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– Диана, по-
здравляем вас 
с выходом но-
вого альбома!

– Спасибо ком-
позиторам Олегу 
Шаумарову, Артёму 
Орлову, Косте Губину, 
Славе Бодолика, Стасу 
Шурину… Без них этот 
альбом не случился бы. 
Сознательно выпустила 
его в это трудное время, 
чтобы немного согреть 
людей. Ведь каждая из пе-
сен (а их в альбоме 16) – 
это возможность пода-
рить слушателям тепло и 
радость. 

– Когда вам предла-
гают исполнить ту или 
иную песню, соглаша-
етесь быстро или это 
процесс долгий?

– Когда мне присылают 
песню, прослушиваю ее 
несколько раз, живу с ней 
неделю-другую, чтобы по-
нять – моя она или нет. 

Диана ГУРЦКАЯ: 

Диана Гурцкая в представлении не нуждается. 
Это удивительный человек, очень талантливый 
и активный. 

О на всегда в творчестве. Например, в то вре-
мя, когда опасный вирус запер все двери на 
ключ, притормозив, а где-то и приостано-

вив многие сферы жизни, Диана Гурцкая выпускает 
новый альбом под названием «Время», которого по-
клонники ждали три 
года. 

Время 

Когда понимаю, что ме-
лодия мне созвучна, при-
нимаю ее. Это 
очень интерес-
ная работа – 
вхождение в 
музыку, со-
прикоснове -
ние с ней.

«Время – 
это мы»

– Почему новый альбом 
назвали «Время»?

– Время – это очень ем-
кое слово. Время – это 
прошлое, настоящее, бу-

дущее. Не мы выбираем 
время, время выбирает 
нас. Оно не существу-

ет отдельно, само по 
себе. Время – это 

мы. Отсюда и на-
звание альбома.
– Зато с назва-

нием вашего кли-
па «Подруги», на-

верное, было 
проще. Оно 
само напра-
шивалось…

– Конеч-
но. Когда 
к о м п о з и -
тор Слава 
Б о д о л и к а 

предложил 
эту песню, 

сразу поняла, 
что она моя. 

С одной стороны – легкая, 
мелодичная, с другой – глу-
бокая по смыслу. Посколь-
ку друзья поддерживают 
меня всю жизнь, пришла 
идея пригласить их поуча-
ствовать в клипе и вместе 
создать красивую историю. 
И все мои замечательные 
коллеги сказали «да». Сни-
мался клип долго, посколь-
ку трудно было совместить 
все графики, но у нас это 
все-таки получилось. 

Папина 
твёрдость 
и главный приз

– Вы учились в интер-
нате в Тбилиси. Расста-
вание с домом оставило 
след в душе?

– Скажу так: если бы ро-
дители не отдали меня в 
интернат, не было бы меня 
нынешней. На этот шаг они 
решались долго и трудно, 
переживали расставание 
так же тяжело, как и я. Но 
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–– ДиДиДиДианаа а, по-
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Диана Гурцкая в представлении не нуждается. 
Это удивительный человек, очень талантливый 
и активный. 

на всегда в творчестве. Например, в то вре-
мя, когда опасный вирус запер все двери на 
ключ, притормозив, а где-то и приостано-

вив многие сферы жизни, Диана Гурцкая выпускает 
новый альбом под названием «Время», которого по-
клонники ждали три 
года. 

«Чтобы 
согреть 
людей»

на сцену заказан. Не уди-
вительно, что к Игорю 
Юрьевичу я испытываю 
настоящее благогове-

ние. Он мой учитель на 
всю жизнь. Когда пригласи-

ла его на радио в свою про-
грамму, так переволнова-
лась, что все перепутала и 
половину забыла (смеется). 

 

Тяжело уезжать 
даже на день

– Ваша профессия свя-
зана с гастролями. Рас-
ставание с семьёй – дело 
привычное?

– Нет, расставание всег-
да дается тяжело. Это, ви-
димо, остаточный момент 
от жизни в интернате. Да-
же когда уезжаю на день, 
не говоря уже о гастролях, 
по своим скучаю всегда. 

– Смею предположить, 
что вы человек домашний.

– Для меня отдых – до-
ма. Своя кухня, собствен-
норучно заваренный кофе, 
книги. Дома чувствую себя 
комфортнее всего, здесь я 
сама себе хозяйка.

– Вы модница, у вас 
всегда интересные наря-
ды. Кто помогает подби-
рать гардероб?

– Брат Роберт, который 
является моим продюсером. 
Так было всегда. Но если в 
каком-то наряде чувствую 
себя некомфортно, я его не 
надену. Еще люблю украше-
ния и красивые запахи. 

Наталья АНОХИНА

– Ваш сын Константин ходит в музыкальную 
школу. Ему нравится, или приходится застав-

лять?
– В июне ему исполнилось 13 лет, переходный воз-

раст. Кстати, он хорошо поет вместе с двоюродным 
братом Сандро, с которым учится в шестом клас-
се музыкальной школы по классу фортепиано. На 

будущий год мальчики ее заканчивают и, надеюсь, 
будут в этом направлении развиваться дальше. Они 

очень хорошо играют на фортепиано, часто высту-
пают вместе, играют в четыре руки. В этом году 

на экзаменах играли «Щелкунчика». 

– Музыка сопровождает вас по 
жизни, звучит даже дома. Рас-
скажите, почему?
– Я родилась и выросла в Грузии и перенесла 
в Москву семейные традиции. Грузинские за-
столья – тема отдельная. Мама обожала накры-
вать столы, всегда заранее готовилась. Теперь я 
люблю принимать гостей, дарить подарки. И всег-
да у нас за столом песни. Как же без них? Обожаю 
многоголосие. Дома играю не только на рояле, но и 
на народном грузинском инструменте пандури. Мы 
часто собираемся вместе – семья брата, который 
живет рядом, родственники мужа и наша семья, 
и это замечательно. Дети видят, что в семье все 
сплочены, все вместе, и у них, надеюсь, будут 
такие же дружные семьи.
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и перенесла 
зинские за-
ожала накры-
лась. Теперь я 
подарки. И всег-
ез них? Обожаю 
ько на рояле, но и 
енте пандури. Мы 
брата, который 
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За столом 
всегда песни

Музыкальное будущее

это был правильный шаг. 
Мама, если честно, на него 
не решилась бы, твердость 
проявил папа. Он сказал: 
«Потом будешь меня благо-
дарить». Так и вышло. Прош-
ли годы, теперь я сама мама 
и понимаю своих родите-
лей. Не скрою, мне было тя-
жело в интернате, но время, 
проведенное там, эта шко-
ла многому меня научили... 
Когда познакомилась с ком-
позитором Игорем Никола-
евым, он написал для меня 
песню «Волшебное стекло», 
которая как раз об этом.

– С Игорем Николаевым 
у вас была судьбоносная 
встреча…

– Да, на конкурсе «Мо-
сква-Транзит», где мы по-
знакомились, все конкур-
санты мечтали о Гран-при, а 
главный приз достался мне. 
Игорь Николаев открыл мне 
путь на большую сцену, стал 
писать для меня песни. Он 
разрушил стереотип о том, 
что человеку с ограничен-
ными возможностями путь 

время – это мывремя – это мы
не существует не существует не существует не существует 
само по себе, само по себе, 
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Человек на 70% со-
стоит из воды. То 

есть без цели в жиз-
ни вы просто лужа. Ольга БЕЛЬСКАЯ

Мало-помалу
Чтобы достичь гармонии с 
самим собой, сконцентри-
ровать усилия в нужном 
направлении, мы советуем 
взять на вооружение теорию 
малых дел.

В ЧЁМ СУТЬ?
Теория малых дел – аналог япон-
ской технологии кайдзен (техноло-
гия малых шагов). 
Когда говорят о «теории малых 
дел» в бизнесе, имеют в виду про-
цесс постепенного улучшения, в 
котором участвуют все сотрудни-
ки компании – от руководителя до 
рабочего. Целью теории малых дел 
является усовершенствование дея-
тельности компании без привлече-
ния крупных инвестиций извне, то 
есть за счет внутренних ресурсов.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?
•   Разделите ответственность. 
Общий успех компании зависит 
от действий каждого сотрудника. 
Приходя на работу, задайте себе 
вопрос: «Что в моей работе можно 
сделать лучше?», «Чем я могу быть 
полезен фирме?». То есть каждый 
день нужно работать чуть лучше, 
чем вчера. Кстати, именно в этом 
суть феномена японского чуда.
•   Не стройте грандиозных планов. 
«Теория малых дел» предполага-
ет выбор более простых решений. 
Ваша цель – небольшой результат с 
минимальными затратами разного 
рода ресурсов. То есть постепен-
ная эволюция, а не болезненная 
революция.
•   Дробите цель. Разделите фронт 
работ на небольшие фрагменты и 
действуйте! Шаг за шагом вы при-
ближаетесь к реализации своей 
большой цели.

Мужчины и женщины совер-
шенно по-разному представля-
ют себе, что входит в понятие 
«хорошая жена». 

Ч ье мнение в этом вопросе 
важнее? И нужно ли подстраи-
ваться под чьи-то ожидания?

Íà çàìåòêó
Три способа 
заполучить 
хорошую 
жену
Способ 1
Информационный
Перед тем как про-
сить руки у любимой 
девушки и отправлять-
ся с нею в ЗАГС, стоит 
полистать ее странич-
ки в соцсетях. То, как 
она комментирует свои 
и чужие посты, какие 
фотографии размеща-
ет, какими страницами 
интересуется, может 
многое рассказать о 
ее взглядах на жизнь. 
Кстати, не забудьте про 
плей-лист. Если он хотя 
бы на треть совпадает 
с вашим, скорее всего, 
вы нашли единомыш-
ленницу.

Способ 2
Социологический
Профессия имеет зна-
чение! Согласно наблю-
дениям социологов, 
лучше всего приспо-
соблены к семейной 
жизни математики и 
стоматологи. Их браки 
заканчиваются разво-
дами в 19% и в 8% слу-
чаев соответственно. 
А вот бурная личная 
жизнь танцовщицы и 
хореографа в 43% слу-
чаев завершается раз-
водом.

Способ 3
Математический
Чем старше женщина, 
вступающая в брак, 
тем крепче ее семья. 
Риск того, что, женив-
шись на 18-летней, 
вы разведетесь, 
очень велик – пример-
но 48%.

Стереотипы, 
стереотипы...
Современные общественные 
стереотипы культивируют об-
раз самостоятельной женщины, 
успешной в бизнесе и способной 
позаботиться о себе самостоя-
тельно. Молоденькие девушки 
не учатся варить щи-борщи и 
вести образцовое хозяйство. От-
части и по этой причине ко-
личество разводов не со-
кращается, а растет, и 
это совсем не радует. 
Так что же делать? 
Возвращаться к 
бабушкиным за-
ветам, чтобы лю-
бой ценой сохра-
нить семью? Или 
не поступаться 
своими принци-
пами даже ради 
родной ячейки 
общества? Исти-
на, как всегда, где-
то посередине. 

Игра в одни ворота?
Когда муж сообщает жене, какой бы он хотел ее 
видеть, чаще всего слышит в ответ: «Значит, я тебе 
все, а ты мне ничего?» И с этим трудно поспорить. 
Но психологи считают, что здравое зерно в древне-
индийской мудрости все же есть, и если женщина 
хочет получить хорошего мужа – понимающего, за-
ботливого, щедрого – то начинать нужно с себя. По-
этому на древнеиндийскую мудрость отвечают фра-
зой героини Софико Чиаурели из фильма «Ищите 
женщину»: «При хорошей женщине и мужчина мо-
жет стать человеком!»

Меняемся 
в лучшую сторону
Самосовершенствование ещё никому 
не мешало. Но важно помнить, что из-
менять себя есть смысл, только если 

вам самой это нужно. Не стоит и начи-
нать перемены, если ваша цель – уго-

дить мужу, порадовать свекровь, не уда-
рить в грязь лицом перед друзьями и знако-

мыми. Если же вы всё-таки решили создать 
из себя идеал, помните:

•  Хорошая жена стремится быть привлекательной 
женщиной для своего мужчины, следить за собой 
каждый день, быть женственной. А чтобы избежать 
привычки, хорошо бы иногда что-то менять в своем 
облике.
•  Хорошая жена – это, конечно, и хорошая хозяй-
ка. Для гармонии важны чистота, вкусный ужин, 
выстиранная одежда. А помогут вам в этом совре-
менные гаджеты: робот-пылесос, мультиварка и 
прочие шедевры инженерной мысли. 
•  Хорошая жена – тонкий психолог. Отзываясь о 
муже как о щедром, добром, умном человеке (при-
чем и за глаза тоже), вы убедите его проявлять 
именно эти качества. 
•  Хорошая жена не отнимает роли лидера семьи 
у мужа. Ведь рядом с нежной, мягкой, заботливой 
женой каждый мужчина становится ответствен-
ным, решительным и смелым.

Шесть 
в одной

Мужское мнение в этом вопросе не так 
прогрессивно, как женское. Представи-

телей сильной половины человечества да-
же сейчас, в разгар XXI века, больше устро-

или бы домостроевские правила. Лучше 
всего это сформулировано в древнеиндий-

ском высказывании: «Хорошая жена ра-
ботает для тебя, как слуга; дает советы, 

как советник; прекрасна, как богиня 
красоты; спокойна и вынослива, как 

земля; кормит тебя, как мать; и 
радует, как гетера. Хорошая 

жена – шесть в од-
ной». Если жена топает ногами и 

не хочет вас слушать, поста-
райтесь ей не мешать. Может, 
она танцует…

жена

Êñòàòè
Маленький секрет 

хорошей жены
Хорошая жена та, которая счастли-
ва сама, ведь рядом со счастливой 

женщиной и мужчина становится 
счастливым. 

Н
АШ

А 
БЛ

И
Ц

-В
И

КТ
О

РИ
Н

А Румяное яблочко само себя хвалит
Пожалуй, нет на свете фрукта более известного, чем яблоко. О нём сло-
жены и песни, и баллады, и стихи, и сказки… И эта наша викторина – 
про яблоки.

1-в. На золотом 
яблоке было на-
писано «Прекрас-
нейшей».
2-а. По-английски 
ананас звучит как 
«pineapple», то 
есть «сосновое 
яблоко», а «золо-
тое яблоко» – 
это помидор 
по-итальянски: 
pomo – «ябло-
ко», d’oro – «из 
золота».
3-а. Стеклодувы 
Лотарингии изго-
товили «стеклян-
ные яблоки» – 
шары размером 
с плод.
4-в. Яблоньку за 
яблочки любят, а 
пчелку – за мед.

ОТВЕТЫ

1. Это золотое яблоко стало, как описа-
но в греческой поэме «Илиада», ябло-
ком раздора. На небесах праздновали 
свадьбу морской нимфы и смертного 
человека. Были приглашены все бес-
смертные, кроме богини раздора Эри-
ды. Она все-таки явилась на торжество 
без приглашения и оставила золотое 
яблоко. После прочтения надписи на 
нём все богини старались получить 
этот приз. Что было написано?
А. Для самой красивой
Б. Превосходящей всех красотою
В. Прекраснейшей

2. В Европе яблоко довольно долго 
было едва ли не единственным до-
ступным фруктом. И многие новые 
фрукты, завозимые на континент, 
сравнивались с ним. Апельсин гол-
ландцы назвали «китайским ябло-
ком» – appelsien, лимоны – «индей-
скими яблоками». А на Руси вначале 
невзлюбили «земляное яблоко» – 
картошку. А какой плод англичане на-
звали «сосновым яблоком»?
А. Ананас
Б. Помидор
В. Киви

3. По одной из версий, с XVI по XIX век 
европейцы к празднику украшали 
новогодние деревца яблоками. Но в 
середине XIX века случился большой 
неурожай яблок, и тогда во Франции 
им придумали замену, которая стала 
традиционной. Чем заменили фрукт?
А. Стеклянными шарами
Б. Вырезанными зайцами
В. Горящими свечами
4. Про яблоко народ сложил много 
пословиц и поговорок: «Яблочный 
Спас – ешь сейчас и про запас», «Одно 
яблоко в день – и доктор за дверь», 
«Яблоко от яблони недалеко падает». 
А как можно продолжить пословицу: 
«Яблоньку за яблочки любят, а ….
А …оно само себя хвалит» 
Б …пеньки – за опята»
В …пчелку – за мед»
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Кремлёвский 
дворец 
открывает двери 
для рок-хитов

Кремлёвский дворец расширяет гори-
зонты – этой осенью пройдут сразу три 
уникальные программы, на которых мож-
но услышать любимые зарубежные рок-
хиты в необычном исполнении. Камерный 
оркестр «Bohemian Orchestra» представит 
программу «Лучшие хиты группы «Queen» 
в день рождения Фредди Меркьюри; шоу 
«Симфонические рок-хиты» предста-
вит новую программу «Властелин тьмы» 
в исполнении симфонического орке-
стра «Concorde Orchestra», а рок-оркестр 
«RockestraLive» представит програм-
му «Nu Metal Symphony», где в симфо-
ническом исполнении зрители услышат 
композиции «Linkin Park», «System of a 
Down», «Korn», «Limp Bizkit», «Slipknot», 
«Deft ones» и многих других.

Фото предоставлено пресс-службой 
Государственного Кремлевского Дворца

Рихтер спасает жизни
На телеканале «Россия 1» вновь в эфире сериал «Доктор Рихтер» с 

Алексеем Серебряковым в главной роли. 
Создатели проекта стремились к максимальной достоверности 

во всем, поэтому оснащение ординаторской, лаборатории и 
операционных блоков – даже тележки, каталки, операци-

онные столы – все аутентичное. Медкомпании предоста-
вили для съемок настоящее оборудование. На всех 

операциях присутствовали действующие врачи, ко-
торые консультировали актеров и режиссера.

Поскольку в сценарии много медицинской 
терминологии, актерам приходилось запоми-
нать сложнейшие тексты. И еще они проходи-
ли специальную медицинскую подготовку: 
делали интубации на манекенах, осваива-
ли медицинские тренажеры, учились пра-
вильно делать уколы. 

Фото телеканала «Россия 1»

У «Ивановых-Ивановых» – 
пополнение

После перерыва телеканал СТС возобновил съёмки 5 сезо-
на сериала «Ивановы-Ивановы». Его героев в исполнении 
Юрия Ицкова, Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Ан-
ны Уколовой, Александры Флоринской, Семёна Тре-
скунова, Алексея Лукина и других ждут новые при-
ключения. Теперь они решили заняться новым 
бизнесом и стать фермерами. Фермерское хо-
зяйство отстроили в Подмосковье. Сюда же 
завезли целый зоопарк. На съемочной пло-
щадке шумно, но ужасно весело! Ну и ка-
кой новый сезон без новых персонажей? 
На этот раз сериал собственной персоной 
украсит Стас Дужников: он играет брата 
Антона Иванова (Сергей Бурунов).  

Фото пресс-службы СТС

«Первый 
отдел» 
напомнит 
о Шерлоке 
Холмсе

В новом телесезоне канал 
НТВ покажет 20-серийный де-
тективный сериал «Первый от-
дел». Полковник милиции Юрий 
Брагин (Иван Колесников) и его 
друг и сослуживец подполков-
ник Михаил Шибанов (Сергей 
Жарков) из Санкт-Петербурга 
срочно выезжают в Ленинград-
скую область, чтобы найти убий-
цу двух молодых женщин. Они 
прибывают в маленький горо-
док, где все друг друга знают, и 
этот факт очень мешает рассле-
дованию...

Режиссером сериала стал 
Денис Нейманд, известный по 
фильмам «Шугалей», «Жесть», 
«ВМаяковский» и сериалам 
«Трасса смерти» и «Мамочки». 
Сюжет сериала будет выделять-
ся среди прочих криминаль-
ных драм и напомнит зрителям 
о любимых прежде детектив-
ных историях о Шерлоке Холм-
се и Эркюле Пуаро, но живущих 
и действующих в современных 
условиях. Например, в сериа-
ле покажут уникальную ДНК-
лабораторию, где хранятся да-
же запахи, которые тоже могут 
являться уликой. 
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Стася Милославская исполняет 
роль супруги футболиста Аллы. 

Александр 
Петров мно-
го трениро-
вался перед 
съёмками, а 
на съём-
ках играл 
в футбол 
практически 
профессио-
нально.

Александр

футбольную мечту

Александрр 
Петров мно-
го трениро-
вался перед 
съёмками, а 
на съём-
ках играл 
в футбол 
практически 
профессио-
нально.

Петров
исполнил

«Стрельцов» – по-
жалуй, одна из самых 
ожидаемых картин 
в будущем кинопро-
кате. Интересный 
сюжет, грандиозный 
актёрский состав, 
масштабные съёмки 
и, конечно же, лю-
бовь всей съёмочной 
группы к тому, что они 
делают. 

З а основу сюжета 
взята история ле-
гендарного совет-

ского футболиста Эдуарда 
Стрельцова. Стремительно 
ворвавшись в мир футбо-
ла, он уже в 17 лет стал на-
падающим сборной СССР, а 
в 19 – олимпийским чемпи-
оном (летние Олимпийские 
игры, которые проходили в 
Мельбурне в 1956 году). Но 
карьера спортсмена была 
прервана пятью годами 
тюремного заключения 
по ложному обвинению. 
Когда, казалось, дорога в 
футбол навсегда отрезана, 
Стрельцов совершает не-
возможное: возвращается 
на поле и завоевывает зва-
ние лучшего футболиста 
Советского Союза.

Судьба 
и система

В качестве режиссера 
«Стрельцова» – Илья Учи-
тель, а в кадре – Алек-
сандр Петров, Стася Ми-
лославская, Александр 
Яценко, Виктор Добронра-
вов, Виталий Хаев, Алек-
сей Морозов и многие дру-
гие известные актеры. 

– «Стрельцов» – фильм-
мечта! Здесь есть все, что я 
хотел снять как режиссер: 
футбол, эпоха стиляг и не-
вероятная судьба велико-
го человека! – рассказы-
вает нам режиссер Илья 
Учитель. – Про Стрельцо-
ва я узнал от своего де-
душки, так как он был фут-
больным болельщиком. 
Уже когда я стал постар-
ше, стал интересоваться 
его судьбой, и из этого ро-
дилась идея фильма. Уди-
вительные и тяжелейшие 

препятствия, которые он 
встретил на своем пути, и 
то, как он их преодолел – 
это действительно мощ-
ная человеческая драма. 

Как утверждают созда-
тели фильма, они делали 
упор все же не на сам фут-
бол, а на человеческую 
драму. «Стрельцов» – 
история о преодоле-
нии. Зрителей сразу 
предупреждают, что 
это не докумен-
тальное ки-
но. Тем не 
менее, 
с у д ь -

ба главного героя, 
основные события в 
его жизни будут ото-
бражены правдиво. 

– Точно никто не 
знает, что ему при-
шлось пережить, – 
продолжает режис-
сер. – Но главное, Эду-
ард Стрельцов ни в чем не 
был виноват! 

Как удалось узнать, зри-
телей ждет неожиданный 
финал, но рассказывать о 
нем мы не имеем права – 
все сами увидите, когда 
фильм выйдет в прокат. 

Сыграть 
легенду

Заглавную роль – Эдуар-
да Стрельцова – исполняет 
Александр Петров. Его су-
пругу Аллу играет Стася Ми-
лославская (в фильме будет 
романтическая линия). 

Кастинг был долгий на 
все главные роли, в том 
числе и на Стрельцова. 

– Это байки, что на глав-
ную роль рассматривали 
только Сашу Петрова, – 
говорит нам режиссер. – 
Такого не было. Он прохо-
дил пробы на общих осно-
ваниях, вместе со всеми. 
На главную женскую роль 

тоже было от-
с м о т р е н о 

около 50 
ч е л о -
век. Это 
с а м о е 

сложное в кастинге, и 
ошибиться было нельзя. 

Конечно же, создате-
ли фильма отсматривали 
хроникальные ленты, где 
можно было увидеть, как 
Стрельцов играл в футбол. 

мер, Олег Левин – он один 
из тренеров молодежной 
сборной России.

Вещий сон
Как оказалось, Алек-

сандр Петров с детства обо-
жает футбол и мог бы стать 
настоящим спортсменом. 
Правда, скептики, как толь-
ко узнали, что роль Эдуар-
да Стрельцова досталась 
Александру Петрову, тут же 
сообщили, что они отлича-

чи снять именно докумен-
тальное кино, да и Петров 
на самом деле отличный ак-
тер, глядя на игру которого, 
через минуту забываешь о 
том, что он внешне не так 
похож на Стрельцова. 

– Я всегда мечтал когда-
нибудь сняться в фильме 
про футбол, – рассказы-
вает нам Саша Петров. – 
Я сам играл в футбол и хо-
тел стать футболистом. 
Мне снились сны, как я вы-
хожу на огромный стадион 

в форме, и у меня дух за-
хватывало. Если бы мне в 
юности сказали, что я буду 
сниматься в кино и играть в 
этом кино в футбол – я бы, 
наверное, не поверил. А 
Стрельцов – это ведь тот са-
мый человек, про которого 
мне в детстве рассказывал 
отец. Его жизнь и судьба – 
это потрясающая история о 
преодолении, потому что к 
20 годам у него было все – 
любовь, деньги, безгранич-

ные возможности, популяр-
ность во всем Советском 
Союзе и все шансы стать 
великим футболистом, из-
вестным на весь мир. Но, 
к сожалению, система его 
сломала, и мир о нем так и 
не узнал. Но главное – он су-
мел вернуться и победить. 
И мне очень хочется, чтобы 
миллионы людей в нашей 
стране не только узнали, но 
и прочувствовали его исто-
рию.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Футбольная подготовка
Перед началом съёмок всех артистов ждали репетиции, которые про-
ходили почти три месяца, в них входили общая физическая подготов-
ка и футбольные тренировки. Как нам удалось узнать, ещё на кастин-
ге было особое условие: если артист пробуется на роль футболиста, то 
по мячу надо уметь попадать, как минимум. 

Их не так много, но тем не 
менее они есть. Кроме то-
го, на площадке всегда 
присутствовали консуль-
танты, тренеры. Напри-

ются даже по физическим 
параметрам: знаменитый 
футболист был крупнее. Но 
напомним, что у съемоч-
ной группы не было зада-

ПОДРОБНОСТИ
Съёмки проходили в Ярославле, Лю-
берцах, Павловском Посаде, Ступино и 
Москве. Были просмотрены, наверное, 
почти все существующие фильмы о 
футболе. 

С ъемочная группа придумала свою уни-
кальную систему съемок именно фут-
больных матчей – чтобы зритель пони-

мал, что происходит на поле, и не путал, кто и 
куда побежал. 

Была задействована различная техника – от 
коптеров до операторских тележек (специаль-
ная тележка с укрепленным на ней киноаппа-
ратом или телекамерой). Тем не менее снимать 
футбол очень сложно, так как иногда тяжело 
предугадать, где окажется мяч при очередном 

пасе, и приходилось делать огромное количе-
ство дублей. 

Футбольный блок снимали на стадионе 
«Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Вокруг 
все поле было опоясано огромным зеленым 
хромакеем (внешне это выглядит как ткане-
вое полотно). Он был необходим для того, 
чтобы при компьютерной графике можно бы-
ло выполнить все необходимые работы. Ведь 
тех стадионов, которые были в советское 
время, уже давно не существует. Например, 
вместо современных стульев раньше стояли 
длинные лавки для болельщиков. 

– Впечатлений от съемок, конечно, мас-
са, – говорит нам Саша Петров. – Я верю в то, 
что у нас в итоге получится отличный фильм. 
Стрельцова любили так же, как Гагарина и 
Высоцкого, и мы не подведем!

Мяч 
в игре!

Александр Петров 
ответственно отнёсся 
к своей роли. 
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Владимир Машков борется за правду
На Первом канале продолжается показ сериала «Налёт» режиссёра Карена Оганесяна. В кар-

тине о четверке полицейских, которые ведут расследования сложных дел, главные роли ис-
полняют Владимир Машков, Александр Паль, Денис Шведов и Лукерья Ильяшенко. 

– В этой истории меня прежде всего заинтересовало имя режиссера, – рассказал 
нам Владимир Машков. – С Кареном Оганесяном мы уже работали вместе на филь-

ме «Домовой». Считаю его большим мастером, мне с ним комфортно на площадке, 
он ставит передо мной очень неожиданные и интересные задачи. Я не был зна-

ком до этого лично с Лукерьей, Денисом и Сашей Палем, но видел их работы. 
Мне повезло: эти люди крайне талантливы. Это же новое поколение актеров, 

у которых есть природное чувство правды…
Что касается правды, то съемки фильма, которые проходили в Калинин-

граде, были крайне реалистичными. Например, ограбление банка жите-
ли приняли за реальное преступление. Увидев джип, который с помощью 
тросов выдергивает из стены банкомат, прохожие стали звонить в по-
лицию. Похожая история произошла и со сценой перестрелки в кафе: 
съемочной группе пришлось объясняться с нарядом ОМОНа.

Фото пресс-службы Первого канала

Марина Ермошкина 
и Аня Pokrov 
сыграли «Химию» 
с Димой Биланом

В новом музыкальном видео Димы Билана на 
композицию «Химия» актриса Марина Ермош-
кина и блогер Аня Pokrov сыграли двух главных 
героинь. Первой досталась роль изысканной, 
знающей себе цену девушки. Вторая же воплоти-

ла противоположный образ – открытой, веселой, 
способной на безбашенные поступки девчонки.

– Сниматься с Димой – сплошное удовольствие! – 
поделилась впечатлениями Марина Ермошкина. – 
Он прекрасный партнер, с легкостью перевопло-
щается и проживает различные настроения. По 
сценарию нужно было играть совершенно разные 
состояния: ссориться, обижаться, игнорировать, 
и у меня было впечатление, будто мы все это дела-
ем не первый раз, так это получалось органично.

 «Химия» стала первой музыкальной короткоме-
тражкой, снятой в формате TikTok. Еще одна осо-
бенность – танцевальный челлендж передачи сер-
дечек, в котором приняли участие многие артисты.

Фото Владимира Соколова

Иван Охлобыстин 
поддержал 
«золотую лихорадку»

На телеканале ТНТ в сентябре планируется пре-
мьера шоу «Золото Геленджика». Главный приз – 
один килограмм золота. Чтобы стать победите-
лем, надо пройти необычные испытания. Продю-

серы уверяют, что будет опасно, страшно 
и очень смешно. Вести новый проект 

будут Иван Охлобыстин и Кристи-
на Асмус, а помогут им Марина 

Кравец и Тимур Родригез.
Все действие будет прохо-

дить в парке развлечений. 
Дистанцию с заданиями будут 
проходить 85 участников. Од-
нозначно сказать, на что по-

хоже новое шоу «Золото Гелен-
джика», просто невозможно. 

Фото Вадима Тараканова

Павел Воля устроит 
проверку звёздной 
дружбы

Телеканал ТНТ запускает новую 
интеллектуально-развлекатель-
ную игру «Двое на миллион». В 
студию к Павлу Воле приходят 
два друга из мира шоу-бизне-
са и получают… миллион. Но это 
только начало! Теперь их задача – 
сохранить свой банк, правильно 
отвечая на вопросы ведущего. Каж-
дый неправильный ответ – минус 100 
тысяч. Но главный сюрприз их ждет в фи-

нале – в результате дуэли все выигранные деньги 
достанутся только одному из друзей.

Гостями первых выпусков станут: Тимати, Гри-
горий Лепс, Полина Гагарина, Лена Темникова, 
Юлия Ахмедова, Руслан Белый, Юлианна Карау-
лова, Тимур Родригез и другие.

– Мне нравится, что в шоу «Двое на миллион» 
соприкасаются и юмор, и интеллект. Звездные го-
сти отвечают на непростые вопросы, при этом у нас 
всегда есть время пошутить, – говорит Павел Во-
ля. – Суть проекта – не только показать свои ин-
теллектуальные знания, но и помочь другу. Ведь 
гости в течение программы работают в паре, хотя 
побеждает в итоге кто-то один. Но самую главную 
суть этого шоу я назову… после первого сезона!

Фото PR ТНТ

Елена Ваенга дебютирует 
в «Голосе»

На Первом канале готовится премьера но-
вого сезона шоу «Голос 60+». Начинаются 

съемки слепых прослушиваний, и объяв-
лен состав наставников вокального про-
екта. Их кресла займут Лев Лещенко, ко-
торый уже не новичок в этом проекте, 
и дебютанты шоу Елена Ваенга, Тамара 
Гвердцители и Гарик Сукачёв.

– Очень рада и волнуюсь, наверное, 
больше участников, – сказала нам Елена 

Ваенга. – С удовольствием сяду в леген-
дарное кресло наставника! Мне кажется, 

будет интересно!
Фото Вадима Тараканова

Михаил Галустян 
открыл свои тайны 

Михаил Галустян решил попробовать 
себя в новом амплуа – в роли писателя. 
Уже осенью выходит автобиография Ми-
хаила, в которой он рассказывает о се-
бе и своем пути к славе. В книге 18 глав, 
каждая из которых посвящена какому-то 
важному этапу в жизни: «Детство», «Ули-
ца», «Утомленные солнцем», «Переезд в 

Москву», «Наша Russia», «Семья», 
«Друзья» и другие. 

– Когда мне исполнилось 
сорок, я понял можно по-
делиться опытом и зна-
ниями с другими, – 
поделился с нами Ми-
хаил Галустян. – Ведь 
многим интересно уз-
нать, какой путь нуж-
но проделать через 
тернии к звездам.

Фото пресс-службы СТС
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Новый сезон 
сериала 
«Ольга» – 
31 августа 
на ТНТ.

Ксения Ксения СУРКОВАСУРКОВА::
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Во всём должен
Можно сказать, что 
сериал «Ольга» по-
дарил актрисе Ксении 
Сурковой известность 
и любовь зрителей. 

А можно сказать, 
что актриса Ксе-
ния Суркова по-

дарила сериалу «Ольга» 
один из самых ярких об-
разов, без которых про-
ект не зазвучал бы так 
громко. И то и другое – 
чистая правда. И «роман» 
Ксении с «Ольгой» счаст-
ливо продолжается: 31 ав-
густа на телеканале ТНТ 
стартует его новый сезон.

Сделать 
что-то не так

– Ксения, сериал «Оль-
га» настолько точно по-
пал в аудиторию, что 
его популярность вполне 
объяснима. Что в нём со-
звучно лично вам?

– Во-первых, это моя 
работа (улыбается). Во-
вторых, лично для меня 
созвучно то, что у каждого 
из нас есть семья, люди, 
с которыми вы всегда мо-
жете быть самими собой, 
которые вас выслушают, 
утешат или порадуются 
вместе с вами. Что бы ни 
случилось, всегда знаешь, 
что есть плечо, есть, куда 
вернуться. Там всегда бу-
дут ждать с распростерты-
ми объятиями. Семья Те-
рентьевых – про это. Про 
любовь. Что бы ни проис-
ходило между ними, всем 
правит любовь. 

– В новом сезоне, кото-
рый стартует 31 авгу-
ста, вашей героине Ане, 
как и другим членам се-
мьи Ольги, придётся ли-
шиться её гиперопеки. 
Как Аня справится с этим 
обстоятельством?

– Моя героиня стала 
взрослее, умнее, она ма-
ма. У нее свои заботы и 
есть, чем заниматься: она 
пытается строить семью со 
Львом. Это ее большое же-
лание – обрести собствен-
ную полноценную семью с 
папой для дочери. Конеч-
но, когда с Ольгой что-то 

не так, все (в семье Терен-
тьевых) задумываются: 
«Что не так? Почему она 
не кричит?». У меня есть 
такая фраза: если хочешь 
что-то изменить, надо сде-
лать что-то не так. И это 
про ситуацию с Аней.  

– А каким было ваше 
взросление? В какой мо-
мент поняли, что отны-
не вы сами за себя в от-
вете?

– Мне кажется, я всегда 
была довольно взрослым 
человеком – рассудитель-
ной и умной девчонкой. 
Но освободиться от опеки 
и уехать из дома я реши-
ла после института, ког-
да начала зарабатывать 
деньги. В принципе, я с 
детства зарабатывала 
деньги, но здесь это 
уже было мое, и я 
могла съехать и 
снимать жилье. 
Для меня это 
был важный 
этап в жизни: 
п о н и м а н и е , 
что я отвечаю 
за себя сама и 
если нечем бу-
дет платить за 
квартиру, нуж-
но будет искать 
работу. 

В ожидании 
хэппи-энда

– Сейчас, когда 
четвёртый се-
зон позади, не 
боитесь поте-
рять объек-
тивность по 
отношению к 
этому проек-

быть хэппи-энд
ту? Ведь сейчас это уже 
практически семья, а к 
ней человек всегда отно-
сится предвзято.

– Да, очень сложно, 
потому что действитель-
но мы столько времени 
вместе, нам так комфор-
тно работать на площад-
ке. Когда общаешься с 
близкими откровенно, 
есть возможность оби-
деть. Но в то же время 
это большой дар, когда 
можешь так свободно се-
бя чувствовать на пло-
щадке. Это очень круто. 
Но во всем должен быть 
хэппи-энд. И есть мое же-
лание просто пойти даль-

ше, потому что есть 
личные амбиции, же-

лание развития. Так 
что всему есть ко-
нец. И он должен 
быть хороший!

– Вы сетовали, 
что пришедшая по-
пулярность и народ-
ная любовь не при-

несли вам большого 
количества предложе-

ний новой работы. В по-
следнее время есть под-

вижки? Какие проекты в 
вашем рабочем графике 
на ближайшие месяцы?

– Некоторые продюсе-
ры и режиссеры думают, 
что я – Анька, не общаясь 
со мной и не видя других 
моих работ. Но за 12 лет 
работы я доказала, что 
могу быть разной, и мои 
роли совершенно разные. 
В этом кайф и профес-
сия, как я ее понимаю. 
У меня есть внутренние 
желания, а с кино отме-
таю много всего, пото-
му что не вижу смыс-

ла в одинаковых ролях. 
Или сценарий не совсем 
устраивает. Очень люблю 
актерскую профессию, 
очень люблю кино и хочу 
вносить вклад в развитие, 
как себя так и индустрии 
в целом.

Время, 
обращённое 
внутрь

– Многие звёзды в пе-
риод самоизоляции увле-
клись экспериментами 
с внешностью. А вы чем 
разнообразили досуг?

– Я тоже очень хотела 
подстричься и покрасить-
ся. И сделала это. У меня 
теперь не совсем привыч-
ная прическа. А чем раз-
нообразила досуг? Пошла 
на онлайн-курсы сомелье, 
потому что устала смо-
треть на полки с вином и 
не понимать, что брать, 
что хорошо, что плохо, что 

стоит своей цены, что нет. 
Я затронула маленькую 
верхушку айсберга, но 
это оказалось очень инте-
ресно. 

– Это лето оказалось 
совершенно непохожим 
на предыдущие. Каким 
оно было у вас? 

– Действительно, лето 
особенное. Не могу на-
звать его плохим. Все для 
чего-то нужно. Для меня 
лето было продуктивным: 
когда остаешься наедине 
с собой, отвечаешь себе 
на вопросы, начинаешь 
видеть свои страхи и про-
должаешь с ними рабо-
тать. Я приспособилась, 
потому что приняла дан-
ность – ничего страшно-
го в изоляции нет, нужно 
использовать время, ко-
торое дано. Оно же для 
чего-то дано? Поэтому оно 
было обращено внутрь 
меня, и хочу сказать, что 
это приносит плоды. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Äåòàëè
«Шляпы остаются со мной»
– Вы рассказывали, что в какой-то момент ув-
леклись изготовлением шляп, но из-за нехват-
ки времени отказались от этой затеи. Вынуж-
денное безделье последних месяцев поспособ-
ствовало возвращению интереса к ним?
– Шляпы на самом деле навсегда останутся в моей 
жизни. Это душевное, внутреннее хобби, которое 
я в дальнейшем буду развивать. Сейчас иногда 
возвращаюсь к нему, потому что приходят друже-
ственные заказы, и я с удовольствием воплощаю 
идеи и свой творческий потенциал. Но сказать, 
что полностью к этому вернулась, – нет. Это часть 
моей жизни, меня. Рада что-то делать, главное, 
чтобы пришел запрос. Шляпы остаются всегда со 
мной. 

Áëèö
– Последняя книга, 
заметно повлиявшая на 
вас?
– Мэй Маск «Женщина, у кото-
рой есть план». Не то, чтобы 
каждый должен прочитать. 
Но я восторгалась тем, что 
автору 71 год, а выглядит она 
прекрасно. Конечно, кто-то мо-
жет сказать: конечно, ее сын – 
Илон Маск. Нет, дело не в этом. 
Она шла своим путем. Суть 
такая: в жизни может случить-
ся прорыв и скачок в 50, 60 или 
70 лет. В этом нет ничего пло-
хого. Круто, потому что тогда 
понимаешь ценность происхо-
дящего. 

– Сериал, который вы хотели 
бы пересмотреть ещё раз?
– «Острые козырьки». Киллиан 
Мерфи бесподобен. 
– Любимый фрукт/ягода?
– Инжир, арбуз. 
– Что слушаете, чтобы под-
нять настроение?
– Джаз. И, возможно, попсу, но 
душевную, с хорошим вокалом и 
музыкой. Не русскую. 
– По чему вы особенно скучали 
в период самоизоляции?
– Путешествия. Потому что 
изоляция немного сбила 
планы. Наверное, не хватало 
легкости, пойти побегать, про-
вести время с друзьями. Скуча-
ла по совместному времяпре-
провождению.
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Марина Марина КУДЕЛИНСКАЯКУДЕЛИНСКАЯ::

Из летних блюд
люблю холодный свекольниклюблю холодный свекольник

Актриса Марина Куде-
линская, сыгравшая 
криминалиста Заха-
рову в детективном 
сериале НТВ «Чёрная 
лестница», лето 2020 
проводит в лучших 
русских традициях. 

Ж ивет на даче, 
ходит в лес по 
ягоды и гри-

бы, а в жаркий полдень 
угощает своих домашних 
прохладным свекольни-
ком... При этом актри-
са пристально следит за 
своим питанием, отказав-
шись от многих вредных 
продуктов, и практикует 
голодание. 

Голодание 
по науке

– Марина, насколько вы 
строги к себе в плане пи-
тания?

– Все, что мы едим, и в 
каких количествах – от-
ражается на нашем лице 
и фигуре. Не хочется быть 
похожей на парагвайскую 
жабу. Поэтому за питани-
ем нужно следить, а где-
то и строго ограничивать. 
Есть дни, когда я вообще 
не ем, а только пью – это 
дает возможность «пере-
загрузить» организм.

– Вы голодаете по 
какой-то определённой 
системе?

– Мне нравится система 
«16 и 8». Это интервальное 
голодание, когда восемь 
часов ты ешь почти все, 
что хочешь, а 16 часов не 
ешь, но можешь пить воду 
или чай. Одно время увле-
калась лечебным голода-
нием по Брэггу. Достаточ-
но ничего не есть – и ты 
уже здоров! Голодание – 
помимо очищения орга-
низма, определенного от-
дыха и «перезагрузки» – 
дает один очень интерес-
ный эффект: ты начина-
ешь остро реагировать на 
определенную еду. Мне, 
например, очень хотелось 
яблок – хотя бы одно!.. Го-
лодание – это целая на-
ука!

Летние ритуалы
– Каким продуктам вы 

отдаёте предпочтение?
– Я не привередлива в 

питании, и в моем рацио-
не все просто: я могу есть 
только гречку или толь-
ко овощи. И не страдаю 
из-за того, что сегодня не 
съела манго и не выпила 
кокосового молока. Но я 
могу влюбиться в опреде-
ленные продукты и каж-
дый день есть только их – 
как, например, авокадо. 
А потом вдруг в один день 
от них отказаться, пото-
му что наступил перебор. 
Мяса я почти не ем, в том 
числе и шашлыка – ему я 
предпочту птицу. Но у ме-
ня есть одно слабое ме-
сто: сало! Причем то, кото-
рое без мясных прожилок. 
Для меня оно невероятно 
вкусно – я даже глаза могу 

закрыть от удовольствия! 
Сало – сильный антиокси-
дант, в нем много ценных 
кислот, селена. А еще оно 
является мощным энер-
гетиком. Но не забываем, 
что норма сала – всего 
8-12 граммов в день. 

– Сейчас, в летний пе-
риод, ваше меню измени-
лось?

– Я очень люблю есть ле-
том все то, что растет в са-
ду и лесу. Это и заячья ка-
пуста, и щавель, и земля-
ника – лесная и садовая, 
жимолость... Я даже пое-
даю сосновые почки – вот 
такая природная всеяд-
ность! Из летних блюд лю-
блю холодный свекольник. 
Кстати, моя мама готовит 
его замечательно! Да если 
еще и с настоящей смета-
ной, с чесноком, зеленью – 
это очень вкусно! Летом 
на даче я соблюдаю риту-

ал: с утра выпиваю стакан 
настоящего не кипячено-
го коровьего молока, че-
рез час – кружка ягод, ну 
а потом – по желанию и по 
погоде. В нашей семье все 
приучены есть ягоды и с 
удовольствием уплетают 
каждый день по тарелке. А 
еще мы делаем из них сок, 
смузи, морсы. Но никог-
да не варим и не кипятим, 
чтобы не растерять вита-
мины. В июле и августе я 
сама собираю чернику и 
голубику ведрами – да-да-
да! Сбор ягод – это такой 
захватывающий процесс! 

Угодить всем
– А сами вы любите го-

товить?
– Сказать, что люблю го-

товить, я не могу – но я это 
делаю с удовольствием и с 
заботой о своих близких. 

– Чем обычно потчуете 
своих гостей?

– Гости бывают раз-
ные, и я всегда учитываю 
их предпочтения. Одни 
заказывают мой 
ф и р м е н н ы й 
суп – щи из 
кислой ка-
п у с т ы . 
Особен -
но он хо-
рош зи-
мой: на-
сыщает и 
со г р е в а -
ет. Другие 
любят до-
машнюю лап-
шу с белыми гри-
бами. А кому-то нравится 
мой плов, приготовлен-
ный с соблюдением всех 
правил и ингредиентов. 
Конечно, вкуснее всего 
он получается на костре, 
но и дома в казане выхо-

дит вкусным и ароматным. 
Еще для гостей я готовлю 
драники, жульен, барани-
ну в казане с овощами – 
особенно вкусно полу-

чается с баклажа-
нами... Скажу 

одно: готовлю 
я хорошо, и 
самое глав-
ное – бы-
стро! Всех 
н а к о р м -
лю! А еще я 
всегда пом-

ню о том, что 
состояние и 

мысли челове-
ка, который гото-

вит, передаются еде. 
Поэтому всегда стараюсь 
подходить к плите с хоро-
шим настроением. Желаю 
всем кулинарных шедев-
ров и всегда – приятного 
аппетита!

 Елена СОКОЛОВА

Äîñëîâíî
12 «Мишек на Севере»
– Какие ещё правила питания вы соблюдаете?
– Я не ем после 18-19 часов вечера, выпиваю в день не 
меньше двух с половиной литров воды, предпочитаю без-
глютеновые продукты и отказываюсь от тех, которые не 
имеют никакой питательной ценности. Для меня не суще-
ствует копченостей, колбас, мучных изделий, фастфуда, 
ненатуральных соков, газировок, сахара... У меня табу на 
молочные продукты, а также на помидоры и баклажаны, 
потому что они задерживают жидкость. Однако человек не 
робот, и красный помидор, смотрящий на тебя, не может 
быть не съеден! Вывод такой: все хорошо в меру.
– Наверное, тяжело всё время выдерживать такую 
диету?
– Вот как раз для того, чтобы не было эмоциональных 
срывов, необходимо устраивать себе запланированное на-
рушение диеты – и есть все, что хочется, и без сожаления. 
Например, проглотить одну за другой конфеты «Мишка на 
Севере», потом посчитать фантики и удивиться, что их две-
надцать. Но таких «выбросов» бывает пара в год…
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Салат овощной 
с грибами 
и шпинатом
Черногорская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 баклажа-
на, 2 болгарских перца (луч-
ше разноцветных), 200 г 
свежих шампиньонов, 200 г 
шпината, 1 пучок петрушки, 
1 ст. л. уксуса, раститель-
ное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
70 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажан нарезать не-
большими ломтиками, пе-
рец – соломкой, грибы – 

пластинками, петрушку мелко пору-
бить.
2 Обжарить баклажаны на раститель-
ном масле до золотистого цвета, от-
ложить.
3 На той же сковороде обжарить шам-

пиньоны (2-3 минуты).
4 Переложить бакла-
жаны и шампиньоны в 
глубокую миску, доба-
вить перец и петрушку, 
посолить, поперчить, 
сбрызнуть уксусом, пере-
мешать.
5 Разложить шпинат 
по порционным салат-
никам, сверху выложить 
салат, подавать немед-
ленно.

Êñòàòè
Салаты и на обед 
Салаты очень любили готовить древние римляне. 
Их рецептура была простой: в миске собирали все-
возможные огородные травы и заправляли их со-
лью, перцем и мёдом.
Салаты в Италии любят до сих пор, хотя, конечно, 
рецептов с древних времён появилось бессчётное 
количество. Многие домохозяйки часто заменяют 
именно тёплыми салатами ужин и даже обед. 

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ЗДРАВСТВУЙ,
тёплый салат!тёплый салат!
Тебе желудок очень рад

Тёплые салаты – от-
личный вариант начала 
обеда или ужина. Тё-
плые овощные салаты 
особенно популярны у 
вегетарианцев, так как 
дают ощущение сыто-
сти. Отлично вписыва-
ются многие из таких 
салатов и в постное 
меню.

П редлагаем вам по-
пробовать несколь-
ко теплых овощных 

салатов из разных кухонь 
мира. Попробуйте, и навер-
няка какой-то из них вам 
особенно понравится.

Тёплый салат 
из зелёной 
фасоли 
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г стручковой 
фасоли, 300 г помидоров, 1 лимон, 
1 ст.л. кунжута, 4-5 стеблей свеже-
го базилика (или 1/2 ч.л. сушеного), 
2 ст.л. растительного (оливкового) 
масла, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 35 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры нарезать крупными
 кубиками, фасоль – кусочками 
3-4 см, листья базилика мелко по-
рубить.
2 Из лимона выжать сок, 
смешать с оливковым 
маслом, базиликом, чер-
ным перцем, залить этим 
соусом помидоры.
3 Фасоль сварить в кипя-
щей воде (3-4 минуты), от-
кинуть на дуршлаг.
4 Добавить горячую фа-
соль в миску к помидо-
рам, перемешать.
5 Подавать сразу, посы-
пав кунжутом.

Картофельный 
салат с маслинами 
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г молодого кар-
тофеля, 2 зубчика чеснока, 1 красная 
луковица, 100 г маслин без косточек, 1 
пучок петрушки, 2 ст.л. оливкового мас-
ла, 1 ст.л. виноградного уксуса, сушеный 
перец чили по вкусу, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 149 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель вымыть со щеткой, сварить 
до готовности в подсоленной воде.
2 Чеснок очистить, растереть с солью в 
ступке до состояния пасты.

3 Переложить чеснок в глубокую миску, до-
бавить уксус, чили, смешать.

4 Ввести в чесночно-уксус-
ную смесь оливковое мас-
ло, постоянно взбивая.
5 Горячий картофель раз-
резать на 2-4 части, поло-
жить в миску с маринадом, 
перемешать.
6 Лук нарезать тонкими 
полукольцами, маслины 
разрезать пополам, пе-
трушку крупно порубить, 
добавить в миску с карто-
фелем, перемешать.
7 Подавать немедленно.

Тёплый салат с тыквой 
Мексиканская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г тыквы, 2 ст.л. орехов пинии 
(можно заменить на кедровые), 1 пучок рукколы, 100 г 
творожного сыра, 3 ст.л. растительного масла, 1/2 ч.л. 
сушеного орегано, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 92 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву очистить, нарезать кубиками.
2 Выложить тыкву на противень, сбрызнуть 
растительным маслом, посолить, попер-
чить, запечь в разогретой до 200 градусов 
духовке до готовности (15-20 минут).
3 Сыр размять вилкой.
4 Разложить рукколу по порционным салат-
никам, на рукколу выложить горячую тыкву 
и сыр, полить оставшимся маслом, посы-
пать орехами пинии. Подавать сразу. 

Тёплый салат 
с баклажанами 
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 баклажан, 1 бол-
гарский перец, 2 помидора, 150 г 
феты (или брынзы), 4 ст.л. оливко-
вого масла, 1 ст.л. меда, 1,5 ч.л. ди-
жонской горчицы, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 52 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Все овощи нарезать крупными ку-
биками.
2 Баклажан и перец выложить на 
противень, сбрызнуть оливковым 
маслом, запечь в разогретой до 200 

градусов духовке (или 
на гриле) до готовности 
(10-15 минут).
3 Сделать заправку: 
смешать оставшееся 
масло, горчицу и мед.
4 Фету размять вилкой.
5 Запеченные ово-
щи выложить в миску, 
добавить помидоры 
и фету, посолить, по-
перчить, заправить, 
перемешать и сразу по-
давать.

ПОСЛОВИЦЫ
Обжегшись супом, дуешь на салат. (Японская пословица)
Настоящая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, 
салат и скандал. (Французская пословица)

Двое из России в Пари-
же зашли в ресторан. 
Официант подаёт меню 
на французском. Пер-
вый делает заказ: 
– Ля мясо, ля вино, ля 
салат, ля… 
Официант всё принёс. 
Заказавший – при-
ятелю: 
– Ну, как мой француз-
ский? Что бы ты без 
меня ел? 
– Что бы вы оба ели, 

если бы я был не из 
Питера… – 
говорит офици-
ант.

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
В России салаты 
появились лишь 
в XVIII веке, ког-

да дворяне в 
страну стали 
активно заво-
зить поваров 
из Европы. До 
этого времени 
овощи в сыром 
или печёном 
виде подава-
лись отдель-
но от основ-
ных блюд и не 
смешивались 
между собой.

е
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Маска из калины 
для усталой кожи

1 Горсть предварительно 
замороженных ягод ош-

парить крутым кипятком, 
размять вилкой и добавить 
столовую ложку кукуруз-
ного крахмала.
Эта маска улучшает 
цвет лица и разглажива-
ет кожу. Томатная маска для сухой кожи

7 Один зрелый помидор разрезать, извлечь семена и на-
тереть на терке. Добавить столовую ложку мягкого тво-
рога и чайную ложку оливкового масла. Если масса по-

лучилась слишком жидкой, можно загустить ее крахмалом или мукой.
Эта маска хорошо увлажняет кожу. 

ВАЖНО! Применять такую маску следует с осторожностью, ведь в 
помидорах содержится кислота, которая может вызвать покрас-

нение верхнего слоя эпидермиса.

Маска из рябины 
и бузины

4 Разморозить горсть 
предварительно за-

мороженных ягод крутым 
кипятком. Ягоды протереть 
через сито или размять вил-
кой, добавить чайную ложку 
жидкого меда и столовую 
ложку натурального йогурта 
(без сахара и наполнителей).
Эта маска подходит для всех 
типов кожи, разглаживает 
ее и улучшает цвет лица.

10 МАСОК
в подарок от летав подарок от лета

Так хочется сохранить 
посвежевшую и отдо-
хнувшую за лето кожу 
подольше. А для этого 
надо постараться «за-
крепить» результат. И 
такая возможность есть. 

С вежие овощи, ягоды 
и фрукты, насыщая 
вашу кожу витами-

нами и микроэлементами, 
помогают сохранить ее 
упругость, эластичность, 
сдерживают появление пре-
ждевременных морщин, 
поддерживают здоровье.

Сегодня мы расскажем вам 
о десяти масках для лица, ин-
гредиенты для которых до-
ступны каждой женщине. А са-
ми маски готовятся очень бы-
стро и просты в применении. 

Правила для масок
Но сначала о том, как часто 

и правильно делать маски. 
Перед началом обязательно 
надо проверить себя на ал-
лергическую реакцию: для 
этого приготовленную смесь 
нанесите на запястье или лок-
тевой сгиб. Чтобы улучшить 
проницаемость кожи для пи-
тательных компонентов ма-
ски, можно предварительно 
сделать легкий пилинг и про-
тереть кожу хлоргексидином.

Периодичность. Оптималь-
ный перерыв между маска-
ми – от трех-четырех дней до 
недели. Каждую маску нуж-
но делать непосредственно 
перед применением. Хра-
нить готовые маски не ре-
комендуется, так как боль-
шинство полезных веществ 
очень быстро разрушаются. 

Время использования. 
Лучшее время для нанесе-
ния масок – вечер, за час-
два до сна. Перед тем как 
наложить маску, лицо нужно 
тщательно очистить с помо-
щью тоника или специально-
го молочка.

Держать маску на коже 
можно до полного высыха-
ния, но не дольше 20 минут.

Как смывать. Смывать ма-
ски лучше теплой водой без 
мыла, после чего промок-
нуть кожу теплым же мягким 
полотенцем. Можно для смы-
вания использовать зеленый 
чай или травяной отвар.

Маска-лифтинг 
из фасоли 
для сухой кожи

2 Горсть свежей 
фасоли замочить 

на несколько часов 
в горячей воде, по-
сле чего сварить до 
готовности в неболь-
шом количестве воды. 
Немного остудить, 
протереть через сито, 
добавить по чайной 
ложке лимонного сока 
и оливкового масла. 
Готовая маска должна 
быть теплой и иметь 
консистенцию густой 
сметаны.
Эта маска поможет 
поддерживать эффект 
подтяжки.

Маска-лифтинг 
из кабачка

6 Небольшой кусок 
свежего кабачка 

(или цукини) очистить 
от семян и натереть 
на крупной терке. До-
бавить один яичный 
желток и чайную ложку 
оливкового масла. Если 
смесь оказалась слиш-
ком жидкой, ее можно 
загустить небольшим 
количеством (до 1 ст. 
ложки) кукурузного 
крахмала или муки.
Эта маска хорошо 
увлажняет кожу. Под-
ходит для сухой и нор-
мальной кожи.

Яблочно-медовая маска 

9 Яблоко натереть на мелкой терке, до-
бавить чайную ложку меда и растол-

ченную таблетку аскорбиновой кислоты. Если ко-
жа сухая, нужно добавить желток и чайную ложку 
оливкового масла. Яблоко лучше брать не кислое, 
поздних сортов.
Эта маска хорошо осве-
жает и питает кожу.

Омолаживающая маска из тыквы

5 Небольшой кусок свежей тыквы натереть на мел-
кой терке. Смешать с одним яичным желтком и чай-

ной ложкой меда. Для сухой кожи к этим ингредиентам 
нужно добавить чайную ложку оливкового масла.
За счет того, что тыква богата витаминами, мине-
ралами и микроэлементами, эта маска универсальна: 
она и питательная, и увлажняющая, и улучшающая 
цвет лица. 

Облепиховая маска 
для жирной кожи

8 Горсть заморожен-
ных ягод ошпарить 

крутым кипятком и размять вилкой. Доба-
вить столовую ложку нежирного мягкого 

творога.
Эта маска особенно хороша для увяда-
ющей кожи, так как содержит большое 
количество омолаживающих микроэле-
ментов.

В нашем доме по-
кой и тишина. Жена 
наложила грязевую 

косметическую маску и 
вышла из ванной. Кот 

забился под диван, 
собака не лает уже 

два дня...

Освежающая морковная маска

3 Две свежих моркови натереть на мелкой терке, 
добавить один яичный желток и столовую ложку 

кукурузного крахмала.
Эта маска подходит для всех типов кожи, но особенно 
хороша для сухой. Делать ее можно чаще остальных – 
2-3 раза в неделю.

Врач-косметолог 
Татьяна 
Ковалевская:
– Натуральные 
маски актуальны и 
полезны для жен-
щин всех возрас-
тов. Фруктово-ягодные и овощные 
маски хорошо увлажняют и под-
питывают полезными веществами 
верхний слой эпидермиса. Регуляр-
ное получение витаминов поможет 
коже посвежеть, поддержать здоро-
вье, выглядеть ухоженной и более 
привлекательной.

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà

Огуречная маска

10 Свежий огурец почистить, кожуру аккурат-
но выложить на лицо. Чтобы маска не спол-

зала, ее можно накрыть влажной марлей.
Эта маска подходит для всех типов кожи, не вызы-
вает привыкания, ее можно наносить очень часто.

рррррррррррррррррррррррррррр

у

е-

брать неееее еееее кислое, ррррррррррррррррррррррррррр

ет кожу.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Та
ть

ян
ы

 К
ов

ал
ев

ск
ой

 и
 w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Светлана ИВАНОВА



12 ЗДРАВствуйте

Дисбактериоз –
болезнь или симптом?болезнь или симптом?

ПОДРОБНОСТИ

Что делать после курса 
антибиотиков? 
Антибиотикотерапия действительно 
часто является причиной развития дис-
бактериоза, это факт. 

С уществует даже такой диагноз, как 
«антибиотик-ассоциированная диа-
рея». Сможет ли организм конкрет-

ного пациента самостоятельно справиться 
с подобным состоянием, заранее не возь-
мется прогнозировать ни один врач. Это 
зависит от множества факторов: состояния 
иммунитета, режима питания и рациона, на-

личия или отсутствия стрессовых ситуаций, наличия сопут-
ствующих заболеваний и др. До того, как кидаться глотать 
таблетки, можно попробовать справиться с состоянием при 

помощи диеты. Исключить из меню 
тугоплавкие жиры, жареное и острое, 
минимизировать потребление соли. 
Рекомендуется ввести в рацион боль-
ше белка (сыр, творог, постное мясо 
и рыба), кисломолочные продукты, 
питаться часто, но помалу (5-6 раз в 
день). По назначению врача хорошо 

попринимать витамины С, В1, В2. Если 
неприятные симптомы сохранятся в 
течение месяца, необходимо сдать 

анализы на дисбактериоз и обратиться 
к гастроэнтерологу. 

Äåòàëè
Симптомы 
приходят 
и уходят 
Транзиторный дисбакте-
риоз – явление довольно 
частое. Это состояние, при 
котором симптомы дис-
бактериоза то появляют-
ся, то сами собой исчезают 
без какого бы то ни было 
лечения. Специалисты счи-
тают такое состояние нор-
мальным. 

Урчит, болит, пучит – 
ох уж этот кишечник! 
Попробуй-ка «накор-
мить» его неправиль-
но или вот хоть курс 
антибиотиков про-
пей – и на тебе, дис-
бактериоз тут как тут. 

И далеко не всегда 
помогают разре-
кламированные 

пробиотики. А кстати, 
почему? И что вообще 
представляет из себя эта 
болезнь? И болезнь ли 
это или симптом? Давайте 
разбираться. 

Зачем нам 
бактерии?

Дисбактериоз – это со-
стояние, при котором 
нарушаются свойства и 
состав микрофлоры ки-
шечника, что, конечно, 
не может не сказываться 
негативно на всем орга-
низме в целом. Ведь, как 
известно, микрофлора 
кишечника и иммунитет 
тесно связаны. Оптималь-
ное соотношение всевоз-
можных бактерий – ки-
шечной палочки, лактоба-
цилл, энтерококков, всего 
более 500 видов – помо-
гает нашему организму 
успешно справляться с 
вирусами и инфекциями. 

ВАЖНО! 
Дисбактериоз не является 
самостоятельным заболе-
ванием. Доктора называют 
это состояние симптомо-
комплексом, который мо-
жет сопутствовать многим 
заболеваниям.

Так зачем же нам бак-
терии? Они выполняют 
важнейшие функции:

•  Способствуют пищева-
рению, ферментируя не-
переваренные продукты, 
участвуют в синтезе ви-
таминов и аминокислот, 
способствуют выработке 
веществ, обеспечивающих 
правильную моторику ки-
шечника и защищающих 
организм от раковых но-
вообразований. 

•  Выступают в качестве 
щита для микробов и ток-
синов, попадающих в ки-
шечник извне, способству-
ют образованию защитной 
слизи на стенках кишечни-
ка. 

•  Способствуют разви-
тию иммунной системы 
кишечника. 

Почему гибнут 
полезные 
микроорганизмы 

Во-первых, конечно, из-
за нарушений в работе 
ферментообразующих ор-
ганов – желудка, печени и 
поджелудочной железы. 
Ферментов меньше, пища 
переваривается хуже, а 

непереваренные частички 
еды как раз и способству-
ют размножению болез-
нетворных бактерий.

Сыграть свою негатив-
ную роль может и пони-
женный тонус гладкой му-
скулатуры кишечника или, 
напротив, ее спазмы. Сто-

ит чуть понервничать, и – 
здравствуй, дисбактериоз. 

Прибавьте к этим причи-
нам вегетососудистую дис-
функцию, и получится кар-
тина совсем невеселая. 

Дисбактериоз может 
возникнуть и на фоне бес-
порядочного питания с 

преобладанием в рацио-
не фастфуда. В копилку 
раздражающих кишечник 
факторов входят и строгие 
ограничительные диеты, 
глистные инвазии, прием 
антибиотиков и иных пре-
паратов, любовь к частым 
очистительным клизмам. 

Факторами развития 
дисбактериоза могут вы-
ступать и постоянные 
стрессы – частые спутники 
современного человека. 
А также неблагоприятная 
экология. Вот почему жи-
тели мегаполисов страда-
ют от дисбактериоза чаще. 

Симптомы 
дисбактериоза 

Симптомы дисбактерио-
за кишечника у разных лю-
дей могут проявлять себя 
по-разному. Влиять на сим-
птоматику может возраст 
пациента, образ его жизни, 
состояние иммунной систе-
мы, стадия развития дис-
бактериоза. Однако если 
вы заметили у себя следу-
ющие симптомы (один или 
несколько сразу), тянуть с 
визитом к врачу не стоит:

•  вздутие живота, 
•  бурчание,
•  метеоризм, 
•  горечь во рту,
•  запоры или, напро-
тив, диарея,
•  тошнота,
•  рвота,
•  появляются непере-
варенные кусочки пищи 
в стуле, 
•  сильные боли в жи-
воте, 
•  кожная сыпь,
•  экзема, 
•  крапивница, 
•  в ряде случаев может 
развиться астма,
•  бессонница, повы-
шенная утомляемость. 

Будем лечиться!
Лечение дисбактери-
оза должно быть ком-
плексным, и назначить 
его может только врач 
после обследования. 
Помимо диеты, которая 
является основой ле-
чения дисбактериоза, 
доктором может быть 
назначена и медикамен-
тозная терапия: про– и 
пребиотики, фермент-
ные препараты, желч-
ные кислоты и др. 
А во избежание возвра-
щения дисбактериоза 
важно придерживаться 
общих правил сохране-
ния здоровья:
•   больше времени про-
водить на воздухе, 
•   употреблять свежие 
продукты, особенно в 
осенне-зимний период,
•   обогащать свой ра-
цион кисломолочными 
продуктами и грубыми 
волокнами, 
•   принимать лекарства 
только по назначению 
врача, никогда не назна-
чать себе антибиотики 
самостоятельно,
•   своевременно проле-
чивать все хронические 
заболевания, долечи-
вать вирусные и инфек-
ционные заболевания, 
•   заниматься спортом, 
избегать гиподинамии,
•   избегать стрессов и 
уметь находить радость 
даже в мелочах,
•   не переутомляться, 
полноценно отдыхать,
•   соблюдать режим сна 
и бодрствования. 

Могут появиться хрони-
ческая усталость, нару-
шения концентрации вни-
мания. Человек быстро 
худеет, его могут мучить 
головные боли. 

Ýòî èíòåðåñíî
Настроение диктует... кишечник
Некоторое время назад ученые обнародовали данные, со-
гласно которым наше настроение во многом может зави-
сеть… от состава микрофлоры в кишечнике. А все потому, 
что часть полезных микроорганизмов, обитающих в нем, 
выделяют гамма-аминомасляную кислоту, которая явля-
ется природным успокаивающим средством. Если таких 
бактерий становится меньше, у человека могут развиться 
психологические проблемы – вплоть до депрессии. Стоит 
наладить баланс, и человек становится уравновешенным, 
меньше нервничает. 

Любовь АНИНА 

Факторами 
развития дисбак-

териоза могут вы-
ступать и постоянные 
стрессы – частые спут-

ники современного 
человека.
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БАЛАНСИРУЕМ
ради стройности

Когда-то в подвиж-
ном детстве наши 
мышцы-стабили-
заторы прекрасно 
справлялись со 
своей задачей. 
Чего мы только ни 
вытворяли бла-
годаря им: и на 
деревьях висели, 
и через резиноч-
ку прыгали, и по 
«классикам» на од-
ной ножке скакали. 

Т еперь пора 
«включить» их 
снова, чтобы 

вернуть силуэту бы-
лую изящность и при-
влекательность. Пло-
хая новость: в обыч-
ной 
жизни 
(когда 
мы за 
рулем, 
или си-
дим в 
офи-
се, или 
готовим еду) эти 
мышцы практически 
не задействованы... 
Хорошая новость: их 
можно восстановить 
с помощью очень про-
стых упражнений. Для 
этого мы обратились 
за помощью к тренеру 
по йоге Юлии Панкра-
товой.

Три простых 
упражнения

– Юлия, подска-
жите, пожалуйста, 
с помощью каких 
упражнений мож-
но развить чувство 
равновесия, улуч-
шить координацию?

– Упражнения, о 
которых я расска-
жу, выглядят очень 
простыми, но, чтобы 
выполнить их, нужно 
держать в постоян-
ном напряжении 
пресс, плечи и руки. 
Это отлично прокачи-
вает мышцы кора – 
как раз то, что необ-
ходимо для удержа-
ния равновесия.

Поза дерева
Встаньте прямо. Подни-
мите одну ногу, согните 
в колене и поставьте 

стопу на внутреннюю 
часть бедра опорной но-

ги. Колено поднятой 
ноги развернуто 
в сторону, опор-
ной ноги – смотрит 

прямо. Сложите руки (ла-
дони) вместе перед собой 
или вытяните вверх над 
головой. Держите спину 

ровно, стараясь удер-
жать равновесие. Для 

усложнения можно закрыть 
глаза. Постарайтесь удер-
жать позу в течение 30 се-
кунд, постепенно увеличивая 
до 2 минут.

Поза воина 
(третья вариация)
Встаньте прямо. Поднимите руки 
над головой и сложите ладони. 
Наклонитесь вперед, держа спи-
ну ровно, чтобы корпус и руки 
стали параллельны полу. Подни-
мите прямую ногу до параллели с 
полом. Руки, спина и нога должны 
находиться на одной линии. Го-
лова смотрит вниз. Удерживайте 
позу в течение 30-60 секунд. По-
вторите упражнение для другой 
ноги.

На четвереньках
Встаньте на четвереньки. Вытяните парал-
лельно полу правую руку и левую ногу – 
они должны находиться в одной плоскости. 
Удерживайте позу в течение 30 секунд. По-
меняйте позицию: вытяните левую руку и 
правую ногу. 

Главное в жизни женщины – найти 
баланс между едой и размером платья.

ррррррррррррр

Понемногу, но регулярно 
– А как часто необходимо делать упражне-
ния на равновесие? Отдельно ими занимать-
ся или в комплексе с другими тренировками?
– Можно выполнять отдельно, можно во вре-
мя других тренировок (кстати, есть даже спе-
циальные тренировки на развитие баланса и 
координации). Частота и длительность зависят 
от цели. Но, в принципе, необязательно делать 
много упражнений на баланс, хотя бы одно-
два и периодически чередовать, чтобы не при-
выкать. И обязательна регулярность!

Татьяна МИХАЛЁВА

Бонусы к хорошей фигуре
В результате регулярных тренировок уже через месяц вы 
получите следующие приятные ощущения:
•   появится чувство тела, разовьется ловкость,
•   походка станет грациознее, а движения – изящными,
•   улучшится вестибулярный аппарат и деятельность 
нервной системы в целом.

КСТАТИ
Для улучшения равновесия время от времени 
стойте на одной ноге, занимаясь параллельно 
другими делами – мойте посуду, чистите зубы, 
читайте книгу, вращайте головой и т.д.

я.

я 

я 

По
– А
ния
ся и
– М
мя
циа
коо



14 ДАЧА

Любовь – 
не картошка, 

не отложишь в 
погреб про запас 

немножко.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

НЕ ПОРА ЛИ
заняться погребом?

Уже не за горами фи-
нал дачного сезона. 
Давайте вспомним, 
какие этапы следует 
пройти в подготовке 
подвала (или погреба) 
для хранения ново-
го урожая овощных 
культур, чтобы со-
хранить его в макси-
мально возможном 
объёме. 

Р аботы лучше на-
чать примерно за 
месяц до сбора 

урожая. 

Уборка
Сначала очищаем под-

вал от всех старых запа-
сов, убираем оставшую-
ся консервацию, овощи 
и остальное. Также очень 
важно избавиться ото 
всей растительности, ко-
торая может быть источ-
ником распространения 
инфекции. 

Все полочки, стеллажи, 
ящики надо осмотреть на 
предмет целостности, про-
верить на прочность все 
конструкции. Если есть 
какие-то сомнения в их 
надежности, их надо укре-
пить. Будет очень обидно 
расстаться с частью запа-
сов (как правило, самой 
лучшей частью), если, на-
пример, стеллаж не вы-
держит веса консервации, 
и все, что было выращено 
и закрыто, вдруг разольет-
ся по полу.

Если у вас ранее заво-
дились грызуны, нужно 
заделать их ходы цемен-
том с добавлением битого 
стекла для снижения веро-
ятности их возвращения.

Проветривание 
и просушка

С этой целью дверцу в 
погребе открывают на 
несколько дней. Все ча-
сти обстановки, которые 
можно переносить, сле-
дует вынести на открытый 
воздух. Деревянные кон-
струкции лучше опреде-
лить в тень.

Если вы нашли грибок, 
ржавчину или плесень, то 
их лучше счистить жест-
кой (металлической) щет-
кой. После просыхания 
деревянные элементы 
нужно обработать анти-
септическим составом 
или обжечь с помощью па-
яльной лампы. 

Металлические части 
необходимо покрыть све-
жим слоем краски. 

Те элементы, которые 

вынести невозможно, об-
рабатывают в самом по-
гребе. 

При повышенной влаж-
ности помещение требует 
дополнительной просуш-
ки. В этом случае можно 
использовать тлеющие уг-
ли, или дополнительно в 
углах установить тары с 
адсорбентами, которые 
будут впитывать в себя из-
лишнюю влагу (соль, дре-
весный уголь или что-то 
еще, что есть в наличии).

В идеале – 
вентиляция

Для обеспечения ово-
щам благоприятных ус-

ловий хранения 
можно устано-
вить в погре-
бе приточ-
но-вытяжную 
вентиляцию. 
Когда темпе-
ратура воз-
духа будет по-
вышаться, до-
статочно будет 
открыть входной па-
трубок и проветрить 
помещение. При насту-
плении морозов венти-
ляционные отверстия 
следует закрыть.

Если вы установите вы-
тяжку в погребе, то ре-
шите еще и проблему из-
быточной влажности, 
которая возникает при 

длительном хра-
нении овощей. 

В первую оче-
редь это ка-
сается кор-
н е п л о д о в . 
Они в про-
цессе хране-

ния выделяют 
влагу, которая 

в закрытом по-
мещении накапли-

вается и приводит 
к гниению и развитию 

плесени.

Дезинфекция
Можно использовать 

раствор марганцовки и 
тщательно им вымыть все 
стены, потолок и пол. 

Альтернативой марган-
цовке является раствор 
уксусной или борной кис-
лоты (растворить 20 мл 
вещества в 1 л воды). А 
также можно воспользо-
ваться десятипроцент-
ным раствором медного 
купороса. Им нужно про-
мывать все поверхности, 
кроме деревянных.

Также можно исполь-
зовать серную шаш-

ку для дезинфек-
ции помещения. 
В ы д е л я ю щ и й -
ся при горении 
газ полностью 
убивает неже-

лательные микро-
организмы. После 

окуривания обязательно 
нужно закрыть погреб на 
1-2 дня, а потом хорошо 
проветрить до исчезно-
вения запаха. 

СОВЕТ
Разжигать шашки нужно 
не в самом погребе, а на 
улице. Для этого нужно 
взять оцинкованное ведро, 
положить на дно бумагу, 
а сверху шашку. Шашка 
поджигается, начинает 
выделяться едкий дым. За-
тем на заранее подготов-
ленную верёвку с крючком 
надеть ведро и опустить 
в подвал, плотно закрыв 
крышкой. Ведро постарай-
тесь поставить вдали от 
деревянных конструкций, 
ведь при горении шашки 
температура сильно под-
нимается.

Шашки, кроме дезин-
фицирующего эффек-
та, способны уничтожать 
клещей и других вредных 
насекомых, которые мо-
гут стать причиной воз-
никновения различных 
заболеваний. Они пре-
пятствуют образованию 
грибков и гнили на де-
ревянных поверхностях. 
Запах же от шашки еще 
долго будет отпугивать 
грызунов.

Вот только теперь под-
вал можно использовать 
для хранения нового уро-
жая, не боясь за его со-
хранность.
Валерия ПАШЕЧКИНА

Êñòàòè
Признаками повы-
шенной влажности 
являются наличие ка-
пель на стене, а также 
появившийся затхлый 
запах.

р у р р

-
е 
й

Полешко к полешкуЕсли вы живёте всё лето на 
даче либо приезжаете туда 
на выходные, то иметь запас 
дров на участке – это необхо-
димость, даже если обогрев 
осуществляется при помощи 
электроприборов или газа. 

В едь в приготовлении шашлы-
ков или растопке баньки без 
дровишек никак не обойтись. 

А раз они нужны, то следует задумать-
ся, как их удобнее хранить, чтобы они 
всегда были под рукой, сохранились 
сухими и пригодными к использова-
нию.

Всё в укрытие!

1 Если вы оставите дрова под 
дождем, то при необходи-

мости вряд ли сможете восполь-
зоваться сухими поленьями для 
разжигания огня. Накрыть полен-
ницу можно любым влагостойким 
материалом (пленкой, шифером 
или чем-то, что уже есть в хозяй-
стве).

Вентиляции быть

2 Если вы планируете хранить 
дрова в сарае, то его стены 

не должны быть глухими, иначе 

дерево начнет отсыревать. Обяза-
тельно предусмотрите возмож-
ность вентиляции!

Основание должно 
быть надёжным

3 Нижний ряд дров не стоит 
складывать на землю, так как 

они начнут отсыревать и гнить. 
Между нижним рядом дров и зем-
лей предусмотрите прослойку в 
виде толстых досок, бревен или 
кирпичей. Эта прослойка также 
улучшит вентиляцию, а значит, со-
хранность продукта.

Подальше 
от открытого огня

4 Небольшой запас дров мож-
но разместить рядом с ман-

галом, но основную поленницу 
лучше сложить вдали от откры-
того огня.

Устойчивость 
конструкции

5 Добившись удобства хра-
нения и кра-

соты сложения, 
убедитесь в 
устойчивости 
и безопасно-
сти соору-
жения.

Удобство хранения
Обычно поленницу складывают 
так, чтобы дрова легко из нее 
доставались, но вся конструк-
ция при этом оставалась устой-
чивой. Поэтому придуманы два 
основных способа хранить по-
ленья:
•  штабелями (располагая слои 
друг над другом и раскладывая 
поленья параллельно друг другу);
•  перпендикулярно (когда 

каждый следующий 
слой, допустим, из 
пяти полешек, укла-
дывается перпенди-

кулярно предыду-
щему).

Готовить погреб 
к хранению за-
пасов нужно за 
месяц до сбора 
основного уро-
жая.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

дивный аромат…

Хотите почувствовать у себя дома 
один из ароматов Франции? Заведи-
те гардению. Кстати, несравненная 
Коко Шанель включила нотки гарде-
нии в свой аромат 1925 года. 

С разу скажем: в выращивании расте-
ние довольно-таки прихотливое. Но, 
поверьте, оно того стоит.

Освещение
Гардения нуждается в хорошем полноценном освещении, но 
без прямых солнечных лучей. В зимнее время гардению да-
же можно разместить на южном окне, чтобы света было 
больше, или специально досвечивать лампами искус-
ственного освещения. Причем растение не-
желательно переносить с места на место, 
меняя освещенность, особенно во время 
закладки бутонов – они могут опасть.

Температура
Гардения любит тепло. В теплое 
время года комфортный темпера-
турный режим для гардении 22-24 
градуса. В зимний период возмож-
но понижение температуры, но 
не ниже 16 градусов. Кстати, во 
время формирования у цветка 
бутонов желательно не допускать тем-
пературу ниже 18 градусов. И еще гарде-
ния не любит резких перепадов темпера-
туры, как и сквозняков. 

Полив
Весной и летом гардения любит обильный полив. Почва долж-
на быть постоянно влажной, но без застоя воды в поддоне. Следует 
учесть, что вода должна быть комнатной температуры и отстоянной. 
Зимой, как и у многих комнатных цветов, полив уменьшается. Но пом-
ните: почва под гарденией не должна быть сухой.

Влажность 
Важна для гардении и влажность воздуха. Особенно, когда обра-

зуются бутоны. Чересчур сухой воздух может спровоцировать 
опадение бутонов. Для повышения влажности можно на дно 
поддона уложить мох сфагнум (либо керамзит) и налить во-
ды, а затем сверху расположить горшок с цветком. Обяза-
тельно проследите, чтобы дно горшка не касалось воды. 
Кроме того, гардению хорошо опрыскивать из пульвериза-

тора. Когда гардения цветет, опрыскивайте воздух во-
круг нее. Следите, чтобы вода не попала на бутоны.

Подкормка и пересадка
Подкормки необходимы с весны до осени. Жела-

тельно раз в две недели вносить жидкие удобре-
ния для цветущих растений. Каждые два года с 
приходом весны растение желательно переса-
живать. Грунт гардения предпочитает кислый 

и рыхлый. В щелочной земле растение не только 
цвести – расти откажется. Новый горшок не должен 
сильно превышать предшествующий.

Обрезка
Обрезке следует уделять особое внимание. После цветения растение 
желательно обрезать примерно на 2/3 длины побегов, в некоторых 
случаях можно на половину длины. А весной, во время роста, – прищи-

пывать верхушки молодых побегов. Благодаря этому простимулируется 
рост новых побегов и увеличится количество цветов. Отрезанные 

побеги можно использовать для размножения.

Идеалист – это 
тот, кто, обна-
ружив, что у ро-
зы запах лучше, 
чем у капусты, 
сделает вывод, 
что и бульон из 
розы получится 
лучше.
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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+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «В СО-

ЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА». (16+)

 Россия, 2015 г. Драма.
 В ролях: Дмитрий Вла-

скин, Александра Богда-
нова, Наталья Данилова, 
Валерий Баринов.

 1954 год. Юный Эдик 
Стрельцов работает на 
заводе и играет в завод-
ской команде «Фрезер», 
а все свободное время 
тренируется с мячом 
у себя во дворе.

23.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-
БЫЛА ОДНА БАБА». 
(16+)

01.25 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 В преддверии свадьбы 

юная невеста Анна Гри-
нёва и её жених Мальцев 
целиком посвящают 
себя приятным пред-
праздничным хлопотам. 
Внезапно девушка 
решает кардинальным 
образом изменить внеш-
ность и перекрашивается 
из блондинки в брюнетку. 

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 Что может быть страшнее 

для матери, чем исчезно-
вение её ребёнка? Можно 
ли поверить в этот кош-
мар и продолжать жить 
дальше? Сердце матери 
никогда не смирится 
с такой потерей. 

01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
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+)
 От своего информатора 

Дынина Балабин узнает, 
что планируется ограбле-
ние ювелирного магази-
на. Саня мчится на место 
возможного преступле-
ния, грабители уже вовсю 
орудуют в ювелирном. 

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». (16+)
 Сергей Сотников - за-

меститель начальника 
уголовного розыска 
города Сочи. За любовь 
к быстрой и экстремаль-
ной езде получил прозви-
ще Лихач. За годы службы 
он сумел восстановить 
контроль над преступно-
стью...

23.25 Сегодня
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА». (16+)
01.35 Место встречи. (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Роман в камне»
08.00 «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
08.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ»
10.00 19.30 Новости культу-

ры
10.15 Звезды русского аван-

гарда
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
12.25 Academia
13.15 «Василий Топорков. 

Азарт игры»
13.55 00.45 Музыкальные 

фестивали Европы
15.25 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро»

17.55 «Красивая планета»
18.10 Иностранное дело
18.50 «Леонид Гайдай... 

И немного о «Брилли-
антах»

19.45 «Как возводили 
Великую Китайскую 
стену»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Причины для жизни»
21.35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»

23.10 «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.15 «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.05 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ». (12+)
11.35 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН». 
(12+)

14.05 «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ». (16+)

19.00 Премьера! «Сториз». 
(16+)

20.00 «МУМИЯ». (0+)
 США, 1999 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брендан Фрейзер, Рейчел 
Вейсц, Джон Ханна.

22.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
(16+)

00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

03.10 Слава Богу, ты при-
шёл! (18+)

04.00 «Сказка про лень». 
(0+)

04.10 «Про мамонтёнка». 
(0+)

04.15 «Песенка мышонка». 
(0+)

04.25 «Как козлик землю 
держал». (0+)

04.35 «Тигрёнок на подсол-
нухе». (0+)

04.45 «Приключения кузне-
чика Кузи». (0+)

05.05 «Заколдованный 
мальчик». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «МЕСТЬ». (16+)
 Россия, 2010 г. Крими-

нальный. В ролях: Михаил 
Мамаев, Александр 
Носик, Яна Львова.

 1990-е. Как недавно и как 
давно это было... В жизни 
героев того времени 
было всё...

09.00 «Известия»
09.25 «МЕСТЬ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕСТЬ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.20 13.15 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+)

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

13.40 14.05 «ОРДЕН». (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Битва ставок». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 Танковый биат-

лон-2020
02.15 «ДЕРЗОСТЬ». (12+)
03.50 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (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+)
18.25 Познавательный 

фильм. (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»

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

НЫ». (12+)
07.25 «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-3». (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ». (16+)
 Россия, 2012 г. Драма.
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.50 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.45 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.25 16.05 «КАПИТАН 
НЕМО». (6+)

08.45 «Это было смешно». 
(12+)

09.15 03.05 04.40 «Тайны 
кино». (12+)

10.05 20.00 «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЁТ». (12+)

12.30 «ПАСПОРТ». (12+)
14.30 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». (6+)
17.35 05.25 Звёзды совет-

ского экрана.
18.05 01.30 «КОМИССАР 

МЕГРЭ». (12+)
22.20 «ОРЁЛ И РЕШКА». 

(12+)
23.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 

(6+)

05.30 00.40 «Будущее уже 
здесь». (12+)

06.00 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

06.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.00 17.05 23.40 «#Яволон-
тер». (12+)

08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 
(12+)

08.50 16.50 «Медосмотр»
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 22.00 «ШАМАН». (16+)
11.30 «Потомки». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение»
18.05 «Имею право!» (12+)
00.25 «Большая страна». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
10.20 «Анна Семенович. Я 

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

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Жители небольшого 

городка становятся сви-
детелями драки, которую 
учинил брат молодого 
пастора Норман. 

16.55 «Женщины Владисла-
ва Галкина». (16+)

17.50 События
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Е. Великанова, 

М. Щеголев, Л. Германова.
 Известного коллекцио-

нера Саакянца находят 
мертвым в его квартире, 
полной антикварных цен-
ностей. 

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 «Прощание». (16+)
01.35 «Пророки последних 

дней». (16+)
02.15 «Знак качества». (16+)
02.55 «Если бы Сталин по-

ехал в Америку». (12+)
03.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.55 Модный приговор. 
(6+)

11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 
(16+)

23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
(16+)

10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ»

20.00 «МУМИЯ». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Погоризонтали:Приятель.Лайм.Аист.
Выпь.Отруби.Косуля.Обои.Хам.
Травиата.Какао.Змий.
Повертикали:Самоподготовка.Толпа.
Лай.Мотыль.Икры.Вес.Пилат.Унитаз.
Икра.Уха.Яма.Ром.Вий.

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: Акцент. Пипетка. 
Скидка. Мегаполис. Увал. Халиф. 
Отава. Кот. Стрелец. Унисон. Уклей-
ка. Мантисса. Чибис. Незадача.
По вертикали: Минерал. Механик. 
Сквош. Кекс. Ендова. Травля. Синте-
тика. Увлечение. Фотодиод. Реактив. 
Гурман. Гипноз. Усач.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

06.00 08.55 12.00 14.20 17.30 
20.25 21.55 Новости

06.05 13.35 17.35 20.30 23.00 
Все на Матч!

09.00 «После футбола». (12+)
09.50 Футбол. «Спартак» 

(Москва) — «Локомо-
тив» (Москва). (0+)

11.50 22.50 Специальный 
репортаж. (12+)

12.05 Смешанные едино-
борства. В. Немков — 
Р. Бейдер. Bellator. (16+)

14.25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. (0+)

14.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу

15.25 Волейбол. Сборная 
России — «Кузбасс» 
(Кемерово)

18.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) — 
«Зенит-Казань». 
«Кубок Победы»

20.55 Футбол. (0+)
22.05 Тотальный футбол
23.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
01.30 «Первые». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Новое Утро. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
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 «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

 Россия, 2007 г. Комедия.
В ролях: Дмитрий Хара-
тьян, Татьяна Васильева, 
Юлия Рутберг.

 Главный герой – обе-
спеченный московский 
холостяк.

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 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
03.00 Улётное видео. (16+)
04.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 «Реальная мистика». 
(16+)

12.55 «Понять. Простить». 
(16+)

14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Мелодра-

ма. В ролях: Сергей Пуске-
палис, Анна Банщикова. 

19.00 «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

04.10 «Порча». (16+)
04.35 «Понять. Простить». 

(16+)
05.25 «Реальная мистика». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (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+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 Никита Кирсанов - 

бывший опер, недавно 
ему пришлось уйти из 
органов. А все потому, 
что не смог найти пропав-
шую девушку, стал искать 
утешение в алкоголе... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 И снова всплывает дело 

о серийном убийце. Убита 
девушка, дочь состоя-
тельных родителей. Её 
тело найдено в Нацио-
нальном парке. 

23.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 
(16+)

01.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

20.00 «ЖУКИ».
(16+)

20.30 «КОСТИ». 
(12+)

15.30 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

11.50 Специальный репортаж. 
(12+)

12.55 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

01.25 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
03.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
04.45 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
06.10 «ОНА». (16+)
08.05 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». (16+)
10.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
11.55 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
13.20 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)
14.50 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
16.35 «ПИАНИНО». (16+)
18.30 «К-19». (16+)
20.30 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
22.05 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
23.45 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)

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

Мультсериал. (0+)
11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
13.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 

(16+)
14.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
17.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)
18.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)
22.00 «SUPERНЯНЬ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.55 «ПРОВОДНИК». (16+)
08.30 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
10.15 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
11.55 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
13.35, 14.30  «ШАКАЛ». (16+)
15.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
17.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
19.00, 19.55  «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
Россия, 2006 г. В ролях: 
Александр Бухаров, Окса-
на Акиньшина, Александр 
Домогаров, Игорь Петренко

23.25 «СКИФ». (18+)
01.20 «БАБЛО». (16+)
03.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
05.40 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)

02.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (16+)

04.35 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». (16+)

05.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.45 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

08.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

10.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

11.30 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

13.20 «НАЗАД В СССР». (16+)
17.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
19.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
20.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
21.00 «МИЛЛИОНЕРША». (16+)

05.25 «ГАРАЖ». (12+)
07.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

09.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+)
14.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
17.15 «ДЕВЧАТА». (6+)
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
22.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

00.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

02.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

03.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

01.25 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 
(18+)

03.15 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 
(16+)

04.40 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 
(16+)

06.40 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ». (12+)

08.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

10.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
(18+)

12.15 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
14.00 «ВОРЧУН». (12+)
16.00 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
17.55 «СКАМЕЙКА 

ЗАПАСНЫХ». (16+)
19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
21.25 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
23.45 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)

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 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

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

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

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

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.10 «ТРЕМБИТА». (6+)
02.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
04.25, 05.40  «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
07.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
09.40, 11.00, 12.30  

«КОРТИК». (6+)
14.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
15.40 «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)
17.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2006 г.

21.25, 22.20  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

23.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+)

09.20 «ФОРСАЖ-4». (16+)
11.05 «ФОРСАЖ-5». (16+)
13.20 «ФОРСАЖ-6». (12+)
15.35 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
17.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
19.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
США, 2013 г.

21.20 «ПИАНИСТ». (16+)
Франция,  Германия, 2002 г. 
В ролях: Эдриeн Броуди, То-
мас Кретчман, Фрэнк Фин-
лэй, Морин Липман, Эми-
лия Фокс

00.00 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
01.35 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
03.15 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ». (16+)
05.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)

05.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(12+)

05.50 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ»

09.10 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2». (12+)

10.00 Новости
10.10 «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ-2». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.15  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ППС-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС-2». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.05 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.45 Новости
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(12+)
01.25 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

(16+)
04.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

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

07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
11.45 Орел и решка. На связи. 

(16+)
12.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
14.40 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.50 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.

20.05 Мир наизнанку. 
Камбоджа. (16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.35 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
01.05 Пятница News. (16+)
01.40 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.55 Генеральная уборка. 

(16+)
04.20 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.45 Europa plus чарт. (16+)
07.35 Папа попал. (12+)
09.35 Мастершеф. (16+)
14.20 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 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
07.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (12+)
14.00 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
15.30 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 

(12+)
17.20 «Вещи войны». (12+)
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2013 г. В ролях: Павел Де-
ревянко, Павер Трубинер, 
Марина Коняшкина, Оль-
га Ломоносова, Евгений 
Сидихин
1947 год. В обескровлен-
ной войной стране царят 
голод и разруха. Хлеб - на 
вес золота, а стоимость че-
ловеческой жизни равня-
ется нулю. 

19.20 «БЛИНДАЖ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2012 г.

23.00 «КУКУШКА». (16+)
00.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ». 

(16+)
02.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
04.00 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (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  «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)
Сериал. Россия, 2005 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ИЗМЕНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(16+)

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

04.00 «АПОСТОЛ». (16+)

06.00 Ералаш (субтитры). 
(6+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г.

12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (16+)

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (16+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)

22.55 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.50 Ералаш (субтитры). 

(0+)

10.00, 18.00, 02.00  «КАПИ-
ТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)
Исторический триллер, 
драма, Испания, 2006 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАББУ-
ДОЙУ». (16+)
Комедия, Италия, 2016 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ПРИГОВОР». (12+)
Драма, Франция, Бельгия, 
2018 г. В ролях: Марина Фо-
ис, Оливье Гурме

15.55, 23.55, 07.55  
«ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (суб-
титры). (18+)
Криминальная драма, 
триллер, США, 2018 г.

09.25 Дачные хитрости. (12+)
09.40 Самогон. (16+)
10.00 Декоративный огород. (12+)
10.30 Битва огородов. (12+)
11.05 ЗаСАДа. (12+)
11.35 Секреты стиля. (12+)
12.05 Кисельные берега. (12+)
12.20 Дело в отделке. (12+)
12.50, 16.45, 20.45  Варенье. (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 Побег из города. (12+)
21.35 Тихая моя родина. (12+)
22.05 Моя крепость. (12+)
22.35 …И компот! (12+)
22.50 Садовый доктор. (12+)
23.05 Огород круглый год. (12+)
23.35 Легендарные братья-пекари. (16+)

06.00 Рыбалка в России. (16+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.35, 22.40  

Морская охота. (16+)
07.00, 11.05, 15.00, 19.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.25, 15.30, 19.35, 23.40  

Плaнета рыбака. (12+)
08.00, 16.00  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Донка против фидера. (16+)
09.00 Рыболовная Россия. (16+)
09.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
10.00 Рыбалка без границ. (12+)
11.40 Охoтa и рыбалка в. (12+)
12.10, 20.05, 00.10  Трофеи. (16+)
12.40 Практическая школа нахлыста. (12+)
13.10 Дед Мазай и зайцы. (16+)
13.25 Рыболовы. (12+)
14.00 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
16.30 Спиннинг сегодня. (16+)
17.05 Охота в Новом Свете. (16+)
17.30 Поймать лосося. (16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.35 Прибалтийский лосось. (16+)
21.05 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
21.35 В поисках хорошего клева. (12+)
22.10 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
00.40 Камера, мотор… рыба! (16+)
01.10 Рыбалка сегодня. (16+)

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

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

(12+)
Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений.

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

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

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

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

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 
(6+)

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

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 Научные глупости. (16+)
06.25 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.15 Сила племени. (16+)
08.05 Экстремальный экспресс. (16+)
08.55 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.50 Невероятные машины. (16+)
10.40, 11.30  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.25 Инженерные идеи: Башня Тайбей. 

(16+)
13.20 Сила племени. (16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00 Поймать контрабандиста. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.40 Инженерные идеи: Башня Тайбей. 

(16+)
17.35 Сила племени. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Поймать контрабандиста. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

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

рейха: Война с Америкой. (16+)
00.35, 01.20  Злоключения за границей. 

(16+)
02.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.50, 03.45  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
04.35 Осушить океан. (16+)
05.25 Неизвестная планета земля. (16+)

06.00, 06.50, 07.45, 08.35  Частная 
жизнь коронованных особ. (12+)

09.25, 10.20, 11.10  Монархи: забытые 
письма. (12+) 

12.05 Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты. (12+) 

13.05, 13.55  Шпионаж за монархами. 
(12+) 

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

15.50, 16.40  Частная жизнь. (12+) 
17.30 Земля больших кошек. (12+) 
18.30 Viasat History представляет: 

этот день в истории
19.25 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

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

21.10 Охотники на нацистов. (12+) 
Сезон: 1. США, 2011 г.

22.00 Последние часы Помпеев: новые 
загадки. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.55 Древние небеса. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

23.55 Загадки Египта. (12+)
00.50 Музейные тайны. (12+)
01.35 Охотники на нацистов. (12+)
02.25 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
03.20, 04.10, 04.55  Музейные тайны. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские династии. (6+)
02.00 Карл V. Пути императора. (16+)
02.40 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
03.50 Историада. (12+)
05.00 Приход нацистов к власти. (16+)
06.05 Переправа. (12+)
06.40 Искусство войны. Великие полко-

водцы: Противостояние: Малиновский 
против Фриснера. (12+)

07.45, 09.45  «НАПОЛЕОН». (16+)
11.40, 12.35  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
13.30 Историограф. (12+)
14.20 Страна Советов. Забытые вожди: 

Семён Будённый. (12+)
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)

Биография, история, драма, Боевик, 
Норвегия, 2015 г.

17.25 Польский след. (12+)
18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Андрей Мерзликин, Ев-
гений Дятлов

19.35 История одной фотографии. (6+)
20.00 Истории искусств. Душа 

памятников: Капеллы власти. (12+)
21.05 Камиль Писсарро. По следам отца 

импрессионистов. (12+)
22.10 Историограф. (12+)
23.00 Красный граф. (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 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.55, 11.45, 12.35  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
13.25 Океанариум. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Правосудие Техаса. (16+)
16.45 Дикая Австралия. (16+)
17.35, 18.25  Смертельные острова. 

(16+)
19.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.05, 20.30  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Океанариум. (12+)
22.35 Войны за слоновую кость. (16+)
23.25, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40 Последние жители Аляски. (16+)
01.30 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15 Войны за слоновую кость. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Океанариум. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля. (16+)
06.45, 07.10, 01.24  Легендарные места. 

(12+)
07.35, 00.33  Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)
08.25, 14.21  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 10.32  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 18.36  Голые, напуганные 

и одинокие. (16+)
12.39 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
13.30 Древние легенды с Меган Фокс. 

(12+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
20.18 Махинаторы: машина мечты. (12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42, 00.08  Тикл. (18+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. (12+)
05.14 Аляска: последний рубеж. (16+)

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 Жизнь на Гавайях. (12+)
09.23, 19.30, 19.57, 04.00  Охотники 

за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. (12+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.25 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11 Жить непросто людям маленького 

роста! (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. 

Возвращение. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
21.18, 23.04, 00.48, 02.25  Виза невесты. 

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

дом! (12+)

РОДНОЕ КИНО
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КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизонта-
ли, а также в двух наклон-
ных направлениях (сверху-
вниз-направо и сверху-
вниз-налево). Все слова 
длиной не меньше 3 букв.

По горизонтали: 1. Операци-
онный стол, на котором выре-
зают «буратин». 12. Фуражка 
по-жокейски. 13. В разгаре 
летняя пора, под сорок граду-
сов ... 22. «Я на обложке узнал 
лица знакомый ...» 23. Плуг 

наших пращуров. 26. Качка на 
ухабах и колдобинах. 27. Сбор 
цветов с секатором.
Слева-вниз-направо: 2. По-
верхность, натянутая на шар. 3. 
«Зацепка» подъемного крана. 
4. Зеркальный, которого без 

труда не вытащишь из пруда. 
6. Свара, ссора, враждебные 
отношения из-за мелких ин-
триг, борьба личных интере-
сов. 8. Топ платья. 10. «Вояж» 
на белоснежном лайнере. 15. 
«Прицеп» к ишаку. 16. Евгений 
Петров по отношению к Илье 
Ильфу. 18. Одно из двух, когда 
советуют выбирать меньшее. 
20. «Боевая потеря» в шерсти 
мартовского кота. 25. «Блест-
ка» короткого замыкания.
Справа-вниз-налево: 1. «Все 
работы хороши, выбирай на 
...» 2. Как известно, жена би-
блейского праведника Лота 
превратилась в соляной ... 
5. Ларец с мощами святого. 
7. Узкая стальная полоса, со-
ставляющая половину желез-
нодорожной колеи. 9. Корро-
зия, «жрущая» сталь. 11. Ве-
щая сказочная лошадка. 14. 
Стадия в лунных метаморфо-
зах. 17. Бедняк перебивается 
с хлеба на ... 19. Французский 
сыр с плесенью. 21. «Учрежде-
ние», где Гена работал кроко-
дилом. 24. «Дознание», прово-
димое социологом.

По горизонтали: 1. Верстак. 12. Кепи. 13. Жара. 22. Овал. 23. 
Орало. 26. Тряска. 27. Срезка. Слева-вниз-направо: 2. Сфера. 
3. Крюк. 4. Карп. 6. Склока. 8. Лиф. 10. Круиз. 15. Арба. 16. Соав-
тор. 18. Зло. 20. Клок. 25. Искра. Справа-вниз-налево: 1. Вкус. 
2. Столп. 5. Рака. 7. Рельс. 9. Ржа. 11. Каурка. 14. Фаза. 17. Квас. 19. 
Бри. 21. Зоопарк. 24. Опрос.

ОТВЕТЫ

***
– Одна подружка спрашивает другую: 
– Как тебе удалось достать такого 
классного мужика? 
– Как-как... Звонила ему постоянно. У 
дома караулила. В офис приходила. Ка-
пала на мозги – вот и достала.

***
– Дорогая, что тебе подарить на деся-
тилетний юбилей нашей свадьбы?
– Любимый, а подари-ка мне отдых на 
Кубе.
– Договорились. А куб из какого мате-
риала лучше сделать? 

***
Две соседки. Одна другой:
– Вот что для тебя лучший отдых?
– Ой, лучший отдых – на даче, в тенеч-
ке, полулежа, глядя на то, как в поте 
лица работают соседи по даче.

ате

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 «Буба». (6+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Про бегемота, который боялся при-
вивок». (0+)

10.00 «Волшебное кольцо». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.45 «Пинкод. 

Финансовая грамотность». (0+)
10.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Фееринки». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Маша и Медведь». (0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Барбоскины». (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+)
01.15 «Бакуган». (6+)
02.20 «Инспектор Гаджет». (6+)

06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35, 11.00  «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (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+)
12.05 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.05 «Амфибия». (12+)
14.10, 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 «Замбезия». (6+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.05 «7 гномов». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (12+)
00.00 «ГАББИ ДЮРАН: 

НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (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 «Ангел Бэби». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Турбозавры». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)

Короткие пластилиновые истории, с 
помощью которых дети могут изучать 
окружающий мир!

21.40 «Даша-путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Оранжевая корова». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.53 А вы знаете!? (6+)
08.55 Вот, что я думаю… (6+)
08.58 Мультфильмы. (0+)
09.40, 14.37, 23.17  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.51 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
11.55 Король барбекю. (6+)
12.37, 17.59, 21.35  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.53, 16.24, 18.15, 21.51  

Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.43, 18.33, 22.11  

Пpоще простогo! (6+)
13.26, 16.58, 18.49, 22.27  

Микроистория. (6+)
13.41, 20.36, 23.45  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
13.55, 17.14, 20.52  «Домики». (0+)
14.07, 17.26, 21.03  «Смешарики». (0+)
15.40, 19.54  Кулинарные детки. (6+)
22.42 «Только не сейчас». (12+)

08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.35 «Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.50 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

02.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00, 17.10  Теннис. АТР 
«Мастерс». Цинциннати. 
1-й раунд. (6+)

05.00, 14.00  Велоспорт. Чем-
пионат Франции. Мужчи-
ны. Групповая гонка. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Теннис. 
US Open-2019. 8-й день. (6+)

09.30, 10.30  Снукер. English 
Open-2019. 1/2 финала. (6+)

11.30 Снукер. English 
Open-2019. Финал. (6+)

15.30 Велоспорт. Чемпионат 
Европы. Женщины. Гонка 
на время. Прямая транс-
ляция. (12+)

16.50 Велоспорт. Чемпионат 
Испании. Мужчины. Груп-
повая гонка. (12+)

18.00, 22.00  Теннис. АТР 
«Мастерс». Цинциннати. 
2-й раунд. Прямая транс-
ляция. (6+)

20.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 00.10, 02.20  Хоккей. 
Кубок губернатора Челя-
бинской области. (0+)

08.00, 10.45, 16.50  Новости
08.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+)

10.50 Смешанные единобор-
ства. АСА 109. (16+)

12.30, 19.40  Футбольное 
столетие. (12+)

12.55 Хоккей. Кубок губер-
натора Челябинской обла-
сти. Прямая трансляция. В 
перерыве - Новости

15.25 УГМК. Совершенноле-
тие. (12+)

15.40 Александр Карелин. По-
единок с самим собой. (12+)

16.30 Страна. Live. (12+)
16.55 Хоккей. Кубок губерна-

тора Челябинской области. 
«Трактор» - «Локомотив». 
Прямая трансляция

19.20 Пётр Ян. 
Пощады не будет! (12+)

20.05 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

20.30, 22.20  Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. (0+)

04.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

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

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (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+)
17.30 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)

Захватывающее путеше-
ствие во времени с самым 
объективными и автори-
тетными ведущими.

20.00 PRO-новости. (16+)
20.15 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
23.45 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.40  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, 02.15  И будут двое… 
(12+)

11.30 «КАНИКУЛЫ КРОША». 
1 серия. (0+)

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

15.00, 23.55  Православие 
в Сербских землях. (12+)

15.50 Николай (Гурьянов). 
Цикл: Старцы. (12+)

16.20 Лиза Алерт. 
Цикл: Хранители. (12+)

16.50 «ПЕЧНИКИ». (0+)
СССР, 1985 г. 

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

на СПАСЕ. (0+)
20.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». 1 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1985 г. В ро-
лях: Николай Ерёменко 
мл., Владимир Гостюхин

21.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 2 серия. (0+)

22.55, 03.55  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

00.55 Следы империи. (16+)
03.05 Женская половина. 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Веровать во Христа значит веро-
вать в «любовь», чрез Него полу-

чившую свое высшее оправдание, при-
знавать именно любовь за высший за-
кон жизни и руководиться ею». 

Еп. Антоний (Храповицкий)

24 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мч. архидиакона Евпла.
Мц. Сосанны девы и с 
нею Гаия, папы Рим-
ского, Гавиния пре-
свитера, Клавдия, 
Максима, Препедиг-
ны, Александра и Ку-
фия. Прмчч. Феодо-
ра и Василия Печер-
ских. Прп. Феодора, 
кн. Острожского, Пе-
черского. Прп. Иоан-
на Святогорского, за-
творника.

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+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «В СО-

ЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА». (16+)

 Министр МВД Дудоров 
приказывает подчинен-
ным любыми средствами 
перевести в «Динамо» 
трех игроков - Стрельцо-
ва, Огонькова и Татушина. 
Стрельцов отказывается, 
его пытаются «подста-
вить»...

23.35 ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-
БЫЛА ОДНА БАБА». 
(16+)

00.35 «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь». 
(16+)

01.30 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 У себя дома убит молодой 

математик Игорь Теплиц-
кий. Недавно он попал в 
серьёзную автомобиль-
ную аварию, в результате 
которой стал инвалидом. 
Его тело обнаруживает 
мать, успевшая вернуться 
домой ещё до пожара...

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 Ася и Владимир активно 

занимаются поисками 
Нади. Кирилл решает 
жениться на Асе и цели-
ком прибрать к рукам 
фабрику. Чтобы завоевать 
доверие Аси, он помогает 
в поисках. Людмила про-
щает измену своему 
бывшему мужу Ивану. 

01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Балабин расследует огра-

бление студии звукоза-
писи. Налетчик, который 
был в костюме клоуна 
и предположительно 
левша, похитил дорогую 
профессиональную аппа-
ратуру. Одновременно с 
этим в город приезжает 
известная певица Ника 

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». (16+)
 Утром на трассе джип 

преследует мотоциклиста 
до тех пор, пока тот не 
бросает на дорогу сумку. 
У произошедшего есть 
свидетель, таксист Гамлет. 
Но в полицию никто не 
обращается, как будто 
этого инцидента не было... 

23.25 Сегодня
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА». (16+)
01.40 Место встречи. (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
08.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»

 СССР, 1967-1987 г.
 В ролях: Ия Саввина, 

Любовь Соколова, Алек-
сандр Сурин, Геннадий 
Егорычев, Иван Петров.

10.00 19.30 Новости культу-
ры

10.15 Звезды русского аван-
гарда

10.45 «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ»

12.15 Цвет времени
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55 00.40 Музыкальные 

фестивали Европы
15.10 02.40 «Красивая пла-

нета»
15.25 Спектакль «Амфитри-

он»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело
18.50 «Кин-дза-дза!». Про-

верка планетами»
19.45 01.50 «Кунг-фу и шао-

линьские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
13.05 «КУХНЯ». (16+)
17.00 «НАГИЕВ НА КАРАН-

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

(16+)
20.00 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (12+)
 США, 2001 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брендан Фрейзер, Рейчел 
Вейсц, Джон Ханна, Ар-
нольд Вослу, Одед Фер.

 Десять лет спустя после 
того, как преданный про-
клятию верховный жрец 
Имхотеп был воскрешён, 
а затем повергнут, он 
снова возвращается 
к жизни... 

22.35 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+)

00.20 «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ». (18+)

02.55 «СОТОВЫЙ». (16+)
04.20 «Ничуть не страшно». 

(0+)
04.30 «Змей на чердаке». 

(0+)
04.35 «Пёс в сапогах». (0+)
04.55 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕСТЬ». (16+)
12.55 «Билет в будущее». 

(0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ». 
(16+)

17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.20 13.15 14.05 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». 
(16+)

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Битва ставок». (12+)
19.40 Легенды армии. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 Танковый биат-

лон-2020
02.15 «НАХОДКА». (16+)
03.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+)

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+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+)
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+)
16.10 «Все просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ФРОНТ». (12+)
 Россия, 2014 г. История. 

В ролях: Магдалена Гур-
ска, Павел Харланчук.

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.00 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.45 09.30 03.15 04.50 
«Тайны кино». (12+)

07.45 16.10 «КАПИТАН 
НЕМО». (6+)

 СССР, 1975 г. Фантастика. 
В ролях: Владислав Двор-
жецкий, Юрий Родионов, 
Владимир Талашко. 

09.00 Это было смешно.
10.15 20.00 «КИН-ДЗА-

ДЗА». (12+)

12.50 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(12+)

14.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(6+)

17.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.00 01.35 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

22.20 «ПАСПОРТ». (12+)

00.10 «ТРАКТОРИСТЫ». (6+)

05.30 «Будущее уже здесь»
06.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
06.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
07.00 17.05 23.40 «#Яволон-

тер». (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 «Потомки». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
02.05 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»
08.20  «ДЕЖА ВЮ». (12+)
10.35 «Георгий Данелия. 

Великий обманщик». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Отец Браун приглашен 

на литературный вечер 
к Леонарду Куинтеру. 

16.55 «Мужчины Елены Про-
кловой». (16+)

17.50 События
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Елена Велика-
нова, Максим Щеголев, 
Любовь Германова.

 Гибель ученого-биолога 
заставляет Александру 
Корзухину включиться 
в новое расследование... 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Миллионы Ванги». 

(16+)
02.55 «Точку ставит пуля». 

(12+)
03.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

09.55 О самом главном.
(12+)

08.20 «ДЕЖА ВЮ». 
(12+)

18.30 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

10.45 «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ»

20.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 08.55 12.00 14.20 17.30 
19.55 22.30 Новости

06.05 13.35 17.35 22.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал

11.00 Футбол. (0+)
12.05 00.45 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
14.25 «Исчезнувшие». (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Зенит-

Казань» — «Кузбасс» 
(Кемерово). «Кубок 
Победы». Мужчины

18.15 Смешанные едино-
борства. В. Немков — 
Р. Бейдер. Bellator. (16+)

19.45 Специальный репор-
таж. (12+)

20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) — «Химки» 
(Московская область)

23.30 Профессиональный 
бокс. Н. Бенн – Дж. Мак-
леллан. С. Ковалев — 
Н. Клеверли. (16+)

01.30 «Спортивный детектив»

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ». (12+)
03.45 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+) 

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
22.10 «Водить по-русски»
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС». (18+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (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 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Россия, 2013 г. Молодёж-

ная драма. В ролях: Денис 
Никифоров, Михаил Жи-
галов, Фёдор Бондарчук.

 Для хоккейной команды 
«Медведи» наступила 
чёрная полоса...

03.00 Улётное видео. (16+)
04.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

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

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)
 Украина, 2018 г. 
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
00.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Понять. Простить». 

(16+)
05.15 «Реальная мистика». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(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+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 У агентства «О.К.О.» появ-

ляются первые клиенты. 
В их числе семейная 
пара, которая ищет сына 
Пашу. Парень в послед-
нее время стал замкну-
тым и скрытным. Никита 
находит в соцести Паши 
переписку с дилером, от 
чужого имени заказывает 
у него дозу. Вика и Никита 
обнаруживают закладку...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Доктор Бреннан пытается 

вытащить Бута из тюрь-
мы, воспользовавшись 
уликами против прокуро-
ра Грэди. 

23.00 «ПРОЧЬ». (16+)
01.15 «Знахарки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(16+)

02.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

23.00 «ПРОЧЬ». 
(16+)

14.30 Утилизатор. 
(12+)

06.05 Все на Матч! 14.20 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

02.55 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 
(16+)

04.25 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
06.10 «ПИАНИНО». (16+)
08.05 «К-19». (16+)
10.10 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
11.40 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
13.20 «ОНА». (16+)
15.15 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
17.05 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
19.05 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
20.30 «ТРAСCА 60». (16+)
22.20 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
Боевик, спорт, США, 2011 г.

23.50 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН». (18+)

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

Мультсериал. (0+)
11.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
13.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 

(16+)
14.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
17.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)
22.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
09.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
10.55 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
13.35, 14.30  «ШАКАЛ». (16+)
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.10 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)
19.00, 19.55  «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «ВУРДАЛАКИ». (16+)

Россия, 2016 г. В ролях: Миха-
ил Пореченков, Константин 
Крюков, Аглая Шиловская

22.20 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». (16+)

00.15 «ДАР». (16+)
02.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
04.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
05.35 «Серая шейка». 

Мультфильм. (6+)

00.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

02.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
(12+)

03.55 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

05.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

06.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

08.10 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

10.00 «НАЗАД В СССР». (16+)
13.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
15.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
17.25 «МИЛЛИОНЕРША». 

(16+)
21.05 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
22.55 «АМУН». (12+)

05.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

07.15 «РОДНЯ». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

14.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

15.30 «АФОНЯ». (12+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

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

(12+)
23.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
00.45 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
02.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

01.40 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

03.35 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
МАСТЕР-КЛАСС». (16+)

05.40 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
07.40 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
09.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
11.35 «2+1». (16+)
13.50 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
16.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ». (16+)
19.30 «ТАКСИ-5». (18+)

Боевик, комедия, крими-
нал, приключения, Фран-
ция, 2018 г.

21.25 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)
Комедия, Германия, 2012 г.

23.45 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ». (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  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.55  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.25  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.40  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.40  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.35, 01.50  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

03.20, 04.35  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

05.55 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ…» 
(16+)

07.30 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

08.50 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)

10.30, 11.50, 13.05  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

14.25 «АС». (16+)
Комедия, Италия, 1981 г.

16.20, 17.40  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

19.00 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1989 г.

20.35, 21.30  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

22.25 «КАЛАЧИ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

07.30 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
09.10 «ПИАНИСТ». (16+)
11.45 «СМУРФИКИ». (6+)
13.30 «СМУРФИКИ-2». (6+)
15.20 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
17.10 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ». (16+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
США, 2012 г. 

21.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
США, 2013 г.

23.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

01.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

03.35 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(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  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00  «ИЗМЕНА». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(16+)

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

05.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
(16+)

06.00 Ералаш (субтитры). 
(0+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (субтитры). (0+)

12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(16+)
Скетч-шоу.

22.55 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.50 Ералаш. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  «МОЯ 
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния, Канада, 2002 г.

11.50, 19.50, 03.50  «ОПАС-
НАЯ ИГРА СЛОУН». (18+)
Триллер, драма, США, 
Франция, 2016 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ПЕРЕГОН». (16+)
Военная драма, комедия, 
Россия, 2006 г. В ролях: Да-
ниил Страхов, Алексей Се-
ребряков

16.30, 00.30, 08.30  
«ШЕЯ ЖИРАФА». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2004 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 Побег из города. (12+)
17.35 Тихая моя родина. (12+)
18.05 Моя крепость. (12+)
18.35 …И компот! (12+)
18.50 Садовый доктор. (12+)
19.05 Сад своими руками. (12+)
19.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
20.30 Инструменты. (12+)
21.00 Урожай на столе. (12+)
21.30 Жизнь в деревне. (12+)
22.00 Домоводство. (12+)
22.20 Идите в баню. (12+)
22.35 Кухня народов СССР. (12+)
22.55 Высший сорт. (12+)
23.10 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)

06.00 Рыбалка без границ. (12+)
06.30, 10.25, 14.25, 18.35, 22.40  

Морская охота. (16+)
07.00, 10.55, 15.00, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.35, 19.35  Охoтa и рыбалка в. (12+)
08.05, 16.00  Трофеи. (16+)
08.35 Практическая школа нахлыста. (12+)
09.05 Дед Мазай и зайцы. (16+)
09.20 Рыболовы. (12+)
09.55 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
11.25, 15.30, 23.45  Плaнета рыбака. (12+)
11.55, 20.05, 00.15  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.25 Спиннинг сегодня. (16+)
12.55 Охота в Новом Свете. (16+)
13.20 Поймать лосося. (16+)
13.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 Вкусные рецепты рыболова. (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+)
00.50 Донка против фидера. (16+)
01.20 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+)
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. 

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 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
06.55 Сила племени. (16+)
07.50 Экстремальный экспресс. (16+)
08.40 Труднейший в мире ремонт: 

Общественный транспорт. (16+)
09.30 Невероятные машины: Сверхлюди. 

(16+)
10.20, 11.15  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.05, 13.05  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
14.00 Авто - SOS. (16+)
14.50 Поймать контрабандиста. (16+)
15.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.35, 17.30  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Поймать контрабандиста. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.25  Сделать за один день. (16+)
21.50 Строительство тоннеля. (16+)
22.40, 23.35  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
00.25, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
01.55, 02.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.25, 03.50  Сделать за один день. (16+)
04.15 Осушить океан. (16+)
05.00 Начало. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.15, 07.05, 08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.15  Загадки Египта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

13.05, 14.05  Тайны египетских пирамид. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

15.00, 15.50, 16.35  Мифы и чудовища. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

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

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.25 Взлет и падение: поворотные мо-
менты Второй мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

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

21.10 Охотники на нацистов. (12+) 
Сезон: 1. США, 2011 г.

22.00 Последние часы Помпеев: новые 
загадки. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

22.55 Монархи: забытые письма. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

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

00.40 Музейные тайны. (12+) 
01.30 Охотники на нацистов. (12+)
02.15 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
03.15, 04.00, 04.50  Музейные тайны. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Приход нацистов к власти. (16+)
03.05 Переправа. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00, 05.55  «НАПОЛЕОН». (16+)
07.45, 08.45  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

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

(12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
13.55 Польский след. (12+)
14.55 Без срока давности. (12+)
15.55 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
17.00 Камиль Писсарро. По следам отца 

импрессионистов. (12+)
18.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.35 История одной фотографии. (6+)
20.00 Исторические города Британии. 

(12+)
21.00 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
21.35 Пешком по Москве: Школьная. 

(6+)
21.55 Древние невидимые города: 

Стамбул. (12+)
23.00 Историограф. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35, 08.00  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.55 Дикая Австралия. (16+)
11.45, 12.35  Смертельные острова. 

(16+)
13.25 Океанариум. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55, 16.45, 17.35, 18.25  Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
19.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.05 Будни ветеринара. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Океанариум. (12+)
22.35 Войны за слоновую кость. (16+)
23.25, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40, 01.05  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
01.30 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15 Войны за слоновую кость. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Океанариум. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля. (16+)
06.45, 07.10, 01.24  Легендарные места. 

(12+)
07.35, 00.33  Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)
08.25, 14.21  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 10.32  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 12.14, 12.39, 13.05  

Битва моторов. (12+)
13.30, 05.14  Крутой тюнинг. (12+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45 Автобан А2. (16+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
20.18 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (16+)
22.00 Взрывное шоу. (16+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (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, 19.57, 04.00  Охот-

ники за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

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

11.33, 15.04  Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

12.25 Поместья: новая жизнь. 
Возвращение. (12+)

13.18 Пропавшие без вести. (16+)
16.50 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
21.18 Доминиканские близнецы. (18+)
22.11 Я никогда не постарею. (16+)
23.04 Они поменялись едой. (16+)
23.56, 03.12  Аномалии тела. (18+)
00.48 Доминиканские близнецы. (18+)
01.37 Я никогда не постарею. (16+)
02.25 Они поменялись едой. (16+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (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+)

11.35 Кондитер-3. (16+)
13.50 Мир наизнанку. 

Камбоджа. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия. 

(16+)
19.00 Бой с Герлс. (16+)

Первое совместное шоу 
Александра Гудкова и Ека-
терины Варнавы! Ведущие 
разделят звездных гостей 
на женскую и мужскую ко-
манды и вместе с ними 
пройдут испытания. Кто кру-
че - мальчики или девочки?

20.10 Мир наизнанку. Индия. 
(16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.25 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.45 Генеральная уборка. 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
09.15 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.

14.15 Взвешенные 
и счастливые. (16+)

17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.10 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.

03.50 Женись на мне. (16+)

04.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

06.20 «БЛИНДАЖ». (16+)
09.50 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
11.20 «ПЕРЕГОН». (16+)
13.50 «КУКУШКА». (16+)
15.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)
17.20 «Вещи войны». (12+)
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
19.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)

Сериал. Россия, 2008 г. 
История трех сестер Ростоп-
чиных: старшей - Зои, сред-
ней - Муси и младшей - Гу-
ли. Началась война, которая 
изменила их жизнь. Мусю 
угоняют в Германию. Гуля 
отрекается от своей семьи. 
Зоя, работая врачом, помо-
гает жениху Муси - Мите из-
бежать наказания, за что ее 
высылают. Но настоящая лю-
бовь сможет все исправить.

23.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
01.10 «ДНЕВНЫЕ ЗВЁЗДЫ». 

(12+)
02.40 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

(12+)
04.00 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)

05.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)
Сериал. Россия, 2017 г

07.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ППС-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.15  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ППС-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС-2». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.05 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.45 Новости
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(12+)
02.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (16+)
02.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.55 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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1-а. Звонарям. До XV века зво-
нили на Руси в небольшие коло-
кола, а то и вовсе в «било» – ме-
таллическую доску, по которой 
стучали молотком. А крупные 
колокола, которые на Руси как 
раз и начали отливать шесть ве-
ков назад, называли «тяжкими». 
На профессиональном сленге 
звонарей «ударять во все тяж-
кие» означало, что били во все 
колокола сразу. 
2-б. Репа на Руси до картофеля 
была самым популярным ово-
щем. Семена у нее очень мелкие, 
и сеять их неудобно. Тогда и ро-
дился такой способ посева, когда 
семена выплевывались. Овощем 
засевались огромные поля и про-
фессионалы-плевальщики цени-
лись, ведь они легко определяли 
и количество семян, нужное для 
засева любой площади.
3-а. Жгоны-кататели валяли ва-
ленки.
4-б. Городскими перевозками за-
нимались извозчики. «Ломовики» 
перевозили грузы, «ваньки» (так 
называли извозчиков из дерев-
ни) – небогатых пассажиров, 
«живейные» и «лихачи» (самые до-
рогие услуги по перевозке клиен-
тов) – соответственно, более бога-
тых. А вот те, кто состоял на бирже 
(их можно было там заказать), 
носил фирменную одежду и но-
мерной знак, были «голубчиками». 
Считается, что так называть их 
стали за присказку «Эх, голуби!», с 
которой они трогались в путь.
5-а. Это служанка, выполнявшая 
грязную работу. Позже так стали 
называть нерях. Сохранилась да-
же такая поговорка: «В праздник – 
белоличка, в будень – чумичка».
6-б. У В. И. Даля: «метка на шесте 
(наметке) для промера глубины; 
кляч кладется на такой высоте, 
какой требует судно для прохо-
да, и наметчик выкликает: сверх 
кляча на четверть! по кляч! с за-
мочкой! невступно!»

ОТВЕТЫ

О жгонах-катателях,

1. Сегодня фраза «пуститься во все тяжкие» 
означает, что человек свернул, сбился с ис-
тинного пути, нарушил определённые житей-
ские нормы. А в ХV веке, как фиксируют исто-
рики, у этого выражения было совсем другое 
значение. Более того, выражение считалось 
профессиональным и принадлежало… 
А. Звонарям
Б. Кузнецам
В. Ямщикам
2. Плевальщика на Руси ценили, эта профес-
сия была в почёте. Был спрос на тех, кто мог 
рассчитать силу и дальность плевка. Чем за-
нимались плевальщики?
А. Гасили лучину
Б. Сеяли репу
В. Сбивали мух с потолка
3. Мастеровые люди на Руси всегда пользо-
вались уважением. Артели жгонов-катате-
лей ходили из деревни в деревню и всегда их 
встречали радушно – угощали, давали ночлег. 
С собой артельщики зачастую носили только 
инструменты. Как правило, свои изделия они 
мастерили из местных материалов. Кстати, до 

наших дней дошёл даже жгонский словарь – 
профессиональный сленг, на котором они 
общались во время работы. Чем занимались 
жгоны-кататели?
А. Валяли валенки
Б. Катали обручи к бочкам
В. Мастерили и крутили ярмарочную карусель
4. В этой профессии до революции были осо-
бые профессиональные группы. Например, 
«ваньки», «живейные», «ломовые». Была еще 

одна группа, которую именовали «голубчика-
ми». Какое слово объединяет представителей 
этой профессии? 
А. Трубочист
Б. Извозчик
В. Носильщик
5. В старину у прислуги была своя специали-
зация. Чем занималась служанка-чумичка?
А. Выполняла всю грязную работу по дому
Б. Отмывала большой черпак на кухне
В. Начищала до блеска дверные медные ручки
6. У Владимира Ивановича Даля есть такая 
пословица: «Не выработаешь плечом, так не 
убьешь и клячом». Что такое «кляч»? 
А. Костыль для обмера наделов земли
Б. Метка на шесте для промера глубины
В. Палка, всунутая меж зубов

чумичках и голубчикахчумичках и голубчиках
«Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье», – пи-
сал Владимир Маяковский. А ведь не только слова, но и некоторые профессии 
со временем становятся невостребованными и исчезают из нашей жизни. Одна-
ко есть ремёсла и профессии,  которые, пройдя сквозь века, существуют и в на-
ши дни, хотя и называются по-другому. Сегодняшняя наша викторина посвяще-
на старинным профессиям, а также словам и выражениям, связанным с ними. 
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«ваньки», «живейные», «ломовые». Была ееще 

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 «Буба». (6+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето». (0+)
10.05 «Как Львёнок и Черепаха пели 

песню». (0+)
10.10 «Жирафа и очки». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.45 «Пинкод. 

Финансовая грамотность». (0+)
10.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Фееринки». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Маша и Медведь». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Барбоскины». (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+)
01.15 «Бакуган». (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35, 11.00  «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (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+)
12.05 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.05 «Амфибия». (12+)
14.10, 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 «Король Лев». (0+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
22.05 «7 гномов». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (12+)
00.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)

Лучшие песни из любимых мульт-
фильмов!

07.30 «Тима и Тома». (0+)
08.30 «Зебра в клеточку». (0+)
08.45 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
14.30 «Зебра в клеточку». (0+)
14.45 «Фиксики». (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Малыши дикой природы». (0+)
19.30 «Ангел Бэби». (0+)
21.35 «Пластилинки». (0+)
21.40 «Даша-путешественница». (0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
01.30 «Турбозавры». (0+)
03.30 «Смешарики». (0+)
04.45 «Зебра в клеточку». (0+)

08.58, 09.38, 15.18, 22.42  
Мультфильмы. (6+)

09.18, 14.37  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
10.53 А вы знаете!? (6+)
11.55, 15.40, 19.54  Кулинарные детки. 

(6+)
12.37, 17.59, 21.35  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.52, 16.24, 18.14, 21.51  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.42, 18.33, 22.10  

Пpоще простогo! (6+)
13.26, 16.58, 18.49, 22.26  

Микроистория. (6+)
13.41, 20.36, 23.45  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
13.55, 17.14  «Домики». (0+)
14.07, 17.25, 21.01  «Смешарики». (0+)
20.51 «Спортания». (0+)

08.10, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.50 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

02.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 2-й раунд. 
(6+)

05.00, 14.00  Велоспорт. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Гонка на время. (12+)

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

09.30, 11.00  Снукер. 
Northern Ireland Open-2019. 
1/2 финала. (6+)

12.30 Снукер. Northern Ire land 
Open-2019. Финал. (6+)

14.30 Велоспорт. Бретань 
Классик. Мужчины. (12+)

17.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 2-й раунд. 
(6+)

18.00, 22.00  Теннис. АТР 
«Мастерс». Цинциннати. 
3-й раунд. Прямая транс-
ляция. (6+)

20.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 3-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 07.55, 20.30  Волей-
бол. «Кубок Победы». Муж-
чины. (0+)

07.50, 10.35, 17.00  Новости
09.45 Дублёр. (12+)
10.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
10.40 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. (0+)
12.20 Мы знаем, что они де-

лали этим летом. (12+)
12.35 Лица страны. (12+)
12.55 Хоккей. Кубок губер-

натора Челябинской обла-
сти. Прямая трансляция. В 
перерыве - Новости

15.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

17.05, 22.20  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия Гран-
при 2020. (0+)

17.55 Все на регби!. (12+)
18.25 Волейбол. «Кубок По-

беды». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

23.10 Александр Карелин. По-
единок с самим собой. (12+)

00.00, 02.00  Хоккей. Кубок 
губернатора Челябинской 
области. (0+)

04.00 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 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Мексика. (16+)
12.50 Лайкер. (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.15 Битва фанклубов. 
(16+)

17.05 МузРаскрутка. (16+)
17.40 100% летний хит. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.15 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

22.45 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.05 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.40  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.15  Встреча 

(субтитры). (12+)
11.30 «КАНИКУЛЫ КРОША». 

2 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1980 г. В ро-
лях: Василий Фунтиков, 
Владимир Корецкий, Ген-
надий Кузнецов

13.00, 22.55, 03.55  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00, 23.55  Православие 
в Болгарии. (12+)

15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 1 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1985 г. Режис-
сёр: Станислав Говорухин. 
В ролях: Николай Ерёмен-
ко мл., Владимир Гостю-
хин, Лембит Ульфсак, Вла-
димир Смирнов, Тамара 
Акулова, Олег Штефанко

17.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 2 серия. (0+)

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

20.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 3 серия. (0+)

21.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 4 серия. (0+)

00.55 Следы империи. (16+)
03.05 Женская половина. 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Любовь к ближнему есть стезя, веду-
щая в любовь к Богу: потому что Хри-

стос благоволил таинственно облечься в каж-
дого ближнего нашего, а во Христе – Бог». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

25 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.

Сщмч. Александра, еп. 
Команского. Мчч. Пам-
фила и Капитона. Прмчч. 
Белогорских: Варлаама, 
Сергия, Илии, Вячеслава, 
Иоасафа, Иоанна, Анто-
ния, Михея, Виссариона, 
Матфея, Евфимия, Вар-
навы, Димитрия, Саввы, 
Гермогена, Аркадия, Ев-
фимия, Маркелла, Иоан-
на, Иакова, Петра, Иако-
ва, Александра, Феодо-

ра, Петра, Сергия и Алексия. Сщмч. Василия 
пресвитера. Сщмчч. Леонида, Иоанна и Нико-
лая пресвитеров.

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+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «В СО-

ЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА». (16+)

 Стрельцов отказывается 
разговаривать со сле-
дователем, тогда вместо 
Маркова присылают но-
вого - Муретова. Муретов 
меняет тон, честно объ-
ясняя Стрельцову, что все 
это из-за его нежелания 
перейти в «Динамо».

23.35 ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-
БЫЛА ОДНА БАБА». 
(16+)

00.35 «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами пол-
на». (12+)

01.30 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 На автостоянке возле 

собственного автомо-
биля обнаружен труп 
бизнесмена Лапшова. 
Судя по многочисленным 
внешним повреждениям 
на теле покойного - его 
убили. Но вскрытие по-
казывает, что причиной 
смерти могла быть алко-
гольная зависимость. 

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 Кирилл обманом застав-

ляет Асю подписать до-
говор о продаже фабрики 
ему. Вскоре Ася узнаёт, 
что у мужа есть любовни-
ца, и теперь собирается с 
ним развестись, а после 
уволить. 

01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (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 городском парке, на 

скамейке находят труп 
девушки, скончавшейся 
от передозировки нарко-
тиков. Казалось бы, дело 
ясное, но Балабин не 
спешит закрывать дело: 
девушка из хорошей 
семьи и числилась про-
павшей.

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». (16+)
 Расследуя двойное 

убийство блогерши 
и эколога, Назарова едет 
в Краснодар, в универ-
ситет, где работал Пере-
лович. Она выясняет, что 
он накануне свой смерти 
забрал из лаборатории 
оборудование... 

23.25 Сегодня
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА». (16+)
01.35 Место встречи. (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
08.25 12.15 Цвет времени
08.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
 СССР, 1962 г. 

Драма.
10.00 19.30 Новости культу-

ры
10.15 Звезды русского аван-

гарда
10.45 «ЮНОСТЬ МАКСИ-

МА»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55 00.40 Музыкальные 

фестивали Европы
14.55 «Роман в камне»
15.25 Спектакль «Любовный 

круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело
18.50 «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён». 
Без сюрпризов не 
можете?!»

19.45 01.40 «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной 
империи»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Линия жизни
21.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 «Стрит-арт. Филосо-

фия прямого дей-
ствия»

23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.30 «Мир Пиранези»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ». (12+)
10.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
13.40 «КУХНЯ». (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАН-

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

(16+)
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

 Германия - США, 2008 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Брендан Фрей-

зер, Джет Ли, Мария 
Белло, Джон Ханна.

 Заколдованный волшеб-
ницей безжалостный 
китайский император-
дракон должен провести 
вечность в забвении. 

22.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 
(16+)

00.15 «СОТОВЫЙ». (16+)
02.00 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». (16+)
03.45 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.35 «Наследство волшеб-

ника Бахрама». (0+)
04.50 «В стране невыучен-

ных уроков». (0+)
05.10 «Приключения запя-

той и точки». (0+)
05.25 «Каникулы Бонифа-

ция». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальный. В ролях: Андрей 
Чубченко, Анна Табанина, 
Кирилл Полухин, 
Дмитрий Сутырин.

09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.20 13.15 14.05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». (16+)

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

14.00 Военные новости
18.50 «Битва ставок». (12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 Танковый биат-

лон-2020
02.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ». (6+)
03.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

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+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ФРОНТ». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ». (16+)
 Россия, 2012 г. Драма.
 В ролях: Данила Козлов-

ский, Анна Чиповская.
 События фильма разво-

рачиваются сначала на 
территории Китая.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ФРОНТ». (12+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.00 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.45 09.30 03.15 04.45 
«Тайны кино». (12+)

07.50 16.20 «КАПИТАН 
НЕМО». (6+)

09.00 «Это было смешно». 
(12+)

10.15 20.00 «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА». (16+)

 СССР, Швеция, 1989 г. 
Драма. В ролях: Елена 
Яковлева, Томас Лаустио-
ла, Ирина Розанова.

13.00 22.35 «НИКОГДА». 
(12+)

14.45 «ТРАКТОРИСТЫ». (6+)

17.35 05.30 «Звёзды совет-
ского экрана». (12+)

18.10 01.40 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

00.10 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». (6+)

05.30 «Будущее уже здесь»
06.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
06.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
07.00 17.05 23.40 «Волонтё-

ры будущего». (12+)
08.00 16.00 «ПРАКТИКА». 

(12+)
08.50 16.50 «Медосмотр». 

(12+)
09.00 15.05 «Календарь»
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 22.00 «ШАМАН». (16+)
11.30 «Потомки». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА». (6+)
09.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

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

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Женщины Василия 

Шукшина». (16+)
17.50 События
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Елена Велика-

нова, Максим Щеголев, 
Любовь Германова.

 Александра Корзухина 
пытается совмещать 
обязанности мамы с дея-
тельностью реставратора 
и детектива. 

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
01.35 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
02.15 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
02.55 «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома». 
(12+)

03.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 На самом деле. 
(16+)

05.00 Утро России 09.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+)

03.35 «ОТДЕЛ 44». 
(16+)

08.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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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.

О
Т

В
ЕТ

Ы

3

2

1

06.00 08.55 11.50 17.30 
Новости

06.05 17.35 23.55 Все на 
Матч!

09.00 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. (0+)

11.10 23.45 Специальный 
репортаж. (12+)

11.55 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю — Дж. 
Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом 
среднем весе

15.25 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Локо-
мотив» (Новосибирск). 
«Кубок Победы»

18.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Ахмат» 
(Грозный)

20.40 Футбол. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.45 «После футбола» 
00.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.30 «На гол старше». (12+)
03.00 «Фристайл». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2». (12+)
03.40 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 

(18+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (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+)
 «Утилизатор» отправляет-

ся в тур по городам Рос-
сии. Борец с автохламом 
уже очистил столичные 
улицы от «ведер с гайка-
ми», настало время навести 
порядок во всей стране! 

15.30 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
03.00 Улётное видео. (16+)
04.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

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

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». (16+)
 Россия - Украина, 2016 г.
 Мелодрама.
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

04.45 «Порча». (16+)
05.10 «Понять. Простить». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(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. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 В «О.К.О.» приходит 

женщина, которая просит 
найти сына Диму. Полгода 
назад он уехал из Орла 
в Москву на заработки и 
не вернулся. Никита под-
нимает старые связи...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Эксперты расследуют 

убийство создателя 
компьютерных игр. Чем 
больше следователи уз-
нают о жизни погибшего, 
тем больше появляется 
подозреваемых. 

23.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
01.30 Человек-невидимка. 

(16+)
05.30 Фактор риска. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3». (16+)

02.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

23.00 «ОБОРОТЕНЬ». 
(16+)

19.30 Решала. 
(16+)

02.30 «На гол старше». 
(12+)

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

МАТЧ ТВ
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01.20 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 
(16+)

02.50 «ОНА». (16+)
04.45 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
06.40 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
08.35 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
10.00 «ТРAСCА 60». (16+)
11.50 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
13.20 «ПИАНИНО». (16+)
15.15 «К-19». (16+)
17.20 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
18.55 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
20.30 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
21.55 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
23.55 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ». 

(16+)

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

Мультсериал. (0+)
11.30 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
13.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 

(16+)
14.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
17.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.00 «БАБЛО». (16+)
07.55 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
09.45 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)
11.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
13.20, 14.15  «ШАКАЛ». (16+)
15.10 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
16.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
19.00, 19.55  «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: Кон-
стантин Хабенский, Миха-
ил Пореченков, Ингеборга 
Дапкунайте

22.40 «ЧАС ПИК». (16+)
00.35 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
02.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
03.55 «Я ХУДЕЮ». (16+)
05.35 «ПАРАГРАФ 78». (16+)

00.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
(16+)

01.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

02.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

04.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

05.20 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

06.50 «НАЗАД В СССР». (16+)
10.35 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
12.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
14.05 «МИЛЛИОНЕРША». 

(16+)
17.50 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
19.40 «АМУН». (12+)
21.05 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)

05.40 «ДЕВЧАТА». (6+)
07.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН». (12+)
09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
14.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «СВАТЫ-5». (16+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
02.35 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА». (12+)
04.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

01.35 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
(18+)

04.10 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
СУПЕРГЕРОИ». (16+)

06.00 «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ». (12+)

07.55 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 
(16+)

09.45 «ТАКСИ-5». (18+)
11.45 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
14.05 «СКАМЕЙКА 

ЗАПАСНЫХ». (16+)
15.40 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 

(16+)
17.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
19.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
21.20 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)
Боевик, комедия, ужасы, 
США, 2018 г.

23.00 «2+1». (16+)

06.00, 11.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

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

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

08.35, 14.35, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.25, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 15.20, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 
00.15, 01.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.35  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.50  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.45  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.20 «ТУРИСТ». (16+)

00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

02.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

04.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

05.45 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

07.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
08.55 «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)
10.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
12.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
13.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
16.20, 17.40  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
20.30, 21.25  «КУРСАНТЫ». 

(16+)
22.20 «АС». (16+)

06.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

08.55 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

10.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

12.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

15.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

17.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

19.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
20.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
22.50 «ОНА». (16+)
00.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
02.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
05.00 «ОНА». (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  
«АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00  «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)

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

06.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

19.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(субтитры). (16+)

23.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)
Драма, Швеция, 1974 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕ-
КРЕТЫ?» (субтитры). (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2019 г. В ролях: Александра 
Даддарио, Тайлер Хэклин

14.30, 22.30, 06.30  
«ВА-БАНК-2». (16+)
Криминальная комедия, 
Польша, 1981 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«РОМАНТИКИ 303». (16+)
Комедия, мелодрама, Гер-
мания, 2018 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 Побег из города. (12+)
13.30 Тихая моя родина. (12+)
14.00 Моя крепость. (12+)
14.30 …И компот! (12+)
14.45 Садовый доктор. (12+)
15.00 Сад своими руками. (12+)
15.35 Легендарные братья-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 Агротуризм. (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, 14.35, 18.30, 22.35  
Морская охота. (16+)

07.00, 11.05, 19.05, 23.10  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.30, 11.35, 19.35  Плaнета рыбака. (12+)
08.00, 16.10  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Спиннинг сегодня. (16+)
09.00 Охота в Новом Свете. (16+)
09.25 Поймать лосося. (16+)
09.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.00, 20.05, 00.10  Трофеи. (16+)
12.35 Прибалтийский лосось. (16+)
13.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
13.30 В поисках хорошего клева. (12+)
14.05 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
15.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
15.40 Безгрaничнaя pыбалка. (16+)
16.40 Камера, мотор… рыба! (16+)
17.10 Рыбалка сегодня. (16+)
17.25 Сезон охоты. (16+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
20.35 Донка против фидера. (16+)
21.05 Рыболовная Россия. (16+)
21.35 Спиннинг на камских просторах. (12+)
22.05 Рыбалка без границ. (12+)
23.45 Охoтa и рыбалка в. (12+)
00.45 Практическая школа нахлыста. (12+)
01.10, 01.25  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+)
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 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.25 Сила племени. (16+)
08.15 Экстремальный экспресс. (16+)
09.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
10.00 Невероятные машины. (16+)
10.50, 11.40  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.35, 13.00  Сделать за один день. (16+)
13.25 Сила племени. (16+)
14.15 Авто - SOS, лучшее. (16+)
15.05 Поймать контрабандиста. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45, 17.10  Сделать за один день. (16+)
17.40 Сила племени. (16+)
18.30 Авто - SOS, лучшее. (16+)
19.20 Поймать контрабандиста. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Грядет шторм. (16+)
21.50, 22.40, 23.35  Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая война. (16+)
00.25, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
01.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.40 Авто - SOS, лучшее. (16+)
03.30 Грядет шторм. (16+)
04.15 Осушить океан. (16+)
05.00 Начало. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (6+)
06.40, 07.30, 08.25  Мифические суще-

ства. (12+) 
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.45  

Частная жизнь. (12+)
13.35, 14.30  Шпионаж за монархами. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

15.25, 16.25  Тайны мертвых. (12+) 
Сезон: 2. США, 2017 г.

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

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

18.55 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

19.25 Взлет и падение: поворотные мо-
менты Второй мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

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

21.15 Охотники на нацистов. (12+) 
Сезон: 1. США, 2011 г.

22.00 Помпеи: после извержения. (12+) 
Великобритания, 2019 г.

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

00.05 Загадки Египта. (12+)
00.55 Музейные тайны. (12+)
01.40 Охотники на нацистов. (12+)
02.30 Помпеи: после извержения. (12+)
03.45, 04.30, 05.20  Музейные тайны. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 «НАПОЛЕОН». (16+)
04.00, 04.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
05.50 Историограф. (12+)
06.40 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
09.55 Польский след. (12+)
10.55 Без срока давности. (12+)
11.55 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
13.00 Камиль Писсарро. По следам отца 

импрессионистов. (12+)
14.05 Историограф. (12+)
15.00 Красный граф. (12+)
16.00 Исторические города Британии. 

(12+)
17.00 Пешком по Москве. (6+)
17.20 Древние невидимые города. (12+)
18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г.

19.35 История одной фотографии. (6+)
20.00 Карл V. Пути императора. (16+)
20.40 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
21.50 Освенцимский процесс. 

Конец молчания. (16+)
22.55 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Будни ветеринара. (16+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.55, 11.45, 12.35  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
13.25 Океанариум. (12+)
14.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (12+)
15.05 На свободу с питбулем. (12+)
15.55 Последние жители Аляски. (16+)
16.45, 17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 18.50  

Знакомство с пингвинами. (12+)
19.15 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.05 Дома на деревьях. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45 Океанариум. (12+)
22.35 Войны за слоновую кость. (16+)
23.25 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40 Будни ветеринара. (16+)
01.30 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15 Войны за слоновую кость. (16+)
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  Легендарные места. 

(12+)
07.35, 00.33  Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)
08.25, 14.21  Махинаторы. (12+)
09.15, 12.39, 16.54, 02.10  

Ржавая империя. (12+)
10.06 Склады: битва в Канаде. (16+)
10.32 Склады: битва в Канаде. (12+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 12.14  Как это сделано? (12+)
13.30 Аляска: последний рубеж. (16+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45 Автобан А2. (12+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
20.18 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (16+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
03.42, 04.05  Мужские берлоги. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. 

(12+)
05.14 Взрывное шоу. (16+)

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, 19.30, 19.57, 04.00  Охот-

ники за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

10.41 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.33 Оденься к свадьбе. (12+)
12.25 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
13.18 Пропавшие без вести. (16+)
14.11 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.04 Доминиканские близнецы. (18+)
15.57 Я никогда не постарею. (16+)
16.50 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36, 21.18  Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
23.56 Аномалии тела. (18+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
02.25 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
03.12 Аномалии тела. (18+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (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+)

11.40 Адская кухня. (16+)
14.15 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 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

23.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.35 «ДРЕВНИЕ». (18+)
03.45 Генеральная уборка. 

(16+)
04.10 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
09.20 Мастершеф. (16+)
15.15 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+)
00.25 «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.

02.10 Суперчистка. (12+)
03.50 Женись на мне. (16+)

04.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

06.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
09.50 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
12.40 «ПУТЬ В «САТУРН». 

(16+)
14.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
Боевик, СССР, 1977 г.

15.40 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Сергей Дрейден, Ека-
терина Волкова, Наталья 
Морозова, Алишер Умаров, 
Николай Бутенин

17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

19.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
23.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (12+)
Сериал. Военная драма, 
СССР, 1985 г. В ролях: Алек-
сандр Збруев, Вадим Спи-
ридонов, Олег Ефремов, 
Александр Галибин, Игорь 
Скляр

03.30 Обратный отсчёт. «Го-
род, восставший из пепла». 
(16+)

04.00 Неизвестная война. 
«Блокада Ленинграда». 
(16+)

05.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

06.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «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
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ППС-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС-2». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.05 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.45 Новости
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(12+)
02.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
03.20 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.45 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Вечные ценности
бохо и этнобохо и этно

Нет ничего более переменчивого, чем мода – разве что апрельская погода. Но 
ещё в школе нас учили, что в каждом правиле есть исключения. Есть они и в моде. 

К таким исключениям относятся, в частности, стили бохо и этно, которые не меняют-
ся годами и даже десятилетиями. Оба стиля никогда не исчезают из модной повестки, 
а периодически даже диктуют основные темы сезона. Поговорим сегодня о них.

Íåìíîãî 
èñòîðèè
Стиль бохо имеет очень 
древние корни. В Средние 
века в Богемии – исто-
рической области Цен-
тральной Европы (ныне 
территория Чехии) – жили 
и цыганские племена. 
Позже по названию мест-
ности их стали называть 
богемцами. Их необычная 
яркая и красивая одежда 
и свободный стиль жизни 
отличались от быта и нра-
вов европейских обывате-
лей, но были очень близки 
актерам, музыкантам, 
поэтам. Так появился тер-
мин богема. Как не трудно 
догадаться, там же и заро-
дился boho-style.
Этнический стиль моложе 
бохо, и у него есть отец-
основатель. В первом де-
сятилетии прошлого века 
самый на тот момент из-
вестный парижский моде-
льер Поль Пуаре предста-
вил свою новую коллекцию 
в восточно-азиатском сти-
ле. Коллекция произвела 
настоящий фурор, и Пуаре 
всерьез занялся этникой – 
следующая его коллекция 
была в славянском стиле. 
За мэтром последовали 
другие модные дизай-
неры – Коко Шанель, на-
пример, в 30-е годы тоже 
выпустила коллекцию в 
славянском стиле.

Бохо 
Адепты бохо не утруждают 

себя погоней за модой, они 
просто живут внутри стиля. 

Его основа – пестрая много-
слойность – не меняется вот уже 

несколько столетий. Это длин-
ные широкие юбки, часто щедро 

украшенные воланами или обор-
ками, жилеты, свободные рубашки и 

туники, а также многочисленные яркие 
аксессуары: огромные серьги-кольца, 

крупные браслеты, многорядные бусы, 
крупные подвески и колье, широкие пояса и 

ремни, и т.д., и т.п.
Третье тысячелетие вынесло бохо на вершину 

модного олимпа, многие дизайнеры включают в свои 
коллекции какие-то его элементы. Многие вещи бохо от-

лично вписываются в кэжуал и даже богема-буржуа. А с 
этно и хиппи-шиком стиль бохо часто сливается до нераз-

личимости. Это и неудивительно, ведь именно хиппи в ХХ веке 
подарили второе рождение бохо, очарованные его свободой и 

непосредственностью. Ну а цыганские мотивы бохо – самое что ни 
на есть этно.

ддд

В магазин входит 
молодая красивая 
девушка.
– Скажите, мсье, 
сколько стоит эта 
ткань?
– Недорого, мадмуа-
зель: один метр – 
один поцелуй.
– Действительно, 
недорого. Я возьму 
8 метров. Вот мой 
адрес, бабушка за-
платит.

у

у

Этно 
Это самый разно-
плановый стиль. 
Возможно, именно раз-
ноплановость и является 
причиной, по которой 
дизайнеры никак не 
могут расстаться с этно, 
ведь его запасы поисти-
не неисчерпаемы. Ведь 
сколько народностей су-
ществует в мире, столько 
же существует и вариан-
тов этнического стиля. У 
каждой народности свой 
неповторимый колорит, 
свои аксессуары, свои 
материалы и краски, свои 
линии и традиции их со-
вмещения.
Мы назовем лишь два 
довольно популярных 
сегодня направления 
этностиля.

Сафари
Краски: песочный, 
красный,  синий, бе-
лый, хаки, кофе.
Принты: анималисти-
ческие, цветочные, 
растительные орна-
менты.
Материалы: лен, хло-
пок, кожа, шелк
Материалы для ак-
сессуаров: перья, 
камни, дерево.
Особые приметы: 
африканские косички.

Греческий
Краски: белый, 
небесно-голубой, золотой.
Принты: растительные 
узоры.
Материалы: легкие стру-
ящиеся ткани, часто полу-
прозрачные (шифон, шелк, 
органза).
Материалы для аксессу-
аров: золото и серебро, 
бижутерия под золото и 
серебро.
Особые приметы: асим-
метрия, сандалии с ре-
мешками.

я

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 «Буба». (6+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о царе Салтане». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.45 «Пинкод. 

Финансовая грамотность». (0+)
10.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Фееринки». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Маша и Медведь». (0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Барбоскины». (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+)
01.15 «Бакуган». (6+)
02.20 «Инспектор Гаджет». (6+)
03.05 «Бумажки». (0+)
04.00 «Колыбельные мира». (0+)
04.15 «Отважные птенцы». (0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35, 11.00  «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (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+)
12.05 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.05 «Амфибия». (12+)
14.10, 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 «Король Лев-2: Гордость Симбы». 

(0+)
21.20 «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+)
Познавательный мультсериал для 
детей.

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+)
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+)

08.52, 10.53  А вы знаете!? (6+)
08.54 Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 14.57, 22.42  Мультфильмы. (0+)
09.48, 14.37, 15.17  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
11.54, 15.40, 19.54  Кулинарные детки. 

(6+)
12.36, 18.00, 21.35  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.52, 16.22, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.42, 18.32, 22.09  

Пpоще простогo! (6+)
13.26, 16.58, 18.49, 22.25  

Микроистория. (6+)
13.40, 20.36  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
13.55 «Домики». (0+)
14.07, 17.26, 21.01  «Смешарики». (0+)
17.14, 20.51  «Спортания». (0+)

08.10 «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Дракоша Тоша». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.50 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес. Зов магии». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 3-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

02.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 3-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00, 05.00, 17.00  Теннис. 
АТР «Мастерс». Цинцинна-
ти. 3-й раунд. (6+)

06.00, 07.30, 08.30  Теннис. 
US Open-2019. 1/4 финала. 
(6+)

09.40, 11.00  Снукер. Scottish 
Open-2019. 1/2 финала. (6+)

12.30 Снукер. Scottish 
Open-2019. Финал. (6+)

14.00 Велоспорт. Чемпионат 
Европы-2019. Алкмар. Муж-
чины. Групповая гонка. (12+)

14.40 Велоспорт. Чемпионат 
Европы. Плуе. Мужчины. 
Групповая гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

17.30 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

18.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00, 22.00  Теннис. АТР 
«Мастерс». Цинциннати. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 07.55, 20.25  Волей-
бол. «Кубок Победы». (0+)

07.50, 10.30, 16.50  Новости
09.45, 17.40  Рождённые 

побеждать. (12+)
10.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
12.10 Пётр Ян. 

Пощады не будет! (12+)
12.30 Капитаны. (12+)
12.55 Хоккей. Кубок губер-

натора Челябинской обла-
сти. Прямая трансляция. В 
перерыве - Новости

15.20 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка Рос-
сии. Женщины. Финал. (0+)

16.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

17.15 Жестокий спорт. (12+)
18.25 Волейбол. «Кубок По-

беды». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

22.15 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. (0+)

23.45 Мой первый тренер. 
Иван Ухов. (12+)

00.00, 02.00  Хоккей. Кубок 
губернатора Челябинской 
области.  (0+)

04.00 Столото. Вечер бокса 
WBC. (16+)

05.00, 21.40  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.05, 11.35, 16.15  10 са-
мых горячих клипов дня. 
(16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)

12.20 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Лайкер. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.15 Все хиты Леонида Агу-

тина. Новая волна-2018. 
(16+)
Творческий вечер главного 
романтика страны - Лео-
нида Агутина!

00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00, 00.40  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00 Светлая память. (0+)
11.10 «КАНИКУЛЫ КРОША». 

3 серия. (0+)
12.50 Любить, смиряться 

и прощать. (12+)
Фильм о жизни великого 
угодника Божия - святи-
теля Тихона Задонского: о 
детстве, юности, архиерей-
ском служении в Воронеж-
ской епархии, где боролся 
с различными нестроения-
ми церковной жизни, о го-
дах, проведенных на покое 
в Задонском монастыре.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 23.55  Православие 
в Румынии. (12+)

15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 3 серия. (0+)

17.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 4 серия. (0+)

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

20.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 5 серия. (0+)

21.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 6 серия. (0+)

22.55, 03.55  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

00.55 Следы империи. (16+)
02.15 Светлая память. (0+)
03.05 Женская половина. (16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Что легче, чем любить? Тяжко ненави-
деть, ибо ненависть мучит; но любить 

сладко, ибо любовь радует. Сам Он об этом 
свидетельствует: «…иго Мое благо, и бремя 
Мое легко» (Мф. 11:30). Возьмем, возлюблен-
ный христианин, на себя благое иго Христово, 
понесем Его легкое бремя и последуем Ему». 

Свт. Тихон Задонский

26 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. Отдание 
праздника Преображения Господня. Престав-
ление, второе обретение мощей свт. Тихона, 

еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
Преставление, перенесение мощей 
прп. Максима Исповедника. Обре-
тение мощей блж. Максима, Хри-
ста ради юродивого, Московского. 
Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия 
и мц. Конкордии, в Риме. Сщмчч. 
Иоан на, Иоасафа и Константина 
пресвитеров. Сщмчч. Серафима, 
еп. Дмитровского, Николая, Иако-
ва пресвитеров и Алексия диакона. 

Мч. Василия. Минской и именуемых «Страстная» и 
«Семистрельная» икон 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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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+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «В СО-

ЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА». (16+)

 Стрельцова переводят 
в другой лагерь. В Москве 
Дудоров отправляет сына 
на практику в Норильск, 
о чем становится из-
вестно Серову. Алла 
знакомится с Сергеем, 
он начинает ухаживать 
за ней, играть с дочкой...

23.35 ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-
БЫЛА ОДНА БАБА». 
(16+)

00.35 Премьера. «Гол на 
миллион». (18+)

01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 В собственной ванной 

обнаружен труп Марины 
Кузнецовой, погибшей, 
предположительно, 
от удара током из-за 
упавшего в воду фена. 
На первый взгляд, это 
происшествие выглядит 
несчастным случаем или 
самоубийством, однако 
Швецову настораживает 
один факт... 

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 Ася опознаёт на улице 

одного из убийц своего 
мужа - Петра. Во время 
ареста Пётр делает чи-
стосердечное признание 
и рассказывает, что Надя 
жива. 

01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
(16+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 ««ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Дочь Сани Балабина 

Маша встречается с Васей 
Карандышевым по про-
звищу Кузнечик, дело 
идет к свадьбе. По случаю 
торжества приезжает 
Санин отец Михаил 
Иванович. Он знакомится 
с генералом Карандыше-
вым, отцом Васи, и его 
женой Ксенией Дмитри-
евной. 

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». (16+)
 В Сочи во время трени-

ровки погибает извест-
ный олимпийский призер 
по велоспорту Андрей 
Белов. Карапетян, пресса 
и городские власти на-
чинают давить на отдел...

23.25 Сегодня
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА». (16+)
01.35 Место встречи. (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 19.45 01.35 «Цинь 

Шихуанди, правитель 
вечной империи»

08.20 13.40 Цвет времени
08.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
 СССР, 1986 г. Мелодрама. 

В ролях: Олег Борисов, 
Лидия Федосеева-Шук-
шина, Марина Зудина, 
Валентин Гафт. 

10.00 19.30 Новости культу-
ры

10.15 Звезды русского аван-
гарда

10.45 «МИЧУРИН»
12.10 «Красивая планета»
12.25 Academia
13.15 «Незабываемые голо-

са»
13.55 00.45 Музыкальные 

фестивали Европы
14.45 «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума 

на оба ваши дома»
18.20 02.25 «Запечатленное 

время»
18.50 «Москва слезам не 

верит» - большая 
лотерея»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Линия жизни
21.45 «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

(16+)
11.00 Уральские пельмени. 

(16+)
11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
13.45 «КУХНЯ». (12+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАН-

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

(16+)
20.00 «МУМИЯ». (16+)
 Китай - Япония - США, 

2017 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Том Круз, 
Рассел Кроу.

 Принцесса Аманет была 
наследницей своего отца, 
фараона Менепхтора, до 
тех пор, пока его вторая 
жена не родила сына. 
Не желая отступаться от 
трона, Аманет продала 
свою душу египетскому 
богу Сету, который дал ей 
могущественный кинжал, 
чтобы перенести его дух 
в тело человека. 

22.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
(16+)

00.15 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА». (16+)

02.15 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». 
(16+)

03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.25 «Ну, погоди!» (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 Россия, 2008 г. Детектив.

В ролях: Евгений 
Сидихин, Сергей Селин, 
Анастасия Мельникова, 
Андрей Федорцов. 

13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.20 13.15 14.05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». (16+)

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

14.00 Военные новости
18.50 «Битва ставок». (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 Танковый биат-

лон-2020
02.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (6+)
03.30 «РЫСЬ». (16+)
05.05 «Маресьев». (12+)

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+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ФРОНТ». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

15.30 «ОДЕССИТ». (12+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ФРОНТ». (12+)
 Россия, 2014 г. История. 

В ролях: Магдалена Гур-
ска, Павел Харланчук.

 Вторая мировая война. 
Советское руководство 
узнаёт, что немецкий кон-
церн «Ауэрге» ведёт раз-
работку атомного оружия.

00.05 «Губернатор 360»
01.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.15 04.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

06.45 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.30 15.50 «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ». (6+)

 СССР, 1961 г. Фантастика. 
В ролях: Владимир Коре-
нев, Анастасия Вертин-
ская, Михаил Козаков.

09.10 «Это было смешно». 
(12+)

09.40 02.30 04.05 «Тайны 
кино». (12+)

10.30 20.00 «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ». (0+)

12.05 21.30 «ЖЕСТО-
КОСТЬ». (12+)

13.50 23.10 «ВЕСНА». (6+)
17.40 Звёзды советского 

экрана.
18.10 01.00 «КОМИССАР 

МЕГРЭ». (12+)

05.30 «Будущее уже здесь». 
(12+)

06.00 «Домашние живот-
ные». (12+)

06.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.00 17.05 «Возвращение в 
страну поморов». (12+)

08.00 16.00 00.15 «ПРАК-
ТИКА». (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 «Потомки». (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+)
23.40 «Посвящение». (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+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ». (0+)
10.35 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
11.30 События
11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Мужчины Нонны 

Мордюковой». (16+)
17.50 События
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ». (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: И. Носков, 

А. Созинова, А. Лазо.
 Никого нынче не удивишь 

убийством, замаскиро-
ванным под самоубий-
ство... 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
01.35 Хроники московского 

быта. (12+)
02.55 «Операция «Промыва-

ние мозгов». (12+)
03.35 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

12.40 «60 минут». 
(12+)

11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (12+)

01.35 Место встречи. 
(16+)

08.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

09.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Разговаривают подруги:
– Слушай, если я в метро первым делом 
смотрю на правую руку мужчин – это 
уже возраст? 
– Нет… Возраст – это когда ты первым 
делом смотришь, где свободное место.

***
– Привет, как отдохнул этим летом?
– На деньги, что копил, слетал в Танза-
нию. Спал, сколько хотел, купался, заго-
рал, вечером барбекю. А ты?
– А я на даче. Все то же самое, только 
еще грибов насолил и насушил. 

***
Две подружки в офисе.
– Ну, как отдохнула? Все порадовало?
– Отпуск – лучше не придумаешь. 
Правда, отпускные оставляют желать 
лучшего. 

ько

?

06.00 08.55 12.00 13.50 18.00 
21.45 Новости

06.05 13.05 22.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. «Красно-
дар» — ЦСКА. (0+)

11.00 «После футбола». (12+)
12.05 21.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

13.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — «Ме-
таллург» (Новокузнецк)

15.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) — Сборная 
России

18.05 Специальный репор-
таж

18.25 «Правила игры». (12+)
19.10 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) — «Спартак» 
(Москва)

23.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.45 «Самые сильные». (12+)
02.15 «На гол старше». (12+)
02.45 «Фристайл». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 «ОЛЬГА». (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 THT-Club. (16+)
02.05 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3». (12+)
03.40 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

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

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с 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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

08.00 Дорожные войны. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

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

вы. (16+)
19.30 Решала. (16+)
 Ведущий - Влад Чижов. 

Каждый день тысячи рос-
сиян становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко 
заявляют в полицию... 

22.30 Опасные связи. (16+)
00.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

05.30 КВН. Высший балл. 
(16+)

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

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Дарья 
Плахтий, Вера Шпак.

19.00 «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

01.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

04.50 «Порча». (16+)
05.15 «Понять. Простить». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(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+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 В «О.К.О.» обращается 

молодая девушка. Про-
пала ее двоюродная 
сестра Полина, которая 
ушла вместе с подругой 
на вечеринку. Родителей 
у девочки нет. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Команда доктора 

Бреннан пытается 
найти разгадку убийства 
трейдера Тобби Уоклина, 
который вёл дела на базе 
компании, обладавшей 
миллиардным фондом. 

23.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 
(16+)

01.00 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

04.00 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». (16+)

02.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

14.00 Знаки судьбы.
(16+)

00.00 «МОЛОДЁЖКА». 
(16+)

11.00 «После футбола». 
(12+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 
(16+)

03.20 «ПИАНИНО». (16+)
05.10 «К-19». (16+)
07.15 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
08.50 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
10.25 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
11.50 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
13.50 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.50 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
17.10 «ТРAСCА 60». (16+)
19.00 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
20.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
21.55 «ДОРЗ». (16+)

Драма, биография, мю-
зикл, музыкальный фильм, 
США, 1991 г.

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

Мультсериал. (0+)
11.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
13.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 

(16+)
14.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
17.00, 21.00  «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

08.55 «ЧАС ПИК». (16+)
10.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
13.00, 14.00  «ШАКАЛ». (16+)
14.55 «ЧАС ПИК». (16+)
16.55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
18.55, 19.50  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
20.45 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)

Россия, 2010 г. В ролях: 
Светлана Иванова, Иван 
Жидков, Елена Панова, 
Сергей Угрюмов

22.35 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

00.15 «СКИФ». (18+)
02.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
03.40 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

01.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

02.20 «ТРУША». (16+)
02.45 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
03.15 «НАЗАД В СССР». (16+)
06.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
08.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
09.55 «МИЛЛИОНЕРША». 

(16+)
13.45 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
15.35 «АМУН». (12+)
17.05 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
21.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

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

05.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

07.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

09.00 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
13.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

17.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
02.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

01.10 «ВОРЧУН». (12+)
03.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
05.35 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
07.45 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 

(18+)
09.35 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
11.25 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
13.45 «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ». (16+)
15.25 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.20 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
Комедия, Германия, 2018 г.

19.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

21.05 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 
(16+)
Комедия, драма, Герма-
ния, 2017 г.

23.15 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 
(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  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.15  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

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

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.00 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)

00.10 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ…» 
(16+)

01.45, 03.10, 04.40  
«КОРТИК». (6+)

06.10 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)

07.50 «КАЛАЧИ». (16+)
09.25, 10.45  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
12.00, 13.20  «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
Драма, СССР, 1980 г.

14.40 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
16.20, 17.35  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

Драма, комедия, Россия, 
2000 г.

21.35, 22.30  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

23.25 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1965 г.

07.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
09.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
12.40 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
15.00 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
16.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
19.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+)
22.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
00.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)
02.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
05.00 «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  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Анна Михалкова

14.00, 22.00, 06.00  «ТАКСИ 
ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

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

06.00 Ералаш (субтитры). 
(0+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (субтитры). (0+)

12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(субтитры). (16+)

23.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронравов

04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (субти-
тры). (16+)
Драма, США, 2019 г.

11.55, 19.55, 03.55  «ТИГРО-
ВЫЕ ОТРЯДЫ». (16+)
Боевик, приключения, 
Франция, 2006 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ОЛИГАРХ». (16+)
Криминальная драма, Рос-
сия, Франция, Германия, 
2002 г. В ролях: Владимир 
Машков, Марат Башаров

16.15, 00.15, 08.15  
«ЕВА». (18+)
Триллер, Франция, Бель-
гия, 2018 г.

09.25 Тихая моя родина. (12+)
09.55 Моя крепость. (12+)
10.25 …И компот! (12+)
10.40 Садовый доктор. (12+)
11.00 Сад своими руками. (12+)
11.30 Легендарные братья-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 Агротуризм. (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 Нахлыст на разных широтах. (12+)
06.30, 10.35, 14.25, 18.35, 22.40  

Морская охота. (16+)
07.00, 15.00, 19.10, 23.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 15.30, 19.35, 23.45  

Плaнета рыбака. (12+)
08.00, 16.00  Трофеи. (16+)
08.30 Прибалтийский лосось. (16+)
09.00 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
09.30 В поисках хорошего клева. (12+)
10.05 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
11.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.35 Охoтa и рыбалка в. (12+)
12.05, 20.10, 00.15  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
13.05 Рыбалка сегодня. (16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.55 Рыбалка в России. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Рыболовная Россия. (16+)
17.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
20.40 Практическая школа нахлыста. (12+)
21.05, 21.20  Дед Мазай и зайцы. (16+)
21.40 Рыболовы. (12+)
22.10 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
00.45 Спиннинг сегодня. (16+)

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

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
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.

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+)
06.30 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.20 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
08.10 Неизвестный Китай. (16+)
09.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Невероятные машины. (16+)
10.45, 11.40  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.35 Грядет шторм. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
14.15 Авто - SOS, лучшее. (16+)
15.05 Поймать контрабандиста. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Грядет шторм. (16+)
17.35 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
18.25 Авто - SOS, лучшее. (16+)
19.20 Поймать контрабандиста. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Злоключения за границей. (16+)
21.50, 22.40, 23.30  Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. (16+)
00.25, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
01.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.40 Авто - SOS, лучшее. (16+)
03.25 Злоключения за границей. (16+)
04.10 Осушить океан. (16+)
05.00 Начало. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25, 07.15, 08.10, 09.00  

5000 лет истории Нила. (12+) 
09.55, 10.50  Тайны египетских пирамид. 

(12+) 
11.50, 12.45, 13.45  Невидимые города 

Италии. (12+)
14.40 Живые мертвецы Помпеев. (12+) 
15.40, 16.35  Разгадка тайны пирамид. 

(12+) 
17.30 Земля больших кошек. (12+) 
18.30 Viasat History представляет: 

этот день в истории
19.25 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
Сезон: 1. Австралия, 2019 г.

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

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

22.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

22.55 Древние небеса. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

23.55 Загадки Египта. (12+)
00.45 Музейные тайны. (12+)
01.30 Охотники на нацистов. (16+)
02.20 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
03.15, 04.00, 04.50  Музейные тайны. 

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

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00, 03.00  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
05.55 Польский след. (12+)
06.55 Без срока давности. (12+)
07.55 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
09.00 Камиль Писсарро. По следам отца 

импрессионистов. (12+)
10.05 Историограф. (12+)
11.00 Красный граф. (12+)
12.00 Исторические города Британии. 

(12+)
13.00 Пешком по Москве. (6+)
13.20 Древние невидимые города. (12+)
14.25 Историограф. (12+)
15.20 Карл V. Пути императора. (16+)
16.00 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
17.10 Освенцимский процесс. 

Конец молчания. (16+)
18.15 Семь дней истории. (12+)
18.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
19.35 История одной фотографии. (6+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Приход нацистов к власти. (16+)
22.10 Бычковы. Два портрета. (12+)
22.40 Семь дней истории. (12+)
22.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Центр реабилитации Аманды. (12+)
07.35 Дома на деревьях. (12+)
08.25 На свободу с питбулем. (12+)
09.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (12+)
10.05 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 12.35, 13.00  

Знакомство с пингвинами. (12+)
13.25 Океанариум. (12+)
14.15 Плохой пёс. (12+)
15.05 На свободу с питбулем. (12+)
15.55, 16.20  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
16.45, 17.35  Смертельные острова. (16+)
18.25 Смертельные острова. (12+)
19.15 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.05 Правосудие Техаса. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45, 05.15  Океанариум. (12+)
22.35, 02.15  Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных. (16+)
23.25, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40 Дома на деревьях. (12+)
01.30 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Загадки планеты Земля. (16+)
06.45, 07.10, 01.24  Легендарные места. 

(12+)
07.35, 00.33  Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)
08.25, 14.21  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 10.32  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.57 Что могло пойти не так? 

Гигантская рогатка. (16+)
11.48, 12.39  Гигантские хабы. (12+)
13.30 Взрывное шоу. (16+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45, 03.42  Автобан А2. (16+)
18.36 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
20.18 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.09, 21.35  Битвы за контейнеры. (16+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

Спецвыпуск. (16+)
22.51, 04.28  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: Взаимно 

гарантированные ошибки. (12+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (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, 19.30, 19.57, 04.00  Охот-

ники за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.12, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. (12+)
10.41 Доминиканские близнецы. (18+)
11.33 Я никогда не постарею. (16+)
12.25 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (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+)
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+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

06.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ППС-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.15  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ППС-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС-2». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.05 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.45 Новости
00.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(12+)
02.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(6+)
СССР, 1941 г.

03.30 Любимые актеры. 
Владимир Зельдин. (12+)

04.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
(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+)

11.35 Адская кухня. (16+)
13.55 Кондитер-4. (16+)
15.10 Кондитер-3. (16+)
19.00 Кондитер-4. (16+)
22.00 Теперь я босс. (16+)

Реалити-шоу про бизнес по 
обмену! Суперуспешный 
бизнесмен и начинающий 
предприниматель на три 
дня меняются местами. 
Один берет в руки управле-
ние процветающим делом, 
а другой - пытается решить 
проблемы бизнеса неопыт-
ного коллеги.

23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)
Сериал. Россия, 2018 г.

23.55 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.45 Генеральная уборка. 

(16+)
04.15 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.35 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?

09.40 Мастершеф. (16+)
14.20 Взвешенные 

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

тела. (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.15 Суперчистка. (12+)
Герои не просто вычищают 
своё жильё, но и проводят 
капитальную уборку в сво-
ей голове.

03.55 Женись на мне. (16+)
04.45 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

04.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

06.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
09.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
11.30 «ЗВЕЗДА». (12+)
13.10 «КОНЕЦ «САТУРНА». 

(16+)
14.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
16.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
19.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
23.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

Фантастическая драма, 
Россия, 2012 г. В ролях: Ви-
талий Кищенко, Алексей 
Вертков, Владимир Ильин
Смертельный поединок 
между чудом выжившим 
русским танкистом и дья-
вольским порождением 
войны - неуязвимым тан-
ком-призраком «Белый 
тигр».

00.50 «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ». (12+)

02.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
04.00 Неизвестная война. 

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

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 «Буба». (6+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+)
10.05 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.45 «Пинкод. 

Финансовая грамотность». (0+)
10.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Фееринки». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Маша и Медведь». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Барбоскины». (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+)
01.15 «Бакуган». (6+)
02.20 «Инспектор Гаджет». (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (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 «Замбезия». (6+)
13.05 «Амфибия». (12+)
14.10, 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 «Король Лев-3: Акуна Матата». (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+)
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+)

08.58 «Ну, погоди!» (12+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.49 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
10.53 А вы знаете!? (6+)
11.55, 15.40, 19.54  Кулинарные детки. 

(6+)
12.37, 21.35  Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.53, 16.22, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.40, 18.32, 22.08  

Пpоще простогo! (6+)
13.27, 16.58, 18.49, 22.24  

Микроистория. (6+)
13.41, 20.36, 23.45  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
13.55, 17.14, 20.53  «Спортания». (0+)
14.06, 17.26, 21.01  «Смешарики». (0+)
14.37, 23.02  Мультфильмы. (0+)
15.27, 22.42, 23.22  Мультфильмы. (6+)
18.00 #ВТЕМЕ. (6+)
20.58 Do you speak? (6+)

09.30 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.50 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.20 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

02.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00, 16.55  Теннис. АТР 
«Мастерс». Цинциннати. 
1/4 финала. (6+)

05.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. 1/4 финала. 
(6+)

06.00, 07.00, 08.00  Теннис. 
US Open-2019. (6+)

09.30, 11.00  Снукер. Welsh 
Open. 1/2 финала. (6+)

12.30 Снукер. Welsh Open. 
Финал. (6+)

14.00 Велоспорт. Чемпионат 
Европы. Женщины. Гонка 
на время. (12+)

14.40 Велоспорт. Чемпионат 
Европы. Плуе. Женщины. 
Групповая гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00, 20.00  Теннис. WTA 
Premier-5. Цинциннати. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

22.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 07.55  Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. (0+)

07.50, 13.35  Новости
09.40 Мы знаем, что они де-

лали этим летом. (12+)
09.55 Хоккей. Кубок губер-

натора Челябинской обла-
сти. Прямая трансляция. В 
перерыве - Новости

12.25 Жестокий спорт. (12+)
12.50, 03.30  Ген победы. (12+)
13.15, 03.55  Игры королей. 

(12+)
13.40, 17.55  Страна. Live. (12+)
13.55 Гандбол. Суперкубок 

России. Мужчины. (0+)
15.25 Все на регби! (12+)
15.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
Новости

18.10, 04.15  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. (0+)

19.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

21.55, 23.40  Волейбол. Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. (0+)

01.30 Хоккей. Кубок губерна-
тора Челябинской области. 
(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 Каждое утро. (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. 

Мексика. (16+)
17.40, 00.25  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.15 Europa Plus Live-2019. 

(16+)
Все популярные песни это-
го года в стиле Top Music 
Non Stop.

01.10 Прогноз по году. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.40  День 
Патриарха. (0+)

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

(6+)
10.00 , 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30, 02.40  Сила духа. 

(12+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.30 «КАНИКУЛЫ КРОША». 

4 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1980 г.

13.00, 22.55, 03.55  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00, 23.55  Православие 
на Крымской земле. (12+)

15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 5 серия. (0+)

17.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 6 серия. (0+)

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

20.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 7 серия. (0+)

21.45 Успение. 
Цикл: Праздники. (12+)

22.20 Альфа и Омега. Фильм 
2. Богородичные праздни-
ки. (12+)
Цикл документальных 
фильмов посвящен осмыс-
лению и раскрытию темы 
христианских праздников 
в контексте времени. 

00.55 Следы империи. (16+)
02.15 В поисках Бога. (12+)
03.05 Женская половина. 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Любовь есть свершение всяческих 
благ; будучи верной, неукоснительной 

и всегда пребывающей, она ведет и приводит 
живущих в ней к Богу, Наивысшему Благу и 
Причине всякого блага». 

Прп. Максим Исповедник 

27 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Предпразднство Успения Пресвятой Бо-

городицы. Прор. Михея (из 12 пророков). 
Перенесение мощей прп. 
Феодосия Печерского. 
Сщмч. Маркелла, еп. Апа-
мейского. Прп. Аркадия 
Новоторжского. Сщмч. Ва-
силия, еп. Черниговско-
го, и с ним прмч. Матфея и 
мч. Алексия. Сщмч. Влади-
мира пресвитера. Сщмчч. 
Владимира и Николая 
пресвитеров, прмч. Елев-

ферия, прмцц. Евы игумении, Евдокии и мч. 
Феодора. Прп. Александра исп. Икон Божией 
Матери: именуемой «Беседная» и Нарвской.

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+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. 

К 25-летию Первого 
канала. (16+)

23.30 «УБИЙСТВО В «ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ». (16+)

 Мальта-США, 2017 г. 
Детектив. В ролях: Кеннет 
Брана, Пенелопа Крус.

01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми. 

(16+)
03.45 Модный приговор. 

(6+)
04.30 Давай поженимся! 

(16+)
05.10 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Выстрелом в упор убит 

предприниматель Нико-
лай Майоров. Его тело об-
наруживает в невзрачном 
тупике случайный про-
хожий. Под подозрением 
сразу же оказывается 
бывшая жена Майорова 
Кира, которую он выгнал 
из дома после супруже-
ской измены. 

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 Суд обязует Кирилла 

вернуть Асе деньги, 
вырученные от продажи 
квартиры. Ася тайно де-
лает анализ ДНК и убеж-
дается что Надя - её дочь. 
Ася всё больше времени 
старается проводить 
с дочерью, но не может 
открыться Людмиле. 

01.25 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (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+)
 Из зоны возвращается 

старый кореш Сиплого 
Михаил Гудков по кличке 
Киборг. По старой дружбе 
Сиплый пристраивает его 
на работу к авторитету 
Михею - в «коллекторское 
агентство».

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». (16+)
 По Сочи прокатилась 

волна угонов. Их всех 
объединяют три обсто-
ятельства: угнанные 
машины бросали в тот же 
день неподалеку, все ма-
шины ехали из Абхазии, 
у всех машин разбивали 
лобовые стекла. 

23.25 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+)

01.50 Место встречи. (16+)
03.25 Судебный детектив. 

(16+)

06.30 Лето господне
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи»

08.20 Цвет времени
08.30 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 19.30 Новости культу-

ры
10.15 «Первые в мире»
10.30 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-

ТЕЛЬ»
12.00 «Мир Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55 00.45 Музыкальные 

фестивали Европы
15.25 Спектакль «Фредерик, 

или Бульвар престу-
плений»

18.20 «Запечатленное вре-
мя»

18.50 Больше, чем любовь
19.45 «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-

ГА»
 СССР, 1970 г. Мелодрама. 

В ролях: Марина Неёлова, 
Вадим Михеенко. 

 История любви двух 
горожан: девушки, кон-
тролера метрополитена, 
и студента художествен-
ного училища.

21.55 «Венеция - дерзкая 
и блистательная»

22.50 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-
ЩИНА»

02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». 

(16+)
10.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЕЙВ». (12+)
12.35 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
 Великобритания - Китай - 

США, 2017 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Зак Эфрон.

 Митч Бьюкеннон и его 
команда «Спасатели 
Малибу» работают на 
пляже в Эмеральд-Бэй. 
Митч спас уже более 
500 человек, за что он 
пользуется авторитетом 
среди отдыхающих. 

23.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». 
(16+)

01.35 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
(16+)

03.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+)

04.45 «Коля, Оля и Архи-
мед». (0+)

05.00 «Наш друг Пишичи-
тай». (0+)

05.20 «Незнайка учится». 
(0+)

05.40 «Паровозик из Ромаш-
кова». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
08.55 «Билет в будущее». 

(0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 Россия, 2011 г. Драма. 

В ролях: Виктория Тарасо-
ва, Виктория Герасимова.

 Сериал о жизни и работе 
«Пятницкого» ОВД в од-
ном из районов Москвы. 
Начальница отдела под-
полковник Ирина Зимина 
варится в котле бытовых 
и рабочих проблем.

19.05 «СЛЕД». (16+)
23.45 «Светская хроника». 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.05 «Оружие Победы». (6+)
06.20 08.20 «ФОРТ РОСС». 

(6+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.00 10.20 13.20 14.05 

«ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)
10.00 23.00 Дневник АрМИ-

2020
14.00 Военные новости
18.40 «КЛАССИК». (12+)
20.55 21.25 «Легенды госбе-

зопасности». (16+)
22.10 «Десять фотографий». 

(6+)
23.15 Танковый биат-

лон-2020. Индивиду-
альная гонка

02.15 «НАХОДКА». (16+)
03.55 «Калашников». (12+)
04.20 «Афганский дракон». 

(12+)
04.45 «Сделано в СССР». (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+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ФРОНТ». (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

 Россия, 2006 г. Детектив. 
В ролях: Татьяна Василье-
ва, Дмитрий Харатьян, 
Татьяна Абрамова. 

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ». (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ФРОНТ». (12+)

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 04.10 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.45 03.25 04.55 «Тайны 
кино». (12+)

07.40 15.50 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ». (6+)

09.10 «Это было смешно». 
(12+)

09.40 20.00 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

 СССР, 1988 г. Фантасти-
ка. В ролях: Владимир 
Толоконников, Евгений 
Евстигнеев, Борис 
Плотников.

12.05 22.25 «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ». (12+)

13.55 00.00 «ВОЛГА - ВОЛ-
ГА». (6+)

17.30 Звёзды советского 
экрана

18.00 01.45 «КОМИССАР 
МЕГРЭ». (12+)

05.30 «Будущее уже здесь»
06.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
06.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
07.00 08.00 16.10 17.05 

«ПРАКТИКА». (12+)
08.50 «Медосмотр». (12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.40 15.45 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ». 

(16+)
11.30 «Потомки». (12+)
12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 

20.00 Новости
12.05 13.15 19.00 20.20 

«ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
00.00 «Звук». (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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)
11.30 События
11.50 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: И. Ильиных, 

М. Климова, В. Стеклов.
 На свалке найден труп 

мужчины с ножевым 
ранением. Следова-
тель Андрей Гаврилов 
начинает копать - хотя 
коллеги недоумевают, 
чего копать-то? Судя по 
всему, унылая бытовуха. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+)
16.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
19.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Е. Тарасова, 

Ю. Батурин, А. Ратников.
 Всем известно, что 

выяснять отношения с 
начальством - дело небез-
опасное. Несправедливое 
увольнение толкает ме-
неджера Лику Ракитину 
на отчаянный поступок... 

22.00 События
22.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
00.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
05.45 «Обложка». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.25 Я могу! 
(12+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

08.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(0+)

17.25 Жди меня. 
(12+)

21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 34 (446), 
24 – 30 àâãóñòà 2020 ã.

33ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
Н

А 
Д

О
СУ

ГЕ

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Ответы. Цвет платья, бантик на плече, цве-
точек на сумочке, листок у красного ябло-
ка, красное яблоко в верху корзины, цвет 
центрального яблока в корзине с желтыми 
яблоками, дыня, высота стенки, положе-
ние левой руки, полоски на арбузе слева 
вверху.

Выбираем дары лета!
Что нам дарит лето?  Конечно 
же, солнце, загар, хорошее на-
строение и обильный урожай 
фруктов, ягод и овощей.  Всегда 
можно выбрать то, что тебе по 
вкусу.

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Корица на счастье
Вы живёте в Дании, вам испол-
нилось 25 лет, и вы до сих пор 
не замужем или не женаты? 
Тогда добрые заботливые друзья 
обязательно постараются испра-
вить ситуацию и привлечь к вам 
внимание Купидона. Для этого 
они улучат момент и обсыплют 
вас с головы до ног молотой ко-
рицей. Видимо, аромат специи 
должен привлечь представителей 
противоположного пола. 
Эффективность тра-
диции не доказана, 
но дает возмож-
ность повесе-
литься – это 
точно! 

Тунец-молодец
В течение целых двух 

часов рыбак Марк Тауэрс 
вытаскивал огромную рыбу 

из воды – рекордного тунца. 
Эксперты уже назвали данный эк-

земпляр, выловленный в Атлантическом 
океане у берегов Новой Шотландии, самым 
большим тунцом в мире, ведь вес рекорд-
смена – около 450 килограммов. Рыбакам 
не удалось затащить его на борт, поэтому 
они привязали огромного тунца веревкой к 
лодке и доставили таким образом в 
порт. За такого гиганта канадцам 
отдадут около 32 тысяч дол-
ларов, ведь из такой рыбы 
можно приготовить, по 
меньшей мере, 20 тысяч 
порций суши.

Больше 
шоколада!
Дети обожают шоколад 
и мечтают получить в по-
дарок как можно больше 
этого лакомства. Да еще кон-
дитеры идут навстречу сладкоежкам 
и придумывают шоколадные фигурки 
необычных форм. Особенно отличился 
в этом бельгийский шоколатье Эндрю 
Фарруджиа. В 2012-м году он воплотил 

в реальность свою детскую мечту и 
сделал из шоколада длинный де-

тально проработанный поезд. 
В сладком транспортном 

средстве можно даже рас-
смотреть шторки, загля-
нув в окна вагончиков.

С женой наперевес
Летом в одном из городков Финлян-
дии проводится необычное соревно-
вание среди семейных пар. По сути 
это полоса препятствий, которую мужья 
должны преодолеть, неся свою благовер-
ную любым удобным способом. Главное, 
чтобы до финиша ее ноги не касались 
земли. Чаще всего участники тащат же-
ну, перевалив ее через плечо. При этом 
нужно бежать по песку, обходить камни и 
даже больше 100 метров передвигаться 

по колено в воде. Победитель по-
лучает помимо сувениров на-

ручные часы и столько пива, 
сколько весит его супруга. 

Так что нести худышку не 
так уж выгодно!

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Э
земпля

. р

06.00 08.55 11.50 14.00 15.50 
18.00 21.45 Новости

06.05 13.30 18.25 21.55 00.20 
Все на Матч!

09.00 «Андрес Иньеста». (12+)
10.45 18.05 Специальный 

репортаж. (12+)
11.05 «Правила игры». (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии
14.05 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю — Дж. 
Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом 
среднем весе. (16+)

15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Сборная 

России — «Динамо-
Казань»

19.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. 
Кубок мэра Москвы. 
Прямая трансляция

22.25 01.00 Смешанные 
единоборства

00.00 «Точная ставка». (16+)
02.45 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)
03.45 Хоккей. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «Comedy Woman. 

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

жест». (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
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 03.25 «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 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

23.55 «ЭВЕРЛИ». (18+)
01.35 «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ». (16+)

06.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

06.10 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

08.00 Дорожные войны. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.50 «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ». (12+)
17.00 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
 Великобритания - США, 

2012 г. Боевик.
 В ролях: Дэниэл Крэйг, 

Хавьер Бардем.
20.00 «СПЕКТР». (16+)
23.00 «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ». (18+)
01.00 «ПОБЕДИТЕЛИ 

И ГРЕШНИКИ». (12+)
03.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(12+)

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

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «МАМА МОЕЙ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
 Украина, 2019 г.
 Мелодрама.
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (16+)
23.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ». (16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.40 «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+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (16+)
 США, Чехия, Германия, 

2002 г. Боевик. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Франка 
Потенте, Крис Купер. 

 В Средиземном море 
экипаж итальянского 
рыболовецкого судна 
вылавливает полуживого 
неизвестного. Придя в 
себя, тот не понимает, 
кто он и откуда. На спине 
у неизвестного следы 
от пулевых ранений, а в 
бедро под кожу вшит чип 
с номером банковского 
счета в Цюрихе. 

22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (16+)

00.15 «БАБУЛЯ». (16+)
01.45 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
03.15 Психосоматика. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

18.00 «ФИТНЕС». 
(16+)

19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». (16+)

01.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ». (12+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

10.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

01.35 «К-19». (16+)
03.40 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
05.40 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
07.00 «ТРAСCА 60». (16+)
08.50 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
10.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
11.45 «ДОРЗ». (16+)
13.55 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

(16+)
15.30 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
17.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
18.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
20.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(18+)

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

Мультсериал. (0+)
11.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 

(16+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
17.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

(16+)
18.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
21.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+)
23.30 «БИЗНЕС 

ПО-КАЗАХСКИ». (16+)
01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.00 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
07.50 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
09.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
11.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.15, 14.10  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
15.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
16.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
19.00, 20.00  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
20.55 «УЧИЛКА». (12+)
23.20 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ». (16+)
01.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
03.45 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)

01.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.45 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
05.30 «МИЛЛИОНЕРША». 

(16+)
09.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
10.50 «АМУН». (12+)
12.15 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
16.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

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

20.45 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
Комедия, короткометраж-
ка, Россия, 2017 г.

21.00 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
Драма, Россия, 2017 г.

22.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

04.45, 22.35  «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+)

07.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

09.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
14.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

15.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

17.10, 03.00  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+)

21.00 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА». (12+)

01.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

01.05 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

03.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». (12+)
05.20 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
07.10 «ТАКСИ-5». (18+)
09.10 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)
10.50 «СКАМЕЙКА 

ЗАПАСНЫХ». (16+)
12.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)
14.05 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
16.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». (16+)
17.50 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
19.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
21.40 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)
23.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(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  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

22.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

00.20 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

02.10 «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО». (18+)

01.15, 02.35, 04.10  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

05.25, 06.45  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

08.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

10.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

12.35 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)

14.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

15.55 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
17.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (12+)
19.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

Драма, мелодрама, исто-
рия, Франция, Россия, 
2000 г.

21.20, 22.15  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

06.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+)

09.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

11.40 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

13.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

15.20 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
19.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)

США, 2010 г.
21.25 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
США, Гонконг, 2003 г.

23.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
(18+)

02.05 «ПИАНИСТ». (16+)
05.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (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  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ТАКСИ 
ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2006 г. В ролях: Марина Го-
луб, Алла Юганова

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

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

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

12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.10 Даёшь молодёжь! 
(субтитры). (16+)

22.55 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СТИЛЯГИ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2008 г. В ролях: Антон Ша-
гин, Оксана Акиньшина, 
Евгения Брик, Максим 
Матвеев

12.20, 20.20, 04.20  
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». (16+)
Комедия, США, 1995 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ИДЕА-
ЛИСТ» (субтитры). (16+)
Триллер, Дания, США, 
2015 г.

15.55, 23.55, 07.55  «МГНО-
ВЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2011 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 Агротуризм. (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 Охoтa и рыбалка в. (12+)
08.00, 16.05  Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
09.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.30 Кодекс охотника. (16+)
09.50 Рыбалка в России. (16+)
10.55, 14.00, 19.10, 23.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
11.25, 15.35, 19.40, 23.40  

Плaнета рыбака. (12+)
11.55, 20.10, 00.10  Трофеи. (16+)
12.25 Донка против фидера. (16+)
12.55 Рыболовная Россия. (16+)
13.25 Спиннинг на камских просторах. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
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+)
00.40 Прибалтийский лосось. (16+)
01.10 Вкусные рецепты рыболова. (12+)

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, 06.05  Научные глупости. (16+)
06.30 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.20 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
08.10 Неизвестный Китай. (16+)
09.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Астана: город будущего. (16+)
10.50, 11.40  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.35 Злоключения за границей. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
14.15 Авто - SOS, лучшее. (16+)
15.05 Поймать контрабандиста. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Злоключения за границей: 

Мамочка-контрабандистка. (16+)
17.35 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
18.25 Авто - SOS, лучшее. (16+)
19.15 Поймать контрабандиста. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.30  

Тайная история. (16+)
00.20, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
01.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.40 Авто - SOS, лучшее. (16+)
03.25 Тайная история. (16+)
04.10 Осушить океан. (16+)
05.00 Начало. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.20 Музейные тайны. (12+)
07.05, 07.55, 08.50  Война во Вьетнаме. 

(12+) 
09.40 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты. (16+)
10.40 Творцы ХХ столетия. (12+) 
11.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+) 
12.40 Творцы ХХ столетия. (12+)
13.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+) 
14.35, 15.30, 16.30  Творцы ХХ столетия. 

(12+) 
17.25 Земля больших кошек. (12+) 
18.30 Viasat History представляет: 

этот день в истории
19.20 Хит-парад военной техники. (12+)
20.15 Загадки Египта. (12+) 
21.10 Охотники на нацистов. (16+) 

Сезон: 1. США, 2011 г.
22.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

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

23.40 Загадки Египта. (12+)
00.35 Музейные тайны. (12+)
01.20 Охотники на нацистов. (16+)
02.10 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
03.00, 03.50, 04.35  Музейные тайны. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Польский след. (12+)
03.00 Без срока давности. (12+)
04.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
05.00 Камиль Писсарро. По следам отца 

импрессионистов. (12+)
06.05 Историограф. (12+)
07.00 Красный граф. (12+)
08.00 Исторические города Британии. 

(12+)
09.00 Древние невидимые города. (12+)
10.05 Историограф. (12+)
11.00 Карл V. Пути императора. (16+)
11.35, 12.40, 13.50, 14.50  

«ЧКАЛОВ». (16+)
16.00 Историада. (12+)
17.05 Приход нацистов к власти. (16+)
18.10 Бычковы. Два портрета. (12+)
18.40 Семь дней истории. (12+)
18.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
20.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)

Биография, история, комедия, драма, 
Великобритания, 1994 г. В ролях: Най-
джел Хоторн, Хелен Миррен

22.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
Драма, приключения, военный фильм, 
Беларусь, 2004 г.

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. (12+)
09.15 Плохой пёс. (12+)
10.05 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.55, 11.45  Смертельные острова. (16+)
12.35 Смертельные острова. (12+)
13.25 Океанариум. (12+)
14.15 Плохой пёс. (12+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Будни ветеринара. (16+)
16.45, 17.35, 18.25  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.15 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.05 Последние жители Аляски. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.45, 05.15  Океанариум. (12+)
22.35, 02.15  Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных. (16+)
23.25, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 10.57  Что могло пойти не так? 
(16+)

06.45 Легендарные места. (12+)
07.35, 00.33  Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)
08.25, 14.21  Махинаторы. (12+)
09.15, 16.54, 02.10  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 10.32  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
11.48, 05.14  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. Спецвыпуск. (16+)
12.39, 13.30  Неизвестная экспедиция. 

(16+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03 Гений автодизайна. (12+)
17.45, 03.42  Автобан А2. (12+)
18.36, 01.24  Голые, напуганные 

и одинокие. (16+)
20.18 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.09 Битвы за контейнеры. (12+)
21.35 Битвы за контейнеры. (16+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты. (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, 19.30, 19.57, 04.00  Охот-

ники за недвижимостью: отпуск. (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+)
14.11 Как худеют знаменитости. (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+)
21.18, 00.48  Заложники ДНК. (12+)
22.11 Толстые и беременные. (16+)
23.04 Украденная красота. (16+)
23.30 Моя загадочная история. (16+)
23.56, 03.12  Аномалии тела. (18+)
01.37 Я никогда не постарею. (16+)
02.25 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.24, 04.48  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

06.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(16+)

09.40 «ППС-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ППС-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.00 «ППС-2». (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
00.35 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (12+)
Боевик, мелодрама, Поль-
ша, 1997 г.

02.30 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
03.40 Мультфильмы. (6+)

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+)

11.40 Кондитер-4. (16+)
13.00 Кондитер-3. (16+)
14.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
15.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.15 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
20.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+) 
Франция, 1997 г. В ролях: 
Брюс Уиллис, Милла Йо-
вович, Гари Олдман, Иэн 
Холм, Крис Такер

23.00 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (16+) 
США, 2004 г. В ролях: Джеки 
Чан, Стив Куган, Сесиль Де 
Франс, Роберт Файф

01.15 Пятница News. (16+)
01.45 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
03.30 РевиЗолушка. (16+)
04.15 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
09.20 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто только 
себя таким считает.

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+)

02.10 Суперчистка. (12+)
03.50 Женись на мне. (16+)

04.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

06.20 «Я ВЕРНУСЬ». (16+)
09.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
11.30 «НОРМАНДИЯ - 

НЕМАН». (12+)
13.30 «ЖАВОРОНОК». (16+)
15.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
17.00 «Война священная». 

(12+)
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
19.30 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Виталий 
Хаев, Йоахим Пауль Ассбёк, 
Лариса Малеванная, Кари-
на Андоленко, Ханс-Георг 
Блюмрайтер

23.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)
Детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова, Владислав 
Абашин, Игорь Грабузов

00.40 «ПУТЬ В «САТУРН». 
(16+)

02.00 «КОНЕЦ «САТУРНА». 
(16+)

03.40 «Вещи войны». (12+)
04.00 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Даже если не все будет устра-
ивать на работе, Овнам пока 

не стоит пытаться менять ситуацию. 
Совсем скоро все встанет на свои ме-
ста. Ваше умение ценить близких бу-
дет встречено с благодарностью. Но к 
любимому человеку вы будете требо-
вательны, а это чревато ссорами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы будут много пере-
живать понапрасну, хотя ве-
ских поводов волноваться нет. 

Стоит быть более чуткими к близким 
людям. Ведь именно они обеспечива-
ют вам надежный тыл. Ссоры с люби-
мым человеком возможны из-за вашей 
несдержанности и резкости. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
На работе дела Козерогов будут 
складываться самым благопри-
ятным образом. Самое время 

уделить внимание семье и заняться 
домом. Тепло пройдут встречи с род-
ственниками и друзьями. А с любимым 
человеком будет приятно выбраться 
на природу. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам стоит быть береж-
ливее, сейчас не время для 

необоснованных трат. А вот для смены 
работы, напротив, неделя весьма под-
ходящая. Не отмахивайтесь от советов 
близких, они могут оказаться весьма 
ценными. Любимый человек будет бла-
годарен вам за поддержку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи будут счастливы – их 
неделя окажется даже пло-

дотворнее, чем они надеялись, благо-
даря новым навыкам. Полезными ока-
жутся советы друзей и родственников. 
Возможно, кто-то из новых знакомых 
противоположного пола вызовет у вас 
симпатию. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Звезды предупреждают Рыб: на 
работе стоит быть осторожнее. 
Кто-то из сослуживцев может 

начать вставлять вам палки в колеса. 
Близкие люди попросят вас о помощи, 
стоит ее оказать. Личная жизнь по-
радует, если вы будете внимательны к 
любимому человеку. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Будьте открыты с коллегами 
и партнерами, и смело може-

те рассчитывать на успех в делах. 
Есть опасность поссориться с кем-то 
из близких. Постарайтесь обходить 
острые углы в общении. Порадуют от-
ношения с любимым человеком, вы 
будете взаимно внимательны. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Успехи Дев окажутся весьма 
впечатляющими. Однако не 

стоит ими кичиться – можно растерять 
все, чего удалось добиться. Кому-то из 
друзей может потребоваться ваша по-
мощь, не отказывайте в ней. Любимый 
человек может потребовать от вас се-
рьезных шагов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Не стоит остро реагировать 
на замечания начальства, 

просто делайте свою работу спокойно. 
Поволноваться заставят отношения в 
семье. Постарайтесь быть терпимее к 
близким. Любимый человек поста-
рается сделать все, чтобы вы были 
счастливы. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Сейчас важно не снижать тем-
па в работе, проявлять энер-

гичность и предприимчивость. Однако 
даже ради самой сногсшибательной 
карьеры не стоит забывать о домаш-
них обязанностях. А вот в любви коней 
можно и придержать, оглядеться, все 
обдумать. 

РАК (22.06 – 22.07)
Беспокойная неделя впереди 

у Раков. Наберитесь терпения, все это 
временно. Звезды предупреждают: не 
верьте слухам и наветам о ваших близ-
ких. Сплетникам и нужно выбить вас 
из колеи. Зато в любовной сфере не-
бесные светила обещают гармонию. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Впереди у Скорпионов спокой-
ная, лишенная пустых волне-
ний неделя, и это кстати. Забота 

о старших членах семьи и помощь 
младшим поможет сделать отноше-
ния с ними теплее. Если вы влюблены, 
время действовать, чтобы не упустить 
свой шанс стать счастливым. 
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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 «Буба». (6+)
08.30 «Бурёнка Даша». (0+)
08.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+)
10.05 «По следам бременских 

музыкантов». (0+)
10.25 «Пожарный Сэм». (0+)
10.45 «Пинкод. 

Финансовая грамотность». (0+)
10.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
12.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Бен 10». (12+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Волшебная кухня». (0+)
16.35 «Простая наука». (6+)
16.40 «Маша и Медведь». (0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Вспыш и чудо-машинки». (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+)
00.25 «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 «Приключения Кота в сапогах». (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 «Король Лев». (0+)
12.50 «Финес и Ферб». (6+)
16.40 «Финес и Ферб: 

Ночь живых аптекарей». (6+)
17.40 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-го измерения». (6+)
19.30 «Побег с планеты Земля». (6+)
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». 

(6+)
23.20 «МАППЕТЫ». (6+)
01.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

(0+)
10.00 «Смешарики». (0+)
12.15 «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+)

Изучаем мир вместе с Геком, Жужей 
и Платоном!

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

08.53, 10.54  А вы знаете!? (6+)
08.56, 17.20  Вот, что я думаю… (6+)
08.58, 09.28, 20.36  Мультфильмы. (6+)
09.19, 09.37, 20.51  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
11.55, 15.40, 19.54  Кулинарные детки. 

(6+)
12.37 Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.53, 16.23, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.41, 18.33, 22.08  

Пpоще простогo! (6+)
13.28, 16.58, 18.49  Микроистория. (6+)
13.41 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
13.55, 17.14  «Спортания». (0+)
14.06, 17.25, 21.02  «Смешарики». (0+)
14.37 «Ну, погоди!» (12+)
17.18 Do you speak? (6+)
17.59, 21.35  #ВТЕМЕ. (6+)

09.40 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.50 «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.20 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Защитники». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

02.00, 18.15  Теннис. АТР 
«Мастерс». Цинциннати. 
1/2 финала. (6+)

03.00, 20.00  Теннис. WTA 
Premier-5. Цинциннати. 1/2 
финала. (6+)

04.00, 04.30, 05.00, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30  
«Живые легенды» (субти-
тры). (12+)

05.30 Теннис. АТР 250. 
Аделаида (субтитры). (6+)

06.00, 09.00  Олимпийские 
игры. Тележурнал (субти-
тры). (12+)

09.30, 11.00  Снукер. Лига 
чемпионов. (6+)

14.00, 14.45  Велоспорт. 
Чемпионат Европы. (12+)

15.30 Велоспорт. Чемпионат 
Европы. Микст. Гонка на 
время. Прямая трансля-
ция. (12+)

21.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

23.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 08.05, 00.30  Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. (0+)

08.00, 11.15, 14.00  Новости
10.05 Мой первый тренер. 

Иван Ухов. (12+)
10.20 Жизнь после спорта. 

(12+)
10.50 Культ спорта. (12+)
11.20, 18.20  Кубок войны 

и мира. (12+)
11.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция

14.05 Страна смотрит спорт. 
(12+)

14.35 Страна. Live. (12+)
14.55 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. Прямая трансля-
ция. В перерыве - Новости

17.25 Мир бильярда. (12+)
17.55 1+1. (12+)
18.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. ЦСКА - 
«Слава» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55, 22.40  Волейбол. Ку-
бок губернатора Калинин-
градской области. Женщи-
ны. (0+)

02.30, 04.10  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
(0+)

05.00, 17.05, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.05, 11.40, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 Отпуск без путевки. 

Круиз. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.15 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. (16+)
Масштабное концертное 
шоу в честь Дня Рождения 
культового музыкального 
канала страны! Марафон 
с самыми популярными 
песнями двух десятилетий!

23.05 DFM - Dance chart. (16+)
00.05 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)
Дневник жизни и деятель-
ности Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла.

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

(6+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 21.50, 03.20  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Успение. 
Цикл: Праздники. (12+)

15.30 Монахиня в белом 
халате. (12+)

16.30 Альфа и Омега. Фильм 
2. Богородичные праздни-
ки. (12+)

17.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 7 серия. (0+)

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

20.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (12+)
СССР, 1982 г.

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

00.05 Следы империи. (16+)
01.35 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.30 Женская половина. 

(16+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Три есть добродетели, которые всег-
да свет подают уму: не видение лукав-

ства ни в каком человеке, благотворение 
злотворящим тебе и перенесение всего нахо-
дящего без смущения». 

Прп. Авва Исайя

28 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Иконы Софии, Прему-
дрости Божией (Новго-
родской). Чтимых икон 
Успения Божией Мате-
ри: Киево-Печерской, 
Овиновской, Псково-
Печерской, Семигород-
ной, Пюхтицкой. Икон 
Божией Матери: Ацкур-
ской, Цилканской, Вла-
димирской-Ростовской, 
Моздокской, Гаенатской, 
Чухломской, Сурдегской, 

Тупичевской, Влахернской, Бахчисарайской.
Постный день. 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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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

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

ми)
10.15 Премьера. «Эдуард 

Стрельцов. Расплата». 
(12+)

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

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

с Наташей Барбье. (6+)
15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
 СССР, 1983 г. Мелодрама. 

В ролях: Николай Бурля-
ев, Инна Чурикова.

 Скромный солдат по-
любил на войне непри-
ступную красавицу Любу 
Антипову, подругу своего 
командира.

16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза». 

К 90-летию Георгия 
Данелии. (6+)

00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми. 

(16+)
03.15 Модный приговор. 

(6+)
04.00 Давай поженимся! 

(16+)
04.45 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Агата 
Муцениеце, Александр 
Константинов, Кирилл 
Запорожский, Максим 
Кречетов, Оксана Лесная, 
Ольга Дятловская.

 Кинозвезда Соня Никола-
ева снимается в фильме 
своего мужа Егора. Спон-
сирует фильм банкирша 
Самсонова с условием, 
что ее дочь Алёна будет 
играть одну из ролей. 
Алёна - избалованная 
и бесцеремонная особа, 
откровенно флиртует 
с Егором. 

16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем на-
родом, всей землёй!»

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». (12+)
01.10 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ». (12+)

04.25 «ПЛЯЖ». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. 

(16+)
23.30 Концерт Лолиты 

«СудьбаЛолита». (12+)
00.40 «ЧУЖОЕ». (16+)
 Россия, 2014 г. Остросю-

жетный фильм. В ролях: 
Светлана Антонова, 
Константин Лавроненко.

 Екатерина Колосова, 
молодая учительница 
музыки, в свой день рож-
дения расстается с возлю-
бленным. На следующий 
день Катя отправляется 
в соседнюю деревню 
к давней знакомой, 
бабушке Зое Матвеевне. 

03.45 Их нравы. (0+)
04.10 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 02.25 «Мультфильмы»
08.25 «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА»

11.35 Цирки мира
12.05 00.45 «Дресс-код в ди-

кой природе. Кто что 
носит и почему?»

13.00 «Эффект бабочки»
13.25 «2 градуса до конца 

света»
14.10 «Делать добро из 

зла..»
14.50 «ЧАРОДЕИ»
 СССР, 1982 г. Музыкальная 

комедия-сказка. В ролях: 
Александра Яковлева, 
Александр Абдулов, 
Екатерина Васильева.

 В научном универсаль-
ном институте необык-
новенных услуг (НУИНУ) 
во всю идет работа по 
созданию волшебной 
палочки. Презентация 
намечена на 31 декабря...

17.20 «Мастер Андрей 
Эшпай»

18.00 Линия жизни
18.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
20.55 Фрэнк Синатра, Элла 

Фицджеральд и Анто-
нио Жобим в телешоу 
«Моя музыка и я»

21.50 «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Клуб 37
01.40 По следам тайны
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+)
08.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.05 «МУМИЯ». (0+)
13.35 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (12+)
16.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

18.20 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

 США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Тейлор Китч, Таданобу 
Асано, Бруклин Декер, 
Рианна, Лиам Нисон. 

 В 2009 году астронавт 
Эдгар Митчелл, побывав-
ший на Луне, сделал сен-
сационное заявление... 

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». (18+)

01.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ». (12+)

03.20 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.50 «Вовка в Тридевятом 
царстве». (0+)

05.05 «На задней парте». 
(0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
09.00 «Светская хроника». 

(16+)
10.00 «СВОИ-2». (16+)
10.50 «СВОИ». (16+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Антон Васильев, 

Полина Толстун, Ирина 
Горячева, Степан Бекетов, 
Ярослав Воронцов, 
Игорь Лепихин.

 Межведомственная 
рабочая группа рассле-
дует похищение Миши 
Федорова. Оперативники 
подозревают семейные 
разборки - мальчика, 
возможно, похитила его 
мать. 

13.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)

06.50 08.15 «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ-3». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 18.25 Дневник АрМИ-

2020
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.25 «Оружие Победы». (6+)
14.40 «КЛАССИК». (12+)
16.50 18.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
18.10 «Задело!» 
22.25 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
23.15 Танковый биат-

лон-2020

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»
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»

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.25 «ОДЕССИТ». (16+)
17.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ». (0+)

 СССР, 1975 г. Драма.
 В ролях: Ирина Купченко, 

Алексей Баталов.
 События просиходят по-

сле подавления восстания 
на Сенатской площади.

00.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.35 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (6+)

10.35 00.00 «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

12.05 04.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 01.25 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.30 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». (12+)

19.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (0+)

20.40 «ВА-БАНК». (12+)
22.20 «ВА-БАНК-2 ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (12+)

05.05 12.00 «Большая стра-
на». (12+)

06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 18.30 «Послушаем 

вместе». (6+)
08.30 «Потомки». (12+)
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.15 «Гамбургский счёт»
09.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». (0+)
11.05 «Домашние животные»
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05 14.35 15.05 «ШАМАН». 

(16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.30 «Полтава». (12+)
17.00 «Теремок». (12+)
17.40 «Звук». (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.25 «АМЕЛИ С МОНМАР-

ТРА». (16+)
22.25 «Крёстный отец атом-

ной бомбы». (16+)
23.15 Концерт Витаса. (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.

06.15 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». (6+)

07.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.15 «Полезная покупка». 
(16+)

08.25 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов». (12+)

09.05 «ПОМОЩНИЦА». (12+)
11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
13.55 «ДОМОХОЗЯИН». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Семейная 

мелодрама. В ролях: 
Д. Матросов, А. Миклош.

 С появлением детей 
распределение обязан-
ностей зачастую пред-
решено: мама - дома, 
папа - на работе. 

14.30 События
14.50 «ДОМОХОЗЯИН». 

(12+)
18.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание». (16+)
00.35 Хроники московского 

быта. (12+)
01.20 Специальный репор-

таж. (16+)
01.50 «Женщины Василия 

Шукшина». (16+)
02.30 «Мужчины Нонны 

Мордюковой». (16+)
03.10 «Женщины Владисла-

ва Галкина». (16+)
03.50 «Право знать!» (16+)
05.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

10.10 Сто к одному 06.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
(6+)

00.40 «ЧУЖОЕ». 
(16+)

14.50 «ЧАРОДЕИ» 18.20 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Драмы большого 

спорта». (12+)
07.00 12.15 15.05 17.10 00.00 

Все на Матч!
09.00 17.40 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 «24 часа войны». (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при 

Бельгии. Гонка 1
12.10 15.00 15.50 17.05 21.45 

Новости
12.55 Мини-футбол. Пари-

матч — Чемпионат 
России. Финал

15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. «Арсенал» — 

«Ливерпуль»
20.25 Хоккей. ЦСКА — 

«Спартак» (Москва). 
Кубок мэра Москвы

21.55 Футбол. «Ланс» — 
ПСЖ. Чемпионат 
Франции

00.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. (0+)

01.55 Автоспорт». (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 Новое Утро. (16+)
13.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
 Миша и Дима дружат 

более 40 лет. За это время 
они основали общий биз-
нес, обзавелись семьями...

17.50 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 
(12+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест. (16+)
23.00 Концерт Нурлана 

Сабурова. (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 ТНТ Music. (16+)
02.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
04.00 «Stand Up». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (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 «Иван Царевич 

и Серый Волк». (0+)
19.05 «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+)
20.30 «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». (6+)
22.00 «Иван Царевич 

и Серый Волк-4». (6+)
23.40 «ДЕНЬ Д». (16+)
 Россия, 2008 г. Боевик.
 В ролях: Михаил По-

реченков, Александра 
Урсуляк, Варвара 
Пореченкова. 

01.15 «ГЕНА-БЕТОН». (16+)
02.45 «СОЛДАТСКИЙ ДЕ-

КАМЕРОН». (16+)
04.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
(12+)

 Россия – Беларусь - Укра-
ина, 2014 г. Драма. 

 В ролях: Гела Месхи, 
Александр Робак.

 1924 год. Молодому че-
кисту Михаилу Останину 
удается раздобыть сверх-
важную информацию: 
через два месяца на тер-
риторию СССР начнется 
вторжение белоэмигрант-
ских войск...

15.00 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

18.00 «СПЕКТР». (16+)
 Великобритания - США, 

2015 г. Боевик. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Леа Сейду.

 Зашифрованное по-
слание из неизвестного 
источника выводит Бонда 
на след зловещей органи-
зации СПЕКТР. 

21.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

22.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА». (16+)
10.45 «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Светлана 
Колпакова, Алексей 
Гришин, Даниил Белых.

 Екатерина 12 лет прожи-
ла с Кириллом и все эти 
годы была уверена в том, 
что её любовь взаимна. 

14.55 «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Султан, вернувшись 
во дворец, разбирается, 
что произошло за время 
его отсутствия.

23.05 «СИДЕЛКА». (16+)
01.10 «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ». (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 «БАБУЛЯ». (16+)
12.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
14.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (16+)
16.45 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА». (16+)
 США, Германия, 2004 г. 

Боевик. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Карл Урбан. 

 Прошло три года с тех 
пор, как Борн вместе 
со своей девушкой осел 
в маленьком индийском 
городке подальше от 
секретных материалов 
и правительственных 
заданий. 

19.00 «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА». (16+)

 США, Франция, Германия, 
Испания, 2007 г. Боевик.

21.15 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

23.15 «ЭЛЬ КУКУЙ». (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

07.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

02.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 
(12+)

16.45 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (16+)

18.00 «СПЕКТР». 
(16+)

17.55 Английский 
акцент

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

02.50 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

04.20 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

05.55 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
07.30 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
09.00 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
11.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
13.30 «ТРAСCА 60». (16+)
15.20 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
16.55 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
18.20 «ДОРЗ». (16+)
20.30 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». (16+)
22.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
23.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (18+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+)

12.00 «ГРАНД» (субтитры). 
(16+)

15.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

17.00 «БЕТХОВЕН». (0+)
Комедия, США, 1992 г.

19.00 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
21.00 «ТАЙМЛЕСС: 

РУБИНОВАЯ КНИГА». (12+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.10 «УЧИЛКА». (12+)
09.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
11.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
14.20 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)
16.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
18.00 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
19.25 «ПЯТНИЦА». (16+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Данила Козловский, Сер-
гей Бурунов, Антон Шагин, 
Катерина Шпица, Настасья 
Самбурская

21.00 «ШПИОН». (16+)
23.00 «ДУХLESS». (18+)
01.00 «ЧАС ПИК». (16+)
03.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
05.30 «ИСПОВЕДЬ 

СОДЕРЖАНКИ». (16+)

00.40 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
02.20 «АМУН». (12+)
03.40 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
06.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
09.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
Драма, биография, Россия, 
2011 г.

11.25 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
Драма, Россия, 2017 г.

13.10 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

15.10 «АКАДЕМИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Максим 
Битюков, Галина Сумина, 
Александр Константинов, 
Елизавета Лотова, Игорь 
Юртаев

04.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

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

07.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

09.40, 01.10  «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+)

12.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

14.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

16.05, 03.45  «ДЕВЧАТА». (6+)
17.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
23.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

01.20 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ». (12+)

03.10 «ВОРЧУН». (12+)
05.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
07.10 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(16+)
09.20 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
11.05 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)
13.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
15.20 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
17.40 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

Фантастика, комедия, США, 
2001 г.

21.25 «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

23.05 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО». (18+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (12+)
07.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

(12+)
09.05, 09.55, 10.45  

Проект Подиум. (16+)
11.35, 12.35  Правила моей 

кухни. (16+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10  

«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
22.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
00.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+)
02.10, 03.10, 04.05, 05.10  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

00.50 «КАЛАЧИ». (16+)
02.25 «ПОКА СТОЯТ ГОРЫ…» 

(16+)
04.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
05.55 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
07.35, 08.30, 09.25, 10.20, 

11.15  «КУРСАНТЫ». (16+)
12.10, 13.30, 14.50, 16.05  

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

17.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
Комедия, мюзикл, Россия, 
1990 г.

19.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1972 г.

20.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)
Комедия, Франция, 1974 г.

22.15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

23.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

06.40 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

09.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

11.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
15.25 «СМУРФИКИ». (6+)
17.10 «СМУРФИКИ-2». (6+)
19.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
США, 1984 г.

20.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

22.45 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

00.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(16+)

02.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

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  «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «АПО-
СТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ТАКСИ 
ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

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

03.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

09.05 «Астерикс из Галлии». 
Мультфильм. (0+)

10.30 «Астерикс и Клеопа-
тра». Мультфильм. (0+)

12.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2018 г.

21.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (субтитры). (0+)

22.55 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
01.05 Сердца за любовь 

(субтитры). (16+)
Шоу знакомств.

04.05 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(субтитры). (18+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ». (16+)
Мюзикл, комедия, США, 
1996 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». (18+)
Биографическая драма, 
Норвегия, 2018 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЛЮБОВЬ И ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО» (субтитры). (16+)
Мелодрама, США, 2010 г.

06.00, 10.05, 14.20, 18.15, 22.05, 02.15  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 14.50, 18.45, 22.35, 02.40  
Деревянная Россия. (12+)

07.00, 11.10, 15.20, 19.15, 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, 00.30, 04.40  
Про грибы. (12+)

08.35, 12.45, 16.55, 20.50, 00.40, 04.50  
Домашние заготовки. (12+)

08.50, 13.00, 17.15, 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+)
10.35 Дачных дел мастер. (12+)
14.00 Варенье. (12+)

Всевозможные рецепты варенья. От 
традиционных «бабушкиных» до са-
мых новомодных и экзотических.

20.30 Забытые ремесла. (12+)
Считается, что это древнейшее ремес-
ло обладает особой магией. В его про-
изводственном процессе участвуют 
все четыре стихии: земля, вода, воздух 
и огонь. В этой программе мы возвра-
щаемся к истокам гончарного дела.

02.00 Закуски. (12+)

06.00, 06.15, 07.00, 07.15, 08.35, 08.50, 
09.40, 09.50, 10.40, 10.55, 11.45, 
12.30, 12.50, 13.40, 13.55, 14.45, 
15.30, 15.50, 16.40, 16.55, 17.45, 
18.30, 18.45, 19.35, 19.50, 20.40, 
20.55, 21.45, 21.55, 22.45, 23.35, 
23.50, 00.45, 01.35, 01.45, 02.35, 
02.45, 03.35, 03.50, 04.35, 04.50, 
05.35, 05.45  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)

06.30, 07.25, 09.05, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05, 14.10, 15.00, 16.05, 17.10, 
18.00, 19.00, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.00, 00.10, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.05, 05.05  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+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным.

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.25  Научные глупости. (16+)
06.55 Авто - SOS, лучшее. (16+)
07.45, 08.35  Авто - SOS. (16+)
09.25, 10.20, 11.15  Осушить океан. 

(16+)
12.10, 13.00  Грядет шторм. (16+)
13.50 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Священная долина Перу. (16+)
Гордон Рамзи путешествует на своем 
мотобайке по Священной долине ин-
ков в Перу, чтобы познакомиться с их 
традиционной высокогорной кухней.

14.45 Путешествия с Гордоном Рамзи: 
Суровый юг Новой Зеландии. (16+)

15.40 Путешествия с Гордоном Рамзи: 
Горы Марокко. (16+)

16.30, 17.20, 18.10  Создание Райского 
острова. (16+)

19.05, 20.00, 21.00, 21.55  
«ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)

22.55 Небесные герои: Непобедимая 
8-я воздушная армия. (16+)

23.40 Непотопляемый: Потерянный 
японский корабль. (16+)

00.30 Последние тайны Третьего рейха. 
(16+)

01.15, 02.00, 02.50  Тюремные трудно-
сти. (16+)

03.35, 04.20  Космос: возможные миры. 
(16+)

05.05 Научные глупости. (16+)
05.35 Игры разума: Познай своё тело. 

(16+)

06.10, 07.00  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 6. США, 2013 г.

07.45 Владыки Тихоокеанского 
побережья. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

08.50 Владыки Тихоокеанского 
побережья. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

09.55, 11.05, 12.10  Забытые королев-
ства Центральной Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.35  
Боевые корабли. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 2020 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.30 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

20.00 Запретная история. (12+) 
Сезон: 5. Великобритания, 2018 г.

20.50, 22.00  История христианства. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

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

23.55, 00.55  Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2017 г.

01.50, 02.40  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 5. США, 2013 г.

03.30, 04.20, 05.10  Карты убийства. 
(16+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2017 г.

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
02.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Исторические города Британии. (12+)
05.00 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
05.30 Пешком по Москве. (6+)
05.50 Древние невидимые города. (12+)
07.00 Историограф. (12+)
07.55 Карл V. Пути императора. (16+)
08.30 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
09.45 Освенцимский процесс. 

Конец молчания. (16+)
10.55 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
11.55 Историада. (12+)
13.00 Приход нацистов к власти. (16+)
14.00 Бычковы. Два портрета. (12+)
14.40 Семь дней истории. (12+)
14.50 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
16.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
18.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
19.45 Семь дней истории. (12+)
20.00, 21.00  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
21.55 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
22.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Последние жители Аляски. (16+)
07.35, 08.00  Знакомство с пингвинами. 

(12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Плохой пёс. (12+)
10.05, 10.55, 11.45  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
12.35, 13.25  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
14.15 Плохой пёс. (12+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55, 16.45  Дома для животных. (12+)
17.35 Дома на деревьях. (12+)
18.25 Дикая Австралия. (16+)
19.15, 20.05  Смертельные острова. 

(16+)
20.55 Будни ветеринара. (16+)
21.45 Койот Петерсон представляет: 

Царство каймана. (12+)
22.10 Койот Петерсон представляет: 

Тень ягуара. (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, 22.51  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. Спецвыпуск. (16+)
08.50, 19.27  Взрывное шоу. (16+)

Ведущие Тори и Томми открывают для 
себя мир взрывов и ярких вспышек, 
испытывая высокотехнологичные фей-
ерверки и устраивая сногсшибатель-
ные кинотрюки.

09.41, 18.36  Крутой тюнинг. (12+)
10.32, 11.23, 01.24, 02.10  

Как устроена Вселенная. (12+)
12.14, 04.28  Стальные парни. (12+)
13.05, 13.31, 05.14, 05.37  

Выгодная рухлядь. (12+)
13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 16.04  

Склады: битва в Канаде. (12+)
15.38, 16.29, 16.55, 17.20, 17.46  

Склады: битва в Канаде. (16+)
18.11 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
20.18 Голые и напуганные. (16+)
22.00 Смертельный улов: дорогой отца. 

(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 Босс на кухне: Детский ужин. (12+)
06.50 Босс на кухне: Забавы на рынке. 

(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, 12.25, 12.51  Большие 
мечты о маленьком доме. (12+)

13.18 Еда за полчаса: Вечное лето. (12+)
13.44 Еда за полчаса: Светлая сторона 

бургера. (12+)
14.11 Я никогда не постарею. (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, 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 Охотники за недвижимостью: 

отпуск. (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 Мультфильмы. (12+)
05.50 «САЛОН КРАСОТЫ». (6+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Новости
10.10 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
13.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
Исторический фильм, при-
ключения, СССР, 1987 г. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Влади-
мир Шевельков, Татьяна 
Лютаева, Ольга Машная

16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
19.40 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
22.30 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (12+)
00.25 «САЛОН КРАСОТЫ». (16+)
01.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (6+)
03.30 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (6+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

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

09.00 Доктор Бессмертный. 
(16+)
Авторское шоу звездного 
детского доктора Алексея 
Бессмертного. 

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 Орел и решка. 

Америка. (16+)
11.35 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
13.35 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
18.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+) 
Франция, 1997 г.

20.30 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (16+) 
США, 2004 г.

22.50 «МАРЛИ И Я». (16+) 
США, 2008 г. В ролях: Оуэн 
Уилсон, Дженнифер Эни-
стон, Эрик Дэйн, Алан Аркин

01.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.20 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.30 На 10 лет моложе. 
(12+)

05.55 Папа попал. (12+)
08.15 Беременна в 16. (16+)
12.30 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности.

14.00 «Ведьмина служба 
доставки». Мультфильм. 
(12+)

16.10 «Рыбка Поньо на утё-
се». Мультфильм. (6+)
Маленькая любопытная 
рыбка Поньо - дочь колду-
на и прекрасной морской 
богини уплывает из дома, 
чтобы понаблюдать за жиз-
нью людей. Поньо застре-
вает в банке и оказывается 
выброшенной на берег. Ее 
подбирает пятилетний Со-
оскэ. Малыши привязыва-
ются друг к другу. И теперь 
у Поньо только одно жела-
ние - стать человеком!

18.20 «Ходячий замок». 
Мультфильм. (12+)

20.55 «Унесенные призрака-
ми». Мультфильм. (12+)

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

02.10 Папа попал. (12+)

04.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

06.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
09.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(12+)
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
19.20 «КОМИССАРША». (18+)

Сериал. Военная драма, 
Россия, 2017 г. В ролях: 
Ирина Пегова, Максим 
Емельянов, Олег Фомин, 
Алексей Шевченков, Иван 
Шибанов

23.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Фильм 1-й. (12+)
Фильм, созданный на ос-
нове документальных ма-
териалов, с хроникальной 
точностью воспроизводит 
некоторые крупные сраже-
ния Великой Отечественной 
Войны - первое героическое 
сопротивление Красной ар-
мии в Брестской крепости и 
первое крупное поражение 
Гитлера - разгром фашист-
ских войск под Москвой.

02.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

03.40 «Вещи войны». (12+)
04.00 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

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



¹ 34 (446), 
24 – 30 àâãóñòà 2020 ã.

39

Газета «ТЕЛЕК пресса.ру».
Газета зарегистрирована 
Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных  технологий 
и массовых коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС 77 – 
77734 от 29.01.2020 г.
Издается с февраля 2012 года

Учредитель, редакция и издатель:
 ООО «Издательская группа «КАРДОС»

Генеральный директор 
Вавилов А.Л.

Адрес редакции: 127018, Россия г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 4. e-mail: telek@
kardos.ru

Адрес издателя: 111675, Россия, г. Москва, 
ул. Святоозерская, д.13, этаж 1, пом. VII, ком. 
4, офис 4. Газета печатается в городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар

34 (446). Время подписания в печать по графику: 01.00 час. 18.08.2020 г.,
фактическое: 01.00 час. 18.08.2020 г. Дата производства: 19.08.2020 г. 
Дата выхода в свет 19.08.2020 г.  Тираж  750 710.
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Москва», 141700, Россия, 
Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5В. 
Заказ 2108. Выходит во всех областях ЦФО.
Общий тираж 903 680. Сайт газеты telek.kardos.media
Еженедельная семейная газета для читателей 12+. Объём 4 п.л. 
Рекомендованная розничная цена 23 рубля.
Подписной индекс  П2939  в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»  
и на сайте   https://podpiska.pochta.ru
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания 
рекламных материалов. Телепрограмма предоставлена 
компанией ЗАО Сервис ТВ.

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR ДАНДЫКИНА А.Л.
Ведущие менеджеры отдела рекламы:
ВОЛКОВ В.Е., СЕМЕНОВА Т.Ю., ГУБАНОВА Т.В., 
КОВАЛЬЧУК Е.В., МОИСЕЕНКО Л.Н.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 142, 206
Ведущие менеджеры по работе с рекламными 
агентствами: ЖУЙКО О.В., ГРИГОРЬЕВА Л.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 147, 273
Ведущий дизайнер НАЙДЕНОВ А.А.
Телефон рекламной службы: 
8-495-933-95-77, доб. 225, e-mail: reklama@kardos.ru

Главный редактор БАКЛАНОВ О.С.
Тел. 8-495-937-41-31
Зам. главного редактора ЯШКОВА А.А.
Региональный редактор 
ЖУЧКОВА С.С.
Бильд-редактор ТЮТЧЕВА Л.В.
Заместитель генерального директора 
по дистрибуции ЗАВЬЯЛОВА О.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 220
Менеджер по подписке ГРИШИНА И.А.
Тел. (495) 933-95-77, доб. 237,
e-mail: distrib@kardos.ru

СУББОТА, 29 АВГУСТА

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 24 ПО 30 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

24 АВГУСТА. Василий, Мария, Фёдор.
25 АВГУСТА. Вячеслав, Дмитрий, 
Иван, Илья, Михаил, Пётр, Сергей.
26 АВГУСТА. Евдокия, Ирина, Кон-
стантин, Ксения, Оксана, Тихон.
27 АВГУСТА. Владимир, Николай.
28 АВГУСТА. Никита, Максим.
29 АВГУСТА. Анна, Александр.
30 АВГУСТА. Алексей, Илья, Павел, 
Роза, Ульяна.

ПРАЗДНИКИ

25 АВГУСТА  День оперативно-по-
исковых подразделений МВД РФ.
27 АВГУСТА  День российского 
кино.
29 АВГУСТА  День дальнобойщи-
ка в России  Международный день 
действий против ядерных испытаний 
 Международная ночь летучих мы-
шей  Начало года по египетскому 
календарю.
30 АВГУСТА  День шахтера.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Дождь на Фотю 
зарядит, бабье лето 
короче станет

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

В день Фоти Поветенно-
го, 25 августа, приме-
чали: если с утра выпал 
иней, значит, можно 
ждать хорошего урожая 
озимых на следующий 
год. Если в этот день 
было дождливо – бабье 
лето будет коротким.
В день Страстного Тихо-
на, 26 августа, наблю-
дали за ветрами: если 
проносились бурей – 
сентябрь ожидали до-
ждливый.
На Михея Тиховея, 27 
августа, также следи-
ли за ветром. Тихий и 
спокойный ветер сулил 
солнечную осень, а бы-
стрый и стремитель-
ный – ненастную.

28 августа отмеча-
ли праздник Успения 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии и 
подмечали приметы. 
Появление радуги оз-
начало затяжную осень, 
а обилие паутины – мо-
розную зиму.
Если  29 августа, на 
Третий Спас (Неруко-
творный, Ореховый) бы-
ла хорошая погода, то 
ожидали корот-
кую зиму и 
раннюю 
весну.

24 АВГУСТА
В 79 году извержение вул-
кана Везувия уничтожило 
города Помпеи и Герку-
ланум.
25 АВГУСТА
В 1930 году экспедиция 
полярников на ледоколь-
ном пароходе «Георгий 
Седов» открыла западные 
берега Северной Земли.
26 АВГУСТА
В 1728 году мореплава-
тель Витус Беринг открыл 
Берингов пролив.
27 АВГУСТА
В 1955 году вышел в свет 
первый экземпляр «Книги 
рекордов Гиннесса».
28 АВГУСТА
В 1920 году началась Все-
российская статистиче-
ская перепись населения.
29 АВГУСТА
В 1479 году был освящен 
Успенский собор Мо-
сковского Кремля.

В 1885 году Готлиб Дайм-
лер запатентовал первый 
мотоцикл.
В 1912 году в Москве от-
крыта панорама Фран-
ца Рубо «Бородинская 
битва».
30 АВГУСТА
В 1873 году был открыт 
необитаемый арктиче-
ский архипелаг, назван-
ный Землей Франца-Ио-
сифа.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 5 ч. 19 м. Заход: 19 ч. 43 м.
Долгота дня: 14 ч. 24 мин.

Восход: 5 ч. 21 м. Заход: 19 ч. 41 м.
Долгота дня: 14 ч. 20 мин.

Восход: 5 ч. 23 м. Заход: 19 ч. 38 м.
Долгота дня: 14 ч. 15 мин.

Восход: 5 ч. 25 м. Заход: 19 ч. 36 м.
Долгота дня: 14 ч. 11 мин.

Восход: 5 ч. 27 м. Заход: 19 ч. 33 м.
Долгота дня: 14 ч. 06 мин.

Восход: 5 ч. 29 м. Заход: 19 ч. 31 м.
Долгота дня: 14 ч. 02 мин.

Восход: 5 ч. 31 м. Заход: 19 ч. 28 м.
Долгота дня: 13 ч. 57 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

24

25

26

27

28

29

30

Первое 
правило гу-

манитарного 
клуба: ни сло-

ва о матема-
тике!

05.00 «Смешарики. 
Новые приключения». (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 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Энчантималс. 

Весна на урожайных полях». (0+)
13.45 «Машины песенки». (0+)
14.10 «Пластилинки». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Жила-была царевна». (0+)
16.00 «Простая наука». (6+)
16.05 «Жила-была царевна». (0+)
16.50 «Турбозавры». (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Фиксики. Большой секрет». (6+)
20.20 «Зебра в клеточку». (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+)
00.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.25 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
01.35 «Говорим без ошибок». (0+)
01.45 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
02.45 «Букварий». (0+)
03.05 «Бумажки». (0+)
04.00 «Колыбельные мира». (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 «Приключения Кота в сапогах». (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+)
12.40 «История игрушек и ужасов». (6+)
13.10 «Чебурашка». (0+)
14.55 «Король Лев-2: Гордость Симбы». 

(0+)
16.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». (0+)
18.00 «Побег с планеты Земля». (6+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
23.25 «ФЛАББЕР». (0+)

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! «Место на метле», «Зог». 

(0+)
10.55 «Весёлая карусель». (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 «Царевны». (0+)
01.25 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
01.30 «Зебра в клеточку». (0+)

05.45 Кулинарные детки. (6+)
06.29 «Летающие звери». (6+)
06.43 «Малыши и Летающие звери». (0+)
07.13 «Бобр добр». (0+)
07.59 «Сказка о царе Салтане». (6+)
08.55 «Чиполлино». (6+)
09.36 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
10.10 «Конек-Горбунок». (6+)
11.24 «Садко». (6+)
12.46 «Смешарики». (0+)
12.59 «Принцесса и дракон». (6+)
14.13, 15.21  Советы Сладкоежкиной. (6+)
14.30, 15.35, 22.46  Готовим с папой. (6+)
14.49, 23.04, 23.35  Пpоще простогo! (6+)
15.05, 23.20, 23.51  Микроистория. (6+)
15.57 «КОСМО». (6+)
16.50 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.40 «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
19.00 Дети на кухне. Лучшее. (6+)
20.32 «Чудо-Юдо». (6+)
21.47 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
22.30 #ВТЕМЕ. (6+)

06.00 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». (0+)

06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.15, 13.20, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.45, 18.20  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.40 «Четверо в кубе». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки». (0+)
12.10 Друзья на все времена. 

«Приключения Буратино». (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Волшебная кухня», «Кошечки-
собачки», «Машины песенки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

01.00 Теннис. WTA Premier-5. 
Цинциннати. Финал. (6+)

02.00 Мотогонки. FIM Endu-
rance-2019. Сепанг. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2018. Обзор. (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2019. Обзор. (12+)

06.00 Теннис. US Open-2019. 
Микст. Финал. (6+)

06.45 Теннис. US Open-2019. 
Женщины. Финал. С. Уи-
льямс - Андрееску. (6+)

08.30, 13.45  Велоспорт. «Тур 
де Франс». Презентация. 
(12+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». La Course-2019. 
(12+)

11.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Женщины. La Cour se. 
Прямая трансляция. (12+)

14.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

19.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Женщины. La 
Course. (12+)

20.00, 23.00  Велоспорт. «Тур 
Венгрии». 1-й этап. (12+)

21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 1-й этап. (12+)

06.00, 08.05, 00.20  Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. (0+)

08.00, 11.05, 14.25, 15.50  
Новости

10.05, 18.25  Несвободное 
падение. (12+)

10.35 Жизнь после спорта. 
(12+)

11.10, 15.30  Страна. Live. (12+)
11.25 «НОВЕНЬКАЯ». (0+)
12.55 Гандбол. Суперкубок 

России. Мужчины. ЦСКА - 
«Чеховские медведи» (Че-
хов). (0+)

14.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+)

15.55, 18.55  Волейбол. Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. Женщины. 
Прямая трансляция

17.55 Страна смотрит спорт. 
(12+)

20.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. (0+)

22.45 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». 
(12+)

23.50 Мир бильярда. (12+)
02.20, 04.10  Волейбол. Кубок 

губернатора Калининград-
ской области. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.50  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+)
11.30 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

14.15 Europa Plus Live-2019. 
(16+)

18.20 Премия МУЗ-ТВ. 
За кадром. (16+)
Моменты, о которых всег-
да хочется узнать, но редко 
удается. Узнай все тайны 
подготовки и проведения 
самого масштабного музы-
кального события года!

18.50 Премия МУЗ-ТВ-2018. 
Трансформация. Режиссёр-
ская версия. (16+)

00.40 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

02.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.00  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.20  Лица Церкви. (6+)
07.45, 04.05  Знак равенства. 

(16+)
08.00 «Божий дар». 

Мультфильм. (6+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.00 Монахиня в белом 

халате. (12+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 И будут двое… (12+)

12.00 Русский обед. (6+)
13.00 В поисках Бога. (12+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.05 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
14.45 Икона Феодоровской 

Божией Матери. (12+)
15.15 Концерт. (12+)
16.20 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (0+)
18.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
20.00, 02.25  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 03.15  «Бесогон». Ав-

торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

22.00 Старообрядцы. (12+)
23.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
00.15 Следы империи. (16+)
01.35 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)

« Получив заповедь любить Бога, мы 
получили также и силу любить, вло-

женную в нас при творении». 
Свт. Василий Великий

29 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
Мч. Диомида врача. 
Мчч. 33 Палестин-
ских. Прп. Херимо-
на Египетского. Мч. 
вел. кн. Констан-
тина (Рум.). Сщмч. 
Александра пресви-
тера, прмц. Анны 
и мч. Иакова. Фео-
доровской и «Тор-
жество Пресвятой 
Богородицы» (Порт-
Артурской) икон Бо-
жией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.35 «Россия от края 
до края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края». (12+)
06.30 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
07.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

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+)
13.55 Премьера. «На дачу!» 

с Ларисой Гузеевой. 
(6+)

15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ». 
(16+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: Равшана Курко-
ва, Сергей Пускепалис.

 Продолжение детектив-
ного сериала о нескучных 
буднях интернациональ-
ной пары.

19.20 Три аккорда. (16+)
21.00 Время
22.00 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ». (16+)

01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! 

(16+)
04.05 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». (12+)

06.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО». (12+)

 Россия, 2014 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анна Не-
вская, Эдуард Трухменёв, 
Ирина Антоненко.

 Юля - идеальная жена, 
домохозяйка и мать двух 
очаровательных девочек. 
Забота о любимом муже 
Алексее, маленьких до-
черях и доме наполняет 
всю её жизнь. 

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Аглая 
Шиловская, Ксения 
Лаврова-Глинка.

 Мария Лебедева - коро-
лева шахмат, чемпионка 
мира среди женщин. 
Теперь она готова сра-
зиться с гроссмейстерами 
мирового уровня! Всю 
жизнь к победе Марию 
подталкивали её родите-
ли...

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». (12+)

02.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО». (12+)

04.55 «ПЛЯЖ». (16+)
06.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (16+)
 Россия, 1991 г.
 В ролях: Лия Ахеджакова, 

Ольга Волкова, Валентин 
Гафт, Леонид Броневой.

 Бездомные обездоленные 
люди вынуждены жить на 
свалке, потому что боль-
ше жить им негде. Каждый 
из них когда-то неспра-
ведливо был лишен жилья 
и работы. Но у каждого 
из них осталось главное - 
человеческое достоин-
ство. А ещё - надежда и 
вера, что всё ещё может 
быть хорошо...

03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.30 02.25 «Мультфильмы»
07.10 «ЧАРОДЕИ»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

 США, 1959 г. Комедия. 
 В ролях: Мэрилин Монро, 

Тони Кёртис.
 Чикагские музыканты 

Джо и Джерри случайно 
становятся свидетелями 
бандитской перестрелки. 
И теперь за ними по-
пятам следуют гангстеры. 
В срочном порядке они 
покидают город на по-
езде во Флориду... 

12.05 Цирки мира
12.35 Письма из провинции
13.00 01.45 Диалоги о жи-

вотных
13.40 «Эффект бабочки»
14.10 00.20 «ГРОМ НЕБЕС-

НЫЙ»
15.40 Больше, чем любовь
16.20 «Венеция - дерзкая 

и блистательная»
17.15 «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...»
18.10 По следам тайны
18.55 «Пешком...»
19.25 VI Международный 

Фестиваль Искусств 
П.И.Чайковского. Сер-
гей Гармаш и Юрий 
Башмет в музыкаль-
но-драматическом 
спектакле «Ч+Ч»

20.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра
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+)
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
12.15 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
14.55 «МУМИЯ». (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
18.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Чарли Ханнэм, Идрис 
Эльба, Ринко Кикути, 
Роберт Казински.

 В недалеком будущем 
наша планета подверга-
ется инопланетному втор-
жению, но не из космоса, 
а из-под воды. 

21.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (12+)

23.40 «ДЮНКЕРК». (16+)
01.40 «ТЫСЯЧА СЛОВ». 

(16+)
03.10 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.45 «Крокодил Гена». (0+)
05.00 «Чебурашка». (0+)
05.20 «Шапокляк». (0+)
05.40 «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

10.00 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Максим Дрозд, 

Павел Баршак, 
Владимир Стержаков.

 Отпетый карманник по 
кличке «Скок» давно 
перешел невидимую чер-
ту: если ситуация выходит 
из-под контроля, он не 
брезгует и убийством. 
В поисках лёгких денег 
вместе с подельником 
«Скок» выходит на оче-
редную охоту. Жертву 
долго искать не прихо-
дится...

23.05 «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

02.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

06.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.35 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.25 «Код доступа»
13.15 19.25 Дневник АрМИ-

2020
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.15 «Сделано в СССР». (6+)
22.30 «Фетисов». (12+)
23.15 Танковый биат-

лон-2020
01.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

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»
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 «Дача 360». (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
 Россия, 2013 г. Комедия. 

В ролях: Евгений Ткачук, 
Елизавета Боярская.

 Егор Глазунов работает 
в криминальной полиции 
столицы и обладает уди-
вительным даром - «врать 
с листа».

23.35 «БАБОНЬКИ». (16+)
01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.50 «ВА-БАНК». (12+)
 Польша, 1981 г. Комедия. 

В ролях: Ян Махульский, 
Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош.

10.30 «ВА-БАНК-2 ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (12+)

12.05 04.15 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 00.40 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.50 «КАПИТАН НЕМО». 
(6+)

20.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (6+)

22.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». (12+)

05.00 «Тайны кино». (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
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 «ВЫШЕ РАДУГИ». (0+)
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 14.35 15.05 «ШАМАН». 

(16+)
16.20 «Глубина». (12+)
17.30 «Будущее уже здесь»
18.00 «Гамбургский счёт»
19.15 «Моя история». (12+)
19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». (12+)
21.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 

(12+)
23.15 «Софья Федорченко»

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 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». (0+)
 СССР, 1977 г. Детектив. 

В ролях: Г. Корольков, 
Т. Семина, К. Григорьев, 
Л. Прыгунов, Н. Еременко-
мл., Г. Стриженов.

 Москва времен НЭПа. 
В Замоскворечье орудует 
жестокая банда, наво-
дящая ужас на жителей 
района. 

13.35 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

14.30 События
14.45 «Кровные враги». 

(16+)
15.35 Хроники московского 

быта. (12+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.20 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». (12+)
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

(12+)
23.15 События
23.30 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

(12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
03.00 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

06.30 Моя мама готовит 
лучше! (0+)

08.35 «Устами младенца» 11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (0+)

01.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (16+)

10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

18.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
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Кого Вера подозревает в краже 
рукописи и почему?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 33: На улице уже неделю стоит 
ужасная жара, а потому новенькая крыша Демьяна Про-
копьевича, крытая оцинкованным железом, днем нагре-
вается так, что босиком на нее не ступишь. А Алешка, 
которого мужчина подозревает в разграблении чердака, 
несколько дней как бегает босиком, порвав шлепки и не 
найдя кроссовок. Мальчика, похоже, действительно боль-
ше интересует заезжая Тася, чем чердак соседа. А вот 
поведение сына Демьяна Прокопьевича показалось Вере 
странным. Вместо того чтобы поговорить с отцом, по-
мириться, он «пригнал» кровельщиков. И вдруг с чердака 
пропадают дорогие его отцу вещи. Вот почему Вера ре-
шила поговорить с сыном потерпевшего и все выяснить. 

Бесценное творениеУважаемые 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.

Ч ай? Кофе? – поин-
тересовалась гор-
ничная у Веры и тут 

же пугливо покосилась на 
пребывавшего в простра-
ции хозяина номера. 

– Воды, – тоже понизив 
голос, ответила Вера. 

Мужчина, сидящий в 
кресле, застонал, горнич-
ная вздрогнула и быстро 
ретировалась из номера, 
налив Вере стакан бути-
лированной воды. 

– Иван Борисович, рас-
скажите, что же тут про-
изошло? Что у вас украли?

– Рукопись, – простонал 
мужчина. 

– Ценную? – посочув-
ствовала Вера.

– Бесценную, – мужчина 
в изнеможении откинулся 
на спинку кресла. 

– Что это за рукопись? И 
почему вы решили, что ее 
украли?

– А вы что-то видите 
здесь? – мужчина нерв-

ным жестом указал на по-
доконник, где, повинуясь 
порывам залетавшего в 
открытое окно ветра, ве-
село качали головками 
розовые глоксинии.  

В ижу цветок, – бес-
хитростно ответи-
ла следователь, вы-

звав тем самым волну не-
годования и возмущения.

– Цветок! Скажите, по-
жалуйста! А должна ле-
жать рукопись! Рукопись! 
Понимаете вы?! 

– Пока не очень, – Вера 
сменила сочувствующий 
тон на деловой: истериков 
она не любила, предпочи-
тая прекращать подобный 

цирк еще на стадии высту-
пления конферансье.

– У меня контракт с из-
дательством, – тон потер-
певшего тоже изменился 
на более деловой и даже 
злой, – я пишу роман. Се-
годня должен был отнести 
редактору рукопись, по-
этому и приехал в город, 
снял номер, планировал 
заночевать, дождавшись 
мнения о романе. 

– Но что-то пошло не по 
плану, – подстегнула Вера 
замолчавшего вдруг муж-
чину. 

– Да по плану все шло, – 
обозлился еще больше ее 
собеседник, – я снял но-

мер на первом этаже, так 
как не выношу высоты, ра-
зобрал вещи, выпил чаш-
ку кофе в номере и решил 
пообедать в кафе, побро-
дить по городу. Собирал-
ся дождь, а я люблю такую 
погоду. Она настраивает 
на нужный лад, помогает 
проветрить голову, будо-
ражит и вдохновляет. 

П рогулялись? – не 
сдавалась Вера, все 
еще надеясь услы-

шать всю историю целиком. 
– Да, прогулялся. А ког-

да вернулся, не обнару-
жил рукописи на подокон-
нике – я положил ее туда 
перед уходом. Конечно, 
рукопись застрахована, 
да и в контракте прописан 
форс-мажор. Но я трудил-
ся над романом год! Це-
лый год работы коту под 
хвост...

– У вас не осталось ис-
ходника? Быть может, на 
компьютере, ноутбуке?

Мужчина посмотрел на 
Веру, как на умалишенную:

– Это рукопись! Что не-
понятно вам в этом слове? 
От руки написано. 

– Весьма опрометчи-
во, – хмыкнула Вера, – 

недальновидно не иметь 
копии, тем более, когда 
современная техника по-
зволяет сделать ее за счи-
танные минуты. 

Б ездушные маши-
ны, – возвел глаза к 
небу мужчина. 

– Вы что-то делали, по-
сле того, как обнаружили 
пропажу рукописи? Меня-
ли что-то в обстановке но-
мера? Трогали раму? От-
крывали шкафы?

– Я, может, и творче-
ский человек, но не иди-

от. Осведомлен и об от-
печатках пальцев, и о 
потожировых следах, – 
Вера вскинула бровь, – 
поэтому сразу вызвал по-
лицию. К слову, ваши экс-
перты уже установили, что 
дверь в номер не взламы-
вали. Значит, кто-то или 
открыл ее ключом, или 
проник в номер через ок-
но. 

– И я даже могу сказать, 
кто, – ответила следова-
тель. – И даже – зачем. 

Любовь АНИНА

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Драмы большого 

спорта». (12+)
07.00 15.05 18.00 23.50 Все 

на Матч!
08.55 «По России с футбо-

лом». (12+)
09.15 23.30 Специальный 

репортаж. (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат 

Австралии. Финал
12.00 15.00 15.55 18.45 

Новости
12.05 Формула-2. Гран-при 

Бельгии. Гонка 2
12.55 Мини-футбол. Пари-

матч — Чемпионат 
России. Финал

16.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

18.50 Футбол. (0+)
19.30 Футбол. «Красно-

дар» — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

22.00 «После футбола» 
00.35 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.20 Гандбол. ЦСКА — «Ку-

бань» (Краснодар). (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. (16+)
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
 Сразу три выпуска под-

ряд! Коррумпированные 
чиновники, доктора и 
пациенты, путешествен-
ники и пожарные, да что 
там перечислять!

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 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 

(16+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
03.50 «Stand Up». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.15 «Иван Царевич и 

Серый Волк». (0+)
07.45 «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». (0+)
09.05 «Иван Царевич и 

Серый Волк-3». (6+)
10.30 «Иван Царевич и 

Серый Волк-4». (6+)
12.15 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (12+)
13.45 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+)
15.05 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (0+)
16.40 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
18.15 «Три богатыря на 

дальних берегах». (0+)
19.35 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
21.05 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+)
22.35 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
23.55 «Три богатыря и На-

следница престола». 
(6+)

01.30 «Военная тайна». (16+)

06.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
(12+)

08.00 «Чудеса». (16+)
09.00 Все, что скрыто. (16+)
 В этих местах бешено 

вертится стрелка компаса, 
часто происходят аварии, 
а местные жители наблю-
дают в небе неопознан-
ные летающие объекты! 
Главная особенность всех 
аномальных зон в том, 
что они могут возникать 
внезапно. Поэтому никто 
не может сказать, сколько 
таких зон может по-
явиться на Земле в самое 
ближайшее время. 

11.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

16.00 Решала. (16+)
20.10 КВН. Высший балл. 

(16+)
22.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ». (18+)
02.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(12+)
05.30 КВН. Высший балл. 

(16+)

06.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». (16+)

10.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (16+)

 Украина, 2016 г. Мелодра-
ма. В ролях: Екатерина 
Климова, Иван Оганесян, 
Дмитрий Суржиков.

 Сергей считает, что за 
15 лет брака узнал всё 
о своей жене Ольге. 
Она хорошая хозяйка 
и мать, но с годами стала 
скучной, неинтересной, 
другими словами «про-
читанной книгой». 

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Султан собирает у себя 
сыновей с семьями и 
Хюррем. Селим просит 
разрешения провести 
обряд обрезания Мураду 
в столице.

23.00 «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+)

02.55 «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 Рисуем сказки. (0+)
09.00 Новый день. (12+)
09.30 Погоня за вкусом. 

(12+)
10.30 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
13.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 

(16+)
14.45 «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА». (16+)
17.00 «СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ». (16+)
 США, Великобритания, 

Чехия, Швейцария, 2017 г. 
Боевик. В ролях: Нуми 
Рапас, Орландо Блум, 
Тони Коллетт.

 Элис Расин - спецагент 
ЦРУ, работающая под 
прикрытием в социаль-
ном центре. Она оставила 
оперативную работу 
из-за событий 2012 года.  

19.00 «ВОЙНА». (16+)
21.15 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». 

(16+)
23.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
01.00 «ЭЛЬ КУКУЙ». (16+)
02.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». (0+)

02.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 
(16+)

17.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
(16+)

00.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
(18+)

08.55 «По России с футболом». 
(12+)

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
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01.15 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

02.50 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
04.30 «ТРAСCА 60». (16+)
06.20 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
07.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
09.15 «ДОРЗ». (16+)
11.25 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
12.55 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
14.40 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
16.05 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
18.05 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
20.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
Триллер, драма, криминал, 
детектив, США, 2015 г.

22.15 «РЕКРУТ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

10.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

12.30 «БЕТХОВЕН». (0+)
14.30 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
16.30 «ТАЙМЛЕСС: 

РУБИНОВАЯ КНИГА». (12+)
Фантастическая мелодра-
ма, Германия, 2013 г.

19.00 «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИ-
РОВАЯ КНИГА». (12+)

21.30 «ТАЙМЛЕСС-3: ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА». (12+)

00.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

07.10 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ». (16+)

09.45 «ПЯТНИЦА». (16+)
11.15 «ШПИОН». (16+)
13.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)
15.30 «ЧАС ПИК». (16+)
17.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)
19.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
20.40 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Риналь Мухаметов, Иван 
Охлобыстин, Илья Рязанов, 
Виктория Соловьева

22.15 «ДУХLESS-2». (16+)
00.10 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
02.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
03.40 «ЧАС ПИК». (16+)
05.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

02.20 «МИЛЛИОНЕРША». 
(16+)

05.30 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
07.05 «АМУН». (12+)
08.30 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
12.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
14.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
17.05 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)

Драма, Россия, 2017 г.
18.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

20.45 «РЕШИТЬСЯ НА…» 
(16+)
Драма, короткометражка, 
Россия, 2013 г.

21.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
Детектив, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

05.40, 23.40  «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+)

07.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

09.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

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

16.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

19.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

21.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

01.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

01.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». (16+)
03.00 «СТАТУС: «СВОБОДЕН». 

(16+)
04.45 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

(16+)
06.35 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
08.30 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)
10.10 «СКАМЕЙКА 

ЗАПАСНЫХ». (16+)
11.45 «2+1». (16+)
14.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
15.50 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
17.30 «ТАКСИ-5». (18+)
19.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)
21.05 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
23.15 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)

06.00, 06.20, 02.05, 02.30, 
02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.25, 04.50, 05.10, 05.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

06.45 «Сезон охоты-2». 
Мультфильм. (12+)

08.00 «Сезон охоты-3». 
Мультфильм. (0+)

09.20, 10.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+)

22.00 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

00.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)

00.55 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+)

02.15 «АС». (16+)
04.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
05.50 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
07.35, 08.30, 09.25, 10.20, 

11.15  «КУРСАНТЫ». (16+)
12.10, 13.30, 14.50  

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

16.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2006 г.

21.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
Драма, мелодрама, исто-
рия, Франция, Россия, 
2000 г.

23.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

06.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

08.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

13.10 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

15.15 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

17.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

19.00 «ЧИКАГО». (12+)
20.55 «МАММА MIA!» (16+)
22.55 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
00.45 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
02.55 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
05.00 «ОНА». (16+)

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

10.00, 18.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00  «ТАКСИ 
ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

15.00, 23.00  «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

08.55 «Астерикс и Клеопа-
тра». Мультфильм. (0+)

10.30 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
США, Великобритания, 
2011 г. В ролях: Джим Стёр-
джесс, Энн Хэтэуэй, Рейф 
Сполл, Патрисия Кларксон, 
Том Мисон

12.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

23.00 Наушники. (16+)
Шоу знакомств.

01.10 Сердца за любовь 
(субтитры). (16+)

04.10 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 
(субтитры). (18+)
Драма, комедия, Исландия, 
Норвегия, 2013 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ». (12+)
Драма, комедия, Мекси-
ка, 2013 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+)
Триллер, драма, США, Гер-
мания, 2003 г.

06.00, 10.05, 14.20, 18.15, 22.05, 02.15  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.35, 14.50, 18.45, 22.40, 02.40  
Деревянная Россия. (12+)

07.00, 11.10, 15.20, 19.15, 23.10, 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, 00.30  Про грибы. (12+)
08.35, 12.45, 16.55, 20.50, 00.40, 04.50  

Домашние заготовки. (12+)
Программа о консервации овощей и 
не только. На первый взгляд, кажет-
ся: что тут может быть интересного, 
ведь всё уже давно известно? А вот и 
нет. В нашей программе вы узнаете, 
как легко и непринуждённо сделать 
эти самые заготовки нестандартными 
способами и, само собой разумеется, 
вкусными.

08.50, 13.00, 17.15, 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+)

Всевозможные рецепты варенья.
16.40, 20.30, 04.40  Забытые ремесла. 

(12+)
02.00 Закуски. (12+)

06.00, 09.55, 13.55, 17.55, 22.05, 02.00  
Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

06.30, 10.25, 14.25, 18.30, 22.35, 02.30  
Охота в Новом Свете. (16+)

06.55, 10.50, 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. Геогра-
фия - вся Россия.

07.25, 15.25, 23.30  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

07.55, 00.00, 04.05  Андрей Старков и его 
команда. (16+)

08.25, 12.25, 16.25, 20.30, 00.30, 04.35  
Рыболовные экспедиции в Норвегию. 
(16+)

08.55, 12.50, 16.55, 01.00, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.25, 13.20, 17.25, 21.35, 05.35  
Донка против фидера. (16+)

11.20, 19.25, 03.40  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

11.50, 15.55, 20.00  Рыболовная Россия. 
(16+)

14.50, 18.55  Рыболовы. (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
01.35 Россия заповедная. (16+)
02.55 Дед Мазай и зайцы. (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+)

02.30, 15.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)
Как быть красивой с утра и до самого 
вечера? Как похудеть и сохранить ре-
зультат? Где искать мотивацию и какой 
вид фитнеса выбрать, чтобы добиться 
долгожданного эффекта? Как сохра-
нить молодость и упругость кожи? На 
эти и множество других вопросов от-
ветят артисты, звездные диетологи, 
актрисы театра и кино.

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес и мотивация 

с Сергеем Глушко. (12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

PROТАНЦЫ Kids. (6+)
11.30, 12.00, 20.00, 20.30  Фитнес по-

взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ
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VIASAT HISTORY
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РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.25  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто - SOS, лучшее. (16+)
07.35, 08.25  Авто - SOS. (16+)
09.20, 10.10  Экстремальный экспресс. 

(16+)
11.00, 11.50, 12.40  Сокровища Тутанха-

мона. (16+)
13.30 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Побережье Гавайев: Хана. (16+)
Гордон Рамзи направляется в поселок 
Мауи на Гавайях, чтобы познакомить-
ся там с экзотическими ингредиента-
ми гавайской кухни. Под тропическим 
ливнем он пробирается по предатель-
ски опасной дороге Хана.

14.20 Путешествия с Гордоном Рамзи: 
Могучий Меконг Лаоса. (16+)

15.15 Путешествия с Гордоном Рамзи: 
Юго-Восточная Аляска. (16+)

16.10 Диана: Утерянные кадры. (16+)
18.15, 18.40  Сделать за один день. (16+)
19.05, 20.05, 21.00, 21.55  

«ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
22.55, 23.45  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
00.40 Космос: возможные миры. (16+)
01.35 Научные глупости. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.30, 04.15  Секретные материалы 

древности. (16+)
05.05 Научные глупости. (16+)
05.35 Игры разума: Следуй за лидером. 

(16+)

06.00 Невероятные изобретения. (6+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.

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

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

08.05, 09.00, 09.55, 10.55  Микромон-
стры с Дэвидом Аттенборо. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2013 г.

11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.35  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 4. США, 2012 г.

17.25 Поля сражений. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2018 г.

18.30 Viasat History представляет: 
этот день в истории

19.30 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2017 г.

20.00 Древние суперстроения. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

21.00 Монархи: забытые письма. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.55, 22.45  Карты убийства. (16+) 
Сезон: 5. Великобритания, 2020 г.

23.30, 00.30  Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2017 г.

01.30, 02.15  Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 5. США, 2013 г.

03.05, 03.55  Карты убийства. (16+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2017 г.

04.50 Карты убийства. (16+) 
Сезон: 4. Великобритания, 2019 г.

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 По ту сторону Атлантики. (12+)
02.00 Древние невидимые города. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
04.00 Карл V. Пути императора. (16+)
04.35 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
05.45 Освенцимский процесс. 

Конец молчания. (16+)
06.55 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Приход нацистов к власти. (16+)
10.05 Бычковы. Два портрета. (12+)
10.40 Семь дней истории. (12+)
10.50 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
12.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
14.05 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
15.45 Семь дней истории. (12+)
15.55, 16.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
17.55 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
18.45 Страна Советов. Забытые вожди: 

Феликс Дзержинский. (12+)
20.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)

Биография, история, драма, Велико-
британия, 2017 г. В ролях: Брайан Кокс, 
Миранда Ричардсон

22.00 Польский след. (12+)
23.00 Без срока давности: 

Да судимы будете! (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Правосудие Техаса. (16+)
07.35, 08.00  Знакомство с пингвинами. 

(12+)
08.25 На свободу с питбулем. (16+)
09.15 Плохой пёс. (12+)
10.05, 10.55, 11.45  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
12.35 Койот Петерсон представляет: 

Царство каймана. (12+)
13.00 Койот Петерсон представляет: 

Тень ягуара. (12+)
13.25 Последние жители Аляски. (16+)
14.15 Плохой пёс. (12+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55, 16.45, 17.35  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
18.25, 19.15, 20.05  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
20.55, 21.45  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
22.35 Будни ветеринара. (16+)
23.25 Дома на деревьях. (12+)
00.15 Остров орангутангов. (12+)
00.40, 01.30, 02.15  Войны за слоновую 

кость. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы: 
International Scout 1970 года. (12+)

06.45, 18.36, 19.02  Как это устроено? 
(12+)

07.10 Смертельный улов: дорогой отца. 
(16+)

08.00, 08.25, 19.27, 19.53  
Как это сделано? (12+)

08.50 Голые и напуганные: 
Братья и сестры. (16+)

10.32, 11.23, 02.56, 03.42  
Мега-пит-стопы. (12+)

12.14, 05.14  Дальнобойщик 
в Индонезии. (12+)

13.05 Легенды дикой природы. (16+)
Гид и выживальщик Дамиан Даффи и 
фотограф Мэтт Хоффман путешествуют 
по опасным районам планеты, чтобы 
раскрыть самые интригующие тайны 
природы.

13.56, 14.47, 15.38, 16.29, 17.20  
Гений автодизайна. (12+)

18.11 Как это устроено: автомобили 
мечты. (12+)

20.18, 21.09  Не пытайтесь повторить. 
(16+)

22.00, 04.28  Стражи подземки. (12+)
22.51 Битва самогонщиков. (18+)
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, 03.12  Охотники 
за недвижимостью: отпуск. (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 Толстые и беременные. (16+)
00.48 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
01.37 Я никогда не постарею. (16+)
02.25 Украденная красота. (16+)
02.48 Моя загадочная история. (16+)
03.37 Аномалии тела. (18+)
04.24 Оденься к свадьбе. (12+)
05.12 Доминиканские близнецы. (18+)

05.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.35 Еще дешевле. (16+)
07.00 «САДКО». (0+)

Сказка, СССР, 1952 г.
08.50 Наше кино. История 

большой любви. Сказки 
А. Птушко. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (16+)

Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2018 г. В ролях: 
Виталий Хаев, Вера Ворон-
кова, Людмила Чурсина, 
Сергей Чирков, Александра 
Тюфтей

16.00 Новости
16.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (16+)
20.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
02.10 «САДКО». (16+)
03.35 «СВАДЬБА». (12+)
04.35 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

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

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

11.00 «КАСПЕР». (16+) 
США. 1995 г.

12.55 «ДЖИМ ПУГОВКА И МА-
ШИНИСТ ЛУКАС». (16+) 
Германия. 2018 г.

15.00 «ОСТРОВ НИМ». (12+) 
США, 2008 г.

16.50 «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+) 
США, 2007 г.

18.35 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ». (12+) 
Норвегия, 2017 г.

20.40 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО ЗАМКА». (12+) 
Норвегия, 2019 г.

22.35 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». 
(16+) 
США, 2014 г.

01.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.35 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.20 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
06.50 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!

14.00 «Рыбка Поньо на утё-
се». Мультфильм. (6+)

16.10 «Ведьмина служба 
доставки». Мультфильм. 
(12+)

18.20 «Унесенные призрака-
ми». Мультфильм. (12+)

21.00 «Ходячий замок». 
Мультфильм. (12+)

23.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

02.10 Папа попал. (12+)

04.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)

06.20 «КОМИССАРША». (18+)
09.50 «Моя линия фронта». 

(12+)
10.50 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
12.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)
14.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА». (16+)
Приключенческий фильм, 
СССР, Югославия, 1976 г. 
В ролях: Александр Аржи-
ловский, Александр Забе-
лин, Сергей Яковлев, Борис 
Руднев, Николай Дупак

16.00 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 
(12+)
Драма, СССР, 1977 г. В ро-
лях: Эдуард Купоросов, 
Александр Ведерников, Ев-
гений Стежко, Алла Меще-
рякова, Оксана Бобрович

17.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

19.20 «КОМИССАРША». (18+)
23.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

Фильм 2-й. (12+)
02.00 «НОРМАНДИЯ - 

НЕМАН». (12+)
04.00 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

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



¹ 34 (446), 
24 – 30 àâãóñòà 2020 ã.

43ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ра
ди

о 
«В

ер
а»

 

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

Н евозможно не заметить, что при-
шедшему к Нему человеку Хри-

стос цитирует далеко не все десять 
заповедей закона Моисея. Из парал-
лельных мест в других Евангелиях мы 
знаем, что этим человеком был бога-
тый юноша, но и там в речи Христа от-
сутствует часть заповедей. Юноша, без 
сомнения, знал все заповеди, но он не 
восполняет лакуны в перечне, а гово-
рит лишь о том, что исполнил все пере-
численное: «все это сохранил я от юно-
сти моей; чего еще недостает мне?» 

Можно рискнуть предположить, что 
здесь он как раз и надеялся на то, что 
Христос упомянет и о других, ранее 
не перечисленных, заповедях. Но Спа-
ситель этого не делает… Вместо этого 
Христос Спаситель требует странного: 
все раздать и следовать за Собой. Дру-
гими словами, Он требует совершен-
ного самоотречения ради Себя, то есть 
ради Бога. 

Ч ерез такое требование и проходит 
разделение между ветхозаветным 

отношением к нравственности и уче-
нием Христа. Господь нигде не говорит, 
в каком объеме необходимо исполнить 
ту или иную заповедь для того, чтобы 
наследовать спасение и жизнь вечную. 
Этого предела попросту нет. А с другой 
стороны, он сугубо индивидуален. Для 
того человека, о котором говорит се-
годняшнее Евангелие, Господь Сердце-

ведец определил степень исполнения 
заповедей как совершенное отречение 
от самого себя и от всего того, что ему 
было так дорого и с чем он в эту мину-
ту оказался неспособен расстаться. 

О чевидно, юноша мог последо-
вать слову Христа и, возможно, 

когда-то в будущем он так и сделал, но 
этого уже нет на страницах Евангелия. 
Господь с каждым говорит индивиду-
ально, у Него нет шаблонных ответов, 
Он не дает пошаговых инструкций. 
Для кого-то христианский путь лежит 
через то, чтобы раздать имение и идти 
за Христом, ничего для самого себя не 
сохраняя. А для кого-то Бог определил 
другую степень и другую дорогу. Но в 
любом случае, без самоотречения хотя 
бы в минимальной степени и стрем-
ления идти за Христом не существует 
христианства.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 30 августа, в воскресенье.

Комментирует епископ 
Переславский и Угличский 
Феоктист.

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы 
иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: 
какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 
почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё 
это сохранил я от юности моей; чего ещё недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокрови-
ще на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью, 
потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю 
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, уче-
ники Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал 
им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.

«… Люби ближнего твоего, как самого себя» ЗАХОДИТЬ ЛИ В ХРАМ 
БЕЗ ПЛАТКА?

? Я платка не ношу, как и все 
мои подруги. Время такое, 

даже зимой без головного убора 
хожу. Обязательно ли платок в 
церкви надевать? Анастасия К.

Е сть благочестивая, устоявша-
яся веками с апостольских 

времен традиция – в храме жен-
щине покрывать голову. Покрытая 
голова говорит о скромности и 
смирении. Кроме того, покрытая 
голова  у женщины свидетельству-
ет о ее уважительном отноше-
нии к христианским традициям и 
церковным правилам, что очень 
важно для верующего человека. В 
храме голову можно покрыть шар-
фиком, шапкой, шляпкой – любым 
головным убором. 

КАК МОЛИТЬСЯ 
СВЯТОМУ?

? У меня такой вопрос: можно 
ли молиться и вставать на 

колени перед иконой святого, 
например, Николая Чудотвор-
ца. Или с коленопреклонённой 
молитвой можно и нужно обра-
щаться только к Спасителю? Оль-
га Владимировна

М ы почитаем святых не как 
равных Богу, а как Его спод-

вижников. И как почитая отца или 
мать, перед которыми мы можем 
становиться на колени, так и при 
почитании святых мы можем мо-
литься и преклонять колени.

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 «Йоко». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Щенячий патруль». (0+)
11.50 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кот в сапогах». (0+)
13.05 «Лягушка-путешественница». (0+)
13.25 «Четверо в кубе». (0+)
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+)
16.50 «Ангел Бэби». (0+)
17.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
19.10 «Оранжевая корова». (0+)
20.00 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
20.50 «Сказочный патруль». (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+)
00.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.25 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
01.35 «Говорим без ошибок». (0+)
01.45 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
02.45 «Букварий». (0+)
03.05 «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 «Приключения Кота в сапогах». (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+)
12.40 «Финес и Ферб: лето - твоя пора!» 

(6+)
13.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». 

(6+)
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА-2». (6+)
17.50 «Пришельцы в доме». (6+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
23.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». 

(12+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
05.55 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Непоседа Зу». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Садко». (6+)
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 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.25 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
01.30 «Зебра в клеточку». (0+)
02.00 О! Кино! «Место на метле», «Зог». 

(0+)

05.45 Кулинарные детки. (6+)
06.30 «Малыши и Летающие звери». (0+)
06.51 «Бобр добр». (0+)
07.59 «Чудо-Юдо». (6+)
09.15 «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
10.33 Дети на кухне. Лучшее. (6+)
12.05 «Смешарики». (0+)
12.59 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
14.15 Советы Сладкоежкиной. (6+)
14.30, 15.35, 22.46  Готовим с папой. (6+)
14.49, 23.04, 23.35  Пpоще простогo! (6+)
15.05, 23.20, 23.51  Микроистория. (6+)
15.21 #ВТЕМЕ. (6+)
15.57 «КОСМО». (6+)
16.50 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.11 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
17.45 «Конек-Горбунок». (6+)
19.00 «Садко». (6+)
20.26 «Сказка о царе Салтане». (6+)
21.24 «Чиполлино». (6+)
22.02 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)

08.15 «Машины песенки». (0+)
08.20 «Маша и Медведь». (0+)
08.45 «Кошечки-собачки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
16.00 «Котики, вперед!» (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Просто о важном. Про Миру и 
Гошу», «Сказочный патруль. Хроники 
чудес», «Клео и Кукин». (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. Су-
перпоул. (12+)

00.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. 1-я 
гонка. (12+)

01.00, 04.00, 10.30, 12.00  
Велоспорт. «Тур де Франс». 
1-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. Чемпионат 
Европы. Микст. Гонка на 
время. (12+)

06.00 Теннис. US Open-2019. 
Женщины. Пары. Финал. 
(6+)

07.00 Теннис. US Open-2019. 
Мужчины. Финал. (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». 1-й этап. (12+)

13.15 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Спа. Прямая 
трансляция. (12+)

14.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

19.25 Велоспорт. Чемпионат 
Европы. Плуе. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

20.00, 23.00  Велоспорт. «Тур 
Польши». 2-й этап. (12+)

21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. (12+)

06.00, 08.05  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. (0+)

08.00, 11.05, 16.50  Новости
10.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». 

(12+)
11.10, 18.55  Мини-футбол. 

Париматч - Чемпионат 
России. Финал. (0+)

12.55 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансля-
ция. В перерыве - Новости

14.45, 00.25  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

15.10, 04.20  Кикбоксинг. Fair 
Fight. (16+)

16.55 Пора на теннис. (12+)
17.20, 00.50  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». (0+)

18.15, 20.45  Страна. Live. (12+)
18.35 Мы знаем, что они де-

лали этим летом. (12+)
21.05 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат Рос-
сии. (0+)

22.55 «НОВЕНЬКАЯ». (0+)
01.50 Мой первый тренер. 

Иван Ухов. (12+)
02.05 Утомлённые славой. 

(12+)
02.30 Регби. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Прогноз по году. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.25 DFM - Dance chart. (16+)
11.25 Русский чарт. (16+)
12.25 Мир в одной тарелке. 

Индия. (16+)
13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.05 PRO-обзор. (16+)
14.25 Новая волна-2018. То-

жественное открытие кон-
курса. (16+)

17.40 Все хиты Леонида Агути-
на. Новая волна-2018. (16+)

19.00 Новая волна-2018. Бе-
нефис Ирины Аллегровой. 
(16+)

21.30 Новая волна-2018. То-
жественное закрытие кон-
курса. (16+)

23.40 10 sexy. (16+)
00.40 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
02.40 Love hits. (16+)

Особая коллекция клипов - 
ваш саундтрек для роман-
тического вечера.

05.00, 03.40  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.30  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.25 Стойкие. Цикл: Небо 
на земле. (12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.05, 02.35  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.50 «ПЕЧНИКИ». (0+)
16.35, 23.45  Следы 

империи. (16+)

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

19.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (12+)
Герой фильма, недавно вы-
шедший на пенсию, остает-
ся человеком энергичным 
и жизнелюбивым. И решил 
этот мужчина в полном рас-
цвете сил доказать окружа-
ющим, что все еще впереди 
и что он, если захочет, смо-
жет все, даже жениться…

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+)

« Дух Святый есть любовь; и любовь 
эта разлита во всех душах святых 

небожителей, и тот же Дух Святый на зем-
ле, в душах любящих Бога». 

Прп. Силуан Афонский

30 августа
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Пимена Угрешского.
Мч. Мирона пресвите-
ра. Мчч. Фирса, Левкия, 
Короната и дружины 
их. Мч. Патрокла. Мчч. 
Павла, Иулиании и про-
чих с ними. Мчч. Стра-
тона, Филиппа, Евтихи-
ана и Киприана. Прп. 
Алипия, иконописца Пе-
черского. Собор Кеме-
ровских святых. Сщмч. 
Алексия пресвитера. 

Сщмч. Димитрия пресвитера. Иконы Божи-
ей Матери именуемой «Прибавление ума». 
Свенской (Печерской) иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 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

 ¡ Утерян диплом 2 недели назад на имя 
Шангареева Амира Раисовича 07.04.86 г. р.

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т    Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская про-
изводит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонти-
руем ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, 
СИМЕНС, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮ-
СА, ШАРП, АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, 
ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, 
СВИЯГА, НОРД. Социальные скид-
ки и  льготы. Без  выходных. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. Тел.:  8  (495)  177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электроплит, духовых шкафов и  те-
левизоров НА  ДОМУ с  гарантией, 
от  300  руб. СКИДКА  – 30 %. Выезд  – 
БЕСПЛАТНО! Без выходных. Наш опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (916) 564-75-53, 8 (495) 786-08-15 
Ремонт холодильников. Дом Быта. 
Профессионально. Недорого. Тел.: 
8 (916) 564-75-53, 8 (495) 786-08-15

 ¡ 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

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины по Мо-
скве и  МО. Тел.:  8  (926)  701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

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 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
Купим дорого ИКОНЫ (оклады, киоты). 
ФАРФОР (статуэтки, сервизы, остатки) 
Германия, Франция, Кузнецов, Гарднер, 
Попов. Серебро (лампады, портсигары, 
подстаканники). Награды, значки. Буд-
ды, монеты, открытки, фотографии, ча-
сы, мебель. Оплата сразу. Выезд 24 ч. 
Ирина Николаевна, Борис Евсеевич. 
Тел.: 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др. старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Ме-
дали, Монеты, Грамоты, Банкноты, 
Подстаканники, Портсигары, Под-
свечники, Статуэтки Фарфор, Касли, 
Сервизы, Столовое серебро, Иконы, 
Игрушки СССР и ГДР, Открытки, Часы, 
Архивы, Военную Форму ВОВ, Корти-
ки. ОПЛАТА СРАЗУ 8 (985) 179-79-30 
ВЛАДИМИР

 ¡ 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 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 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. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из  фарфо-
ра, чугуна, бронзы, кости, камня: СССР, 
Китая, Германии (с  любым деф.). Ико-
ны, картины. Янтарь и др. камни. Знач-
ки, награды. Часы. Ёлочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Галина, Сергей

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  (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  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и доре-
волюционного времени, книги до  1940 г. 
Архивы, открытки, фото, значки, монеты, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЕ  О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ, Олимпиаде-80 и др.

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игруш-
ки, куклы, настольные игры, значки, 
картины, книги, монеты, мебель, от-
крытки, посуду, подстаканники, радиоап-
паратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь  Китай до  1965  года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (916)  359-05-00, 8  (916)  158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Иконы. Янтарь. С любым дефектом фарфор 
Гарднера, Кузнецова. Изделия Китая. Сер-
визы. Вазы. Статуэтки из  фарфора, брон-
зы, чугуна, кости. Значки. Награды. Сере-
бро. Золото. Стекло. Камни. Мебель. Часы. 
Любую старину. 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 фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 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  (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  (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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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (925)  611-68-27 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
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)  231-05-58, 8  (985)  202-62-10 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветери-
нарных услуг на  дому и  в  клини-
ке. ВЫЕЗД ВЕТВРАЧА 24  часа (Сроч-
ный). БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. 
ВЕТРИТУАЛ. Тел.:  8  (495)  231-05-58, 
8 (985) 202-62-10

 ¡ 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  (903)  248-51-96 ЖЕНЩИНА, 67  лет, 
познакомится с  мужчиной ДЛЯ СЕРЬЕЗ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел.: 8 (903) 248-51-96

 ¡ 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 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
400 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю 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

Абразивная циклевка, ремонт, уклад-
ка паркета, массива, ламината, до-
ски. Натяжной потолок. Окна. Ремонт 
квартиры поэтапно: обои, плитка, две-
ри, сантехника, электрика. Материалы 
на выбор. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту, выезд по  Москве и  Мо-
сковской. области. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8  (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8 (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 (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  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 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 недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (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

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  КЛОПОВ И  ТАРА-
КАНОВ? Это наша работа с 2016 года без 
выходных и  праздников. Методы: «Хо-
лодный туман» или Мелкокапельное 
опрыскивание. Есть  препараты без за-
паха. Безопасно для людей, животных 
и цветов. Цены умеренные. Договор и Га-
рантия. ООО  «Санитары столицы». Кон-
сультируйтесь по  тел: 8  (495)  978-60-06, 
8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% профессио-
нальное уничтожение ТАРАКАНОВ, КЛО-
ПОВ, ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И  ГРЫЗУНОВ. 
Гарантия качества  – договор! Пар хо-
лодного или горячего тумана. ПОВТОР 
БЕСПЛАТНЫЙ! ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! Рабо-
таем 24  часа в  сутки и  без выходных! 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых услуг. Объявления, 

в которых предлагаются посреднические услуги, оз-
начают информационное консультирование при осу-
ществлении сделок между вами и банковскими, стра-

ховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43 
100 % Деньги без подтверждения дохо-
да от 4,7 % годовых, от 10 тыс. руб., от 
6  мес. Гр. РФ, работающим, безработ-
ным. Пенсионерам – спецпредложение! 
Тел.: 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег. №  2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! Кон-
сультация по телефону / очная для жителей 
Москвы, Подмосковья и  граждан СНГ. Те-
лефон 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 социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www. socuristy. ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (905)  616-39-05 Строительная бри-
гада предлагает все виды строительных 
работ: фундаменты, дома с  нуля, крыши, 
отмостки, заборы, беседки и  тротуарные 
плитки и  другое. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (905) 616-39-05

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

Любящее 
сердце сто-
ит больше, 
чем вся му-

дрость на свете. 
Чарльз Диккенс

Л
с
и
чТихое счастье

пещерного человекапещерного человека

Олег прожил у меня 
неделю, а затем 
укатил в столицу 
«улаживать рабочие 
моменты». Уехал, но 
это была прекрасная 
неделя. Полная новых 
вкусов, незабыва-
емых ощущений и 
ярких эмоций. 

Я совершенно за-
бросила свою 
докторскую и 

всецело отдалась жарко-
му чувству. Оно настоль-
ко закрутило меня, что 
временами я начинала 
верить в то, что это будет 
длиться вечно. Что нам с 
Олегом свыше предначер-
тано быть вместе. 

Помни 
и держи марку 

Но Олег уехал, и я пони-
мала, что это закономер-
ный итог нашего кратко-
срочного романа. 

– Я вернусь, – пообещал 
он, – улажу дела, и мы вер-
немся к нашему разгово-
ру. 

Уточнять, к какому имен-
но я не стала. Но сердце 
бешено заколотилось при 
этих его словах. Тогда, в 
машине, я не ответила на 
его предложение выйти 
замуж. Да просто не пове-
рила, что он это всерьез. 
Улыбнулась смущенно, 
опустила взгляд и промол-
чала. И вот Олег сказал, 
что мы вернемся к разго-
вору… Вот только я совсем 
не была уверена, что сам 
он вернется ко мне.

– Вика, ты как малень-
кая, – отпаивала меня 
мятным чаем Ася, когда я 
пришла к ней со своими 
сомнениями и болью, – я 
думала, ты все понима-
ешь. Олег – это не тот че-
ловек, о семье с которым 
нужно грезить. Хорошо 
провели время, и здоро-
во! Ведь здорово было?

– Было, – хлюпнула я но-
сом.

– Ну вот, для этого все 
и затевалось. Олег умеет 
создать сказку для жен-
щины, пока она ему инте-
ресна, но это быстро про-
ходит, и рассчитывать на 
что-то большее не стоит. 

Хотя согласна, ухаживает 
он красиво. 

– А ты откуда знаешь? – 
внимательно посмотрела 
я на Асю.

Та смутилась, покрасне-
ла. 

– Слышала краем уха, 
когда они с Никитой об-
щались, – быстро нашлась 
подруга, но в словах ее я 
чувствовала явственный 
подвох, – словом, забудь 
и отпусти. Вернее, нет, 
помни, зачем сказку забы-
вать? Помни и держи мар-
ку. А то ты совсем скисла 
в последнее время, синим 
чулком заделалась. А ты 
красивая. Теперь-то ты в 
это веришь?

Я пожала плечами. Но 
по телу пробежала сладка 
дрожь, когда я вспомнила, 
как Олег шептал мне это 
на ушко. 

Сметана 
раздора 

– Вика, открой дверь 
пожалуйста, я сейчас ма-
шину выгружу и подни-
мусь, – когда я услышала 
родной голос, транслиру-

емый трубкой домофона, 
чуть не упала в обморок. 

Щелкнула дверным зам-
ком и опрометью ринулась 
в спальню, раскрыла пла-
тяной шкаф и судорожно 
начала перебирать свои 
бесхитростные наряды. 
Боже, и почему я вчера не 
согласилась на предложе-
ние Аси прошвырнуться по 
торговому центру и «не-
множко прибарахлиться». 
А теперь вот перебираю 
свой гардероб и понимаю, 
что его и бабушка бы моя 
старомодным сочла. 

Словом, когда обвешан-
ный пакетами Олег вошел 
в квартиру, нарядиться я 
успела только в смущение 
и румянец. 

– Ого, вижу, соскучи-
лась! – улыбнулся он мне и 
поцеловал долго и страст-
но.

– Соскучилась, – кивну-
ла я. 

– Тогда пошли разберем 
покупки, я немного увлек-
ся, выбирая тебе подарок 
и продукты к ужину. 

Было что-то в этой фразе 
теплое, домашнее, почти 
семейное. От чего на душе 
стало хорошо-хорошо. Мы 

снова будем вместе гото-
вить, есть, засыпать, хо-
дить по магазинам, смо-
треть кино. Олег снова до-
верит мне постирать для 
него рубашку, а сам по-
моет посуду после ужина 
и, скинув тапочки, ляжет 
на кровать, включит теле-
визор. 

Я так размечталась, что 
уронила банку со смета-
ной, и та, лопнув, украси-
ла половину кухни нежны-
ми молочными развода-
ми. Смущенно хихикнув, я 
подняла взгляд на Олега… 
и хихикать мне тут же рас-
хотелось. 

– Я вытру, – виновато 
сказала я и принялась за 
уборку. 

И тёплые 
тапочки 
любимого 

Уже много позже, буду-
чи замужем за Олегом, я 
узнала, что он совершен-
но не выносит беспоряд-
ка, наскоро приготовлен-
ной еды, когда надеваешь 
его тапки и плохо прогла-

живаешь на рубашке ру-
кава. Мужа раздражало, 
если я неправильно ста-
вила ударения в словах, 
называла его сырники 
лепешечками, спала на 
его подушке и оставляла 
невымытой до вечера по-
суду. 

– Ты пещерный человек 
какой-то, – злился он, ес-
ли я встречала его с рабо-
ты макаронами с сосиска-
ми и кетчупом, – я уже год 
учу тебя готовить, а ты да-
же пасту так, как я люблю, 
приготовить не умеешь. 

Не скажу, что вся на-
ша жизнь была сплошным 
кошмаром. Поначалу мы 
много времени проводили 
вместе, могли сорваться 
среди ночи и пойти гулять 
по парку или заглянуть на 
ночной показ авторского 
кино. Мы много общались 
с друзьями мужа и часто 
путешествовали. Со вре-
менем меня за душу стала 
тянуть моя недописанная 
докторская, и пару встреч 
я пропустила. Все чаще на 
ужин готовила не изыскан-
ные шедевры, коих желал 
муж, а еду попроще, «по-
сле рабочего дня уже не 
хочется стоять у плиты» 
называлось большинство 
моих блюд.

И Олега стала раздра-
жать и моя докторская, и 
наспех брошенная на кро-
вать блузка, и ботинки, 
подвернувшиеся под ноги, 
«потому что обувь должна 
стоять на полке, а не на 
проходе». 

На развод Олег подал 
сам, даже не обсудив со 
мной это свое решение. 

– Не о чем тут и гово-
рить, – отмахнулся он от 
моего вопроса, – мы по-
торопились, нужно было 

сначала присмотреться 
друг к другу. 

Я только полгода как пе-
рестала смотреть все его 
телешоу и глотать слезы. 

***
… – О, дранички! – в 

кухню вошел Филипп и по-
тер руки в предвкушении 
вкусного ужина. 

– Переоденься сначала, – 
рассмеялась я и... выро-
нила банку со сметаной, 
испуганно посмотрев на 
мужчину. 

– Красиво, – оценил он, – 
похоже на облако, даже 
вытирать жалко. 

– Я уберу, – заторопи-
лась я налить воды в ведро 
и намочить тряпку. 

– Ну уж нет, – мужчина 
забрал у меня орудия чи-
стоты, – я сам тут лоск на-
веду. А ты переоденься, 
испачкалась, на вот мои 
тапки, а то твои в сметане. 

Я сунула ноги в нагре-
тые тапочки и, улыбаясь, 
заспешила в спальню. Как 
же здорово, что Аська все-
таки вытащила меня в тор-
говый центр! 

– У тебя такой мужчина 
красивый, а ты все в ба-
бушкиных кофточках хо-
дишь, – наставляла меня 
она. – Ой, Вика, я так ра-
да, что ты Филиппа встре-
тила! У тебя глаза светят-
ся. 

А я даже и сказать Ась-
ке не могла, как я рада. 
Не могла слов подходя-
щих подобрать, почти как 
пещерный человек. Но 
очень счастливый пещер-
ный человек, ото всех 
ревностно оберегающий 
свое тихое пещерное сча-
стье. 

ВИКТОРИЯ 

(Продолжение, 
начало см. №33) 
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Основные правила ароматизации
•  Главное – соблюдение дозировки! Для ароматизации одного кубиче-
ского метра помещения потребуется 1 мг эфирного масла. А в 1 капле 
100% эфирного масла примерно 23-25 мг веса. То есть двух капель 
эфирного масла достаточно для ароматизации комнаты площадью 20 
кв. м. 

•  При ежедневном использовании ароматы вызывают привыкание, поэто-
му их стоит менять каждые 2-3 недели. 

•  С осторожностью стоит относиться к ароматерапии людям, страдающим 
аллергией на пыльцу, беременным и кормящим женщинам. 

Чем пахнетПредставьте: вечером 
вы возвращаетесь с 
работы, открываете 
дверь в квартиру и... 
Какой запах вы чув-
ствуете первым? 

П одгоревшей утром 
каши? Забытого 
мусорного ве-

дра? Настроение сразу 
портится... Чтобы бы-
стро избавиться от этих 
неприятных ощущений, 
воспользуйтесь нашими 
советами.

домашний уют?домашний уют?

Чем воспользоваться
•  Аромалампы. Это устройства, ко-
торые состоят из чаши (ее наполняют 
водой с парой капель эфирного масла) 
и места для маленькой свечи, пламя 
которой снизу подогревает чашу.  
•  Аромасвечи. Зажгли свечу с люби-
мым ароматом – и проблема решена.
•  Спреи. Современный рынок предла-
гает специальные приборы, содержа-
щие спреи, для наполнения дома  
различными запахами. Эти 
приборы можно вешать, ста-
вить или вообще исполь-
зовать как украшение 
интерьера. Спреи спо-
собны быстро нейтра-
лизовать неприятные 
запахи.
•  Ещё проще. Можно 
добавить в воду пару 
капель любимого масла 
и разбрызгать в доме при 
помощи цветочного пуль-
веризатора.

Íà çàìåòêó
Если вы часто работаете 

дома за компьютером, по-
ставьте рядом блюдечко с 
дольками лимона или вре-

мя от времени пейте чай 
с лимоном. Это поможет 

сконцентрироваться и де-
лать меньше ошибок.

ВАЖНО!
Если вы используете аро-

мат для конкретной цели – 
взбодриться, расслабиться, 

сосредоточиться и так далее, 
выбирайте из подходящих для 

этого ароматов тот, который 
вам больше нравится. Не-
приятный лично для вас 

запах «работать» не 
будет.

Запахи на любой запрос
•  Аромат бодрого утра. Проснуться утром вам поможет эфирное 
масло лимона, апельсина или других цитрусовых. Попробуйте сме-
шать 3 капли апельсинового масла и 2 капли коричного – вы почув-
ствуете бодрость.
•  Аромат доброго вечера. Вечером вы быстрее расслабитесь, вды-
хая запах сандала, мускуса, иланг-иланга или пачули.  
•  Аромат хорошего настроения. Создать уют и романтическое 
настроение  помогут цветочные эфирные масла: жасмин, роза 
и т.д. 
•  Аромат уверенности. Чувство защищенности и уверенности в се-
бе подарят тонкие ароматы кедрового дерева, розмарина и эвка-
липта. 
•  Аромат любви. Для создания чувственного настроения используй-
те «Эликсир Афродиты» – 3 капли масла пачули, или «Эликсир побе-
дителя» – 3 капли бергамота. 
•  Аромат для кухни. Для кухни отлично подойдут ароматы пряных 
трав (розмарин, мелисса, прованские травы), запахи приправ и све-
жих специй. 

Светлана СИДОРЧУК

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ
Входя в дом, порой достаточно вдох-
нуть его запах, чтобы понять, какие 
люди здесь живут.  Запах вкусного 
ужина и выпечки подскажет вам, что 
хозяева – домоседы, исповедующие 
семейные ценности. А запах дорогой 
парфюмерии поведает, что в доме жи-
вут энергичные, амбициозные люди, 
привыкшие к светскому общению.
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