 13.00, 17.10, 21.05, 01.00, 05.05  
У мангала. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.35, 13.30, 17.40, 21.35, 01.30, 05.35  

Топ-10. (12+)
14.00 Варенье. (12+)

Всевозможные рецепты варенья. От 
традиционных «бабушкиных» до са-
мых новомодных и экзотических.

01.55 Закуски. (12+)

06.00, 09.55, 13.55, 18.05, 22.05, 02.00  
Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.35, 22.35, 02.30  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.55, 10.55, 14.50, 19.00, 23.00, 03.10  
Мир рыболова. (12+)

07.25, 15.35, 23.30  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

07.55, 11.50, 16.05, 00.00, 04.05  
Андрей Старков и его команда. (16+)

08.25, 12.25, 16.35, 20.30  Рыболовные 
экспедиции в Норвегию. (16+)

08.55, 12.50, 17.05, 01.00, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.25, 01.35, 05.35  Россия заповедная. 
(16+)
Телевизионный документальный се-
риал о заповедниках и специалистах, 
работающих в системе охраны запо-
ведников, заказников и других особо 
охраняемых территорий России.

11.25, 19.30, 03.40  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

13.20, 17.35, 21.35  Донка против фи-
дера. (16+)

15.15 Дед Мазай и зайцы. (16+)
20.00 Рыболовная Россия. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.30, 04.35  Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
02.55 Две на одного. Оружие. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе жизни, в котором известные и 
красивые звезды телевидения, театра, 
кино, медиа персоны и постоянные 
участники светской хроники делятся 
своими секретами привлекательности, 
главный из которых - здоровый образ 
жизни. Как им удается противостоять 
соблазнам и удается ли это в принци-
пе - покажет телеканал «ЖИВИ!»

02.30, 15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  

Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)
04.00, 06.00, 08.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес и мотивация 

с Сергеем Глушко. (12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

PROТАНЦЫ Kids. (6+)
11.30, 12.00, 20.00, 20.30  Фитнес по-

взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

06.20, 06.40  Научные глупости. (16+)
07.05 Суперкар со свалки. (16+)
07.55 Авто - SOS. (16+)
08.50, 09.40  Враждебная планета. (16+)
10.35, 11.25, 12.15, 13.05  

Царство мумий. (16+)
14.00, 14.55  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
15.50 9/11. Воздушный контроль. (16+)
16.40 Секунды до катастрофы. (16+)
17.35 Очевидцы: День «Д». (16+)
18.25 Самые лучшие суперкары: 

Феррари Портофино. (16+)
19.15, 20.10  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
21.00 Внутри невероятной механики. 

(16+)
21.50 Зона строительства: 

Мост «Золотые ворота». (16+)
22.15 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Кара Делевинь на Сардинии. 
(16+)

23.10 В дикой природе с Беаром Грилл-
сом: Роб Риггл в Исландии. (16+)

00.05, 00.50  Космос: возможные миры. 
(16+)

01.35 Инстинкт выживания. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.35, 04.20  Секретные материалы 

древности. (16+)
05.10 Инстинкт выживания. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.20 Запретная история. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2014 г.

07.10 Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 6. США, 2013 г.

07.55 Взрывная Земля. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

08.50 Коварная Земля. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

09.40, 10.35  Мифические существа. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

11.25, 12.10, 13.00, 13.45, 14.30, 15.20, 
16.05  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 12. США, 2016 г.

16.55 Поля сражений. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2016 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.30 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

20.00 Древние суперстроения. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

21.00 Шпионаж за монархами. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

21.55 Частная жизнь коронованных особ. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

22.45 Карты убийства. (16+) 
Сезон: 5. Великобритания, 2020 г.

23.35, 00.40  История христианства. 
(12+)

01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55  
Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Рождённые в СССР… (6+)
02.00 Древние невидимые города. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Карл V. Пути императора. (16+)
04.40 Шамбор. Замок, Король 

и Архитектор. (12+)
05.45 Александр I. 

Тень Фёдора Кузьмича. (12+)
06.40 Тайны викингов. (12+)
07.55 Историада. (12+)
09.00 Приход нацистов к власти. (16+)
10.05 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
10.40 Искусство войны. Великие полко-

водцы: Противостояние: Конев против 
Харпе. (12+)

11.45, 13.40  «НАПОЛЕОН». (16+)
15.35 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
15.55, 16.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
Сериал. Драма, мелодрама, история, 
Германия, 2019 г.

17.55 Историограф. (12+)
18.45 Страна Советов. Забытые вожди: 

Виктор Абакумов. (12+)
20.00 «БАЛЬЗАК». (16+)

Биография, драма, история, мелодра-
ма, Франция, Германия, 1998 г.

22.00 Дело декабристов. (12+)
23.05 Путешествие в Архив. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Правосудие Техаса. (16+)
07.35 Золтан - повелитель стаи. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05, 10.55, 11.45  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
12.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
13.25 Последние жители Аляски. (16+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55, 16.45, 17.35  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
18.25, 19.15  Дикие реки Африки. (16+)
20.05 Животный мир Дубая. (12+)
20.55, 21.45  Неизведанная Европа. 

(12+)
22.35 Акулы против дельфинов. (16+)

С самых древних времён акулы и 
дельфины делили океан, но только не-
давно ученые начали понимать истин-
ную природу отношений между хозяе-
вами морей.

23.25 Дома на деревьях. (12+)
00.15 Поля звериных сражений. (12+)
00.40, 01.30, 02.15  Монстры 

внутри меня. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено? (12+)
07.10 Автобан A8. (12+)
08.00 Смертельный улов. (16+)
08.50 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.41 Легендарные места: 

Человек против природы. (12+)
10.32, 11.23, 02.56, 03.42  

Гигантские хабы. (12+)
Как функционируют крупнейшие хабы 
мира, через которые каждую минуту 
дня и ночи проходят огромные потоки 
пассажиров и грузов.

12.14 Голые, напуганные и одинокие. 
(16+)

13.05, 05.14  Древние легенды с Меган 
Фокс: Троянская война: миф или реаль-
ность? (12+)

13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 
16.29, 16.55, 17.20, 17.46, 18.11, 
18.36  Легендарные места. (12+)

19.02 Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

19.27, 19.52  Как это сделано? (12+)
20.18, 21.09  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
22.00, 22.25, 04.28, 04.51  

Пограничная служба: Испания. (16+)
22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 02.10  

Ржавая империя. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 

11.33, 11.59  Жизнь на Гавайях. (12+)
12.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
13.18 Пять с плюсом. (12+)
14.11 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50  

Новички перепродажи. (12+)
17.16, 17.43, 18.09  Большие мечты 

о маленьком доме. (12+)
18.36 Оденься к свадьбе. (12+)
19.30 Оставленная у алтаря. (16+)
20.24 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (18+)
23.56 В инвалидном кресле: как я стала 

мамой. (12+)
00.48 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
01.37 Дочки-матери: неразлучные. (12+)
02.25 Фрик-шоу Адама Пирсона. (16+)
03.12 Жизнь на Гавайях. (12+)
03.37 Аномалии тела. (18+)
04.24 Оденься к свадьбе. (12+)
05.12 Пять с плюсом. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.10 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(16+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. Андрей 
Краско. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
Сериал. Биография, мело-
драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Олеся Судзиловская, 
Анатолий Белый, Николай 
Добрынин, Юлия Рутберг, 
Виталий Хаев
Многолетний семейный и 
творческий союз Любови 
Орловой и Григория Алек-
сандрова при внешнем 
благополучии и блиста-
тельной плодотворности 
таил в себе немало «скры-
тых от мира слез»…

16.00 Новости
16.15 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (16+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г.

06.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

06.50 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

08.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Доктор Бессмертный. 

(16+)
10.00 Орел и решка. На связи. 

(16+)
Пока поездки за грани-
цу откладываются, Алина 
Астровская и Антон Зайцев 
нашли выход отправить-
ся в любой уголок мира не 
выходя из дома! Теперь 
они путешествуют по са-
мым удивительным ча-
стям света онлайн.

11.00 На ножах. (16+)
15.15 Ревизорро. (16+)
16.15 На ножах. (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА-3: ИНФЕРНО». (16+) 
США, Германия, ЮАР, 2013 г.

23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050». (16+)

00.55 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.10 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

09.00, 16.35  МастерШеф: 
Профессионалы. (16+)
Для участия в шоу были 
выбраны опытные кулина-
ры, достигшие определен-
ных успехов. Претендентов 
ожидают сложные и кре-
ативные конкурсы. Побе-
дителю достанется денеж-
ный приз и курс обучения в 
школе легендарного Алена 
Дюкасса. Борьба между ку-
линарами-профессионала-
ми обещает быть захваты-
вающей и зрелищной!

23.00 Ю-Кино. «Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
(16+)

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

03.15 Папа попал. (12+)

04.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)
07.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
09.20 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)
10.10 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА». (12+)
11.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

13.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

14.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

16.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)
Сериал. Детектив, СССР, 
1985 г. В ролях: Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, 
Юрий Кузнецов, Мурман 
Джинория, Виктор Гоголев
По роману Юлиана Семёно-
ва, основанному на реаль-
ной истории розыска де-
зертира и предателя Нико-
лая Кротова.

23.10 Неизвестная война. 
«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

00.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

01.40 «СОЛДАТКИ». (12+)
02.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

С егодняшнее чтение – пронзи-
тельное. В нем – сплошное на-

громождение проблем. Больной ре-
бенок. Отчаявшийся отец. Бессиль-
ные ученики. Горький возглас Иисуса. 
Невыносимые слова о грядущем 
убийстве Учителя. И среди всего это-
го – слова Иисуса о неверии учени-
ков – причине их неудачи.

К огда мы слышим эти слова, не-
избежно удивление: если даже 

самые ближайшие ученики услышали 
такой диагноз – неверие! – то что уж 

нам, грешным, говорить? Если у них 
были проблемы с верой – то у нас и 
подавно! Но давайте поразмышляем.

К то эти ученики, потерпевшие 
публичное фиаско в попытке ис-

целения? Это те, кто не был взят Ии-
сусом на гору Фавор – где и произо-
шло Его Преображение, – а остался 
внизу, у подножья горы. Поставив 
себя на место этих учеников, зада-
ешься вопросом: а что бы я ощущал, 
когда Учитель выбирает не меня, а 
других? Мне было бы очень обидно. 
Значит, они лучше меня. А я – всего 
лишь «второй сорт». Но тут же рядом 
возникает другая мысль: а вот и ниче-
го подобного! Вот как докажу сейчас 
всем, что и мы не лаптем щи хлебаем! 
Тем более и повод появился – вон, 
отец ведет к нам явно больного ре-
бенка…

Х орошо знаю с самого детства: 
обида, перемешанная с острым 

желанием самоутверждения, – пло-
хой помощник в любом деле. Когда 
нас самих оказывается слишком мно-
го – дело разваливается. Когда мы 
«залипаем» на том, как мы что-то хо-
рошо делаем, эта самая «хорошесть» 
быстро улетучивается.

Б ыть может, оставшимся 
ученикам чуть-чуть не хва-

тило смирения принять то, что они 
остаются одни, без Иисуса. Этот 
евангельский эпизод учит нас очень 
важному навыку: прежде всего 
следить за тем, на какую «волну»
настроена наша душа: звучат ли 
в ней хотя бы отголоски Божествен-
ных гармоний – или она оглушена от 
своих же криков обид, претензий и 
ярости?

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 16 августа, в воскресенье.

Комментирует протоиерей 
Павел Великанов

Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред 
Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния бесну-
ется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я 
приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, от-
вечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе 
буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес 
вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к 
Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал 
им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она 
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется 
только молитвою и постом. Во время пребывания их в Галилее, Иисус ска-
зал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и 
в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.

« …и отрок исцелился в тот час» ПЕРЕДАЁТСЯ ЛИ СУДЬБА 
С ВЕЩАМИ?

? Похвалилась соседке, что мне по-
дошли красивые туфли сестры (ей 

они разонравились). А та мне сказала, 
что с предметами и судьба передаёт-
ся. А сестра у меня одинокая, жизнь 
семейная не складывается у неё... 
Получается, я её судьбу повторю? Что 
мне теперь делать, кому свечку поста-
вить? Валентина Сергеевна

Э то суеверие, вера в то, чего нет. 
Человек сам себя обманывает, на-

вязывая ложную веру, что является тяж-
ким грехом. Здесь есть один путь – во-
церковиться, ходить в храм на службу, 
причащаться и исповедоваться. Когда 
приходит вера, то грех оставляет.

МОЖНО ЛИ ПРОСИТЬ 
ЗАКАЗЫВАТЬ СОРОКОУСТ?

? Мама заболела, и конца-краю ле-
чению не видно. Сейчас её забрали 

в больницу. Мы заказали сорокоуст 
за здравие. А можно просить друзей 
заказать ей сорокоуст в другом храме 
и в другом городе, где они живут? Это 
будет лишним, или лучше священника 
пригласить? Антонина Валерьевна

С орокоуст в другом храме будет не 
лишним. Главное, и самим участво-

вать в молитве. Можно пригласить к 
маме священника, может, ей нужна его 
помощь: принять исповедь, провести 
соборование, причастить. Тут не надо 
навязывать ей свои желания, она сама 
должна захотеть и понять нужность 
этого.

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Четверо в кубе». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Йоко». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.00 «Щенячий патруль». (0+)
11.50 «Монсики». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
13.25 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Три кота». (0+)
16.00 «ТриО!» (0+)
16.05 «Три кота». (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Энчантималс. 

Весна на урожайных полях». (0+)
17.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
18.55 «Зебра в клеточку». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
20.50 «Маша и Медведь». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.25 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
01.30 «Есть такая профессия». (6+)
02.00 «Соник Бум». (6+)
03.05 «Говорящий Том и друзья». (0+)
03.50 «Бум! Шоу». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Артур и минипуты». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». 

(6+)
07.55, 02.30  «Утиные истории». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.50 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШ-

МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+)

17.20 «Холодное сердце». (0+)
19.30 «Принцесса и лягушка». (0+)
21.30, 01.10  «ПАПИНА ДОЧКА». (6+)
23.05 «ХАННА МОНТАНА: КИНО». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
05.55 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Непоседа Зу». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
11.25 «Три кота». (0+)
13.05 «Меня зовут Не-Не». (0+)
14.00 «Оранжевая корова». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Зебра в клеточку». (0+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.30 «Поезд динозавров». (0+)
20.30 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Свинка Пеппа». (0+)
22.00 «Турбозавры». (0+)
23.10 «Тима и Тома». (0+)
00.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.25 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
01.30 «Зебра в клеточку». (0+)

05.29, 21.35, 22.25  «Домики». (0+)
05.44 Король барбекю. (6+)
06.28 «Летающие звери». (6+)
07.18 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
07.59, 20.21  «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+)
09.17 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
10.35 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
12.08 «Смешарики». (0+)
12.59 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
14.11, 15.17, 22.36  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
14.24, 15.30, 22.51  Готовим с папой. (6+)
14.44, 23.10  Пpоще простогo! (6+)
15.00, 23.43  Крибли Баттл. (6+)
15.51 «КОСМО». (6+)
16.47 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.37 «Карлик Нос». (6+)
19.00 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
21.55 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)

08.00 «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

08.30 «Кошечки-собачки». (0+)
08.35 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
16.00 «Котики, вперед!» (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», 
«Волшебная кухня», «Лео и Тиг», «Ска-
зочный патруль», «Бобр добр», «До-
мики», «Клео и Кукин». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

01.00 Ралли. ERC. Латвия. 1-й 
день. (12+)

01.30 Автогонки. World 
Endurance. Спа. (12+)

02.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап. (12+)

04.00 Автогонки. World 
Endurance. Спа. (12+)

06.00, 10.30, 14.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал. (6+)

08.00  Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». (12+)

09.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап. (12+)

12.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Сильверстоун. 
(12+)

13.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона. Пря-
мая трансляция. (12+)

15.15, 21.15  Снукер. Чемпио-
нат мира. Шеффилд. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

18.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона. (12+)

19.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап. (12+)

20.15 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». (12+)

06.00, 04.00  Хоккей. (0+)
08.00, 10.35, 13.10, 16.45  

Новости
08.05, 16.50  Профессиональ-

ный бокс. (16+)
10.15, 21.10  Технологии 

спорта. (12+)
10.40, 21.30  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
11.10 Гандбол. (0+)
12.45, 23.40  Пора на теннис. 

(12+)
13.15, 00.05  Утомлённые 

славой. (12+)
13.40 Смешанные единобор-

ства. ACA 108. (16+)
15.00 Спортивный детектив. 

(12+)
15.55, 22.50  Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт серия Гран-
при 2020. (0+)

19.00 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. (0+)

20.50 Русский американский 
футбол. (12+)

22.00 Александр Карелин. По-
единок с самим собой. (12+)

00.30 Баскетбол. 3x3. 
Суперфинал АСБ. (0+)

02.40 Страна. Live. (12+)
03.00 Анатолий Тарасов. Век 

хоккея. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Прогноз по году. (16+)
09.00, 22.30  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Мир в одной тарелке. 

Таиланд. (16+)
13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.00 Мадонна: 

Богиня хайпа. (16+)

14.55 Звёзды «Русского 
Радио». (16+)

16.55 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

19.20 PRO-обзор. (16+)
19.40 Monatik «Love it ritm». 

Сольный концерт в «Олим-
пийском». (16+)
Зрелищное стадионное 
шоу яркого и модного ар-
тиста. Потрясающий живой 
звук и мощный свет! 

00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Love hits. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 03.40  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.30  Муль-
тфильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.55 Казаки. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00, 02.35  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.45 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 
(6+)
СССР, 1986 г.

16.35, 23.45  Следы 
империи. (16+)

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

19.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (6+)
Лето 1944 года, Белорус-
сия. Группе советских во-
инов поручено срочно 
доставить через линию 
фронта нашего разведчика 
из немецкого тыла.

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 02.05  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 В поисках Бога. (12+)
23.30 День Патриарха. (0+)
01.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.10 Я хочу ребенка. (12+)

« Если чувствуешь, что гнев объял 
тебя, сохраняй молчание и до тех 

пор не говори ничего, пока непрестан-
ной молитвой и самоукорением не ути-
шится твое сердце». 

Прп. Иларион (Пономарев) 

16 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца. 

Прпп. Исаакия, 
Далмата и Фав-
ста. Мч. Ражде-
на перса, пер-
вомч. Грузин-
ского (Груз.). 
Прп. Космы 
отшельника. 
Сщмч. Вячес-
лава диакона. 
Сщмч. Николая 
пресвитера.
Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (985)  202-62-10 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на дому и в клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (Срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (985) 202-62-10

 ¡ 8  (495)  728-79-66 Наркологическая 
помощь 24  часа. Запои, алкоголизм, 
наркомания. Психиатрия, психотера-
пия.  БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 
Круглосуточно! Предъявителю скид-
ки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU Лиц. 
№ ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8 (922) 519-00-36 Продаю сухие травы: 
венерин башмачок, боровая матка, манжет-
ка, ярутка полевая, копытень, Петров крест, 
грушанка, багульник, синеголовка, лист зем-
ляники, исландский мох, чертополох, чага 
(гриб), корни сабельника, цикория, одуван-
чика, бальзам на травах и корнях. Лапти ли-
повые. 427433 Удмуртия, г. Воткинск, ул. Ор-
джоникидзе, д. 4, корп. 1, кв. 45, Пэлтроу 
Татьяна Анатольевна, 8 (922) 519-00-36

 ¡ 8 (915) 005-03-40 Москвич 58 / 180 / 75, же-
лает познакомиться с приятной, доброй жен-
щиной от 50 до 60 лет. Желательно в г. Москва, 
Юго-Восток. Тел.: 8 (915) 005-03-40

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
Купим дорого ИКОНЫ (оклады, киоты). 
ФАРФОР (статуэтки, сервизы, остатки) 
Германия, Франция, Кузнецов, Гарднер, 
Попов. Серебро (лампады, портсигары, 
подстаканники). Награды, значки. Буд-
ды, монеты, открытки, фотографии, ча-
сы, мебель. Оплата сразу. Выезд 24 ч. 
Ирина Николаевна, Борис Евсеевич. 
Тел.: 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др. старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые сервизы 
Гарднера, Кузнецова, Попова. Статуэт-
ки из  фарфора. Серебро, бронзу, юве-
лирные изделия. Китайские Будды. 
Предметы военной атрибутики. Адрес: 
м.  Маяковская, Тишинская  пл., дом  1, 
пав. АВ 1,08,8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ведом-
ственные Знаки, Значки, Медали, Монеты, 
Грамоты, Банкноты, Подстаканники, Порт-
сигары, Подсвечники, Статуэтки Фарфор, 
Касли, Сервизы, Столовое серебро, Иконы, 
Игрушки СССР и ГДР, Открытки, Часы, Архи-
вы, Военную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА 
СРАЗУ 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и  др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.:  8  (967)  273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из  фарфо-
ра, чугуна, бронзы, кости, камня: СССР, 
Китая, Германии (с  любым деф.). Ико-
ны, картины. Янтарь и др. камни. Знач-
ки, награды. Часы. Ёлочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игруш-
ки, куклы, настольные игры, значки, 
картины, книги, монеты, мебель, от-
крытки, посуду, подстаканники, радиоап-
паратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь  Китай до  1965  года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и доре-
волюционного времени, книги до  1940 г. 
Архивы, открытки, фото, значки, монеты, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЕ  О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ, Олимпиаде-80 и др.

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, фило-
софии, архитектура, а  также кни-
ги до  1917 г. Куплю, Выезд. Тел.: 
8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Иконы. Янтарь. С  любым дефек-
том фарфор Гарднера, Кузнецова. Из-
делия Китая. Сервизы. Вазы. Статуэтки 
из  фарфора, бронзы, чугуна, кости. Знач-
ки. Награды. Серебро. Золото. Стекло. 
Камни. Мебель. Часы. Любую старину. 
Тел.: 8  (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66, 
Галина, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинная 
одежда, вышивки, кружева, бижутерия, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, 
хрусталь, подстаканники, самовар, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэт-
ки, патефон, фотоаппараты, хронометр, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатики, 
куклы, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  елочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, карти-
ны, курительные трубки, опасные брит-
вы, железную дорогу, солдатиков, са-
мовар, музинструменты. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1-3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть  одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебе-
ли. Порядочность гарантируем. Тел.: 
8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно вы-
куплю для себя квартиру, комнату. 
Сложные документы не  пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Воз-
можно с  задолженностями и  др.  про-
блемами. Выкуплю из  ипотеки. Тел.: 
8 (903) 515-85-33

 ¡ 8 (916) 060-58-29 Продаю дачу в М. О., 
гор. округ Ступино, д. Рудины, СОК Содру-
жество. Участок 8  соток. На  участке: лет-
ний дом 30 м2, 2  хозблока, туалет, коло-
дец, плодовые деревья и  кустарники. 
Электичество есть. Цена: 970 тыс. рублей. 
Тел.: 8 (916) 060-58-29, Елена

 ¡ Диплом СБ № 1429017, рег. номер 9581, 
выданный 01.07.1999 г. Курским фарма-
цевтическим колледжем на имя Квитчен-
ко Ларисы Викторовны, в  связи с  утерей 
считать недействительным.

 ¡ Сертификат № 0146180701244, выдан-
ный в  2017 г. ФГБОУВО Курским государ-
ственным медицинским университетом 
на имя Гуляевой Ларисы Викторовны, в свя-
зи с утерей считать недействительным.

 ¡ Утерянный военный билет АК 1596835 
на  имя Кацюбы Дмитрия Васильевича 
считать недействительным.

 ¡ 8  (985)  723-87-03, 8  (495)  723-87-03 
Косметический ремонт квартир, комнат. 
Укладка ламината, паркетной и  массив-
ной доски, линолеума. Установка дверей, 
арок. Отделка пластиком ванных комнат, 
лоджий. Сборка-разборка мебели, навес 
карнизов, люстр, полок, картин и  мно-
гое другое. Помощь в  выборе и  достав-
ке материалов. Тел.:  8  (985)  723-87-03, 
8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту, выезд по  Москве и  Мо-
сковской области. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8  (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Пре-
доплату не  берем! Оплата по  факту. За-
нимаюсь ремонтом 15  лет, работаю как 
один так и с напарником, поэтому дешев-
ле на  все виды работ. Помощь в  достав-
ке материалов. Тел.:  8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  КЛОПОВ И  ТА-
РАКАНОВ? Это наша работа с 2016 года 
без выходных и  праздников. Методы: 
«Холодный туман» или Мелкокапель-
ное опрыскивание. Есть  препараты 
без запаха. Безопасно для людей, жи-
вотных и  цветов. Цены умеренные. 
Договор и  Гарантия. ООО  «Санитары 
столицы». Консультируйтесь по  тел: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (925) 611-68-27 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учета, деньги сразу. Тел.: 8 (925) 611-68-27

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в любом состоянии дорого и надёжно! 
Выезд, оценка бесплатно; деньги сразу! 
Тел.: 8 (929) 999-07-90, Иван

 ¡ 8 (910) 438-27-54 КОСМЕТОЛОГ И ПАРИК-
МАХЕРЫ требуются в  салон красоты (ВАО, 
м. «Первомайская», Измайловский бульвар, 
д. 67, корпус 1). График работы: сменный. З/п – 
по договоренности. Тел.: 8 (910) 438-27-54

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
Тел.: 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккурат-
но. Без  выходных. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т. п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону / очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8  (499)  322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495)  920-76-96 Юристы по  резуль-
тату. Тел.: 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все  споры, в  т.  ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из  квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (968) 089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная мебель. Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (495)  675-88-58, 8  (929)  675-89-58,
8 (916) 363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. Авто-
заводская, д. 17, корп. 3, 1 подъезд, этаж 2-ой, 
офис 102. РЕМОНТ бытовой техники, стираль-
ных машин, холодильников. Замена рези-
ны на  все модели. Тел.:  8  (495)  675-88-58, 
8 (929) 675-89-58, 8 (916) 363-21-18

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И  ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и  газовых 
плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т    Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская про-
изводит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонтиру-
ем ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИ-
МЕНС, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, 
ШАРП, АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, 
ЮРЮЗАНЬ, СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯ-
ГА, НОРД. Социальные скидки и  льго-
ты. Без выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82
Срочный профессиональный РЕМОНТ 
холодильников всех моделей, электри-
ческих плит, антенного кабеля, теле-
визоров, стиральных машин, швей-
ных машин, газовых плит, кофемашин. 
Соц.  скидки, гарантия до  1  года, кви-
танция. Выезд во  все районы Москвы. 
Тел.: 8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82

 ¡ 8  (495)  995-27-24, 8  (495)  723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО  «Билдерс  – СП». 
Тел.: 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
400 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и  б/у, можно на платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъемы, 
термопары, реохорды. Значки времен 
СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых услуг. Объявления, 

в которых предлагаются посреднические услуги, оз-
начают информационное консультирование при осу-
ществлении сделок между вами и банковскими, стра-

ховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43 
100 % Деньги без подтверждения дохо-
да от 4,7 % годовых, от 10 тыс. руб., от 
6  мес. Гр. РФ, работающим, безработ-
ным. Пенсионерам – спецпредложение! 
Тел.: 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег. №  2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!
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