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О горах и экологии
– В прошлом году вы сказали, что у вас есть мечта – пойти 

с супругой в горы… Вы приблизились к ней? 
– В горы мы пойдем… Это будет какая-нибудь геологическая 

экспедиция... Но перед этим нам хотелось бы съездить и в 
Португалию тоже. Оксана посмотрела тут недавно пу-

блицистический фильм про Азорские острова (авто-
номный регион Португалии. – Прим. авт.). Так там 
красиво! Там скалы есть, а мы любим по ним лазать. 
И это тоже одно из наших желаний. 
– Если мы заговорили про природу и пейзажи, 
то задам вопрос и про экологию. Вы интересу-
етесь этой темой? 
– Я дилетант в области экологии. Максимум, до 
чего я сейчас внутренне вырос – так это то, что 
каждую весну я с детьми на велосипедах вы-
езжаю в соседний лес с мешками. Собираем эти 
бутылки, стаскиваем все в одно место, потом на 
машине вывозим на помойку. Таким образом от-
даем дань природе. 

Иван Иван ОХЛОБЫСТИНОХЛОБЫСТИН: : 

Я бы ничего
не стал переделывать

Беседовать с Иваном 
Охлобыстиным всегда 
интересно. Конечно, 
для многих он – «тот 
самый» доктор Быков 
из сериала «Интер-
ны», который шёл на 
телеканале ТНТ. 

Н о актер, сцена-
рист, режиссер и 
писатель (при-

остановивший на время 
деятельность священно-
служителя, но остающий-
ся тем не менее в свя-
щенном сане) умеет быть 
разным, и у него всегда 
много новостей. На сей 
раз поводом для общения 
стала новая книга Ивана 
Ивановича «Дом Солнца». 
Она состоит из двух по-
вестей, объединенных те-
мой советского прошло-
го. Конечно, мы погово-
рили не только о новом 
литературном произве-
дении Охлобыстина, 
но и о будущих проек-
тах, о жизни, семье и 
даже об экологии. 

О новой 
книге

– Расскажите, 
пожалуйста, про 
вашу новую кни-
гу. Как я пони-
маю, в неё входит 
повесть, по которой 
был написан сценарий 
к фильму «Дом Солн-
ца», снятому Гариком 
Сукачёвым десять лет 
назад. Почему только 
сейчас решили её опу-
бликовать?

– Инициатива исходи-
ла от моего друга: опу-
бликовать те произве-
дения, которые раньше 
не издавались. Я всег-
да, честно говоря, стес-
няюсь подавать голос в 
таком вопросе, посколь-
ку это немного неэтично 
по отношению к самому 
себе. Но тут я воспользо-
вался его предложени-
ем и согласился. Книга 
состоит из двух частей. 
Первая, «Дом Солнца» – 
как раз то, про что вы 

говорите. Был 
такой фильм... 
А вторая часть – 
повесть, точнее, 

начало романа, 
эпической саги о 

союзе советских эль-
фийских республик. Вот 

такая интрига. Эта по-
весть не закончена, она 

должна быть несколько 
масштабнее. Это может 
быть бесконечная исто-
рия – целый мир…

 «Главное – 
это семья»

– Есть что-то, о чём вы 
жалеете в своей жизни?

– О многих вещах. Но я 
бы не стал сейчас что-то 
переделывать, потому что 
я боюсь «эффекта бабоч-
ки» (Охлобыстин имеет 
в виду, что незначитель-
ное влияние на что-либо 

в жизни может иметь 
большие и непредсказуе-
мые последствия в буду-
щем. – Прим. авт.). А сей-
час у меня все идеально. 
Не из скромности, а буду-
чи ближе к объективности: 
я достиг самого главного, 
что есть в моей жизни – 
это моя семья. Главное – 
что есть кто-то, кто меня 
любит, что есть кто-то, кто 
похож на меня. Это чудо 
Божье! Все остальное не 
так важно. 

– Чем вас радуют ваши 
дети?

– Тем, что каждый из 
них – личность, и что я это 
понимаю.

– Про вас один из ваших 
издателей сказал, что 
вы бесконечно любите 
людей и способны про-
щать даже врагов. Дей-
ствительно прощаете?

– Это был бы идеал… 
Это христианский идеал. 

Мне же пока не удалось 
достичь успеха на этом 
фронте, но я продолжаю 
бороться. Я бываю нетер-
пим, к сожалению... Но, ду-
маю, что это исправляемо 
временем и окружением.

О новых 
проектах, 
героях 
и творчестве

– В каких проектах мы 
вас можем увидеть в 
ближайшее время?

– Это художественный 
фильм Миши Расходнико-
ва «Недетский дом», где я 
играю директора дет-
ского дома. Он 
пытается из-
менить что-
то в жизни 
этого уч-
реждения 
и его оби-
т ате лей, 
п о т о м у 
что это ему 
очень близ-
ко, он чув-
ствует глубо-
кую ответствен-
ность за все. Сейчас вот 
как раз и идет работа над 
ним. Снимаем красиво, 
коллеги прекрасные, груп-
па отличная, адекватные 
дети-актеры. Потом сле-
дующим будет проект уже 
не в Москве… Все не могу 
рассказать, а только чуть-
чуть. Я уеду в Геленджик. 
Это будет что-то типа «Фор-
та Боярд». Мне уже сшили 
пурпурный, из парчи, пид-
жак, штаны такие же, обвя-
зали золотыми цепями. Все 
это весит как бронежилет, 
и я думаю, что на улице при 

этом будет градусов 35. Это 
16 игровых площадок…

– Вы учились во ВГИКе 
на режиссёрском факуль-
тете. Что он вам дал, 
что вы вынесли из этой 
учёбы для себя?

– Он дал мне представ-
ление о работе и основные 
принципы, как достичь 
успеха. Я поступил в этот 
институт, потому что пер-
вое, что он делает – дис-
танцирует тебя человече-
ского от тебя профессио-
нального. Для меня всегда 
странен вопрос: «Как вы 
вживаетесь в образ?» Я не 
знаю. Читаю сценарий – и 
понимаю, каким пример-
но должен быть этот герой, 
дальше я выполняю пред-

писание, как это пе-
редается через 

эмоции. В ин-
ституте есть 
техника речи 
и так далее... 
Все это учит 
тебя изо-
бражать ге-
роя, это про-

сто механика. 
В литературе, 

кстати, несколь-
ко иная ситуация. 

Потому что там ты сам – 
как автор и творец. И там 
ты можешь моделировать 
любую историю. Это бес-
конечно интересный мир…

– Кстати, в связи с ка-
рантином пересмотре-
ли ли вы какие-то свои 
взгляды на жизнь?

– Вы знаете, нет. У меня 
большая семья… У меня 
очень харизматичная се-
мья, каждый – шумный. 
В общем, весело я провел 
это время…

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

«Я достиг са-
мого главного, что 

есть в моей жизни – это 
моя семья. Главное – что 
есть кто-то, кто меня лю-
бит, что есть кто-то, кто 
похож на меня. Это чудо 

Божье! Всё остальное 
не так важно». 
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«Пятница!» приглашает посмотреть «Мир Забесплатно»
На телеканале «Пятница!» стартует новый проект – шоу «Мир Забесплатно». Ведущие проекта покажут, как не 

переплачивать на отдыхе и устроить себе недорогое, но насыщенное впечатлениями путешествие.

Ведущие проекта будут отправляться в самые извест-
ные туристические города, чтобы рассказать, как 
получить максимум удовольствий от путеше-
ствий за минимум затрат. Они расска-
жут, на чем можно сэкономить, нау-
чат не поддаваться на популярные 
уловки для туристов и даже пока-
жут, как заработать на отдыхе!

Париж, Сеул, Майами, То-
кио, Сан-Франциско, Син-
гапур, Гонконг и другие ту-
ристические центры – как 
добраться и получить мак-

симальную скидку за перелет? А также лайфхаки от 
местных жителей, как недорого развлечься, где 

выгодно перекусить и в целом существенно 
сэкономить, не теряя при этом уровень 

сервиса и удовольствий, – в новом 
проекте «Пятницы!» И все это для 

того, чтобы у телезрителей по-
явилась возможность заранее 

подготовиться к долгождан-
ному и, главное, экономному 
отдыху за границей. 

Фото телеканала 
«Пятница!»
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Антон Федотов покажет российский юг во всей красе
Кинокомпании «Водород», «Арт Пикчерс Студия» и телеканал СТС приступили к съёмкам полнометраж-

ного фильма «Рашн Юг». Картина выйдет на киноэкраны в 2021 году. 
Главные роли исполнят Сёмен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Алек-

сандр Робак, Роман Мадянов, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев, Глеб Пускепалис и дру-
гие. 

По сюжету студент Артем Дудин (Сёмен Трескунов) отправляется в черноморский 
городок вслед за Ксюшей (Стася Милославская). Чтобы завоевать ее сердце, влю-

бленный собирается устранить всех соперников – курсанта военно-морского 
училища Никиту (Риналь Мухаметов) и полицейского Игоря (Александр Метел-

кин), сына влиятельного Петра Ивановича (Роман Мадянов). 
Съемки пройдут в Геленджике, Кабардинке, Новороссийске, Архипо-

Осиповке, а также на территории уникального природного объекта – 
косы Чушка. 

– Для нас российский юг – не просто место действия, но и один из глав-
ных героев фильма: мы исследуем его уклад, характер и обаяние с по-
мощью широкого событийного ряда, – рассказал нам Антон Федотов, 
режиссер-постановщик, генеральный продюсер СТС.

Фото предоставлено каналом СТС

Паламарчук 
и Тарабукин охотятся 
за маньяком

В новом телесезоне канал НТВ планирует пока-
зать продолжение сериала «Реализация» – исто-
рии об опытном розыскнике Андрее Красавце (его 
играет Дмитрий Паламарчук). В новых сериях его 
ждут новые расследования, а также хорошая воз-
можность получить повышение по службе. Однако 
должность достанется не ему, а Леониду Галкину 
(эту роль исполнит Михаил Тарабукин). Поначалу 
это приведет к конфликту между Красавцем и Гал-
киным, но появление в городе опасного маньяка 
заставит их забыть о взаимных обидах.

– Во втором сезоне будет весело, страшно, 
жестко, но справедливо! – говорит 

Михаил Тарабукин. – И очень 
интересно, так что всем ре-

комендую к просмотру. 
В сериале появятся и 

новые персонажи – как 
положительные, так и 
отрицательные – ко-
торых сыграют Данила 
Якушев, Иван Батарёв 

и Андрей Гульнев, из-
вестный по сериалу «Не-

вский».

«Много ненастных дней» 
и музыка любви

На Dомашнем начались съёмки 4-серийной мелодра-
мы «Много ненастных дней». Главную мужскую роль в 

проекте играет звезда «Женского доктора» – Пётр 
Рыков. По сюжету в жизни учительницы Кати Смо-

линой (Елена Борозинец) наступила черная 
полоса: муж Андрей погиб в аварии, а 

подруге Инне нужна операция. Катя за-
бирает ее дочку, семилетнюю Машу в 
свой дом… В больнице, навещая Ин-
ну, Катя встречает свою первую лю-
бовь, Игоря Смелянского (Пётр Ры-
ков), который вернулся на Родину из-
за болезни отца… Вылечит ли музыка 

Игоря разбитое сердце Кати? И простит 
ли Катя ту, которая забрала ее любовь?..

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

«Первая передача» 
отмечает 10 лет в эфире

В августе популярному проекту «Первая переда-
ча» на НТВ исполняется 10 лет. Впервые шоу было 
показано 1 августа 2010 года и продолжает 
выходить в эфир каждое воскресенье.

– Эта передача затрагивает каждого, 
ведь все мы являемся участниками 
дорожного движения. Я за рулем с 16 
лет, мне это нравится, для меня это 
сравнимо с медитацией. Переда-
ча, прежде всего, о том, как обезо-
пасить себя, как можно вести себя 
на дорогах, а что делать не стоит, – 
рассказывает Алексей Куличков. 

Новый сезон «Первой передачи» в 
эфире НТВ уже в сентябре.

Фото PR НТВ
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С полевого цвету – слаще мёда нету
Мёд настолько древний и хорошо хранящийся продукт, что даже 
найденный при раскопках пирамид оказался пригодным для еды. В 
истории жизни и культуры людей существует множество рецептов с 
этим сладким лакомством. И сегодняшняя наша викторина о мёде и 
пчёлах.

1. Императрица Екатерина Ве-
ликая уважала пчеловодов и по-
нимала роль пчёл в сельском хо-
зяйстве. Пчеловодству в России 
был дан зелёный свет. Что стало 
наградой пчеловодам?
А. Им разрешалось размещать 
ульи в любом месте
Б. Им выдавали специальные же-
тоны для бесплатной перевозки 
ульев
В. Они были полностью освобож-
дены от налогов 

2. Когда императором Франции 
стал Наполеон, то он этот эле-
мент ввёл в государственный 
герб. Какой?
А. Бочонок меда
Б. Соты
В. Пчелу
3. Есть исторические факты, под-
тверждающие, что в древние 
и средние века осаждённые в 
крепостях использовали пчёл. 
Что было эффективным оружием 
против захватчиков?

А. Сбросить с крепостных стен 
глиняный горшок с роем внутри на 
головы противников.
Б. Отправить с помощью катапуль-
ты во вражеский стан сосуд с роем 
пчел.
В. Обливать медовой водой напа-
дающих и выпускать пчел.
4. Пчеловод, который изобрёл 
разборный рамочный улей, ро-
дился в 1775 году в Российской 

империи в селе Митченки Коно-
топского уезда. Его изобретение 
дало толчок развитию новых 
направлений – медогонки, во-
щины и др. В 53 года он открыл 
специальную школу, где по его 
программе учили обращению с 
пчёлами. Как звали выдающегося 
пчеловода?
А. Пётр Иванович Прокопович
Б. Пётр Иванович Рычков
В. Рут Ивес Амос
5. Про мёд сложено много пого-
ворок: «Мёд плюс калина – слаще 
чем малина», «Вашими устами 
да мёд пить», «Мёд есть – в улей 
лезть»... Продолжите поговорку: 
«Сладок мёд,.. 
А … да сердце – лед» 
Б … да не ковшом его в рот»

1-В. Манифестом от 17 марта 
(старый стиль) 1775 г. Екатерина II 
избавила пчеловодов от всех на-
логов: «Отрешаем, где есть сбор с 
бортевого или пчельного угодья, и 
повелеваем впредь оного не сби-
рать и не платить» и спасла россий-
ские пасеки от разорения.
2-В. В 1804 году Наполеон стано-
вится императором Франции. Эле-
ментом личной эмблемы Наполео-
на в государственном гербе стали 
пчелы. Так при правлении Бонапар-
тов пчела заменила лилии.
3-А, Б. Тяжело наступать, когда 
тебя жалят сразу несколько разо-
зленных пчел.
4-А. Пётр Иванович Прокопович. 
Кстати, его пасека насчитывала ты-
сячи ульев. 
5-Б. «Сладок мед, да не ковшом 
его в рот». А поговорка про мед и 
лед звучит так: «На языке мед, а на 
сердце – лед».

ОТВЕТЫ

СЕКРЕТ УСПЕХА

Самой бодрой, 
неутомимой, энер-
гичной в человеке 

является лень! Ольга БЕЛЬСКАЯ

Отправьте лень 
в отставку
Наверняка у вас есть талантливые 
знакомые, которым добиться чего-
то в жизни мешает лень. Или вы са-
ми мечтаете побороть это чувство, 
которое постоянно охватывает вас 
на работе? Тогда пришла пора от-
править лень в отставку.

ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ
Если у человека нет цели, а только 
смутные желания, то побороть 
лень он не сможет. Возьмите ли-
сток бумаги и составьте список 
дел, которые вы хотели бы выпол-
нить в течение дня. Будьте реали-
стичны, не планируйте слишком 
много. 
«РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!» 
Если вас пугает объем работы и вы 
боитесь даже начать, разбейте де-
ло на более мелкие части и делайте 
все постепенно. 
ГЛАВНОЕ – НАЧАТЬ!
Не можете заставить себя начать? 
Тогда начните с уборки на рабочем 
месте! Занявшись более приятны-
ми второстепенными делами, вы 
легче перейдете к главному. 
НЕ ЗАБЫТЬ ОТДОХНУТЬ
Доказано, что для эффективной ра-
боты нужно делать перерыв на «по-
тягушечки» (пройтись взад-вперед 
по офису, выпить кофе) на 10-15 
минут, когда почувствуете необхо-
димость. Принуждая себя к работе, 
вы теряете мотивацию и снижаете 
качество работы.
НАЙТИ МОТИВАЦИЮ
Пообещайте себе, что если выпол-
ните намеченное на день, сможете 
побаловать себя вкусненьким (или 
интересненьким): шоколадкой, но-
вой книгой, интересным приложе-
нием или туфельками. Позитивные 
эмоции прекрасно мотивируют и 
помогают одержать победу над 
своей ленью! 

Учим разные 
языки любви

Языков любви суще-
ствует великое мно-
жество, и признаться 
дорогому человеку в 
чувствах можно по-
разному. 

М ы предлагаем вам 
освоить курс ос-
нов языка любви 

и стать настоящим полигло-
том в этом смысле. 

Язык 
слов
Конечно, 
можно про-
сто сказать 
заветные 
слова «Я те-
бя люблю!», 
но их частое 
повторение 
приводит к 
обесценива-
нию и при-
выканию. 
А значит, 
нужно искать 
другие ис-
кренние слова 
для похвалы, 
ободрения, 
понимания.
• Похвалите 
любимого человека 
при других людях – 
это отличный способ 
поднять его само-
оценку и напомнить 
ему о ваших чув-
ствах.
• Даже если объекта 
вашей любви рядом 
нет, все равно хва-
лите его при общих 
знакомых и друзьях. 
Ему обязательно 
передадут ваши сло-
ва, и он оценит ваше 
теплое отношение. 
Главное, чтобы по-
хвала была искрен-
ней и по делу.
• Можно ли сказать 
о любви в пылу ссо-
ры? Конечно! Это 
действенный способ 
ее погасить. Вместо 
обвинений можно 
спокойно сказать: «Я 
тебя понимаю!» – это 
тоже будет языком 
любви. 

Язык досуга
Когда мы дарим друг другу своё сво-
бодное время, мы тем самым гово-
рим о своей любви своему избраннику.
• Это не значит, что нужно не мигая 
смотреть друг на друга. Сближает лю-
бое действие: доверительная беседа, 
общее занятие или прогулка.
• Вы можете вместе возвращаться 
с работы, обедать вместе во время 
перерыва, ведь дома вас будут отвле-
кать друг от друга домашние дела.

Íà çàìåòêó
Вместо 
признания
Хотите, чтобы люби-
мый ощутил всю глубину 
вашего чувства к нему? 
Воспользуйтесь одной из 
следующих идей.

СПОСОБ 1
Романтический завтрак. Вме-
сто стандартной глазуньи 
возьмите кусочек хлеба, вы-
режьте с помощью формоч-
ки для печенья в виде сер-
дечка серединку и вбейте 
туда яйцо. Обжарьте на мед-
ленном огне, чтобы получи-
лась вкусная «валентинка». 

СПОСОБ 2
Долгий поцелуй. Если вме-
сто дежурного поцелуя в 
щечку, отправляясь на рабо-
ту, вы подарите любимому 
настоящий долгий и страст-
ный поцелуй, он будет ду-
мать о нем весь день!

СПОСОБ 3
Второй медовый месяц. Если 
вы уже давно вместе, повто-
рите свой медовый месяц. 
Втайне организуйте уикенд 
в романтичном месте и от-
правьтесь туда с любимым, 
чтобы освежить чувства… 

СПОСОБ 4
Романтическая заставка. Ес-
ли ваш любимый не мыслит 
жизни без компьютера, соз-
дайте «летающую» романти-
ческую надпись, которая по-
является, когда компьютер 
переходит в ждущий режим. 

СПОСОБ 5
Чувства с доставкой. Зака-
жите курьерскую доставку 
вкусняшки или какой-то ми-
лой мелочи в виде кален-
даря любимому на работу. 
Эффектно и трогательно!

Язык 
прикосновений
Большинству людей важно, 
чтобы их целовали, обни-
мали, ласкали, иначе они 
не чувствуют себя люби-
мыми. Для некоторых воз-
можность прикоснуться к 
родному человеку, почув-
ствовать его прикоснове-
ние – это вообще самый 
важный момент любви. 
Вспомните, как много 
«слов» на языке прикос-
новений было между вами 
на заре отношений. Может 
быть, пора вернуть их в ва-
шу повседневную жизнь? И 
тактильная память помо-
жет освежить чувства. 

Язык поступков
Любые красивые слова – лишь 
пустой звук, если не под-
тверждаются действием. 
• Приготовить возлюбленно-
му романтический ужин без 
особого повода или посмо-
треть вместе с ним футболь-
ный матч по телевидению – 
тоже способ сообщить о своей 
любви. Вполне возможно, что 
в ответ он тоже произнесет 
пару «фраз» – подарит цветы 
или пригласит на прогулку по 
дорогим для вас местам.
• Не стоит забывать, однако, 
что заставлять любимого че-
ловека отвечать вам взаим-
ностью – занятие бесперспек-
тивное. Если в ответ на прось-
бу помочь по хозяйству он 
с удовольствием выполняет 
порученное – это замечатель-
но. А если ему приходится 
действовать из-под палки или 
из-за шантажа с вашей сторо-
ны, то вы начинаете говорить 
не на языке любви, а на языке 
тирании. 

Язык подарков
Быть внимательным к важным для лю-
бимого человека мелочам – еще один 
важный язык любви. Он упомянул, что 
недавно вышла новая книга? Купите и 
подарите ему ее. Или запишите его на 
курс расслабляющего массажа, если он 
слишком устает на работе. С помощью 
таких подарков один человек говорит 
другому: «Я думаю о тебе. Ты важен для 
меня». Подарки – это зримые символы 
любви.
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Актриса Ольга Лерман 
училась кататься 

на лыжах. 

«Белый снег»«Белый снег»

Режиссёр Николай 
Хомерики работает 
над спортивной дра-
мой «Белый снег». 

В основу сюжета 
легла история 
знаменитой совет-

ской и российской лыж-
ницы, неоднократной по-
бедительницы Олимпий-
ских игр Елены Вяльбе. 
В 1997 году на Чемпионате 
мира по лыжным гонкам 
в Норвегии она завоева-
ла пять золотых медалей 
из пяти возможных. Это 
стало прецедентом для 
всего мирового лыжного 
сообщества, поскольку до 
Вяльбе ничего подобного 
никому не удавалось.
В фильме снимаются: 
Ольга Лерман, Анна Уко-
лова, Александр Устю-
гов, Федор Добронравов, 
Анна Котова и многие 
другие. 

Основано 
на реальных 
событиях

Съемки фильма снача-
ла проходили в Магадане, 
Кировске (Мурманская 
область), а потом пере-
местились в Москву. Ра-
бота над кинолентой на-
чалась еще в начале года, 
но была приостановлена 
из-за пандемии коронави-
руса. В российской столи-
це съемки возобновились 
только в середине лета...

Как мы уже сказали, 
фильм основан на реаль-
ных событиях. Знамени-
тая лыжница Елена Вяль-

то улыбалась, где-то даже 
плакала немного, – ска-
зала нам великая спорт-
сменка. – Но что меня дей-
ствительно поразило, так 
это атмосфера, которая 
царит на площадке: очень 
добрая, душевная и даже 
какая-то семейная… 

Героиня 
и три актрисы

Роль главной героини до-
сталась сразу нескольким 
актрисам, ведь сценарий 
затрагивает различные пе-
риоды жизни спортсменки. 

Фильм рассказыва-
ет об основных 

этапах жизнен-
ного и спортив-
ного пути Еле-
ны Вяльбе – от 
первых ее ша-
гов на лыжах 
до громкой по-

беды на Чемпи-
онате мира 1997 

года в Тронхейме, 
когда Вяльбе за-

воевала все пять 
золотых наград 
в лыжных гон-
ках и устано-
вила новый 
мировой ре-
корд. Главную 

героиню игра-
ют три актрисы: 

Ольга Лерман, ко-
торая воплотила об-

раз взрослой чемпионки, 
Полина Ватага, сыграв-
шая Вяльбе в подростко-
вом возрасте, и Ангелина 
Вяльбе – внучка Елены, 
которая сыграла свою ба-
бушку в возрасте восьми 
лет. По словам спортсмен-
ки, кроме того, что Ангели-
на внешне очень похожа 
на Елену в детстве, – она 
и по характеру такая же: 
волевая и целеустремлен-
ная. Однако, в отличие от 

бабушки, до съемок юная 
актриса никогда не встава-
ла на лыжи. А теперь ждет 
зимы – хочет записаться в 
лыжную секцию.

Съёмки 
в Кировске

Как мы уже сказали, 
часть съемок прошла в Ки-
ровске Мурманской обла-
сти, который на несколь-
ко месяцев превратился в 
норвежский Тронхейм. На 
стадионе «Тирвас» были 
отработаны, а потом и сня-
ты сцены того самого чем-
пионата, который стал для 
Елены Вяльбе пятикратно 
золотым.

– Кировск показался нам 
отличной локацией для 
съемок Норвегии, посколь-
ку и природа, и ландшафт 
здесь очень схожи с теми, 
что в Тронхейме – такие 
же елки, горы, – рассказал 
нам креативный продюсер 
фильма Марат Ким. – Кро-
ме того, здесь очень симпа-
тичный стадион... 

Продюсеры планируют, 
что фильм выйдет в про-
кат уже в следующем году. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Ïîäðîáíîñòè
Спортивная 
подготовка
Чтобы подготовить-
ся к съемкам, а также 
лучше вжиться в роли 
своих героинь, все 
актрисы картины, 
играющие спортсме-
нок, в течение шести 
месяцев проходили 
специальную под-
готовку на лыжной 
базе в Подмосковье 
под руководством 
профессионального 
тренера. За это время 
девушки овладели 
техникой настоль-
ко, что зачастую им 
даже не нужны были 
дублеры. Сама Еле-
на Вяльбе, которая 
присутствовала на 
съемках, также очень 
высоко оценила спор-
тивные достижения 
актрис. Кроме того, 
чемпионка помогала 
им не только спор-
тивными советами, но 
и подсказывала, как 
лучше выстраивать 
диалоги.
– В отличие от Елены, 
которая родилась в 
снежном Магадане, 
я родилась в сол-
нечном Баку, поэто-
му перед съемками 
я училась бегать на 
лыжах с нуля – до 
этого вообще никогда 
на них не вставала, – 
рассказала нам Ольга 
Лерман. – По этому 
поводу я, конечно, 
очень переживала. 
Мне казалось, что 
съемки начнутся, а я 
так и не смогу даже 
шага ступить. Но, ду-
маю, нас с Леной объ-
единяет волевой ха-
рактер, и, примерно, 
через полтора месяца 
я все-таки встала на 
лыжи и даже прилич-
но побежала, чему 
была безумно рада!
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Êñòàòè
Роли и актёры
Мать чемпионки сыграла Анна 
Уколова.
– Я очень рада, что возникла идея 
снимать фильм про нашу героиню 
Елену Валерьевну, – сказала нам Анна 
Уколова. – Когда я получила сценарий, 
то согласилась, даже не раздумывая: ну 
как можно было отказаться сыграть мать 
такого человека?! Причем, не просто 
мать, а мать в разном возрасте, что, 
конечно, вдвойне ценно для любого 
актера. 
Дедушку маленькой Вяльбе сы-
грал Федор Добронравов.
– Согласился на эту роль практиче-
ски сразу же, как только прочитал 
сценарий, поскольку меня заинтере-
совало и то, о чем он, и то, как и кем на-
писан, – сказал нам актер. – Кроме того, ко-
нечно, очень хотелось поработать с Николаем 
Хомерики, ведь до этого я с ним никогда не сталкивался 
на съемочной площадке. 

Режиссёр «Белого снега» 
Николай Хомерики. 

Вадим Андреев исполнил 
роль одного из тренеров 
лыжницы.

Российские актеры 
снимаются 
в спортивной драме.

бе принимала участие в 
работе над сценарием и в 
процессе съемок. 

– Этот фильм на 95 про-
центов состоит из моих 
воспоминаний о том, как 
все на самом деле было, 
поэтому, наблюдая за съе-
мочным процессом, я где-
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Новый 
сезон 
«ПроСТО 
кухня» 
на телеканале 
СТС 
с 15 августа

Äîñëîâíî
Повар должен быть в тренде

– Одно дело – готовить по праздникам 
и другое – беспрерывно. Допускали 
когда-нибудь мысль, что это занятие 
может надоесть?

– Для меня – нет, поскольку люблю свое де-
ло. Но если вдруг возникает момент, когда 
устал и готовить не хочется, беру день отды-

ха и ничего на кухне не делаю. Но даже 
в такие моменты, если вдруг увижу 

«прикольный» продукт – свежий ка-
бачок или что-то другое сезонное, 

руки сами тянутся что-нибудь 
приготовить. Кулинария – моя 

любовь и страсть. Я давно не 
делю работу и жизнь, для 

меня это единое целое. 
– Кулинарных передач 

на ТВ сегодня мно-
го. Есть коллеги-
телеведущие, 
чье творчество 
вам особенно ин-
тересно? 
– Сейчас я больше 
смотрю зарубеж-

ные документаль-
ные фильмы о гастро-

номических путешествиях, 
иногда – кулинарные передачи Джейми 
Оливера и Гордона Рамзи. Подписан на 
многих русских поваров в России, от-
мечаю, как они готовят. Я всегда в теме, 
всегда учусь, развиваюсь. Это дает 
возможность шире мыслить, планиро-
вать свои следующие шаги. Важно и 
нужно быть в тренде, шагать в ногу 
со временем.

Александр Александр БЕЛЬКОВИЧБЕЛЬКОВИЧ::

Ф
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Кулинария –
моя любовь и страсть

Кюкю
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Яйца – 

4 шт. (24 руб.)
• Адыгейский 

сыр – 20 г (10 руб.)
• Кинза – 20 г (10 руб.)

• Шпинат – 30 г (21 руб.)
• Петрушка – 20 г (8 руб.)
• Зелёный лук – 
20 г (2 руб.)
• Укроп – 20 г (8 руб.)
• Оливковое масло 
с чесноком – 20 мл 
(27 руб.)
• Соль
• Перец
Итого: 
3 порции = 110 руб., 
1 порция = 37 руб.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1 Яйца разбить и пере-
лить в миску, посо-

лить щепоткой, немного 
поперчить и взбить вен-
чиком.

2 Мелко нарезать 
укроп, петрушку, кин-

зу, зелёный лук и шпинат.

3 Отправить нарезан-
ную зелень в миску с 

яйцами и перемешать.

4 Для такой яичницы 
понадобится ско-

ворода с толстым дном. 
Налить на разогретую ско-
вороду 20 мл оливкового 
масла с чесноком и пере-
лить яичную массу с зе-
ленью. Накрыть крышкой 
и держать на медленном 
огне до готовности.

5 В конце посыпать яич-
ницу тертым сыром и 

накрыть крышкой на не-
сколько секунд.

6 Переложить яичницу 
на тарелку и разре-

зать на кусочки.
Приятного аппетита!

Александр Бель-
кович – незауряд-
ный, талантливый 
бренд-шеф, ресто-
ратор, автор книг 
по гастрономии, 
ведущий популяр-
ного телешоу на СТС 
«ПроСТО кухня». 

Г уру кулинарного 
искусства сделал 
приготовление 
блюд не просто 

любимым хобби, но де-
лом всей жизни. О том, 
как удается ему удержи-
вать собственный инте-
рес к кулинарии, а заодно 
интерес зрителей, рас-
спросил наш корреспон-
дент.

Можем 
повторить 

– Александр, кулина-
рия – сфера творческая. 
Здесь фантазии нет пре-
дела, есть куда разви-
ваться. Что делаете, 
чтобы не просто поддер-
жать интерес зрителей, 
но и приобрести новых 
поклонников, которые 
готовы разделить с ва-
ми кухню?

– Каждый новый сезон 
мы думаем над тем, чем 
еще удивить нашу аудито-
рию, какие новые рубри-
ки придумать. На сей раз, 
например, придумали ру-
брику «10 за 1000», где 
предлагаем зрителям за 
1000 рублей приготовить 
полноценный обед для 10 
человек. Еще одна новая 
рубрика – «Можем повто-
рить». Здесь за основу бе-
рем готовый продукт, на-
пример, молочные ломти-
ки или творожный сырок, 
и показываем, как приго-
товить их самостоятельно, 
используя простые ингре-
диенты. 

в принципе все 
время нахожусь 
в собственном 
имидже. Мне так 
комфортно, потому 
что это я.

Карьера – 
процесс 
постепенный

– Артист не должен 
переставать удивлять-
ся. Какие блюда порази-
ли вас в последнее время? 

– Блюда грузинской кух-
ни. Был в Сочи в грузин-
ском ресторане и дваж-
ды туда возвращался, по-
скольку каждое блюдо 
мне нравилось, будь то ло-
био, сациви, люля-кебаб… 
Это было так вкусно, каче-
ственно и по-настоящему, 
что можно было выесть 
мозг. Поразили меня и 
блюда из нутрии – водя-
ной чистоплотной крысы, 
которую используют в еде 
в Краснодарском крае и 
Адыгее. 

– Сотни выпускников 
кулинарного училища 
мечтают стать попу-
лярными шеф-поварами, 
как Белькович. У кого из 
них есть больше шансов?

– Вхождение в профес-
сию должно проходить 
органично. Карьера шеф-
повара – процесс посте-
пенный, здесь не бывает 
моментальных взлетов, 
это, прежде всего, колос-
сальная работа. Я после-
довательно проходил свой 
путь – проводил мастер-

классы, кулинарные кур-
сы, писал книги, сочинял 
рецепты, писал на бумаге 
и раздавал их посетите-
лям ресторана. В Москве 
снимался помощником по-
вара в самых разных кули-
нарных шоу – мелькал, где 
мог и куда звали. Везде по 
чуть-чуть, и в результате 
реализовал свою мечту – 
стал вести авторское кули-
нарное шоу на телеканале 
СТС. Теперь я счастлив.

Голодные 
люди – злые

– Как вы считаете, хо-
рошая вкусная кухня спо-
собна решать проблемы? 

– Согласен: голодные 
люди злые, сытые – до-
брые. Если где-то гастро-
номические удовольствия 

способны сделать мир 
лучше, я всегда за это. Так 
что приходите в рестора-
ны, общайтесь, миритесь, 
скрепляйте семейные со-
юзы.

– Сами повара обычно 
питаются просто. Что 
у вас бывает на обед, 
например? Вы поборник 
здорового питания или 
вкусного? 

– Если повар имеет от-
ношение к ресторану, где 
более-менее все гастро-
номично, то в жизни ему, 
действительно, нравит-
ся максимально простая 
еда. То же самое у меня. 
Сегодня, например, буду 
готовить дома азу из ин-
дейки с овощами. В сезон 
люблю какой-нибудь на-
стоящий продукт с допол-
нением, например, поми-
доры и страчателлу, кото-

рые поливаю оливковым 
маслом и ем. У меня чаще 
всего простой понятный 
стол, к тому же стараюсь 
придерживаться важного 
правила – не объедаться, 
не делать слишком мно-
го тяжелых блюд, особен-
но летом. Мои дети обо-
жают кабачковые оладьи 
со сметаной, любят сла-
дости, хотя здесь мы их 
ограничиваем, объясня-
ем, что в еде хорошо, что 
не очень.

– Ваш сын Эрнест еще 
маленький, но дочь Иза-
белла уже подросла. Пы-
тается что-то делать 
на кухне?

– Она понемногу гото-
вит, например, десерти-
ки, но без фанатизма, и я 
на нее не давлю.

– На самоизоляции пла-
ны на будущее строили?

– У меня в голове есть 
замечательный проект – 
сделать кулинарную про-
грамму, где буду расска-
зывать о специалитетах 
нашей страны, показы-
вать, как многогранна 
и богата Россия в плане 
обычаев, еды и традиций.

Наталья АНОХИНА

«У меня чаще всего простой понятный стол, к тому же стараюсь при-
держиваться важного правила – не объедаться, не делать слишком 
много тяжёлых блюд, особенно летом».«Голодные люди 

злые, сытые – до-
брые. Если где-то 
гастрономические 
удовольствия спо-
собны сделать мир 
лучше, я всегда 
за это». 

Во время карантина до-
бавилась еще одна рубри-
ка – «Блюдо по заявкам». 
Зрители присылают нам 
заявки в почту програм-
мы или в социальные сети, 
мы выбираем одну из них, 
и вместе с автором письма 
дистанционно готовим – 
каждый на своей кухне. 

– Телеведущий кулинар-
ного шоу должен быть 
артистом?

– Стопроцентно, хотя я 
во время съемок такой, 
какой есть. Понятно, что 
где-то я играю, чтобы вы-
глядеть интереснее, но 
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Регина Тодоренко 
посоревнуется 
с Владом 
Топаловым на льду

На Первом канале уже скоро 
состоится премьера нового 

сезона шоу «Ледниковый 
период». Официальную 
информацию продюсеры 
проекта пока не сообща-
ют, но, как нам удалось 
узнать, звездные участ-
ники преступили к трени-
ровкам, которые прохо-
дят в одном из столичных 

спортивных комплексов. 
Напомним, что по правилам 

передачи в паре всегда ката-
ется профессиональный спорт-

смен и тот, кто в фигурном катании 
не очень силен. В этот раз на льду свои си-
лы будут пробовать Ольга Бузова в паре с 
Дмитрием Соловьёвым, Регина Тодоренко 
с Романом Костомаровым, Влад Топалов и 
Елена Ильиных. Также известно об участии 
Надежды Михалковой, Владимира Марко-
ни, Ирины Пеговой, Ольги Кузьминой.

Фото Вадима Тараканова

«Жёлтый глаз тигра» и янтарные 
войны

На Первом канале – сериал «Жёлтый глаз тигра». В нем 
снимались Павел Прилучный, Карина Андоленко, Ро-
ман Курцын, Екатерина Шпица и многие другие. По 
сюжету четверо лучших друзей оканчивают школу 
и строят планы на будущее, в котором собира-
ются заниматься добычей и продажей янтаря.

В основу легли события из 90-х. Его созда-
тели провели большую работу – поднимали 
документы в архивах, встречались с поли-
цейскими, сотрудниками спецслужб, биз-
несменами и чиновниками. 

Съемки проходили в Калининграде, 
на Куршской косе, в Москве, Ярослав-
ле и Польше. 

Фото Первого канала

Александр Паль стал мастером 
вождения

На Первом канале продолжается показ сериала «Налёт» 
режиссёра Карена Оганесяна. Главные герои сериала – 

четверо сотрудников полиции, чья жизнь резко меняет-
ся, когда их друг и коллега совершает самоубийство. 

Полицейских играют Владимир Машков, Лукерья 
Ильяшенко, Александр Паль и Денис Шведов.

Съемки «Налёта» проходили более полугода 
в Калининграде. Практически все трюки, вы-

полняли сами артисты – каскадеры делали 
только самые сложные вещи. Например, 
герой Александра Паля ездит на мощном 
мотоцикле. Александр не один месяц тре-
нировался в мастерстве вождения и сам 
снимался без дублера.

Фото Первого канала

«Ольга» 
возвращается 
после 
перерыва

На телеканале ТНТ объявлена 
дата нового сезона сериала «Оль-
га». После двухлетнего перерыва 
в эфир он вернется уже 31 августа. 
Главную роль, как и в предыдущих 
сериях, исполнила Яна Троянова. 
Вместе с ней на съемочной пло-
щадке работали Алина Алексее-
ва, Гоша Куценко, Филипп Ершов, 
Юрий Борисов, Ксения Суркова и 
многие другие. 

В новом сезоне Ольга 
дистанцируется от се-
мьи, и та оказывается 
на грани катастрофы. 
Впервые героиня 
пришла к тому, чего 
требовали логика, 
организм и драма-
тургия – надломи-
лась и отпустила си-
туацию в семье.

– Вообще это иллю-
зия, что у Ольги в руках 
вожжи, – рассказывает ис-
полнительница главной роли Яна 
Троянова. – Она думает, что сде-
лает лучше. Как мы привыкли ду-
мать в России? Все действия, на-
правленные в сторону близких – 
это благие намерения. А полу-
чается, к сожалению, наоборот. 
Она ошибается, когда думает, что 
управляет ситуацией.

Фото телеканала ТНТ
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Помощь нужна?

– Когда к вам приходят друзья, чем угощаете? И как учитываете их 
вкусы и предпочтения – у всех же они разные.

– Как правило, если приглашаю гостей заранее, спрашиваю, что они хо-
тели бы видеть на столе. Если же определенных предпочтений нет, то 

готовлю либо то, что сама хотела бы съесть, либо то, на 
что хватает времени – такое тоже быва-

ет! (Смеется.) Но я люблю, когда 
гости уходят сытые и доволь-

ные – это у меня, наверное, 
от мамы. Люблю, чтобы стол 
ломился!
– От помощи на кухне не 

отказываетесь?
– По-разному – в зависимости от 

настроения и ситуации. Если время 
позволяет, то в 90 процентах случаев от-

кажусь. Но бывает, что мне помогает мой мо-
лодой человек или подруга.

Юлианна Юлианна КАРАУЛОВАКАРАУЛОВА::

ЛЮБЛЮ,
чтобы стол ломился!

Юлианну Караулову 
знают как певицу: 
все ее песни и клипы 
попадают в ротации 
музыкальных каналов 
и радиостанций. Была 
она и ведущей многих 
телепроектов, и в не-
которых даже уча-
ствовала – например, 
в шоу «Ледниковый 
период» на Первом 
канале. 

А гостей она всегда 
готова удивить и 
обрадовать не-

обычными и вкусными 
блюдами – это у нее от 
мамы, так что голодным 
от нее никто не уйдет. Са-
ма же певица любит мяс-
ные и рыбные блюда. И 
да – она не сладкоежка. 

Эксперименты 
на кухне

– Юлианна, вы успеш-
ная певица, вас часто 
приглашают вести раз-
ные телепередачи. А лю-
бит ли Юлианна Карауло-
ва – с учётом плотного 
рабочего графика – го-
товить?

– Как это ни странно – 
отвечать на вопрос о себе 
в третьем лице – но тем не 
менее – да! Она любит го-
товить – и, более того, хоть 
так говорить и нескромно, 
но она прекрасно это уме-
ет делать! Когда-то давно 
я даже ходила на кулинар-
ные занятия к итальянско-
му повару. А недавно – в 
связи со всей этой ситуа-
цией с пандемией – у ме-
ня появилось больше сво-
бодного времени, и я с 
удовольствием вернулась 
к готовке. Готовлю завтра-
ки, обеды и ужины – и рас-
слабляюсь: для меня это 
своего рода медитация.

– Вы любите экспери-
ментировать или при-
держиваетесь классиче-
ских рецептов?

– В зависимости от на-
строения. Но, как прави-
ло, даже если готовлю по 
какому-то рецепту, то обя-

зательно добавляю какие-
то свои ингредиенты. Или 
меняю немного рецепт, 
ориентируясь на секрет-
ные фишки, которые я 
знаю. Но вообще я не очень 
люблю смелые сочетания в 
еде – разве что, если речь 
идет о высокой кухне и та-
лантливых шефах.

Расплата 
за сладкое

– От сладкого воздер-
живаетесь? Или все-

таки, когда хочется, 
позволяете себе что-
нибудь такое?

– Я не сладкоежка по 
жизни – но иногда бывает, 
что хочется. А поскольку 
это происходит не так ча-
сто – то, как правило, по-
зволяю себе. Но, опять же, 
как правило, в первой по-
ловине дня – потому что 
сладкое на ночь обора-
чивается потом тяжелой 
расплатой в виде интен-
сивных тренировок в за-
ле, иначе последствия бу-
дут «на лицо» и не только...

– А можете назвать са-
мые любимые салаты? И 
чем они вам нравятся?

– Просто салаты из све-
жих овощей. Ключевое 
слово здесь – «свежих». 
Если овощи и зелень с рын-
ка, то такой салат с мас-
лом или со сметаной – это 
самое вкусное, что можно 
себе представить. Еще лю-

блю салаты с креветками – 
в сочетании, например, с 
авокадо и помидорами.

Спорт 
и здоровье

– Юлианна, как вы под-
держиваете такую пре-
красную физическую 

форму? Занимаетесь 
спортом?

– Занимаюсь спортом 
два-три раза в неделю и 
стараюсь контролировать 
питание. Есть все подряд 
и быть при этом в форме, 
к сожалению, не получит-
ся. По крайней мере, по-
сле тридцати! (Смеется.)

– Что, по-вашему, не-
обходимо женщине, что-
бы быть привлекатель-
ной?

– Просто чувствовать се-
бя привлекательной. Ре-
ально самой быть в этом 
уверенной. Если это есть, 
то больше ничего не надо. 
Энергия – это первое, что 
работает!

– А какой-нибудь диеты 
придерживаетесь?

– Никаких строгих диет 
и ограничений я не соблю-
даю – просто стараюсь не 
есть на ночь. А это значит – 
минимум за четыре часа 
до сна. И есть поменьше 
мучного и сладкого. Все 
остальное можно – в ме-
ру, конечно. По крайней 
мере, мне – учитывая ко-
личество и качество моих 
физических нагрузок. Но 
каждый организм инди-
видуален, поэтому в этом 
вопросе нужно ориенти-
роваться исключитель-
но на собственный образ 
жизни, метаболизм и кон-
ституцию. Четких советов 
в таком тонком вопросе 
быть не может – я в этом 
уверена.

Александр 
ГЕРАСИМОВ

– Какие кухни мира вы 
пробовали? И есть ли 
те, которые вызвали 
восторг, или, напро-
тив, разочаровали?
– Я не очень поняла якут-
скую кухню – просто по-
тому, что она мне совсем 
не близка и непривычна. 
В Якутии едят бельчатину, 

Äåòàëè
Кулинарные путешествия

сохатину и конину – так же, 
как и в Казахстане, кстати. А 
мне очень жалко всех этих 
животных. Еще я не люблю 
«тяжелую» кухню, когда 
много жирного и мучно-
го – это как раз казахская. 
Просто такая еда мне не-
привычна, наверное. Очень 
люблю грузинскую, азер-

байджанскую, армянскую, 
белорусские драники и 
колдуны и много чего 
еще...
– Расскажите о самой 
вкусной экспедиции.
– Моя любимая кухня – 
савойская, это регион 
Франции, Альпы. Ничего 
особенного они не дела-
ют, но качество продук-
тов и, как следствие, вкус 
блюд – просто фантасти-
ческие!

4 порции, 
40 минутИНГРЕДИЕНТЫ:

Бекон копчёный  – 
100 г
Бульон куриный – 
1 л
Кабачки – 200 г
Лук репчатый – 1 шт.
Горошек зелёный 
замороженный – 
100 г
Кетчуп – 100 г
Фарш мясной – 500 г
Эстрагон сухой – 
2 щепотки
Петрушка – 5 г   
Орехи миндальные – 
50 г

ПОВАР С ЭКРАНА

4 порции, 
у40 минут

Ф
от

о 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1 Лук и бекон нарежьте и обжарьте в сотейнике 
на растительном масле.  Добавьте пару щепо-

ток эстрагона.

2 Кабачки разрежьте вдоль, с помощью столо-
вой ложки извлеките семечки 

и удалите их. Кабачки нарубите 
тонкими ломтиками, а потом 
отправьте к луку и бекону. 
Слегка обжарьте, после 
чего влейте в сотейник 
бульон. 

3 Добавьте в будущий суп немного кетчупа, а 
также горсть замороженного зеленого го-

рошка. 

4 Мясной фарш посолите и поперчите, за-
тем сформируйте фрикадельки про-

извольного размера. Отправьте их в суп. 

5 Миндальные орехи нару-
бите и тоже закиньте 

в сотейник. Выключите 
огонь, потомите еще 

минут десять и по-
давайте к столу.

Дорогие читатели! 
Мы вновь пригла-
шаем вас на кухню! 
На этот раз теле-
ведущий, гастроно-
мический эксперт и 
популярный повар 
с экрана Алексей 
Зимин рассказы-
вает, как готовить 
«Мегавкусный 
овощной суп с бе-
коном». Ценителям 
французской кухни 
он особенно при-
дется по душе.

Мегавкусный овощной 
суп с беконом Полные выпуски программы «Готовим с Алексеем 

Зиминым» смотрите на НТВ по субботам.
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Èç èñòîðèè âîïðîñà
Знаете ли вы, что плод баклажана с точ-
ки зрения ботаники – это не овощ, а… 
ягода. Как, кстати, и арбуз. В переводе 
с английского «еggplant» – «баклажан» 
или «растительное яйцо». На момент 
появления этого названия самым попу-
лярным сортом были небольшие пло-
ды, похожие на куриные яйца.

Кьопоолу
Болгарская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 неболь-
ших баклажана, 2 болгар-
ских перца, 1 небольшой 
перчик чили, 2-3 зубчика 
чеснока, 1 небольшой пу-
чок петрушки, 3-4 грецких 
ореха, 3 ст.л. простокваши 
(или натурального йогурта), 
растительное масло, щепотка 
копченой паприки, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 46 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажаны наколоть вилкой, запечь 
вместе с болгарскими перцами в разогре-
той до 200 градусов духовке до готовности 
(~20 мин.), переложить в полиэтиленовый 
пакет, оставить на 5 мин.

2 Вынуть овощи из пакета, снять 
кожицу, извлечь семена из пер-

цев.
3 Баклажаны, перцы (вклю-
чая чили), очищенный чес-
нок, орехи, петрушку пропу-
стить через мясорубку.
4 Добавить простоквашу и па-

прику, посолить, перемешать.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ЭТОТ ВКУСНЫЙБлюда из баклажанов есть во 
многих кухнях мира. Кулинары 
любят этот овощ за неповторимый 
вкус и эффектный внешний вид, 
диетологи – за пользу, которую он 
приносит нашему организму.

П редлагаем вам несколько наци-
ональных блюд из баклажанов, 
которые, на наш взгляд, не оста-

вят вас равнодушными, – они вкусны и 
просты в приготовлении.

Салат 
из баклажанов
Грузинская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 ба-
клажана, 2 помидора, 
1 белая луковица, 
4-5 зубчиков чеснока, 
по 1 небольшому пуч-
ку петрушки и укропа, 
2 ч.л. сахара, расти-
тельное масло, уксус, 
молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
59 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажаны и помидоры нарезать 
кубиками, чеснок – очень мелкими 
кубиками, лук – перьями, зелень 
крупно порубить. 
2 Карамелизовать лук: разогреть в 
сковороде растительное масло, по-
ложить лук, посыпать сахаром, жа-
рить до золотистого цвета.
3 Добавить в сковороду баклажа-
ны, перемешать, убавить огонь до 
небольшого и тушить под крышкой, 
периодически аккуратно переме-
шивая, до готовности.
4 Готовые баклажаны выложить в 
салатницу, добавить помидоры, зе-
лень и чеснок, сбрызнуть уксусом, 
перемешать, убрать в холодильник 
на 20-30 мин. Куриное филе 

с баклажанами
Китайская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 куриное филе, 
2 баклажана, 1-2 зубчика чесно-
ка, 2 ч.л. кунжута, 1 ч.л. тертого 
имбиря, 2 ст.л. соевого соуса, 
2 ст.л. красного винного уксуса, 
2 ст.л. сахара, растительное мас-

ло, 1 ч.л. крахмала, щепотка 
красного перца.

Калорийность (на 100 г): 64 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Куриное филе и баклажаны на-
резать длинными брусочками тол-

щиной 1 см, чеснок мелко порубить.

2 Куриное филе обжарить в 
разогретом масле до го-

товности, переложить из 
сковороды на тарелку.
3 В ту же сковороду 
положить баклажаны, 
посыпать чесноком и 
имбирем, жарить, поме-
шивая, до готовности.

4 Отдельно смешать со-
евый соус, уксус, сахар, 

крахмал, перец.
5 Вернуть в сковороду филе, за-

лить полученной смесью, довести до кипе-
ния, готовить до загустения соуса.
6 При подаче (лучше всего с рисом) посы-
пать кунжутом.

Баклажаны 
с шампиньонами 

Венгерская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 баклажана, 1 крупный 
помидор, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 
200 г шампиньонов, 100 г тертого сыра, 
80 г сметаны, растительное масло, 

1,5 ч.л. паприки, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

94 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Баклажаны аккуратно нарезать небольшими кубиками, 
лук – полукольцами, помидор – кружками, шампинь-
оны – пластинами, чеснок натереть на мелкой 
терке. 
2 На растительном масле припустить лук до прозрачно-

сти, добавить грибы, перемешать, жарить еще 2-3 мину-
ты.

3 Добавить баклажаны, жарить 5-7 минут, посолить, доба-
вить паприку, перемешать, готовить еще 1-2 минуты.
4 Сметану смешать с чесноком.
5 Выложить содержимое сковороды в форму для запекания, 
добавить сметану, перемешать, сверху выложить кружки по-
мидора, посыпать сыром.
6 Запекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 15-20 
минут.

Как известно, баклажаны имеют 
специфическую горчинку, ко-
торая не всем нравится. Чтобы 
избавиться от этой особенности, 
необходимо нарезанные бакла-
жаны щедро посо-
лить, оставить 
примерно на 
полчаса, после 
чего тщатель-
но промыть 
проточной хо-
лодной водой 
и отжать.

Кьопоолу – дальний родствен-
ник баклажанной икры, больше 
напоминающий овощную на-
мазку. Подают это блюдо на 
брускетах (или подсушенных 
тостах), а также в небольших 
порционных салатниках – в 
этом случае кьопоолу едят 
ложкой.

Äåòàëè
Не только 
«синенькие»
Популярное в народе название ба-
клажанов «синенькие», можно ска-
зать, устарело. Селекционеры вы-
вели огромное количество сортов 
баклажанов самой разной расцвет-
ки, начиная от белых и заканчивая 
практически чёрными. В европей-
ских кухнях, например, особенно 
любят полосатые баклажаны, а на 
столах в азиатских странах неред-
ко можно встретить жёлтые. Также 
очень разнообразна и форма этого 
овоща: от классического цилиндра 
до практически шара.

Êñòàòè
Польза баклажанов
В баклажане содержатся вита-
мины (С, В, В2, РР) и минералы 
(калий, кальций, натрий, магний, 
фосфор, железо). Для хорошей 
работы мозга этот овощ исклю-
чительно полезен. Большое 
количество меди способствует 
кроветворению, калий помогает 
нормализовать сердечную дея-
тельность. Клетчатка и пектин ба-
клажанов помогают выводить хо-
лестерин. На Востоке у баклажана 
заслужен-
ная репу-
тация, его 
называ-
ют – «ап-
текой в кожуре».

-
ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо  

ожуре».

ПОСЛОВИЦЫ
Кабы знать да ведать, где ныне обе-
дать.

Из той же мучки, да не те ручки.

На пятый день отсутствия жены 
приготовил новое блюдо – 
смешал из разных пачек 
три сорта пельменей.

ы

Баклажаны 
с шампиньонам

Венгерская кухня. На
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 бак
помидор, 1 луковица
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Где придумали 
тюрлюрлю?
? А главное, что это такое? 

Перечитывала «Горе от 
ума» и наткнулась на это 
словечко. Наталья Дмитри-
евна хвастается: «Нет, 
если б видели мой тюр-
люрлю атласный». Алексан-
дра Вилкова, г. Раменское

Т юрлюрлю – это длинная 
женская накидка без рука-

вов из шелковой шуршащей тка-
ни. Название «тюрлюрлю» – игра 
звуков, призванная отобразить как 
раз это шуршание. Надевалась накидка 
поверх бального платья, и если дама была 
обладательницей дорогущей красоты, то ее можно 
было и на балу не снимать – танцевать мазурку и интригую-
ще шуршать. Модным этот аксессуар был в конце XVIII века 
на русских балах. Но у Грибоедова в «Горе от ума» звучное 
название носит двойной смысл, автор сделал аксессуар 
символом легкомыслия и фривольности избалованных 
аристократок, далеких от житейских проблем. В своем про-
изведении он отсылает к Франции, где тюрлюрлю на языке 
«искусниц модных лавок», а попросту на уличном жаргоне, 
означало легкомысленных девиц с улицы. Таким образом 
автор «пригвоздил» необразованную модницу, хвастающу-
юся парижским приобретением.

Зачем арбузу нужен запах 
ванили? 

? Правда ли, что совсем скоро на прилавках появятся 
арбузы со вкусом ванили и миндаля? Даже пред-

ставить сложно. Арбуз хорош сам по себе. Зачем ему 
новый вкус? Дина Рыкова, г. С.-Петербург

А страханские селекционеры действительно рассказали 
о том, что плодом их 15-летней работы стал новый сорт 

арбуза. Особенность его в том, что мякоть ягоды белого, а не 
привычно красного цвета. Вкус тоже непривычный – с нотка-

ми миндаля и ванили. Помимо того, что плод необычен сам по 
себе, он к тому же может иметь важное значение в диетическом 

питании. В привычных арбузах содержится ликопин – вещество, 
которое может вызывать аллергию. В мякоти нового сорта арбуза при-
родных красителей практически нет, а значит, его смогут есть аллер-

гики – вероятность проявления аллергии при этом будет значительно 
меньше. Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Любовь АНИНА

Как удивила учёных Клеопатра?
? Слышала, что наметились подвижки в поисках гробницы знаменитой Клеопа-

тры. И вроде даже знаменитая царица снова смогла всех удивить. Интересно, 
что же удалось узнать археологам? Анастасия Юрьева, Московская область

К сожалению, захоронения знаменитой египетской царицы Клеопатры пока обнару-
жить не удалось. А вот мумии двух высокопоставленных египтян, обнаруженные в 

храме в дельте Нила, по мнению ученых, могут пролить свет на эту тайну. Выяснилось, 
что возраст мумий составляет 2000 лет, и хоть останки находятся не в лучшем состоя-
нии, но археологи сумели установить, что некогда они были покрыты листами чисто-
го золота, а значит, относились к элите того времени. Есть версия, что мумифициро-
ванные, – мужчина и женщина, которые при жизни были жрецами, и даже общались 
с Клеопатрой. А, возможно, даже помогали ей удерживать власть в Египте. На эту 
мысль ученых натолкнул тот факт, что на месте раскопок обнаружились 200 монет с 
именем и профилем царицы. А вот и сюрприз от Клеопатры – на монетах царица изо-
бражена… с выдающимся носом и двойным подбородком. Так ли красива была пра-
вительница, как описывают ее легенды? И эту тайну ученым еще только предстоит 

раскрыть. 

Где полакомиться 
раклетом?
? Знакомая побывала 

в Швейцарии и в 
одном из ресторан-
чиков впечатлилась, 
попробовав блюдо «ра-
клет». Что это за блюдо такое? Мож-
но ли приготовить его дома? Анна Романова, г. Орёл 

Р аклет – это блюдо из тягучего расплавленного сыра с до-
бавлением мяса и овощей. Швейцарцы и французы до 

сих пор спорят о том, кто из них придумал раклет. Первые 
отсылают к обнаруженным монастырским рукописям кан-
тонов Обвальден и Нидвальден, где впервые упоминается 
это блюдо. Французы же апеллируют к названию racler, 
что по-французски означает «скрести». А раклет как 
раз и славен тем, что одноименный сыр держат близко 
к огню и соскребают в тарелку медленно плавящую-
ся массу. К сыру традиционно добавляют некрупный 
твердый картофель, корнишоны, маринованный лучок, 
сушеное мясо, сладкий перчик, помидоры, грибы, гру-
ши, приправляют паприкой и молотым черным перцем. 
Конечно, полакомиться раклетом можно не только во 
Франции или Швейцарии, несложно приготовить блюдо 
и дома. Но потребуется раклетница – настольный гриль 
с маленькой сковородой для разогрева ломтиков сыра. 

омиться 
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О чём 
расскажет имя? 

? Нашу внучку зовут Настя, Анастасия. 
Расскажите об этом имени? Семья 

Саврасовых, Тверская область 

И мя Анастасия имеет греческое происхож-
дение. Толкователи имен дают Анастасиям 

такую характеристику: они обладают хорошей 
интуицией и обычно наделены многочислен-

ными талантами, доброжелательны и при-
ветливы, имеют позитивный нрав. Любо-

знательны с детства, и новые знания 
зачастую им даются легко. Как пра-

вило, семья для Анастасий яв-
ляется главной составля-

ющей их жизни.

Когда появился котацу?
? Мой папа увлекся историей Востока. Много читает, взахлеб рассказы-

вает то, что узнал. Скоро у него день рождения, и я хочу подарить ему 
котацу. Но не знаю, насколько древнее это изобретение. Богатая ли у него 

история? Ольга Гурова, г. Воронеж 

К отацу – это традицион-
ный японский стол с по-

догревом. Отличный подарок 
для увлеченного человека, тем 

более у изобретения богатейшая 
история. Придумке больше шести 

веков. Впервые использовать котацу 
стали в эпоху Муромати (XIV век). Жизнь 

японскому столику с подогревом дал кулинар-
ный очаг ирори, представлявший собой ква-
дратную яму, внутри которой тлел древесный 
уголь. Лишенное отопления жилье японцев 
зимой было довольно промозглым и холодным, 
его обитателям, конечно, хотелось согреться. 
В домах появляется платформа для сидения 
хори-готацу – поверх деревянной платформы, 
помещенной над очагом, располагалось стега-
ное одеяло, известное как оки, которое улавли-
вало и удерживало тепло угольной горелки. Это 
предшественник современного котацу. Чтобы 

согреться, люди садились на подушки и при-
двигали ноги к огню. В котацу сегодня исполь-
зуются электрические обогреватели, и похож 
он на низкий кофей-
ный столик, покрытый 
одеялом. У котацу есть 
несколько разновидно-
стей: 
• окиготацу – стол без 
выемок, который можно 
легко перенести в любое 
место;
• хориготацу – стол с вы-
емкой, в которую можно 
убрать ноги для согре-
вания;
• дайнингу-котацу – 
стол с высокими ножка-
ми, к которому можно 
придвинуть стулья.

Что за удивительную кожу придумали 
мексиканцы?
? Удивила новость, что вскоре можно будет купить кожаную сумочку, но кожа 

будет… растительная. Это как? Из ёлки? Как рукавицы у Ильи из «Девчат»? 
Любовь Борисова, Тверская область 

П очти так. На самом деле 
предприниматели из 

Мексики, выступающие за 
бережное отношение к жи-
вотным, обещают в скором 
времени порадовать модниц 
своей находкой – кожей из 
кактусов. Выбор предпри-
нимателей пал на эти рас-
тения из-за их неприхотливости, 
эластичности и прочности. «Рас-
тительную» или «веганскую» кожу 

получают так: кактусы 
срезают, чистят, делают 
из них пюре, сушат на 
солнце в течение трех 
дней, а после обрабаты-

вают по запатентованной 
формуле. Производители 

заверяют, что кожа полу-
чается устойчивой, не содер-

жащей токсичных химических 
веществ, и при этом выглядит как 

натуральная.  
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и Успенский пост

Летом православные 
христиане отмечают 
яркие и значимые 
праздники, связанные 
со Спасителем мира 
Иисусом Христом и 
почитанием его Мате-
ри Богородицы.

А вгуст – это отлич-
ное время при-
нести Пресвятой 

Пречистой Благословен-
ной Деве Марии и Спаси-
телю Иисусу Христу свой 
посильный труд двухне-
дельного поста, встретить 
с радостью в душе празд-
ники веры, посвященные 
Господу.

События 
праздников

«Без Бога не перешаг-
нешь порога» – эта пого-
ворка отражает не толь-
ко самую важную часть 
жизни наших предков, ее 
стержень. Она говорит 
еще и о том, что вся жизнь 
народа была пропитана 
Богом, все его упования 
были связаны с Ним. И со-
бытия августа, связанные 
с Господом, закрепились в 
народной жизни, получив 
название трех Спасов. 

Со временем стала укре-
пляться внешняя, обрядо-
вая часть праздника – ос-
вящение меда и плодов. 
Так мы символически вы-
ражаем благодарность 
Творцу за принесенные 
блага как заботливому 
Промыслителю о нашей 
жизни. Главное выражение 
нашей благодарности – в 
покаянии грехов своих, мо-
литве, приобщении Святых 
Тайн Христовых.

Спасами (сокращенная 
форма от слова Спаситель) 
называют три летних празд-
ника, посвященных Иису-
су Христу: Медовый Спас, 
Яблочный Спас и Хлебный, 
или Ореховый Спас.

Успенский пост
В середине последнего 

летнего месяца, 14 авгу-
ста, для верующих начи-
нается Успенский пост – 
один из четырех самых 
строгих и значимых го-
довых постов. Он длится 
две недели – до праздни-
ка Успения Божией Мате-
ри 28 августа. Это и день 
смертного сна и Воскресе-
ния Богородицы из мерт-
вых Спасителем. Праздник 
Успения еще именуется в 
народе Богородичной Пас-
хой, а сам Успенский пост 
считается подготовкой к 
празднику. Этот пост так 
же строг, как и Великий, по-
этому так важно очищение 
от греховных наслоений, 
чтобы с чистой душой пред-

стать перед Царицей 
Небесной. «Ты сотво-
рила смерть светлой, 
освободив ее от уныния 
и наполнив ее радо-
стью», – писал о празд-
нике Успения преподоб-
ный Иоанн Дамаскин.

Первый Спас
Этот праздник в право-

славных календарях на-
зывается Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста и 
отмечается 14 августа. В 
этот же день мы вспоми-
наем Спасителя, чьей бо-
жественной силой орудие 
его казни (крест) сдела-
лось древом жизни для 
верующего человека. Этот 
праздник известен с дав-
них времен: вынос части 
Животворящего Креста на 
улицы и дороги древнего 
Константинополя останав-
ливал эпидемии, которые 
регулярно происходили в 

августе, самом жарком ме-
сяце. К этому дню поспева-
ет основной сбор меда, ко-
торый принято освящать в 
церкви не просто как ла-
комство, а как знак Бо-
жественной благодати. И 
этот праздник называют в 
народе Медовым Спасом. 
Кстати, в этот день прово-
дили и чин освящения во-
ды. Поэтому у праздника 
есть и другое название – 
Спас на воде.

Второй Спас
19 августа отмечает-

ся один из двунадесятых 
праздников – Преображе-
ние Господне. Издревле на 
Руси этот праздник был од-
ним из самых любимых, и 
в народе известен как вто-
рой, или Яблочный Спас. 

Напомним, исто-
рия чудесного Преоб-
ражения произошла 

на горе Фавор, куда 
с учениками – Петром, 

Иаковом и Иоанном – 
отправился Иисус Христос. 
Евангелие от Луки рас-
сказывает, что уче-
ники задремали и 
были разбужены си-
янием славы: «...вид 
лица Его изменился, и 
одежда Его сделалась 
белою, блистаю-
щею». Иисус Хри-
стос предстал перед 
ними Истинным Богом – 
Сыном Божиим и в то же 
время ни на одно мгнове-
ние не перестал быть Че-
ловеком. Рядом с Христом 
стояли и беседовали про-
роки. На гору спустилось 
облако, из которого они 
услышали глас Господень: 
«Се есть Сын Мой возлю-
бленный, в котором Мое 
благоволение». Согласно 
Евангелию, апостолы «бы-
ли в страхе» – очень испу-
гались. На иконах Преоб-

ражения красочно пере-
дано их состояние – Иоанн 
и Иаков закрываются от си-
яния Божественного света, 
а Петр на коленях заслоня-
ет глаза рукой от нестерпи-
мого света. Из всех апосто-
лов именно Петра изобра-
жают на иконе лицом ко 
Христу. Именно он, восхи-
щенный всем увиденным, 
воскликнул: «Господи! Хо-
рошо нам здесь быть».

Но Спаситель знает, что 
еще не пришло время быть 
в этом Царстве, Его ждут 
страдания и смерть на 
кресте. Именно поэтому 
ученикам Иисус Христос 
показал Преображение и 
Царство Небесное, чтобы 

того, чтобы измениться к 
лучшему внутренне, спа-
стись благодатью Божией.

Третий Спас 
29 августа празднует-

ся Перенесение Нерукот-
ворного Образа Господня 
из Едессы в Константино-
поль. Праздник также име-
нуют Спасом на холстах, 

Подготовила Светлана ИВАНОВА. 
Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина 

за помощь в подготовке материала

По традиции на иконах Преображения фигура 
Христа заключена в сияющую звезду, которая 
состоит из двух треугольников, символизирую-
щих два естества Иисуса: Божественное и чело-
веческое. Соединение треугольников говорит о 
непостижимой тайне – тайне соединения в Спа-
сителе этих двух начал. Вокруг фигуры Спаси-
теля голубое сияние, которое означает Царство 
Небесное. 

Спасами (сокра-
щённая форма 
от слова Спаситель) называют три 
летних праздника, посвящённых 
Иисусу Христу: Медовый Спас, 
Яблочный Спас и Хлебный, или 
Ореховый Спас.

«Ты сотворила смерть 
светлой, освободив ее 
от уныния и наполнив 
ее радостью», – писал 
о празднике Успения 
преподобный Иоанн 
Дамаскин.

Своим Преображением Спаситель возвестил, 
что для нашего преображения из тьмы греха в 
свет истины есть путь.

кра
ма

а-
а

от слова Сп
летних пра

и
 С

й 

летних пра
Иисусу Хри
Яблочный
Ореховый

лученное разрешение не 
помогло художнику – об-
раз Спасителя не получал-
ся. Тогда Спаситель умыл-
ся и вытер лицо холстом, 
на котором и проступило 

чудотворное изобра-
жение. Православная 
Церковь отмечает в 

этот день Перенесение 
Нерукотворного образа 
Господня из Едессы в Кон-
стантинополь. 

В этот день наши пред-
ки из муки первого урожая 
пекли каравай, который ос-
вящали в церкви. Отсюда 
народное название празд-
ника – Хлебный Спас. Тре-
тий Спас называют еще и 
Ореховым, так как в это 
время поспевают орехи. 

ученики уверились, что 
Он добровольно, по Своей 
воле пошел на страдания 
и будет распят на кресте.

Своим Преображением 
Спаситель возвестил, что 
для нашего преображения 
из тьмы греха в свет исти-
ны есть путь. Это явление 
огромной любви к греш-
ным людям, помощь для 

ведь в это время произо-
шло чудесное событие. 
Предание свидетельству-
ет, что однажды к Иисусу 
Христу пришел художник 
с просьбой от правителя 
Едессы разрешить запе-
чатлеть Его, чтобы изо-
бражение помогло в исце-
лении князя. Однако по-
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Очень часто тем, кто 
хочет похудеть или 
просто не выходить за 
рамки комфортного 
веса, мешает чувство 
голода. Однако с этим 
немилосердным чув-
ством можно и нужно 
бороться. Причём 
самым милосердным 
методом – едой.

С уществуют продук-
ты, употребление 
которых притупляет 

чувство голода до вполне 
терпимых пределов, а то и 
вовсе дает ощущение сыто-
сти. Сегодня мы расскажем 
об этих продуктах.ктах.

дающих ощущение сытости

ЯБЛОКИ
Содержат пектин 
и клетчатку. На их 
переваривание тре-
буется значительное 
время, в которое же-
лудок будет сигна-
лизировать мозгу об 
отсутствии потреб-
ности в пище. Кроме 
того, желудок будет 
заполнен жидкостью, 
которой также много 
в яблоке – это тоже 
сигнал для отключе-
ния чувства голода.
Суточная норма – 
не более 800 г.

АВОКАДО
Содержит оле-
иновую кис-
лоту, которая 
продлевает 
чувство сыто-
сти, а также 
полезные жир-
ные кислоты.
Суточная нор-
ма при избы-
точном весе – 
не более 1 шт.

–
т

ТВОРОГ
Медленно 
усваи-
вается, 
содержит 
нату-
ральный 
белок и 
мало жи-
ров.
Суточная 
норма – 
200 г.

ЯЙЦА
Источник белка, способствуют быстрому насыщению.
Суточная норма – 1-2 шт. Кстати, куриные яйца мож-
но заменить перепелиными. н

ОГ
но 

ит 

й

и-----

ая 

ОВСЯНКА
Содержит так называе-
мые длинные углеводы, 
способствующие долго-
му перевариванию и 
чувству насыщения + 
польза для организма. 
1 тарелка овсянки – 
1/4 суточной нормы 
клетчатки.

а, с
рма – 1-2

ь перепелиныть переп

О

КРАСНАЯ 
РЫБА
Содержит много 
белка и омега-3 
жирные кислоты, 
дает ощущение 
сытости. Снижает 
риск ожирения, 
болезней сердца, 
диабета.
В 100 г красной 
рыбы содержит-
ся суточная нор-
ма витамина D.

ТВЁРДЫЙ 
СЫР
Способству-
ет уско-
ренной 
выработке 
гормона на-
сыщения.
Суточная 
норма – 
100 г.

ЁРДЫЙ

ая 
– 

В
р

НАТУРАЛЬНЫЙ ЙОГУРТ 
Содержит молочный белок, способ-
ствующий насыщению, и полезные 
для пищеварения пробиотические 
бактерии.
В 400 г йогурта содержится суточ-
ная норма кальция.

С
ствуств
для
ба

БОБОВЫЕ
Содержат много растительного белка, а 
также ингибиторы, способствующие вы-
работке гормона насыщения.
Суточная норма – до 200 г.0000000 г.0 00 г.

КОФЕ
Подавляет аппетит. Кофеин, содержащийся 
в напитке, способствует быстрому расще-
плению жиров и сжиганию калорий.
Суточная норма – не более 5 чашек.

жаааааащийся 
асще-

– Давай 
пригото-
вим что-
нибудь 
диетиче-
ское, но 
вкусное?
– Напри-
мер, раз-
режем ар-
буз?

Врач пациенту:
– Вам предписа-
на строжайшая 
диета!
– До еды или 
после? 

УКРЕПЛЯЕМ МЫШЦЫ ЖИВОТА
БУДЬ ЗДОРОВ!

Крепкие мышцы 
живота – это не только 
красиво, но и очень 
полезно для здоровья. 
Крепкие, сильные 
мышцы поддержи-
вают внутренние 
органы, не дают им 
смещаться, обеспечи-
вают их нормальную 
работу.

Г имнастика для укре-
пления мышц живота 
не займет много вре-

мени, а эффект вы почув-
ствуете уже через месяц 
регулярных занятий.

УПРАЖНЕНИЕ 1
Лежа на спине, поднять 
и согнуть в коленях ноги. 
Делать движения ногами, 
как при вращении педалей 
велосипеда – 10 вперед, 10 
назад.

УПРАЖНЕНИЕ 2
Лежа на спине, согнуть 
ноги в коленях, поставить 
их на ширине плеч, руки 
вытянуть вдоль тулови-
ща. Поднимать и опускать 
среднюю часть туловища, 
повторить 10-15 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 3
Вытянуться, лежа на спине, 
руки вдоль тела. На вдох 
поднимать ноги вместе с 
туловищем и стараться как 
можно дальше завести их 
за голову. На выдох вер-
нуться в исходное положе-
ние. Повторить 5-10 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 4
Сидя на полу, согнуть ноги 
в коленях, обхватить их ру-
ками. Отвести руки назад, 
опереться на них и отки-
нуться как можно дальше, 
после чего вернуться в 
исходное положение. По-
вторить 5-7 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 5
Лежа на спине, вытянуть 
руки вдоль туловища, ноги 
согнуть в коленях. На вдохе 
подтягивать ноги к животу, 
на выдохе возвращаться в 
исходное положение. По-
вторить 7-10 раз.

азад.

орить 5-7 раз.

Светлана ИВАНОВА
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Фон имеет 
значение
Полоски бывают оди-
наковой или разной 

ширины. Поговорим 
теперь о вертикаль-
ных полосках.

Тонкая свет-
лая полоска на 

широком темном 
фоне – идеаль-

ный вариант для 
тех, кто хочет выгля-
деть стройнее. Благо-
даря особенностям 
человеческого зрения, 
и окружающим, и нам 
самим, будет казаться, 
что объем нашей фигуры 
несколько уменьшился. Точно 
так же «работают» полоски одина-
ковой ширины. Обратный случай – 
тонкая темная полоска на светлом 
фоне – зрительно расширяет нашу 
фигуру.
То есть корпулентным особам лучше 
выбирать либо одинаковые полоски, 
либо светлые полоски на широком 
темном фоне. А тем, кто желает при-
бавить объема – тонкую темную по-
лоску на светлом фоне.

Широкое и узкое
Здесь все просто: тонкие поло-
ски удлиняют силуэт, широкие – 
сплющивают. То есть вариант, 
например, тельняшки с узкими 
контрастными полосками 
подходит всем без исклю-
чения, так как зритель-
но добавляет роста и, 
следовательно, сужает 
фигуру.  А чередование 
широких полос дает об-
ратный эффект: рост 
уменьшается, силуэт рас-
ширяется.

Диагональ
С диагональной полоской по-
ступают проще: тем, кто хочет 
уменьшить объем, лучше вы-
бирать широкую, а тем, кто хо-
чет объем увеличить – узкую.
То есть для корпулентной да-
мы отличным выбором станет 
платье в широкую диагональ-
ную полоску. А даме астенич-
ной больше подойдет полоска 
узкая.

– Что ты де-
лаешь после ра-

боты? 
– Еду домой и рабо-
таю, но уже в некра-

сивой одежде.

Полоска – один из самых простых 
принтов, но разобраться с ней дале-
ко не всегда просто. Случается, что 
вдруг не стройнит вертикальная 
полоска – хотя, вроде, должна. А 
горизонтальная, которой «по-
ложено» расширять, совсем не 
расширяет.

Р азберемся, в чем под-
вох. Скажем сразу: поло-
ску можно и даже нужно 

носить всем, вне зависимости от 
телосложения и возраста. Полоска 
прекрасно подойдет и маленькой 
принцессе, и даме, которая годит-
ся ей в прабабушки, и худышке, и 
пышке.
Выбирая одежду в полоску, нужно 
лишь помнить несколько очень 
простых правил и следовать им 
неукоснительно. В этом случае 
вы никогда не ошибетесь, и по-
лоска обязательно будет вам к 
лицу.

Полоска – модные тренды
В этом году полоска на пике популярности. В моде прак-
тически все – от купальников до пальто в полоску. Однако 
есть и особенно эффектные вещи, без которых не сможет 
обойтись ни одна модница.
Во-первых, это жакет в полоску. В теплом сезоне и осенью 
дизайнеры предлагают носить двубортный жакет средней 

длины, достаточно свободного кроя или даже оверсайз. 
Полоска может быть как контрастной, так и близ-

кой по цвету. Такой жакет отлично сочетается с 
практически любым однотонным низом – юбка, 

брючки, джинсы. Прекрасно смотрится жакет в 
полоску и с платьем.
Во-вторых, это кардиган. Удлиненный карди-
ган в вертикальную контрастную полоску – 
настоящий маст хэв сезона. Предпочтение от-
дается черно-белой полоске, но возможны и 

другие, самые разнообразные, варианты.

Êñòàòè
И свитер 
в полосочку
В моде вязаная (или выпол-
ненная из тонкого трикота-
жа) одежда в полоску – сви-
тера, джемперы и т.д. При-
чём полоска может быть 
выполнена в виде переме-
жающихся узоров, создаю-
щих однородный фон. 
Светлана ИВАНОВА

ПОЛОСКА –

о 
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желанная и коварнаяжеланная и коварная
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СВЁКЛА И МОРКОВКА
Незаметно приблизи-
лось самое приятное 
для дачника время – 
время сбора урожая. 

П оговорим о кор-
неплодах, ведь их 
заготовка требует 

определенных усилий, ко-
торые нужно приложить 
заранее.

Пора 
или не пора?
По каким признакам мож-
но определить оптималь-
ные сроки сбора свеклы?

1 Если овощи выросли 
до того диаметра, ко-

торый является характер-
ным для конкретного сорта 
свеклы, и над поверхно-
стью почвы можно увидеть 
специфические наросты, а 
нижняя ботва подсохла и 
пожелтела, то эти признаки 
будут свидетельствовать 
о необходимости сбора 
урожая.

2 Если ожидается скорое 
наступление первых 

заморозков, то медлить со 
сбором урожая точно не 
стоит.

3 Следует обратить вни-
мание на количество 

осадков: при наступлении 
продолжительных дождей 
корнеплоды могут начать 
растрескиваться в почве и, 
как следствие, подвергать-
ся гниению.

4 В зависимости от ре-
гиона, в каких-то об-

ластях оптимальным вре-
менем сбора урожая будет 
конец августа и начало 
сентября, а в других – 
конец октября. В целом 
можно ориентироваться 
на температуру воздуха до 
+5, ясную и сухую погоду.

Сбор 
по правилам
Залогом успешного сбора 
является качественный 
инструмент. Потребуются 
лопата или вилы, хорошо 
наточенный нож и тара, 
куда вы будете складывать 
созревший урожай. 

Корнеплоды следует под-
копать лопатой или вилами, 
после чего вместе с ботвой 
вынуть из почвы. Затем их 
нужно очистить от земли. 
Далее положить в сухое 
место, дав овощам возмож-
ность хорошо просушить-
ся. Для этого понадобится 
не менее двух часов. После 
просушки ножом надо об-
резать ботву. Делается это 
осторожно, оставляя отрост-
ки длиной не более 2 см. Не 
откладывайте надолго об-
резку ботвы, поскольку у нее 
есть свойство высасывать 
из корнеплода полезные ве-
щества. После завершения 
обрезки ботвы овощи нужно 
еще раз просушить. Просу-
шенный урожай не реко-
мендуется сразу отправлять 
на долгое хранение. Лучше, 
если вы подержите его пару 
дней при температуре около 
10-12 градусов. Это нужно 
для того, чтобы на корне-

плодах могли затянуться 
и подсохнуть полученные 
ранки.

Ботву покороче 
или подлиннее?
В зависимости от того, на-
сколько долго вы планиру-
ете хранить данную куль-
туру, изменяется длина 
обрезки ботвы. Если вы 
хотите сохранить урожай 
до начала весны, то длина 
ботвы должна оставаться 
около 2 см. А если плани-
руете сохранить урожай до 
получения нового урожая 
в следующем году, то бот-
ву лучше обрезать вместе 
с частью головки овоща. 
Делается это для того, 
чтобы корнеплод не начал 
прорастать. В последнем 
случае нужно будет перио-
дически проверять урожай 
на предмет начала загнива-
ния корнеплодов.

Добро 
пожаловать 
на хранение
Морковь пора «переселять» 
с грядки в погреб, если 
появились следующие при-
знаки:

1 У вызревшей моркови 
ботва сама наклоня-

ется к земле, а листочки, 
как и у свеклы, у основания 
желтеют. Диаметр у зре-
лого корнеплода не менее 
1 см, а цвет может несколько 
меняться в зависимости от 
сорта.

2 Подошли примерные 
сроки сбора урожая. 

Ранние сорта моркови можно 
выкапывать в начале августа, 
но на длительное хранение 
они не рассчитаны. Сорта 
среднего срока созревания 
можно убирать во второй 
половине августа, а позд-

Если же корнеплоды не 
слишком крупные, то со-
брать их можно и вручную: 
одной рукой придерживая 
морковь в земле, а другой 
крепко ухватив ботву.
После выкапывания сле-
дует убрать морковь под 
навес, например, на веран-
ду, дождаться испарения 
лишней влаги с корнепло-
дов. Затем, как и у свеклы, 
необходимо избавиться от 
ботвы для предотвращения 
вытягивания сока. Черешки 
оставлять также около 2 см. 
Для более длительного хра-
нения черешки делаем еще 
короче (до 2 мм).

Сушку 
пропустить 
нельзя!
Во влажном виде убирать 
морковь на хранение нет 
смысла: она сгниет. Можно 
ее оставить просыхать пря-
мо на грядке, но только в 
случае сухой погоды, кото-
рая ожидается на несколь-
ко следующих дней вперед. 
За эти дни морковь оконча-
тельно просохнет, а затем 
ее уже можно перебрать и 
убрать на хранение.

ние – не раньше середины 
сентября.

3 Также помощником для 
выбора даты выкапыва-

ния является лунный кален-
дарь. 

Подбираем 
инструмент
В процессе выкапывания 
удобно использовать 
вилы. Сначала подденьте 
землю, достаньте корне-
плод и очистите его сухой 
тряпкой от земли. Если 
на корнеплоде останется 
грунт, ничего страшного. 
Он отвалится сам после того, 
как морковь хорошо просо-
хнет.

СОВЕТ
Если на моркови есть даже незначительные повреждения, 
то лучше её не хранить, а переработать. Например, почи-
стить, удалить пострадавшие участки, натереть хорошие 
на терке и порционно заморозить.

КСТАТИ
При уборке 

свёклы, в за-
висимости от 

сорта, сроки 
могут сдвигать-

ся. Например, 
корнеплоды с 

ранним сроком 
созревания счи-

таются полно-
стью вызревши-
ми уже через 50 
дней с момента 

посадки, хотя 
наибольшей 

популярностью 
пользуются 

позднеспелые 
сорта благодаря 
своей способно-

сти храниться.

Сделайте жене при-
ятное! Подарите ей 
шубу из самых 
дорогих 
пород 
свёклы 
и селедки! 

ть
ни
се

Морковь

жить 

?
м мож-

Свёкла

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Пышная красота неприхотливых пионов
«Ширли Темпл»
Цветет практически все 
лето. Сначала цветы, ко-
торые распускаются на 
кустах, имеют бледно-
розовую окраску, но по 
мере цветения становят-
ся белыми. 

«Корал Сансет»
Полумахровые бутоны 
приятного персикового 
цвета с оттенком крас-

новатого коралла и жел-
той серединкой появля-
ются уже в мае. Большой 
плюс этого сорта – мо-
розоустойчивость.

«Грин Джейд»
Любите удивлять и удив-
ляться? Тогда этот сорт 
выведен специально для 
вас! Плотный в центре 
бутон из зеленоватых 
лепестков напоминает 
кудрявый кочан капу-

сты. В первые годы куст 
на зиму лучше укрывать, 
а затем необходимость 
в этом отпадает.

«Бартзелла»
Необычная 
окраска махро-
вых бутонов – 
ярко-желтая, с 
бордовыми пятнами 
у основания лепест-
ков. Цветы получаются 

большие, до 25 см в диа-
метре.

«Ароматный 
нефрит»
Как следует из названия, 
этот пион придется по 
душе тем, кто ценит 

тонкое благоухание в 
летнем саду. Свет-
лые бутоны из кре-
моватых лепестков 

с фиолетовыми ос-
нованиями к концу 

цветения становятся 
ослепительно белыми.

Поклонников у этого растения 
огромное количество, и оно год 
от года растёт. Роскошные цветы, 
которые в выращивании совер-
шенно неприхотливы – вот что 
привлекает дачников и заставля-
ет их оформлять клумбы именно 
с использованием пионов. 

В августе как раз подошла пора 
сажать их, поэтому мы пред-
лагаем рассмотреть некоторые 

интересные сорта.

Валерия ПАШЕЧКИНА

готовятся к уборкеготовятся к уборке
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СКАЗОЧНЫЕ Они словно при-
шельцы из сказок, 
настолько непри-
вычно они выгля-
дят. На самом же 
деле цветы семей-
ства бромелиевых 
родом из субтропи-
ческих и тропиче-
ских лесов Южной 
Америки. 

О дни расте-
ния растут на 
земле, другие 

предпочитают деревья 
и скалы. К домашним 
условиям они также 
прекрасно адаптиро-
вались и даже могут, 
при желании, создать 
в комнате атмосферу 
волшебства. Знакомим-
ся с бромелиевыми.

Чтобы растение 
росло и цвело:
•  Необходимо яркое освеще-
ние с притенением от пря-
мых солнечных лучей.
 •  Температурный режим – в 
пределах 20-25 градусов (для 
стимуляции цветения важно 
поддерживать температу-
ру на уровне 25 градусов). 
В осенне-зимний сезон воз-
можно понижение до 15-18 
градусов.

•  Повышенная влажность. Ле-
том постоянное опрыскива-
ние. Можно разместить рас-
тение рядом с аквариумом 
или на поддоне с влажной 
галькой.
•  Почва должна быть рыхлой 
и воздухопроницаемой. Мож-
но использовать грунт для 
орхидей. Поливать по мере 
просыхания почвы. Несмо-
тря на то что бромелиевые 
любят влажность, помните: 
они плохо переносят переув-
лажнение почвы – корневая 
система у бромелиевых пло-
хо развита и от обилия влаги 
корешки могут легко загнить. 
•  В пересадке особо не нуж-
дается.  Поэтому лучше лиш-
ний раз цветок не трогать.
•  После цветения, которое 
может продолжаться до по-
лугода, у основания растения 
образуются детки. В возрасте 
трех месяцев их пересажива-
ют в новые емкости, а старое 
растение выбрасывают.

Эхмея
В домашних 
условиях 
чаще всего 
встречает-
ся эхмея по-
лосатая. У нее 
большие (до 0,5 м) 

полосатые листья с на-
летом «седины». Большие розовые бутоны 

окружены такими же розовыми листочками. 
Сами цветы некрупные и имеют лиловый цвет.

Неорегелия
Перед цветением на листьях этого 

цветка появляются красные пят-
на по центру. А с возрастом, 

в зависимости от вида, 
кончики листьев крас-
неют, или на них начи-
нает играть розовый 
румянец.

Гузмания
Имеет зеленые 

листья (вырас-
тают до 0,4 м 

в длину), 
чем-то на-
поминаю-
щие хло-
рофитум, 
с яркими 
красными 

или оран-
жевыми ли-

стьями при-
цветников.

Тилландсия
Существует много разновидно-
стей тилландсии, но одни из са-
мых популярных, которые выра-
щивают в домашних условиях, 
это  «голова медузы» и тилланд-
сия синяя. Для синей тилландсии 
характерно соцветие в виде ро-
зового широкого и плоского коло-
са. «Голова медузы» внешне очень 
напоминает осьминога зеленого цве-
та с узкими листьями-щупальцами.

бромелиевыебромелиевые

Êñòàòè
Дружба с лягушками
Листья бромелиевых формируют 
розетку, которая имеет несколько 
функций. В ней, как в чаше, соби-
рается вода, которая помогает 
растению пережить засуху. И в 
то же время служит экосистемой 
для ряда представителей фауны. 
К примеру, высоко на деревьях 
живёт бромелия, которая сосу-
ществует с одним из видов дре-
весной лягушки. И, что любопытно, 
они настолько дружны, что друг без 
друга могут погибнуть. 

– Ой! Любимый, я забыла 
в ресторане твои цветы

– Какие мы забывчивые! 
Я тоже забыл по счёту 

заплатить. Ольга БЕЛЬСКАЯ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

ГРА». (16+)
 Россия, 2018 г.
 В ролях: Павел Прилуч-

ный, Карина Андоленко, 
Роман Курцын.

23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»). (16+)

01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». 
К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (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 Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 На пустыре возле забро-

шенной стройки найдено 
тело бродяги Горшкова. 
Перед смертью пьянчугу 
искалечили до неузнава-
емости. Другие завсегда-
таи пустыря уверяют, что 
их бывший собутыльник 
отличался спокойным 
нравом. 

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 «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
 У Марины в жизни всё 

хорошо: успешная карье-
ра в крупной компании, 
любящий муж Сергей 
и родители. Омрачает 
счастье героини только 
одно - она уже десять 
лет замужем, но никак 
не может забеременеть, 
не помогает даже ЭКО. 

01.40 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Криминальный авторитет 

Юрий Сергеев по кличке 
Космонавт уже давно 
занимается игорным 
бизнесом. Он - владелец 
самой крупной в городе 
сети подпольных казино. 

10.00 Сегодня
10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В трамвае найден труп 

военного. Обстоятель-
ства смерти не ясны. Саня 
распутывает клубок род-
ственных связей убитого 
и возможных мотивов 
убийства. Между тем его 
семейная жизнь оконча-
тельно запутывается...

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «РОСТОВ». (16+)
 Начало 20-х готов. Бело-

гвардейское движение 
проигрывает битву за 
Ростов. 

00.25 Место встречи. (16+)
02.20 Мы и наука. Наука 

и мы. (12+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 19.45 01.35 «Человек 

и Солнце»
08.20 20.30 23.10 Цвет вре-

мени
08.35 «ЦЫГАН»
10.00 19.30 Новости культу-

ры
10.15 «Серые киты Сахалина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Старший брат. Акаде-

мик Николай Боголю-
бов»

13.05 «Забытое ремесло»
13.20 00.55 «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета»

14.00 «Красивая планета»
14.15 20.55 «В поисках радо-

сти. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

14.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА»

17.05 «Три тайны адвоката 
Плевако»

17.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее»

18.05 Иностранное дело
18.45 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей 

ювелира»
23.20 «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ». (18+)
02.15 «Запечатленное время»
02.45 Pro memoria
03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.25 «НЯНЯ». (12+)
09.20 «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)
11.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
13.20 «КУХНЯ». (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ». (16+)
 Дмитрий Нагиев попада-

ет в совершенно новые 
для себя реалии. Ведь 
последние 10 лет он ра-
ботал круглосуточно не 
покладая рук, как вдруг 
резко выпал из привыч-
ного ритма жизни... 

19.00 Премьера! «Сториз». 
(16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
(12+)

 США - Великобритания, 
2006 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Бен 
Стиллер, Джейк Черри.

 Бывшая жена Ларри 
считает, что общение с от-
цом, не имеющим работы 
и всё время меняющим 
съёмное жилье, повредит 
развитию сына. 

22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+)

00.10 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

02.10 «НЯНЯ-2». (16+)
03.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+)
05.05 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
 Россия, 2017 г. Боевик.
 В ролях: Илья Шакунов, 

Алексей Нилов, 
Александр Фисенко, 
Мария Шумакова. 

13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.10 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

07.05 «Не факт!» (6+)
07.35 08.15 «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 

«ВИКИНГ-2». (16+)
14.20 «Битва за небо». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Битва ставок». (12+)
19.40 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «ПОДРАНКИ». (12+)
01.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 «Историс». 

(12+)
13.30 20.30 21.30 22.30 

23.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». 
(12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 
«Что пишут москви-
чи?» (12+)

16.30 19.35 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.25 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
00.00 Профилактика

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.45 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (12+)

 Россия, 2004 г. Детектив. 
В ролях: Ирина Рахмано-
ва, Алексей Маклаков, 
Дмитрий Харатьян.

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)

18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)

00.10 «Самое яркое». (16+)

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

06.45 09.40 11.00 «Тайны 
кино». (12+)

08.20 16.20 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». (12+)

 СССР, 1973 г.
 Драма.
10.30 «Это было смешно». 

(12+)
11.55 20.00 «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ». (12+)
13.40 21.45 «АХ, ВОДЕ-

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..». 
(12+)

15.00 22.55 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». (12+)

17.40 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

00.00 Профилактика на ка-
нале с 00.00 до 06.00

05.30 00.30 «Гении от при-
роды». (12+)

06.00 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.40 «ГАБО - 

за гранью реально-
сти». (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 «ШАМАН». (16+)
11.30 18.05 «Имею право!» 

(12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»

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+)
10.15 «Ласковый май». 

Лекарство для стра-
ны». (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+)
 Старого друга мисс 

Марпл, отца Гормана, 
убивают после посе-
щения им умирающей 
миссис Дэвис. 

16.55 «Прощание». (12+)
17.50 События
18.15 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)
 В здании заброшенной 

усадьбы обнаружено 
тело вора-рецидиви-
ста по кличке Питон. 
В пепелище костра рядом 
с убитым Александра 
Корзухина находит 
фрагменты деревянного 
резного панно XVII века. 

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
02.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». (12+)

08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

14.55 «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»

 20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 08.55 12.00 18.15 21.00 
Новости

06.05 14.35 Все на Матч!
09.00 21.45 Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8-ми». 
(0+)

11.00 «После футбола». (12+)
12.05 Смешанные едино-

борства. (16+)
13.35 19.45 00.30 Специаль-

ный репортаж. (12+)
14.05 «Нефутбольные исто-

рии». (12+)
15.25 Шахматы. (0+)
15.55 Все на хоккей!
16.25 «Тафгай. История Боба 

Проберта». (12+)
18.20 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - 
К. Такам. А. Поветкин - 
М. Чарр. (16+)

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

21.10 Все на футбол!
00.00 Тотальный футбол
01.25 Смешанные едино-

борства. В. Галиев - 
А. Адаев. (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 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.00 «УНИВЕР». (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
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 04.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

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

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

ски. (16+)
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 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

22.25 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

 Россия, 2005 г.
 В ролях: Ирина Рахмано-

ва, Илья Шакунов.
08.00 Дорожные войны. 

(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-

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

ПАДА». (18+)
03.30 Улётное видео. (16+)
04.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

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

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 «КРЫЛЬЯ». (16+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Банщи-
кова, Илья Древнов.

19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ». (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
02.30 «Реальная мистика». 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

(16+)
 В лесопарке обнаружен 

труп, а рядом с ним - не-
обычные следы убийцы, 
он будто ходил на цыпоч-
ках. Одна из ключевых 
свидетельниц по делу 
отказывается разговари-
вать с Женей. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Во время обеда в школь-

ной столовой один из 
подростков обнаружи-
вает в рагу фрагменты 
человеческого тела. 

23.00 «ВНИЗУ». (16+)
01.00 «АВТОМОБИЛЬ: ДО-

РОГА МЕСТИ». (16+)
02.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

20.00 «ЖУКИ». 
(16+)

20.30 «КОСТИ». 
(12+)

00.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 
(18+)

11.00 «После футбола». 
(12+)

06.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+)

03.05 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». (16+)
04.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
06.20 «ТАЙМЕР». (16+)
07.55 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
09.45 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
11.10 «МУЖЕСТВО». (16+)
12.35 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
14.15 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
16.20 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
18.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
20.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
21.55 «БУНТАРКА». (16+)
23.30 «КОДЕКС ВОРА». (18+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00 Мультсериал. (0+)
11.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
13.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
14.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
22.30 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

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

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

(16+)

07.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

08.30 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

10.15 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

12.05 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

13.35, 14.30  «ПАЛАЧ». (16+)
15.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
17.10 «ПЕРВЫЕ». (12+)
19.00, 19.55  «ПАУК». (16+)
20.55 «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ». (12+)
23.20 «СОБИБОР». (12+)
01.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 

(18+)
02.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
04.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
05.55 «СОБИБОР». (12+)

00.50 «ГОЛЬФСТРИМ 
ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)

02.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

06.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

07.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

09.30 «15 СУТОК». (16+)
11.10 «СЕЛФИ». (16+)
13.15 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
15.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
17.10 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
19.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
21.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
23.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2007 г.

06.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)

07.25 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
09.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

13.55 «АФОНЯ». (12+)
15.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
17.10 «ДЕВЧАТА». (6+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
23.50 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (12+)
01.05 «ВЫСОТА». (6+)
02.45 «МИМИНО». (12+)
04.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
05.45 «ПЁС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)

00.30 «НЯНЬКИ». (16+)
02.20 «1+1». (16+)
04.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
06.15 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
08.15 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 

НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)
10.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

13.50 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

15.45 «БАНДИТКИ». (16+)
17.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
19.30 «2+1». (16+)
21.40 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)
Криминал, комедия, Ита-
лия, 2014 г.

23.40 «РЭД-2». (12+)

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

07.45, 08.10, 12.10, 12.35  
«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+)

11.15, 17.15  Холостяк. (16+)
13.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.20  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.35  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

03.05 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

04.45, 06.05, 07.35  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

08.55, 10.20  «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

11.50 «ГОРБУН». (6+)
13.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
15.40 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
17.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
19.00, 20.15  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, СССР, 1979 г.

21.35, 22.55  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)
Драма, СССР, 1980 г.

07.00, 05.00  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». 
(16+)

08.45 «ДЮНА». (12+)
11.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
13.25 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
15.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
17.05 «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». Мульт-
фильм. (12+)

19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД». (16+)

20.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

22.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

23.45 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
01.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
03.10 «НЕВИДИМКА». (16+)

05.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)
Сериал. СССР, Болгария, 1985 г. 
В ролях: Владимир Смирнов, 
Николай Ерёменко (мл.)

10.00 Новости
10.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (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+)
03.35 «ГРЕЧАНКА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.45 Орел и решка. На связи. 
(16+)

12.45 Орел и решка. 
Америка. (16+)

13.45 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (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.

20.10 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.

23.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.35 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.50 Генеральная уборка. 

(16+)
04.20 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.50 Europa plus чарт. (16+)
07.40 Папа попал. (12+)
09.40 Мастершеф. (16+)
14.05 Взвешенные 

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

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь к 
лучшему? Можно ли пере-
стать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально 
ли от нее избавиться? Исто-
рии больного от прибытия 
в клинику до обследований 
и операций. Из заложников 
своего тела пациенты про-
екта превратятся в уверен-
ных людей, не стесняющих-
ся самих себя.

00.15 «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.

04.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

08.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

09.20 Неизвестная война. 
«Битва на море». (16+)

10.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

11.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
15.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)
17.10 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

18.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
Сериал. Боевик, Украина, 
2007 г. В ролях: Никита Тю-
нин, Александр Пашутин, 
Валерий Золотухин, Алек-
сей Серебряков, Наталья 
Коляканова

21.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2007 г.

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

00.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА». (12+)

01.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

03.00 «ПРОЩАЙ». (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  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

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+)

03.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Антон 
Хабаров, Павел Прилучный

19.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

22.15 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.05 6 кадров. (16+)
03.30 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2010 г. В ролях: Марио Ка-
сас, Мария Вальверде

12.05, 20.05, 04.05  
«ЗАКАТ». (16+)
Драма, Венгрия, Франция, 
2018 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(субтитры). (18+)
Драма, Италия, 2016 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ПОДБРОСЫ». (18+)
Драма, Россия, Литва, 
Франция, 2019 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 Праздник в дом. (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+)
18.05 Дом, милый дом! (12+)
18.20 Вершки-корешки. (12+)
18.40 Мастер-садовод. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.45 Стройплощадка. (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
21.05 Умный сад. (12+)
21.35 Тихая моя родина. (12+)
22.05 Моя крепость. (12+)
22.35 …И компот! (12+)
22.50 Садовый доктор. (12+)
23.05 Огород круглый год. (12+)

06.00, 02.00  Рыбалка в России. (16+)
06.30, 10.35, 14.25, 18.30, 22.45, 02.25  

Морская охота. (16+)
07.00, 11.05, 14.55, 19.05, 03.00  Рыбал-

ка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 23.55, 03.30  Карпфишинг. (12+)
08.05, 16.00, 04.05  Трофеи. (16+)
08.35, 04.35  Донка против фидера. (16+)
09.05, 05.00  Рыболовная Россия. (16+)
09.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
10.05 Рыбалка без границ. (12+)
11.40, 15.30, 19.35  Плaнета рыбака. (12+)
12.05, 20.10  Охотничьи меридианы. (16+)
12.40 Практическая школа нахлыста. (12+)
13.05 Дед Мазай и зайцы. (16+)
13.25 Мир рыболова. (12+)
13.55 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
16.30 Безгрaничнaя pыбалка. (16+)
17.00 Охота в Новом Свете. (16+)
17.30 Поймать лосося. (16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.40 Прибалтийский лосось. (16+)
21.10 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.40 В поисках хорошего клева. (12+)
22.15 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
23.20 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
00.25 Камера, мотор… рыба! (16+)
01.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
01.25 Сезон охоты. (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. 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, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.35 Сканируя время. (16+)
07.25 Инстинкт выживания. (16+)
08.10 Экстремальный экспресс. (16+)
09.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Мега-слом. (16+)
10.50, 11.40  Дикий тунец. (16+)
12.35 Внутри невероятной механики. 

(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 Внутри невероятной механики. 

(16+)
17.35 Инстинкт выживания. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф: 

Смертельное снижение. (16+)
21.00, 21.55  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
22.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
23.45 Суперсооружения Третьего рейха: 

Война с Америкой. (16+)
00.35, 01.25  Злоключения за границей. 

(16+)
02.10, 03.00  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
03.50 Осушить океан. (16+)
04.40 Неизвестная планета земля. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (6+) 
06.40, 07.25, 08.15, 09.00  

Настоящая игра престолов. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

09.50, 10.45  Замки - оплоты силы. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2019 г.

11.45, 12.50, 14.00  Королевский двор 
изнутри. (12+) 
Сезон: 1. США, 2013 г.

15.05, 15.55, 16.45  Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

17.35 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 Охотники на нацистов. (16+) 
Сезон: 1. США, 2011 г.

22.00 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

22.50 Шпионаж за монархами. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.45 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
00.40 Музейные тайны. (12+) 
01.25 Охотники на нацистов. (16+)
02.15 Боевые корабли. (12+)
03.05, 03.55, 04.40  Музейные тайны. 

(12+)
05.30 Невероятные изобретения. (6+)

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 Тайны викингов. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Приход нацистов к власти. (16+)
06.10 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
06.50 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
07.55, 09.50  «НАПОЛЕОН». (16+)
11.45, 12.45  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
13.45 Историограф. (12+)
14.40 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
15.50 «БАЛЬЗАК». (16+)
17.50 На пути к Великой Победе: 

Последний штурм. (12+)
18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Евгений Дятлов, Ан-
дрей Мерзликин

19.25 На пути к Великой Победе: 
Второй фронт. (12+)

20.00 Истории искусств. Душа памятни-
ков: Мир театра. (12+)

21.05 Вермеер. Сильнее времени. (12+)
22.10 Историограф. (12+)
23.00 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (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 Неизведанная Европа. (12+)
10.55, 11.45  Зоопарк Сан-Диего. (12+)
12.35 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Правосудие Техаса. (16+)
16.45, 17.10, 17.35  Снежный барс в зе-

лёном Лондоне. (12+)
18.00 Секреты природы. (12+)
18.25 Скорость жизни. (12+)
19.15 Неизведанная Европа. (12+)
20.05 Койот Петерсон представляет. 

(12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Невероятные бассейны. (12+)
22.35 Монстры внутри меня. (16+)
23.25, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.15 Поля звериных сражений. (12+)
00.40 Последние жители Аляски. (16+)
01.30 Неизведанная Европа. (12+)
02.15 Монстры внутри меня. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Невероятные бассейны. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля: 
Логово Минотавра. (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. 

(16+)
10.57 Загадки планеты Земля. (16+)
11.48, 18.36, 01.24, 01.47 

 Легендарные места. (12+)
12.39 Джереми Уэйд: тайны океана. 

(16+)
13.30 Древние легенды с Меган Фокс: 

Троянская война: миф или реальность? 
(12+)

15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  
Как это устроено? (12+)

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

17.45 Автобан А2. (12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Братья Дизель. (12+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42, 00.08  Тикл. (16+)
02.56 Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28, 04.51  Тикл. (18+)
05.14 Аляска: последний рубеж. (16+)

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  Большие мечты 

о маленьком доме. (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: 

Темный овраг. (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, 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+)

РОДНОЕ КИНО
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Ответы. Стопка книг, ножки у кресла, укра-
шения на ручках кресла, обивка спинки 
кресла, ограда веранды, направление до-
роги, ветки дерева вверху справа, туфель-
ки у дамы, прическа у дамы, ветка дерева 
за креслом.

С хорошими 
книгами 
по жизни
Что может быть лучше книги?  
Только другая книга!

***
Одна подружка рассказывает другой: 
– Смотри, это видео о том, как я прово-
жу свой день во время отпуска. 
– Но это фотка, где ты лежишь 
на диване!
– Ты еще будешь мне рассказы-
вать! Это видео!

***
Приходит маленькая девочка после вы-
ходных в детский садик. Воспитатель-
ница восторженно обращается к ней:
– Ой, какое красивое у нашей девочки 
платьице! Какое нарядное и модное! 
Откуда такое?
–  У мамы с папой наплакала.

***
– Подруга, может, бросим эти занятия 
подводным плаванием?
– Согласна! Тяжело общаться. 

05.00 Ранние пташки. «Даша-путеше-
ственница», «Малышарики», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Тайна третьей планеты». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
15.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.35 «ТриО!» (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.10 «Бакуган». (6+)
02.15 «Инспектор Гаджет». (6+)
03.00 «Бумажки». (0+)
03.45 «Бум! Шоу». (0+)

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 «Рапунцель: Новая история». (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 «Амфибия». (12+)
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 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
17.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Гурвинек: волшебная игра». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.05 «7 гномов». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (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 «Машинки», «Человечки». (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 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Даша - путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Ангел Бэби». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.53 А вы знаете!? (6+)
08.55 Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 09.26, 09.52, 14.36, 15.14, 22.42  

Мультфильмы. (0+)
09.06, 09.36, 14.56  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.08  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.49 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.54, 15.39, 19.53  Король барбекю. (6+)
12.36, 17.59, 21.34  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.50, 16.21, 18.14, 21.50  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.41, 18.33, 22.09  

Пpоще простогo! (6+)
13.24, 16.56, 18.51, 22.25  

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

Леопольда». (0+)
13.56, 17.14, 20.51  «Домики». (0+)
14.08, 17.26, 21.03  «Смешарики». (0+)
15.33 Do you speak? (6+)

08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.10, 13.30, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
09.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Волшебная кухня». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
22.20 «Смешарики. Пин-код». (0+)
22.50 «Везуха!» (6+)

01.00 Ралли. ERC. Латвия. 
Обзор. (12+)

01.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (12+)

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

05.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона. (12+)

06.00, 07.00, 08.30  Теннис. 
US Open-2019. 1-й день. 
(6+)

09.30, 11.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Фи-
нал. (6+)

14.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап. (12+)

15.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 1-й этап. (12+)

16.20 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (12+)

19.00, 20.00  Теннис. US 
Open-2019. 1-й день. (6+)

22.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 2-й этап. (12+)

23.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап. (12+)

06.00, 07.35, 00.35  
Гандбол. (0+)

07.30, 10.40, 13.25, 16.35  
Новости

09.10 Регби-7. (0+)
10.45 Автоспорт. (0+)
13.30, 03.00  Звёзды шахмат-

ного королевства. (12+)
13.55 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
14.25 Авиаспорт. (0+)
15.20, 00.15  Страна. Live. (12+)
15.40, 02.35  Культ спорта. 

(12+)
16.05, 21.00  Футбольное 

столетие. (12+)
16.40 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. (0+)
18.30 Бильярд. (0+)
19.50 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия Гран-при 
2020. (0+)

20.40 Новый футбольный 
клуб. (12+)

21.30 Международный тур-
нир по профессионально-
му боевому самбо «ПЛОТ-
ФОРМА S-70». (16+)

02.05 Пора на теннис. (12+)
03.25 Мир бильярда. (12+)
03.50 Профессиональный 

бокс. (16+)

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

горячих клипов дня. (16+)
07.00 100% летний хит. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (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 «Московский выпуск-

ной-2020» в Парке Горь-
кого. ТВ-версия. Часть 1. 
(16+)

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

01.55 Караокинг. (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

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

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(6+)

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

10.30 В поисках Бога. (12+)
11.05 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 

(6+)
СССР, 1986 г.

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

15.00 Казаки. (12+)
16.05 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БО-

ЕМ». Телевизионный спек-
такль. (0+)

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

на СПАСЕ. (0+)
20.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». 1 серия. (0+)
СССР, 1983 г.

22.10, 03.45  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

23.10 Израиль. Цикл: Плане-
та Православия. (12+)

00.20 Блажен иже и скоты 
милует. Цикл: Небо на зем-
ле. (12+)

00.50 Следы империи. (16+)
02.10 И будут двое… (12+)
03.00 Женская половина. 

(16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Кто желает представить Господу 
тело целомудренным и сердце чи-

стым, тот должен сохранять безгневие и воз-
держание, потому что без сих двух доброде-
телей весь труд наш будет бесполезен». 

Св. Иоанн Лествичник 

17 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Семи отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина. 

Обретение мо-
щей прав. Алек-
сия Бортсур-
манского. Мч. 
Елевферия. Об-
ретение мощей 
свт. Арсения 
Элассонского. 
Прмц. Евдокии. 

Прмч. Михаила, мчч. Симеона и Димитрия. 
Пензенской-Казанской 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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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

ГРА». (16+)
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»). (16+)

 Россия, 2018 г. 
Детектив.

01.15 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». 
К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (16+)

02.10 Наедине со всеми. 
(16+)

02.55 Давай поженимся! 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.40 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 Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Ранним утром в ювелир-

ном магазине появляется 
необычный посетитель. 
На первый взгляд это 
дама, однако обе продав-
щицы и охранник салона 
безошибочно опознают 
в этой особе мужчину. 
«Девушка» угрожает 
работникам ювелирного 
магазина пистолетом...

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 «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
 Марина и Сергей вы-

бирают ребенка. Это 
мучительно для обоих. 
Особенно для Сергея, 
который и без того 
разрывается на части. 
Ему мучительна роль 
мерзавца, в которой он 
оказался.

01.40 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Борзов покупает новый 

костюм и в первый 
день работы попадает 
в мир элиты и пагубных 
страстей, где не принято 
стесняться своих самых 
сокровенных желаний. 

10.00 Сегодня
10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 К Сане в гости приезжает 

отец и начинает активно 
вмешиваться в Санину 
жизнь. Михаил Иванович 
принимает участие в 
расследовании странного 
убийства бомжа на же-
лезнодорожных путях.  

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «РОСТОВ». (16+)
 После убийства началь-

ника ЧК Медник провоз-
глашает себя королем 
воровского Ростова. 
Козырь и чекисты получа-
ют приказ изловить банду 
Медника в кратчайшие 
сроки. 

00.25 Место встречи. (16+)
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 19.45 01.35 «Человек 

и Солнце»
08.25 17.35 «Книги, загля-

нувшие в будущее»
08.55 22.15 «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
 СССР, 1984 г. Историко-

биографический фильм. 
В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Титова.

10.00 19.30 Новости культу-
ры

10.15 21.35 «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20 00.55 «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета»

14.00 «Красивая планета»
14.15 20.55 «В поисках радо-

сти. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Последняя 
жертва»

18.05 Иностранное дело
18.45 «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.20 «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валлен-
берг»

00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ». (18+)

02.30 «Запечатленное вре-
мя»

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
 Узнав о беременности 

своей девушки, Федя 
решает стать образцовым 
отцом, и это начинает 
напрягать всех окружаю-
щих…

13.05 «КУХНЯ». (16+)
16.50 «НАГИЕВ НА КАРАН-

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

(16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
 США, 2009 г. Фантастиче-

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

 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 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА». 
(16+)

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

04.00 «КВАРТИРКА ДЖО». 
(12+)

05.15 «Чиполлино». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-2». (16+)
 Россия, 2020 г.
 Детектив.
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(0+)

07.35 08.15 00.55 «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.35 10.05 12.00 13.15 
14.05 03.00 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ...» 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
14.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Битва ставок». (12+)
19.40 20.25 «Улика из про-

шлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
02.20 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 00.30 «Историс». 

(12+)
13.30 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

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

пишут москвичи?» (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского». 

(12+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
 Россия, 2013 г. 

Детектив. 
07.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (12+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)
18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 02.50 04.25 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.45 10.35 02.05 03.40 05.10 
«Тайны кино». (12+)

08.30 16.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». (12+)

09.40 «Песни нашего кино». 
(12+)

10.10 «Это было смешно». 
(12+)

11.30 20.00 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

13.15 21.40 «ДАЧА». (12+)
15.00 23.15 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». (12+)
 СССР, 1975 г. Военный. 

В ролях: Олег Даль, 
Игорь Васильев.

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.05 00.30 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

05.30 00.30 «Гении от при-
роды». (12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.40 «ГАБО - 

за гранью реально-
сти». (12+)

08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 
(12+)

08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.40 15.45 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 22.00 «ШАМАН». (16+)
11.30 «Имею право!» (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». 

(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 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА». (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино». 
(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+)
 Мисс Марпл решает 

устроить себе каникулы 
в тропиках. Там она зна-
комится с отдыхающими. 

16.55 «Прощание». (12+)
17.50 События
18.15 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)
 Судьба сталкивает Гре-

кова с давним соперни-
ком - Павлом Роговым, 
которого он много 
лет назад засадил за ре-
шетку. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. «Басаев-

цы». (16+)
01.40 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+)
02.20 «Ракетчики на про-

дажу». (12+)
02.55 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

18.30 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

08.55 «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 08.55 12.00 16.55 21.00 
Новости

06.05 14.35 Все на Матч!
09.00 21.45 Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. (0+)

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

12.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

12.50 «Команда Фёдора». (12+)
13.20 Специальный репор-

таж. (12+)
13.35 «Тот самый бой». (12+)
14.05 «Нефутбольные исто-

рии». (12+)
15.25 Шахматы. (0+)
15.55 «Спортивный детектив»
17.00 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов. (0+)
18.20 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Тамбов» - 

«Химки»
00.45 Смешанные едино-

борства. С. Харито-
нов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джон-
сон. Bellator. (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 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.00 «УНИВЕР». (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (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
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
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 15.00 Засекреченные 

списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

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

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

17.00 03.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0». (16+)

22.35 «Водить по-русски»
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

08.00 Дорожные войны. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-

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

ПАДА». (18+)
 США, 2016 г.
 Фантастический сериал.
04.00 Улётное видео. (16+)
04.20 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

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

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Мелодрама.
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

(16+)
 Накануне операции по 

пересадке почки прямо 
из больницы похищен па-
циент-донор. Реципиент 
умрет, если донора не 
найдут живым в кратчай-
шие сроки... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Расследуя гибель певца 

кантри Колина Хейнса, 
команда Джефферсона 
выходит на его звукоза-
писывающую компанию, 
которая, как выясняется, 
вела не совсем честный 
бизнес со своим клиентом.

23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (16+)

01.15 «ИСТЕРИЯ». (18+)
02.45 «Знахарки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 
(16+)

17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (16+)

12.00 +100500. 
(16+)

12.50 «Команда Фёдора». 
(12+)

10.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

02.55 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

04.35 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

06.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)

08.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
11.00 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
12.15 «БУНТАРКА». (16+)
13.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
15.40 «ТАЙМЕР». (16+)
17.15 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
19.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
20.30 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
21.55 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
23.40 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 

(18+)

07.00, 15.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
13.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
14.00, 17.00  «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ» 

(субтитры). (16+)
22.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

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

(16+)

08.10 «ПЕРВЫЕ». (12+)
10.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
12.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
13.40, 14.35  «ПАУК». (16+)
15.55 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)
17.25 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
19.00, 19.55  «ПАУК». (16+)
20.55 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
Россия, 2015 г.

22.25 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

00.15 «ГОРЬКО!» (16+)
02.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
03.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
05.45 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

01.20 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». (16+)
03.05 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
03.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
05.00 «МЕТАФОРА». (16+)
05.10 «15 СУТОК». (16+)
06.45 «СЕЛФИ». (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
10.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
12.45 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
14.45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
16.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
18.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
22.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)

05.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

07.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

09.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.25 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
14.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
17.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
22.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
00.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». (12+)
02.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
04.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

01.50 «МАЛЬЧИШНИК 
В ЕВРОПЕ». (18+)

04.25 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

06.25 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 
(18+)

08.15 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

10.15 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

12.10 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
Комедия, Франция, 2018 г.

15.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
17.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
19.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 

(16+)
21.20 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

МАСТЕР-КЛАСС». (16+)
23.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (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+)

11.20, 17.15  Холостяк. (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 

00.05, 00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.15  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.30  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.00 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ». (16+)

00.15, 01.45, 03.05  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

04.35, 06.05, 07.25  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

09.00 «ЦАРЬ». (18+)
11.20 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
12.40 «ДВА ФЁДОРА». (6+)

Драма, СССР, 1958 г.
14.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(6+)
16.05, 17.30  «КОРТИК». (6+)
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
21.40 «БРАТ». (16+)

Боевик, драма, криминал, 
Россия, 1997 г.

23.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)
Военный фильм, СССР, 
1981 г.

06.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

08.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

09.45 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». Мульт-
фильм. (12+)

11.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

13.20 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

15.20 «НЕВИДИМКА». (16+)
17.10 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
19.00 «ФОРСАЖ». (16+)
20.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
22.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)
00.25 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 

(18+)
02.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+)

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

10.00, 18.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

14.00, 22.00  «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(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+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин

11.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.15 «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  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». (16+)
Драма, Испания, 2012 г.

13.05, 21.05, 05.05  
«Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2013 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». (18+)
Биографическая драма, 
США, 2016 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЗОЛОТО ФЛИННА». (18+)
Боевик, приключения, Ав-
стралия, Канада, 2018 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 Умный сад. (12+)
17.35 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, 10.15, 14.20, 18.35, 22.40  

Морская охота. (16+)
07.00, 10.50, 14.55, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.20, 15.25, 19.35  

Плaнета рыбака. (12+)
07.55, 15.55  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
08.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)
09.15 Мир рыболова. (12+)
09.45 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
11.50, 20.05, 00.15  Трофеи. (16+)
12.20 Безгрaничнaя pыбалка. (16+)
12.50 Охота в Новом Свете. (16+)
13.15 Поймать лосося. (16+)
13.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.30 В поисках хорошего клева. (12+)
18.00 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
19.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
21.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.10 Рыбалка в России. (16+)
23.45 Карпфишинг. (12+)
00.45 Донка против фидера. (16+)
01.15 Рыболовная Россия. (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. 

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 Научные глупости. (16+)
06.10 Сканируя время: Мачу-Пикчу. 

(16+)
06.55 Инстинкт выживания: 

Молния-убийца. (16+)
07.45 Экстремальный экспресс. (16+)
08.35 Труднейший в мире ремонт: 

Запуск спутника. (16+)
09.30 Мега-слом. (16+)
10.20, 11.15  Дикий тунец. (16+)
12.10, 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+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.25  Сделать за один день. (16+)
21.50, 22.45  Мегазаводы. (16+)
23.40 Суперсооружения: BelugaXL. (16+)
00.30, 01.20  Злоключения за границей. 

(16+)
02.05, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.40, 04.05  Сделать за один день. (16+)
04.30 Осушить океан: 

Мексиканский залив. (16+)
05.15 Неизвестная планета земля. (16+)

06.05 Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 6. США, 2013 г.

06.50, 07.50  В поисках библейской 
истины. (12+) 
Сезон: 1. США, 2013 г.

08.50, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20  
Разгадка тайны пирамид. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

14.10, 15.05, 15.55, 16.45  
Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

17.35 Великая миграция. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.25 Машины смерти. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2016 г.

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

21.10 Охотники на нацистов. (16+) 
Сезон: 1. США, 2011 г.

22.00 Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

22.50 Шпионаж за монархами. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

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

00.35 Музейные тайны. (12+) 
01.25 Охотники на нацистов. (16+) 
02.10 Боевые корабли. (12+) 
03.05, 03.50, 04.40  Музейные тайны. 

(12+)
05.25 Невероятные изобретения. (6+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00 Приход нацистов к власти. (16+)
03.05 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
03.35 История одной фотографии. (6+)
04.00, 05.55  «НАПОЛЕОН». (16+)
07.55, 08.50  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
09.50 Историограф. (12+)
10.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
12.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
14.00 Дело декабристов. (12+)
15.05 Путешествие в Архив. (12+)
16.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
17.05 Вермеер. Сильнее времени. (12+)
18.05 История одной фотографии. (6+)
18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.25 Семь дней истории. (12+)
19.40 Белорусские Колумбы. Отто Шмидт. 

(12+)
20.00 Исторические города Британии. 

(12+)
21.00 Тайны великих картин: «Восстание 

2 мая 1808 года в Мадриде». 1814 год. 
Франциско Гойя. (12+)

21.35 Пешком по Москве: Варварка. (6+)
21.55 Древние невидимые города. (12+)
23.00 Историограф. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Койот Петерсон представляет. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Неизведанная Европа. (12+)
10.55, 11.20, 11.45  Снежный барс в зе-

лёном Лондоне. (12+)
12.10 Секреты природы. (12+)
12.35 Скорость жизни. (12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Дома на деревьях. (12+)
16.45, 17.35  Человек, гепард, природа. 

(12+)
18.25 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
19.15, 01.30  Неизведанная Европа. (12+)
20.05 Смертоносная акула. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45, 05.15  Невероятные бассейны. (12+)
22.35, 23.00  Укротитель скунсов. (12+)
23.25, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.15 Поля звериных сражений. (12+)
00.40 Койот Петерсон представляет. (12+)
02.15, 02.40  Укротитель скунсов. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

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. 

(16+)
11.48, 12.14, 12.39, 13.05  

Битва моторов. (12+)
13.30, 05.14  Братья Дизель. (12+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
18.36, 01.24, 01.47  Легендарные места. 

(12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Взрывая историю. (12+)
22.51 Джереми Уэйд: тайны океана. 

(16+)
Джереми Уэйд изучает неразгаданные 
тайны океанских просторов, среди кото-
рых - исчезнувшие корабли, затерянные 
сокровища и необъяснимые явления.

23.42, 00.08  Тикл. (16+)
02.56 Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28, 04.51  Тикл. (18+)

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 маленьком доме. (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 Жить непросто людям маленького 

роста! (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. (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  Пять с плюсом. (12+)
22.11, 01.37  Большие сестры. (16+)
23.04 Они поменялись едой. (16+)
23.56, 03.12  Аномалии тела. (18+)
02.25 Они поменялись едой. (16+)
04.00 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24, 04.48  Мастера перепродажи. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.25 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
11.45 Кондитер-3. (16+)
12.50 Четыре свадьбы. (16+)
16.45 Мир наизнанку. 

Вьетнам. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скучным 
маршрутам с гидами и за-
езженными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

18.10 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.35 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.50 Генеральная уборка. 

(16+)
04.20 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
09.30 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 счастли-
вые. (16+)

17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
01.45 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.

03.30 Женись на мне. (16+)

04.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

07.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.20 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

10.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

11.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+)

14.10 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1965 г. 
В ролях: Владимир Четве-
риков, Галина Польских

15.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Мария 
Мельникова, Андрей Ми-
ронов-Удалов, Гела Месхи, 
Анастасия Мельникова

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

18.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

21.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)
00.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПРОРЫВ». (12+)
01.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
03.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)

05.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (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+)

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2010-2011 гг.

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+)
03.35 «ГРЕЧАНКА». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Какой перекус
хорош на вкус?

«Ем один раз в день! 
Правда, с утра и до 
вечера!» – забавный 
анекдот может пре-
вратиться в грустную 
действительность с 
лишним весом. 

А виной всему – по-
стоянные переку-
сы... 

Но если ор-
ганизовать 
все правиль-
но, соблюдая 
рекоменда-
ции диетоло-
га Вероники 
Хованской, 
то перекусы превратятся 
из врагов в союзники на-
шего похудения.

«Заморим 
червячка»

– Вероника, расскажи-
те, пожалуйста, сколько 
калорий должно прихо-
диться на перекус?

– На перекус должно 
приходиться около 100-
150 ккал. Больше и не 
нужно. Задача перекуса  – 
заморить червячка и спо-
койно дожидаться полно-
ценного приема пищи.

– А если человек очень 
плотно позавтракал 
или пообедал, нужно 

ли уменьшать калорий-
ность перекуса или вооб-
ще его пропускать?

– Если покушали хоро-
шо, плотненько, и через 
2-3 часа не хочется есть, 
то и не нужно. Если же по-
является желание поже-
вать, можно позволить се-
бе 100-150 г легкого пере-
куса, например, яблоко 
или творожок. Правда, для 
крупного мужчины такой 
перекус будет недостато-
чен и можно добавить не-
много орешков для увели-
чения калорийности или 
увеличить объем порции. 

Вечерняя еда – 
белок и овощи

– Бывает, после пере-
куса, наоборот, хочет-
ся есть еще больше. Как 
быть? 

– Если после переку-
са хочется есть, обратите 
внимание, был ли в пере-
кус добавлен белок (на-
пример, йогурт, творожок).  

После фруктов, сладостей, 
выпечки через полчаса за-
хочется кушать. В этом слу-
чае лучше съесть класси-
ческий йогурт и добавить 
в него орешки, фрукты, су-
хофрукты.

– А когда перед сном 
очень хочется есть, чем 
можно перекусить? Или 
лучше перетерпеть?

Если до сна остается ча-
са три, то можно поужи-
нать, добавив в рацион не-
жирную рыбу, белое мясо 
курицы или индюшки, яич-
ко и тоже с какими-нибудь 
овощами. Причем, если это 
холодное время года, мож-
но взять теплые овощи. На-
пример, теплый салат с яй-
цом или курицей или рагу, 
соте, овощной суп.

Эмоции 
заглушаем 
эмоциями

– И все же бывают си-
туации, когда голод луч-
ше перетерпеть?

– Если прошло толь-
ко полчаса после полно-
ценного приема пищи, а 
вы снова захотели есть, 
то, скорее всего, это лож-
ный голод, и заедать его 
не нужно. В этом случае 
лучше попить водичку или 
травяной чай. Если голод 
эмоциональный, то про-
сто перетерпеть плохо по-
лучится, здесь нужно пе-
реключиться на какое-то 
действие, связанное с по-
ложительными эмоциями. 
Поэтому так важно про-
анализировать, какой это 
голод: физиологический 
или эмоциональный.
Татьяна МИХАЛЁВА

Äåòàëè
Съедобные 
бонусы
Чтобы перекус пошел 
на пользу, выбери-
те один из перечис-
ленных продуктов и 
съешьте немного.
Орешки насыщают ор-
ганизм и активизируют 
мозговую деятельность.
Сухофрукты содержат 
дофамин, который улуч-
шает память.
Яблоки, в том числе 
яблочные чипсы, богаты 
железом и повышают 
уровень гемоглобина, 
придают сил.
Кисломолочные про-
дукты дарят кальций и 
белок, а также полезные 
бактерии.
Авокадо омолаживает 
кожу и весь организм.
Цельнозерновой хлеб 
придает сил и помогает 
справиться с устало-
стью, снимает эмоци-
ональное перенапря-
жение.

– Перед сном можно пе-
рекусить белком. Можно 
использовать тот же йо-
гурт, творожок, но уже с 
овощами  (сельдерей, огу-
рец, сладкий перец). Мож-
но смешать или есть впри-
куску. Белок обеспечивает 
большую сытость, а овощи 
создают больший объем 
при малой калорийности.

– А эти пирожки 
у вас с чем?

– С вашим бу-
дущим лишним 

весом!
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05.00 Ранние пташки. «Даша-путеше-
ственница», «Малышарики», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Василиса Микулишна». (0+)
09.50 «В некотором царстве…» (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
15.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.35 «ТриО!» (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.10 «Бакуган». (6+)
02.15 «Инспектор Гаджет». (6+)
03.00 «Бумажки». (0+)

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 «Рапунцель: Новая история». (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 «Амфибия». (12+)
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 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
17.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.05 «7 гномов». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (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 «Царевны». (0+)

Отправляйся в волшебное путеше-
ствие вместе с Царевнами!

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 «Машинки», «Человечки». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Даша-путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.53 А вы знаете!? (6+)
08.55 Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 09.28, 14.44, 15.14, 23.02  

Мультфильмы. (6+)
09.20, 09.51, 14.36, 15.04, 15.30, 

22.42, 23.20  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.06  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.51 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
11.54, 15.40, 19.53  Король барбекю. (6+)
12.36, 18.00, 21.34  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.52, 16.22, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.41, 18.33, 22.09  

Пpоще простогo! (6+)
13.26, 16.57, 22.24  Крибли Баттл. (6+)
13.41, 20.35  «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
13.56, 17.14, 20.51  «Домики». (0+)
14.08, 17.26, 21.03  «Смешарики». (0+)
18.50 Микроистория. (6+)

08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.10, 13.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
09.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Волшебная кухня». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00, 14.00  Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (12+)

01.00 Теннис. WTA 
International. Прага. Финал. 
(6+)

02.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

04.00, 05.00  Автогонки. Фор-
мула Е-2019-2020. Берлин. 
(12+)

06.00, 08.00, 19.00, 20.00  
Теннис. US Open-2019. 2-й 
день. (6+)

09.30, 11.00  Сну-
кер. International 
Championship-2019. 1/2 
финала. (6+)

12.30 Снукер. International 
Championship-2019. Финал. 
(6+)

15.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 2-й этап. (12+)

16.20 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап. (12+)

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

23.00 Автогонки. World 
Endurance. Спа. Обзор. 
(12+)

06.00, 00.40  Гандбол. (0+)
07.30, 10.10, 13.35, 16.20  

Новости
07.35 Пора на теннис. (12+)
08.00 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. (0+)
09.50, 16.55  Страна. Live. (12+)
10.15 Культ спорта. (12+)
10.45, 13.40  «Победы-2019». 

Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. (0+)

15.55, 02.10  Реальный спорт. 
Фатальный футбол. (12+)

16.25 Мир бильярда. (12+)
17.15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
18.35 Бильярд. Кубок чемпи-

онов. «Свободная пирами-
да». 1/2 финала. (0+)

20.10 Анатолий Тарасов. Век 
хоккея. (12+)

21.10 «Победы-2019». Хок-
кей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

23.20 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гон-
кам. (0+)

00.20 Игры королей. (12+)
02.35 Автоспорт. (0+)
03.25 Дублёр. (12+)
03.50 Профессиональный 

бокс. (16+)

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+)
07.00 Русские хиты - 

чемпионы вторника. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 МузРаскрутка. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Таиланд. (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 «Московский выпуск-

ной-2020» в Парке Горь-
кого. ТВ-версия. Часть 2. 
(16+)

23.45 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.55 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.25  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  Встреча 

(субтитры). (12+)
11.30 «ДВОЕ В ПЕСКАХ». (0+)
13.00, 22.05, 03.45  Прямая 

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

15.00 Старец из каслинской 
глубинки. (12+)

16.00 Израиль. Цикл: Плане-
та Православия. (12+)

17.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 1 серия. (0+)
СССР, 1977 г.

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

20.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». 2 серия. (0+)

23.05 Преображение Го-
сподне. Цикл: Праздники. 
(12+)
В этом фильме речь пой-
дет об одном из самых 
удивительных событий 
за всю историю христи-
анства - о Преображении 
Господнем.

23.35 Россия. Цикл: Планета 
Православия. (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+)

« Всякий, кто любит чистоту и целомуд-
рие, становится храмом Божиим». 

Св. Ефрем Сирин 

18 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Предпразднство Преображения 
Господня. Прав. Нонны, матери 

свт. Григория Богослова. 
Мч. Евсигния. 
Сщмчч. Анфира и 
Фавия, пап Римских. 
Мч. Понтия Рим-
лянина. Прп. Иова 
Ущельского. Мчч. 
Кантидия, Кантиди-
ана и Сивела, в Егип-
те. Сщмч. Стефана 
пресвитера. Мцц. 
Евдокии, Дарии, Да-
рии и Марии. Сщмч. 
Симона, еп. Уфим-
ского. Сщмч. Иоанна 
диакона.

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
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

ГРА». (16+)
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»). (16+)

 Россия, 2018 г. 
Детектив.

01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». 
К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (16+)

02.25 Наедине со всеми. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 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 Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Столкнувшись на 

светском рауте со своей 
старой знакомой - пред-
принимательницей Алек-
сандрой Шинкарёвой, 
Швецова и Колонкова не 
могли предположить, что 
скоро им придётся уча-
ствовать в расследовании 
зверского убийства... 

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 «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
 Марина узнает, что её 

муж снял с их общего 
счёта все деньги. Теперь 
ей нечем заплатить Аль-
бине. Марина бросается 
за помощью к матери. В 
органах опеки её убежда-
ют, что все идёт своим че-
редом, и Марина спешит 
встретиться с Серёжей. 

01.40 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 В Петербург приезжает 

американский милли-
онер Джеймс Стоун, 
известный своей любо-
вью к казино. Он хочет 
поиграть в подпольном 
заведении Космонавта. 
Вскоре Стоун исчезает... 

10.00 Сегодня
10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Алексей, племянник 

Лены, находит на месте 
старой постройки клад, 
принадлежащий его 
прадеду - старые амери-
канские банкноты. Лена 
просит Балабина помочь 
им продать клад в обмен 
на возможность вернуть-
ся в семью. 

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «РОСТОВ». (16+)
 Ртищев встречается 

с людьми из тайной 
ячейки белогвардейцев, 
привозит им донесение 
от самого Врангеля. 

00.25 Место встречи. (16+)
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 19.45 01.35 «Раскры-

вая тайны Юпитера»
08.25 17.35 «Книги, загля-

нувшие в будущее»
08.55 22.15 «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.00 19.30 Новости культу-

ры
10.15 21.35 «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валлен-
берг»

13.05 «Забытое ремесло»
13.20 00.55 «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета»

14.00 «Красивая планета»
14.15 20.55 «В поисках радо-

сти. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Кабала 
святош»

17.10 «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

18.05 Иностранное дело
18.45 «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.20 «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ». (18+)
 Великобритания, 2009 г. 

Драма.
02.30 «Запечатленное вре-

мя»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.45 «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 Уральские пельмени. 
(16+)

11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
13.45 «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 Дэй-
ли в отчаянии... 

21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». 
(0+)

00.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ». (16+)
03.55 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
05.30 «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». 
(0+)

05.40 «Лиса и волк». (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+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)
 На кладбище находят 

труп мужчины, убитого 
выстрелом из писто-
лета. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

05.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ...» (16+)

06.50 08.15 10.15 13.15 
14.05 01.55 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2». 
(16+)

 Россия, 2001 г. Детектив.
В ролях: И. Ливанов, 
А. Лобоцкий, Н. Карачен-
цов, А. Кузнецов.

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Битва ставок». (12+)
19.40 20.25 «Секретные 

материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

(0+)
01.05 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 00.30 «Историс». 

(12+)
13.30 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

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

пишут москвичи?» (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского». 

(12+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
07.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)
18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
 Россия, 2002 г.
 Мелодрама.
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 02.50 04.20 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 10.20 02.00 03.35 05.05 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.15 16.00 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». (12+)

09.50 «Это было смешно». 
(12+)

11.10 20.00 «ШТРАФНОЙ 
УДАР». (6+)

12.55 21.40 «ВАС ВЫЗЫВА-
ЕТ ТАЙМЫР». (6+)

 СССР, 1970 г.
 Комедия.
14.40 23.15 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». (12+)
17.40 Звёзды советского 

экрана
18.10 00.30 «КОМИССАР 

МЕГРЭ». (12+)

05.30 «Гении от природы»
06.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.40 «Курилы - 

русская земля от «А» 
до «Я». (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 «ШАМАН». (16+)
11.30 «Имею право!» (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+)
00.30 «Будущее уже здесь»

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 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (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+)
 Мисс Марпл помогает 

семье друзей найти 
прибежище в поместье 
«Причуда Гриншоу», 
не подозревая, что вско-
ре оно станет местом 
убийства... 

16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Александра Корзухина 

и Греков готовятся к 
свадьбе и параллельно 
ведут расследование 
загадочной гибели юной 
студентки-художницы. 

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.10 «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
02.15 «Железный занавес 

опущен». (12+)
02.55 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 Жить здорово! 
(16+)

11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». (0+)

21.15 «РОСТОВ». 
(16+)

00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ». (18+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». (6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Стол. Абстрак-
ция. Шлем. Протирание. Раса. Стопа. 
Стек. Тога. Зуб. Остов. Пень. Фоторо-
бот. Прятки. Книксен. Ангар.
По вертикали: Толпа. Лампа. Ас-
сорти. Архиепископ. Океан. Лимит. 
Рысь. Срез. Повестка. Сальник. Ку-
колка. Топ. Донна. Шофер. Трон.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

06.00 08.55 12.00 16.20 21.10 
Новости

06.05 18.05 Все на Матч!
09.00 21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 
8-ми». (0+)

11.00 «Исчезнувшие». (12+)
11.30 «Второе дыхание». (12+)
12.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.35 16.05 Специальный 

репортаж. (12+)
13.55 Гандбол. «Ростов-

Дон» - «Кубань» (Крас-
нодар)

15.35 Шахматы. (0+)
16.25 Гандбол. «Астраханоч-

ка» - ЦСКА
18.30 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

21.20 Все на футбол!
00.45 Профессиональный 

бокс. М. Курбанов - 
И. Илиев. Е. Тищенко - 
М. Аумада. (16+)

02.20 «Не о боях». (16+)
02.30 «Заклятые соперники»
03.00 «Продам медали». (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 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.00 «УНИВЕР». (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (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
06.35 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 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 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СНЕГОУБОРЩИК». 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

08.00 Дорожные войны. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен...
00.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)

04.00 Улётное видео. (16+)
04.20 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

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

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)
 Россия - Украина, 2016 г.
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «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+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

(16+)
 У Шагина наконец-то всё 

хорошо с Вероникой - 
однако новое дело про-
буждает в Жене былые 
подозрения. Убитая 
девушка была знакома 
с Вероникой... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Информатор ЦРУ найдена 

мертвой. Бут вынужден 
объединиться с агентом 
ЦРУ, чтобы отследить 
Афганского террориста. 

23.00 «САБОТАЖ». (16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
02.00 Человек-невидимка. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СНЕГОУБОРЩИК». 
(16+)

13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
(16+)

23.00 «САБОТАЖ». 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 «Исчезнувшие». 
(12+)

13.20 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

03.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

05.05 «ТАЙМЕР». (16+)
06.45 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
08.35 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
10.00 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
11.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
13.15 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.25 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 

(16+)
17.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
18.50 «БУНТАРКА». (16+)
20.30 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
22.10 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
23.40 «УКРЫТИЕ». (18+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00, 15.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
11.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
13.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
14.00, 17.00  «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
22.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (12+)
00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

08.20 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

10.20 «ГОРЬКО!» (16+)
12.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
13.50, 14.45  «ПАУК». (16+)
15.45 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
17.15 «ДАР». (16+)
19.00, 19.55  «ПАУК». (16+)
20.50 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ирина 
Горбачева, Сергей Шнуров, 
Евгений Кулик

22.40 «ПРОВОДНИК». (16+)
00.15 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
02.05 «ЖАRА». (16+)
03.45 «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ». (12+)

01.55 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
02.20 «15 СУТОК». (16+)
03.55 «СЕЛФИ». (16+)
05.40 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
07.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
09.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
11.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
13.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
15.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
17.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
19.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
22.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

05.30 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (6+)

07.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!». (12+)
17.20 «БЕРЕГИСЬ 

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

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

22.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

00.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

02.10 «ГАРАЖ». (12+)
03.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

01.35 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 
(16+)

04.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

05.55 «МАЛЬЧИШНИК 
В ЕВРОПЕ». (18+)

07.55 «2+1». (16+)
10.10 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 

(16+)
12.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

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

ГОДА». (16+)
15.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
17.25 «ВОРЧУН». (12+)
19.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
21.20 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

СУПЕРГЕРОИ». (16+)
23.15 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)

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, 
00.05, 00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.20  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.20, 02.35  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»

01.10 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

02.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

04.30, 05.55, 07.15  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

08.55, 10.15  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)
Драма, СССР, 1980 г.

11.30 «ТРЕМБИТА». (6+)
13.25, 14.40  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
16.00, 17.30  «КОРТИК». (6+)
19.00 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
Боевик, СССР, 1982 г.

20.40 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 
(16+)
Приключения, СССР, 1976 г.

22.15 «БРАТ-2». (16+)
Боевик, криминал, Россия, 
США, 2000 г.

06.35 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
08.30 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (12+)
09.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
11.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ZОМБИЛЭНД». (16+)
13.25 «ФОРСАЖ». (16+)
15.15 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
17.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)
19.00 «ФОРСАЖ-4». (16+)

США, 2009 г. В ролях: Вин 
Дизель, Пол Уокер, Мишель 
Родригес, Джордана Брю-
стер, Джон Ортиз

20.50 «ФОРСАЖ-5». (16+)
США, 2011 г.

23.05 «ФОРСАЖ-6». (12+)
01.30 «КИНГ КОНГ». (16+)
05.00 «ГОДЗИЛЛА». (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  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 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+)
11.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.40 «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  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ОГНИ ПРИТОНА». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ВА-БАНК». (16+)
Криминальная комедия, 
Польша, 1981 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПОСЛЕДНЯЯ ИСКРА ЖИЗ-
НИ» (субтитры). (16+)
Драма, Испания, Франция, 
США, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МОРЕ СОБЛАЗНА» (субти-
тры). (18+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2019 г.

09.25 Преданья старины глубокой. (12+)
09.55 Дом, милый дом! (12+)
10.15 Вершки-корешки. (12+)
10.30 Мастер-садовод. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.35 Стройплощадка. (12+)
12.10 Профпригодность. (12+)
12.40, 16.40, 20.45  Варенье. (12+)
12.55 Умный сад. (12+)
13.30 Тихая моя родина. (12+)
14.00 Моя крепость. (12+)
14.30 …И компот! (12+)
14.45 Садовый доктор. (12+)
15.00 Огород круглый год. (12+)
15.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
16.25 Инструменты. (12+)
17.00 Урожай на столе. (12+)
17.30 Жизнь в деревне. (12+)
18.00 Домоводство. (12+)
18.20 Идите в баню. (12+)
18.35 Кухня народов СССР. (12+)
18.50 Высший сорт. (12+)
19.10 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+)
22.05 Декоративный огород. (12+)
22.35 Битва огородов. (12+)
23.10 ЗаСАДа. (12+)

06.00 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

06.30, 10.30, 14.40, 18.35, 22.45  
Морская охота. (16+)

07.00, 11.05, 19.10, 23.20  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.30, 11.35, 15.45, 19.40, 23.50  
Плaнета рыбака. (12+)

08.00, 16.15  Трофеи. (16+)
08.30 Безгрaничнaя pыбалка. (16+)
09.00 Охота в Новом Свете. (16+)
09.25 Поймать лосося. (16+)
09.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.05, 20.10, 00.15  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.40 Прибалтийский лосось. (16+)
13.10 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.40 В поисках хорошего клева. (12+)
14.10 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
15.15 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.45 Камера, мотор… рыба! (16+)
17.15 Рыбалка сегодня. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.05 Рыбалка в России. (16+)
20.45 Донка против фидера. (16+)
21.15 Рыболовная Россия. (16+)
21.45 Спиннинг на камских просторах. (12+)
22.15 Рыбалка без границ. (12+)
00.50 Практическая школа нахлыста. (12+)
01.20 Дед Мазай и зайцы. (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. (16+)
06.25 Сканируя время. (16+)
07.15 Сила племени. (16+)
08.05 Экстремальный экспресс. (16+)
08.55 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.50 Мега-слом. (16+)
10.45, 11.35  Дикий тунец. (16+)
12.30, 12.55  Сделать за один день. (16+)
13.25 Сила племени. (16+)
14.15 Авто - SOS. (16+)
15.05 Поймать контрабандиста. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45, 17.10  Сделать за один день. (16+)
17.35 Сила племени. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Поймать контрабандиста. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Грядет шторм: Хладнокровный 

океанский убийца. (16+)
21.50, 22.40  Экстремальный экспресс. 

(16+)
23.30 Испытание пустыни. (16+)
00.20, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
01.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.40 Авто - SOS. (16+)
03.25 Грядет шторм. (16+)
04.20 Осушить океан. (16+)
05.05 Неизвестная планета земля. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

06.35, 07.20  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 7. США, 2014 г.

08.10, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25  
Величайшие мистификации в исто-
рии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

12.15, 13.10, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40  
Мифические существа. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

17.30 Взрывная Земля. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.25 Машины смерти. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2016 г.

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

21.10 Охотники на нацистов. (12+) 
Сезон: 1. США, 2011 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 Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

00.30 Музейные тайны. (12+) 
01.20 Охотники на нацистов. (12+) 
02.05 Боевые корабли. (12+) 
03.00, 03.45, 04.35  Музейные тайны. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины: Гай Цильний Меценат. 
(12+)

01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00 «НАПОЛЕОН». (16+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 Дело декабристов. (12+)
11.05 Путешествие в Архив. (12+)
12.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков: Мир театра. (12+)
13.05 Вермеер. Сильнее времени. (12+)
14.10 Историограф. (12+)
15.00 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
15.55 Исторические города Британии: 

Нормандский Винчестер. (12+)
16.55 Пешком по Москве: Варварка. (6+)
17.15 Древние невидимые города: 

Афины. (12+)
18.20 «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Евгений Дятлов, Ан-
дрей Мерзликин

19.25 Революция 1917 года: Февраль 
1917: цветная революция по-русски. 
(12+)

20.00 Карл V. Пути императора. (16+)
20.40 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
21.55 Посол Империи. (12+)
22.50 Святые реликвии. Квест. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Смертоносная акула. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Неизведанная Европа. (12+)
10.55, 11.45  Человек, гепард, природа. 

(12+)
12.35 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
13.25 Невероятные бассейны. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Последние жители Аляски. (16+)
16.45, 17.35, 18.25  Золтан - повелитель 

стаи. (12+)
19.15 Неизведанная Европа. (12+)
20.05 Дома на деревьях. (12+)
21.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.35 Невероятные бассейны. (12+)
23.25, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40 Смертоносная акула. (16+)
01.30 Неизведанная Европа. (12+)
02.15, 02.40  Укротитель скунсов. (12+)
03.00 Живой или вымерший: 

Додо Севера. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Невероятные бассейны. (12+)

06.00, 10.57  Загадки планеты Земля. 
(16+)

06.45, 07.10, 18.36, 01.24, 01.47  
Легендарные места. (12+)

07.35, 00.33  Охотники за старьем: 
классические авто. (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. 

(16+)
11.48, 12.14, 02.56  Как это сделано? (12+)
13.30 Охотники за старьем. (12+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
Восемь экспертов по выживанию из 
предыдущих сезонов должны продер-
жаться двадцать один день в экстре-
мальных условиях - без еды, воды и 
одежды… и в полном одиночестве.

22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42, 00.08  Тикл. (16+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. (12+)
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 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
08.57, 09.23  Жизнь на Гавайях. (12+)
09.49, 10.15  Большие мечты 

о маленьком доме. (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 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
15.57 Большие сестры. (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 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, 04.48  Мастера перепродажи. 

(12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.45 Кондитер-3. (16+)
12.50 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)

Зрелищный кулинарный 
поединок с мировым име-
нем и русским размахом 
начинается! Повара из 
разных регионов страны 
прошли огромный кастинг, 
чтобы оказаться на кухне 
Константина Ивлева. Про-
ект станет для них школой 
выживания и кулинарным 
университетом, а шеф Ив-
лев - учителем, наставни-
ком и строгим судьей.

21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.35 «ДРЕВНИЕ». (18+)
03.45 Генеральная уборка. 

(16+)
04.10 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.40 Мастершеф. (16+)
14.55 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
20 участников проекта де-
лятся на две команды, с 
каждой из которых зани-
мается профессиональный 
тренер. Под чутким при-
смотром тренеров и дие-
тологов участникам пред-
стоит пройти через физи-
ческие испытания, диеты, 
соблазны и взвешивания. 
Победителем станет участ-
ник, похудевший за время 
проекта больше всех.

17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый американский 
телесериал о работе коман-
ды лучших следователей 
ФБР. Когда обычные крими-
налисты заходят в тупик, 
на помощь им приходят 
специалисты по поведен-
ческому анализу.

01.55 Суперчистка. (12+)
03.35 Женись на мне. (16+)

04.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

07.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.20 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». (16+)
10.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
12.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
14.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

15.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». (12+)

17.10 Неизвестная война. 
«Союзники». (16+)

18.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)
Сериал. Боевик, Украина, 
Россия, 2008 г. В ролях: Де-
нис Никифоров, Владимир 
Гостюхин, Анна Астраханце-
ва, Альберт Филозов, Ар-
тур Ваха
Военно-шпионский де-
тектив о событиях осени 
1944 года.

21.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)
00.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-

ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДА-
РА». (12+)

02.10 «ИДИ И СМОТРИ». (16+)

05.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г. В ро-
лях: Олеся Судзиловская, 
Анатолий Белый

10.00 Новости
10.10 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (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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05.00 Ранние пташки. «Даша-путеше-
ственница», «Малышарики», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«В стране невыученных уроков». (0+)
09.50 «Грибок-теремок». (0+)
10.00 «Лесные путешественники». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
15.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.35 «ТриО!» (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.10 «Бакуган». (6+)
02.15 «Инспектор Гаджет». (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 «Рапунцель: Новая история». (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 «Амфибия». (12+)
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 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
17.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
21.00 «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+)
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+)
19.30 «Царевны». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Даша-путешественница». (0+)

Интерактивный обучающий мультсе-
риал про девочку Дашу и ее друзей.

23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Машинки», «Человечки». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.53 А вы знаете!? (6+)
08.55 Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 14.58, 15.29, 22.42, 23.10, 23.36  

Мультфильмы. (0+)
09.18, 14.36, 15.06, 22.50, 23.20  

Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.29  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 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+)
12.51, 16.22, 18.14, 21.50  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.42, 18.32, 22.09  

Пpоще простогo! (6+)
13.25, 16.57  Крибли Баттл. (6+)
13.40, 20.35, 23.42  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
13.55, 17.15, 20.51  «Домики». (0+)
14.07, 17.26, 21.03  «Смешарики». (0+)
18.50, 22.24  Микроистория. (6+)

08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.10, 13.30, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
09.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.50 «Кошечки-собачки». (0+)
19.00 «Волшебная кухня». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
22.25 «Смешарики. Пин-код». (0+)

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

00.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона. (12+)

01.00 Теннис. US Open-2019. 
2-й день. (6+)

02.00 Снукер. International 
Championship-2019. Финал. 
(6+)

04.00, 05.00  Автогонки. Фор-
мула Е-2019-2020. Берлин. 
(12+)

06.00, 07.30, 19.00, 20.30  
Теннис. US Open-2019. 3-й 
день. (6+)

09.30 Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Шанхай. 1/2 
финала. (6+)

11.30 Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Шанхай. 1/2 
финала. (6+)

14.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. (12+)

15.20, 23.00  Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 3-й этап. (12+)

16.20 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Велоспорт. «Тур де 
Лейн». 3-й этап. (12+)

22.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 2-й этап. (12+)

06.00 Гандбол. (0+)
07.30, 10.20, 12.50, 17.00  

Новости
07.35, 16.10  Рождённые 

побеждать. (12+)
08.25, 00.15  Капитаны. (12+)
08.50, 00.40  1+1. (12+)
09.20 Авиаспорт. (0+)
10.25, 23.55  Через тернии 

к старту. (12+)
10.45, 12.55  «Победы-2019». 

Баскетбол. Евролига. Сезон 
2018/19. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». (0+)

15.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-при 
2020. (0+)

15.55 Русский американский 
футбол. (12+)

17.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 104. (16+)

18.50 Бильярд. Кубок 
чемпионов. (0+)

20.00 Мир бильярда. (12+)
20.25 Культ спорта. (12+)
20.55, 22.25  Гандбол. Па-

риматч «Финал четырёх» 
Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

01.10 Автоспорт. (0+)
03.50 Профессиональный 

бокс. (16+)

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, 00.20  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30, 22.20  Прогноз 
по году. (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 Звёзды Русского 

Радио-2019. (16+)
23.20 10 sexy. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
04.00 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 Божественная литур-

гия в праздник Преобра-
жения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 21.45, 03.45  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Преображение Господ-
не. Цикл: Праздники. (12+)

15.30, 00.10  Альфа и Омега. 
Фильм 1. Господские непере-
ходящие праздники. (12+)

16.00 Россия. Цикл: Планета 
Православия. (12+)

16.55 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 2 серия. (0+)

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

20.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
(6+)
CCCР, 1980 г.

22.45 Сербия. Болгария. 
Цикл: Планета Правосла-
вия. (12+)

23.40 Преображение 
Господне. (12+)

00.40 Следы империи. (16+)
02.05 Светлая память. (0+)
02.55 Женская половина. 

(16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Чем острее у нас зрение, тем бо-
лее познаем, сколь далеко мы от-

стоим от неба. Подобным образом, чем 
более преуспеваем в добродетели, тем 
больше научаемся познавать, сколь ве-
лико расстояние между Богом и нами». 

Св. Иоанн Златоуст 

19 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

Успенский пост. Разрешается рыба.

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
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

ГРА». (16+)
 Россия, 2018 г.
 В ролях: Павел Прилуч-

ный, Карина Андоленко, 
Роман Курцын.

23.25 «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 Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 На заброшенной стройке 

сторож Савельич обнару-
живает страшную карти-
ну: девять трупов возле 
площадки, на которой 
проходил импровизиро-
ванный пикник местных 
бродяг. В одном из покой-
ных Савельич опознаёт 
своего сменщика...

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 «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
 Марине очень нравится 

новое место, и она даже 
начинает присматривать 
здесь дом. А Серёже в 
доме у Леонида лучше 
не становится. К ужасу 
отца, психолог заявляет, 
что мальчик никогда не 
станет достойным на-
следником для Леонида.

01.40 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 В городе происходит 

конфликт между двумя 
крупными криминальны-
ми авторитетами. Один из 
них, по кличке Муравей, 
обращается за помощью 
к Космонавту... 

10.00 Сегодня
10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Прямо у здания банка 

убит его управляющий. 
Нападение соверша-
ют два мотоциклиста. 
Балабин случайно 
оказывается на месте 
преступления, ему уда-
ется подстрелить одного 
из мотоциклистов. 

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «РОСТОВ». (16+)
 Козырь находит Эльзу 

убитой в лесу недалеко 
от колонии. Он бросает 
все силы на то, чтобы 
найти убийцу жены, но 
единственная зацепка - это 
пуля, которой убили Эльзу. 

00.25 Место встречи. (16+)
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 19.45 01.35 «Пастер 

и Кох: битва гигантов 
в мире микробов»

08.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее»

08.55 22.15 «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

10.00 19.30 Новости культу-
ры

10.15 21.35 «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20 00.55 «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета»

14.00 «Красивая планета»
14.15 20.55 «В поисках радо-

сти. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 Иностранное дело
 Зрители узнают об отно-

шениях между Наполео-
ном и Александром I.

18.45 «Наше кино. Чужие 
берега»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.20 «Соло для одиноких 
сов. Константин Мель-
ник»

00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ». (18+)

02.30 «Запечатленное вре-
мя»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.45 «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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (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, 
Уильям Фихтнер, 
Рут Уилсон.

 История блюстителя 
закона Джона Рида, кото-
рый с помощью индейца 
Тонто стал легендарным 
мстителем в маске, стоя-
щим на защите справед-
ливости. 

23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». (12+)

01.00 «МСТИТЕЛИ». (12+)
02.35 «КВАРТИРКА ДЖО». 

(12+)
03.50 «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». (0+)
04.55 «Сказка о царе Салта-

не». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «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+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)
 В разных районах города 

происходят странные, 
публичные самоубий-
ства. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2». (16+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.20 10.05 13.15 14.05 
00.55 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». (12+)

 Россия - Беларусь, 2014 г. 
Приключенческая драма. 
В ролях: Г. Месхи, А. Мерз-
ликин, В. Ильин, А. Робак.

 1924 год. Молодому че-
кисту Михаилу Останину 
удается раздобыть сверх-
важную информацию...

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Битва ставок». (12+)
19.40 20.25 «Код доступа»
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 00.30 «Историс». 

(12+)
13.30 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

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

пишут москвичи?» (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского». 

(12+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
07.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)
 Украина, 2012 г.
 Комедия. 
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)
18.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.00 04.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 10.05 02.15 03.45 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.05 16.00 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». (12+)

09.35 «Это было смешно». 
(12+)

10.55 20.00 «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ». (12+)

12.35 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
14.35 23.20 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». (12+)
17.35 05.15 Звёзды совет-

ского экрана
18.10 00.40 «КОМИССАР 

МЕГРЭ». (12+)
21.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» 
(12+)

04.40 «Большая страна»
05.30 00.30 «Будущее уже 

здесь». (12+)
06.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 23.40 «Не уходи 

отсюда». (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 «ШАМАН». (16+)
11.30 «Имею право!» (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»
08.10 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
08.35 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
10.35 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (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+)
 Майк Роджерс, мечтая о 

покупке дома, отправляет-
ся полюбоваться усадьбой 
«Цыганское подворье». 

16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». (12+)
 На Александру Корзухи-

ну выходит необычный 
заказчик. Некоторая 
мистичность клиента 
заставляет Корзухину 
согласиться на поиски 
старинного гобелена. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
01.35 Хроники московского 

быта. (12+)
02.15 «Прощание». (16+)
03.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

08.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
(12+)

02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
(16+)

08.55 «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Погоризонтали:Пилорама.Торг.Йога.Ваза.
Норрис.Вертел.Слив.Ура.Антифриз.Козни.
Шлак.
Повертикали:Бадминтонистка.Ратай.Мор.
Глажка.Овца.Вар.Звери.Реванш.Свет.Тур.
Лаз.Нил.Иск.

Победа 
после по-
ражения

06.00 08.55 12.00 17.05 20.35 
Новости

06.05 14.05 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. (0+)

11.00 19.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. (0+)

12.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.35 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

14.55 Шахматы. (0+)
15.25 17.55 Гандбол. Пари-

матч «Финал четырёх» 
Кубка России. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Москвы

17.10 «Правила игры». (12+)
17.40 Специальный репор-

таж
20.45 Футбол. Лига Европы. 

На пути к финалу. (0+)
23.45 «Точная ставка». (16+)
00.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
01.50 «Не о боях». (16+)
02.00 «Жестокий спорт». (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 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.00 «УНИВЕР». (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
18.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
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 04.40 «Военная тай-
на». (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 Баженовым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

08.00 Дорожные войны. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
19.30 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов...

22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
04.00 Улётное видео. (16+)
04.20 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

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

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+)
 Украина, 2016 г.
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.25 «По делам несовер-

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

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

(16+)
 Мать Жени сбивает маши-

на. В тяжёлом состоянии 
она лежит в реанимации. 
Пока Телегин и Стас 
ищут виновника, Шагин 
задумывается над тем, 
что мать Жени делала на 
месте происшествия...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан прибывают 

на похороны молодого 
миллиардера Тодда 
Минга, который финан-
сировал исследования 
Бреннан. 

23.00 «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+)

01.30 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

04.30 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

21.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
(12+)

15.30 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

17.10 «Правила игры». 
(12+)

12.15 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

03.35 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)

05.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
07.55 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
09.15 «БУНТАРКА». (16+)
10.50 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
12.35 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
14.05 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
15.55 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
17.20 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
18.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
20.30 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.50 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00, 15.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
11.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (12+)
13.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
14.00, 17.00  «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
22.30 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
00.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
01.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.25 «ПРОВОДНИК». (16+)
10.00 «ДАР». (16+)
11.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
13.35, 14.25  «ПАУК». (16+)
15.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
17.05 «Я ХУДЕЮ». (16+)
19.00, 19.55  «ПАУК». (16+)
20.55 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Пётр Фёдоров, Фёдор Бон-
дарчук, Корнелия Поляк, 
Жанна Фриске, Тимати

22.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
Россия, 2019 г.

00.25 «СОБИБОР». (12+)
02.15 «ПЕРВЫЕ». (12+)
04.00 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
05.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

04.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

06.00 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
07.45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
09.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
11.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
14.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
15.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
17.30 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
19.10 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

22.25 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

05.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

07.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
13.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
15.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». (12+)
00.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
03.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
04.30 «СТРЯПУХА». (6+)

01.15 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
МАСТЕР-КЛАСС». (16+)

04.05 «РЭД-2». (12+)
06.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
08.10 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
10.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
11.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

13.30 «2+1». (16+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МАЛО ЗНАЛ». 
(16+)

17.35 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
(18+)

19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
21.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
23.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (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, 
00.05, 00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.15  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
Сериал. США, 2019 г.

22.20, 02.35  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.40 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

02.00 «МАМА». (16+)
04.25, 05.45, 07.05  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

08.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

09.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

14.25 «БРАТ». (16+)
16.20, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
20.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)

Драма, военный фильм, 
СССР, 1965 г.

22.25 «ГОРБУН». (6+)
Боевик, приключения, 
Франция, Италия, 1959 г.

07.20 «ФОРСАЖ-4». (16+)
09.05 «ФОРСАЖ-5». (16+)
11.15 «ФОРСАЖ-6». (12+)
13.30 «КИНГ КОНГ». (16+)
16.45 «ФРИДА». (16+)
19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
20.55 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)

США, 1995 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Сальма Хай-
ек, Чич Марин, Стив Буше-
ми, Квентин Тарантино

22.45 «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ». (16+)
США, 2003 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Сальма Хай-
ек, Джонни Депп, Микки 
Рурк, Энрике Иглесиас

00.30 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
02.50 «ФРИДА». (16+)
05.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (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  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ИЗМЕНА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (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+)
11.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
22.15 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

05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  «ОДИН 
ИЗ ТРИНАДЦАТИ». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Швеция, 2013 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«ХРУСТАЛЬ». (18+)
Драма, комедия, Россия, 
Белоруссия, Германия, 
США, 2018 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2015 г.

09.25 Тихая моя родина. (12+)
09.55 Моя крепость. (12+)
10.25 …И компот! (12+)
10.40 Садовый доктор. (12+)
11.00 Огород круглый год. (12+)
11.30 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 Секреты стиля. (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, 02.15  Нахлыст на разных 
широтах. (12+)

06.30, 10.05, 14.15, 18.35, 22.45, 02.45  
Морская охота. (16+)

07.00, 14.45, 19.05, 23.15, 03.15  Рыбал-
ка с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.30, 11.10, 15.20, 23.50  
Плaнета рыбака. (12+)

08.00, 15.50  Охотничьи меридианы. (16+)
08.35 Прибалтийский лосось. (16+)
09.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
09.35 В поисках хорошего клева. (12+)
10.40 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.40, 20.10, 00.20  Трофеи. (16+)
12.10 Камера, мотор… рыба! (16+)
12.40 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.10 Сезон охоты. (16+)
13.40 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 Охoтa и рыбалка в. (12+)
20.40 Практическая школа нахлыста. (12+)
21.10, 21.25  Дед Мазай и зайцы. (16+)
21.40 Рыболовы. (12+)
22.15 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
00.50 Безгрaничнaя pыбалка. (16+)
01.20 Охота в Новом Свете. (16+)
01.45 Поймать лосося. (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, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.35 Сканируя время. (16+)
07.25 Сила племени. (16+)
08.15 Экстремальный экспресс. (16+)
09.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Невероятные машины. (16+)
10.45, 11.40  Дикий тунец. (16+)
12.30 Грядет шторм. (16+)
13.25 Сила племени. (16+)
14.15 Авто - SOS. (16+)
15.05 Поймать контрабандиста. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Грядет шторм. (16+)
17.35 Сила племени. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Поймать контрабандиста. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Злоключения за границей: 

Контрабандист в мире моды. (16+)
21.50 Поймать контрабандиста. (16+)
22.40, 23.30  Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
00.25, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
01.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.40 Авто - SOS. (16+)
03.25 Злоключения за границей. (16+)
04.10 Осушить океан. (16+)
05.00 Неизвестная планета земля. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.15 Музейные тайны. (12+) 
07.05, 08.05  Шелковый путь 

между Востоком и Западом. (12+) 
09.05, 10.10  Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+) 
11.15, 12.15  Иудея и Рим: фатальный 

конфликт. (6+) 
13.15, 14.05, 15.00, 15.50  

Лондон: 2000 лет истории. (12+)
16.40 5000 лет истории Нила. (12+)
17.35 Взрывная Земля. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.
18.30 Viasat History представляет: 

этот день в истории
18.55 Поворотный момент. (12+) 

Сезон: 1. Австралия, 2017 г.
19.25 Машины смерти. (12+) 

Сезон: 1. Австралия, 2016 г.
20.15 Загадки Египта. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
21.10 Охотники на нацистов. (16+) 

Сезон: 1. США, 2011 г.
22.00 Боевые корабли. (12+) 

Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.
22.50 Древние небеса. (6+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
23.50 Загадки Египта. (12+) 
00.40 Музейные тайны. (12+)
01.30 Охотники на нацистов. (16+)
02.20 Боевые корабли. (12+)
03.10, 04.00, 04.45  Музейные тайны. 

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

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00, 03.00  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
04.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
06.00 Дело декабристов. (12+)
07.05 Путешествие в Архив. (12+)
08.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
09.05 Вермеер. Сильнее времени. (12+)
10.10 Историограф. (12+)
11.05 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
12.00 Исторические города Британии. 

(12+)
13.05 Тайны великих картин. (12+)
13.40 Древние невидимые города. (12+)
14.45 Историограф. (12+)
15.40 Карл V. Пути императора. (16+)
16.20 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
17.35 Посол Империи. (12+)
18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.25 Революция 1917 года. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Приход нацистов к власти: 

Первые полгода у власти. (16+)
22.10 Переправа. (12+)
22.50 Искусство войны. Великие полко-

водцы: Противостояние: Малиновский 
против Фриснера. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Дома на деревьях. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Неизведанная Европа. (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. (16+)
15.55 Койот Петерсон представляет. 

(12+)
16.45, 17.35  Скорость жизни. (12+)
18.25 Дикая Австралия. (16+)
19.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.05 Правосудие Техаса. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.45 Океанариум. (12+)
22.35, 23.00  Укротитель скунсов. (12+)
23.25 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40 Дома на деревьях. (12+)
02.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Океанариум. (12+)

06.00, 10.57  Загадки планеты Земля. 
(16+)

06.45, 07.10, 01.24, 01.47  
Легендарные места. (12+)

07.35, 00.33  Охотники за старьем: 
классические авто. (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, 12.39  Гигантские хабы. (12+)
13.30 Взрывая историю. (12+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
18.36, 05.14  Голые, напуганные 

и одинокие. (16+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Возрождение прииска. (12+)

Строители и старатели Алекс Чарвэт и 
Кевин Гилман превращают запущен-
ные золотые прииски в успешные и 
прибыльные предприятия.

22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42, 00.08  Тикл. (16+)
02.56 Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
08.57, 09.23  Жизнь на Гавайях. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

10.41 Пять с плюсом. (12+)
11.33 Большие сестры. (16+)
12.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Гавайях. (12+)
21.18, 00.48  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (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, 03.12  Аномалии тела. (18+)
04.00 Жизнь на Гавайях. (12+)
04.24, 04.48  Мастера перепродажи. (12+)

05.00 «ДАЧА». (12+)
06.45 «ППС». (16+)
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+)
19.40 «ППС-2». (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+)
02.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.45 Кондитер-3. (16+)
12.50 Адская кухня. (16+)
15.20 На ножах. (16+)
19.00, 21.00  Кондитер-4. 

(16+)
Легендарный мастер и ге-
ний кондитерского искусства 
возвращается! Ведущий 
самого сладкого шоу стра-
ны устраивает грандиозную 
битву среди кондитеров Рос-
сии. Сотни кулинаров пред-
ставят Ренату Агзамову свои 
десерты и попробуют дока-
зать, что именно они долж-
ны называться лучшими.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.35 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.45 Генеральная уборка. 

(16+)
04.15 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.20 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?

09.45 Мастершеф. (16+)
14.30 Взвешенные 

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

тела. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

02.05 Суперчистка. (12+)
03.45 Женись на мне. (16+)

Реалити-шоу про самых 
смелых девушек страны.

04.35 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

04.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

07.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.20 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)
10.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
11.20 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)

Сериал. Приключенческий 
фильм, СССР, 1968 г.
Великая Отечественная 
вой на. Советский развед-
чик за несколько лет служ-
бы в Абвере завоевывает 
расположение немецкого 
военного командования. 
Перевод в СС обеспечива-
ет ему доступ к ценнейшей 
секретной информации…

17.10 Неизвестная война. 
«Битва за Берлин». (16+)

18.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

21.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

00.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН». (12+)

01.30 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (16+)

03.20 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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05.00 Ранние пташки. «Даша-путеше-
ственница», «Малышарики», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о попе и работнике его Бал-
де». (0+)

09.50 «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях». (0+)

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие исследователи». (0+)

10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
15.40 «Маша и Медведь». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.35 «ТриО!» (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.10 «Бакуган». (6+)

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 «Рапунцель: Новая история». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Гурвинек: волшебная игра». (6+)
12.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.15 «Амфибия». (12+)
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 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
17.35 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
21.00 «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+)

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 «Оранжевая корова». (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 «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+)

08.54 Вот, что я думаю… (6+)
08.58 «Только не сейчас». (12+)
09.33, 14.57, 22.42  Мультфильмы. (6+)
10.02, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.28  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.52, 15.40, 19.53  Король барбекю. (6+)
12.34, 17.58, 21.35  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.51, 16.22, 18.13, 21.50  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.41, 18.32, 22.08  

Пpоще простогo! (6+)
13.25 Крибли Баттл. (6+)
13.40 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
13.56, 17.14, 20.50  «Домики». (0+)
14.08, 17.26, 21.02  «Смешарики». (0+)
14.37, 23.04  Мультфильмы. (0+)
16.56, 18.50, 22.25  Микроистория. (6+)
20.35 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.10 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
09.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Волшебная кухня». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
22.20 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 4-й этап. (12+)

01.00, 06.00, 07.00, 08.00  
Теннис. US Open-2019. 
(6+)

02.00, 03.00, 09.30  Снукер. 
«Мастерс»-2019. Шанхай. 
(6+)

04.00, 05.00  Автогонки. 
Формула E. Берлин. (12+)

14.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 1-й этап. (12+)

15.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 2-й этап. (12+)

16.15 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 3-й этап. (12+)

17.30, 18.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00  «Живые ле-
генды» (субтитры). (12+)

18.30, 19.00  Олимпийские 
игры. «Олимпийский мо-
мент» (субтитры). (12+)

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

22.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» (субти-
тры). (12+)

23.00, 23.30  Олимпийские 
игры. Foul Play (субтитры). 
(12+)

06.00, 07.35, 20.50, 22.20  
Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. 
Женщины. (0+)

07.30, 10.15, 12.50, 15.20  
Новости

09.05, 14.55  Ген победы. (12+)
09.30, 17.25  Жестокий спорт. 

(12+)
09.55, 18.15  Пляжный чем-

пион мира из Страны сне-
га. (12+)

10.20 «Победы-2019». Хок-
кей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

12.30, 23.50  Страна. Live. (12+)
12.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красно-
ярск). Прямая трансляция

15.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

17.50 География сборной. 
(12+)

18.30, 03.40  Профессиональ-
ный бокс. (16+)

00.10, 01.55  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
(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+)

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+)

12.20 100% летний хит. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05 Мир в одной тарелке. 

Таиланд. (16+)
17.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.15 ZD Awards. (16+)
23.45 Золотая лихорадка. 

(16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

02.00 Наше. (16+)

05.00, 23.45  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 Сила духа. (12+)
11.05, 02.25  Пилигрим. (6+)
11.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 

1 серия. (0+)
13.00, 21.50, 03.45  Прямая 

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

15.00 Иду на таран. (12+)
Этот фильм - своего ро-
да расследование. В нем 
впервые будет освещена 
самая закрытая страница 
истории современных ВВС.

16.00 Сербия. Болгария. 
Цикл: Планета Правосла-
вия. (12+)

16.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
(6+)

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

20.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

22.50 Албания. Румыния. 
Цикл: Планета Правосла-
вия. (12+)

00.00 Соловки. Остров спасе-
ния. Цикл: Небо на земле. 
(12+)

00.30 Следы империи. (16+)
01.55 В поисках Бога. (12+)
02.55 Женская половина. (16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Не наследовать тебе Царства Небес-
ного, если не сделаешься царем над 

своими похотями и помышлениями». 
Св. Димитрий Ростовский 

20 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Попразднство Преображения Господня. 

Обретение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского. 

Прмч. Дометия Персиянина и 
двух учеников его. Прп. Анто-
ния Оптинского. Мчч. Марина и 
Астерия. Прп. Ора Фиваидско-
го. Прмц. Потамии чудотвори-
цы. Прп. Феодосия Нового, вра-
ча. Свт. Иерофея Венгерского и 
св. Стефана I, короля Венгрии. 
Прп. Пимена Многоболезненно-
го, Печерского. Прп. Меркурия 

Печерского, еп. Смоленского. Прп. Пимена, пост-
ника Печерского. Прп. Феодоры Сихловской (Рум.). 
Сщмчч. Александра, Петра, Михаила, Иоанна, Ди-
митрия и Алексия пресвитеров, Елисея диакона и 
прмч. Афанасия. Сщмч. Василия 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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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. 

К 25-летию Первого 
канала. (16+)

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

 Франция-Бельгия, 2017 г. 
Комедия. В ролях: Стефан 
Де Гродт, Луиз Бургуан.

 Две пары - Пьер и Эми 
и Эрик и Пенелопа, - 
безоблачно дружат четы-
ре года.

01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми. 

(16+)
03.25 Модный приговор. 

(6+)
04.10 Давай поженимся! 

(16+)
04.50 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 Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Вернувшиеся из отпуска 

супруги Илюхины обна-
руживают у себя дома 
жуткую находку - тело 
молодого человека, при-
кованного наручниками 
к батарее парового ото-
пления. 

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 «ФРОДЯ». (12+)
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ксения Рус, 
Сергей Горобченко.

 В деревне все зовут 
её Фродей. Полным 
именем - Афродита - на-
зывали лишь покойный 
отец да любимый Павел, 
с которым развела её 
жизнь много лет назад. 
Приревновал он Фродю 
к молодому следователю, 
уехал сгоряча в город...

03.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Ткачев с помощью Бор-

зова проводит операцию 
по задержанию Волкова, 
помощника Черепанова, 
с деньгами, полученными 
от Космонавта за «кры-
шу». 

10.00 Сегодня
10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В подъезде собственного 

дома ограбили соседа 
Сани Балабина, Геннадия 
Васильевича. Неизвест-
ный ударил соседа сзади 
по голове, отнял пенсию 
и паспорт. Пенсионер 
оказался в больнице. 

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «РОСТОВ». (16+)
 На месте очередного 

ограбления и убийства 
находят платок со следа-
ми хлороформа, что вы-
водит Козыря на одного 
из преступников. 

01.20 Место встречи. (16+)
03.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.35 «Коктебель. Заповед-

ная зона»
08.25 Шедевры старого 

кино
10.00 19.30 Новости культуры
10.15 21.35 «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 «Соло для одиноких 

сов. Константин Мель-
ник»

13.05 «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Все-

российский юноше-
ский симфонический 
оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония №5

14.15 20.55 «В поисках радо-
сти. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Любовные 
письма»

16.40 «Гохран. Обретение 
утраченного»

17.20 «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело
18.45 «Наше кино. Чужие 

берега»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.50 «Красивая планета»
00.05 «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ». (18+)
01.55 «Искатели»
02.40 «Королевский бутер-

брод». «Великолеп-
ный Гоша»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.45 «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 «ЗА БОРТОМ». (16+)
 США, 2018 г. Комедия.
 В ролях: Эухенио Дербес, 

Анна Фэрис, Ева Лонго-
рия, Джон Ханна, 
Свузи Кёрц. 

 Леонардо, капризный 
плейбой-миллионер, 
однажды вываливается 
за борт своей яхты. По-
сле падения он теряет 
память, попадает в боль-
ницу...

23.15 «ЦЫПОЧКА». (16+)
 США, 2002 г. Комедия.
 В ролях: Роб Шнайдер, 

Анна Фарис.
 Джессика Спенсер - самая 

красивая и популярная 
девушка в группе под-
держки... 

01.15 «ПЯТНИЦА». (16+)
02.45 «ВАНИЛЬНОЕ 

НЕБО». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мешок яблок». (0+)
05.30 «Оранжевое горлыш-

ко». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)
 Россия, 2008 г. Боевик. 

В ролях: Андрей Федор-
цов, Юрий Кузнецов.

 В Питере по адресу: 
Литейный, 4 находится 
специальный отдел по 
расследованию особо 
важных преступлений. 
В его состав входят 
оперативные сотрудники 
самых разных структур. 

13.00 «Известия»
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
19.15 «СЛЕД». (16+)
23.45 «Светская хроника». 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.15 08.20 08.55 10.05 
13.20 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «СМЕРШ». (16+)
 Россия, 2011 г. Приключе-

ния. В ролях: А. Гущин, 
А. Миклош, В. Гришечкин, 
И. Мамонов, С. Рожнов, 
К. Тополга.

18.40 21.25 «ОРДЕН». (12+)
22.55 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

(16+)
00.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА». 
(12+)

02.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (0+)

03.50 «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ». (0+)

04.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.50 14.25 00.30 «Историс». 

(12+)
13.30 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

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

пишут москвичи?» (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского». 

(12+)
00.40 «Ночная смена». (16+)
02.25 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
07.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

 Россия, 2004 г. 
Детектив. 

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+)
18.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.00 04.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 10.00 02.15 03.45 
«Тайны кино». (12+)

07.50 15.45 «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ». (0+)

09.30 «Это было смешно». 
(12+)

10.55 20.00 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (6+)

12.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

 СССР, 1975 г. Комедия. 
В ролях: Александр 
Калягин, Михаил Козаков, 
Армен Джигарханян.

14.30 23.25 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». (12+)

17.35 05.15 Звёзды совет-
ского экрана

18.05 00.40 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

21.35 «ДЕЖА ВЮ». (16+)

05.30 «Будущее уже здесь»
06.00 «Домашние животные»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 17.05 «Королевство: 

Как грибы создали 
наш мир». (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 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 

(16+)
11.30 22.00 «Имею право!» 
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+)
23.55 «INTO_нация большой 

Одессы». (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 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

16.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». (12+)

20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+)

 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Ольга Павловец, 

Виктор Васильев.
 Марина и Олег Ткачевы 

прожили в браке 15 лет. 
Глава семьи работает 
заместителем директора 
в солидной компании, 
но сейчас балансирует 
на грани увольнения. 

22.00 События
22.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
00.40 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+)
01.25 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

02.05 «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ». (12+)

03.35 Петровка, 38. (16+)
03.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
04.35 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.40 Поле чудес. 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

03.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919». (12+)

22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА»

21.00 «ЗА БОРТОМ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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1-а. О существо-
вании на Руси бе-
рестяных грамот 
известно было до 
их обнаружения. 
В летописях было 
записано, что «са-
мые книги не на 
хартиях писаху, 
но на берестех».
2-а, б, в. Клад 
весом в 2, 807 кг 
получил название 
«рязанских барм». 
Главное сокро-
вище – оплечье 
с медальонами, 
на которых об-
разы Богоматери 
в позе Оранты 
(молящая) визан-
тийской работы, 
выполненное в 
технике эмали. 
3-а. Ее назвали 
Люси, так как во 
время празднова-
ния экспедиции 
по поводу наход-
ки играла песня 
«Битлз» с таким 
названием «Lucy 
in the Sky with 
Diamonds». 
4-а. «Череп-ла-
рец» был набит 
очень плотно: ре-
зец для обработ-
ки кости, скребок 
с дугообразным 
лезвием для об-
работки шкур, 
кремниевый нож, 
камень из очага, 
несколько резцов 
и скребков.
5-в. Было обна-
ружено 8 100 вои-
нов из терракоты. 
И все они
были не похожи 
один на другого.

ОТВЕТЫ

Артефакты открывают 
1. В июле 1951 года новгород-
ская экспедиция нашла первый 
артефакт с записью феодальных 
повинностей. Обнаруженный учё-
ным-археологом Артемием Арци-
ховским предмет открыл новую 
страницу в изучении языка, куль-
туры и особенностей жизни наших 
предков средневекового периода. 
На сегодняшний день число подоб-
ных артефактов только в Великом 
Новгороде превысило тысячу. Что 
откопали археологи Новгорода?
А. Берестяные грамоты
Б. Глиняные таблички
В. Кожаные свитки
2. Старая Рязань – одно их самых 
больших археологических горо-
дищ России. Крупнейший и бога-
тейший город в XIII веке во время 
нашествия Батыя зимой 1237 года 
героически оборонялся, но не вы-
стоял под натиском орды и был 
полностью разрушен и сожжён. На 
месте бывшего цветущего города 
в течение многих веков крестьяне, 
пахавшие землю, находили клады. 

В 1822-м году находка крестьяни-
на Устима Ефимова стала настоль-
ко значительной, что о ней было 
доложено императору Алексан-
дру I, и сегодня ее можно увидеть 
в Оружейной палате Московского 
Кремля. Как назвали старо-рязан-
ский клад?
А. Рязанские бармы
Б. Оплечье византийской работы
В. Оплечье Богородицы
3. В 1974 году совместная франко-
американская экспедиция в доли-
не эфиопской реки Аваш сделала 
важное открытие – обнаружила 
скелет женской особи австрало-
питека. Найденную девушку (уста-
новлено, что ей было от 25 до 30 
лет и жила она более 3,2 млн. лет 
назад) назвали Люси. Почему на-
ходке дали такое имя?
А. В честь красотки Люси из песни 
«Битлз»
Б. В честь популярной актрисы и 
модели
В. В честь жены начальника экспе-
диции

4. Археология позволяет раз-
гадать многие загадки, которые 
хранит наша земля. В подмосков-
ном Зарайске регулярно работа-
ют археологические экспедиции, 
проводятся раскопки на месте 
стоянок каменного человека. Во 
время одной из экспедиций был 
обнаружен клад каменного века. 
Какая уникальная находка была 
обнаружена археологами в черепе 
мамонта?
А. Клад древнего предка
Б. Зубы убитых животных
В. Наконечники стрел
5. 1974 год был богат на археоло-
гические находки. В роли архео-
логов в одной из провинций Китая 
выступили крестьяне. При буре-
нии скважины они наткнулись на 
захоронение первого императора 
страны Цинь Шихуанди. Что по-
трясло археологов?
А. Золотая мумия императора
Б. Огромное количество нетрону-
тых украшений
В. Терракотовая армия

тайны прошлых веков тайны прошлых веков 
Ежегодно в руки учёных попадает множество артефактов прошлых столетий. Некото-
рые находки становятся настоящей сенсацией. Находки и открытия археологов про-
ливают свет на события прошлых веков. Сегодняшняя наша викторина посвящена 
археологии и археологам. Тайнам и кладам прошлых эпох. 

06.00 08.55 12.00 15.50 20.45 
Новости

06.05 14.35 17.55 00.00 
Все на Матч!

09.00 21.50 Футбол. Лига 
Европы. (0+)

11.15 Специальный репор-
таж. (12+)

11.30 «Правила игры». (12+)
12.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.35 «Самые сильные». (12+)
14.05 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». (0+)

15.55 Регби. «Стрела» 
(Казань) - «Булава» 
(Ростовская область)

18.40 Смешанные едино-
борства. (16+)

20.55 Все на футбол!
00.45 Бокс без перчаток. 

Лучшие бои. (16+)
02.20 «Дома легионеров». 

(12+)
02.50 Футбол. «Марсель» - 

«Сент-Этьен». (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+)
16.00 «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
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up». (16+)
05.45 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 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 02.55 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «ОСТРОВ». (12+)
23.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+)
01.25 «ПЕРВОБЫТНОЕ 

ЗЛО». (16+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

 Россия, 2006 г. Комедия. 
В ролях: Татьяна Василье-
ва, 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+)
14.45 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+)
17.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(12+)
20.30 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
22.40 «РЕВОЛЬВЕР». (16+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+)
03.30 Улётное видео. (16+)
04.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

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

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.25 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
 Украина, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: М. Пшенич-
ный, Л. Грешнова.

19.00 «СТРЕКОЗА». (16+)
23.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+)
 США, ЮАР, 2019 г. Трил-

лер. В ролях: Тейлор Рас-
селл, Логан Миллер, Джей 
Эллис, Тайлер Лабин.

  Получив приглашение 
сыграть в квест, победи-
тель которого получит 
денежное вознаграж-
дение, шестеро прежде 
незнакомых между собой 
людей решают испы-
тать удачу. Но вскоре 
становится очевидно, что 
их выбрали для игры не 
случайно... 

21.30 «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД». (16+)

23.45 «НЯНЯ». (16+)
01.30 Психосоматика. (16+)
05.45 Странные явления. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «ОСТРОВ». 
(12+)

20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (16+)

19.30 «КЛАУСТРОФОБЫ». 
(16+)

20.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
(16+)

20.55 Все на футбол! 06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.00 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)

04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
06.15 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
07.40 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
09.10 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
10.55 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
12.30 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
14.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
15.40 «БУНТАРКА». (16+)
17.20 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
20.30 «ОНА». (16+)

Фантастика, мелодрама, 
драма, США, 2013 г.

22.20 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 
(16+)

06.00 «ПАПАШИ». (16+)
07.00, 15.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
11.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
13.00 «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ». (16+)
14.00, 17.00  «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
21.30 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
23.30 «КАНИКУЛЫ 

В ТАИЛАНДЕ». (12+)
01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)

09.50 «ПЕРВЫЕ». (12+)
11.35 «СОБИБОР». (12+)
13.35, 14.35  «ПАУК». (16+)
16.10 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
19.00, 19.55  «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999 г. В ролях: Ми-
хаил Ульянов, Анна Синя-
кина, Алексей Макаров, 
Марат Башаров

22.40 «БАБЛО». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: Ро-
ман Мадянов, Яков Куче-
ревский, Мария Берсенева

00.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

01.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

03.25 «9 РОТА». (16+)

06.25 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
06.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
08.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
10.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
12.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
14.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
15.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

17.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

19.05 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

20.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР 
И СДАЙ НАЗАД». (16+)

21.00 «НАЗАД В СССР». (16+)

05.40 «ВЫСОТА». (6+)
07.20 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

13.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

15.30 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». 
(12+)

23.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

01.25 «МУЖИКИ!..» (6+)
03.05 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)

01.05 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. СУ-
ПЕРГЕРОИ». (16+)

03.55 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 
(18+)

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

07.40 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 
(16+)

09.35 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

11.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

13.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
15.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
17.35 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.15 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
23.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(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 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
22.00 «ТУРИСТ». (16+)
23.40 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ». 

(18+)
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ». (16+)
03.15 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

00.25, 01.45  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

03.05 «ДВА ФЁДОРА». (6+)
05.00 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)
06.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
07.50 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(6+)
09.35, 10.55  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
12.10 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
13.55 «БРАТ-2». (16+)
16.20, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00 «КАЛАЧИ». (16+)
20.35, 21.50  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
Мюзикл, драма, комедия, 
СССР, 1976 г.

23.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

07.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

09.45 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
11.35 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
13.25 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ». (16+)
15.10 «ФРИДА». (16+)
17.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
19.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)

США, 2004 г.
21.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
22.45 «ДЮНА». (12+)
01.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.55 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». Мульт-
фильм. (12+)

05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(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  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г.

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (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+)
11.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Антон 
Хабаров, Павел Прилуч-
ный, Алексей Коряков, Та-
тьяна Космачева

19.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
22.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 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  
«ДУБЛИКАТ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«КАПИТАН КОБЛИК» (субти-
тры). (16+)
Триллер, драма, Аргентина, 
Испания, 2016 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД 
ФРЕЙД». (18+)
Историческая драма, Гер-
мания, Австрия, 2018 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ». (12+)
Комедия, Италия, 1964 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 Секреты стиля. (12+)
16.00 Кисельные берега. (12+)
16.20 Дело в отделке. (12+)
17.05 Сад в радость. (12+)
17.35 10 самых больших ошибок. (12+)
18.05 Ваш агроном. (12+)
18.25 Дачная энциклопедия. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.30 Огород от-кутюр. (12+)
20.00 50 оттенков желе. (12+)
20.15 Ремонт для начинающих. (16+)
21.05 Дачные радости. (12+)
21.35 Преданья старины 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+)

06.30, 10.20, 14.30, 18.40, 22.40  
Морская охота. (16+)

07.00 Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

07.30, 11.25, 19.40, 23.45  
Плaнета рыбака. (12+)

08.00, 16.05  Трофеи. (16+)
08.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
09.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.30 Кодекс охотника. (16+)
09.50 Рыбалка в России. (16+)
10.50, 14.00, 19.10, 23.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
11.50, 20.10, 00.15  Охотничьи мериди-

аны. (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 Безгрaничнaя pыбалка. (16+)
16.35 Практическая школа нахлыста. (12+)
17.05, 17.20  Дед Мазай и зайцы. (16+)
17.35 Рыболовы. (12+)
18.05 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
20.40 Спиннинг сегодня. (16+)
21.10 Охота в Новом Свете. (16+)
21.35 Поймать лосося. (16+)
22.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
00.50 Прибалтийский лосось. (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+)
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+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ
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06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.35 Сканируя время: 

Египетские пирамиды. (16+)
07.25 Сила племени: Охотники на акул. 

(16+)
08.15 Экстремальный экспресс. (16+)
09.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Невероятные машины. (16+)
10.50, 11.40  Дикий тунец. (16+)
12.35 Злоключения за границей. (16+)
13.25 Сила племени. (16+)
14.15 Авто - SOS. (16+)
15.05 Поймать контрабандиста. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Злоключения за границей. (16+)
17.35 Сила племени. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Поймать контрабандиста. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.50, 22.40  История Эмиратов. 

(16+)
23.30 Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
00.25, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
01.55, 02.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.25 История Эмиратов. (16+)
04.10 Осушить океан. (16+)
05.00 Неизвестная планета земля. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (6+) 
06.45 Музейные тайны. (12+) 
07.35 Остров забвения. (12+) 
08.30 Революция в России. (12+) 
09.25 Высадка на Луне и нацисты. (12+) 
10.25, 11.20  В поисках «Восточного 

экспресса». (12+) 
12.05, 13.00, 13.50, 14.40  

Титаник: истории из глубины. (12+) 
15.30 Китай времен Мао. (12+) 
16.30 Скрытые следы: 

Война во Вьетнаме. (12+) 
17.30 Взрывная Земля. (12+) 
18.30 Viasat History представляет: 

этот день в истории
19.25 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
20.15 Загадки Египта. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
21.10 Охотники на нацистов. (16+) 

Сезон: 1. США, 2011 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 Загадки Египта. (12+)
00.35 Музейные тайны. (12+) 
01.25 Охотники на нацистов. (16+)
02.10 Боевые корабли. (12+)
03.05, 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 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
04.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
05.05 Вермеер. Сильнее времени. (12+)
06.10 Историограф. (12+)
07.00 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
08.00 Исторические города Британии. 

(12+)
09.00 Древние невидимые города: 

Афины. (12+)
10.05 Историограф. (12+)
11.00 Карл V. Пути императора. (16+)
11.40, 12.45, 13.45, 14.55  

«ЧКАЛОВ». (16+)
16.00 Историада. (12+)
17.05 Приход нацистов к власти: 

Первые полгода у власти. (16+)
18.15 Переправа. (12+)
18.55 Искусство войны. Великие полко-

водцы: Противостояние: Малиновский 
против Фриснера. (12+)

20.00, 21.55  «НАПОЛЕОН». (16+)
Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, приключения, история, Фран-
ция, Канада, 2002 г. В ролях: Кристиан 
Клавье, Изабелла Росселлини, Жерар 
Депардье, Джон Малкович 

23.45 Семь дней истории. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Правосудие Техаса. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.55, 11.45  Скорость жизни. (12+)
12.35 Дикая Австралия. (16+)
13.25 Океанариум. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Смертоносная акула. (16+)
16.45, 17.35, 18.25  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
19.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.05 Последние жители Аляски. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Океанариум. (12+)
22.35, 23.00  Укротитель скунсов. (12+)
23.25 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15, 02.40  Укротитель скунсов. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Океанариум. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля. (16+)
06.45, 07.10, 01.24, 01.47  

Легендарные места. (12+)
07.35, 00.33  Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)
08.25, 14.21  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 10.32  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 05.14  Возрождение прииска. 

(12+)
12.39 Взрывая историю. (12+)
13.30 Джереми Уэйд: тайны океана. 

(16+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
20.18 Махинаторы: машина мечты. (12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00, 22.51  Аляска: последний рубеж. 

(16+)
23.42, 00.08  Тикл. (18+)
02.56 Как это сделано? (12+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05, 14.11  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.57, 09.23, 19.30, 04.00  

Жизнь на Гавайях. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
15.04 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.57 Оденься к свадьбе. (12+)
16.50 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.57 Охотники за недвижимостью: 

отпуск. (12+)
21.18, 00.48  Опасная преданность. (16+)
22.11 Когда люди бессильны помочь. (16+)
23.04 Загадочные заболевания. (16+)
23.56, 03.12  Аномалии тела. (18+)
01.37 Большие сестры. (16+)
02.25 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». (16+)

06.45 «ППС». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ППС». (16+)
11.00 «ППС-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 «ППС-2». (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 «ВИЙ». (12+)

Мистика, фильм ужасов, 
СССР, 1967 г.

23.10 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 
(12+)

02.45 «ЦИРК». (0+)
04.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 

(12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

11.45 Кондитер-3. (16+)
14.05 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+) 
США, 1991 г.

23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+) 
США, 1990 г.

01.05 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, пу-
тешествия и даже политика. 
Здесь нет запретных тем и 
скучной болтовни. «Пятни-
ца News» покажут, что мир 
прекрасен и удивителен во 
всем его многообразии.

01.40 Ревизорро-Медицинно. 
(16+)

03.25 РевиЗолушка. (16+)
04.15 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
09.45 Мастершеф. (16+)
14.00 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.

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

02.10 Суперчистка. (12+)
Герои не просто вычищают 
своё жильё, но и проводят 
капитальную уборку в сво-
ей голове. 

03.50 Женись на мне. (16+)

04.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

07.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.20 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)
10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
12.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ». 

(16+)
13.40 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
15.10 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
17.10 Неизвестная война. 

«Последнее сражение во-
йны». (16+)

18.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2012 г. В ролях: Павел Тру-
бинер, Юлия Мельнико-
ва, Дмитрий Суржиков, 
Валерий Афанасьев, Иван 
Мацкевич

21.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(16+)

00.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ». (12+)

01.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
03.00 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (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 станут стремиться жить 
в мире с собой и окружающи-

ми. Верная позиция, которая к тому же 
принесет неплохие результаты, в том 
числе на работе. И коллеги, и близкие 
люди будут благодарны вам за умение 
грамотно гасить конфликты и нахо-
дить компромиссы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы не склонны будут к 
компромиссам по рабочим во-
просам, отстоять свою точку 

зрения для них будет крайне важно. 
Что ж, готовьтесь набивать шишки и 
получать бесценный опыт. Источни-
ком вдохновения и отдохновения для 
вас станет семья. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Упрямства на работе Козерогам 
не занимать, но звезды шепчут: 
у многих проблем есть обход-

ные пути решения. Не всегда стоит 
ломиться напролом. Присмотритесь, 
оцените ситуацию здраво, и деловое 
чутье не подведет. Неплохое время 
для покупки дачи.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
«Не откладывай на зав-
тра…» Выбрав эту поговор-

ку в качестве девиза недели, Львы с 
рвением кинутся воплощать в жизнь 
все новые идеи и прожекты. И будут 
чувствовать себя в этом состоянии 
прекрасно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Не все желаемое будет полу-
чаться у Водолеев на пред-

стоящей неделе в делах рабочих, но, 
даже несмотря на это, в целом период 
окажется довольно удачным. Возмож-
но удастся извлечь финансовую выго-
ду из давно зреющих идей семейного 
бизнеса. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы будут увлечены измене-
нием собственного имиджа. И 
это неплохо, потому что встре-

чают, как известно, по одежке. Как ни 
странно, но обновленный образ по-
ложительно может повлиять на ваше 
благополучие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Активность Тельцов бьет клю-
чом. Звезды советуют немно-

го сбавить темп. Ситуация на работе 
сейчас не требует от вас лезть из кожи 
вон, поберегите силы. Тем более что 
они понадобятся для выполнения дел 
семейных, а их за последнее время на-
копилось ого-го.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы будут педантичны в лю-
бом деле, за какое бы не при-

нялись. Некоторых торопыг это будет 
раздражать. Но вы будете стоять на 
своем, и это правильная позиция. Ва-
ше активное участие потребуется в де-
лах семейных, тут без вас не обойтись. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы станут с ловко-
стью виртуозного жонглера 

решать любые вопросы на работе, 
уделять внимание близким, занимать-
ся домом и помогать друзьям. Ничто 
не способно выбить вас из колеи. Но к 
концу недели может дать знать о себе 
усталость. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы жаждут новых впечатле-
ний и ярких эмоций. А потому 

вы будете браться за новые рабочие 
проекты, требующие встреч, поездок 
и командировок. Члены семьи будут 
вам благодарны за возможность по-
бродить по лесу в выходной, пожарить 
на даче шашлык. 

РАК (22.06 – 22.07)
Судьба подкинет Ракам от-

личный шанс проявить себя в профес-
сии. Например, заключить выгодный 
контракт, удивить новаторскими иде-
ями. Однако, если карьера вас интере-
сует мало, можно попробовать силы в 
семейном бизнесе. Научиться извле-
кать выгоду из любимого хобби.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя, полная томной неги, 
созерцательных прогулок и 
умиротворяющего общения с 

дорогими людьми впереди у Скор-
пионов. На работе вас подстрахуют 
деятельные коллеги, но все же важные 
проекты лучше оставить за собой, ес-
ли карьерой вы дорожите.
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Ответы. 1. Вдова. 2. Вахта. 3. Тембр. 4. Бемби. 5. Брюхо. 6. Хеопс. 7. Прядь. 8. Дробь. 9. Бутсы. 10. Слава.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Веселая дама в трауре в венской оперетте Фе-

ренца Легара.
2. Организация работы по принципу: «месяц 

работаем, потом на месяц едем домой».
3. Окраска или характер звука голоса, 

музыкального инструмента.
4. Диснеевский олененок.
5. Живот безо всякого уважения.
6. «Строитель» чуда света в Гизе.
7. Порция волос, накрученная на би-
гуди.

8. «В доме восемь ... один у заставы 
Ильича жил высокий гражданин по 

прозванью «Каланча» (Сергей Михалков, 
«Дядя Стёпа»).

9. Ботинки футболиста с хорошим сцепле-
нием.

10. «И в ванне, и в бане, всегда и везде – вечная ... 
воде!» (Корней Чуковский, «Мойдодыр»).

05.00 Ранние пташки. «Даша-путеше-
ственница», «Малышарики», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
08.25 «Бурёнка Даша». (0+)
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чиполлино». (0+)
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Волшебная кухня». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.35 «ТриО!» (0+)
17.45 «Три кота». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Кошечки-собачки». (0+)
19.40 «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.25 «Капитан Кракен и его команда». 

(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, 12.40  «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
08.25 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 03.30  «Алиса в стране чудес». (0+)
16.40 «Феи». (0+)
18.05 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
21.00 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)
23.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ». (12+)
01.20 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН». (6+)
02.45 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
04.40 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 «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+)

Мультсериал о приключениях оран-
жевых коров!

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+)

08.58, 15.10, 23.02  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.26, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.52, 15.40  Король барбекю. (6+)
12.34, 17.58, 21.34  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.50, 16.22, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.41, 18.32, 22.08  

Пpоще простогo! (6+)
13.24 Крибли Баттл. (6+)
13.39 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
13.54, 17.14, 20.50  «Домики». (0+)
14.06, 17.26, 21.02  «Смешарики». (0+)
14.35 «Только не сейчас». (12+)
16.56, 18.50, 22.25  Микроистория. (6+)
19.53 Кулинарные детки. (6+)
20.35, 23.43  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
22.42 Мультфильмы. (0+)

08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.10, 13.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.30, 17.00  «Простоквашино». (0+)
09.55 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Волшебная кухня». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)
22.20 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Олимпийские игры. 
Foul Play (субтитры). (12+)

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

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

02.00 Снукер. «Ма-
стерс»-2019. Шанхай. (6+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Автогонки. «История 
Формулы Е». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 
19.00, 20.30  Теннис. US 
Open-2019. 5-й день. (6+)

09.30, 11.30  Снукер. China 
Championship-2019. (6+)

14.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Гонка 
на время. Прямая транс-
ляция. (12+)

15.15 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка 
на время. Прямая транс-
ляция. (12+)

18.00, 23.40  Велоспорт. Чем-
пионат Франции. Женщи-
ны. Гонка на время. (12+)

22.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка 
на время. (12+)

06.00, 07.35, 15.20, 16.55  
Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. (0+)

07.30, 11.10, 13.55, 16.50  
Новости

09.05, 11.15, 00.45  
Страна. Live. (12+)

09.25, 20.55, 01.00, 03.40  
Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. (0+)

11.30, 02.45  Антон Шипулин. 
Гонка, в которой он побе-
дить не мог. (12+)

11.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - 
«Локомотив-Пенза». Пря-
мая трансляция

14.00, 22.40  Страна смотрит 
спорт. (12+)

14.25, 05.25  Кубок войны 
и мира. (12+)

15.00 Через тернии к старту. 
(12+)

18.25 Пора на теннис. (12+)
18.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. «Бога-
тыри» (Краснодар) - «Сла-
ва» (Москва). Прямая 
трансляция

23.10 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
03.10 1+1. (12+)

05.00, 17.05, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.05, 12.10, 16.15  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)

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

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

11.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.00 Отпуск без путевки. 

Сочи. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.15 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)
Яркая премьера церемо-
нии вручения радио-на-
град.

22.40 DFM - Dance chart. (16+)
23.35 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 И будут двое… (12+)
11.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 

2 серия. (0+)
СССР, 1980 г. В ролях: Олег 
Меньшиков, Лесь Сердюк

13.00, 21.50, 03.45  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Соловецкое чудо. Цикл: 
Искатели. (12+)

16.00 Албания. Румыния. 
Цикл: Планета Правосла-
вия. (12+)

16.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)
СССР, 1985 г.

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

20.05 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». (0+)
CCCР, 1984 г. В ролях: Реми-
гиюс Сабулис, Мартиньш 
Вилсонс

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

00.05 Следы империи. (16+)
01.30 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.25 Сила духа. (12+)
02.55 Женская половина. 

(16+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Если по-человечески тяжело про-
щать обиды, то по-христиански го-

раздо тяжелее не прощать их». 
Филарет, архиеп. Черниговский 

21 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких, второе перене-

сение мощей прпп. Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких.

Свт. Емилиана исп., еп. 
Кизического. Свт. Ми-
рона Чудотворца, еп. 
Критского. Прп. Григо-
рия, иконописца Печер-
ского. Прп. Григория 
Синаита. Мчч. Елевфе-
рия и Леонида. Прмч. 
Иосифа. Сщмч. Нико-
лая пресвитера. Сщмч. 
Никодима, архиеп. Ко-
стромского. Толгской 
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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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

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

ми)
10.15 Премьера. «Олег Таба-

ков. Все, что останется 
после тебя...» (12+)

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

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

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

РЕ...» (12+)
 Россия, 2013 г.
 В ролях: Сергей Пуске-

палис, Равшана Куркова, 
Фаррух Гафуров. 

 В доме жениха Ферузы 
пропадает пистолет. 
Подозрение падает на 
Мавлюду - она последней 
была в доме по просьбе 
сестры.

17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака». 
(12+)

17.55 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Познер. (16+)
00.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕС-

САМИ». (16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор. 

(6+)
04.00 Давай поженимся! 

(16+)
04.40 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 «ПОДСАДНАЯ 

УТКА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Нохрина, Анатолий 
Лобоцкий.

 Кира - молодая красивая 
девушка, выросшая в со-
стоятельной семье. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 «РОМАН С ПРО-

ШЛЫМ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Татьяна Ка-
зючиц, Роман Полянский, 
Владимир Фекленко.

 Лиза - дочь прокурора 
и начинающий адвокат. 
Она вполне счастлива 
замужем за другом семьи 
Сергеем, который актив-
но продвигается по ка-
рьерной лестнице. Лиза 
растит сына, но мечтает 
открыть свою практику.

01.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА». 
(12+)

05.20 «ПЛЯЖ». (16+)
 С проверкой на пляж 

приезжает чиновник из 
федерального центра. Его 
задача - найти компромат 
на Парамонова.

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Алексей Нилов, 

Анастасия Микульчина.
 Катю Солнцеву обвиняют 

в убийстве собственного 
мужа, преуспевающего 
бизнесмена. 

00.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)

01.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ». (16+)

04.35 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
08.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
09.40 «Передвижники»
10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»
11.40 Цирки мира
12.05 «Прибрежные обита-

тели»
13.00 «Эффект бабочки»
13.30 «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего 

кино». Юрий Симонов 
и Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филармо-
нии

15.30 «ОЖИДАНИЕ»
16.40 «Дмитрий Кабалев-

ский. Советский Дон-
Кихот»

17.20 «Предки наших пред-
ков»

18.00 «МИРАЖ»
 СССР, 1983 г.
 В ролях: Мирдза Мартин-

соне, Мартиньш Вилсонс.
 Джинни Гордон знает 

способ ограбить ин-
кассаторский фургон с 
3 млн долларов, но чтобы 
провернуть это дело, ей 
нужны помощники. 

21.25 «Мифы и монстры»
22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ». (18+)
00.05 Клуб 37
01.05 «Прибрежные обита-

тели»
02.00 По следам тайны
02.45 «Лев и Бык»
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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 «ЦЫПОЧКА». (16+)
12.35 «ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ». (12+)
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 

(12+)
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

02.20 «МСТИТЕЛИ». (12+)
03.40 «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». (0+)
04.50 «38 попугаев». (0+)
04.55 «Как лечить удава». (0+)
05.05 «Куда идёт слонёнок?» 

(0+)
05.15 «Бабушка удава». (0+)
05.20 «Привет мартышке». 

(0+)
05.30 «Зарядка для хвоста». 

(0+)
05.40 «Завтра будет завтра». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
09.00 «Светская хроника». 

(16+)
10.00 «СВОИ-2». (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Антон Васильев, 
Полина Толстун, Ирина 
Горячева, Степан Бекетов.

 В пруду парка находят 
труп женщины. Ока-
зывается, это бывшая 
учительница майора 
Литвинова. Он просит 
куратора Оленеву, чтобы 
расследование было 
поручено его команде, 
и быстро выходит на по-
дозреваемого. 

13.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)

06.45 08.15 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2». (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». 

(6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.35 18.20 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ». (12+)
18.10 «Задело!» 
22.05 «ФОРТ РОСС». (6+)
00.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

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 01.40 
«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+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». (12+)

 СССР, 1979 г. Приключе-
ния. В ролях: Олег Даль, 
Донатас Банионис, 
Игорь Дмитриев, 
Любовь Полищук.

01.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.50 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.15 21.30 «ШАХ КОРОЛЕ-

ВЕ БРИЛЛИАНТОВ». 
(12+)

10.55 23.10 «SOS» НАД 
ТАЙГОЙ». (12+)

12.05 03.50 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 00.20 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (12+)

18.05 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
(12+)

19.50 «КРУГ». (12+)
04.35 «Тайны кино». (12+)
05.20 Звёзды советского 

экрана

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.30 «Послушаем 

вместе». (6+)
08.30 «Мир Шпицберга». (12+)
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.15 «Гамбургский счёт»
09.40 «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ». (0+)
10.45 16.20 «Среда обитания»
11.05 17.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05 15.05 «ШАМАН». (16+)
16.35 «Полтава». (12+)
17.30 «Звук». (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.25 «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (12+)
21.50 Концерт Дениса Майда-

нова в Кремле. (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 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

07.55 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.20 «Полезная покупка». 
(16+)

08.30 «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не 
бес». (12+)

09.30 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (12+)

11.30 События
11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+)
13.55 «МАРУСЯ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Большова, Юрий Батурин.

 Никита и Анна давно же-
наты. Никита - писатель 
детективного жанра, 
Анна - бизнес-аналитик.  

14.30 События
14.45 «МАРУСЯ». (12+)
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
18.15 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Илья Ильиных, 

Маруся Климова.
 На свалке найден труп 

мужчины с ножевым 
ранением... 

22.00 События
22.15 Хроники московского 

быта. (12+)
23.55 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
00.45 Специальный репор-

таж. (16+)
01.15 «Прощание». (12+)
04.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.15 Видели видео? 
(6+)

09.25 «Пятеро на одного» 09.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+)

22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

18.00 «МИРАЖ» 21.00 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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КРОССВОРД «КУБ»

Это объемный вариант 
обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по верти-
кали – но некоторые слова 
продолжаются и на другой 
грани.

По горизонтали: 3. Объяв-
ление: «Брачному агентству 
требуется ... по разведению 
аистов». 5. Давление кли-
на, вбитого в трещину. 6. На 
карте измеряется градуса-
ми, минутами и секундами. 

7. Откуда был тот самый за-
кройщик, которого классиче-
ски сыграл Игорь Ильинский? 
8. Разлад в звуке – диссонанс, 
в рифме – ... 9. «Взорвавшие-
ся» зерна кукурузы. 10. Самый 
жаркий месяц французского 
республиканского календаря, 
что зафиксировано в его на-

звании. 11. Занятие кролем, 
брассом или баттерфляем. 
15. Продукт-полуфабрикат. 
16. Дымчатый, рыжий или 
черный у котенка. 17. Голе-
ностопный или тазобедрен-
ный. 18. Надутость на весь 
мир. 19. Троянский псевдо-
ним. 20. Сибирь, Урал или 
Поволжье. 21. «Электорат» 
Виннету. 22. Циркач юмор-
ного профиля. 23. «Десерт» 
для истребления крыс. 24. 
Момент взлета летательно-
го аппарата.
По вертикали: 1. То же, что 
и протоиерей (устар.). 2. На-
гоняй с подзатыльниками. 
3. «Розовые розы», Светка ... 
4. Польза мужского рода. 8. 
Экспонат – ровесник Коли-
зея. 12. Академик Жорес Ал-
фёров – нобелевский ... 13. 
Обычное место работы для 
манекена. 14. Такого в про-
даже еще не было.

По горизонтали: 3. Специалист. 5. Распор. 6. Координата. 7. 
Торжок. 8. Ассонанс. 9. Попкорн. 10. Термидор. 11. Плавание. 
15. Сырец. 16. Окрас. 17. Сустав. 18. Обида. 19. Илион. 20. Реги-
он. 21. Апачи. 22. Клоун. 23. Отрава. 24. Старт. По вертикали: 
1. Протопоп. 2. Встрепка. 3. Соколова. 4. Прок. 8. Антик. 12. 
Лауреат. 13. Витрина. 14. Новинка.

ОТВЕТЫ

06.00 14.50 Смешанные еди-
ноборства. В. Немков - 
Р. Бейдер. (16+)

07.00 14.05 22.15 00.45 
Все на Матч!

08.55 «Команда мечты». (12+)
09.25 «Русские легионеры». 

(12+)
09.55 Футбол. Чемпионат 

Австралии. 1/4 финала
12.00 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Динамо» 
(Москва)

19.30 Футбол. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань)

22.40 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - 
А. Папин. Х. Агрба - 
С. Тедеев

01.30 «Капитаны». (12+)
02.00 «Одержимые». (12+)
02.30 «Высшая лига». (12+)
03.00 «Больше, чем футбол»

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Даже в тюрьме Сильвестр 

Андреевич не сомневает-
ся в верности Евы... 

10.55 «Просыпаемся 
по-новому». (16+)

11.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

12.00 Новое Утро. (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
22.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест. (16+)
23.00 Концерт Тимура Кар-

гинова. (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 ТНТ Music. (16+)
02.25 «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН». (16+)
04.00 «Stand Up». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

07.20 «МИСТЕР КРУТОЙ». 
(12+)

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 «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА». (16+)
19.25 «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2». (16+)
21.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
 США - Канада, 2014 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Том Круз, Эмили 

Блант, Билл Пэкстон.
23.45 Бокс. Бой за звание 

чемпиона в тяжелом 
весе. Д. Уайт - А. По-
веткин. Прямая транс-
ляция. (16+)

01.00 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». (16+)

02.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

07.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
12.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+)
15.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(12+)
18.20 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
 Великобритания - США, 

2008 г. Боевик.
 В ролях: Дэниэл Крэйг, 

Ольга Куриленко, Матьё 
Амальрик, Джуди Денч, 
Джанкарло Джаннини.

 После предательства 
Веспер, агент 007 борется 
с желанием превратить 
последнее задание в лич-
ную вендетту.

20.30 КВН. Высший балл. 
(16+)

21.15 КВН на бис. (16+)
21.30 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.50 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
04.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Игорь Петренко, 

Надежда Михалкова, 
Андрей Смоляков.

 Бывший автогонщик 
Максим Авдеев 12 лет 
назад попал в тюрьму 
по ложному обвинению. 
За эти годы его жена Ири-
на погибла, дочку Сашу 
удочерила другая семья. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Янычары готовятся 
к бунту. Султан снимает 
Рустема с должности 
визиря и отправляет 
в столицу. Мустафу реша-
ют похоронить в Бурсе. 

23.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)

01.10 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
04.30 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Полный порядок. (16+)
10.30 «НЯНЯ». (16+)
12.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+)
14.45 «ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД». (16+)
 Великобритания, 2016 г. 

Боевик. В ролях: Джереми 
Самптер, Фиби Тонкин. 

 Устав от выкрутасов 
собственных избало-
ванных деток, родители 
отправляют их в свое-
образный лагерь для 
перевоспитания. 

17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». 
(16+)

19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+)

 США, Франция, 2013 г. 
Триллер. В ролях: Мелани 
Лоран, Морган Фриман. 
Некто собирает команду 
иллюзионистов... 

21.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

23.45 «БЕЗУМИЕ 13». (16+)
01.30 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(16+)

02.25 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
(16+)

12.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР». (16+)

07.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(12+)

09.25 «Русские легионеры». 
(12+)

04.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

МАТЧ ТВ
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00.15 «КОДЕКС ВОРА». (18+)
01.50 «ВСЕ МОГУ». (16+)
03.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
04.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
05.50 «БУНТАРКА». (16+)
07.20 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
09.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
10.25 «ОНА». (16+)
12.20 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
14.15 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
15.40 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
17.20 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
18.50 «АДАПТАЦИЯ». (16+)

Комедия, драма, США, 
2002 г.

20.30 «ПИАНИНО». (16+)
22.30 «К-19». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+)

12.00 «ГРАНД» (субтитры). 
(16+)

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

17.30 «ВОРИШКИ». (0+)
19.00 «МАЙОР ПЭЙН». (0+)
21.00 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ». 

(16+)
23.00 «СВЯТОЙ ВИНСЕНТ». 

(16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ». (6+)

07.50 «БАБЛО». (16+)
09.40 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
12.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
14.10 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
15.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
17.10 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
19.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
20.55 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
22.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
00.00 «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ». (12+)
02.25 «ПРОВОДНИК». (16+)
03.55 «ДАР». (16+)
05.30 Мультфильм. (6+)

00.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (16+)

02.55 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
(16+)

03.25 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

05.00 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
05.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

(16+)
06.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

08.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

09.35 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

11.25 «НАЗАД В СССР». (16+)
15.10 «АКАДЕМИЯ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г.

05.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

07.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
13.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «РОДНЯ». (12+)
22.45 «ДЕВЧАТА». (6+)
00.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
02.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
03.50 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА». (6+)
05.20 «САМОГОНЩИКИ». (12+)

00.40 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 
(16+)

03.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
04.40 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)
06.40 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)
08.35 «БАНДИТКИ». (16+)
10.15 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
12.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
13.50 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
15.40 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
17.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 

(16+)
19.30 «2+1». (16+)
21.40 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
Комедия, США, 2008 г.

23.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
08.25, 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  

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
16.10 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
21.55 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
00.05 «ЗА БОРТОМ». (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

01.10 «БРАТ». (16+)
03.05 «ТРЕМБИТА». (6+)
05.15 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
07.00 «ГОРБУН». (6+)
09.05, 10.30, 12.00  

«КОРТИК». (6+)
13.25 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ». 

(16+)
15.00, 16.20  «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
17.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
Драма, СССР, 1984 г.

19.00 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)
Драма, мелодрама, ко-
медия, Италия, Франция, 
1964 г.

20.55 «АС». (16+)
Комедия, Италия, 1981 г.

22.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

06.55 «ФРИДА». (16+)
09.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
10.50 «ДЮНА». (12+)
13.10 «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». Мульт-
фильм. (12+)

15.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

19.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

20.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

22.40 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

00.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ-2». (18+)

02.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
05.00 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

14.00, 22.00  «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)

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

06.00 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «Астерикс из Галлии». 
Мультфильм. (0+)

12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)

23.00 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2010 г. В ролях: Марио Ка-
сас, Мария Вальверде, Аль-
варо Сервантес

01.25 Сердца за любовь. 
(16+)

04.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
(6+)

05.05 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2013 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ». (12+)
Историческая драма, Фран-
ция, Италия, 1956 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ВЕЧЕ-
РИНКА» (субтитры). (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2017 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«АРИТМИЯ». (18+)
Драма, Россия, 2017 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ТРИ ЛИЦА». (18+)

06.00, 10.10, 14.20, 18.10, 22.05, 02.10  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.40, 14.50, 22.35, 02.40  
Дачных дел мастер. (12+)

07.00, 11.10, 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+)

08.20, 12.30, 16.40, 20.30, 00.25, 04.40  
Про грибы. (12+)

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+)
09.40, 13.30, 17.40, 21.35, 01.30, 05.35  

Топ-10. (12+)
14.00 Варенье. (12+)
15.20 Умный сад. (12+)

Красивый сад - мечта любого горожа-
нина. Но, прежде чем сад станет таким, 
придётся немало потрудиться. И основ-
ная трудность - это, конечно же, регу-
лярный полив. Ведущая программы 
«Умный сад» Ирина Сахарова расскажет 
и покажет, как вырастить сад мечты без 
особых физических усилий - с помощью 
«умной» технологии автополива.

18.40 Деревянная Россия. (12+)
01.55 Закуски. (12+)

06.00, 06.15, 07.00, 07.15, 08.35, 08.50, 
09.40, 09.55, 10.40, 10.55, 11.45, 
12.35, 12.50, 13.40, 13.55, 14.45, 
15.35, 15.50, 16.40, 16.55, 17.45, 
18.35, 18.45, 19.40, 19.50, 20.45, 
20.55, 21.45, 22.00, 22.50, 23.40, 
23.55, 00.50, 01.35, 01.50, 02.35, 
02.50, 03.40, 04.30, 04.45, 05.30, 
05.45  Охотничья и рыболовная кухня. 
(16+)

06.30, 07.25, 09.05, 10.10, 11.15, 12.00, 
13.10, 14.15, 15.00, 16.10, 17.15, 
18.00, 19.05, 20.10, 21.15, 22.20, 
23.05, 00.15, 01.05, 02.05, 03.05, 
03.55, 05.00  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+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)

Антон Перекин - повелитель танца. Ему 
подвластны все жанры: латина, хип-
хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Всего 15 
минут в день, проведенные в компании 
с Антоном, подарят вам мощный поток 
энергии, сил и уверенности в себе.

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 Научные глупости. (16+)
06.25 Суперкар со свалки. (16+)
07.15, 08.05  Авто - SOS. (16+)
08.55, 09.45  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
10.35 Осушить океан. (16+)
11.30 Грядет шторм: Хладнокровный 

океанский убийца. (16+)
12.20 Грядет шторм: Ураган Умберто. 

(16+)
13.15, 14.05, 14.55  История Эмиратов. 

(16+)
15.45 Тайная история: 

Бостонский душитель. (16+)
16.35 Тайная история: 

Рассекреченные прилунения. (16+)
17.25 Тайная история: Секреты ЦРУ. (16+)
18.15 Тайная история: Загадка 

исчезнувшего угонщика. (16+)
19.05, 20.05  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
21.00 Дневник Анны Франк. 

Послесловие. (16+)
22.30 Возмездие. (16+)
23.25 Последние тайны Третьего рейха. 

(16+)
00.15, 01.00, 01.40  Неизвестный мир. 

(16+)
02.25, 03.10  Космос: возможные миры. 

(16+)
03.55 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
04.40 Осушить океан. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

06.25, 07.10, 08.00  Музейные тайны. 
(12+) 
Сезон: 6. США, 2013 г.

08.50, 09.35  Запретная история. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2014 г.

10.25, 11.25, 12.20  Невидимые города 
Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35  
Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.15 Настоящая игра престолов. (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.

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

00.00, 01.10  История христианства. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

02.15, 03.00  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 5. США, 2013 г.

03.50, 04.35  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 4. США, 2012 г.

05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские династии. (6+)
02.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
03.05 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (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 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
09.50 Посол Империи. (12+)
10.45 Святые реликвии. Квест. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Приход нацистов к власти. (16+)
14.10 Переправа. (12+)
14.45 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+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Германия, 2019 г. В ролях: Анна Мария 
Мюэ, Аугуст Диль

21.55 Историограф. (12+)
22.50 Страна Советов. Забытые вожди: 

Семён Будённый. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Последние жители Аляски. (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  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
12.35, 13.25  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Дома для животных. (12+)
16.45 Дома на деревьях. (12+)
18.25, 18.50, 19.15  Снежный барс в зе-

лёном Лондоне. (12+)
19.40 Секреты природы. (12+)
20.05 Скорость жизни. (12+)
20.55 Смертоносная акула. (16+)
21.45 Койот Петерсон представляет. 

(12+)
22.35 Последние жители Аляски. (16+)
23.25 Правосудие Техаса. (16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40, 01.30, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
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, 11.23, 01.24, 02.10  

Как устроена Вселенная. (12+)
12.14, 04.28  Ржавая империя. (12+)
13.05, 19.27, 05.14  Взрывая историю: 

Призраки Дикого Запада. (12+)
Печально известная перестрелка у 
корраля О-Кей длилась всего тридцать 
секунд. Эксперты используют новей-
шие технологии, чтобы приоткрыть 
завесу тайны.

13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 16.04  
Склады: битва в Канаде. (16+)

16.29, 16.55, 17.20, 17.46  
Склады: битва в Канаде. (12+)

18.11 Как это устроено: 
автомобили мечты. (12+)

20.18 Возрождение прииска. (12+)
21.09 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
22.00 Автобан A8. (12+)
22.51 Смертельный улов. (16+)
23.42, 00.08, 00.33, 00.59  

Битва моторов. (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, 11.07, 

11.33, 11.59  Большие мечты 
о маленьком доме. (12+)

12.25 Пять с плюсом. (12+)
13.18 Еда за полчаса: Большое 

вегетарианское спасибо. (12+)
13.44 Еда за полчаса: Семейные тайны. 

(12+)
14.11 Большие сестры. (16+)
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  
Жизнь на Гавайях. (12+)

21.44 Охотники за недвижимостью: 
отпуск. (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 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 
(12+)

05.35 Мультфильмы. (6+)
06.00 «ДАЧА». (12+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ». (6+)
Сказка, СССР, 1975 г.

11.50 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+)
Сериал. Биография, истори-
ческий фильм, мелодрама, 
Россия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Стрельников, Дмитрий 
Щербина, Карина Андолен-
ко, Александр Соколовский, 
Ольга Павловец

16.00 Новости
16.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
01.35 «ВИЙ». (12+)
02.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

07.30 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

08.25 Утро Пятницы. (16+)
09.00 Доктор Бессмертный. 

(16+)
09.30 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)
09.55 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
11.00 Орел и решка. На связи. 

(16+)
12.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
13.00 «ДЖУНИОР». (16+) 

США, 1994 г.
15.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+) 
США, 1990 г.

17.20 «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

20.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+) 

22.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)

00.45 «ДРЕВНИЕ». (18+)
03.10 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
08.00, 14.25  Беременна в 16. 

(16+)
18.35 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности.

22.00 Ю-кино. 
«ДЖУМАНДЖИ». (16+)
Случайно обнаружив на-
стольную игру со странным 
названием «Джуманджи» 
Алан Пэрриш, не зная о ее 
сверхъестественных свой-
ствах, на глазах изумлен-
ной подружки переносится 
в джунгли. Долгие годы он 
находится в потустороннем 
мире, до тех пор, пока двое 
ни о чем не подозревающих 
подростков не находят игру 
и не снимают волшебные 
чары, освобождая Алана из 
многолетнего плена. Теперь 
им предстоит решить не-
легкую задачу - победить 
могущественную силу игры, 
пройти немыслимые пре-
пятствия и одержать победу 
над силами Магии!

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

02.40 Папа попал. (12+)

04.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

07.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.20 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

10.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
12.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
13.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
15.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
Знаменитая киноэпопея 
Сергея Бондарчука по ро-
ману Михаила Шолохова. 

18.10 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Валерий 
Дьяченко, Андрей Мерзли-
кин, Валерий Величко
Военная драма по мотивам 
романа «Реквием каравану 
PQ-17» Валентина Пикуля.

21.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.10 Великие битвы. «Кур-

ский выступ. «Цитадель». 
(16+)

00.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». (16+)

02.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (16+)

03.20 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». (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, 22 АВГУСТА

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 17 ПО 23 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

17 АВГУСТА. Андрей, Денис, Илья.
18 АВГУСТА. Дарья, Мария, Татьяна.
19 АВГУСТА. Макар, Михаил.
20 АВГУСТА. Александр, Алексей, Ва-
силий, Дмитрий, Пётр.
21 АВГУСТА. Григорий, Герман, Лео-
нид, Николай, Фёдор.
22 АВГУСТА. Иван, Ирина, Яков.
23 АВГУСТА. Вячеслав, Роза, Роман.

ПРАЗДНИКИ

18 АВГУСТА  День географа.
19 АВГУСТА  День рождения 
русской тельняшки.
20 АВГУСТА  День рождения 
Чебурашки.  Всемирный день лени.
21 АВГУСТА  День офицера России.
22 АВГУСТА  День Государствен-
ного флага Российской Федерации.
23 АВГУСТА  День воинской славы 
России – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Матфей летний дождь 
осенним перебиваетНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

17 августа считалось 
днем Авдотьи Малинов-
ки. Погода этого дня со-
ответствовала погоде в 
ноябре.
В день Евстигнея Житни-
ка, 18 августа, на закате 
следовало выйти в поле 
и громко крикнуть: если 
эхо слышалось далеко, 
то будет солнечно, если 
близко – дождливо.
19 августа отмечается 
Преображение Госпо-
да Бога и Спаса Иисуса 
Христа, называемое в 
народе Яблочным Спа-
сом. По погоде в этот 
день судили о январ-
ской погоде: если тепло 
и ясно, то зима будет хо-
лодная и снежная.
21 августа, в день Миро-
на Ветрогона, по ветру 
судили о сентябрьской 

погоде: спокойные ветры 
говорили о солнечном 
начале осени, сильные – 
о ненастном сентябре.
Про Матфеев день, 
22 августа, говорили: 
«Матфей ненастье под-
пускает, летний дождь 
осенним перебивает». 
Дождь предвещает не-
настье до конца лета.
23 августа, в Лаврен-
тьев день, было принято 
выходить к водоемам и 
смотреть на воду. Тихая 
вода сулила безветрен-
ную осень и зиму 
без сильных 
вьюг и 
мете-
лей.

17 АВГУСТА
В 1928 году в Москве от-
крылся стадион «Динамо».
В 1988 году основано 
Всероссийское общество 
инвалидов (ВОИ).
18 АВГУСТА
В 1782 году в Санкт-
Петербурге торжественно 
открыт памятник Петру I 
(«Медный всадник»).
В 1845 году было основа-
но Русское географиче-
ское общество.
19 АВГУСТА
В 1960 году Советский 
космический корабль с 
собаками Белкой и Стрел-
кой на борту совершил 
суточный полет с возвра-
щением на Землю.
20 АВГУСТА
В 1721 году были пуще-
ны знаменитые фонтаны 
и каскады Петергофа.
В 1741 году Витус Беринг 
открыл Аляску.

21 АВГУСТА
В 1932 году в Венеции со-
стоялся первый междуна-
родный кинофестиваль. 
22 АВГУСТА
В 1864 году была подпи-
сана первая Женевская 
конвенция.
23 АВГУСТА
В 1943 году на Курской ду-
ге советскими войсками 
были разгромлены  не-
мецко-фашистские вой-
ска. Завершился корен-
ной перелом в Великой 
Отечественной войне. 

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Новолуние,
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Восход: 5 ч. 06 м. Заход: 20 ч. 00 м.
Долгота дня: 14 ч. 54 мин.

Восход: 5 ч. 08 м. Заход: 19 ч. 58 м.
Долгота дня: 14 ч. 50 мин.

Восход: 5 ч. 10 м. Заход: 19 ч. 56 м.
Долгота дня: 14 ч. 46 мин.

Восход: 5 ч. 12 м. Заход: 19 ч. 53 м.
Долгота дня: 14 ч. 41 мин.

Восход: 5 ч. 14 м. Заход: 19 ч. 51 м.
Долгота дня: 14 ч. 37 мин.

Восход: 5 ч. 15 м. Заход: 19 ч. 48 м.
Долгота дня: 14 ч. 33 мин.

Восход: 5 ч. 17 м. Заход: 19 ч. 46 м.
Долгота дня: 14 ч. 29 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

17

18

19

20

21

22

23

Король 
Артур и 

рыцари ква-
дратного стола 

ищут циркуль 
и лобзик.

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 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Щенячий патруль». (0+)
11.50 «Йоко». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
13.25 «Буба». (6+)
13.45 «Готовим с Бубой». (0+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Монсики». (0+)
16.00 «Простая наука». (6+)
16.05 «Монсики». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Турбозавры». (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 Семейное кино. «Два хвоста». (6+)
20.15 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «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 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.25 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
01.30 «Говорим без ошибок». (0+)
01.45 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
03.00 «Бумажки». (0+)
03.45 «Бум! Шоу». (0+)
04.00 «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 «Рапунцель: Новая история». (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+)
15.00 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
16.40 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
18.05 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
19.30 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (12+)
23.35 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
01.25 «БУНТАРКА». (12+)
02.55 «Отель Трансильвания». (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
Мультсериал о приключениях друзей!

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! «Груффало», «Дочурка 

Груффало». (0+)
10.55 «Весёлая карусель». (0+)
11.25 «Три кота». (0+)
13.05 «Йоко». (0+)
15.00 «Оранжевая корова». (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 «Оранжевая корова». (0+)
01.25 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
01.30 «Зебра в клеточку». (0+)

07.17 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.59 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
08.32 «Конек-Горбунок». (6+)
09.46 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
11.01 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 

ШАРИКОВ». (6+)
12.30 «Смешарики». (0+)
13.00 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
14.20, 15.28, 22.21  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
14.37, 15.43, 22.36  Готовим с папой. (6+)
14.56, 22.56  Пpоще простогo! (6+)
15.12 Крибли Баттл. (6+)
16.04 «КОСМО». (6+)
17.21 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.48 «Принцесса и дракон». (6+)
19.00 «Лягушонок Риббит». (6+)
20.19 «Два трамвая». (0+)
20.33 «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
21.51 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)

06.00 «Маша и Медведь», «Машины 
песенки», «Машины сказки». (0+)

08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки», «Машины сказки». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес. Зов магии». (0+)
12.05 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки», «Машины сказки». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.20 «Машины песенки». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель. Динозавр приходит в гости», 
«Просто о важном. Про Миру и Гошу. 
Настоящие родители», «Сказочный 
патруль. Хроники чудес. Зов магии», 
«Клео и Кукин». (0+)

19.25 «Маша и Медведь», «Машины 
сказки», «Машкины страшилки». (0+)

02.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

02.35 МУЛЬТПремьера! (0+
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
03.20 «Маша и Медведь». (0+)

01.00 Теннис. US Open-2019. 
5-й день. (6+)

02.00, 03.00  Снукер. China 
Championship-2019. 1/2 
финала. (6+)

04.00 Автогонки. Формула E. 
Топ-100. Эпизод 1. (12+)

04.30 Автогонки. Формула E. 
Топ-100. Эпизод 2. (12+)

05.00 Автогонки. Формула E. 
Топ-100. Эпизод 3. (12+)

05.30 Автогонки. Формула E. 
Топ-100. Эпизод 4. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Теннис. US 
Open-2019. 6-й день. (6+)

09.30 Снукер. China 
Championship-2019. Финал. 
Мёрфи - М. Уильямс. (6+)

14.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка 
на время. (12+)

15.15 Велоспорт. Чемпио-
нат Франции. Женщины. 
Групповая гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00, 22.00  Теннис. АТР 
«Мастерс». Цинциннати. 
1-й раунд. Прямая транс-
ляция. (6+)

20.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 11.05, 01.15  
Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. (0+)

07.45, 10.25, 12.50, 14.50  
Новости

07.50 Жизнь после спорта. 
(12+)

08.15 Страна смотрит спорт. 
(12+)

08.45 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
10.30, 00.40  Открытый 

показ. (12+)
12.55 Презентация коман-

ды ХК «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

13.30, 00.15  Играем за вас. 
(12+)

14.00 Рождённые 
побеждать. (12+)

14.55 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов про-
тив Заура Абдуллаева. Илья 
Очкин против Магомеда 
Курбанова. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

20.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Райана Бейде-
ра. (16+)

22.05 Шаг на татами. (12+)
23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+)
03.00, 04.30  Гандбол. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.15, 11.55  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.30 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.40 PRO-обзор. (16+)
14.15 Отпуск без путевки. 

Стамбул. (16+)
15.15 Прогноз по году. (16+)

16.15 О чём молчат звёзды? 
(16+)
Самые известные мистики 
раскрывают все секреты 
звёзд и предсказывают их 
будущее! Черная магия, 
шокирующие предсказа-
ния, астрологические про-
гнозы!

17.00, 22.25  Золотая 
лихорадка. (16+)

19.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (16+)

00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 12.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30 Лица Церкви. (6+)
07.45 Знак равенства. (16+)
08.00, 08.45, 04.35  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00 Соловецкое чудо. 

Цикл: Искатели. (12+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

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

11.00 И будут двое… (12+)
13.00 В поисках Бога. (12+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.05 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)

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

15.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». 1 серия. (0+)

18.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». 2 серия. (0+)

20.00, 02.50  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00, 03.40  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

22.05 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 
(0+)
СССР, 1969 г. В ролях: Вера 
Марецкая, Борис Андреев, 
Виктор Кольцов

23.20 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Следы империи. (16+)
02.00 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)

« Украшать тело и заботиться толь-
ко о его благосостоянии недостой-

но разумного человека. Телу нужно до-
ставлять столько, сколько необходимо для 
того, чтобы оно хорошо служило душе». 

Св. Василий Великий 

22 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Апостола Матфия. 
Собор Соловецких 
святых. Прп. Псоя Еги-
петского. Мчч. Иулиа-
на, Маркиана, Иоан-
на, Иакова, Алексия, 
Димитрия, Фотия, Пе-
тра, Леонтия, Марии 
патрикии, протоспа-
фария Григория и двух 
юношей, за икону Хри-
ста пострадавших. Мч. 
Антония Александрий-
ского. Свт. Филарета, 

архиеп. Черниговского. Прмц. Маргариты.
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)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

с Ларисой Гузеевой. 
(6+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)

17.20 «Русский ниндзя». 
Финал. (12+)

19.30 Три аккорда. (16+)
21.00 Время
21.30 «НАЛЕТ». (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Владимир 

Машков, Денис Шведов, 
Александр Паль.

23.30 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор. 

(6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
06.00 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». (12+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. В ролях: Алина 
Сергеева, Юрий Батурин.

 Мирослава приходит в 
себя после пяти лет комы 
и узнает, что за эти годы 
изменился не только мир 
вокруг, но и её собствен-
ная жизнь. Мирославу 
похоронили 

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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Остросю-

жетная мелодрама.
 В ролях: Екатерина Оль-

кина, Артем Карасев.
 Как выжить, если ничего 

не осталось? Возможно 
ли начать жизнь заново 
в чужом городе, где ты 
никому не нужен?

 Жизнь Марины Рома-
новой была похожа на 
сказку, о которой мечтает 
каждая женщина - лю-
бящий муж, маленький 
сын, загородный дом 
и успешный бизнес.

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
02.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». (12+)

05.20 «ПЛЯЖ». (16+)
 Гошко на взводе: его 

подозрения начинают 
подтверждаться. Вдо-
бавок на Бочкарева по-
дает заявление бывший 
одноклассник друзей 
Кайков, помощник очень 
авторитетного бизнесме-
на Епифанова. 

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.00 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (12+)
 СССР, 1979 г. Мелодрама.
 В ролях: Олег Басилаш-

вили, Наталья Гундарева, 
Марина Неелова.

 Переводчик Андрей 
Бузыкин старается 
помочь каждому, с кем 
сталкивает его жизнь. Его 
коллега, профессор из 
Дании, считает, что очень 
полезно бегать по утрам. 

03.35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». 
(16+)

06.30 «Кот Леопольд»
08.10 «Забытое ремесло»
08.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 Цирки мира
11.50 Письма из провинции
12.20 Диалоги о животных
13.00 «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых»
14.00 «Я просто живу...». 

Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривер-
диеву

15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 «Неизвестный Свири-

дов»
17.50 По следам тайны
18.35 «Пешком...»
19.00 «Республика песни». 

Концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце

20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»

 СССР, 1989 г. Драма. 
 В ролях: Ирина Миро-

шниченко, Александр 
Лазарев, Ольга Машная.

 Наталья Юрьевна - 
психолог по семейным 
отношениям. 

21.25 «Печальная участь 
доктора Франкен-
штейна»

22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра

00.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»

01.35 Диалоги о животных
02.20 «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 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Уральские пельмени. 

(16+)
10.15 «ЗА БОРТОМ». (16+)
12.35 «Ледниковый пе-

риод-2. Глобальное 
потепление». (0+)

14.20 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение. (16+)

18.40 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

 США, 2004 г. Приключе-
ния. В ролях: Николас 
Кейдж, Харви Кайтел.

 Бенджамин Гейтс - исто-
рик, увлечённый поиском 
сокровищ. 

21.15 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». 
(12+)

23.45 ПРЕМЬЕРА! «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ». (18+)

02.25 «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО». (16+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Трое из Простоква-

шино». (0+)
05.15 «Каникулы в Просток-

вашино». (0+)
05.35 «Зима в Простокваши-

но». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

09.20 «МЕСТЬ». (16+)
 Россия, 2010 г. Крими-

нальный. В ролях: Михаил 
Мамаев, Александр 
Носик, Яна Львова, 
Олег Шкловский.

 1990-е. Как недавно и как 
давно это было... В жизни 
героев того времени 
было всё - бандитские 
разборки и финансовые 
пирамиды, смертельный 
риск, отчаянная любовь 
и беспощадная месть... 
Двое друзей - Родион 
Сидорский и Филипп 
Кудасов, пытаясь зарабо-
тать, попали в водоворот 
криминальных страстей, 
в котором их жизням - 
грош цена.

00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.00 «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)». (12+)

07.35 «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ». (6+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.50 23.00 «Сделано в СССР». 

(6+)
11.05 «Сталинград». (12+)
11.35 13.20 «Оружие Побе-

ды». (12+)
12.30 «Церемония откры-

тия Международного 
военно-технического 
форума Армия-2020 
и Международных 
Армейских игр-2020»

13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

18.00 Главное
19.25 Дневник АрМИ-2020
19.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)

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». 
(12+)

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+)

20.30 «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 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
 Россия, 2015 г. Комедия. 

В ролях: Виталий Хаев, 
Вера Воронкова.

 Илья и Маша знакомят 
родителей во время 
празднования своей 
свадьбы. Отношения 
между отцом Маши 
и матерью Ильи сразу 
не заладились...

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ». (12+)
23.50 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
01.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.45 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
(12+)

10.25 «КРУГ». (12+)
12.05 03.40 05.10 «Раскры-

вая тайны звёзд». 
(12+)

13.00 00.20 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

 Россия, 2013 г. Детектив. 
В ролях: Лариса Удови-
ченко, Вера Сотникова.

 Даша Васильева, препо-
давательница москов-
ского вуза, получает 
огромное наследство...

16.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+)

22.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (12+)

04.25 «Тайны кино». (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 18.30 «Послушаем 

вместе». (6+)
08.30 «Потомки». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ». (0+)
10.45 16.20 «Среда обитания»
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!»
13.05 15.05 «ШАМАН». (16+)
16.35 «Полтава»». (12+)
17.30 «Пешком в историю»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.15 «Моя история». (12+)
19.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
21.50 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». (12+)
23.25 «Королевство». (12+)
00.15 «Фигура речи». (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.

05.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «ОПЕКУН». (12+)
09.50 «Пророки последних 

дней». (16+)
10.40 «Ад и рай Матроны». 

(16+)
11.30 События
11.45 «Ад и рай Матроны». 

(16+)
12.45 «Изгнание дьявола». 

(16+)
13.35 «Миллионы Ванги». 

(16+)
14.30 События
14.45 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
15.40 «Прощание». (16+)
16.35 Хроники московского 

быта. (16+)
17.25 «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Елена Аросьева, 

Ксения Гусева.
 Леся и Вероника - сестры 

по отцу, а с недавних пор 
и лучшие подруги.

21.20 «МУСОРЩИК». (12+)
23.10 События
23.25 «ОРУЖИЕ». (16+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ». (16+)
03.05 «КАЖДОМУ СВОЁ». 

(12+)
04.40 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

05.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.20 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+)

10.10 Сто к одному 08.10 «ОПЕКУН». 
(12+)

02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ»

18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Ри
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Почему Вера решила, что к разграблению 
чердака Демьяна Прокопьевича могут 

иметь отношение кровельщики, крывшие ему 
крышу, а быть может, и его собственный сын? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 32: Если внимательно посмо-
треть на картинку, то можно увидеть знак «Запрещено 
пользоваться открытым огнем и курить». Зачем бы пара 
стала так открыто заявлять, что собиралась нарушить 
запрет? Разве что для того, чтобы отвлечь внимание от 
более серьезного проступка, а вернее, от преступления.

По

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.

– Да обуйся ты, шантра-
па этакая, – старушка мах-
нула полотенцем, которым 
только что вытерла руки, в 
сторону двенадцатилетне-
го пацаненка в шортах, – и 
хутболку надень. 

Ж арко, ба, – ото-
звался недо-
вольно паре-

нек, роясь в горке обуви, 
задвинутой в угол за вход-
ной дверью. 

– Чего ты возисси там? – 
бабушка заковыляла в 
сторону правнука. – К те-
бе следователь пришла, 
допрашивать тебя, охло-
мона, будет, а ты возисси. 

– Ты мои кроссовки не 
видала? – раздался голос 
мальчика из-за двери. 

– Да на кой ляд тебе 
кроссовки? – старушка на-
чала нервничать и злить-
ся. – Шлепанцы надень. 

– Я шлепанцы третьего 
дня еще на речке порвал, 
там и выкинул. Мамка мне 

Босоногие охломоны

кроссовки из города при-
возила, где они?

– Вспомнил, – буркну-
ла старушка, – я их сразу 
и прибрала, а то и их, чего 
доброго, порвешь, я мате-
ри твоей чего скажу?

Я не допрашивать, я 
просто поговорить 
хочу, – вмешалась 

в разговор Вера. 
Пацаненок, вышел из-за 

двери, исподлобья посмо-
трел на Веру. 

– Демьян Прокопьевич с 
соседней улицы заверяет, 

что вы с друзьями вчера 
на его чердаке замок взло-
мали и набезобразничали 
там, украли  несколько до-
рогих ему вещей. 

– А он видел, видел? – 
взвился парнишка, и уши 
его покраснели. 

– Видел, как вы возле его 
дома в полдень крутились 
и о чем-то сговаривались. 

М альчишка по-
сле этих слов 
Веры и вовсе 

залился пунцовой краской 
до самой макушки. 

– И ничего не возле до-
ма, – тихо пробормотал 
он, – мы змея с пацанами 
делать задумали, воздуш-
ного. А перед домом Про-
копьича… Демьяна Проко-
пьевича выгон большой, 
оттуда запускать хотим. 

Пацаненок рдел все 
сильнее, и Вера заметила, 
как заблестели его глаза. 

***
– Демьян Прокопьевич, – 

Вера подняла голову, при-
щурилась и окинула взгля-
дом обширную крышу до-
ма, крытую свеженьким 
оцинкованным железом, – 
не верится мне, что это 
мальчишки у вас на чер-
даке похозяйничали. 

– Да почему не верится-
то? – крепкого вида пожи-
лой мужчина недоуменно 
посмотрел на Веру. – Го-
ворю вам, они это. У них 
Алешка, правнук бабки Ма-
карихи верховодит. Тот еще 
охломон. У меня соседи го-
родские, дачники из столи-
цы. Три дня назад приеха-
ли. Девчонка у них, Тася, 
кажется. Теперь эта шпана 
деревенская тут так и кру-
тится, все удаль свою перед 
этой фифой городской ка-

жут. И Алешка Макарихин 
первый. Мать его на бабку 
свою скинула, сама в город 
подалась, на заработки. А 
где престарелой бабке с 
такой шпаной управиться? 
Вот и бедокурят. 

Следователь улыбну-
лась, сразу поняв, почему 
так краснел и смущался 
Алешка. 

– Жара-то какая! – Ве-
ра вытерла лоб бумажной 
салфеткой. 

– Неделю уж жарит, – со-
гласился мужчина, – у ме-
ня давление, так мне во-
все невмоготу. 

– Послушайте, Демьян 
Прокопьевич, а крыша-то 

новенькая у вас, смотрю, – 
поинтересовалась Вера. 

А га, новая, – кивнул 
мужчина, – ребят-
ки из городу при-

езжали, покрыли. Мне их 
сын пригнал, знакомые 
какие-то его, кровель-
щики. Мы с сыном-то не 
очень ладим, а тут спод-
могнул, – старик очень 
доверительно посмотрел 
на Веру повлажневшими 
глазами. 

– Мне бы телефон ваше-
го сына, – виновато ска-
зала следователь, – хочу 
с кровельщиками этими 
переговорить. 

Любовь АНИНА

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Драмы большого 

спорта». (12+)
07.00 13.20 18.05 00.30 

Все на Матч!
08.55 18.40 Футбол. Лига 

чемпионов. На пути 
к финалу. (0+)

10.20 11.30 Автоспорт. 
Туринг-лайт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок

11.25 18.00 Новости
12.20 Профессиональный 

бокс. П. Маликов - 
З. Абдулаев. (16+)

13.55 Футбол. «Монако» - 
«Реймс»

15.55 Футбол. «Монпелье» - 
«Лион»

20.05 «После футбола» 
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 8-ми»
01.15 Смешанные едино-

борства. В. Немков - 
Р. Бейдер. (16+)

02.50 «Не о боях». (16+)
03.00 «Спортивный детектив»

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Маша и Женя были 

счастливой парой, пока 
однажды не проснулись и 
не поняли, что ненавидят 
друг друга. Он называет 
ее жирной уродиной, 
а она пилит его... 

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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

(16+)
03.45 ТНТ Music. (16+)
04.05 «Stand Up». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «ОСТРОВ». (12+)
09.00 «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА». (16+)
 США, 1996 г. Приключен-

ческий боевик. В ролях: 
Том Круз, Джон Войт, 
Эммануэль Беар, Генри 
Черни, Жан Рено, Винг 
Реймх, Ванесса Редгрейв.

11.05 «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (16+)

13.35 «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+)

16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

18.35 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

21.10 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

07.45 «Чудеса». (16+)
10.45 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
16.00 Решала. (16+)
20.10 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «РЕВОЛЬВЕР». (16+)
 Франция - Великобрита-

ния, 2005 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон 

Стэйтем, Рэй Лиотта, 
Винсент Пасторе.

 Семь лет назад Джек влип 
в неприятную историю. 
По всему городу шли 
нелегальные азартные 
игры...

02.20 КВН. Высший балл. 
(16+)

03.30 КВН на бис. (16+)
04.10 Улётное видео. (16+)
04.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+)

10.25 «СТРЕКОЗА». (16+)
 Украина, 2018 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
Вера Шпак, Тимофей Ка-
ратаев, Валерий Баринов.

 История, рассказываю-
щая о том, как бывшая 
детдомовка и капитан 
полиции, скрываясь 
от криминального мира, 
поселяются в другом го-
роде под видом любящих 
супругов. Однако игра 
двух антиподов вскоре 
перерастает в реальные 
чувства.

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Борьба между Селимом 
и Баязетом приобретает 
новый характер. Узнав о 
том, что Хюррем поддер-
живает Баязета, Фатьма 
Султан намеренно за-
нимает сторону Селима. 

23.05 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
02.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.45 Погоня за вкусом. 

(12+)
11.45 «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ». (12+)
14.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

(16+)
 США, 2019 г. Триллер.
 В ролях: Хелен Хант, 

Джон Тенни, Джуда Лью-
ис, Оуэн Тиг. 

 В семье полицейского 
Грега Харпера - разлад. 
Его жена Джеки изменила 
ему. Сын Коннор не мо-
жет простить матери раз-
вала семьи. К семейным 
проблемам прибавляется 
работа: двое пропавших 
мальчишек. 

21.00 «ПРОЧЬ». (16+)
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+)
01.15 «БЕЗУМИЕ 13». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

09.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА». (16+)

02.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 
(16+)

19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 
(16+)

00.00 «РЕВОЛЬВЕР». 
(16+)

06.30 «Драмы большого спор-
та». (12+)

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
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00.35 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

01.50 «БУНТАРКА». (16+)
03.25 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
04.50 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
06.35 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
08.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
09.45 «ПИАНИНО». (16+)
11.40 «К-19». (16+)
13.45 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
15.20 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
16.50 «ОНА». (16+)
18.45 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
20.40 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.35 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2007 г.

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00 «ВОРИШКИ». (0+)
12.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
15.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
17.00 «МАЙОР ПЭЙН». (0+)
19.00 «СВЯТОЙ ВИНСЕНТ». 

(16+)
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

23.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

08.40 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

10.35 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
12.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
13.50 «ПРОВОДНИК». (16+)
15.25 «Я ХУДЕЮ». (16+)
17.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
19.00 «ВУРДАЛАКИ». (16+)

Россия, 2016 г.
20.30 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)

Россия, 2010 г.
22.15 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
00.10 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
02.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
03.55 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
05.30 «ВУРДАЛАКИ». (16+)

04.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 
(16+)

05.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (16+)

07.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

08.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

10.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

12.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

13.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

15.25 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

17.10 «НАЗАД В СССР». (16+)
21.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
23.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)

05.40 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

07.15 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
10.50 «ПЁС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)
11.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

12.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

14.25 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)

16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН». (12+)
22.35 «ЭКИПАЖ». (12+)
01.15 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+)

01.35 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА». (16+)

03.40 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
МАСТЕР-КЛАСС». (16+)

05.50 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
СУПЕРГЕРОИ». (16+)

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

09.45 «ВОРЧУН». (12+)
11.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
13.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
15.45 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
17.40 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
21.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
Комедия, приключения, 
фэнтези, США, 2001 г.

23.25 «МАЛЬЧИШНИК 
В ЕВРОПЕ». (18+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

08.20, 09.10  Проект Подиум. 
(16+)

09.55, 10.55, 11.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.55 Невероятные прически. 
(16+)

13.45, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.25, 19.10  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
21.40 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ». (16+)
23.15 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
01.20, 01.45, 02.10, 02.35, 

03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 
04.40, 05.05  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

01.30 «БРАТ-2». (16+)
04.00 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
05.15 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)
06.35, 07.55  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
09.15, 10.30, 11.50  «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)
13.10 «КАЛАЧИ». (16+)
14.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
16.20, 17.40  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
19.00 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
Боевик, СССР, 1982 г.

20.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)
Комедия, Россия, 1993 г.

22.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1965 г.

06.20 «ФОРСАЖ». (16+)
08.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
10.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)
11.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
13.35 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
15.20, 05.00  «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА». (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+)
19.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
20.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
США, 2009 г.

22.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
00.00 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
01.55 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
03.30 «Гномео и Джульетта». 

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  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». (16+)
Сериал. Россия, 2005 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(16+)
Детектив, Россия, 2009 г.

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

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

09.05 «Астерикс из Галлии». 
Мультфильм. (0+)

10.35 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

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

15.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

01.30 Сердца за любовь. 
(16+)

04.05 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

05.55 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ». (12+)
Мелодрама, США, 1954 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕОНАР-
ДО ДА ВИНЧИ». (12+)
Биографическая драма, 
Италия, 2019 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ГОЛОС». (12+)
Музыкальная драма, США, 
Канада, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЭЙФОРИЯ». (16+)
Драма, детектив, Велико-
британия, Швеция, 2017 г.

06.00, 10.10, 14.20, 18.10, 22.05, 02.10  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.40, 22.35  Дачных дел мастер. 
(12+)

07.00, 11.10, 15.20, 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+)

08.20, 12.30, 16.40, 20.30, 00.25, 04.40  
Про грибы. (12+)

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+)
Цикл передач, рассказывающий о раз-
нообразнейших рецептах и способах 
приготовления рыбных и охотничьих 
блюд на открытом воздухе.

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.30, 17.40, 21.35, 01.30, 05.35  

Топ-10. (12+)
14.00 Варенье. (12+)
14.50, 18.40, 02.40  Деревянная Россия. 

(12+)
Архитектурный критик и харизматич-
ный ведущий Николай Малинин путе-
шествует по России и рассказывает о 
неисчерпаемых возможностях дерева 
как строительного материала.

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, 10.50, 14.50, 23.00, 03.10  
Мир рыболова. (12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о 
рыбалке спиннингом летом и зимой, о 
рыбалке со льда и сплавом, о дальних 
экспедициях, о мастер-классах по тех-
нике и тактике рыбной ловли.

07.25, 15.35, 23.30  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

07.55, 11.50, 00.00, 04.05  
Андрей Старков и его команда. (16+)

08.25, 12.20, 16.35, 20.30, 04.35  Рыбо-
ловные экспедиции в Норвегию. (16+)

08.55 Безгрaничнaя pыбалка. (16+)
09.25, 13.20, 17.35, 21.35  

Донка против фидера. (16+)
11.20, 19.30, 03.40  Вкусные рецепты 

охотника. (12+)
12.50, 17.05, 01.00, 05.05  

Рыбалка без границ. (12+)
15.15, 02.55  Дед Мазай и зайцы. (16+)
16.05, 20.00  Рыболовная Россия. (16+)
19.00 Рыболовы. (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
01.35, 05.35  Россия заповедная. (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.

02.30, 15.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)
Медитируете, мечтая о трансформа-
ции вашего тела и появлении накачан-
ного пресса? «Пилатес изнутри» - это 
ваш шанс обрести волшебную гиб-
кость и заработать вожделенные «ку-
бики», не сгоняя с себя семь потов и 
сохраняя душевное равновесие.

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+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Суперкар со свалки. (16+)
07.15 Авто - SOS. (16+)
08.10, 09.00  Экстремальный экспресс. 

(16+)
09.50 Затерянные города с Альбертом 

Лином: лучшее: Города в небесах. 
(16+)

10.40 Затерянные города с Альбертом 
Лином: лучшее: Древние каменные го-
рода. (16+)

11.30, 11.55, 12.20, 12.45  
Сделать за один день. (16+)

13.10, 14.10  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
15.05 Следующее мегаземлетрясение. 

(16+)
16.45, 17.35  Земля под рентгеном. (16+)
18.25 Суперсооружения. (16+)
19.15 Суперсооружения: Грандиозный 

транспорт. (16+)
20.10 Самые лучшие суперкары. (16+)
21.00 Инженерные идеи. (16+)
21.55 Зона строительства. (16+)
22.20, 23.15  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.10, 00.55  Космос: возможные миры. 

(16+)
01.35 Инстинкт выживания. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.30, 04.20  Секретные материалы 

древности. (16+)
05.10 Инстинкт выживания. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00, 06.25  Невероятные изобретения. 
(6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

06.50, 07.40, 08.25  Музейные тайны. 
(12+) 
Сезон: 6. США, 2013 г.

09.15 Коварная Земля. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

10.05, 11.00, 11.55  Удивительное се-
мейство псовых. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

12.50, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00  
Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 12. США, 2016 г.

16.45, 17.35  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 4. США, 2012 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.15 Вторая мировая война в цифрах. 
(16+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2018 г.

20.05 Древние суперстроения. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

21.00 Монархи: забытые письма. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.55, 22.40  Карты убийства. (16+) 
Сезон: 5. Великобритания, 2020 г.

23.30, 00.25  Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2017 г.

01.25, 02.15, 03.00, 03.50, 04.35  
Музейные тайны. (12+)

05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские династии. (6+)
02.00 Исторические города Британии. 

(12+)
02.55 Древние невидимые города. (12+)
04.00 Карл V. Пути императора. (16+)
04.40 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
05.50 Посол Империи. (12+)
06.50 Святые реликвии. Квест. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Приход нацистов к власти. (16+)
10.10 Переправа. (12+)
10.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
12.00, 14.00  «НАПОЛЕОН». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, приключения, история, Фран-
ция, Канада, 2002 г. 

16.00, 16.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 
(16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Германия, 2019 г.

17.55 Историограф. (12+)
18.50 Страна Советов. Забытые вожди: 

Семён Будённый. (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)

Биография, история, драма, боевик, 
Норвегия, 2015 г. 

21.55 Польский след. (12+)
22.55 Без срока давности: 

«Мертвая зона» и «Живой щит». (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  Человек, гепард, природа. 

(12+)
11.45 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
12.35 Койот Петерсон представляет. 

(12+)
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, 20.05  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
20.55, 21.45  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
22.35 Дома на деревьях. (12+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40 Монстры внутри меня. (16+)
01.30, 01.55, 02.15, 02.40  

Укротитель скунсов. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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 Неизвестная экспедиция: 

Происхождение Стоунхенджа. (16+)
Путешественник и искатель приклю-
чений Джош Гейтс отправляется в Ве-
ликобританию, чтобы исследовать 
происхождение загадочного кромлеха 
Стоунхендж.

10.32, 11.23, 02.56, 03.42  
Гигантские хабы. (12+)

12.14 Голые, напуганные и одинокие. 
(16+)

13.05, 05.14  Древние легенды с Меган 
Фокс. (12+)

13.56, 14.47, 15.38, 17.20, 18.11  
Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)

16.29 Джереми Уэйд: тайны океана. (12+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
19.27, 19.53  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, 13.44  Еда за полчаса. (12+)
14.11 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 17.16, 

17.43, 18.09  Большие мечты 
о маленьком доме. (12+)

18.36 Оденься к свадьбе. (12+)
19.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (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 Когда люди бессильны помочь. 

(16+)
00.48 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
01.37 Большие сестры. (16+)
02.25 Загадочные заболевания. (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 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.10 «ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ». (16+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ». (16+)
Сериал. Детектив, триллер, 
Россия, 2015 г. 
Как часто в криминаль-
ной хронике встречаются 
сообщения, что серийно-
го маньяка пытались пой-
мать «на живца»? Теперь 
представьте, как юная де-
вушка, работающая такой 
«приманкой», неожиданно 
пропадает из зоны контро-
ля правоохранительных 
органов и остаётся один 
на один с безжалостным 
убийцей.

14.10 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2». (16+)

16.00 Новости
16.15 «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ-2». (16+)
18.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

07.25 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

08.30 Утро Пятницы. (16+)
09.00 Доктор Бессмертный. 

(16+)
09.25 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)
К долгожданным путеше-
ствиям нужно готовиться за-
ранее! Новая серия выпусков 
трэвел-шоу с полезными 
советами от опытных путе-
шественников. Лучшие места 
для семейного отдыха, неза-
бываемые рестораны для ро-
мантического ужина, яркие 
фестивали, вкуснейшие блю-
да, действительно полезные 
сувениры и другие важные 
детали в одном выпуске.

09.55 Орел и решка. На связи. 
(16+)

10.55 На ножах. (16+)
23.00 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР». 

(16+)
00.35 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и решка. На краю 

света. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
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?

08.05, 14.40  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!

18.00 Ю-кино. 
«ДЖУМАНДЖИ». (16+)
США, 1995 г. В ролях:  Робин 
Уильямс, Джонатан Хайд, 
Кирстен Данст, Брэдли Пирс

20.05 Папа попал. (12+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.50 Папа попал. (12+)

04.30 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
07.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.20 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(16+)

10.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
11.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
15.30 «САШКА». (12+)

Драма, СССР, 1981 г. В ро-
лях: Андрей Ташков, Ма-
рина Яковлева, Владимир 
Симонов, Юрий Веялис
Экранизация повести писа-
теля-фронтовика Вячесла-
ва Кондратьева. Действие 
разворачивается в 1942-м 
году под Ржевом.

17.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)
Драма, СССР, 1983 г. В ро-
лях: Владимир Вихров, 
Леонид Яновский, Сергей 
Маковецкий, Михаил Семе-
нов, Олег Куликович

18.10 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
21.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.10 Великие битвы. 

«Огненная дуга». (16+)
00.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

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

Ц арство Небесное было одной из 
главных тем земной проповеди 

Христа. При помощи образов царя и 
его должника Спаситель открывает 
нам еще одну грань этого удивитель-
ного мира.

Р аб должен был царю десять 
тысяч талантов. Сумма гигантская! 

Талант – это, примерно, 26 килограммов 
серебра. Получается, что раб должен 
был своему господину 260000 кило-

граммов драгоценного металла. Однако 
правитель настолько великодушен, что 
готов простить должника. Представьте, 
какую радость испытал этот человек. 
Какое облегчение от того бремени, ко-
торое тяжким грузом висело у него на 
душе. Именно это состояние и есть на-
мек на ту радость и торжество, которое 
испытывает человек, прикасаясь к Не-
бесному Царству. Это радость проще-
ния, шанс начать все с чистого листа.

Н о что мы видим дальше. Слуге не 
удается удержать тот дар, кото-

рым его одарили. Почему? Несмотря 
на то что ему самому только что спи-
сали гигантский долг, по сути, дарова-
ли жизнь, он идет и с какой-то особой 
мелочностью и злобой выбивает 
жалкие гроши из ближнего. Финал 

печален. Человек лишается Царства 
Небесного…

Б ог простил человека. Каждому из 
нас Он списал просто гигантскую 

сумму. Яркое свидетельство тому – Его 
Сын, Который умер на Кресте. И всякий 
призван принять этот дар, испытать 
радость этого прощения. Помешать 
может лишь одно – наше нежелание и 
неумение отпускать тем, кто рядом с на-
ми, жалкие гроши их долга. Это одна из 
главных причин, почему в своей жизни 
мы не чувствуем Бога и маемся из-за Его 
отсутствия. А потому, дай нам, Господи, 
отпускать своим должникам, прощать 
им те проступки, которые они соверши-
ли против нас, чтобы то Небесное Цар-
ство, которое Ты принес на землю, стало 
постоянным состоянием нашего сердца.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 23 августа, в воскресенье.

Комментирует священник 
Дмитрий Барицкий.

Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами сво-
ими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 
десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал и, 
кланяясь ему, говорил: «Государь! Потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умило-
сердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, на-
шел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, 
душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его 
и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил 
его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчи-
лись и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и 
говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не над-
лежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневав-
шись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец 
Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его.

«Государь отпустил его и долг простил ему» КАКИЕ МОЛИТВЫ НАДО 
ЧИТАТЬ ОТ СГЛАЗА?

? Бывают времена, что всё ва-
лится из рук. Это меня сглази-

ли? Как уберечься от порчи и от 
сглаза, какие молитвы надо чи-
тать? Наталья К. 

Е сли человек верит в Спасителя, 
то ему нечего бояться порчи, 

сглаза, черных кошек. Не об этом на-
до беспокоиться. Переживать надо 
за маловерие и уныние, за искрен-
ность и любовь в молитвах. Старать-
ся исполнять Заповеди Божии еже-
дневно и надеяться на Господа Бога. 
Какие молитвы читать – нет никакой 
разницы, найдите в молитвослове 
те, к которым лежит сердце. Главное 
помнить, что молитвослов не апте-
ка: эта молитва от «порчи», эта «от 
сглаза», эта – от несчастного случая. 
Любая молитва от всего сердца, со-
творенная с любовью и смирением, 
будет услышана Господом.
Кто верит в суеверия, в том истин-
ной веры нет. Вот о чем надо бес-
покоиться, а не о сглазах. Кто грех 
делать боится, того Бог охраняет. 
А кто греха не боится, тот всего 
должен бояться, так как его Бог 
оставил. Кто с Богом, тому ничего 
не страшно. Вот еще о чем поза-
ботиться надо. А как это, чтобы 
Бог был со мной? На то воскрес-
ная литургия, таинства и вся жизнь 
христианская. Это не то, чтобы 
молитовку  прошептал, и все тебе 
случилось. В такие игрушки только 
с дьяволом люди играют, который, 
как свт. Митрофан Воронежский 
говорил, сулит злато, да дарует 
блато(болото).

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Простоквашино». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Оранжевая корова». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Щенячий патруль». (0+)
11.50 «Бобр добр». (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 «Царевны». (0+)
16.00 «Простая наука». (6+)
16.05 «Царевны». (0+)
16.55 «ТриО!» (0+)
17.00 «Ангел Бэби». (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+)
20.40 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
20.50 «Фееринки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.25 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
01.30 «Говорим без ошибок». (0+)
01.45 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
03.00 «Бумажки». (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 «Рапунцель: Новая история». (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+)
15.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (12+)
18.05 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
19.30 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
21.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
23.00 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)
01.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ». (12+)
02.55 «Утиные истории». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

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! «Грызун с большой 

дороги», «Человеткин». (0+)
10.55 «Весёлая карусель». (0+)
11.10 «Мама-цапля». (0+)
11.25 «Три кота». (0+)
13.05 «Йоко». (0+)
15.00 «Турбозавры». (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 «Турбозавры». (0+)
01.25 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

07.17 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.26 «Бобр добр». (0+)
07.59 «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
09.17 «Принцесса и дракон». (6+)
10.29 «Лягушонок Риббит». (6+)
11.47 «Два трамвая». (0+)
12.00 «Смешарики». (0+)
13.00 «Карлик Нос». (6+)
14.20, 15.27, 22.19  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
14.35, 15.43, 22.34  Готовим с папой. (6+)
14.54, 22.54, 23.27  Пpоще простогo! (6+)
15.12, 23.44  Микроистория. (6+)
16.04 «КОСМО». (6+)
16.55 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.44 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
19.00 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 

ШАРИКОВ». (6+)
20.30 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
21.03 «Конек-Горбунок». (6+)
23.10 Крибли Баттл. (6+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.15, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
08.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
16.00 «Котики, вперед!» (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Солнечные зайчики». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель. Хаос космического масштаба», 
«Волшебная кухня. Бутерброд для ма-
мы», «Кошечки-собачки. Супергерой», 
«Клео и Кукин», «Ми-Ми-Мишки. День 
рождения Тучки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

02.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00 Автогонки. World 
Endurance. Спа. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Теннис. 
US Open-2019. 7-й день. 
(6+)

09.30, 11.00  Снукер. World 
Open-2019. 1/2 фина-
ла. (6+)

12.30 Снукер. World 
Open-2019. Финал. (6+)

14.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции-2019. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

15.15 Велоспорт. Чемпио-
нат Франции. Мужчины. 
Групповая гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

22.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 10.40, 19.55, 22.10  
Регби. Лига Ставок -
 Чемпионат России. (0+)

07.45, 10.35, 14.05, 16.35  
Новости

07.50, 16.10  Звёзды 
Премьер-лиги. (12+)

08.15 Страна. Live. (12+)
08.30 Утомлённые славой. 

(12+)
08.55 Заварзина и Уайлд с 

Алексеем Ягудиным. (12+)
09.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+)
12.25, 13.15, 23.55  

Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+)

14.10, 16.40  Автоспорт.Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Прямая трансляция

15.15, 21.40  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

15.45, 02.35  Пора на теннис. 
(12+)

17.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина. Хари-
тон Агрба против Сослана 
Тедеева. Трансляция из Ка-
зани. (16+)

03.00, 04.30  Гандбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Прогноз по году. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Мир в одной тарелке. 

Турция. (16+)
13.00 У-Дачный чарт. (16+)

Рейтинг жарких летних хи-
тов с неподражаемой Ан-
ной Семенович.

14.00 PRO-обзор. (16+)
14.20 Караокинг. TOП 100 

лучших песен. (16+)
Пой с нами! Пой лучше нас! 
Обратный отсчёт самых то-
повых песен. Караоке-клуб 
не выходя из дома.

22.30 10 sexy. (16+)
23.30 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.40 Love hits. (16+)

Особая коллекция клипов - 
ваш саундтрек для роман-
тического вечера.

04.00 Неспиннер. (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  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 Преподобные иноки. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)
Программа о судьбах рус-
ского монашества. Это 
любимые русские святые 
Сергий Радонежский, Савва 
Сторожевский, Нил Столо-
бенский, Иосиф Волоцкий.

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.50, 02.35  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)

16.45, 23.45  Следы 
империи. (16+)

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

19.25 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». (0+)

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+)

« Не те достигают покоя душевного, 
которые изнуряют и ослабляют тело, 

но те, которые внимают внутреннему чело-
веку и отсекают свои хотения». 

Авва Исаия 

23 августа
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Блж. Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского.

Мчч. Римских: архи-
диакона Лаврентия, 
Сикста папы, Феликис-
сима и Агапита диа-
конов, Романа. Собор 
новомучеников и ис-
поведников Соловец-
ких. Второе обретение 
и перенесение мощей 
прп. Саввы Сторожев-
ского, Звенигородско-
го. Собор Валаамских 

святых. Сщмч. Вячеслава пресвитера. Сщмч. 
Афанасия 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)  728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия.  БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! 
Предъявителю скидки! WWW . DOCTOR-
KASHIN . RU Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕ-
ЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬ-
ТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 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 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
Купим дорого ИКОНЫ (оклады, киоты). 
ФАРФОР (статуэтки, сервизы, остат-
ки) Германия, Франция, Кузнецов, 
Гарднер, Попов. Серебро (лампады, 
портсигары, подстаканники). Награ-
ды, значки. Будды, монеты, открытки, 
фотографии, часы, мебель. Оплата сра-
зу. Выезд 24 ч. Ирина Николаевна, Бо-
рис 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

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 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 (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)  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  (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 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фар-
фор Кузнецова, Гарднера. Настен-
ные тарелки. Сервизы. Статуэтки 
из  фарфора, чугуна, бронзы, ко-
сти, камня: СССР, Китая, Герма-
нии (с  любым деф.). Иконы, кар-
тины. Янтарь и  др.  камни. Значки, 
награды. Часы. Ёлочные игрушки. 
Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 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 (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 (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.

 ¡ 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

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектура, а  также книги до  1917 г. 
Куплю, Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (903)  777-32-88 Куплю советские 
календарики, фантики от  конфет и  шо-
колада, жвачку, старые духи, открыт-
ки, ёлочные игрушки, плюшевых медве-
дей, железную дорогу, машинки, книги 
до  60  года, фарфоровые статуэтки и  по-
суду, фотографии, предметы советско-
го быта, военную форму, самовары. 
Тел.: 8 (903) 777-32-88

 ¡ 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 СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 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)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
Тел.: 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и  легковые перевозки не-
д о р о г о .  Д а ч и .  Гр у з ч и к и .  К в а р т и р -
ный переезд, упаковка. Сборка, раз-
б о р к а  м е б е л и .  И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход к  каждому клиенту. Утилиза-
ция мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 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-
Боксер (свой, не  аренда). Человече-
ский подход 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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. РАБО-

ТАЕМ ПО  ДОГОВОРУ. ДОМА, БАНИ 

с  нуля. ВСЕ РАБОТЫ. С  нашим ма-

териалом или материалом заказ-

чика. Ремонт квартир. Вывоз му-

сора входит в  работу. Дома, бани, 

беседки, террасы. Печи. Подня-

тие домов. Фундаменты. Кровля. 

Сайдинги. Отмостки. Заборы,  др. 

Пенсионерам СКИДКА 15-30 %. 

Тел.: 8 (991) 665-77-77
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Рекламное агентство приглашает к  со-
трудничеству агентов по  привлечению 
клиентов для размещения рекламы в га-
зетах и журналах, интернет-рекламы. Воз-
можность последующего трудоустрой-
ства в агентство. Тел.: 8 (903) 013-52-78.

 ¡ 8  (910)  438-27-54 ПАРИКМАХЕРЫ 
И  КОСМЕТОЛОГ требуются в  салон красо-
ты (ВАО, м. «Первомайская», Измайлов-
ский бульвар, д. 67 корпус  1). График ра-
боты: сменный. З/п – по договоренности. 
Тел.: 8 (910) 438-27-54

 ¡ Продавец. З/п  от  20 000  руб. Обуче-
ние 2  дня. График: 7  работаете  – 7  отды-
хаете. Есть  подработки. Продажа лоте-
рейных билетов и  выплата выигрышей. 
Знание ПК  – пользователь. м. «Кожухов-
ская», 10 : 00-21 : 00; г. Подольск  – ТЦ Вок-
зальный, 9 : 00-20 : 00; г. Мытищи  – пе-
шеходный мост «Конкорс», 8 : 30-20 : 00. 
Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 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  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С  абсолютно любыми проблемами. 
С  запретом регистрационных действий, 
арест, кредитные, без ПТС. Старые, новые 
любые, Москва и  МО, не  на  ходу. Приеду 
в  любое время, деньги сразу, оформле-
ние полностью за  мой счет. Куплю дорого. 
Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (925)  611-68-27 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все мар-
ки: битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем 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 (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 произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до 30 %. ВЫЗОВ 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 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных 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) 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  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (915) 005-03-40 Москвич 58 / 180 / 75, 
желает познакомиться с  приятной, до-
брой женщиной от  50  до  60  лет. Жела-
тельно 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  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений 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 РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключатели, 
реле, пускатели, разъемы, термопары, реохор-
ды. Значки времен СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10  ¡ 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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 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 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация межпа-
нельных швов, балконов, лоджий, окон. 
Устранение промерзаний (грибок, пле-
сень). Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправка, об-
служивание. Низкие цены!!! ООО  «Бил-
дерс  – СП». Тел.:  8  (495)  995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 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 (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  берём! 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. Мето-
ды: «Холодный туман» или Мелко-
капельное опрыскивание. Есть  пре-
параты без запаха. Безопасно для 
людей, животных и  цветов. Цены 
умеренные. Договор и  Гарантия. 
ООО  «Санитары столицы». Консуль-
тируйтесь по  тел: 8  (495)  978-60-06, 
8 (901) 517-60-06

*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. № 8 (110) 132-00-0808. 
ОГРН8 (111) 325-60-19469.
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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

Высшее 
счастье 
жизни – 

это уверенность в 
том, что вас любят; 
любят ради вас са-
мих, вернее ска-
зать – любят вопре-
ки вам. 

Виктор Гюго

В
с
ж

ТИХОЕ СЧАСТЬЕ
Я отвернулась от 
экрана телевизора и 
задумчиво посмотре-
ла в окно. Передача 
об изолированных 
индейских племенах в 
Новой Гвинее вызва-
ла во мне странное 
чувство. 

Т рудно было пред-
ставить, что в 
век высоких 

технологий где-то еще 
существует нетронутая 
первобытность. Вспом-
нила, как бывший муж 
называл меня пещерным 
человеком, и горько ус-
мехнулась. 

Обещаю, ты 
не пожалеешь 

С Олегом меня познако-
мила подруга. А вернее, 
ее муж. 

– Да ладно тебе, никуда 
твоя докторская не денет-
ся, – уговаривала меня в 
тот памятный день Ася, – 
когда ты в последний раз 
в свет выходила? 

– В свет я готова, – тут 
же отозвалась я, – на ку-
линарное шоу – нет! 

– Не занудствуй, – скри-
вилась подруга, – это не 
просто кулинарное шоу, 
это потрясающее шоу с 
одним из лучших шеф-
поваров страны. 

– Я готовить не умею, – 
скривилась я, – могу яич-
ницу пожарить и гречку 
кипятком заварить. А, ну 
сосиски с пельменями сва-
рить тоже получится, но не 
больше. 

Мои доводы Асю не убе-
дили. А вот напористости 
ей было не занимать. Да 
еще муж ее, Никита, под-
зуживал:

– Вика, обещаю, не по-
жалеешь, в умелых руках 
Олега и самый отъявлен-
ный бездарь гением кули-
нарии становится. 

Я красноречиво посмо-
трела на тарелку, в кото-
рой у меня лежала подго-
ревшая жареная картош-
ка с магазинной молочной 
сосиской…

– Было бы желание, – 
ничуть не смущаясь доба-
вил Никита. 

Мы с Асей рассмеялись. 
Ну а после всеобщего ве-
селья было как-то неудоб-

но отказываться от уча-
стия в мероприятии. Тем 
более что пресловутый 
шеф-повар Олег, фами-
лии которого я не запом-
нила, несмотря на его из-
вестность, оказался дру-
гом Никиты. Ну как было 
отказать ребятам, таким 
азартным и легким, не 
умеющим сидеть на одном 
месте и все время очер-
тя голову кидающимся во 
всевозможные авантюры? 
Никак. Ведь Аська с Ники-
той к тому же были моими 
единственными и горячо 
любимыми друзьями. 

Красивые 
поварята 

Шоу для меня оберну-
лось настоящей катастро-
фой. Пожалуй, на кухне, 
где нам с еще шестью «но-
вобранцами» предстоя-
ло постигать азы высокой 
кухни, не осталось ни од-

ного предмета, которого 
не коснулось бы стихий-
ное бедствие, торнадо под 
названием «Виктория». В 
этот раз я превзошла са-
му себя: роняла, разлива-
ла, била и рассыпала все, 
что, только можно. 

Удивительно, но на вы-
ходе у меня вполне снос-
но получился тушенный 
со шпинатом нут и да-
же шоколадный фондан 
с жидкой серединкой 
не подвел. Я смотрела 
на творение рук своих и 
изумлялась. 

– А домой можно за-
брать? – с детским вос-
торгом спросила я у шефа 
Олега, чем сорвала бурю 
радостных оваций и сме-
ха. 

– Можно, – снисходи-
тельно разрешил высокий 
грозный дядька, от одно-
го вида которого меня все 
это время потряхивало.

Зато теперь, когда глаза 
камер больше не сверлили 

его, а зрители потихоньку 
выходили из студии, Олег 
показался мне очень даже 
симпатичным. И улыбка у 
него на оскал не похожа. 
Почему мне так показа-
лось раньше? 

– Олежа! – к нам с ра-
достным возгласом несся 
Никита.

– Никитос! – повар рас-
цвел и заторопился на-
встречу другу. 

– Как тебе мои поваря-
та? – рассмеялся Никита, 
выбравшись из медве-
жьих объятий товарища и, 
хитро прищурившись, по-
глядел на нас с Асей. 

– Самые красивые, это 
точно, – ободряюще улыб-
нулся мне Олег, видя, как я 
отчаянно краснею. 

Именно мне улыбнулся, 
в этом нет сомнения. Ведь 
Ася уже крутилась рядом 
с мужем, весело щебета-
ла, делясь впечатления-
ми от участия в шоу, заго-
ворщически подмигивала 

Олегу и вообще вела себя 
непринужденно и раско-
ванно. Собственно, как 
всегда. Чем я всегда без-
мерно восхищалась и че-
му так же безмерно зави-
довала. 

– Хотите, я научу вас 
делать изумительную ке-
садилью? – низким мно-
гообещающим басом об-
ратился ко мне Олег и, за-
цепив мой взгляд своим, 
долго не отпускал, застав-
ляя краснеть и смущаться. 

– Вика точно хочет, она 
давно бредила возможно-
стью поучиться у вас гото-
вить, – ничуть не теряясь, 
легко распорядилась мо-
им временем Ася. 

И вот мы с Олегом уже 
ехали ко мне домой, по пу-
ти заскочив в супермаркет 
за продуктами для кесади-
льи. 

Барбариска 
со сладкой 
начинкой 

«Будь что будет», – гово-
рил, ликовал, предупреж-
дал и сомневался мой вну-
тренний голос. Конечно, я 
боялась. Пара прошлых 
неудачных опытов обще-
ния с мужчинами убедили 
меня в том, что я не «ах, 
какая женщина». Я сми-
рилась с неудачами и с 
рвением взялась за док-
торскую, отвергая все по-
пытки Аси и Никиты меня с 
кем-нибудь свести. 

– Мне это не нужно, нет 
времени, вот докторскую 
допишу, – отмахивалась 
я, на самом деле отчаянно 
труся. 

И вот мы едем ко мне 
с потрясающим мужчи-
ной, в багажнике набор 
продуктов для умопомра-
чительного блюда, кото-

рое мы будем вместе го-
товить, в руках коробка с 
моим фонданом, а в серд-
це – радость, смятение и 
дикий страх. 

«Будь что будет», – мыс-
ленно повторила я сама 
себе и шумно выдохнула. 

Олег повернулся ко мне 
и, улыбнувшись, протя-
нул… барбариску. Я так 
изумилась, что даже не 
сразу взяла карамель.

– Я, когда волнуюсь, 
всегда за щекой барбари-
ску держу, – снова улыб-
нулся мне мужчина, а я, 
спохватившись, протянула 
руку за конфетой, – вкус 
из детства, меня всегда 
успокаивает. 

– А я укроп люблю, – 
сказала я и тут же покрас-
нела, почувствовав, как 
нелепо звучит эта фраза, 
покраснела и поспешила 
сгладить впечатление: – 
Для меня это тоже вкус 
детства, лета, беззабот-
ности, еще бабушка жива, 
пасека у деда…

Мы немного помолчали, 
глядя на дорогу и думая 
каждый о своем. 

– Вика, а выходите за 
меня замуж, – неожидан-
но произнес Олег, и маши-
ну чуть подбросило на не-
замеченной неровности. 

Я уронила коробку с 
фонданом… и, наверное, 
немного челюсть. 

ВИКТОРИЯ 
(продолжение 

в следующем номере) 

пещерного человекапещерного человека

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть  одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без  ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
АБАЖУР

7 Купол зонтика из на-
рядной светлой ткани 

может стать оригиналь-
ным абажуром для лю-
стры на даче. Подвесьте 
его к крюку для люстры 
ручкой вверх так, чтобы 
купол не соприкасался с 
лампочками. Выбирайте 
ненагревающиеся све-
тодиодные лампы для 
такого нетривиального 
абажура. Второй вариант 
абажура из зонтика – 
снять ткань с конструк-
ции, а получившийся кар-
кас украсить подвесками 
(бусинами, лентами, пе-
рьями) по своему вкусу.

Если любимый зонтик уже от-
служил свой срок в качестве 
полезного аксессуара и пришёл в 
негодность, не спешите его выбра-
сывать. 

М ы готовы поделиться с вами по-
лезными идеями, которые по-
зволят зонтику обрести вторую 

жизнь в ином качестве на дачном участке 
или в загородном доме.

ПЛАЩ ИЛИ НАКИДКА ДЛЯ СТРИЖКИ
 И ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

4 Сняв ткань со старого зонтика и 
вырезав в центре отверстие по 

размеру шеи (можно пришить по 
краю выреза резинку для плотного 

прилегания), вы получите замеча-
тельную непромокаемую накидку, 

которая защитит вашу одежду от ка-
пель краски и обрезков волос. 

ДЕТСКАЯ САДОВАЯ ПАЛАТКА

6 Использовав купол зонтика как основу, прикрепите 
к ней любую ткань так, чтобы нижний край доставал 

до земли (пола). У вас получится «уголок уединения» для 
маленького ребенка. Спрятавшись под пологом импро-
визированной палатки, он сможет побыть с собой на-
едине в собственном «домике» или устраивать интерес-
ные игры. 

НЕПРОМОКАЕМАЯ СУМКА 

2 Если вы умеете шить, то, сняв ткань со 
сломанного зонтика, сможете сшить 

себе удобную, прочную и непромокае-
мую сумку для различных хозяйственных 
нужд. Такая сумка позволит вам реали-
зовать свои экологические устремления: 
вам не придется использовать полиэти-
леновые пакеты для переноски продуктов. 

ФЛАЖКИ ДЛЯ ДЕКОРА 
КОМНАТЫ ИЛИ УЧАСТКА

5 Красиво украшенный интерьер или дач-
ный участок – это хорошее настроение и 

ощущение праздника. Из яркой прочной ткани 
от сломанных зонтиков можно нарезать клино-

образные флажки и закрепить их на прочной веревке 
так, чтобы получилась гирлянда. Бюджетный и оригиналь-
ный декор для оформления комнаты или зоны барбекю в 
саду готов! 

СУШИЛКА ДЛЯ ВЕЩЕЙ

3 Если снять с зонтика ткань, натянуть между 
спицами леску, а сам зонтик подвесить «вниз 

головой» там, где гуляет ветерок и светит солнышко, 
то у вас получится вместительная сушилка для мелкого 
белья (носков, трусов и т.п.). Вы сэкономите место на белье-
вой веревке и быстро высушите массу предметов.

Светлана СИДОРЧУК
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– Мама вышла 
на улицу без зон-

тика, а смотри, какой 
дождь пошёл…

– Не волнуйся, папа, она в 
магазин забежит.

– Вот именно этого я и 
боюсь…

 

ПАРНИК ДЛЯ РАССАДЫ

1 Если купол зонтика в относительно хорошем состоя-
нии, то из него можно сделать мини-парник для рас-

тений. Удалите декоративную ручку, воткните открытый 
зонтик в грядку, где посажены семена растений (кабачков, 
огурцов и т.п.), и плотно прижмите его к земле. Ваши семе-
на будут наслаждаться эффектом парника, а вы сэкономи-
те на специальном приспособлении.

применения старого зонтаприменения старого зонта
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