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«Пой без правил» 
стартует на ТНТ

Новое музыкально-развлекательное 
шоу «Пой без правил» покажет популяр-
ных исполнителей такими, какими их ни-
кто и никогда не видел. Даже они сами! 
А вы видели, как артист на концерте по-
ет и одновременно строчит сообщение в 
телефоне? Или как звезда пытается по-
пасть в свою же фонограмму, которая 
издевательски убыстряется и замедля-
ется? Нет? Но все это и многое другое 
уже скоро появится на телеканале ТНТ 
в рамках музыкально-развлекательно-
го шоу «Пой без правил». Новый проект 
больше похож на микс, который сами 
авторы называют: 3D-жанр или юмори-
стически-музыкально-развлекательное 
шоу. Для победы здесь важно будет все: 
умение петь, молниеносно реагировать 
на предложенные обстоятельства и бы-
стро адаптироваться под самые разные 
испытания. 

Фото телеканала ТНТ
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Александра Паля 
«заковали» в гипс 

На Первом канале – премьера второ-
го сезона сериала «Налёт» режиссёра 
Карена Оганесяна. В новых сериях чет-
верку полицейских в исполнении Вла-
димира Машкова, Дениса Шведова, 
Александра Паля и Лукерьи Ильяшенко 
отстранили от службы. Виной всему –
дело, которое они расследовали. Но их 
герои все равно не могут остаться в сто-
роне, так как город снова захлестнула 
волна преступности. 

В новом сезоне появятся и новые 
персонажи. И одного из них сыграет 
Александр Устюгов. Но и прежним ге-
роям достанется – например, персо-
наж Александра Паля получит боевую 
травму. На съемках каждое утро гри-
меры накладывали артисту гипс, со-
стоящий из двух частей. И потом весь 
день Александр снимался с загипсо-
ванной рукой, и только вечером эту 
конструкцию разбирали.

Фото пресс-службы Первого канала

«Ты супер!» снова 
покажет одарённых детей

Телеканал НТВ объявляет о запу-
ске четвёртого сезона международ-
ного вокального конкурса «Ты 
супер!». Новый сезон про-
екта выйдет в эфир теле-
канала уже в сентябре.

В нем примут уча-
стие не только новые 
ребята, но и участни-
ки прошлого сезона, 
выступавшие тогда 
впервые. В этом году 
покорять своими голо-
сами профессиональное 
жюри и завоевывать любовь 
зрителей будут ребята из России, 
Украины, Беларуси, Киргизии, Мол-
довы, Грузии, Эстонии, Абхазии и 
Азербайджана.

Ведущими «Ты супер!», как и в 
предыдущих сезонах, будут Вадим 
Такменёв и Анастасия Пак. 

– Каждый раз, когда мы запускаем 
новый сезон, я невероятно рад, пото-

му что «Ты супер!» – это боль-
ше, чем просто проект, –

говорит нам Вадим Так-
менёв. – Это большая 
дружная семья, кото-
рая с каждым сезо-
ном становится боль-
ше. Появляются яркие 
члены жюри и талант-

ливые дети, которые 
могут научиться чему-то 

новому у уже знакомых 
нам участников. Вместе мы 

проживаем увлекательный пери-
од: радуемся и грустим, создаем но-
вое и вспоминаем прошлое, делимся 
эмоциями. А еще мы любим приятные 
сюрпризы, без которых этот сезон, 
конечно, не обойдется.

Фото PR НТВ

Гарик Харламов стал гусаром
На телеканале ТНТ к премьере готовится авантюрная ко-

медия о путешествии во времени «Гусар». Главную роль 
в ситкоме исполняет Гарик Харламов. Он перевоплотит-
ся в Григория Савельевича Рыльского, поручика лейб-
гвардии гусарского полка, эксцентричного любителя 
женщин, алкоголя и приключений. Это первая боль-
шая роль Гарика Харламова в художественном сери-
але. 

– Несмотря на исторический сюжет, «Гусар» – это ак-
туальная история о герое, которого так не хватает на-
шему времени, – рассказал нам Харламов. – Он грубова-
тый, зато честный и романтичный, никогда не унывает и бес-
страшно кидается на защиту слабых. Фото Вадима Тараканова
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«Лихач» заступает на службу
На телеканале НТВ – премьера приключенческого детектива «Лихач». В 

центре истории – заместитель начальника уголовного розыска курортного 
города Сергей Сотников, роль которого исполнил популярный актер театра 
и кино, звезда сериала «Пес» Никита Панфилов. Сотникову 37 лет, он упрям, 
справедлив и уверен в себе. А еще он любит быструю и экстремальную ез-
ду, именно поэтому получил прозвище Лихач. Он с легкостью распутывает 
дела и давно бы мог стать начальником полиции, но работа в кабинете – не 
для него.

– Сотников не похож ни на одного героя, которых мне приходилось 
играть, – рассказывает Никита Панфилов. – Он волк-одиночка, человек, 
плывущий не по течению, а против, он действует против правил. Но его глав-
ное отличие в том, что он гоняет по городу не на машине, как обычно быва-
ет, а на мотоцикле. На съемках я ездил сам, но, несмотря на то, что в одном 
проекте езде на мотоцикле меня учил призер «Дакара», сцены со сложны-
ми трюками, разворотами и дрифтами мне так и не доверили. Я, конечно, 
хотел попробовать выполнить что-то сам, но это довольно сложно и опасно, 
поэтому такие трюки выполняли профессиональные каскадеры.

Равшана Куркова 
посвятила роль бабушке

На Первом канале – продолжение сериала «А у нас во 
дворе». Этот фильм – детектив о неожиданном союзе 
русского полицейского в отставке Каленого и дворника 
из Узбекистана Мавлюды. Зрителям эта кинолента сразу 
полюбились из-за детективного сюжета, юмора и танде-
ма главных героев. Их ждут новые расследования и не-
ожиданные события. Главные роли в фильме все так же 
исполняют Равшана Куркова и Сергей Пускепалис.

Второй сезон снимали в Крыму и в Москве. Изначаль-
но съемки одного из эпизодов сериала должны были 
проходить в Узбекистане, но незадолго до их начала при-
шлось менять планы, и в итоге именно крымские пейза-
жи передают обстановку родного города Мавлюды.

В фильме снимались актеры разных нацио-
нальностей: узбеки, киргизы, таджики и многие 
другие. Всех старались найти в Москве. Принци-

пиально было, чтобы актеры говорили на родном 
языке. Кроме того, во втором сезоне появились 

француз и тайки.
– Я никогда не скрывала, что обожаю этого персона-

жа: в этом образе очень много от моей бабушки, и эту 
роль я посвятила ей, – сказала нам Равшана Куркова. 
– Она так ждала Мавлюду, но так и не успела с ней по-
знакомиться…

Кстати, сережки, которые в картине носит Равшана 
Куркова, были подарены актрисе именно любимой ба-
бушкой. 

Фото пресс-службы Первого канала

«Кремлёвский балет» 
открывает юбилейный 
сезон

Осенью знаменитый в России и за рубежом те-
атр «Кремлёвский балет» отметит свой 30-лет-
ний юбилей, и откроет он его спектаклем «Лебе-
диное озеро». Театр, расположенный на терри-
тории Московского Кремля в Государственном 
Кремлевском дворце, созданный известным рус-
ским хореографом, народным артистом России 
Андреем Петровым в 1990 году, всегда радует 
своих зрителей яркими постановками: в репер-
туаре театра более 15 спектаклей, как классиче-
ских, так и переработанных. Напомним, с теа-
тром в разные времена работали мастера хоре-
ографии, такие как Юрий Григорович, Владимир 
Васильев, Андрис Лиепа, Вэйн Иглинг, крупней-
шие российские театральные художники: Таир 
Салахов, Станислав Бенедиктов, Марина Соколо-
ва, Виктор и Рафаил Вольские, Борис Мессерер, 
Ольга Полянская и многие другие. Было реализо-
вано множество проектов. Театр провел свыше 
100 гастрольных туров по всему миру, предста-
вил свои спектакли более чем в 30 странах мира, 
был удостоен множества наград.

«Сёстры» найдут врага в семье

«Голос» выбрал 
наставников

Сразу вслед за проектом «Го-
лос 60+» началась работа над 
новым сезоном основного 
«Голоса». Этот будет уже де-
вятым и выйдет в эфир в се-
редине осени. Первый канал 
официально объявил настав-
ников: в этот раз ими станут 
Баста, Сергей Шнуров, Поли-
на Гагарина и Валерий Сюткин. 
Все четверо уже не раз работали 
на проекте, и в том числе конкуриро-
вали друг с другом.

Фото PR НТВФото PR НТВ

Фото Максима Ли

Фото пресс-службы Государственного Кремлевского дворца

Фото пресс-
службы 

телеканала 
Dомашний

– Всегда с трепетом жду приглашения на «Го-
лос», – рассказала нам Полина Гагарина. – 
Встреча с талантом вдохновляет. Я могу и делить-
ся своим опытом, и сама учусь новому. Настав-
ники нового сезона – артисты разных жанров 
и, главное, люди разных темпераментов. Точно 
будет эмоционально, интересно: в воздухе будет 
искрить!

Телеканал Dомашний запустил в производство новый малосерийный про-
ект «Сёстры». В центре сюжета – две сестры: Анна (Евгения Розанова) и По-
лина (Ирина Темичева). Они воспитывались в одинаковых условиях, 
но выросли совершенно разными по характеру. Анна – ответствен-
ная, отзывчивая, получила образование и стала юристом. Раз-
битная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионе-
ра, но в итоге осталась одна. Узнав, что сестра связалась 
с криминальным авторитетом, Анна решает ее вразумить. 
Полина в ответ объявляет сестре войну, решив увести у нее 
мужа, рассорить со всеми родственниками… Смогут ли се-
стры отказаться от вражды, или навсегда возненавидят друг 
друга? На чью сторону перейдет муж Анны и какую позицию 
займут ее родители? И, наконец, спасет ли Анна сестру, по-
пытавшуюся разрушить ее жизнь? На все эти вопросы и от-
ветит сериал.
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА У каждого из влю-
блённых своё пред-
ставление о том, «как 
надо», поэтому обсуж-
дение важных момен-
тов и бытовых мело-
чей поможет не питать 
иллюзий и избежать 
разочарований. 

Н е менее важно за-
ранее заняться 
поиском компро-

миссов по вопросам, в 
которых представления о 
совместной жизни расхо-
дятся. Что же стоит обсу-
дить, прежде чем начи-
нать жить вместе?

ВОЗЬМИТЕ ПАУЗУ. Небольшой 
тайм-аут поможет восстановить 
эмоциональное равновесие, 
вернуть уверенность в себе – это 
важно, чтобы произвести впечат-
ление уравновешенного челове-
ка на этапе собеседования.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕ ОДИН, А 
НЕСКОЛЬКО КАНАЛОВ ПОИС-
КА. Разместите резюме при по-
мощи сразу нескольких сервисов 
по поиску работы. Задействуйте 
все связи: сообщите родным, 
друзьям и бывшим коллегам, что 
вы в поиске. Чем больше ваша 
«поисковая сеть», тем выше шан-
сы узнать о новых вакансиях.

СФОРМУЛИРУЙТЕ ВЕРСИЮ 
УВОЛЬНЕНИЯ. Правило такое: 
лгать нельзя, но и лишнего гово-
рить не стоит. Если вас уволили 
по статье, скажите, что вы сдела-
ли выводы и впредь не допустите 
ошибок. Если причина увольне-
ния – конфликт с руководством, 
не жалуйтесь на бывшего шефа 
(никакого негатива в адрес быв-
шего работодателя!), скажите, 
что причина конфликта была в 
том, что у вас разные взгляды на 
качество предоставляемых услуг 
(товаров).

ПРОСМАТРИВАЙТЕ ВАКАН-
СИИ СМЕЖНОЙ СФЕРЫ. Чтобы 
расширить возможности трудо-
устройства, просматривайте ва-
кансии смежных профессий. При-
смотритесь к компаниям, которые 
обучают сотрудников при приеме. 
Но если предлагают обучение за 
ваш счет, отказывайтесь –
это примитивный «развод».

Как быстро 
найти работу, 
если вас уволили?
Если увольнение произошло 
по инициативе работодате-
ля, человек чувствует себя 
выбитым из колеи: кажется, 
что увольнение – это пятно на 
профессиональной репутации 
и теперь его никуда не при-
мут. Наши советы помогут 
вам быстро найти работу и 
выйти с честью из трудной 
ситуации.

•  •  Умение вести 
диалог. Большинства 

конфликтов можно избе-
жать, если не молчать или 
обвинять, а вести диалог. 
Если научиться слушать и 
слышать партнера, то ни 
какие различия или раз-

ногласия не смогут разру-
шить ваши отношения. 

• •  Умение 
использовать 

«я-высказывания». 
Самое разрушительное 
слово для отношений – 
«должен»: «Ты должен 
выносить мусор», «Ты 

должна готовить» и т.п. 
Вместо раздражающего 

«Ты должен» возьмите за 
правило говорить «Мне 
бы хотелось…», «Мне 
было бы приятно…». 
Используйте вместо 

«ты-высказываний» («ты 
такой-сякой», «ты никогда 
не…») «я-высказывания» 

(«я чувствую обиду, ког-
да…», «мне неприятно, 

что…»). Так вы рассказы-
ваете партнеру о ваших 

чувствах и желаниях, а не 
нападаете с обвинениями. 

• •   Креативность. 
Скука – еще один враг 

долгих отношений. При-
думывайте совместные 

занятия, пытайтесь 
разделить хобби друг 

друга. Интимные отно-
шения тоже нуждаются 
в постоянном обновле-

нии и дополнении. Даже 
самое лакомое блюдо 
приедается, если оно 

подается часто и одно-
образно. Окончите кур-
сы массажа, опробуйте 
необычные места и экс-

периментируйте! 
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Денежный 
вопрос

В любой паре вопрос 
о деньгах – один из са-
мых острых, поэтому 
постарайтесь решить 
его еще «на берегу». У 
вас будет общий бюд-
жет или каждый будет 
распоряжаться свои-
ми деньгами, а на об-
щие покупки вы буде-
те скидываться? Кто 
будет следить за свое-
временными комму-
нальными платежами? 
Какую часть бюджета 
вы будете тратить на 
развлечения? Какие 
траты для вас значи-
мы? Какие у каж-
дого цели, тре-
бующие де-
н е ж н ы х 
з а т р а т ? 
К а к о -
ва ваша 
ф и н а н -
с о в а я 
с т р а т е -
гия (тра-
тить или 
экономить, 
какую часть 
дохода отклады-
вать и т.п.)? Умению 
управлять личными 
финансами можно и 
нужно учиться, поэто-
му учитесь друг у дру-
га, ищите свои ответы 
на «денежные» вопро-
сы.

Когда влюбленные живут 
отдельно, они часто выбира-
ются из дома для всяких актив-
ностей и встреч друг с другом. Живя 
вместе, легко скатиться к скучному лежанию на 
диване и просмотру сериалов. Обсудите, как вы 
представляете совместное времяпрепровожде-
ние? Какие занятия вам по душе? Как часто вы 

будете проводить вечера вне дома? Как часто 
планируете ходить в гости и принимать 

гостей у себя? Обязательно ли всегда 
ужинать вместе, провожать любимо-

го на работу и т.п.? 

Ваше 
отношение 

к браку?
Для кого-то совместное 

проживание – это ступенька к 
официальному оформлению 
отношений, а для кого-то –
этап отношений без особых 
планов на будущее. Чтобы не 
наступило разочарование, 
важно честно обсудить свои 
мотивы, свое видение про-
должения отношений и свое 
отношение к браку. 

Что обсудить 

Что делать, 
если захочется 

побыть одному?
Не у всех пар есть возможность 

иметь личную комнату для каждого. 
А потребность время от времени побыть 

наедине с собой – обязательное условие ком-
фортных отношений. Например, вы можете вы-
делить в комнате «кабинет» при помощи шир-
мы и пользоваться им поочередно. Или найти 
варианты для уединения вне дома: уроки рисо-
вания, бассейн, велопробег – это возможность 
восстановить душевное равновесие и соску-
читься друг по другу.

Обязанности 
по дому

Быт – известный источник 
конфликтов. У каждого пар-
тнера свой опыт организации 
и ведения домашнего хозяй-
ства. Но в вопросах быта не су-
ществует понятий «правильно» 
и «неправильно». Разделять 
обязанности или делать все 
вместе – личное дело каждой 
пары, и общих для всех правил 
тут нет и быть не может. Поста-
райтесь найти схему, которая 
бы устраивала вас обоих. 

перед тем, как жить вместе?

Вы «сова» или «жа-
воронок»? А ваш партнер? 

Вы любите поспать подольше 
или бодры и активны с раннего 
утра? Если вы живете в разном 
режиме, обсудите, чем займет-
ся «жаворонок», пока «сова» 
отсыпается, и как часто «жа-

воронку» придется ло-
житься спать позже 

обычного? 

– Милый, ты 
меня 

любишь?
– Покупай…

Режим дня

Как проводить 
время вместе?
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О чём поют собаки?
На Новогвинейских островах 
есть редкий вид собак, умею-
щих... петь. Их так и называют: 
новогвинейские поющие. Эти жи-
вотные очень мелодично воют, 
с переходом в разные тонально-
сти, так что это даже напомина-
ет пение птиц. К сожалению, их 
осталось очень мало, а одомаш-
ниванию они не поддаются: как 
только поющая собака 
получает возмож-
ность, она обя-
зательно сбе-
гает. Видимо, 
поют они о 
свободе!

Почему дождь 
пресный?

97 % воды на нашей 
планете – солёная мор-

ская вода. Когда она испаря-
ется, минеральные вещества (и 

соль в их числе) остаются в море. Так 
что из моря в воздух поднимается пре-
сная вода. Этот эффект применяют при 
получении пресной воды из морской. В 
специальных машинах вода нагревает-
ся, испаряется, получившийся 
пар охлаждается и пре-
вращается уже в пре-
сную воду. Одно пло-
хо – для этого тре-
буются огромные 
затраты энергии.

Маникюр 
для фараона
Думаете, маникюр – 
современное изобрете-
ние? История маникюра на-
считывает сотни лет. В 1964 году 
в одной из гробниц были найдены 
тела придворных, которые носи-
ли титул «хранителей и мастеров 
ногтей фараона». Причем в Древ-
нем Египте маникюр делали себе 
не только аристократы. Рабы тоже 
щеголяли с красивыми ногтями. 

Единственное отличие: знать 
могла окрашивать ногти в яр-

кие цвета, уделом же рабов 
были бледные пастельные 
оттенки.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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О счастье и 
профессионалах
– Что вы выше всего це-
ните в искусстве?
– В последнее время я вы-
ше всего ценю профессио-
нализм. И это относится не 
только к актерам или режис-
серам. Это относится ко всем 
людям, которые професси-
онально делают свое дело, 
будь то реквизитор, худож-

ник по костюмам, худож-
ник-постановщик и 

так далее... Ведь 
профессио-

нала сразу 
видно. 

– Что 
для вас 
озна-
чает 
слово 
«про-
фесси-

онал» в 
кино?

– Это озна-
чает: мало 

говорить и 
много делать!

– Самая большая 
издержка вашей профес-

сии – это...
– Зависимость. 
– Зависимость от чего?
– От всего: и от работы, и от 
людей, которые эту работу 
дают... 
– А самое большое сча-
стье ?
– А самое большое счастье –
 это независимость!

Выбор пути
– Денис, в школе, навер-

ное, вы были круглым от-
личником?

– Школу закончил с боль-
шим трудом, с натянутыми 
тройками. 

– И тем не менее это 
вам не помешало посту-
пить в театральный, 
стать актёром театра 
и кино…

– Слава богу – моя не-
успеваемость в школе ни-
как не повлияла на посту-
пление в студию-школу 
МХАТ. Мне не надо было 
сдавать математику, а толь-
ко историю СССР и сочине-
ние. По этим критериям 
была хоть какая-то надеж-
да что-то сдать. Сочинени-
ем я увлекся еще в старших 
классах – мог написать и 
рассказ, и стихотворение…

– Музыкой увлекались 
со школы?

– На музыку я вышел 
задолго до того, как стал 
увлекаться и заниматься 
театром. Первым творче-
ством, захлестнувшим ме-
ня, была музыка…

– Поправьте меня, ес-
ли я заблуждаюсь: вы 
снимаетесь в основном 
в криминальных или де-
тективных сериалах. А 
другие жанры вам пред-
лагают – или режиссёры 
видят вас только в этих 
жанрах? Ф

от
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Денис БУРГАЗЛИЕВ: Денис Бургазлиев, кото-
рого многие полюбили 
и запомнили по роли 
капитана Тарабрина в 
сериале «Час Волкова», 
а совсем недавно виде-
ли в сериалах «Ищейка» 
и «Рикошет», отмечает 
юбилей: своё 50-летие. 

Э то хороший повод 
поговорить о жиз-
ненных ценностях, 

оглянуться на пройден-
ный путь и заглянуть за 
горизонт сего дня. Чем мы 
и не преминули восполь-
зоваться. И узнали, что 
главной ценностью актер 
считает семью, а когда на-
ходит время для себя – то 
играет на гитаре, пишет 
стихи и читает книги…

– Нет, почему же? В по-
следнее время много сы-
грал врачей... А вот сняться 
в комедиях, увы, не предла-
гают. А я хотел бы сняться в 
хорошей комедии. Это же 
очень интересный и слож-
ный жанр, потому что быть 
по-настоящему смешным – 
очень непросто. И профес-
сионально это было бы для 
меня интересно...

Выбор роли
– По какому принципу 

вы выбираете роли, ка-
кими критериями руко-
водствуетесь? И измени-
лись ли ваши критерии за 
последние годы?

– Нет, не изменились. Я 
соглашаюсь, если вижу, 
что потенциально можно 
сделать что-то необычное. 
Если роль и условия позво-
ляют мне сделать из героя 
какой-то необычный, не-
форматный, интересный 
персонаж. Но это зависит 
не только от материала, 
который мне присылают, 
но и от режиссера, и от 
креативности и открыто-
сти продюсеров: насколь-
ко они готовы рисковать и 
идти на различные экспе-
рименты и компромиссы.

– Свою лепту в роль мо-
жете внести?

– Я стараюсь это делать. 
– Ваши персонажи на 

вас как-то влияют? Вы 
меняетесь внутренне?

– Скорее нет. По край-
ней мере, я такого за со-
бой не замечал.

КСТАТИ

– А вы сами какое кино 
смотрите и какие жанры 
в кино любите?

– Смотрю самые разные 
фильмы и разные жанры. 
Вот только ужасы не смо-
трю и не люблю фантастику. 
А все современные детек-
тивные сериалы стараюсь 
смотреть – хотя бы бегло 
взглянуть: посмотреть, ка-
кой формат и какой по-
явился новый герой. Но это 
чисто профессиональный 
интерес. Охотно смотрю и 
мелодрамы, а вот истори-
ческие ленты – реже. 

И ещё о личном
– Денис, вы азартный 

человек?
– Профессионально 

азартный, но я не игрок. 
– Какой вы по характе-

ру? Как вы можете себя 
охарактеризовать?

– Характер – это доста-
точно объемное понятие. 
Я интроверт: люблю на-
ходиться дома, в кругу 
семьи, и с трудом поки-
даю насиженные места. 
Мне нравится уйти в се-
бя. Мне нужно много вре-
мени, чтобы где-то на но-
вом месте обустроиться, 
и я без большой охоты об-
щаюсь с малознакомыми 
людьми. 

– Испытываете ли вы 
ностальгию по какому-
то определённому пери-
оду времени?

– Нет – все должно разви-
ваться по своим законам. И 
если была бы возможность 
повторить пройденный от-
резок жизни – я бы все 
оставил без изменений.

– За что вы благодарны 
родителям и учителям?

– Родителям благодарен 
за то, что я есть. За то, что 
они у меня были. Благо-
дарен за возможность по-
знавать мир таким, каким 
я его застал, появившись 
на свет, – за мир, который 
вокруг меня сделали они. 
Благодарен им за прекрас-
ное и безоблачное дет-
ство. Учителям благодарен 
за то, что они научили ме-
ня быть честным – в пер-
вую очередь перед самим 
собой!
Александр ГЕРАСИМОВ 

Всё должно 
развиваться 
по своим законам»

– Что для вас наиболее значимо: 
семья или карьера? И как расставляете 
приоритеты между работой и семьёй?

– Нет-нет, тут ничего расставлять не надо: семья 
всегда на первом месте! Ничего важнее семьи быть 

не может. И здоровье, и благополучие, и все остальное 
нужно выстраивать вокруг нее.

– Мнению близких доверяете?
– Да, всегда! Их мнение мне важно в первую очередь.

– Ваша дочь Александра стала актрисой, по-
шла по вашим стопам. Своими связями по-

могали ей при поступлении?
– Я пытался ей помочь, но она всего 

добилась сама. 

Семья

Денис Бургазлиев 
со старшей дочерью Александрой. 
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Два «плюса» вместе

– С Анной Старшенбаум у вас сразу случилась «хи-
мия»?
– Мы оба темпераментные, поэтому таким двум «плю-
сам» сначала было тяжеловато. Но мы быстро с этим 
справились: поболтали, посмеялись, и все встало на 
свои места. Мне вообще с партнерами нужно разгова-

ривать. Как-то приехал на пробы, встретился с коллегой и 
начал непринужденный разговор с обсуждения кроссо-
вок. А она неожиданно шикнула на меня: «Давай по тек-

сту!» В общем, сразу обрубила мои стремления наладить 
связь. Но в целом, конечно, мне больше везло с 

коллегами. 
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У МЕНЯ«переходный»
актёрский возраст

Продукты куплены, 
фудтрак заправлен – 
новый сезон сериа-
ла СТС «СеняФедя» 
готов к старту! Сергей 
Лавыгин и Михаил 
Тарабукин вот уже в 
четвёртый раз появят-
ся в «сольном» про-
екте их комедийного 
дуэта. 

Н акануне премье-
ры мы поговори-
ли с Михаилом и 

разузнали у него, кто из 
актеров появится в се-
риале, о каких ролях он 
мечтает в будущем и чем 
заполнял вынужденный 
творческий простой.

Морока 
с актрисами

– Михаил, в новом сезо-
не сериала СТС «СеняФе-
дя» появляется эффект-
ная блондинка Даша в 
исполнении Анны Стар-
шенбаум. Именно она за-
воёвывает сердце ваше-
го героя?

– Да, и, на мой взгляд, 
это удачный выбор артист-
ки. Мне кажется, только 
такая женщина и мо-
жет быть с Федей: яр-
кая, необычная, чу-
мовая. После всего, 
что он натворил за 
три сезона, подсо-
вывать ему скуч-
ную героиню не 
вариант. Я рад, 
что эту роль 
играет Аня, 
это только до-
бавило плю-
сов нашему 
проекту. 

– Ранее 
встречались 
с ней на одной 
площадке?

– Нет, это пер-
вый совместный опыт. Мне 
в целом непросто рабо-
тать с актрисами, тем бо-
лее в любовных сценах. 
Всю жизнь играю харак-
терных мальчиков, без 
романтических линий, 
которые к тому же вхо-
дят в состав военных, 

спортивных и даже кос-
мических команд (сериал 
СТС «Команда Б», – Прим. 
ред.). Я по гороскопу Рак, 
а у меня очень сильная «го-
роскопическая» зависи-
мость. Мне поэтому, как ти-
пичному Раку, комфортно 
именно в том, что привыч-
но. И как только появляет-
ся что-то новое, в том чис-
ле хорошо забытое старое, 
мне сложновато. И вот сей-
час была как раз такая си-
туация. Другие актеры лю-
бовь играют всю жизнь, им 
не привыкать, только пар-
тнеры меняются, а иногда 
и повторяются. Но у меня с 
женщинами в кадре вклю-
чается какой-то страшный 
зажим: что делать с девуш-
ками в жизни, я, конечно 
же, знаю, а перед каме-
рой – нет. Каждый раз как 
покорение вершины.

«Переходный» 
актёрский 
возраст

– Помните свой первый 
опыт?

– Да, это было в сентя-
бре 2000 года. Я начал 
сниматься в восемнадцать 
лет, когда перешел на вто-
рой курс «Щуки». Был та-
кой проект «Два товари-
ща», где я играл главную 
роль. Фильм не стал попу-
лярным, но опыт я получил. 

– Значит, вы в кино 
уже двадцать лет. На 
что сменилось чувство 
первого восторга?

– Многое изменилось 
за двадцать лет, и эти пе-
ремены я прочувствовал 
совсем недавно, букваль-
но полгода назад. Просто 
всю жизнь играл мальчи-
ков, режиссеры постоянно 
спрашивали, сколько мне 
лет. Я все время был слиш-
ком молодым для роли. А 
недавно сходил на пробы 
и понял, что теперь, нао-
борот, староват для неко-
торых персонажей. У меня 
начинается самый слож-
ный «переходный» актер-
ский  возраст, когда про-
дюсеры не знают, что мне 
предложить. В этом смыс-
ле Серёже Лавыгину по-
везло: он уже перескочил. 
А у меня все только начи-
нается. К счастью, подго-
товился к этому этапу и 
финансово, и морально. 
Кроме того, я достаточно 
аскетичный человек, ни-
когда не мечтал о дворце 
на Новой Риге, поэтому 
временное отсутствие ра-
боты переживу.

На пути 
к народным 
мужикам

– Каких ролей сейчас хо-
чется?

– Я смотрю на себя в 
зеркало, на плэйбэке и по-
нимаю, что встаю на путь 
нормальных народных му-
жиков, которых играют та-
кие прекрасные артисты, 
как Паша Деревянко, Мак-
сим Лагашкин, Ян Цапник. 
И когда мой агент предла-
гает сняться в роли «двад-
цатишестилетнего Лёхи», 
отвечаю, что не хочется вы-
глядеть глупо, есть же гра-
ни разумного. Пусть Лёху 
берут молодые актеры, а я 
сыграю обаятельного дядь-
ку или отца двух маленьких 
детей. Это жизнь, мне хва-
тает осознанности, чтобы 
спокойно к этому относить-
ся. Я также понимаю, что 
никогда не буду играть ро-
ли Пети Фёдорова или Лё-
ши Чадова, для примера. У 
всех разные истории и фак-
туры.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Сам себе съёмочная группа
– В карантин вы 

прошли испытание зум-
съёмками, работая над 
проектом «#вмаскешоу». 
Понравился формат?

– Да, я был в востор-
ге! Ко мне в московскую 
квартиру приехала по-
мощница от съемочной 
группы в практически та-
ком же «скафандре», как 
в фильме «Эпидемия». И 
мы задействовали все, что 
у меня было в гардеробе, 
все строгие костюмы. Я 

ведь играл модного чинов-
ника, помощника мэра в 
исполнении Володи Сычё-
ва. И вот я был сам себе 
художником по костюмам, 
специалистом по рекви-
зиту и свету, сам себе го-
товил обед. И знаете, мне 
понравилось!

– И сам себе режиссёр?
– Вот, кстати, режиссер 

у нас был – Рустам Илья-
сов, мой приятель. При 
этом зум-встречи мэра и 
чиновников снимали не по 

частям, а сразу всех одно-
временно, как это и проис-
ходит в жизни на настоя-
щих онлайн-совещаниях. 
Все это в реальном време-
ни, так что я переодевался 
со скоростью света, варил 
кофе и бежал обратно в 
кадр. Практически как 
на съемочной площадке, 
только я сам себе был все 
цеха. Было драйвово! 

– А как отнеслись к 
самопробам во время ка-
рантина?

– Скажу честно, я чело-
век старой формации, по-
этому пробы по зуму или 
скайпу – странная история 
для меня. Такая же стран-
ная, как в случае, когда на 
пробах лысый и в татуи-
ровках режиссер читает 
текст за красотку двадцати 
шести лет. И как я должен 
смотреть на лысого мужи-
ка и представлять краса-
вицу? (Смеется.) Возмож-
но, Голливуд так и работа-
ет, но мне пока привычнее 
все делать по старинке: 
вживую, с партнерами и 
режиссером. 

Михаил ТАРАБУКИН:
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Только факты
К участию в первом съе-

мочном этапе – слепых 
прослушиваниях – допу-
щены вокалисты старшего 
поколения, успешно про-
шедшие отборочные ка-
стинги. Самому молодому 
60 лет, самой возрастной 
участнице – 91 год. В тре-
тьем сезоне проекта бу-
дут соревноваться испол-
нители из Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска, 
Саратова, Воронежа, Ека-
теринбурга, Сочи, Влади-
кавказа, Воронежа, Кали-
нинграда, Краснодара и 
многих других российских 
городов. Кроме того, на 
прослушивание приехали 
участники из США и Тур-
кменистана. 

Красные кресла настав-
ников третьего сезона во-
кального проекта «Голос 
60+» заняли опытный уже 
Лев Лещенко и дебютиру-
ющие в шоу Елена Ваенга, 
Тамара Гвердцители и Га-
рик Сукачёв.

По правилам конкур-
са во время слепых про-
слушиваний наставники 
наберут себе в команды 
по пять исполнителей. На 
стадии поединков опре-
делятся финалисты проек-
та, а финал пройдет в пря-
мом эфире, и в результате 
зрительского голосования 
станет известно имя побе-
дителя сезона. Кстати, ве-
дущий шоу – как вы, на-
верное, уже догадались –
Дмитрий Нагиев.

Проект Первого канала «Голос 60+» готовит-
ся к третьему сезону. Совсем скоро – уже в 
сентябре – зрители смогут увидеть извест-
ных и любимых артистов в роли наставников 
и новых ярких участников. 

эмоции. И, к счастью, я не 
ошиблась! 

Зрители услышат
удивительные 
голоса

Гарик Сукачёв – тоже но-
вичок на проекте. И для 
него тоже многое пока еще 
составляет проблему. 

– Не знаю 
еще, как по-
чувствовать, 
что вот этот 
человек – 
мой, что долж-
но повлиять 

на то, чтобы я нажал крас-
ную кнопку, – признается 
нам музыкант. – Быть на-
ставником этого гранди-
озного проекта, который 
смотрят миллионы, – очень 
большая ответственность. 
По крайней мере, для ме-
ня... У наставников действи-
тельно непростая задача – 
выбрать будущую звезду... 
Мне бы хотелось собрать 
интересную разнообраз-
ную команду. Откровенно 
говоря, я не знаю даже, ка-
кие песни участники будут 
петь дальше. Сначала я хо-
чу прислушаться. Но могу 

заранее сказать, что это 
будет не только рок. Также 
обещаю, что зрители услы-
шат удивительные голоса 
участников… А когда, после 
отбора, встречусь со своей 
командой – я с ними пооб-
суждаю их увлечения, и мы 
послушаем песни, которые 
им на душу легли, которые 
они любят... У них есть свои 
предпочтения, и я с удо-
вольствием их выслушаю.  

Больше талантов
Лев Лещенко уже в тре-

тий раз становится настав-
ником в этом музыкаль-
ном шоу. И на правах уже 
опытного члена жюри по-
могает и что-то подсказы-
вает своим коллегам. 

– Мы полу-
чаем огром-
ное удо-
в о л ь с т в и е 
от встречи с 
этими испол-
нителями, – 
говорит нам Лев Валерья-
нович. – Каждый участник –
это состоявшаяся судьба, 
это личность, это огром-
ная биография за плеча-
ми. Это и есть самое цен-
ное сейчас. Эта программа 
и рассчитана на то, чтобы 
показать разных людей 
нашего возраста, которые 
состоялись, которые мно-
гое сделали для себя, для 
нашего Отечества – и это 
похвально, что они зани-
маются в свободное время 
творчеством, искусством, 
пением. Многие участни-
ки с прошлых сезонов, кто 
был у меня в команде, – у 
меня на виду, мы поддер-
живаем с ними связь... Мы 
все надеемся, что новый 
сезон покажет еще больше 
талантов, и каждый из них 
сможет показать себя во 
всей красе!.. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Тамара Гвердцители бы-
ла более сдержанна в эмо-
циях. И призналась нам, 
что рада после нескольких 
месяцев карантина вер-
нуться к обычной жизни. 

– Большое 
счастье –
п р и н и м а т ь 
участие в 
главном во-
кальном про-
екте, – сказа-
ла артистка. – А особенно 
приятно, что жизнь и те-
левидение возвращают-
ся к своему привычному 
ритму. Еще перед нача-
лом съемок я была увере-
на, что на «Голосе» меня 
ждут необычные голоса, 
новые знакомства и яркие 

проекта, перед наставни-
ками каждый раз стоит 
сложная задача – выбор. 

– Если бы 
можно бы-
ло выбрать 
больше, чем 
пять человек, 
я бы гораз-
до чаще на-
жимала эту 
красную кнопку, – призна-
лась нам во время переры-
ва Елена. – Я бы каждого 
второго с удовольствием 
взяла к себе в команду. Но 
увы – я ограничена в выбо-
ре. Для наставников сде-
лать правильный выбор –
тяжелая задача, а для 
участников это как рулет-
ка: кому больше повезет… 

«Голос 60+» 
К премьере готовится одно из самых популярных шоуК астинг проводил-

ся по всей стра-
не, в нем приняли 

участие тысячи мужчин и 
женщин в возрасте 60+, 
умеющие и любящие петь. 
Мы побывали на съемках 
слепых прослушиваний и 
с удовольствием отмети-
ли, что новый сезон точно 
будет неповторимым, 
интересным и запомина-
ющимся. 

Кстати
Х отя все правила оста-

лись как бы прежни-
ми – пандемия все же 
внесла свои корректировки. 
Съемки проходят на одной 
из столичных киностудий. 
И первое, что ты видишь на 
входе, – объявление, что 
посещение возможно только 
в маске и перчатках. Это 
правило соблюдают все бес-
прекословно – но не из-за 
боязни быть оштрафован-
ными, а ради безопасности 
всех участников действа. 
Далее всем, кто заходит 
на территорию комплекса, 
обязательно бесконтактно 
измеряют температуру – на 
запястье (считается, что при 
этом способе измерения 
нужно делать именно так). 
У нас классические 36,6 – и 
нас пропускают дальше. Про-
ходим. В съемочном пави-
льоне наряду с привычными 
нам табличками: «Комната 
участников», «Продюсерский 
штаб», «Костюмерная» и так 
далее – висят напоминания 
о том, что находиться здесь 
без маски запрещено. 

Новые знакомства
и яркие эмоции

Раскрыть всех секретов 
шоу и съемок мы, увы, не 
можем. И, конечно, не рас-
скажем о том, к кому по-
вернулись наставники, – 
все это вы увидите в эфи-
ре Первого канала. Но все 
же немного завесу тайны 
приоткроем. Наставники, 
как и всегда, относятся к 
своей работе с большой 
ответственностью. 

Больше всех за участни-
ков, как нам показалось, 
переживает Елена Ваен-
га. Так как количество че-
ловек, которых можно на-
брать к себе в команду, 
ограничено правилами 
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Салат 
из кольраби 
Тайская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 кольраби, 
5 помидоров, 2 моркови, 
6 зубчиков чеснока, 1 перчик 
чили, 1 лимон, 3 ст. л. семян 
подсолнечника, 2 ст. л. рыбно-
го соуса, 1 ст. л. соевого соуса, 
2 ч. л. сахара.
Калорийность (на 100 г): 
31 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кольраби и морковь почи-
стить, натереть на терке, чили 
и чеснок мелко порубить.
2 Помидоры нарезать на чет-
вертинки, сложить в миску.

3 Выжать сок из лимона.
4 Смешать все соусы, лимон-
ный сок.
5 В ступке растереть чили и 
чеснок с сахаром, добавить 
немного смеси соусов, расте-
реть до однородности, влить 
оставшуюся смесь, переме-
шать, залить помидоры, дать 
постоять 5-10 минут.
6 Добавить к помидорам мор-
ковь и кольраби, перемешать, 
разложить по порционным са-
латникам.
7 При подаче посыпать семеч-
ками.

Последние радости уходя-
щего лета – спелые, вкус-
ные овощи и фрукты. Как 
тут не побаловать себя пол-
ным витаминами салатом, 
не попробовать новые, 
оригинальные закуски?

П редлагаем вам несколь-
ко интересных рецеп-
тов блюд, которые вы 

наверняка оцените по досто-
инству. Приятного аппетита и 
будьте здоровы!

Закуска 
с творогом 
Греческая кухня. 
На 3 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 болгарских 
перца, 2 помидора, 150 г 
мягкого творога, 2-3 пера зе-
леного лука, веточка укропа, 
молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
52 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перцы разрезать пополам, 
очистить от семян.
2 Помидоры, желтый и крас-
ный перец (половинки) наре-
зать мелкими кубиками.
3 Лук мелко порубить.
4 Переложить мелко наре-
занные овощи в миску, до-
бавить творог, посолить, по-
перчить, перемешать. Можно 
сделать два или три вида на-
чинки, в зависимости от того, 
с какими кубиками переме-
шать смесь.
5 Наполнить творожной сме-
сью половинки перцев, укра-
сить нарубленным укропом.

Салат 
из помидоров 
с креветками
Албанская кухня.
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 крупных спе-
лых помидора, 400 г креветок, 
200 г винограда, 1 кочан сала-
та айсберг, 3 ст. л. горчично-
го масла, 300 г натурального 
йогурта, 1 ч. л. орегано, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
69 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры нарезать ломти-
ками, сложить в салатник, по-
сыпать орегано, перемешать.
2 Салат порвать руками.
3 Креветки опустить на 1 ми-
нуту в кипяток, откинуть на 
дуршлаг, дать стечь воде. Каж-
дую виноградину разрезать 
пополам, удалить косточки.

4 В салатник с помидорами 
добавить креветки, виноград 
и салат, посолить, переме-
шать.
5 Смешать с помощью венчика 
йогурт и масло, заправить са-
лат, перемешать.

Томатный 
салат 
с базиликом
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 крупных 
спелых помидора, неболь-
шой пучок базилика, 1 лимон, 
оливковое масло, молотый 
черный перец, крупная мор-
ская соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
60 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры нарезать крупны-
ми кубиками, базилик (только 
листья) – тонкой соломкой.
2 Выжать 1 ч. л. лимонного 
сока.
3 Сложить помидоры в салат-
ник, посыпать базиликом, по-

солить, поперчить, сбрызнуть 
лимонным соком и оливко-
вым маслом, аккуратно пере-
мешать.

Светлана ИВАНОВА

ми

крупных спе-

Оригинальная еда 
разнообразна и вкуснаразнообразна и вкусна

ДЕТАЛИ
Помидор, помимо множе-
ства витаминов и минералов, 
содержит большой процент 
полезного для организма ли-
копина – каратиноида. Кстати, 
именно ликопин придает по-
мидорам красный цвет. Также 
в помидорах много кальция. 
Выбирая помидоры, обращай-
те внимание на запах: пред-
почтительнее те, что пахнут 
ароматно и аппетитно. Ин-
формация для тех, кто следит 
за своей талией: помидоры 
улучшают цвет лица и снижают 
аппетит.

Лежат два помидора в холодиль-
нике. Один говорит: 
– Брр… холодно здесь… 
Второй: 
– О, ты тоже говорящий помидор!
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1-а. Богатые месторождения 
глины способствовали раз-
витию гончарного ремесла. Из 
гжельской глины изготавливали 
«аптекарские и алхимические 
сосуды».
2-б. Михаил Ломоносов утверж-
дал, что земля в той области 
очень чистая, без различных хи-
мических примесей, а потому –
полезная.
3-в. Рязанов подарил Куросаве 
самовар с чайником сверху, ко-
торый японский режиссёр неча-
янно разбил. Рязанов пообещал 
привезти новый чайник из Гжели. 
Считается, что с этого началась 
мода на гжель, и к Олимпиаде-80 
бело-синие изделия стали кол-
лекционными вещами.
4-а. Розу называли агашкой, так 
как в XIX веке среди художниц 
имя Агафья было самое распро-
страненное.

ОТВЕТЫ

1. Говорят, что «золотую жилу» 
местные жители нашли под ногами. 
Как писали ревизоры в конце XVIII 
века: «Земля песчаная, хлеб сред-
ственный, покосы худшие, лес дро-
вяной, крестьяне на оброке промы-
сел имеют деланием разных сортов 
посуды и сервизов…». Что нашли 
«под ногами» жители будущего 
процветающего промысла?
а) Особую глину.
б) Кобальт.
в) Особый песок.

2. Об изделиях из Гжели положи-
тельно отзывался и Михаил Ломо-
носов: «Нигде не видал я ничего 
превосходнее». Что сподвигло 
русского учёного написать такие 
слова?
а) Чистая, без примесей, земля.
б) Очень мелкий песок.
в) Волокнистая структура глины.
3. Бело-синие гжельские изделия 
всегда были популярны. А вот бум 
на гжель в СССР начался в середине 
70-х годов прошлого века. Изделия 

из Гжели дарили на свадьбы и юби-
леи. Сувениры эти были ценным и 
желанным подарком. Считается, 
что свою ложку мёда в популяр-
ность изделий из Гжели внёс слу-
чай, произошедший в 1976 году на 
очень популярной телепередаче 
«Кинопанорама». Какой гжельский 
сувенир во время эфира подарил 

великий кинорежиссёр Эльдар Ря-
занов другому великому режиссё-
ру Акире Куросаве? Что привлекло 
внимание зрителей?
а) Трехлитровый пузатый чайник и 
шесть бокалов. 
б) Бочонок для меда и миска с лож-
кой.
в) Самовар с чайником сверху.
4. Традиционный гжельский рас-
тительный узор – роза. Местные 
художники называют его агашкой. 
Что стало причиной такого назва-
ния?
а) На промысле было много худож-
ниц с таким именем.
б) Имя купчихи-меценатки из Гжели. 
в) Так звали жену хозяина первого 
фарфорового завода, которая роди-
лась в Гжели.

Старинный промысел 
России – гжель
Впервые упоминания о гжельских изделиях встречаются в доку-
ментах XIV века, потом в духовных грамотах московских князей и 
даже в завещании царя Ивана Грозного.
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А ктер театра и кино 
Виктор Добро-
нравов может. Он 

мастер на все руки: умеет 
приготовить и первое, и 
салат, и второе, и сде-
лать шашлык. На кухне 
он себя чувствует так же 
комфортно, как и в театре 
на сцене. А еще Виктор 
любит экспериментиро-
вать и вносить в кулинар-
ную жизнь новые блюда, 
заимствованные в путе-
шествиях. Он сторонник 
правильной и здоровой 
пищи, но с легкостью мо-
жет позволить себе что-
нибудь сладкое.

Нужно 
знать меру

– Виктор, любите ли 
вы готовить?

– Очень! Могу и суп при-
готовить, и сделать салат, 
и пасту, и шашлыки – да 
что угодно. Кстати, это 
очень часто задаваемый 
вопрос… Недавно ночью 
решил сделать паштет. И 
делал его далеко не пер-
вый раз, но каждый раз 
готовлю по-разному. Чуть 
больше лука, чуть боль-
ше морковки, и добавляю 
другие ингредиенты – экс-
периментирую. Получи-
лось вкусно, но каждый 
раз выходит по-разному. 
Поэтому повторяю: мне 
очень нравится сам про-
цесс.

– У вас есть любимое 
блюдо?

– Нет! 
– Какие продукты чаще 

можно увидеть в вашем 
холодильнике?

– Все, что необходимо 
для приготовления раз-
нообразного и полноцен-
ного рациона блюд. Ду-
маю – как у всех, кто не 
придерживается какой-
либо диеты или фило-
софии питания. Ничего 
необычного я вам тут не 
скажу. 

– А чем кормят на ре-
петициях в театре? И 
какой у вас рацион на 
день?

– Никакого особого ра-
циона нет. Я могу съесть 
рыбу или куриную грудку –
просто стараюсь не есть 
жирное. Съемочный про-
цесс довольно длительный 
и заканчивается порой 
поздно, ты много работа-
ешь, поэтому обедать ино-
гда приходится, когда все 
уже ужинают... Но я стара-
юсь есть здоровую еду.

– А за рационом следи-
те?

– Нет-нет, не слежу – но, 
как уже говорил, стара-
юсь...

– Можете позволить 
себе сладкое или что-
нибудь вредное?

– Легко! Почему я дол-
жен от этого отказывать-

ся? Главное, конечно, 
знать меру. А так –

ритм жизни на-
столько энерго-

затратный, что 
эти калории 
все равно 
сгорят. Ну и, 
плюс, я ста-
раюсь дер-
жать себя 
в форме и 
регулярно 
п о с е щ а ю 
спортзал.

– Виктор, в 
путешествия х 

какие кухни мира 
пробовали?
– Когда мы путеше-

ствуем, то очень любим 
пробовать местную кух-
ню. Но мне, как челове-
ку европейскому, бли-
же средиземноморская. 
Нравятся испанская, 
французская и итальян-
ская. И я очень люблю 
сыры! В разных блюдах 
и проявлениях. Обожаю 
испанские паэлью и тапа-
сы, а еще разнообразие 
итальянских паст, кото-
рые хорошего качества и 
во многих вариантах ис-
полнения пришли и в наш 
обиход. 

– А были у вас какие-
то кулинарные разоча-
рования?

– Мы были как-то в Ки-
тае на длинных гастролях, 
где нам пришлось питать-

ся только пельмешками. 
Было не совсем ясно, с 
какой они начинкой – с 
курицей, мясом... А когда 
много соуса, то вкусовые 
рецепторы и вовсе отклю-
чаются – становится не-
понятно, что ты ешь. Это 
тяжело. 

– В Китае какую-то 
ползучую живность про-
бовали?

– Честно говоря, не ре-
шился. 

– А вы привозили ре-
цепты из путешествий?

– Попробовав что-
то новое в путешестви-
ях или на гастролях, мы 
обязательно заимствуем 
какие-то детали этого ку-
линарного блюда. В моей 
семье очень прижился ху-
мус. Для тех, кто не зна-
ет: это закуска из моло-
того нута, чрезвычайно 
популярная в Израиле и 
других странах Ближнего 
Востока. 

Кухня – 
территория 
жены

– Дома любите экспе-
риментировать на кух-
не?

– Сидя на карантине, мы 
уже целый список соста-
вили того, что делали, что 
надо сделать и чего 
не успели. Вовсю 
п о л ь -
з у е м -
ся кулинарны-
ми книгами, которые 
долгое время пыли-
лись на полке, – что-
бы разнообразить 

свою кулинарную жизнь. 
Придумываем какие-то 
новые супы, салаты и за-
правки... Моя супруга де-
лает крылышки в гранато-
вом соусе – очень вкусно 
получается. Гранатовый 
сок выпаривается с ме-
дом, добавляются еще 
какие-то ингредиенты, 
поливаем жареные кры-
лышки – и получается со 
сладкой кислинкой. Очень 
вкусно!

– На кухне супруге по-
могаете? И вообще, кто 
у вас главный у плиты?

– Помогаю, но у нас нет 
никакого разделения. 
Есть какие-то блюда, кото-
рые готовлю я, а есть блю-
да, которые готовит она. 
Естественно, в процент-
ном соотношении она до-
ма больше времени про-
водит с детьми, поэтому 
кухня – это ее территория. 
Но когда я дома, то с удо-
вольствием помогаю, да и 
что-нибудь сам приготов-
лю вкусное.

– Детям даёте слад-
кое, позволяете пить га-
зировку?

– Они же дети. Почему 
же нет? Пускай едят, но 
только в меру. 
Александр ГЕРАСИМОВ

Кстати
Дачная 
жизнь
– В период пандемии 
многие устремились 
на дачи. У вас, я знаю, 
она тоже есть. Вы 
что-то там сажа-
ете?
– Да. У нас есть не-
большой огородик, где 
сажаем зелень: укроп, 
лук, петрушку, кинзу, 
редиску, розмарин... 
Также есть теплицы – с 
помидорами, клубни-
кой, огурцами... Всего 
помаленьку.
– Лето – время шаш-
лыков. У вас есть 
какой-то особый спо-
соб приготовления 
шашлыка? Секрет 
маринада, к приме-
ру?
– В зависимости от на-
строения. 
– На зиму делаете 
заготовки? И не по-
делитесь ли рецеп-
том?
– Это вопрос к маме. 
Да, она делает варенье, 
компоты, консервирует 
помидоры, огурцы... 
Соответственно, и за 
рецептом – тоже к ней. 
А я это люблю есть! 
(Улыбается.)

Виктор ДОБРОНРАВОВ: 

Очень люблю сыры 
Не каждый мужчина, который много работает, может по-
хвастаться своими кулинарными талантами. 
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Убывающая Луна в Овне 
Прекрасное время для «про-
швырнуться» по магазин-
чикам с бижутерией. Ведь 
симпатичная брошка или 
необычный браслетик могут 
поддержать сногсшибатель-
ный образ. Окрашивание в 
светлые тона превзойдет все 
ожидания.

Убывающая Луна в Тельце
Хороший день, чтобы про-
вести его в спа-салоне. По-
нежиться в хаммаме, попла-
вать в бассейне, доверить 
спинку умелым рукам масса-
жиста. Можно начинать курс 
по оздоровлению волос. Ре-
комендуется скрабировать и 
питать кожу. 

Убывающая Луна во Льве 
Самое время, чтобы начать 
курс детокса и составить 
программу «похудательных» 
тренировок. Если вам это 
не нужно, достаточно бу-
дет просто ввести в рацион 
больше клетчатки. Для кожи 
хороши домашние питатель-
ные маски. 

Убывающая Луна в Деве 
Прекрасное время для цве-
тотерапии. Но помимо ка-
бинетных процедур, можно 
создать себе настроение, 
добавив в образ яркую пер-
чинку. Неплохой день для 
плетения кос, татуировок 
хной и маникюра в осенних 
тонах. 

Растущая Луна в Скорпионе
Чувствовать себя в тонусе 
помогут занятия в трена-
жерном зале. Плюс, это от-
личное время для вакуумно-
го массажа, покупки шелко-
вого белья и ароматерапии. 
И не забывайте больше 
гулять. Свежий воздух – от-
личный косметолог. 

Убывающая Луна в Деве 
Неплохой день для посеще-
ния косметолога и омоложе-
ния образа. Если к большим 
процедурам не готовы, мож-
но остановиться на массаже 
и дарсонвализации. Луна ра-
тует за дружескую вечерин-
ку, и кстати будет професси-
ональный макияж. 

Растущая Луна в Весах 
В парикмахерских салонах 
сегодня ждут прелестниц, 
жаждущих обновления. 
Смело можно окрашивать 
и стричь волосы. Хороши 
и любые антивозрастные 
процедуры. Удовольствие 
обещает русская банька, ко-
фейный скраб. 

Луна в Весах, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Опустить ножки в ванночку 
с теплой водой, сдобренной 
морской солью. Напитать ко-
жу рук ароматным кремом. 
Сделать легкий самомассаж, 
сидя у телевизора. Луна ре-
комендует мягкие процеду-
ры для чаровниц. 

Растущая Луна в Скорпионе
Во время спортивных тре-
нировок особое внима-
ние сегодня стоит уделить 
разогреву и упражнениям 
на растяжку. А хорошо по-
занимавшись, самое время 
пробежаться по магазинам – 
день подходит для покупки 
косметики.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Маски для волос на основе 
натуральных ингредиентов 
обещают сделать шевелюру 
послушной. Пора вспомнить 
и об уходе за шейкой и зо-
ной декольте – коллагеновая 
маска и массаж-простукива-
ние окажутся эффективны.

Луна в Рыбах, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
День, когда Луна рекомен-
дует отринуть все суетное и 
постараться почувствовать 
единение с природой. Хоро-
шо побывать за городом, по-
дышать умиротворяющим 
ароматом хвойного леса. 

Убывающая Луна в Раке
Упражнения на растяжку и 
контрастный душ зарядят 
энергией. Весьма кстати, 
учитывая, что надо успеть 
подстричься, заскочить к 
дерматологу за консульта-
цией по устранению несо-
вершенств кожи, сделать 
аппаратный педикюр. 

Убывающая Луна в Тельце
Пришло время уделить вни-
мание ножкам – поухажи-
вать за пяточками, сделать 
депиляцию, помассировать 
стопы. Чтобы кожа лица 
радовала цветом и барха-
тистостью, рекомендуется 
комплексная маска и регу-
лярный фейсфитнес. 

Убывающая Луна в Раке
День оранжевого настро-
ения, а потому начать его 
стоит со стакана воды с 
долькой апельсина. К месту 
будет и оранжевый шифоно-
вый шарфик. Ну и, конечно, 
цитрусовая маска для лица 
эффект обещает порази-
тельный. 

Убывающая Луна в Овне 
Сезонные ягоды и фрукты 
будут в меню весьма кстати, 
но сегодня можно пробо-
вать и экзотику. Причем не 
только гастрономическую. 
Возможно, вам понравится 
кактусная терапия. А вот де-
пиляцию лучше делать про-
веренным способом. 

Луна в Близнецах, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Позвольте себе расслабить-
ся и отдохнуть. Да и телу 
нужна пауза. Выспаться, по-
читать хорошую книгу, про-
гуляться по парку… Все это 
положительно отразится на 
внешности.

Убывающая Луна в Овне
Неплохое время для окра-
шивания волос в технике 
омбре или шатуш. Спинка, 
а особенно шейно-ворот-
никовая зона, будут рады 
массажу. А после приятных 
процедур – ламинирование 
ресничек и долговременная 
укладка бровей. 

Убывающая Луна во Льве 
(благоприятный день) 
Луна рекомендует обратить 
внимание на фитбол или 
зумбу. Групповые трени-
ровки принесут не только 
пользу, но и подарят массу 
позитива. А улыбка вам к ли-
цу. Нежные локоны сделают 
образ очень трогательным. 

Растущая Луна в Стрельце 
(благоприятный день) 
Луна советует увлажнить 
пяточки и локотки маслом 
и заняться косметическими 
процедурами в салонах. Но 
и домашние натуральные 
маски порадуют эффектом. 
И полезно знать, что в моду 
снова входят шляпки. 

Растущая Луна в Стрельце 
В фаворе процедур дня 
окрашивание бровей и уда-
ление нежелательных воло-
сков на теле и лице. Весьма 
рекомендованы флай-йога 
и степ-аэробика. А если на-
строение все еще оставляет 
желать лучшего, то покупка 
новой сумочки.

Растущая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Ароматерапия или терапия 
музыкой наполнят новыми 
силами и надолго зарядят 
хорошим настроением. А 
для красоты тела прекрас-
но подойдет скандинавская 
ходьба и фраксель – лазер-
ная шлифовка кожи. 

Растущая Луна в Стрельце 
Небесное светило сове-
тует не отказывать себе 
в любимой еде, но все же 
старайтесь есть маленьки-
ми порциями. Самое время 
посидеть с подружками в ка-
фе. Хороший день, чтобы то-
нировать волосы, начинать 
курс ампелотерапии. 

Растущая Луна в Козероге 
Луна рекомендует сегод-
ня заняться ноготками. В 
дизайне маникюра хорошо 
использовать крупные и 
мелкие стразы. Натураль-
ные овощные маски для ли-
ца обещают быть эффектив-
ными. Неплохое время для 
наращивания ресничек. 

Луна в Козероге, первая 
четверть (неблагоприятный 
день) 
Кожа сегодня может быть 
склонна к раздражению, 
лучше отложить агрессив-
ные пилинги и скрабирова-
ние. Рекомендованы рассла-
бляющий массаж, глиняная 
маска для лица. 

Растущая Луна в Водолее 
Педикюр и новая стрижка 
обещают массу позитив-
ных эмоций. От усталости 
в ногах помогут ванночки с 
солью и эфирными масла-
ми. Можно побаловать себя 
водорослевыми обертыва-
ниями и дольками горького 
шоколада. 

Растущая Луна в Рыбах 
Эффективной окажется ох-
лаждающая маска для кожи 
лица, шеи и зоны декольте. 
Здорово плести косы, делать 
чистку лица. Можно попро-
бовать байлотерапию –
тренировку, сочетающую 
элементы аэробики и латин-
ских танцев. 

Растущая Луна в Рыбах 
Луна советует включать 
пятиминутные упражнения 
для шеи в график дел. Под-
черкнуть взгляд помогут 
тени и косметический ка-
рандаш-кайал. А нежность 
образу придадут крупные 
локоны и женственный силу-
эт платья. 

Растущая Луна в Рыбах 
День ничегонеделания во 
всех смыслах. Отдохните от 
любых физических нагру-
зок, хорошенько выспитесь 
и нанесите на лицо маску с 
успокаивающим эффектом. 
А еще неплохи длительные 
умиротворяющие прогулки 
в парке.

5 сентября

6 сентября

16 сентября

19 сентября

21 сентября

15 сентября

18 сентября

17 сентября

20 сентября

9 сентября2 сентября

12 сентября

14 сентября

8 сентября

11 сентября4 сентября

10 сентября3 сентября

13 сентября

23 сентября

26 сентября

28 сентября

22 сентября

25 сентября

24 сентября

27 сентября

30 сентября

29 сентября
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10 ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 

8 сентября

Убывающая Луна в Тельце 
(благоприятный день) 
Если вы давно мечтали по-
менять имидж, самое время 
заняться этим вплотную. 
День отличный для любых 
экспериментов. Посетите 
косметолога. Если здоровье 
позволяет, можно увеличи-
вать нагрузки в спортзале. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

Растущая Луна в Рыбах 
Вступать в самое поэтичное 
время года стоит, подго-
товившись: сделать новую 
стрижку, прикупить симпа-
тичный яркий тренч, подо-
брать аромат духов. Арбуз 
и тортик в меню дня будут 
уместны, рекомендованы 
занятия спортом. 

1 сентября

7 сентября
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Подстелите соломки

До слёз обидно бывает, 
когда осень выпадает 
красочная, по-пушкински 
яркая, прекрасная в своём 
роскошном наряде – а вы, 
словно в противовес ей, 
вынуждены торчать дома. 

П отому что суставы 
«встретили» осень оте-
ками, болью, а порой 

и температурой... Ох уж этот 
ревматизм! А что, если поста-
раться в этом году не пускать 
его на порог?

Бей своих и чужих
Как любое системное забо-

левание, ревматизм суставов –
болезнь коварная и не всегда 
предсказуемая. Вот только бо-
лело колено – стреляло, опу-
хало, даже прикоснуться к не-
му было мучительно, – и через 
малое время те же самые не-
приятности переместились на 
голеностоп... Но даже не это 
самое ужасное. Хуже всего, что 
болезнь может серьезно повре-
дить работе сердца и сосудов. 
Дело в том, что ревматизм су-
ставов, или ревматоидный ар-
трит, возникает из-за активно-
сти стрептококка и появления 
антигенов, которые схожи по 
строению с клетками, из кото-
рых состоят сердечные оболоч-
ки и суставные сумки. Пытаясь 
избавиться от напасти, имму-
нитет начинает уничтожать без 
разбору и болезнетворную бак-
терию, и клетки собственного 
организма.

Родом из ОРВИ
«Вот напасть! Откуда же она 

берется?» – спросите вы. Ча-
ще всего путь, по которому 
стрептококк попадает в наш 
организм, – это верхние дыха-
тельные пути. Все начинается 
с обычного ОРВИ. Если орга-
низм ослаблен неправильным 
питанием, переохлаждением, 
плюс имеются наследственные 
факторы, то велик шанс, что ос-
ложнением станет ревматизм. 
Через 2-3 недели после пере-
несенной ангины, скарлатины, 
тонзиллита и даже отита могут 
появиться первые боли в суста-
вах – вестники поражения сое-
динительных тканей.

Кстати
Ревматизмом часто начинают 
болеть в детстве, когда ангины 
не редкость. Поэтому, если врач 
рекомендует вашему часто боле-
ющему ребенку удалить минда-
лины, стоит задуматься: послед-
ствия ангин в виде ревматизма 
могут быть настолько серьез-
ными, что придется оформлять 
инвалидность.

Встречайте осень
Любой специалист вам скажет: 
лечение ревматизма может быть 
успешным, если будет комплекс-
ным и последовательным. И зная 
за собой этот недуг, стоит заранее 

«подстелить соломки» в 
опасных местах. 

Одним из таких 
мест являет-

ся осень с 
ее холо-

дами и 
ветра-
ми. 
Дре-
мавший 
все лето 

стреп-
тококк в 

результате 
переохлаж-

дения вновь 
берется за свои безо-

бразия... Чтобы не дать ему 
возможность развернуться в пол-
ную мощь, стоит предпринять ряд 
профилактических мер:
 Наладить правильное питание 
(без соли, с регулярным употребле-
нием овощей и фруктов, с большим 

коли-
чеством 
легко ус-
ваиваемого 
белка: курица, 
телятина, рыба).
Поддержать сердечную мышцу 
с помощью продуктов, содержащих 
калий, – гречки и кураги, а также 
препаратов с этим элементом по 
рекомендации специалиста.
Поддержать оптимальную рабо-
ту суставов равномерными нагруз-
ками (пешие прогулки желательны 
не менее 30 минут в день) и необхо-
димыми компонентами, которыми 
врачи рекомендуют укреплять хря-
щевые ткани. 
По возможности снизить вес, 
чтобы уменьшить механическую 
нагрузку на суставы.
Отказаться от соли, которая про-
воцирует еще более сильные отеки.
Пройти ряд физиотерапевти-
ческих процедур по назначению 
врача. К примеру, чтобы избежать 
стадии обострения, рекомендуется 
курс массажа и лечебной физкуль-
туры.

улыбкой, а не больюулыбкой, а не болью

На приеме 
у врача:
– Доктор, я был у вас 
три месяца назад. Вы 
обнаружили у меня рев-
матизм и рекомендовали 
избегать сырости.
– Да, припоминаю. И с чем 
вы снова ко мне пожало-
вали?
– Доктор, дорогой, 
можно мне, наконец, 
помыться? 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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На овощи, загружен-
ные в ямы, сначала лучше по-

ложить хвойный 
лапник для отпу-
гивания мышей и 

профилактики за-
гнивания верхнего 
слоя.

Подготовка и выбор места
Для строительства буртов лучше выбирать участ-

ки, которые расположены вдали от сильных холод-
ных ветров, с уровнем грунтовых 
вод не ближе 2 метров от дна кот-
лована.

Ширина траншеи обычно около 
1 м, глубина – от 1,2 м в северных 
районах до 0,5 м в южных.

В бурты закладывают только пол-
ностью здоровые и качественные 
овощные культуры. Перед укладкой 
их лучше охладить во 
временных кучах-
буртах под покры-
валом из соломы и 
слоя земли, кото-
рый присыпается 
снизу.

«Вот вы написали про погреб – это замечательно. 
А как хранить урожай тем, у кого нет погре-
ба?» – такой вопрос задали нам читатели 
после выхода предыдущего материала в 
рубрике «Дача». 

П редлагаем вариант: сделайте бурт! Таким 
способом хранят в первую очередь корне-
плоды и капусту.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

ДАЧА

Как подготовить газон к холодам

Как это работает
Бурт – это полевой способ хранения овощей, ко-

торый был раньше достаточно широко распростра-
нен. Ничто не мешает взять его на вооружение, а 
также с успехом использовать при отсутствии воз-
можности хранения урожая другими способами.

Бурты представляют собой кучи овощей, уложен-
ные на грунт. 

Они могут располагаться на поверхности земли, 
а могут в неглубоком длинном котловане. Сверху 
овощи обязательно укрываются термо- или гидро-
изоляционными материалами.

Сохранность продуктов в данном случае поддер-
живается физическими свойствами грунта, а также 
биохимическими процессами в насыпи корнепло-
дов. Если теплообмен в системе недостаточный, то 
начнет развиваться самосогревание. В случае же 
избыточной теплоотдачи наступит промерзание 
продуктов: как по углам бурта, так и вплоть до пол-
ного промораживания.

Продукты, закладываемые в бурты, можно пере-
слаивать влажной землей или песком. В этом слу-
чае снижается вместимость, но при этом сокраща-
ются потери массы и качества продуктов. Овощи не 
прорастают даже к весне.

Укрытие
Для укрытия используются термо-, гидроизоля-

ционные материалы, чередование соломы и земли 
в 2-4 слоя. Уложенные продукты следует укрыть в 
тот же день слоем земли около 15 см. Насыпать ее 
нужно выше уровня траншеи в виде бугорка с за-
хватом краев на 1-1,5 метра для того, чтобы вода 
не смогла затечь внутрь. Толщина укрытия у гребня 
буртов меньше, чем у его основания. Так должно 
продолжаться до наступления холодов, когда на-
ступает пора укладки окончательного укрытия.

В дождливую погоду гре-
бень бурта засыпают землей 
или дополнительно накрыва-
ют соломой. Перед финаль-
ным укрытием мокрую соло-
му убирают, а на ее место кла-
дут сухую солому или другой 
укрывной материал (карто-
фельную ботву, торф, шлак). 
Бурты окончательно укрыва-
ют при наступлении темпера-
туры ниже 3-4 градусов. В за-
вершение укрытия насыпают 
еще один слой земли.

СОВЕТ
Овощи в бур-

тах укрывают 
соломой, а за-

тем землей 
для пред-

упреждения 
раздувания 

соломы 
ветром.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Обычно осень приходит к нам со 
своим неизменным спутником – 
дождём. Осенью поливать газон 
требуется всё реже (1 раз в 5-7 
дней). Отлично подойдёт метод 
дождевания, но следите за тем, 
чтобы на газоне не образовыва-
лись лужи. Полив обычно полно-
стью прекращают в октябре. 

СРОКИ СТРИЖКИ
Если летом газон стригут примерно 
1-2 раза в неделю, то осенью частота 
стрижек также сокращается по мере 
понижения температуры почвы и 
затормаживания роста травы. По-

следний раз стричь газон перед зи-
мовкой лучше за две недели до при-
хода заморозков. Для этого можно 
ориентироваться на прогноз пого-
ды. Наиболее оптимальная высота 
травы перед зимовкой – 6-8 см.

ПОДКОРМКА
Основное правило осенней под-
кормки газона – никакого азота! 
Азот провоцирует ускорение роста 
зеленой массы, а это в данном 
случае совсем не актуально. Для 
успешного прохождения зимовки 
следует укрепить корневую систему 
растений, а не их наземную часть. 

Поэтому делаем акцент на насыще-
нии почвы фосфором и калием.
За 1-2 недели до наступления замо-
розков газон удобряют костной мукой 
из расчета 2-3 стакана на 1 кв. м. Мука 
снижает кислотность и будет насы-
щать почву питательными вещества-
ми. Положительно могут повлиять 
подкормки газона двойным супер-
фосфатом (50-70 г на 1 кв. м). Калий 
повышает устойчивость травы к за-
болеваниям. Для подкормки можно 
использовать: суперфосфат калия 
или серный калий (20-30 г на 1 кв. м), 
калимагнезию (30-60 г на 1 кв. м) или 
калийную соль (30-40 г на 1 кв. м).

ОСЕННЯЯ АЭРАЦИЯ
Для насыщения почвы кислородом 
нужно проводить аэрацию газона. 
Делать это надо преимущественно 
в сухую погоду. При отсутствии аэ-
ратора используйте садовые вилы. 
Прокалывая почву, приподнимай-
те слой дерна, немного наклоняя 
его на себя. Проколы лучше делать 
на расстоянии 20-30 см друг от 
друга. Оптимальная глубина про-
кола – 15-20 см. После процедуры 
не ходите по газону 2-3 дня, если 
есть такая возможность, пусть он 
отдохнет. 

Бурт: ательно. 
е-

м 
е-

ют
и каче
Перед уклад

во 
х-

ы-
мы и 
ото-

ся

САДОВО

хранение урожая в земле

вощи, загру
ямы, снача

хвойн

жен-
ла лучше по-

агружен

СОВЕТ
На 
ные

лож
лапн
гива

проф
гнива
слоя.

л-
ые

кой 

Вентиляция
Для более надежного хранения бурты следует 

оборудовать вентиляционными системами. 
Вот несколько вариантов.

1 Из реек сбивается труба, которая кладется 
на дно котлована, края выводятся за пределы 

бурта.

2 Вместо трубы выкапывается канавка, ее на-
крывают решеткой и также выводят за края 

бурта.

3 Бурятся вертикальные вытяжные трубы, вну-
три которых можно установить термометры 

для измерения температуры в бурте.

КСТАТИ
Если в бурте установлен термометр, это позволяет при необхо-
димости корректировать верхний слой насыпи: во время холо-
дов насыпать еще земли или снега, во время оттепели – слегка 
разгребать его.

Соседу 
свезло, он 

на огоро-
де такое 

страшное 
чучело 

поставил, 
что ему 
вороны 

весь про-
шлогодний 

урожай 
вернули. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Готовим ямы 
для посадки 
деревьев, са-
жаем клубнику и 
озимый чеснок.

Собираем урожай, 
заготавливаем на 
зиму, консерви-
руем.

Сеем зелень 
в теплицу, 
закладываем 
компост.

Делим цветущие 
многолетники, 
вносим под них 
органические удо-
брения.

Собираем семена, 
боремся с вреди-
телями и сорня-
ками.

Поливаем и под-
кармливаем орга-
никой.

Обрабатываем 
землянику, вно-
сим удобрения 
под ягодные ку-
старники.

Вырезаем лишние 
побеги малины, 
ежевики, сливы и 
вишни.

Убираем 
корнеплоды 
и чеснок.

Убираемся на 
участке, сжигаем 
ботву и опадаю-
щие листья.

Готовим ямы 
для посадки
 деревьев.

Сажаем плодовые 
деревья и кустар-
ники.

С растениями не 
работаем, готовим 
хозпостройки к 
зиме.

Собираем и закла-
дываем на хране-
ние урожай.

Заготавливаем 
семена и клубни 
для будущих по-
садок.

Сеем 
в теплице 
зелень.

Проводим 
ремонтные 
работы на участке.

С растениями не 
работаем, занима-
емся усадьбой.

Сеем однолетние 
цветы под зиму, 
делим и переса-
живаем 
многолетники.

С растениями 
не работаем.

Удаляем сухие 
ветки и лишнюю 
поросль у ягодных 
кустарников.

Собираем урожай 
для длитель-
ного хранения, 
убираем карто-

фель.

Сажаем жимо-
лость и смороди-
ну, собирать уро-
жай не рекомен-
дуется.

Высаживаем лу-
ковицы лилий и 
тюльпанов.

Очищаем теплицу 
от остатков 
растений.

КРЕСЕНЬЕ

м ямы 
садки 
ев, са-
лубнику и 
й чеснок.
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ицу,
ываем 
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Не сажаем и не 
пересаживаем, 
можно поливать.

1
С растениями 
не работаем.

2
Поливаем, 
подкармливаем.

3
Заготавливаем и 
сажаем черенки 
смородины всех 
цветов.

4
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41 2 3 4

Фазы Луны: 1 сентября – растущая Луна, 
2 сентября – полнолуние, 3-16 сентября –
убывающая Луна, 17 сентября – новолу-
ние, 18-30 сентября – растущая Луна.
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Белим стволы 
плодовых дере-
вьев, отделяем 
отводки ягодных 
кустарников..



14 ПОХУДЕЙКА

Выпады
Упражнение на 

мышцы ягодиц, бе-
дер, голеней.

Встаньте спиной к 
стулу. Одну ногу от-
ведите назад и носок 
этой ноги поставьте на 
стул. Начинайте при-
седать, сгибая вторую 
ногу в колене, затем 
выпрямитесь. Выпол-
няйте 10-20 раз, за-
тем поменяйте ноги. 
Для каждой ноги вы-
полните 2-3 подхода.

Скручивание
Упражнение на 

пресс.
Лежа на полу, руки 

вытянуты вдоль тела. 
Ноги согните и поло-
жите пятки и часть 
щиколоток на стул. На 
счет «раз» поднимите 
корпус (сядьте), спина 
слегка округленная, 
руки вытянуты парал-
лельно полу. На счет 
«два» вернитесь в ис-
ходное 
п о л о -
ж е -
ние.

Еще 
одно скру-
ч и в а н и е 
можно вы-
полнять, сидя 
на стуле. Возь-
митесь за края 
стула, ноги со-
гните (или мож-
но прямые) и под-
тяните их к груди. 
Вернитесь в исход-
ное положение.

Сделайте 2 захода 
по 10-20 повторов.

У вас нет времени 
на походы в спорт-
зал, а дома нет 
тренажёров? 

Б ольше никаких 
оправданий – у вас 
есть стул. Самый 

обычный стул, на котором 
вы каждый день сидите. С 
его помощью можно про-
работать мышцы букваль-
но всего тела. 

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Немного 
о правилах

На наши вопросы 
отвечает тренер 
Павел Масликов.
– Какой стул мож-

но использовать 
для тренировок?

– Стул можно использовать 
абсолютно любой, и даже не 
обязательно стул. Можно ис-
пользовать в домашних усло-
виях, например, ступеньку.
– Какие группы мышц 
эффективно прорабаты-
ваются с использованием 
стула?
– С помощью стула мы можем 
проработать как верхнюю 
часть тела, так и нижнюю. На-
пример, мы можем выполнять 
различные виды отжиманий 
на грудные мышцы, дельто-
видные и трехглавую мышцу 
плеча. Можем проработать 
мышцы ног, например, заша-
гиванием на этот стул (можно 
в качестве отягощения взять 
пару бутылок с водой в руки).
– Какова техника безопас-
ности?
– Как и в любой из трениро-
вок, нужно выполнять раз-
минку, чтобы подготовить 
наши мышцы к предстоящей 
деятельности, и обязательно 
нужно выполнить заминку 
для того, чтобы вернуть наш 
организм в состояние покоя 
(восстановить частоту сердеч-
ных сокращений и дыхание).
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Тренируемся
со стуломсо стуломЛодочка

Упражнение на 
пресс, мышцы спи-
ны, задней поверх-
ности бедер. 

Лягте животом на 
стул. Одновременно 
поднимайте прямые 
руки и ноги вверх, 
прогибаясь в спине. 
Задержитесь в этом 
положении на не-
сколько секунд. Вер-
нитесь в исходное 

положение. 
Выполни-
те 10-20 
повторов. 

ц ц,
дер, голеней.

Встаньте спиной к 
стулу. Одну ногу от-
ведите назад и носок 
этой ноги поставьте на 
стул. Начинайте при-
седать, сгибая вторую 
ногу в колене, затем 
выпрямитесь. Выпол-
няйте 10-20 раз, за-
тем поменяйте ноги. 
Для каждой ноги вы-
полните 2-3 подхода.

р
Задержитесь в этом 
положении на не-
сколько секунд. Вер-
нитесь в исходное 

положение. 
Выполни-
те 10-20 
повторов. 

Обратные 
отжимания

Упражнение на трицепс, 
пресс, мышцы груди и спины.

Сядьте на стул, упритесь ла-
донями по сторонам примерно 
посередине стула. Ноги слегка 
согните. Ступни отставьте по-
дальше от сиденья. Обопритесь 
на руки и сместите таз вперед 
за стул и опустите вниз к полу. 
При этом угол в локте должен 
составлять 90 градусов. Под-
нимите таз вверх, но не приса-

живайтесь обратно 
на стул. Сделайте 

10-15 повторений 
и 2-3 подхода.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА
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гните (или мож-
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КСТАТИ
Количество мышеч-
ной массы – величина 
не постоянная. И если 
после 40 лет не трени-
ровать мышцы, не пи-
таться полноценно, то 
организм будет терять 
мышечную ткань до 3 % 
в год, а после 60 и того 
больше. 

Ночь. 
Уси-

ленно 
качаю 

мышцы 
нижней 

челюсти 
возле 
холо-

дильни-
ка.
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1-а. «Подъем» у воробьев в 6 часов 
утра.
2-в. Мастер-часовщик Петер Хен-
лейн, который придумал уменьшить 
настольные часы, жил в Нюрнбер-
ге. Часы имели округлую форму и 
были помещены в корпус из латуни. 
Кстати, минутная стрелка украсила 
циферблат в середине XVI века, 
а секундная – только в середине 
XVIII в.
3-а, б, в. На циферблате таких ча-
сов было не 12 (привычных сейчас) 
делений, а 17. И при этом вращал-
ся сам циферблат. А единствен-
ной стрелкой был луч солнца, за-
крепленный в верхней половине 
часов. 17 делений потому, что это 
максимальное количество световых 
часов летом. Циферблатов было 
два – нижний показывал время, а 
на верхнем вместо циферблата был 
зодиакальный круг для астрологи-
ческих часов.
4-б. У часов, выложенных на витри-
нах магазинов, время устанавли-
вается так, чтобы расположение 
стрелок на циферблате напомина-
ло улыбку: например, десять часов 
десять минут.
5-а. Золотой «полухантер» на золо-
той цепочке.
6-а. Считается, что движение по 
часовой стрелке (слева направо) 
стало таким, потому что в этом на-
правлении движется тень солнеч-
ных часов. Этот факт справедлив 
только для Северного полушария, 
а в Южном – тень шеста или столба 
солнечных часов (гномона) дви-
жется наоборот. До ХХ века жители 
обоих полушарий пользовались ча-
сами и с тем и с другим направлени-
ем стрелок. (В Мюнхене, например, 
есть античасы с обратным ходом – 
башенные городские).
7-в. Свыше 2,5 тыс. лет назад в Ва-
вилоне использовались водяные 
часы, представлявшие собой вы-
сокий узкий сосуд с отверстием в 
дне. «Время истекло» – выражение 
означало завершение временного 
отрезка.Традиции и история

ОТВЕТЫ

Все эти выражения связа-
ны с часами. Человек тысячи 
лет назад умел определять 
время. Вначале он это делал 
по звёздам и солнцу. А потом 
были изобретены часы. И се-
годняшняя наша викторина 
посвящена времени и часам. 

«Нюрнбергские яйца» «Нюрнбергские яйца» 
и счастливое времяи счастливое время

1. В старину на Руси, назначая 
время встреч и визитов, ориен-
тировались по солнцу. И сговари-
ваясь о делах, например, указы-
вали: «в полдень», «на закате»… В 
деревнях долгое время главным 
«будильником» был петух. Свое-
образными часами были птицы. 
Жаворонок начинал петь в два 
часа ночи, через час – кричала 
иволга. А о каком времени гово-
рили проснувшиеся воробьи?
а) 6 часов утра.
б) 10 часов утра.
в) Полдень.

2. Долгое время изобретённые 
часы для быта были настенны-
ми, напольными и для камина. И 
только XV век подарил челове-
честву карманные часы – разме-
ром с современную банку рыб-
ных консервов с одной часовой 
стрелкой. Их называли «нюрн-
бергскими яйцами». Почему?
а) Их делали только на часовой фа-
брике в Нюрнберге.
б) Их носили только жители Нюрн-
берга.
в) Часовщик-изобретатель был из 
немецкого города Нюрнберга.
3. Московские куранты – глав-
ные часы страны. А в XVII веке 
были установлены совсем дру-
гие часы, которые называли 
«русскими часами». Чем они 
принципиально отличались от 
действующих?
а) Часовая стрелка была закрепле-
на неподвижно, вращался цифер-
блат.
б) На циферблате было 17 деле-
ний.
в) Было два циферблата. 
4. Однажды при продаже часов 
было замечено, что при опреде-
лённом расположении стрелок у 
часов, выставленных на витри-
не, товар продаётся лучше. И 
продавцы стали выставлять на 

циферблате именно это время. 
Позже этот приём даже получил 
название «счастливое время» 
(happy time). Как располагались 
«счастливые» стрелки, какое вре-
мя они показывали? 
а) 9 часов 15 минут.
б) 10 часов 10 минут.
в) 15 часов 45 минут.
5. Чуть более сотни лет назад ни 
один уважающий себя мужчина 
не вышел бы из дома с часами на 
руке. Наручные часы были, с мо-
мента их упоминания в XVI веке, 
исключительно дамским аксес-
суаром. Представители сильного 
пола считали, что «лучше носить 
юбку, чем часы». Часы мужчины 
носили карманные. Часы с при-
крывающей стекло крышкой 
назывались hunter (хантер). Если 
в крышке было отверстие для 
того, чтобы узнавать время, не 
открывая её, то часы назывались 
half-hunter (полухантер). Какая 
модель бытовых часов была у 
мужчин предпочтительным сим-
волом статуса?
а) Золотой «полухантер» на золо-
той цепочке. 
б) Золотой «хантер» на золотой 
цепочке.
в) Серебряный «полухантер» на 
золотой цепочке.

6.6. В мире эти часы называют «ан- В мире эти часы называют «ан-
тичасы». Что это значит?тичасы». Что это значит?
а) Часы с обратным ходом.
б) Часы без минутной и секундной 
стрелок.
в) Часы с закрепленной стрелкой и 
вращающимся циферблатом.
7. В древние времена самыми 
распространёнными методами 
отсчёта времени были два – сол-
нечные часы и водяные. Тень от 
солнца, отбрасываемая шестом, 
гномоном, указывала время, а 
водяные часы, клепсидры, от-
считывали промежутки време-
ни (как сегодня во французской 
телеигре «Форт Боярд»). Из-за 
свойства водяных часов и роди-
лось это утверждение.
а) Время рассудит.
б) Время покажет.
в) Время истекло.
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Вынос 
плащаницы
27 августа заканчива-
ется Успенский пост. В 
этот же день на вечер-
нем богослужении во 
всех церквях выносят 
из алтаря плащани-
цу с изображением 
Божией Матери. Она 
будет находиться по-
среди храма до чина 
погребения. На тор-
жественной службе 28 
августа нет скорби об 
Усопшей, но присут-
ствует ликование над 
смертью.
Праздник отмечают в 
кругу родных и близ-
ких, непременно с ро-
дителями. 

ДЕТАЛИ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

События 
Успения

Об Успении Богомате-
ри ничего не говорится в 
Священном Писании, но 
рассказы об этом событии 
сохранились в предани-
ях Церкви, есть в церков-
ной службе и написаны на 
иконе праздника. Как рас-
сказывает нам евангелист 
Лука, Богородица «слага-
ла в сердце своем» все, 
что связано с Христом. 
Пречистая Дева усердно 
молилась в местах, кото-
рые связаны с пребывани-
ем Иисуса на этой земле: 
Вифлеем, Голгофа, место, 
где расположен Гроб Го-
сподень, Гефсимания, го-
ра Елеон. 

Незадолго 
до своей кон-
чины Матерь 
Божия была в 
Иерусалиме. 
Из расска-
за святите-
ля Феофана 
нам извест-
но, что на го-
ре Елеон к 
Марии явил-
ся архангел 
и объявил о 
скорой Ее кончине. Бого-
матерь обрадовалась ве-
сти о скором преставле-
нии: Ее ожидала встреча 
с Христом. К этому дню по 
повелению Божию чудесно 
явились в Иерусалим все 
апостолы, которые пропо-
ведовали слово Спасителя 
в разных уголках мира. Не 
успел прибыть к этому дню 
в Иерусалим лишь апостол 
Фома. 

И настал этот день. И Де-
ва Мария блаженно почи-
ла, и Ее душа была приня-

Ежегодно 28 августа 
Православная цер-
ковь празднует Успе-
ние Пресвятой Бого-
родицы. 

Т радиционно празд-
нование предваря-
ется строгим двух-

недельным Успенским 
постом.

? На чердаке в деревенском доме мы нашли 
старую икону. Отчистили и себе в дом по-

ставили. Но деревенские говорят, что так де-
лать нельзя, лучше сжечь или в храм отдать. А 
нам понравилась икона – там святая Матрона изо-
бражена. Васильевы

И кона – это святыня, и относиться к ней нужно, 
как к святыне. Если понравилась – можно оста-

вить себе. Икону можно освятить в храме. Но пом-
ните, что икона не должна быть просто украшением, 
вещью в интерьере, – икона в доме для того, чтобы к 
ней обращаться с молитвой. 

Если свеча трещит?
? Заметила, что когда молилась за 

маму на её годовщину смерти, то 
свеча сильно трещала. Что это – меня сгла-

зили? Может, надо читать особенную молит-
ву? Полина Алексеевна

Н икакой мистики тут нет. Это просто связано с 
технологией производства свечей, такое не-

редко встречается. Важнее то, что вера в суеве-
рие (а в православии это грех) есть болезнь души. 
Радейте о душе, больше внимания стоит уделять 
не внешним атрибутам, а тому, чтобы обрести 
здоровую веру.

Если крёстные и родители тёзки
? Хотим позвать своих друзей крестить нашу дочь. 

Только бабушка против – говорит, что нехорошо, 
что у крёстных имена, как мои и мужа. Может плохо 
закончиться для кого-то из нас. Это так же плохо, как 
и одинаковые имена у папы и сына, мамы и дочки. 
Но друзьям мы доверяем, они разделяют наши 
взгляды на воспитание. Елизавета В.

И мена родных и крестных родителей 
могут совпадать. Смело кре-

стите дочь. Хорошо, что крест-
ные потом помогут в православ-
ном воспитании ребенка. 

Дева 
Мария 
всячески 
слышит 
нас. По-

тому что в месте светлом, 
в стране живых пребывает 
Матерь Спасения», – так на-
путствовал нас по жизни свя-
титель Иоанн Златоуст.

та Спасителем, Христом. 
Свидетелями этого стали 
все апостолы. 

Погребение 
и апостол Фома

По преданию, апостолы 
положили тело Богороди-
цы в гробнице-пещере, 
где были ранее упокоены 
родители Марии – пра-
ведные Иоаким и Анна, и 
супруг – Иосиф Обручник. 
Вход в пещеру по обычаю 

Успение 
Пресвятой 
Богородицы

тех древних времен за-
крыли камнем. 

А апостол Фома был пе-
ренесен в Иерусалим с 
опозданием на три дня. 
Он увидел в этом промы-
сел Божий и стал по Бо-
жиему указанию просить 

отвалить камень гробни-
цы, чтобы проститься с 
Матерью Божией. Но, ког-
да ученики Христовы, ис-
полняя промысел Госпо-
день,  вошли в пещеру, 
к всеобщему удивлению 
апостолов, тела Пречи-

стой Девы они не обна-
ружили. Остались только 
погребальные пелены, от 
которых исходило бла-
гоухание. Православная 
церковь верит, что Бого-
матерь воскресла на тре-
тий день после Своего 
Успения – подобно тому, 
как воскрес и Христос, 
указав нам путь к спасе-
нию. 

«Я с вами 
во все дни»

Апостолы молились Спа-
сителю, чтобы Господь от-
крыл им тайну исчезнове-
ния тела Пресвятой Девы. 
К вечеру они собрались 
за трапезой, соблюдая 
свой обычай, – одно ме-
сто оставляя за столом не-
занятым – полагая, что это 
место Иисуса Христа.

 Апостолы клали на стол 
напротив этого места ку-
сок хлеба, который по 
окончании трапезы съе-
дали как Божие благосло-
вение. 

И вот трапеза заверши-
лась, и перед апостолами 
предстала Пречистая Бо-
городица, окруженная ан-
гелами, и сказала: «Радуй-
тесь, ибо Я с вами во все 
дни». 

Апостолы подняли часть 
хлеба и воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, 
помогай нам!» Так бы-
ло положено начало чи-
ну возношения панагии – 
обычаю возношения части 
хлеба в честь Богородицы.

Почему Успение 
не повод 
для печали

Согласитесь, все, что 
связано с погребением, 
достаточно печально и 
грустно. И может возник-
нуть вопрос: как можно 
радоваться в день успения 
Богородицы, почему это 
праздник? Для верующего 
человека ответ достаточно 
прост. 

Примером всей Своей 
жизни Святая Дева Мария 

На современный язык слово «успение» можно 
перевести как «смерть». Однако к успению Бого-
родицы больше подходит старославянский пере-
вод этого слова: «мирная кончина», «сон». Кончина 
Девы Марии именно успение, так как Богородица 
лишь уснула, чтобы в это же мгновение пробудить-
ся для вечной жизни и через три дня войти в Цар-
ствие Небесное уже с нетленным телом.

Полное имено-
вание праздника –
Успение Пресвятой 

Владычицы нашей Бо-
городицы и Присно-

девы Марии.

показала всем людям, как 
жить с Богом. В день успе-
ния Спаситель, окружен-
ный ангелами, принял Ее 
душу. История погребе-
ния, воскрешения и явле-
ния апостолам в сиянии 
небесной славы состав-
ляет этапы Богородичной 
Пасхи. 

Так Спаситель просла-
вил Свою Пресвятую Ма-
терь, воскресив и забрав к 
себе в Царствие Небесное. 
И праздник поэтому назы-
вается не преставление, а 
Успение (засыпание). Бо-
жия Матерь как бы уснула 
на короткое время, а про-
будилась для жизни веч-
ной, чтобы быть с нами и 
стать заступницей и мо-
литвенницей перед Богом 
за нас. Вот поэтому Успе-
ние Пресвятой Богороди-
цы – не повод для печали, 
а праздник. 

Подготовила Светлана ИВАНОВАРедакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

ПОДРОБНОСТИ

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

– Кстати, об ужах, – не-
ожиданно нарушил Ники-
та тишину, – надо бы нам в 
магазин заехать по дороге 
домой. 

– Зачем? – не поняла я. 
– Купим чемодан и поле-

тим на Алтай – давно нигде 
не были вдвоем. 

«Я ему все 
волосёнки 
выдеру» 

– Детка, ты не держи 
зла на него, это по глупо-
сти все, он вернется, вот 
увидишь, поймет, что на-
творил, и вернется, – лицо 
мамы Оли пошло красны-
ми пятнами, а глаза были 
мокрыми от слез. 

Она успокаивала меня, 
а сама пила корвалол и не 
могла удержать чашку, на-
столько тряслись у нее ру-
ки. Мы сидели с ней на кух-
не нашей с Никитой однуш-

ки, долгожданной, потом 
и кровью заработанной 
квартиры, и ревели.

С Никитой мы стали 
встречаться на послед-
нем курсе института. Оба 
учились на менеджеров, и 
взаимно приняли решение 
после получения диплома 
отправиться покорять Мо-
скву. Но таких умных и ам-
бициозных в столице было 
пруд пруди. Конечно, меч-
ты, что нас сразу возьмут 
на руководящие должно-
сти, мы же этому учились, 
сразу разбились о суро-
вую действительность. 
Несколько лет мыкались 
по съемным квартирам, 
перебивались то случай-
ными заработками, то под-
визались на самых разных 
должностях – от охранни-
ка склада и работника по 
выкладке товаров в супер-
маркете до замдиректора 
консалтинговой фирмы и 
руководителя отдела дис-
трибуции в издательстве. 

Когда купили ту самую 
свою однушку, рады были 
несказанно. Пир горой за-
катили, собрав всех дру-
зей. Было ужасно тесно и 
неустроенно, но весело, 
и сердца наполнялись на-
деждой. И хорошо все бы-
ло, просто отлично. Пока 
Никита не получил свою 
заветную директорскую 
должность… и угодливую 
юную секретаршу в при-
дачу. 

– Я ему задам, Ирочка, 
пусть только попадется 
мне, – плакала свекровь, 
– все волосенки ему вы-
деру. 

Но Никитины волосы 
остались в целости и со-
хранности. Как и шевелю-
ра его юной пассии, до ко-
торой я тоже мечтала до-
браться. Ночью у свекрови 
случился инфаркт. Умер-
ла она уже в больнице, не 
успев даже попрощаться с 
сыном, который смог по-
явиться только к утру. 

Мы друг другу 
пообещали…

После похорон Никита 
приехал домой. Мы оба 
сделали вид, что не было 
этой его Аллочки, его по-
бега из семьи, обидных 
слов, которые мы нагово-
рили друг другу. И, воз-
можно, это было ошибкой. 
Нужно было прокричать-
ся, выговориться, облег-
чить душу, поплакать, об-
няться, простить друг дру-
га. Но этого не случилось. 
Мы стали просто жить.

Жить, с каждым днем 
все ощутимее ненавидя 
друг друга. Я мужа – за 
то, что изменил, что ушел, 
что вернулся, не попросив 
прощения, что улыбается 
и смеется, не ощущая ви-
ны за то, что натворил. Он 
меня – за то, что не смог-
ла вести себя как прежде, 
стала при-
д и р а т ь с я , 
при каждом 
у д о б н о м 
случае при-
п о м и н а т ь 
его изме-
ну и мамин 
инфаркт. К 
концу второ-
го года этой 
пытки я уже 
готова была 
бежать по-
давать на развод, мне хо-
телось расстаться с Ники-
той и больше не видеть его 
никогда. 

Вот по дороге в ЗАГС-то 
я и шмякнулась в обморок. 
Прямо посреди проезжей 

части, когда мы переходи-
ли дорогу. До ближайшей 
лавочки Никита долетел, 
кажется, даже не касаясь 
земли ногами. А ведь на 
руках у него была я, стрес-
сово наевшая за два года 
ощутимые шестьдесят ки-
ло с хвостиком. 

– Вы беременны, – ого-
рошил меня улыбчивый 
доктор с добрыми глаза-
ми. 

– Это ничего не меняет, –
сообщила я Никите после 
новости о ребенке, – мы 
идем разводиться. 

– Сегодня уже поздно, – 
огорчил он меня, посмо-
трев на часы. 

– Завтра пойдем, – не 
собиралась сдаваться я, 
схватила сумочку, наме-
реваясь выйти из больнич-
ной палаты с гордо подня-
той головой… и снова по-
теряла сознание. 

На сохранении я проле-
жала три недели, и все это 
время Никита окружал ме-
ня вниманием, заботой и… 
любовью. А по приезде до-
мой меня ждал сюрприз – 
романтический ужин при 
свечах и покаянный муж, 
стоящий на коленях. 

Мы приговорили и про-
плакали всю ночь. Прости-
ли друг друга и пообещали 
быть друг с другом честны-
ми всю оставшуюся жизнь. 

…Сегод-
н я ш н е е 
« лесное» 
м о л ч а -
ние было 
д р у г и м . 
П о л н ы м 
умиротво-
ренности, 
гармонии 
с миром, 
друг с дру-
гом и с са-
мими со-

бой. 
– Да, Алтай – это пре-

красная идея, – согласи-
лась я и счастливо погла-
дила уже немного окру-
глившийся животик. 

ИРИНА 

Прислонившись спи-
ной к стволу берёзы, 
я запрокинула голову 
вверх и прищурилась. 
Хорошо! 

Я почти физически 
ощущала, как из 
меня выходит уста-

лость, легкими, практиче-
ски невесомыми стано-
вятся мысли. С тех пор, 
как два года назад умерла 
свекровь, мы с мужем ни 
разу не выбирались в лес. 
Ни в лес, ни в гости, во-
обще никуда. 

Кстати, об ужах 
– Ирин, смотри, какой 

боровик! – радостный 
возглас мужа раздался 
откуда-то из-за орешника. 

Я поискала его взгля-
дом. Увидела мелькание 
красной бейсболки ме-
трах в двадцати от себя и 
поспешила в ту сторону. 

– Ого! – оценила я 
«улов», заглянув в корзин-
ку мужа. – И на суп, и на 
картошку хватит. 

– Есть ужасно хочется, – 
Никита плотоядно посмо-
трел на грибы. 

– Согласна, есть хочется, –
улыбнулась я, стащила со 
спины рюкзак и загадочно 
посмотрела на мужа. 

– Не хочешь ли ты ска-
зать, что у тебя там бутер-
бродики с колбаской? – 
обрадовался Никита. 

Мы сидели на стволе по-
валенного дерева, упле-
тали бутерброды, пили го-
рячий чай из термоса. И 
молчали. Но молчание это 
было совсем не тем молча-
нием, что все последнее 
время. Тягостное, злое, 
раздражающее. Близкое 
к разводу молчание. Се-
годня мы не разговари-
вали, потому что было так 
хорошо, спокойно и по-
хорошему лениво, что сло-
ва были бы просто лишни-
ми в этой гармонии. 

Из травы выполз уж и 
черной извивающейся 
лентой прошмыгнул под 
ствол дерева, на котором 
мы отдыхали. Никита, да-
же бровью не поведя, про-
водил его долгим, задум-
чивым взглядом. 

Когда всё 

Любовь – 
вещь идеаль-
ная, супруже-
ство – ре-

альная: смешение 
реального с идеаль-
ным никогда не про-
ходит безнаказанно. 

Гёте
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понятно без словпонятно без слов
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Ответы: У дамы: пряжка ремня, украшение 
на браслете, правая бровь, левый рукав, 
орнамент на вороте платья; бант на крас-
ном платье, воротник там же, воротничок 
платья справа, длина платья в центре, укра-
шение на платье слева. 

Сложное дело – 
выбор наряда!
Ох, как нелегко из множества пла-
тьев выбрать то, которое соот-
ветствует настроению. И сделать 
правильный выбор всегда помогут 
интуиция и чувство прекрасного, ко-
торые есть у каждой дамы. 
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В допетровское время на Руси стоящие за плечами воротники любили. 
Особенно бояре да купцы, тем более что состоятельность обладателя 
такого воротника ценилась по тому, как он был украшен: златом и серебром, 

драгоценными каменьями. В народе считалось роскошью просто иметь во-
ротник – не тратили ткань на декоративную отделку. Кстати, расшитый и укра-

шенный воротник-стойка назывался «козырь» и был настолько тяжел, что 
надо было специально тренироваться, чтобы удерживать воротник 

в нужном положении. Щеголи должны были ходить с высоко под-
нятой головой и идеально прямой спиной, чтобы воротник 

не съехал. О такой походке говорили: «Ходить ко-
зырем». 

Светлана ИВАНОВА

Воротник играет 
особую роль, когда 
речь идёт о блузах, 
платьях или верхней 
одежде. 

В едь он располо-
жен прямо возле 
лица и потому сра-

зу бросается в глаза окру-
жающим. То есть, помимо 
практической функции, 
воротник имеет функцию 
эстетическую. Поговорим 
сегодня об этой важной 
детали подробнее.
Считается, что круглые 
и большие воротни-
ки подходят тем, у кого 
овальное или узкое лицо. 
Корпулентным и кругло-
лицым дамам стоит об-
ратить особое внимание 
на узкие и удлиненные 
воротники. Еще совет: 
если у вас длинная шея – 
отличным выбором будут 
воротники-стойки или 
типа апаш. Таким краса-
вицам стоит обратить 
внимание на объемные 
и фантазийные воротни-
ки. Интересный воротник 
может очень украсить 
даму. Но каждая женщи-
на индивидуальна, и сама 
сделает свой выбор. 

«Козырная»
деталь одеждыдеталь одежды

Питер Пэн 
Отложной воротничок с за-
кругленными краями. Часто 
встречается на блузках, пла-

тьях, пальто. В последнее вре-
мя большой популярностью 

пользуются накладные ворот-
ники, которые можно менять 
по своему усмотрению. Поме-
няв простой белый воротни-
чок на нарядный – вышитый, 
расшитый стразами, выпол-
ненный из эффектного мате-
риала и т.п., – можно быстро 
превратить обычное платье 

(или блузу) в выходное.

Жабо 
Воротник, пред-

ставляющий собой 
драпировку ткани в 
один или несколько 
слоев, расположен-

ную от горла до сере-
дины груди.

Аскот 
Воротник, который фак-
тически является стой-
кой, а практически вы-

глядит длинной лентой, 
пришитой к краю горло-
вины. Аскот оформляют 

в виде банта, реже – в 
виде галстука.

Шаль 
Отложной во-

ротник, наиболее 
широкая часть ко-
торого находится 
напротив затылка. 
Спереди этот во-

ротник сужается и 
образует треуголь-
ный вырез, посте-

пенно сходя на нет.
Воротник-шаль 

часто встречается 
на верхней одежде, 
жакетах, а также на 

трикотажных из-
делиях.

Гольф 
Воротник-стойка, 

часть которого отво-
рачивается вниз. Это 
обычный воротник 

для водолазок и сви-
теров, спортивной 

одежды.

Кокилье 
Воротник-стойка в ви-
де волана, скроенного 
по косой или по кругу, 
пришитого непосред-
ственно к горловине. 

Очень женственный, но 
не очень востребован-
ный сегодня вариант.

Основные виды воротников

КС
ТА

ТИ

Воротники бывают цельнокроеными и втачны-
ми. Цельнокроеный вороник составляет одно 
целое с передом и/или спинкой вещи, втачной – 
кроится и пришивается отдельно.

Если воротник располагается вертикально, он 
называется стойкой – такие воротники чаще 
всего встречаются на куртках, пальто, спортив-
ной и трикотажной одежде.

Если воротник лежит плоско, он называется от-
ложным. Рубашечный воротник, сочетающий 
стойку и отложной элемент, называется стояче-
отложным.

Из истории вопроса 

Сок 
из мака

Актриса
Вера...
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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 Большой модный при-

говор. (6+)
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 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ. (16+)
 Адвокат Борис Аврутин, 

обладающий даром без-
ошибочно определять не-
виновных, оправдывает 
наркозависимого Егора 
Задорина, проходящего 
по делу о двойном убий-
стве. Майор Денис Глебов 
уверен, что Аврутин в 
сговоре с отцом Задо-
рина. Подруга Глебова 
- журналистка Светлана 
Верницкая вызывается 
разоблачить адвоката. 

23.30 ГУРЗУФ. (16+)
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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 На пепелище найден труп 

одного из сотрудников 
коллекторского агент-
ства. Погибший Михаил 
Мухин был известен сво-
ими суровыми методами 
взимания задолженно-
стей с клиентов. 

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 ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА. (12+)
 В южный приморский 

город из Красноярска 
приезжает Анна со своим 
женихом Максимом 
Вершининым. Семья 
Вершининых - богатая и 
известная в этих краях, 
но в последние годы их 
бизнес трещит по швам 
из-за противостояния 
с кланом конкурентов - 
братьями Черновыми. 

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 КАМЕНСКАЯ. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Саня расследует очеред-

ное убийство - в кафе 
забит до смерти молодой 
человек. Полиция практи-
чески сразу выходит на 
подозреваемых - компа-
нию парней, принадлежа-
щих к «золотой молоде-
жи». 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ЛИХАЧ. (16+)
 Лихача вызывают в 

Петербург для участия 
в сводной группе, соз-
данной министерством 
в рамках расследования 
дела банды. С ним увязы-
вается Алиса, мечтающая 
посмотреть петербург-
ские вузы. 

23.25 Сегодня
23.35 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.05 Место встречи. (16+)
02.50 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. (16+)
04.30 Их нравы. (0+)

06.30 Пешком...
07.05 «Делать добро из зла... 

Аркадий Стругацкий»
07.50 «2 градуса до конца 

света»
08.40 15.50 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО

10.00 19.30 Новости культу-
ры

10.15 К ЧЕРНОМУ МОРЮ
 СССР, 1957 г. Комедия. 

В ролях: Изольда Извиц-
кая, Анатолий Кузнецов.

 Ирина и Николай со-
бирались расписаться 
и сразу же отправиться 
к Чёрному морю. От-
праздновать свадьбу 
они думали в пути, а на 
морском берегу провести 
свой медовый месяц. 

11.30 Линия жизни
12.25 УЧИТЕЛЬ
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Гений компромисса»
15.05 02.15 «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира»

17.05 «Забытое ремесло»
17.20 01.35 Мастера скри-

пичного искусства
18.05 23.40 «Кельты: кровь 

и железо»
19.00 «Память»
19.45 «Ищу учителя»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КОРОЛИ И КАПУ

СТА
23.15 «Запечатленное вре-

мя»
00.35 ХX век
03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.25 СКУБИДУ. (12+)
09.10 СКУБИДУ2: 

МОНСТРЫ НА СВО
БОДЕ. (0+)

11.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ2. (12+)

 Великобритания - Китай - 
США - Япония, 2018 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Джон Бойега, 
Скотт Иствуд.

13.10 КУХНЯ. (12+)
19.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
19.45 ФОРСАЖ8. (12+)
 Китай - США - Япония, 

2017 г. Боевик. В ролях: 
Вин Дизель, Дуэйн 
Джонсон.

 У Доминика и Летти медо-
вый месяц. Брайан и Миа 
отошли от дел. C осталь-
ных членов команды 
были сняты обвинения, 
и они наконец-то смогли 
начать нормальную 
жизнь. 

22.25 ФОРСАЖ. (16+)
00.35 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.35 СКУБИДУ. (12+)
02.55 СКУБИДУ2: 

МОНСТРЫ НА СВО
БОДЕ. (0+)

04.20 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Весёлая карусель». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ2. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН. 

(16+)
 Россия, 2011 г. Крими-

нальный детектив. 
В ролях: Денис Рожков, 
Кирилл Полухин.

13.00 «Известия»
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ. (16+)
19.15 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (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 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.15 10.20 13.15 СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА. (12+)

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

14.00 Военные новости
14.15 «Война после Побе-

ды». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «История вертолетов». 

(6+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ. (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

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

(12+)
13.30 20.30 21.30 22.30 23.20 

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

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

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

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.25 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+)
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 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 КОТОВСКИЙ. (16+)
 Украина, Россия, 2009 г. 

Драма. 
 Жизнь и обстоятельства 

гибели красного коман-
дира Григория Ивановича 
Котовского до сих пор 
окутаны тайной...

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 РОДИНА. (16+)
00.25 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.40 02.15 03.50 05.20 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.55 11.05 23.10 01.30 03.00 
04.35 «Тайны кино». 
(12+)

08.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.00 16.00 СТО ДНЕЙ ПО
СЛЕ ДЕТСТВА. (6+)

10.35 «Это было смешно». 
(12+)

12.00 КАМЕРТОН. (12+)
14.35 21.55 ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН. (0+)

17.40 Звёзды советского 
экрана

18.15 00.00 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

20.00 ДОЖИВЁМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА. (6+)

06.00 17.05 18.05 ЖУ
РОВ. (16+)

07.50 «То, что задело». (12+)
08.00 00.30 «Вспомнить 

всё». (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 ОТЛИЧ

НИЦА. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 
Новости

11.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

12.10 13.20 19.25 01.00 
«ОТРажение»

18.45 «Памяти Иосифа Коб-
зона». (12+)

23.40 «Человек будущего». 
(12+)

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

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

Король анекдота». 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
 На приходской праздник 

приезжают мэр и его 
семья. У него сложные 
отношения с женой - она 
знает, что муж изменяет 
ей со своей помощницей. 
Во время торжественной 
речи мэр падает, получив 
смертельный удар током 
- кто-то умело поменял 
провода у микрофона.

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.15 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ. (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Шпион в тёмных 

очках». (12+)
02.55 КОЛОМБО. (12+)
04.25 «Игорь Маменко. 

Король анекдота». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 «ГУРЗУФ». 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

08.10 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

21.15 «ЛИХАЧ». 
(16+)

10.15 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»

19.45 «ФОРСАЖ-8». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Встречаются две под-
руги.
– Как у тебя в семье с 
деньгами? Меня мой муж 
ограничивает…
– А мой меня не ограничивает. Да и 
зачем, ведь я всё в основном трачу на 
нужды семьи. Туфельки, платьишки, 
духи, пенка для волос... Сама знаешь, 
семья нуждается в красивой счастли-
вой женщине.

***
Если вы не расстались после очеред-
ной семейной ссоры, знайте: вы рас-
ширили границы допустимых пре-
тензий для следующих ссор.

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
22.10, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол.   (0+)
11.00 «После футбола» с 

Черданцевым. (12+)
12.05 Проф. бокс. (16+)
14.15 Формула-1.  (0+)
14.45 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
15.20 «Спортивный детек-

тив». (16+)
17.05, 22.55, 01.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
17.20 «Правила игры». (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги. (0+)
20.00 «500 лучших голов». 

(0+)
21.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

23.10 Тотальный футбол
23.55 Смешанные едино-

борства.(16+)
01.55 «24 часа войны: Фер-

рари против Форда». 
(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 Танцы. (16+)
14.30 Однажды в России. 

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

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (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 микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

(16+)
21.55 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». (18+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

 Россия, 2007 г. Детектив-
ный сериал. В ролях: Дми-
трий Харатьян, Татьяна 
Васильева, Юлия Рутберг.

 Главный герой – обе-
спеченный московский 
холостяк.

08.00 Идеальный ужин. 
(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+)
16.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 +100500. (18+)
02.20 КВН. Высший балл. 

(16+)
03.10 Улётное видео. (16+)
04.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

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

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Соколовский, Анна 
Кошмал, Анна Леванова. 

19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

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

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

(16+)
 С Никитой разговаривает 

бывший коллега, опер, 
просит найти сына. Маль-
чик шел с тренировки 
один, но до дома так и не 
дошел. Камеры зафик-
сировали его в минуте 
от дома... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан предстают 

героями детектива 
50-х годов. Она - жен-
щина-детектив, он - вор. 
Бреннан предстоит отсто-
ять своё право на работу 
в отделе...

23.00 «ВОЙНА». (16+)
01.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
(16+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

23.00 «ВОЙНА». 
(16+)

08.00 Идеальный ужин. 
(16+)

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

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «К-19». (16+)
02.15 «ТРAСCА 60». (16+)
04.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
05.35 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
07.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
10.05 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
11.45 «РЕКРУТ». (16+)
13.35 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
15.00 «ДОРЗ». (16+)
17.10 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
18.45 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
20.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
22.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
23.30 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

11.00 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
13.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
14.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

23.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
09.40 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
11.20 «УЧИЛКА». (12+)
13.45, 14.40  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
16.00 «ДУХLESS-2». (16+)
17.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
19.35, 20.30  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
21.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, Дми-
трий Ендальцев

23.00 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
01.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ». (16+)
03.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
05.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)

00.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 
(16+)

01.35 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
03.15 «АМУН». (12+)
04.30 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
07.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
10.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
12.35 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
14.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+)
16.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
19.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
21.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

22.30 «РИОРИТА». (16+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2008 г.

04.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

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

09.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

10.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

12.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

15.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

17.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

19.05 «ДЕВЧАТА». (6+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
00.00 Золото «Мосфильма». 

«БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
02.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

01.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

04.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

06.20 «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

08.00 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 
(16+)

10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
12.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
13.55 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
15.45 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)
17.35 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

21.20 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ». (16+)

23.20 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». (12+)

06.00, 11.05, 17.15  
Холостяк. (16+)

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

07.30, 07.55, 12.00, 12.25  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.20, 14.35, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.10, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.00, 15.20, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.50 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

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

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.05, 02.00  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

02.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

04.45 «КАЛАЧИ». (16+)
06.20, 07.40  «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
08.55 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
10.35, 11.55  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
13.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
15.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
17.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
Фэнтези, СССР, 1986 г.

19.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». (12+)

20.35, 21.55  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)
Комедия, СССР, 1980 г.

23.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

07.15 «ЧИКАГО». (12+)
09.10 «МАММА MIA!» (16+)
11.05 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
12.55 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
14.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
17.15 «Как приручить драко-

на-2». Мультфильм. (6+)
19.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
20.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

Великобритания, 2009 г. 
В ролях: Бен Барнс, Колин 
Фёрт, Бен Чаплин

22.55 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(18+)

00.50 «КРАСАВИЦА 
ДЛЯ ЧУДОВИЩА». (18+)

02.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

05.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

05.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (12+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2018 г.

10.00 Новости
10.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

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

(16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.00 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
03.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
11.50 Орел и решка. Безум-

ные выходные. (16+)
12.50 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
14.50 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.00 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. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)

Только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты.

01.20 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.45 Europa plus чарт. (16+)
07.35 Папа попал. (12+)
09.40 Мастершеф. (16+)
14.15 Взвешенные 

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

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

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

02.00 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

03.35 Женись на мне. (16+)

04.50 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА». (16+)

06.20 «КОМИССАРША». (18+)
10.00 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

(12+)
11.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
17.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(12+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Александр Устюгов, Анато-
лий Гущин, Тимофей Три-
бунцев, Азамат Нигманов

19.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2010 г. В ролях: Михаил Та-
рабукин, Кирилл Рубцов, 
Мухтар Гусенгаджиев, Оле-
ся Жураковская
Захватывающий рассказ о 
судьбах тех, кто бежал от 
тюрьмы и войны, но ока-
зался в гуще военных дей-
ствий вопреки своей воле.

23.00 «СОБИБОР». (16+)
01.00 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 

(12+)
02.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
04.00 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (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 ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г.

14.00, 22.00, 06.00  «БИТВЫ 
БОЖЬИХ КОРОВОК». (16+)

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+)
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
Сериал. Иронический де-
тектив, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.10 «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  
«ПЯТЬ УГЛОВ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 1987 г. 
В ролях: Джоди Фостер, Тим 
Роббинс, Тодд Графф

11.35, 19.35, 03.35  
«АРЕСТУЙТЕ МЕНЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
2013 г.

13.15, 21.15, 05.15  «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ». (12+)
Драма, Польша, 1975 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«НА ГРАНИ СОМНЕНИЯ» 
(субтитры). (16+)
Триллер, Великобритания, 
2011 г.

08.35, 12.50, 16.45, 20.45  Варенье. (12+)
08.50 Ландшафтные эксперименты. (12+)
09.20 Дачные хитрости. (12+)
09.40 Самогон. (16+)
09.55 Декоративный огород. (12+)
10.25 Битва огородов. (12+)
11.00 ЗаСАДа. (12+)
11.35 Секреты стиля. (12+)
12.05 Кисельные берега. (12+)
12.20 Дело в отделке. (12+)
13.05 Сад в радость. (12+)
13.35 10 самых больших ошибок. (12+)
14.05 Ваш агроном. (12+)
14.25 Дачная энциклопедия. (12+)
14.55 Частный сeктoр. (12+)
15.30 Огород от-кутюр. (12+)
16.00 50 оттенков желе. (12+)
16.15 Ремонт для начинающих. (16+)
17.00 Дачные радости. (12+)
17.30 Преданья старины 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 Легендарные братья-пекари. (16+)

06.00 Рыбалка в России. (16+)
06.30, 10.30, 14.40, 18.45, 22.50  

Морская охота. (16+)
07.00, 11.05, 15.10, 19.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.35, 15.45, 19.45  

Плaнета рыбака. (12+)
08.00, 16.15  Трофеи. (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+)
12.05, 20.15, 00.25  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.35 Практическая школа нахлыста. (12+)
13.05, 13.20  Дед Мазай и зайцы. (16+)
13.35 Рыболовы. (12+)
14.10 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
16.40 Спиннинг сегодня. (16+)
17.15 Охота в Новом Свете. (16+)
17.40 Поймать лосося. (16+)
18.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.45 Прибалтийский лосось. (16+)
21.15 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.50 В поисках хорошего клева. (12+)
22.20 По Якутии с Александром 

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

(12+)
23.55 Охoтa и рыбалка в. (12+)
00.55 Камера, мотор… рыба! (16+)

00.00 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+)
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+)
13.30 Что заварим? (6+)

Программа «Что заварим?» посвятит 
вас во все таинства приготовления и 
правильного употребления различных 
напитков. Вы узнаете и древние ре-
цепты, и современные хитрости.

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 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
08.10 Неизвестный Китай. (16+)
09.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Строительство тоннеля. (16+)
10.45, 11.35  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.30 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
13.25 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
14.15 Авто-SOS, лучшее. (16+)
15.10 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
17.40 Авто-SOS, лучшее. (16+)
18.30 Служба безопасности аэропорта: 

Перу. (16+)
19.20, 20.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.00 Диана: Утерянные кадры. (16+)
23.05 Король, обманувший Гитлера. 

(16+)
23.55 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
00.45, 01.30  Злоключения за границей. 

(16+)
02.20 Диана: Утерянные кадры. (16+)
04.10 Осушить океан. (16+)
05.00 Начало. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (6+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.20  

Частная жизнь. (12+) 
10.10 Скрытые следы: Первая мировая 

война (1914-1918). (12+)
11.10 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+) 
12.05 Реформация: священная война 

в Европе. (12+) 
13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45  

Спецназ древнего мира. (16+) 
17.35 Земля больших кошек. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.
18.30 Viasat History представляет: 

этот день в истории
19.20 Хит-парад военной техники. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2015 г.
20.15 Загадки Египта. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
21.10 Охотники на нацистов. (12+) 

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.

23.50 Загадки Египта. (12+)
00.45 Музейные тайны. (12+)
01.30 Охотники на нацистов. (12+)
02.20 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
03.15, 04.00, 04.45  Музейные тайны. 

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

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 По ту сторону Атлантики. (12+)
02.00 Карл V. Пути императора. (16+)
02.40 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Цивилизации. (12+)
06.15 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
07.25 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
09.35 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
11.15 Семь дней истории. (12+)
11.20, 12.20  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
13.20 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
14.10 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
15.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
17.25 Польский след. (12+)
18.30 «ТУТ». (16+)
19.25 Мифы Древней Греции: 

Афродита. Во власти желания. (12+)
20.00 Истории искусств. Душа памятни-

ков: Приключения фресок. (12+)
21.05 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
22.10 Историограф. (12+)
23.05 Бортеневская битва. Подвиг князя 

Тверского. (12+)
23.35 История одной фотографии. (6+)

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 Плохой пёс. (12+)
10.05 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.55, 11.45, 12.35  Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.25 Океанариум. (12+)
14.15 Плохой пёс. (12+)
15.05 На свободу с питбулем. (16+)
15.55 Правосудие Техаса. (16+)
16.45 Смертельные острова. (16+)
17.35 Проект «Гризли». (16+)
18.25 Проект «Гризли». (12+)
19.15, 01.30  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.05, 20.30  Маленькие гиганты. (12+)
20.55 Спасение животных: ураган Харви. 

(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 Последние жители Аляски. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 10.57  Что могло пойти не так? 
(16+)

06.45 Легендарные места: 
Молот и наковальня. (12+)

07.35 Братья Дизель. (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, 22.51  Голые и напуганные. (16+)
13.30 Легенды дикой природы. (16+)
15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 03.19  

Как это устроено? (12+)
16.03, 00.33  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 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
22.00 Крутой тюнинг. (12+)
23.42 Музейные загадки: Кость Голиафа. 

(12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. 

(12+)
05.14 Аляска: семья из леса. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Босс на кухне. (12+)
07.15, 07.40  Жизнь на Карибах. (12+)
08.05 Как худеют знаменитости. (16+)
08.57, 09.23  Охотники 

за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15  Большие мечты 

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

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

Возвращение. (12+)
13.18, 17.43  Пропавшие без вести. (16+)
14.11 Как худеют знаменитости. (16+)
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+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
19.30, 19.57, 04.00  Охотники за недви-

жимостью: отпуск. (12+)
20.24, 20.51, 05.12, 05.36  Большие 

мечты о маленьком доме. (12+)
21.18, 23.04, 00.48, 02.25  Виза невесты. 

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

дом! (12+)
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ÖÂÅÒÎÊ
1. Им ненадолго (до пересечения 
границы) стал Остап Бендер. 2. «Слу-
ховой аппарат» хозяина мобильни-
ка. 3. Создающий атлас мира. 4. Кто 
со шлангом может считаться «коро-
лем бензоколонки»? 5. Особая при-

тягательная сила. 6. Затишье в ходе 
военных действий. 7. Служащий, 
занимающийся делопроизводством 
организации или отдельного руко-
водителя. 8. Преобразование проек-
та. 9. Грянул гром, веселый гром, за-
сверкало все кругом! Рвутся в небо 
неустанно разноцветные фонтаны. 

10. Какую госпожу озвучила Ольга 
Аросева в мультиках про Фунтика? 
11. Тренировка, на которой хор учит-
ся петь в унисон. 12. Политический 
еретик. 13. Хобби любителя марок. 
14. В 18 лет он получил повестку 
в военкомат. 15. За нее начисляют 
пеню. 16. Нарушитель с трофеем 
из Красной книги. 17. Глава госу-
дарства. 18. Мировые спортивные 
соревнования. 19. Весьма грубая 
ткань. 20. Слово, только что родив-
шееся в языке. 21. Бумажный мусор, 
который вместе с конфетти сметает 
уборщица после новогодней вече-
ринки. 22. Неограниченная власть 
кого-либо.

Ответы. 1. Миллионер. 2. Гарнитура. 3. Картограф. 4. Заправщик. 5. Магнетизм. 6. Перемирие. 7. Секретарь. 8. Переделка. 9. 
Фейерверк. 10. Беладонна. 11. Репетиция. 12. Диссидент. 13. Филателия. 14. Призывник. 15. Просрочка. 16. Браконьер. 17. Пре-
зидент. 18. Чемпионат. 19. Мешковина. 20. Неологизм. 21. Серпантин. 22. Диктатура.

05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!», «Малышарики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.15 «Ангел Бэби». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

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

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
10.20 «Бурёнка Даша». (0+)
10.25 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.20 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «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 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (6+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Простая наука». (6+)
16.35 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
17.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.50 «Бинг». (0+)
19.30 «Ник-изобретатель». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Царевны». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». (6+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». (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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Чебурашка». (0+)
12.50 «Финес и Ферб: Последний день 

лета». (6+)
13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.15 «Корпорация монстров». (6+)
17.05 «Университет монстров». (6+)
19.30 «Пришельцы в доме». (6+)
21.20 «МАППЕТЫ». (6+)
23.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
01.05 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Magic Songs». (0+)
05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Турбозавры». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

09.27, 14.38, 15.08, 17.14, 20.36  
Мультфильмы. (6+)

09.37, 14.59, 15.17  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+)
11.55, 15.40  Кулинарные детки. (6+)
12.37 Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.51, 16.21, 18.15, 21.52  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.39, 18.33, 22.10  

Пpоще простогo! (6+)
13.27, 16.58, 18.48, 22.28  

Микроистория. (6+)
13.41 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
13.56 «Спортания». (0+)
14.01 Do you speak? (6+)
14.06, 17.29, 21.03  «Смешарики». (0+)
17.59, 21.36  #ВТЕМЕ. (6+)
19.54 Детские сладости. (6+)
20.49 «Веселая карусель». (0+)

08.25 «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.55, 18.50  «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
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+)
19.05 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Спа-Франкоршам. 
(12+)

01.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. (12+)

02.30 Мотогонки. «24 часа 
Ле-Мана». (12+)

04.00 Теннис. US Open-2019. 
Финал. (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00  
Тележурнал «Живые леген-
ды» (субтитры). (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Сила лично-
сти» (субтитры). (12+)

10.00, 10.30, 11.00  
Олимпийские игры. Теле-
журнал Foul Play (субти-
тры). (12+)

11.30 Теннис. АТР 250. Адела-
ида. Финал. Рублёв - Хар-
рис (субтитры). (6+)

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 2-й этап. (12+)

13.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.30, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 «НОВЕНЬКАЯ». (0+)
07.30, 13.55, 18.45  Пробле-

ма на поверхности. (12+)
07.45, 10.15, 13.50, 16.35  

Новости
07.50, 16.15  Страна. Live. (12+)
08.10, 21.35  Где рождаются 

чемпионы? (12+)
08.35, 12.05  Волейбол. Кубок 

губернатора Калининград-
ской области. (0+)

10.20, 00.40  Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал. (0+)

14.15, 16.40  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. (0+)

19.05, 02.55  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

19.35 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

21.05 Мир бильярда. (12+)
22.00 Автоспорт. Российская 

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

22.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. (0+)

02.25 Футбольное столетие. 
(12+)

03.25 Бильярд. (0+)
04.55 Кубок войны и мира. 

(12+)

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

чих 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 ПосЛетний Хит. (16+)
Супермарафон самых соч-
ных клипов лета 2020.

18.40 PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Новая волна-2018. Бе-

нефис Ирины Аллегровой. 
(16+)

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

01.00 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.20  День Патриар-
ха. (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, 04.30  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

11.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
СССР, 1947 г.

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

15.00, 23.15  «Мюнхенский 
сговор». Документальный 
фильм А. Мамонтова. 
(12+)

16.05 Прощание. Памя-
ти старца архимандрита 
Адриана. (12+)

16.25, 17.45  «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (0+)
Россия, 1997 г.

17.30, 19.30, 01.10  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС». (0+)

CCCР, 1956 г.
22.15, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

00.35 Донской монастырь. 
Цикл: Небо на земле. 
(12+)

01.50 Следы империи. (16+)
03.10 Пилигрим. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Зло есть недуг души, лишившей-
ся свойственного ей и по естеству 

ей принадлежащего здравия, которое есть 
добродетель». 

Прп. Варсонофий Великий

31 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мчч. Флора и Лавра.
Мчч. Ерма, Серапиона 
и Полиена. Сщмч. Еми-
лиана епископа и с 
ним Илариона, Диони-
сия и Ермиппа и про-
чих 1000. Свтт. Иоанна 
и Георгия, патриар-
хов Константинополь-
ских. Прп. Макария, 
игумена Пеликитско-
го. Прп. Иоанна Рыль-
ского. Сщмч. Григория 
пресвитера и мчч. Ев-
гения и Михаила. Ико-

ны Божией Матери, именуемой «Всецарица».
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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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 Большой модный при-

говор. (6+)
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 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ. (16+)
 Аврутин ищет Задорина 

и выходит на след его 
подруги Элины. Глебов 
тоже разыскивает Егора, 
но с целью посадить 
его. Борис расследует 
дело писателя Громова, 
которого обвиняют в 
убийстве соседа по даче. 
Интуиция Аврутина 
подсказывает ему, что 
Громова подставили. Что-
бы проверить эту версию, 
Борис внедряет в охрану 
дачного посёлка свою 
помощницу.

23.30 ГУРЗУФ. (16+)
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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Беспокоясь о пропавшем 

муже, Оксана Долмац-
кая просит соседей по 
гаражному кооперативу 
открыть принадлежащий 
супругам бокс, запертый 
изнутри. Они обнаружи-
вают там труп хозяина в 
обнимку с неизвестной 
девушкой. 

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 ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА. (12+)
 Аня пытается выяснить, 

кто принес ей письмо с 
угрозами. Её подозрения 
падают на Алекса. Она 
вынуждена скрывать 
свое расследование от 
Максима. Недомолвки 
между ними растут. 

23.35 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 КАМЕНСКАЯ. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Саня, Кузнечик и генерал 

Карандышев - суровой 
мужской компанией - от-
правляются на рыбалку 
на озеро, где у генерала 
есть дом в деревне. 
Однако отдохнуть им не 
суждено. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ЛИХАЧ. (16+)
 Лихач возвращается в 

Сочи героем, разоблачив-
шим самую опасную бан-
ду в России. Но отдыхать 
некогда. К Карапетяну об-
ращается жена генерала 
полиции из Красноярска, 
которую обворовал пляж-
ный жиголо. 

23.25 Сегодня
23.35 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. (16+)
04.35 Их нравы. (0+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.05 23.50 «Кельты: 

кровь и железо»
08.35 22.50 Цвет времени
08.40 15.50 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.10 ПЕРВОКЛАССНИ

ЦА
 СССР, 1948 г. В ролях: 

Тамара Макарова, Наташа 
Защипина, Кира Иванова.

 История о том, как само-
любивая девочка Маруся 
под влиянием учитель-
ницы начинает понимать, 
что нельзя думать только 
о себе.

13.20 «Ищу учителя»
14.00 «По следам космиче-

ских призраков»
14.30 «Живет такой Канев-

ский...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
17.10 01.50 Мастера скри-

пичного искусства
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Спектакль «Балалай-

кин и Ко»
23.00 «Запечатленное вре-

мя»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.00 ЛЁД. (12+)
11.15 Уральские пельмени. 

(16+)
11.25 ВОРОНИНЫ. (16+)
13.30 КУХНЯ. (12+)
18.30 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
20.00 ДВОЙНОЙ ФОР

САЖ. (12+)
 США - Германия, 2003 г. 

Боевик. В ролях: Пол 
Уокер, Тайра Гибсон, 
Ева Мендез.

 Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер вместе 
с напарником Романом 
Пиарсом собираются 
перевезти крупную сумму 
«грязных» денег извест-
ного мафиози Картера 
Верона в качестве его 
подручных. 

22.05 ТРОЙНОЙ ФОР
САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ. (12+)

00.10 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 
(18+)

02.15 АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА
ЮТСЯ. (12+)

03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.15 «Бременские музы-
канты». (0+)

05.35 «По следам бремен-
ских музыкантов». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН. 

(16+)
12.55 Билет в будущее. 

(0+)
13.00 «Известия»
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН. 

(16+)
13.40 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ. (16+)
19.15 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (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 «Оружие Победы». (6+)
08.35 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.00 10.20 13.15 13.40 

14.05 МАРЬИНА 
РОЩА. (12+)

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

14.00 Военные новости
18.50 «История вертолетов». 

(6+)
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. Полуфинал 

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+)
07.50 КЛЮЧИ ОТ БЕЗ

ДНЫ. ГОЛЕМ. (12+)
 Россия, 2004 г. Триллер. 

В ролях: Михаил Поре-
ченков, Игнат Акрачков, 
Сергей Апрельский, 
Юозас Будрайтис.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ
СКА2. (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.25 КОТОВСКИЙ. (16+)

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

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 02.15 03.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.00 11.10 23.10 01.30 03.00 
04.35 «Тайны кино». 
(12+)

08.35 12.00 «Песни нашего 
кино». (12+)

09.05 16.00 ЧУДАК 
ИЗ 5 Б. (0+)

10.40 «Это было смешно». 
(12+)

12.35 20.00 ДНЕВНИК ДИ
РЕКТОРА ШКОЛЫ. 
(12+)

14.00 ДОЖИВЁМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА. (6+)

17.40 Звёзды советского 
экрана

18.10 00.00 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

21.25 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ
БОВЬ? (12+)

06.00 17.05 18.05 ЖУ
РОВ. (16+)

07.50 «То, что задело». (12+)
08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 ОТЛИЧ

НИЦА. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 
Новости

11.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

12.10 13.20 19.25 01.00 
«ОТРажение»

18.50 «Моменты судьбы». 
(6+)

23.40 «Человек будущего». 
(12+)

00.30 «Большая наука Рос-
сии». (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 «Ералаш». (6+)
08.20 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 

(12+)
10.30 «Татьяна Конюхова. Я 

не простила преда-
тельства». (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
 Адвокат Лесли Уильямс 

убивает мужа, избавля-
ется от трупа и сообщает 
полиции о похищении 
супруга с целью выкупа. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ. (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона». 
(16+)

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

(16+)
01.35 «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона». 
(16+)

02.15 «Бомба как аргумент в 
политике». (12+)

02.55 КОЛОМБО. (12+)
04.25 «Ласковый май». Ле-

карство для страны». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 «ГУРЗУФ». 
(16+)

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

08.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

21.15 «ЛИХАЧ». 
(16+)

08.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
22.10, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф 

Российская (0+)
12.05 Смешанные едино-

борства.(16+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей. 

(0+)
14.45 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
15.20 «Спортивный детек-

тив». (16+)
17.05 Тотальный футбол. 

(12+)
17.50, 21.45 Специальный 

репортаж. (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Итоги. (0+)
20.00 «500 лучших голов». 

(0+)
21.00 «Правила игры». (12+)
22.55 «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой». (12+)
01.40 Смешанные едино-

борства.  (16+)
03.00 «Высшая лига». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика? (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 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (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 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «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 с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

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

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СОЛТ». (16+)
21.55 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «САНКТУМ». (16+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

08.00 Идеальный ужин. 
(16+)

 Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости на 
званый ужин, где про-
буют блюда, приготов-
ленные хозяином вечера. 
На кону – звание самого 
гостеприимного хозяина.

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+)
16.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 +100500. (18+)
02.25 Невероятные исто-

рии. (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)
04.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

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+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)
 Украина, 2017 г.
 Мелодрама.
19.00 «АННА». (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.55 «Понять. Простить». 

(16+)
02.45 «Реальная мистика». 

(16+)
03.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (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.» приходит по-

жилая семейная пара, их 
16-летняя дочь Оксана 
ушла из дома, оставив 
записку с просьбой не 
искать ее. Вика понимает, 
что девочка в беде...  

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Тело бывшего заклю-

ченного находят возле 
шахты, пострадавшей 
от взрыва. След приводит 
экспертов к пекарне, хо-
зяин которой предостав-
лял работу вышедшим 
из тюрьмы. 

23.00 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». 
(16+)

01.15 Исповедь экстрасенса. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СОЛТ». 
(16+)

12.30 «САШАТАНЯ».
(16+)

23.00 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». 
(16+)

10.00 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

21.00 «Правила игры». 
(12+)

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

МАТЧ ТВ
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01.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 
(16+)

02.30 «КОДЕКС ВОРА». (18+)
04.05 «ДОРЗ». (16+)
06.15 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
07.50 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
09.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
11.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
12.35 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
14.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
17.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
18.45 «РЕКРУТ». (16+)
20.30 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
22.00 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
23.20 «СУПЕР МАЙК». (18+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

14.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 
(16+)

17.00, 00.00  «КОРОЧЕ». (16+)
18.00, 19.00  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

22.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

07.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

09.30 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)

11.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ». (16+)

13.25, 14.20  «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА». (16+)

15.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

17.30 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)

19.00, 19.55  «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА». (16+)

20.55 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
22.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
00.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
02.15 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)
03.50 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)

06.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

08.15 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
10.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+)
12.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
15.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

16.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 
(16+)

18.10 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
18.25 «РИОРИТА». (16+)
20.20 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
21.00 «БАЙКОНУР». (16+)

Драма, мелодрама, Рос-
сия, Германия, Казахстан, 
2011 г.

22.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2013 г.

04.50 «СВАТЫ». (16+)
08.30 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
10.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
21.00 Золото «Мосфильма». 

«БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: Ви-
талий Кищенко, Алексей 
Вертков, Владимир Ильин, 
Александр Вахов

23.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
(16+)

01.20 Лучшее за 15 лет. «КОС-
МОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

02.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» (12+)

02.55 «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

04.25 «ВОРЧУН». (12+)
06.25 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
08.35 «СКАМЕЙКА 

ЗАПАСНЫХ». (16+)
10.10 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
11.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
13.45 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
15.35 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+)
17.15 «ПИПЕЦ». (18+)
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
21.35 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
23.15 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

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

07.30, 11.35, 12.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

07.55, 13.55, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

08.45 Правила моей пекарни. 
(16+)

09.35, 14.45, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.40, 17.15  Холостяк. (16+)
12.25, 13.10, 20.00, 20.45, 

00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

15.45 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

21.30, 03.15  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

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

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.45, 02.40  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

03.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

04.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
06.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
09.05 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
10.30, 11.50  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
13.05 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+)
16.15, 17.35  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
19.00, 20.15  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1981 г.

21.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
Драма, мелодрама, СССР, 
1974 г.

23.35 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)

07.05 «ПИАНИСТ». (16+)
09.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
11.20 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
13.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
15.20 «Как приручить драко-

на-2». Мультфильм. (6+)
17.05 «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (12+)
19.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
США, 2010 г.

20.55 «МАММА MIA!» (16+)
23.00 «БЫТЬ АСТРИД 

ЛИНДГРЕН». (16+)
01.05 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 

(18+)
03.05 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2011 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БИТВЫ 
БОЖЬИХ КОРОВОК». (16+)

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

11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+)

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.10 «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  
«УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(субтитры). (16+)
Драма, США, 2011 г.

11.40, 19.40, 03.40  «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Елена Лядова, Анфиса Чер-
ных, Евгения Брик

13.45, 21.45, 05.45  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«МОШЕННИКИ». (16+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, США, 2002 г.

09.30 10 самых больших ошибок. (12+)
10.05 Ваш агроном. (12+)
10.20 Дачная энциклопедия. (12+)
10.50 Частный сeктoр. (12+)
11.25 Огород от-кутюр. (12+)
11.55 50 оттенков желе. (12+)
12.10 Ремонт для начинающих. (16+)
12.45, 16.45  Варенье. (12+)
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 Обнови свой сад. (12+)
20.05 Муж на час. (12+)
20.35 Инструменты. (12+)
20.50 Сам себе дизайнер. (12+)
21.05 Урожай на столе. (12+)
21.35 Жизнь в деревне. (12+)
22.05 Домоводство. (12+)
22.20 Идите в баню. (12+)
22.40 Кухня народов СССР. (12+)
22.55 Высший сорт. (12+)

06.25, 10.25, 14.30, 18.30, 22.25  
Морская охота. (16+)

07.00, 11.00, 14.55, 23.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.25, 11.25, 15.25, 23.30  
Плaнета рыбака. (12+)

07.55, 15.50  Охотничьи меридианы. (16+)
08.25, 12.25, 16.20, 20.20, 00.20  Охот-

ничье оружие. Вопросы эксперту. (16+)
08.40 Практическая школа нахлыста. (12+)
09.05, 09.20  Дед Мазай и зайцы. (16+)
09.35 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.00 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
11.55, 19.55, 23.55  Трофеи. (16+)
12.40 Спиннинг сегодня. (16+)
13.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
13.35 Поймать лосося. (16+)
14.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.35 Прибалтийский лосось. (16+)
17.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.30 В поисках хорошего клева. (12+)
18.00 По Якутии с Александром 

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

(12+)
19.25 Охота и рыбалка в… (12+)
20.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
21.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.00 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.30  Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Сертифицированные тренеры высшей 
категории научат вас снимать стресс, 
заряжаться позитивом и терять вес 
под зажигательные ритмы Zumba.

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

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

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

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

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 
(6+)

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

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

06.45 Инстинкт выживания. (16+)
07.35 Неизвестный Китай. (16+)
08.30 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.25 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
10.15, 11.05  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.00 Затерянные тайны Кордовы. (16+)
12.50 Инстинкт выживания. (16+)
13.40 Авто-SOS. (16+)
14.35 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.25, 15.50  Сделать за один день. (16+)
16.15 Затерянные тайны Кордовы. (16+)
17.05 Инстинкт выживания. (16+)
18.00 Авто-SOS. (16+)
18.50 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
19.40, 20.05, 20.30, 21.00, 21.25  

Сделать за один день. (16+)
21.50, 22.40, 23.30  Самые лучшие су-

перкары. (16+)
00.15, 01.05  Злоключения за границей. 

(16+)
01.50 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
02.35, 03.00  Сделать за один день. (16+)
03.20 Осушить океан. (16+)
04.10 Начало. (16+)
05.00 Авто-SOS. (16+)
05.45 Игры разума. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Частная жизнь. (12+) 
07.30, 08.25  Расшифрованные 

сокровища. (12+) 
09.15, 09.40  Вулканическая одиссея. 

(12+) 
10.10 Загадки Египта. (12+) 
11.00, 11.55  Древние небеса. (12+) 
12.55 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+) 
13.50 Древние суперстроения. (12+)
14.45 Невидимые города Италии. (12+) 
15.40 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+) 
16.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+) 
17.30 Удивительное семейство псовых. 

(12+) 
18.25 Священные сокровища в руках 

Гитлера. (12+).
19.20 Хит-парад военной техники. (12+)
20.15 Невидимые города Италии. (12+) 
21.15 Охотники на нацистов. (16+) 
22.00 Живые мертвецы Помпеев. (12+) 

Италия, 2018 г.
22.55 Музейные тайны. (16+)
23.40 Невидимые города Италии. (12+)
00.35 Музейные тайны. (12+)
01.20 Охотники на нацистов. (16+)
02.05 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
03.00, 03.45, 04.35  Музейные тайны. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 События в истории. (12+)
02.00 Бычковы. Два портрета. (12+)
02.30 Цивилизации. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
06.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
07.55, 08.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
09.55 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
10.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
11.55 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
14.00 Польский след. (12+)
15.00 Без срока давности. (12+)
15.55 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
17.00 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
18.10 История одной фотографии. (6+)
18.30 «ТУТ». (16+)
19.25 Бортеневская битва. Подвиг князя 

Тверского. (12+)
20.00 Исторические города Британии. (12+)
21.00 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
21.30 Сколько весит слово. (12+)
22.10 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
23.00 Историограф. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 На дне бездны. (12+)
07.10 Спасение животных: ураган Харви. 

(12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38 Смертельные острова. (16+)
11.30 Проект «Гризли». (16+)
12.22 Проект «Гризли». (12+)
13.14 Океанариум. (12+)
14.06 Плохой пёс. (12+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Последние жители Аляски. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Крупный улов. (16+)
19.18 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
20.10 Будни ветеринара. (16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Океанариум. (12+)
22.49, 02.15  Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных. (16+)
23.42, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.35, 01.01  Маленькие гиганты. (12+)
01.28 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Океанариум. (12+)

06.00 Легендарные места: Конец света. 
(12+)

06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (16+)
07.35, 14.21  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Ржавая империя. 

(12+)
10.06 Братья Дизель. (12+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 05.14  Крутой тюнинг. (12+)
12.39, 13.04, 13.30, 13.56  

Битва моторов. (12+)
16.03, 00.33  Автобан А2. (12+)
16.54, 17.20  Большой мир игр. (12+)
17.45, 02.10  Гений автодизайна. (12+)
20.18 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
21.09 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
22.00 Взрывное шоу. (16+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Трос на свободу. (16+)
01.24 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. 

(12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Как худеют знаменитости. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  Охот-

ники за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15  Большие мечты 

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

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

Что было дальше? (16+)
12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18 Помешанные на чистоте. (12+)
14.11 Как худеют знаменитости. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
20.24, 20.51, 05.13, 05.36  Большие 

мечты о маленьком доме. (12+)
21.18, 00.50  Дарси и Стейси. (16+)
22.11, 01.39  Сорокалетнее дитя: новый 

случай. (16+)
23.04, 02.27  Они поменялись едой. (16+)
23.57, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Четыре свадьбы. (16+)
16.00 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
19.00 Бой с Герлс. (16+)

Что может вернуть звезд 
шоу-бизнеса в детство и за-
ставить отрываться по пол-
ной? Как ведут себя артисты, 
попадая в нелепые ситуа-
ции? Что выведет их из се-
бя, а что рассмешит до слез? 
Ведущие разделят звездных 
гостей на женскую и муж-
скую команды и вместе с ни-
ми пройдут испытания.

20.15 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.05 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.35 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.

14.45 Взвешенные 
и счастливые. (16+)

17.00 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.05 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

03.40 Женись на мне. (16+)
Реалити-шоу про самых 
смелых девушек страны. В 
тайне от любимых они за 
три дня  подготовят все для 
свадьбы и сами сделают 
предложение своим муж-
чинам. Но никто не знает, 
каким будет ответ.

04.50 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА». (16+)

06.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
(18+)

10.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА». (16+)

11.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 
(12+)

13.10 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

14.30 «ГДЕ 042?» (12+)
15.40 «СОБИБОР». (16+)
17.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(12+)
19.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. 
1941 год. Командующий Се-
верным флотом адмирал 
Головин, предчувствуя не-
избежность войны, создает 
специальное разведыва-
тельно-диверсионное под-
разделение для дерзких 
операций в тылу врага…

23.00 «КРАЙ». (16+)
01.00 «ЖАВОРОНОК». (16+)
02.30 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
04.00 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 
(12+)

05.20 Наше кино. История 
большой любви. «Вороши-
ловский стрелок». (12+)

05.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

08.50 «ППС-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ППС-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судебные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
18.15 «ППС-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС-2». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.00 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
03.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ 
(PARABEN-FREE)
Парабены (вещества, обозначаемые 
словами c окончанием -paraben) ис-
пользуются в косметике в качестве 
консервантов. У ученых нет единого 
мнения об опасности парабенов. От-
метка Paraben-free не доказывает, что 
косметика полностью безопасна, ведь 
в качестве консервантов в ней могут 
использоваться и более опасные ком-
поненты.

Выбирая косметику, мы ориентиру-
емся на знаки и слова на упаковке. Но 
часто точное значение специальных 
слов и терминов нам не известно. Мы 
предлагаем вам глоссарий, который 
поможет разобраться, косметику с 
какими свойствами вы приобретаете. 

ОРГАНИЧЕСКИЙ (ORGANIC)
Пометка «органический» означает, что 
продукт изготовлен из компонентов, 
выращенных без применения химии 
или собранных в дикой природе. Вся 
органическая косметика по опреде-
лению является натуральной (но не 
наоборот!). Органическую косметику 
сертифицируют компании Natrue, Eco 
Control, NSF, USDA, Soil Association. 

НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА 
(ALCOHOL-FREE)

Речь идет не о всех спир-
тах, а преимущественно 

об этаноле (цетиловый, 
стеариловый, лано-

линовый и другие 
спирты, которые 

используются как 
эмульгаторы и не 

оказывают пагубного 
воздействия на кожу). 

Именно этанол сильно 
сушит и может привести 
к обезвоживанию даже 

жирную кожу. 

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 
(HYPOALLERGENIC)
Приставка «гипо» в латинском 
языке означает «ниже обычного». 
Значит, пометка «гипоаллерген-
ный» означает, что количество 
аллергенов в косметическом 
средстве ниже обычного. Но «ни-
же обычного» не означает «абсо-
лютно не аллергенный». Поэтому 
при аллергии на то или иное веще-
ство изучите состав продукта. 

НЕКОМЕДОГЕННЫЙ 
(NON-COMEDOGENIC)
Комедогенность – это способность кос-
метики закупоривать поры, вызывая 
образование комедонов и воспалений. 
Комедогенными являются некоторые 
натуральные и минеральные масла, 
изопропил миристат, изопропил изо-
стеарат и др. Некомедогенной космети-
кой считаются гели и легкие кремы на 
водной основе. Если у вас проблемная 
кожа, ищите пометку «некомедогенный» 
прямо под названием крема или геля.БЕЗ SLS (SLS-FREE)

SLS (Sodium Lauryl Sulfate) не опасен 
для человека, но при длительном кон-
такте с кожей вызывает сухость и раз-
дражение, поэтому людям с чувстви-
тельной кожей лучше отказаться от 
средств с SLS.

НАТУРАЛЬНЫЙ (NATURAL)
В Европе косметика признается натуральной, если не менее 95 % компонентов в ней 
произведены из природного сырья. Чтобы убедиться в натуральности косметики, 
ищите отметку о том, что продукт сертифицирован специализированными компа-
ниями (Natrue, Ecocert, СosmeBio, BDIH). Но единого мирового стандарта для оценки 
натуральности косметических средств не существует, поэтому чаще всего такая по-
метка – это маркетинговый ход. 

СТРАНА СОВЕТОВ

Светлана СИДОРЧУК

КЛИНИЧЕСКИ ИСПЫТАННЫЙ 
(CLINICAL TRIALS)
Пометка «клинически испытанный» оз-
начает, что препарат прошел проверку 
в соответствии с научными стандар-
тами. Если вы не верите, что иссле-
дования проводились в интересах 
потребителей, пометка «клинически 
испытанный» в любом случае говорит 
о качестве продукта. 

Красота – 
это вечность, 
длящаяся 
мгновение.
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05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!», «Малышарики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Турбозавры». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
В новых выпусках шоу профессор 
звернаук Зоя Канарейкина познако-
мит зрителей с самыми разными по-
родами собак. Зоя знает множество 
собачьих пород - хаски, эрдельтерьер, 
американский кокер-спаниель, берн-
ский зенненхунд, чау-чау и других. 
Ведущая изучила особенности собак 
разных пород и с радостью поделится 
своими знаниями с ребятами, кото-
рые мечтают завести верного питом-
ца у себя дома. Зрители узнают про 
историю возникновения пород, про 
характер и повадки собак. Зоя даст 
советы о том, как дрессировать и кор-
мить питомцев, как ухаживать за со-
баками и во что с ними играть.

09.45 «Союзмультфильм» представляет: 
«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)

10.10 «Приключения Запятой и Точки». 
(0+)

10.25 «Сказочный патруль». (0+)
12.20 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фееринки». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Царевны». (0+)
17.45 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». (6+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». (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, 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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.05 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.05 «Амфибия». (12+)
14.10, 17.35  «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+)
19.30 «Большое путешествие». (0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (12+)
00.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
01.50 «ГАББИ ДЮРАН: 

НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)

05.00 «Magic Songs». (0+)
05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Турбозавры». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

09.44, 13.40, 14.38, 15.07, 17.09  
Мультфильмы. (6+)

10.00, 11.00, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.27, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

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

детей. (6+)
10.54 А вы знаете!? (6+)
11.55 Кулинарные детки. (6+)
12.37 Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.51, 16.22, 18.14, 21.51  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.40, 18.32, 22.09  

Пpоще простогo! (6+)
13.27, 16.56, 18.47  Микроистория. (6+)
13.55 «Веселая карусель». (0+)
14.06, 17.31, 21.04  «Смешарики». (0+)
14.57, 15.17, 17.23  Мультфильмы. (0+)
15.40, 19.54  Детские сладости. (6+)
18.00 Я сегодня нарисую. (6+)
20.36 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
20.48 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
21.35 #ВТЕМЕ. (6+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 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, 18.50  «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
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+)
19.05 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00 Теннис. US Open. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

04.00 Теннис. US Open. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00, 07.00  Теннис. US Open. 
1-й круг. (6+)

08.30, 13.30  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 3-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Венгрии». 2-й этап. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур 
Венгрии». 3-й этап. (12+)

11.30 Теннис. US Open. Матч 
дня. (6+)

12.15 Мотогонки. Тележур-
нал All Access. (12+)

12.45 Авто- и мотоспорт. 
ESET v4 Cup. (12+)

13.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Спа-Франкоршам. 
(12+)

14.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 22.55  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. (0+)

07.45, 10.15, 13.50, 16.35  
Новости

07.50, 19.15  Осторожно, 
дети! (12+)

08.10, 05.00  Дублёр. (12+)
08.35, 12.05  Волейбол. Кубок 

губернатора Калининград-
ской области. (0+)

10.20, 00.40  Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал. (0+)

13.55, 21.05  Мой первый тре-
нер. Андрей Сопин. (12+)

14.15, 16.40  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. (0+)

16.15, 22.35  Страна. Live. (12+)
18.45, 22.05  Волейбол. Кубок 

губернатора Калининград-
ской области. Специаль-
ный обзор. (12+)

19.35 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. (0+)

21.25 Кубок войны и мира. 
(12+)

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

03.20 Бильярд. (0+)
05.30 Футбольное столетие. 

(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)

Рейтинг жарких летних хи-
тов с неподражаемой Ан-
ной Семенович.

10.00 Мир в одной тарелке. 
Турция. (16+)

10.30 ПосЛетний Хит. (16+)

14.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

15.15 Битва фанклубов. 
(16+)

16.20 Первый звонок в 
Кремле. День знаний со 
звёздами. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Новая волна-2018. Тор-

жественное открытие кон-
курса. (16+)

23.10 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.25 Наше. (16+)
02.30 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.55  День Патриар-
ха. (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, 02.50  Встреча 

(субтитры). (12+)
11.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». 1 серия. 
(12+)
СССР, 1988 г. В ролях: Ва-
силий Фунтиков, Андрей 
Степанов, Владимир Юма-
тов, Елена Костина, Геле-
на Кирик

13.00, 22.20, 03.40  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00, 23.20  Царевич Ди-
митрий Угличский. Цикл: 
День Ангела. (12+)

15.35 Донской монастырь. 
Цикл: Небо на земле. 
(12+)

16.10, 17.45  «В ДОБРЫЙ 
ЧАС». (0+)
CCCР, 1956 г.

17.30, 19.30, 00.45  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (0+)
СССР, 1970 г.

00.10 Самуил. 
Цикл: Пророки. (12+)

01.25 Следы империи. (16+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« За прелестью и сластью греха не-
минуемо следует скорбное неудо-

вольствие, вызывающее отвращение, хотя 
грешащие и забывают об этом по причине 
возобладания над ними страстной сласти». 

Прп. Максим Исповедник

1 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мч. Андрея Стратилата и с ним 
2593 мучеников.

Мчч. Тимо-
фея, Агапия 
и Феклы. 
Свт. Питири-
ма, еп. Вели-
копермско-
го. Св. Ни-
колая исп., 
пресвитера. 
Донской ико-
ны 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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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Большой модный при-

говор. (6+)
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 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ. (16+)
 Выполняя условия 

сделки, Задорин-старший 
называет имя свидетеля, 
который знает правду 
о смерти отца Аврути-
на - это некий Касаткин. 
Борис берется за рассле-
дование дела известного 
врача-кардиолога Нико-
лая Солнцева, подозре-
ваемого в убийстве своих 
пациентов. Верницкая 
подкладывает диктофон в 
портфель Аврутина.

23.30 ГУРЗУФ. (16+)
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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 Недалеко от психоневро-

логического диспансера 
обнаружен труп одной 
из его сотрудниц Галины 
Шмелёвой. Рядом с телом 
оказывается крайне по-
дозрительный субъект по 
фамилии Пудов, который 
непрестанно бормочет 
что-то про кровь и убий-
ство. 

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 ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА. (12+)
 Анна продолжает полу-

чать угрозы. Она уверена, 
что за всем этим стоит её 
свекровь Нина Георги-
евна. Но дела семейные 
не могут отвлечь её от 
расследования. 

23.35 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 КАМЕНСКАЯ. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Саня ищет маньяка, уби-

вающего проституток. Не-
сколько раз ошибившись 
в подозреваемых, он 
выходит на след убийц. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ЛИХАЧ. (16+)
 Неподалеку от своей 

гостиницы с пролом-
ленной головой найден 
Косачёв, барабанщик 
известного российского 
поп-исполнителя Влада 
Звездного, выступления 
которого очень ждёт 
жена Кубатко Светлана. 

23.25 Сегодня
23.35 Поздняков. (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.25 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.20 Место встречи. (16+)
03.05 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. (16+)
04.45 Их нравы. (0+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.05 23.50 «Кельты: 

кровь и железо»
08.35 12.25 17.05 Цвет вре-

мени
08.45 15.50 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.30 ВЕСЕННИЙ ПОТОК
 СССР, 1940 г. Драма. 

В ролях: Валентина Серо-
ва, Михаил Астангов.

 Воспитанница детского 
дома Надя после оконча-
ния института приезжает 
работать в школу, где 
когда-то училась. 

14.00 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

14.30 «Живет такой Канев-
ский...»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
17.15 01.35 Мастера скри-

пичного искусства
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 Гала-концерт «Россия - 

миру». Прямая транс-
ляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайков-
ского

02.25 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.00 АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА
ЮТСЯ. (12+)

 США, 2005 г. Комедия. 
В ролях: Джим Керри,Теа 
Леони, Ричард Дженкис.

 Дик Харпер и его моло-
дая жена Джейн привык-
ли жить красиво. 

10.50 Уральские пельмени. 
(16+)

11.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
13.30 КУХНЯ. (12+)
19.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
20.00 ФОРСАЖ4. (16+)
 США, 2009 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Мишель Родригес.

 Когда кривая дорожка за-
ставляет скрывающегося 
от правосудия Доминика 
Торетто вернуться в 
Лос-Анджелес, вражда 
между преступившим за-
кон гонщиком и агентом 
Брайаном О’Коннером 
вспыхивает с новой 
силой. 

22.05 ФОРСАЖ5. (16+)
00.40 С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА  ВОН! (16+)
02.30 ЗУБНАЯ ФЕЯ. (16+)
03.55 ОТПУСК В НАРУЧ

НИКАХ. (16+)
05.20 «Айболит и Барма-

лей». (0+)
05.35 «Тараканище». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 ТИХАЯ ОХОТА. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 КРЕМЕНЬ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 КРЕМЕНЬ. (16+)
13.45 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Детектив. 

В ролях: Александр 
Яцко, Вадим Андреев, 
Борис Хвошнянский, 
Михаил Хмуров. 

17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ. (16+)
19.15 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (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 «Оружие Победы». (6+)
08.35 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.00 10.20 13.15 13.40 

14.05 МАРЬИНА 
РОЩА. (12+)

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

14.00 Военные новости
18.50 «История вертолетов». 

(6+)
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. Полуфинал

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+)
07.50 КЛЮЧИ ОТ БЕЗ

ДНЫ. ГОЛЕМ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ
СКА2. (12+)

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

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 КОТОВСКИЙ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 РОДИНА. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.45 02.20 03.55 05.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.55 11.05 23.05 01.35 03.10 
04.40 «Тайны кино». 
(12+)

08.30 11.55 «Песни нашего 
кино». (12+)

09.00 15.50 ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!.. (6+)

10.35 «Это было смешно». 
(12+)

12.30 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ
БОВЬ? (12+)

14.20 21.40 ПУТЕШЕ
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ
ШОНА. (12+)

17.30 05.25 Звёзды совет-
ского экрана

18.00 23.55 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

20.00 АТТЕСТАТ ЗРЕЛО
СТИ. (6+)

06.00 17.05 18.05 ЖУ
РОВ. (16+)

07.50 «То, что задело». (12+)
08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 ОТЛИЧ

НИЦА. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 
Новости

11.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

12.10 13.20 19.25 01.00 
«ОТРажение»

18.45 «Моменты судьбы»
23.40 «Человек будущего». 

(12+)
00.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ТРАКТИР НА ПЯТ

НИЦКОЙ. (0+)
10.35 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. 

(16+)
 На роде Прайдов лежит 

проклятие: все потомки 
по мужской линии будут 
страдать безумием. Их 
дальняя родственница 
мисс Дигл решила на-
писать историю рода. 
Она тщательно изучает 
архивы семьи.

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.15 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ. (12+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 Хроники московского 

быта. (12+)
02.15 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
03.00 КОЛОМБО. (12+)
04.15 «Роман Карцев. 

Шут гороховый». 
(12+)

05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

20.00 Вести 08.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (0+)

21.15 «ЛИХАЧ». 
(16+)

08.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

20.00 «ФОРСАЖ-4». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Футбол.  (0+)
10.00 «500 голов». (12+)
11.00 Тотальный футбол. 

(12+)
11.45 Спецрепортаж. (12+)
12.05 Смешанные едино-

борства.(16+)
14.15 Автоспорт. (0+)
14.45 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
15.20 «Спортивный детек-

тив». (16+)
17.05 Футбол.  (0+)
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ.
Пр.тр.

22.55 «Ливерпуль». Шестой 
кубок». (12+)

00.00 «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли». (16+)

01.40 Лето 2020. Бокс и 
смешанные едино-
борства. Лучшее. (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика?. (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 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «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 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-

КИ». (16+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

08.00 Идеальный ужин. 
(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» отправля-

ется в тур по городам 
России. Он уже очистил 
столичные улицы от «ве-
дер с гайками», настало 
время навести порядок 
во всей стране!

16.30 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 +100500. (18+)
02.25 Невероятные исто-

рии. (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)
04.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «АННА». (16+)
 Россия, 2015 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Елена Морозова, Игорь 
Савочкин.

19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ». (16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.25 «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «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+)
 Казарина просит найти 

Аленку, маленькую дочь 
ее знакомых. Девоч-
ка пропала прямо со 
школьного двора. Вика 
чувствует энергетический 
след девочки... 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Останки знаменитого 

шеф-повара, участника 
телевизионного шоу 
были найдены в парке 
неподалёку от города. 

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

01.15 Громкие дела. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+)

13.30 Улётное видео. 
(16+)

18.10 Все на хоккей! 12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «ДОРЗ». (16+)
03.20 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
05.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
07.45 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
09.30 «РЕКРУТ». (16+)
11.20 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
12.50 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
14.15 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
15.45 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
17.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
19.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
20.30 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
22.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

14.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 
(16+)

17.00 «КОРОЧЕ». (16+)
18.00, 19.00  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
23.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

08.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)

09.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
11.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
13.15, 14.15  «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». (16+)
15.10 «ПЯТНИЦА». (16+)
16.45 «ПОБЕГ». (16+)

Россия, 2005 г.
19.00, 19.55  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

20.55 «ТАНКИ». (12+)
Россия, 2018 г. 

22.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
00.30 «ДУХLESS». (18+)
02.15 «ДУХLESS-2». (16+)
04.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)

00.25 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
02.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
04.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
06.10 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
07.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+)
09.40 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
12.45 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
14.20 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
15.50 «РИОРИТА». (16+)
17.45 «БАЙКОНУР». (16+)
19.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
21.00 «НАПАРНИК». (12+)

Комедия, приключения, 
Россия, 2017 г.

22.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)
Триллер, Россия, 2006 г.

04.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
10.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.05 «72 МЕТРА». (16+)
13.45 Лучшее за 15 лет. «ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
21.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». (16+)
Россия, 2004 г.

23.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
СССР, 1974 г.

00.55 «ЖЕНИТЬБА». (6+)
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(16+)

01.10 «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

02.50 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 
(16+)

05.10 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

07.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

09.50 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО». (18+)

11.55 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 
(16+)

13.45 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

15.55 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ». (16+)

17.55 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

21.50 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 
(18+)

23.30 «ПИПЕЦ». (18+)

06.00, 10.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

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

07.40, 08.05, 11.15, 11.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.30, 13.40, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.20, 14.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.05, 12.55, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

15.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
Сериал. США, 2019 г.

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

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.10, 02.05  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

03.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
06.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
08.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
10.10, 11.30  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
12.50, 14.05  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА». (12+)
15.25 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
17.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, криминал, Рос-
сия, 1990 г.

19.00 «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+)

20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)
Комедия, Россия, 2005 г.

22.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

06.25 «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН». (16+)

08.40 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (12+)

10.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

12.20 «МАММА MIA!» (16+)
14.25 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
16.25 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

США, 2014 г.
19.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
23.05 «ГОТИКА». (18+)
00.45 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
02.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
04.20 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

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 ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БИТВЫ 
БОЖЬИХ КОРОВОК». (16+)

15.00, 23.00  «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

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

19.05 «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  
«ГОСПОДИН НИКТО». (18+)
Фантастика, драма, Фран-
ция, Германия, Канада, 
Бельгия, 2009 г.

12.20, 20.20, 04.20  
«БЛАГОДЕТЕЛЬ». (12+)
Триллер, драма, США, Гер-
мания, 1997 г. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Дэнни ДеВитто

14.35, 22.35, 06.35  «БЛАГО-
РОДНОЕ СЕМЕЙСТВО». (16+)
Комедия, Мексика, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЧЕСТЬ ДРАКОНА». (16+)
Боевик, криминальная 
драма, Таиланд, Франция, 
США, 2005 г.

10.10 Вершки-корешки. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.35 Стройплощадка. (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.35 Варенье. (12+)
12.55 Побег из города. (12+)
13.25 Тихая моя родина. (12+)
13.55 Моя крепость. (12+)
14.25 …И компот! (12+)
14.45 Садовый доктор. (12+)
15.00 Сад своими руками. (12+)
15.30 Обнови свой сад. (12+)
16.00 Муж на час. (12+)
16.30 Инструменты. (12+)
16.45 Сам себе дизайнер. (12+)
17.00 Урожай на столе. (12+)
17.30 Жизнь в деревне. (12+)
18.00 Домоводство. (12+)
18.15 Идите в баню. (12+)
18.30 Кухня народов СССР. (12+)
18.50 Высший сорт. (12+)
19.10 Агротуризм. (12+)
19.35 Домашние заготовки. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Полное лукошко. (12+)
20.40 Я садовником родился. (12+)
21.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.45 Готовим на Майорке. (12+)
22.00 Декоративный огород. (12+)
22.30 Битва огородов. (12+)

07.00, 10.55, 18.55, 23.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.25, 11.25, 23.25  Плaнета рыбака. (12+)
07.55, 15.55  Трофеи. (16+)
08.25, 12.20, 16.20, 20.25, 00.25  Охот-

ничье оружие. Вопросы эксперту. (16+)
08.40 Спиннинг сегодня. (16+)
09.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
09.35 Поймать лосося. (16+)
10.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.30, 14.30, 22.25  Морская охота. (16+)
11.50, 19.55, 23.55  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.35 Прибалтийский лосось. (16+)
13.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.30 В поисках хорошего клева. (12+)
14.00 По Якутии с Александром 

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

(12+)
15.25 Охота и рыбалка в… (12+)
16.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
17.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.25 Рыбалка 360. (6+)
19.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
20.35 Донка против фидера. (16+)
21.05 Рыболовная Россия. (16+)
21.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
22.00 Рыбалка без границ. (12+)

00.00, 13.30  Что заварим? (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 Сделать за один день. (16+)
06.20 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.10 Инстинкт выживания. (16+)
07.55 Неизвестный Китай. (16+)
08.50 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.45 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
10.35, 11.30  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
12.25, 12.50  Сделать за один день. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 Авто-SOS. (16+)
14.55 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.50, 16.15, 16.40, 17.05  

Сделать за один день. (16+)
17.35 Инстинкт выживания: 

Дикие джунгли. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
20.05, 20.30  Сделать за один день. (16+)
21.00, 21.55  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
22.55, 23.45  Космос: возможные миры. 

(16+)
00.35, 01.20  Злоключения за границей. 

(16+)
02.10 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
03.00, 03.55  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
04.50 Начало. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.10, 06.35  Невероятные изобретения. 
(6+) 

07.00, 07.55, 08.45  Расшифрованные со-
кровища. (12+) 

09.35, 10.05  Вулканическая одиссея. 
(12+) 

10.30 Музейные тайны. (16+) 
11.15 Невидимые города Италии. (12+)
12.10 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+) 
13.10 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+) 
14.05 Древние суперстроения. (12+) 
15.00 Невидимые города Италии. (12+) 
15.55 Музейные тайны. (16+) 
16.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+) 
17.35 Удивительное семейство псовых. 

(12+) 
18.25 День, когда умер Кеннеди. (12+) 
19.25 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.20 Невидимые города Италии. (12+) 
21.15 Охотники на нацистов. (16+) 
22.00 Спецназ древнего мира. (16+) 
22.50 Музейные тайны. (16+) 
23.35 Невидимые города Италии. (12+)
00.30 Музейные тайны. (12+)
01.15 Охотники на нацистов. (16+)
02.00 Спецназ древнего мира. (16+)
02.50, 03.40, 04.25  Музейные тайны. 

(12+)
05.10, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 События в истории. (12+)
02.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
03.35 История одной фотографии. (6+)
03.55, 05.00  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». 

(16+)
05.55 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
06.45 Цивилизации. (12+)
08.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
10.00 Польский след. (12+)
11.00 Без срока давности. (12+)
11.55 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
13.00 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
14.10 Историограф. (12+)
15.00 Бортеневская битва. Подвиг князя 

Тверского. (12+)
15.35 История одной фотографии. (6+)
16.00 Исторические города Британии. (12+)
16.55 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
17.35 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
18.30 «ТУТ». (16+)
19.25 Мифы Древней Греции. (12+)
20.00 Карл V. Пути императора. (16+)
20.45 Тайные агенты Елизаветы (16+)
22.00 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
23.00 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 На дне бездны. (12+)
07.10 Последние жители Аляски. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Крупный улов. (16+)
13.14 Океанариум. (12+)
14.06 Плохой пёс. (12+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.16  Маленькие гиганты. (12+)
16.42, 17.08  Знакомство с пингвинами. 

(12+)
17.34, 18.26  Мой маленький кошмар. 

(12+)
19.18 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Океанариум. (12+)
22.49, 02.15  Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных. (16+)
23.42, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.35 Будни ветеринара. (16+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Океанариум. (12+)

06.00 Легендарные места: 
Человек против природы. (12+)

06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (16+)
07.35 Махинаторы. (16+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Ржавая империя. 

(12+)
10.06 Братья Дизель. (16+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 12.14  Как это сделано? (12+)
12.39 Стальные парни. (12+)
13.30, 13.56  Выгодная рухлядь. (12+)
14.21 Махинаторы. (12+)
16.03, 00.33  Автобан А2. (12+)
16.54, 17.20  Большой мир игр. (12+)
17.45, 02.10  Гений автодизайна. (12+)
20.18 Великий махинатор. (12+)
21.09 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
22.00, 22.51  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Медведь Смоки. (12+)
01.24 Голые, напуганные и одинокие. 

(16+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. 

(12+)
05.14 Взрывное шоу. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Как худеют знаменитости. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  Охот-

ники за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15  Большие мечты 

о маленьком доме. (12+)
10.41 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.33 Оденься к свадьбе. (12+)
12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04 Дарси и Стейси. (16+)
15.57 Сорокалетнее дитя: новый случай. 

(16+)
16.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
20.24, 20.51, 05.13, 05.36  Большие 

мечты о маленьком доме. (12+)
21.18, 00.50  Я вешу 300 кг. (16+)
23.04, 02.27  Доктор «Прыщик» 

в деталях. (18+)
23.57, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
12.00 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.

14.35 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
20.55 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.45 Мастершеф. (16+)
14.25 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.

17.00 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.05 Барышня - Крестьянка. 
(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками. Что ждет их: при-
ятный шок или разочаро-
вание?

03.40 Женись на мне. (16+)

04.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)

06.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
(16+)

09.50 «КРАЙ». (16+)
12.00 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА». (12+)
13.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
14.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
Детектив, Россия, 2017 г.

16.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. 

20.00 Исторический Парад 
Победы 1945 года. Полная 
версия. (12+)
Документальная хроника 
самого первого Парада По-
беды - 24 июня 1945 года.

22.50 Легендарное кино! 
«ОФИЦЕРЫ». (12+)
Драма, СССР, 1971 г. В ро-
лях: Георгий Юматов, Алина 
Покровская, Василий Лано-
вой, Андрей Анисимов

00.30 «ДВА БОЙЦА». (12+)
01.50 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
03.10 «Город в огне». (16+)
04.00 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(6+)

05.20 Наше кино. История 
большой любви. «Военно-
полевой роман». (12+)

05.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

08.50 «ППС-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ППС-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судебные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
18.15 «ППС-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС-2». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.00 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
03.40 «ЦИРК». (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Семья, дети есть?
– Нет.
– А что так?
– А что не так?

***
Опытный друг даёт това-
рищу совет:
– Главное в семейной жизни – под-
держивать друг друга.
– Это как?
– Например, если жена тебе говорит: 

«Мы не можем уехать на вы-
ходные и оставить такой 

беспорядок в кварти-
ре», ты её обними и 
скажи: «Можем! Вдвоём 

мы можем всё».

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Оклик. 
Правнук. Комдив. Шотландец. 
Цент. Дамба. Тес. Стол. Табу. 
Латыш. Киви. Замужество. Ло-
ри. Проявитель. Тяга.
По вертикали: Командор. 
Идиш. Кроль. Квинтет. Кузен. 
Эксцесс. Воображение. Тал. 
Сани. Суши. Выстрел. Кайра. 
Бурят. Кольт. Варяг.

ÄÓÀËÜ

х

05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!», «Малышарики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.15 «Ангел Бэби». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Микроистория: Слёзы моря». 

(0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
10.20 «Бурёнка Даша». (0+)
10.25 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.20 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бобр добр». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». (6+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». 

(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, 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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.05 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.05 «Амфибия». (12+)
14.10, 17.35  «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+)
19.30 «Большой собачий побег». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (12+)
00.00 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
01.50 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
03.20 «Зип Зип». (12+)

05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Ангел Бэби». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

09.22, 13.40, 14.36, 15.21  
Мультфильмы. (6+)

09.30, 13.54, 15.02  Мультфильмы. (0+)
09.38 «Ну, погоди!» (12+)
10.00, 11.00, 19.01  «КОСМО». (6+)
10.23 А вы знаете!? (6+)
10.27, 11.27, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ 

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

детей. (6+)
11.49 Вот, что я думаю… (6+)
11.55, 15.37, 19.54  Детские сладости. (6+)
12.37 #ВТЕМЕ. (6+)
12.51, 16.19, 18.14, 21.50  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.37, 18.32, 22.09  

Пpоще простогo! (6+)
13.26, 16.53, 18.47  Микроистория. (6+)
14.07, 17.33, 21.04  «Смешарики». (0+)
17.08, 20.36  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
17.20, 20.48  «Тайна Сухаревой башни». 

(6+)
18.01, 21.35  Я сегодня нарисую. (6+)

09.25 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, 18.50  «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.05 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00 Теннис. US Open. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

04.00 Теннис. US Open. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00, 07.00  Теннис. US Open. 
1-й круг. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». 3-й этап. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». 4-й этап. (12+)

11.30 Теннис. US Open. Матч 
дня. (6+)

12.30 Теннис. US Open. 1-й 
круг. (6+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. (12+)

14.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.30 Теннис. 
Тележурнал «АТP: за ка-
дром». (6+)

19.00, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 22.55  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России.  (0+)

07.45, 10.15, 13.50, 16.40  
Новости

07.50, 16.20, 21.15  
Страна. Live. (12+)

08.10, 02.25  Легенды 
Черчесова. (12+)

08.35, 12.05  Волейбол. Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. (0+)

10.20, 00.40  Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. Финал. (0+)

13.55 ЦСКА. Построение 
команды. (12+)

14.15, 16.45  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. (0+)

18.55 Хоккей-Live. (12+)
19.25 Гандбол. Суперкубок 

России. Женщины. Прямая 
трансляция

21.30 Александр Поветкин. 
Live. (12+)

21.45 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки. (16+)

22.40 «Особый день». Алек-
сандр Поветкин. (12+)

02.50 Капитаны. (12+)
03.15 Бильярд. (0+)
04.30 С мячом в Британию. 

(12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.05, 11.35, 16.15  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
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+)

Интерактивный нон-стоп.
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Новая волна-2018. Тор-

жественное закрытие кон-
курса. (16+)

22.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00, 23.55  День Патриар-
ха. (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, 02.50  И будут двое… 

(12+)
11.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». 2 серия. 
(12+)

13.00, 22.00, 03.40  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Самуил. 
Цикл: Пророки. (12+)

15.35 Иеромонах Серафим 
(Роуз). Цикл: Проповедни-
ки. (12+)

16.10, 17.45  «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (0+)

17.30, 19.30, 00.45  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
1 серия. (12+)
Подлинная история о со-
ветском разведчике Нико-
лае Кузнецове.

23.00 Тихий ангел. (12+)
Фильм о святом преподоб-
ном Пимене Угрешском 
и Николо-Угрешском мо-
настыре.

00.10 Памяти павших. Цикл: 
Небо на земле. (12+)

01.25 Следы империи. (16+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Когда мы погружены в грехи, а 
ум наш занят житейскими только 

заботами, мы не замечаем состояния 
своей души. Равнодушны мы к тому, ка-
ковы мы внутри, и постоянно идем по 
ложному пути, сами того не замечая». 

Прп. Иоанн Шанхайский

2 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прор. Самуила.
Мчч. Севира и 
Мемнона и с 
ними 37 муче-
ников. Сщмчч. 
Александра, 
Льва, Владими-
ра пресвитеров. 
Сщмч. Николая 
пресвитера. Об-
ретение мощей 
сщмч. Гермогена, 
еп. Тобольского.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Большой модный при-

говор. (6+)
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
21.40 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Сербии. 
Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир

23.45 ГУРЗУФ. (16+)
 Стоцкий находит того, 

кто хотел подставить 
Чапая. Узнаёт он и о том, 
что Регина с Аркадием, с 
которыми он постоянно 
общался в последнее 
время, причастны и к 
ограблению в поезде, и к 
дерзкому налёту на под-
польное казино. Регина 
с Аркадием доводят до 
конца свой «план мести». 
По дороге в Гурзуф Арка-
дия арестовывают. 

01.35 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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Швецова временно за-

мещает Ковина. Первое 
же дело заставляет её 
изрядно поломать голову. 
Погибшую Елену Фролову 
отравили бытовым газом 
в её же квартире. Под 
подозрение попадает 
сестра Фроловой.

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 ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА. (12+)
 Алекс отказывается 

спасать винодельню за 
счёт средств, собранных 
на кардиоцентр Сергея. 
Максим предлагает отцу 
другое решение и на не-
которое время восстанав-
ливает мир в семье. 

23.35 «Беслан». (16+)
01.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
03.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 На ночной дороге Санин 

автомобиль чуть не сби-
вает рыдающую девушку, 
которая рассказывает, 
что ее изнасиловали. По 
горячим следам Балабин 
быстро находит и задер-
живает подозреваемого. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ЛИХАЧ. (16+)
 Поиски скотомогильника 

становятся ниточкой к 
заказчику убийств Тихо-
мировой и Переловича. 
Попавшую под подозре-
ние стройку решает про-
верить лично Семёнов. 

23.25 Сегодня
23.35 «Детские товары». 

(16+)
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. (16+)
04.40 Их нравы. (0+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.00 «Правила жиз-

ни»
07.35 «Кельты: кровь 

и железо»
08.30 13.40 Цвет времени
08.45 15.50 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.05 «Аттракционы Юрия 

Дурова»
12.30 РОМАНТИКИ
13.50 «Молнии рождаются 

на земле. Телевизи-
онная система «Орби-
та»

14.30 «Живет такой Канев-
ский...»

15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
17.10 02.00 Мастера скри-

пичного искусства
18.05 23.50 «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Спектакль «Самая 

большая маленькая 
драма». Спектакль 
Театра им. М.Н. Ермо-
ловой. Постановка 
Родиона Овчиннико-
ва. Запись 2013 года

22.00 «Рафаэль, повелитель 
искусства»

03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.00 ЗУБНАЯ ФЕЯ. (16+)
 США, 1997 г. Фэнтези. 

В ролях: Керсти Элли, 
Дэйл Мидкифф.

 Оказывается, местечко 
в Раю нужно заработать 
не только безгрешной 
жизнью на земле, но и 
усердным трудом после 
собственной смерти! 

10.50 Уральские пельмени. 
(16+)

11.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
13.30 КУХНЯ. (12+)
19.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
20.00 ФОРСАЖ6. (12+)
 США, 2013 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон.

 После того как Доминик 
и Брайн в Рио ограбили 
и свергли империю вора 
в законе, герои оказались 
разбросаны по всему 
миру. Между тем, Хоббс 
отслеживал организацию 
смертельно опасных на-
ёмников-водителей... 

22.30 ФОРСАЖ7. (16+)
01.15 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

(18+)
03.10 ОТПУСК В НАРУЧ

НИКАХ. (16+)
04.35 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
05.20 «Возвращение блуд-

ного попугая». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 КРЕМЕНЬ. ОCВО

БОЖДЕНИЕ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 КРЕМЕНЬ. ОCВО

БОЖДЕНИЕ. (16+)
13.45 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ. (16+)
19.15 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.10 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 «Оружие Победы». (6+)
08.35 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.00 10.20 13.15 13.40 

14.05 МАРЬИНА 
РОЩА2. (12+)

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

14.00 Военные новости
18.50 «История вертолетов». 

(6+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 РАССЛЕДОВАНИЕ. 

(12+)
00.45 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 

(18+)

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+)
07.50 КЛЮЧИ ОТ БЕЗ

ДНЫ. ГОЛЕМ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ
СКА2. (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 КОТОВСКИЙ. (16+)
 Украина, Россия, 2009 г. 

Драма. 
 Жизнь и обстоятельства 

гибели Григория Ивано-
вича Котовского до сих 
пор окутаны тайной...

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 РОДИНА. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.45 08.15 11.05 23.00 01.35 
03.05 04.35 «Тайны 
кино». (12+)

07.30 02.20 03.50 05.50 «Рас-
крывая тайны звёзд»

09.05 15.55 УРОКИ ФРАН
ЦУЗСКОГО. (12+)

10.35 «Это было смешно»
11.55 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.30 АТТЕСТАТ ЗРЕЛО

СТИ. (6+)
14.15 ВЕСЕННИЙ ПОТОК. 

(6+)
17.30 05.25 Звёзды совет-

ского экрана
18.00 23.55 КОМИССАР 

МЕГРЭ. (12+)
20.00 ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА. (12+)
21.40 ОДНАЖДЫ ДВАД

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
(6+)

06.00 17.05 18.05 ЖУ
РОВ. (16+)

07.50 «То, что задело». (12+)
08.00 04.45 «Вспомнить 

всё». (12+)
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 ОТЛИЧ

НИЦА. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 
Новости

11.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

12.10 13.20 19.25 01.00 
«ОТРажение»

18.50 «Моменты судьбы». 
(6+)

23.40 «Мистика войны от 
первого лица». (12+)

00.30 «Фигура речи». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ. (12+)
10.40 «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 КОЛОМБО. (12+)
 Известный газетный 

магнат Артур Кеннекат 
обращается к частному 
детективу Бриммеру 
с просьбой выяснить, 
изменяет ли ему молодая 
жена. 

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.15 МОСКОВСКИЕ ТАЙ

НЫ. (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил». 
(12+)

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

быта. (12+)
02.20 «Президент застре-

лился из «калашнико-
ва». (12+)

03.00 КОЛОМБО. (12+)
04.10 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха». 
(12+)

05.15 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.00 Время. 05.00 Утро России 08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+)

18.30 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

12.30 «РОМАНТИКИ» 20.00 «ФОРСАЖ-6». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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По горизонтали: Численник. Стив. 
Стол. Цирк. Тунгус. Пагуба. Ложе. Шут. 
Беларусь. Сокол. Кипу.
По вертикали: Насос. Иди. Мону-
менталист. Волчок. Тучи. Цуг. Ребус. 
Гребок. Спил. Ушу. Ать. Ели. Азу.

Актер ...
Бушеми

Страна, 
соседка 
России

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
23.45 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги. (0+)

10.00, 17.05 «500 лучших 
голов». (12+)

11.00 «Правила игры». (12+)
11.45 Специальный репор-

таж. (12+)
12.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
14.15 Автоспорт.  (0+)
14.45 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
15.20 «Спортивный детек-

тив». (12+)
18.30 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 
Пр.тр.

21.40 Футбол. Германия - 
Испания. Лига наций. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. (0+)

02.45 «Играем за вас». (12+)
03.15 «Самый умный». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
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 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (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 THT-Club. (16+)
02.05 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «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 с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(16+)

00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+)

06.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

08.00 Идеальный ужин. 
(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+)
16.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
 Когда нет ни улик, ни 

свидетелей, когда факты 
молчат, а полиция разво-
дит руками, потерпевшим 
и пострадавшим остается 
надеяться на чудо. 

19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. 

(16+)
01.05 +100500. (18+)
02.25 Невероятные исто-

рии. (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)
04.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА-2». (0+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 «Реальная мистика». 
(16+)

13.05 «Понять. Простить». 
(16+)

14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ». (16+)
 Россия, 2019 г. 

Мелодрама.
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.20 «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «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+)
 Ольга, психолог агент-

ства, просит Вику помочь 
ее другу. У мужчины про-
пала дочь, Настя, 17 лет, 
будущая медалистка, 
олимпиадница, талантли-
вая гимнастка. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Арасту становится 

жертвой похищения. 
Влиятельный член парла-
мента Ирана под угрозой 
шантажа вынуждает 
эксперта расследовать 
смерть его сына. 

23.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
(16+)

01.00 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

04.00 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.30 «КОСТИ». 
(12+)

12.00 +100500. 
(16+)

15.20 «Спортивный детектив». 
(12+)

11.55 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

04.25 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 
(16+)

05.55 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+)

07.40 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

09.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

10.40 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

12.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

14.10 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
(16+)

15.50 «РЕКРУТ». (16+)
17.40 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
19.10 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
20.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
22.00 «ДЕВЯТКИ». (16+)
23.35 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (18+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

14.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 
(16+)

16.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «КОРОЧЕ». (16+)
18.00, 19.00  «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.10 «ТАНКИ». (12+)
08.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
10.00 «ПОБЕГ». (16+)
12.10 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)
13.35, 14.35  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

15.45 «ТАНКИ». (12+)
17.30 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
19.00, 20.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

21.00 «ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ». (12+)

22.35 «КОМА». (16+)
00.30 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
02.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
04.00 «ПЯТНИЦА». (16+)
05.30 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)

00.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

02.50 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
04.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+)
06.05 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
08.55 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

10.30 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 
(16+)

12.00 «РИОРИТА». (16+)
13.50 «БАЙКОНУР». (16+)
15.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
17.20 «НАПАРНИК». (12+)
19.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
Триллер, Россия, 2006 г.

21.00 «ФАРТ». (16+)
Боевик, Россия, 2005 г.

22.55 «ОТРЫВ». (16+)
Триллер, Россия, 2018 г.

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
10.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.30 Золото «Мосфиль-

ма». «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». (16+)

13.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
21.00 Золото «Мосфильма». 

«ПАЛАТА № 6». (16+)
Россия, 2009 г. 

22.35 Лучшее за 15 лет. «ГЕО-
ГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 
(16+)
Россия, 2013 г.

00.55 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

02.50 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

01.40 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 
(16+)

04.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

05.45 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

07.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

09.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

13.45 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)

15.40 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

17.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

19.30 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
21.20 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
23.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

06.00, 10.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

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

07.40, 08.05, 11.15, 11.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.30, 13.40, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.20, 14.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.05, 12.55, 20.00, 20.45, 
00.10, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

15.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

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

23.15, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)

01.00, 01.55  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

02.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
04.45, 06.05  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
07.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
10.05, 11.25  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
13.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
14.25, 15.45  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
17.00 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
19.00 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ». (6+)
20.20 «СЁСТРЫ». (16+)
22.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1972 г.

23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)
Комедия, Франция, 1974 г.

06.30 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
09.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
11.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
13.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
14.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
16.50 «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЁК». 

(12+)
19.00 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
20.55 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
США, 2000 г.

22.45 «ЧИКАГО». (12+)
00.45 «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЁК». 

(12+)
03.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
05.00 «ЧИКАГО». (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 ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

14.00, 22.00  «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

06.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко

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  «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО». (12+)
Мелодрама, приключения, 
США, 1952 г. В ролях: Грего-
ри Пек, Ава Гарднер, Сью-
зен Хэйуорд

11.55, 19.55, 03.55  
«СЕРДЦЕ МИРА». (18+)
Драма, Россия, Литва, 
2018 г.

14.00, 22.00, 06.00  «БОЖЕ 
МОЙ!» (субтитры). (18+)
Криминальная драма, де-
тектив, Франция, 2019 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«О ТЕЛЕ И ДУШЕ». (18+)
Фэнтези, драма, Венгрия, 
2017 г.

10.20 …И компот! (12+)
10.35 Садовый доктор. (12+)
10.50 Сад своими руками. (12+)
11.25 Обнови свой сад. (12+)
11.55 Муж на час. (12+)
12.25 Инструменты. (12+)
12.40 Сам себе дизайнер. (12+)
13.00 Урожай на столе. (12+)
13.30 Жизнь в деревне. (12+)
14.00 Домоводство. (12+)
14.15 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+)
16.20 Полное лукошко. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
16.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Готовим на Майорке. (12+)
18.00 Декоративный огород. (12+)
18.30 Битва огородов. (12+)
19.05 ЗаСАДа. (12+)
19.35 Секреты стиля. (12+)
20.05 Кисельные берега. (12+)
20.20 Дело в отделке. (12+)
20.50 Какая дичь! (12+)
21.05 Сад в радость. (12+)
21.35 10 самых больших ошибок. (12+)
22.05 Ваш агроном. (12+)
22.25 Дачная энциклопедия. (12+)

06.55, 14.55, 23.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.25, 23.25  Плaнета рыбака. (12+)
07.50, 15.55  Охотничьи меридианы. (16+)
08.20, 12.20, 16.25, 20.25, 00.25  Охот-

ничье оружие. Вопросы эксперту. (16+)
08.35 Прибалтийский лосось. (16+)
09.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
09.30 В поисках хорошего клева. (12+)
10.00 По Якутии с А. Борисовым. (12+)
10.30, 18.30, 22.25  Морская охота. (16+)
11.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.25 Охота и рыбалка в… (12+)
11.55, 19.55, 23.55  Трофеи. (16+)
12.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
13.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.00 Рыбалка в России. (16+)
14.25 Рыбалка 360. (6+)
15.25, 19.25  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
16.35 Донка против фидера. (16+)
17.05 Рыболовная Россия. (16+)
17.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
19.00 Егерский кордон. (16+)
20.40 Практическая школа нахлыста. (12+)
21.05, 21.20  Дед Мазай и зайцы. (16+)
21.35 Горная охота с Э. Бендерским. (16+)
22.00 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)

00.00, 13.30  Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

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

(12+)
Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оздо-
ровительный и омолаживающий эф-
фект, наполнят тело энергией, помогут 
сжечь лишние калории и, конечно же, 
поднимут настроение, зарядив Вас по-
зитивом на весь день.

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

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

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

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

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.50 Инстинкт выживания. (16+)
07.35 Неизвестный Китай. (16+)
08.35 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.30 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
10.20 Истории спасения. (16+)
11.15, 11.45  Сделать за один день. (16+)
12.10 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
13.10 Инстинкт выживания. (16+)
14.00 Авто-SOS. (16+)
14.50 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.40, 16.10  Сделать за один день. (16+)
16.35 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
17.35 Инстинкт выживания. (16+)
18.25, 04.50  Авто-SOS. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
20.05, 20.35  Сделать за один день. (16+)
21.00 Злоключения за границей. (16+)
21.50, 22.40  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
23.30 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
00.15, 01.00, 02.30  Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.45 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
03.15 Осушить океан. (16+)
04.05 Начало. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.20, 06.45  Невероятные изобретения. 
(6+) 

07.10, 08.00, 08.55  Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.45, 10.15  Вулканическая одиссея. 
(12+) 

10.40 Музейные тайны. (16+)
11.25 Невидимые города Италии. (12+) 
12.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+) 
13.15 Как климат изменил ход истории. 

(12+) 
14.10 Древние суперстроения. (12+) 
15.05 Невидимые города Италии. (12+) 
16.00 Музейные тайны. (16+) 
16.45 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
17.40 Удивительное семейство псовых. 

(12+) 
18.30 Китай. Тайны Запретного города. 

(12+) 
19.25 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.20 Невидимые города Италии. (12+) 
21.15 Охотники на нацистов. (12+) 
22.00 Спецназ древнего мира. (16+) 
22.55 Музейные тайны. (12+)
23.35 Невидимые города Италии. (12+)
00.30 Музейные тайны. (12+)
01.15 Охотники на нацистов. (12+)
02.00 Спецназ древнего мира. (16+)
02.55, 03.40, 04.25  Музейные тайны. 

(12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+)

01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 События в истории. (12+)
02.00, 02.55  «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
03.55 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
06.00 Польский след. (12+)
06.55 Без срока давности. (12+)
08.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
09.05 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
10.10, 15.00  Историограф. (12+)
11.00 Бортеневская битва. Подвиг князя 

Тверского. (12+)
11.35 История одной фотографии. (6+)
12.00 Исторические города Британии. (12+)
13.00 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
13.35 Сколько весит слово. (12+)
14.05 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
16.00 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
17.10 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
18.10 Семь дней истории. (12+)
18.30 «ТУТ». (16+)
19.25 Мифы Древней Греции. (12+)
20.00 Историада. (16+)
21.00, 22.00  На пути к Великой Победе. 

(12+)
22.30 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
22.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 На дне бездны. (12+)
07.10, 07.36  Койот Петерсон 

представляет. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46 Дикие реки Африки. (16+)
10.38, 11.04  Знакомство с пингвинами. 

(12+)
11.30, 12.22  Мой маленький кошмар. 

(12+)
13.14 Океанариум. (12+)
14.06 Плохой пёс. (12+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Будни ветеринара. (16+)
16.42 Проект «Гризли». (16+)
17.34, 18.26  Проект «Гризли». (12+)
19.18, 01.28  Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Китовые войны. 

История Пола Уотсона. (16+)
21.56, 05.15  Воздушные челюсти. (16+)
22.49, 02.15  Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных. (16+)
23.42, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.35 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 01.24  Голые, напуганные 
и одинокие. (16+)

06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (16+)
07.35, 14.21  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Ржавая империя. 

(12+)
10.06 Братья Дизель. (16+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48 Взрывное шоу. (16+)
12.39, 13.30  Мега-пит-стопы. (12+)
16.03, 00.33  Автобан А2. (12+)
16.54, 17.20  Большой мир игр. (12+)
17.45 Братья Дизель: Адский Камино. 

(12+)
20.18 Великий махинатор: 

Великобритания. (12+)
21.09 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
22.51, 05.14  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Дьявольская картошка. (12+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. 

(12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  Охот-

ники за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15  Большие мечты 

о маленьком доме. (12+)
10.41 Дарси и Стейси. (16+)
11.33 Сорокалетнее дитя: новый случай. 

(16+)
12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04, 18.36  Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
20.24, 20.51, 05.13, 05.36  Большие 

мечты о маленьком доме. (12+)
21.18, 00.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
22.11, 23.04, 01.39, 02.27  Виза невесты. 

Виза жениха. Покидая Америку. (16+)
23.57, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ЦИРК». (6+)
05.20 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
05.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
08.50 «ППС-2». (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». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.00 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
03.40 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.55, 19.00  Кондитер-4. 

(16+)
Ведущий самого сладко-
го шоу страны устраивает 
грандиозную битву среди 
кондитеров России.

22.00 Теперь я босс-5. (16+)
Суперуспешный бизнесмен 
и начинающий предпри-
ниматель на три дня меня-
ются местами. Один берет 
в руки управление про-
цветающим делом, а дру-
гой - пытается решить про-
блемы бизнеса неопытного 
коллеги.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

09.25 Мастершеф. (16+)
14.25 Взвешенные 

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

тела. (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР.

02.15 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

03.50 Женись на мне. (16+)
04.40 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

04.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)

06.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
09.50 Исторический Парад 

Победы 1945 года. Полная 
версия. (12+)

12.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.20 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (12+)
16.10 Легендарное кино! 

«ОФИЦЕРЫ». (12+)
17.50 «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
Сериал. Приключенческий 
фильм, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Никита Зверев, Анна 
Снаткина, Вадим Колга-
нов, Анна Горшкова, Борис 
Полунин

19.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Татьяна Ар-
нтгольц, Денис Никифоров, 
Елизавета Нилова, Михаил 
Евланов, Евгений Ганелин

23.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
00.50 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)
02.30 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 

СОЛДАТ». (12+)
04.00 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!», «Малышарики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.15 «Ангел Бэби». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок с улицы Лизюкова». (0+)
09.45 «Песенка мышонка». (0+)
09.55 «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
10.20 «Бурёнка Даша». (0+)
10.25 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.20 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бобр добр». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». (6+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». (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, 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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
12.05 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
13.05 «Амфибия». (12+)
14.10, 17.35  «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+)
19.30 «Рок Дог». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». (12+)
00.00 «МЕК-Х4». (6+)
01.50 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
03.20 «Зип Зип». (12+)

05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Царевны». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

09.51, 14.51, 15.07  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.28, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ 

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

детей. (6+)
10.55 А вы знаете!? (6+)
11.49 Вот, что я думаю… (6+)
11.55, 15.37  Детские сладости. (6+)
12.37 #ВТЕМЕ. (6+)
12.53, 16.19, 18.14, 21.50  

Готовим с папой. (6+)
13.11, 16.37, 18.32  Пpоще простогo! (6+)
13.26, 16.53  Микроистория. (6+)
13.41, 17.07, 20.36  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
13.53, 17.19, 20.48  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
14.07, 17.32, 21.03  «Смешарики». (0+)
14.36, 14.59  Мультфильмы. (6+)
15.15 «Ну, погоди!» (12+)
18.01, 21.35  Я сегодня нарисую. (6+)
18.48 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
19.54 Взрослая детская кухня. (6+)

08.25, 13.25  «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.40, 17.00  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, 18.50  «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.05 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

04.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. (6+)

07.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». 4-й этап. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». 5-й этап. (12+)

11.30 Теннис. US Open. Матч 
дня. (6+)

12.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап. (12+)

12.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.15 Теннис. US Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

20.00, 22.00  Теннис. US Open. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 22.55  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. (0+)

07.45, 10.20, 13.50, 16.40  
Новости

07.50, 08.30, 10.25  
Страна. Live. (12+)

08.05, 16.15  Жестокий спорт. 
(12+)

08.50, 16.45  Гандбол. 
Суперкубок России. (0+)

10.45 Ген победы. (12+)
11.10, 00.40  Смешанные 

единоборства. (16+)
13.55 С мячом в Британию. 

(12+)
15.30 Хоккей-Live. (12+)
16.00 Мы знаем, что они де-

лали этим летом. (12+)
18.15 Мой первый тренер. 

Андрей Сопин. (12+)
18.35 Пора на теннис. (12+)
19.05 Страна. Live. Хоккей. 

Кубок мэра Москвы. (12+)
19.25 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия Гран-при 
2020. (0+)

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

21.10 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. (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, 18.40  

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 Лайкер. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)

15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Мир в одной тарелке. 

Турция. (16+)
17.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ. 

За кадром. (16+)
20.35 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. (16+)

22.20 Прогноз по году. (16+)
23.25 Золотая лихорадка. 

(16+)
02.00 Караокинг. (16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (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, 02.45  В поисках Бога. 

(12+)
11.00, 03.10  Сила духа. 

(12+)
11.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». 3 серия. 
(12+)

13.00, 22.15, 03.40  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Тихий ангел. (12+)
15.55 Памяти павших. Цикл: 

Небо на земле. (12+)

16.30, 17.45  «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». 1 серия. (12+)

17.30, 19.30, 00.40  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
2 серия. (12+)

23.15 Оптинские старцы. 
Цикл: День Ангела. (12+)

00.05 Даниил Московский. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)
Программа посвящена 
личности Даниила Москов-
ского и отношению к этому 
святому наших современ-
ников.

01.20 Следы империи. (16+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Для сохранения мира душевно-
го также всячески должно избегать 

осуждения других. Неосуждением и мол-
чанием сохраняется мир душевный. Когда 
в таком устроении бывает человек, то по-
лучает Божественные откровения». 

Прп. Серафим Саровский

3 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Ап. от 70 Фаддея. 
Мц. Вассы и чад ее, мчч. 
Феогния, Агапия и Пи-
ста. Прп. Аврамия Смо-
ленского. Прп. Марфы 
Дивеевской. Прп. Авра-
мия трудолюбивого, Пе-
черского. Прмч. Рафаи-
ла (Серб.). Сщмч. Алек-
сандра пресвитера. 
Сщмч. Павла пресвите-

ра. Прмч. Игнатия. Явление Светописанного об-
раза Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне 
Свято-Пантелеимоновом монастыре.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Большой модный при-

говор. (6+)
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 Пимановым. 
(16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». 

Новый сезон. 
(12+)

23.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.10 Премьера. «Эрик 
Клэптон: Жизнь в 12 
тактах». (16+)

 «Клэптон - Бог» - такими 
граффити был расписан 
весь Лондон, а сам Эрик 
Клэптон стал безуслов-
ным героем гитары. 

02.25 Я могу! (12+)
04.05 Давай поженимся! 

(16+)
04.40 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 В парке найден труп 

женщины. Ни докумен-
тов, ни телефона, ни даже 
сумочки при убитой не 
найдено. Зато на месте 
преступления найдена 
мужская запонка с иници-
алами. 

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 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

23.50 ЛАБИРИНТЫ СУДЬ
БЫ. (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Васильева, Иван Добро-
нравов.

 1995 год. В небольшом 
городке живут дружно по 
соседству семьи Никити-
ных и Прониных. 

03.20 ЕЁ СЕРДЦЕ. (12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.30 БАЛАБОЛ. (16+)
 Давний Санин осведо-

митель Дынин решил 
остепениться и завел соб-
ственное дело - частное 
детективное агентство. 
И все бы ничего, если бы 
однажды Дынин не об-
наружил свою клиентку 
застреленной. 

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ. (16+)
21.15 ЛИХАЧ. (16+)
 На второй стройке 

Свердловского экс-
перты обнаруживают 
скотомогильник. Но 
Свердловский мертв, и 
подозрение сразу падает 
на начальника его служ-
бы безопасности Града, 
который бесследно исчез 
после гибели шефа. 

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.20 ЧИСТА ВОДА У ИС
ТОКА. (16+)

04.35 Их нравы. (0+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Великой пира-

миды Гизы»
08.30 14.20 Цвет времени
08.45 15.50 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗ
ЛО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
 СССР, 1931 г. Драма. 

В ролях: Николай 
Баталов, Михаил Жаров, 
Йыван Кырля.

 Зимой 1923 года в Мо-
скве, как и во всей стра-
не, начинается борьба 
с детской беспризорно-
стью. Молодой рабочий 
Николай Сергеев пред-
лагает детской комиссии 
ВЦИК смелый экспери-
мент...

14.30 «Живет такой Канев-
ский...»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Красивая планета»
17.10 01.15 Мастера скри-

пичного искусства
17.50 «Роман в камне»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Память»
19.45 01.55 «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ

МЫЙ ДЕТЕКТИВ
23.20 ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ
02.40 «Мартынко». «Велико-

лепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.00 С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА  ВОН! (16+)
 США, 2007 г. Романтиче-

ская комедия. В ролях: 
Хью Грант, Дрю Бэрримор.

 В прошлом суперзвезда 
Алекс Флетчер потерял 
всю надежду на обре-
тение ошеломительной 
популярности. 

11.00 Уральские пельмени. 
(16+)

11.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 
(16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий фильм. В ролях: 
Бритт Робертсон, Джордж 
Клуни, Рэффи Кэссиди.

 В руки Кейси попадает 
загадочный предмет, 
открывающий доступ 
в параллельную реаль-
ность. Она обращается 
за помощью к гению-
изобретателю Фрэнку. 

23.35 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
КОНТИНУУМ. (16+)

01.40 ЧУМОВАЯ ПЯТНИ
ЦА2. (12+)

03.10 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.45 «Котёнок по имени 
Гав». (0+)

05.30 «Чудесный колоколь-
чик». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)
08.55 Билет в будущее. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 БЫВШИХ НЕ БЫВА

ЕТ. (16+)
 Россия, 2014 г. Боевик. 

В ролях: Сергей Гороб-
ченко, Павел Трубинер, 
Ольга Ломоносова, 
Ольга Филиппова.

13.00 «Известия»
13.25 БЫВШИХ НЕ БЫВА

ЕТ. (16+)
13.45 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)
17.25 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ. (16+)
19.05 СЛЕД. (16+)
23.45 «Светская хроника». 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.05 «Сделано в СССР». (6+)
06.20 08.20 10.20 12.15 

13.20 14.05 МАРЬИ
НА РОЩА2. (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2020

14.00 Военные новости
18.40 «Легенды разведки». 

(16+)
19.30 21.25 ВЫСОТА 89. 

(12+)
22.10 «Десять фотографий». 

(6+)
23.15 Танковый биат-

лон-2020. Финал
01.15 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... (12+)
02.35 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ. (6+)
04.15 «Выдающиеся авиа-

конструкторы». (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+)
07.50 КЛЮЧИ ОТ БЕЗ

ДНЫ. ГОЛЕМ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ
СКА2. (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.00 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ. 
(16+)

 Россия, 2011 г. Детектив. 
В ролях: Алексей Сере-
бряков, Пётр Фёдоров, 
Владимир Ильин.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 РОДИНА. (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.45 11.15 23.15 01.35 03.10 
04.40 «Тайны кино». 
(12+)

07.30 02.20 03.55 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.15 КАМЕРТОН. (12+)
10.45 «Это было смешно». 

(12+)
12.05 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.40 ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА. (12+)
14.25 21.35 РОЗЫГРЫШ. 

(12+)
16.15 ОДНАЖДЫ ДВАД

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
(6+)

17.40 05.25 Звёзды совет-
ского экрана. (12+)

18.10 00.05 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

20.00 ВЕСЕННИЙ ПОТОК. 
(6+)

06.00 00.00 Концерт «Хиты 
ХХ века». (12+)

08.15 15.15 «Календарь»
09.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 22.30 КОГДА 

НАСТУПАЕТ СЕН
ТЯБРЬ... (0+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 22.00 
Новости

11.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

12.10 13.20 19.25 «ОТРаже-
ние»

16.05 22.05 «Имею право!» 
(12+)

17.05 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 
(12+)

18.40 «Моменты судьбы». (6+)
02.30 ТАНЯ. (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 УЛИЦА ПОЛНА НЕ

ОЖИДАННОСТЕЙ. 
(12+)

09.45 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ. (12+)

11.30 События
11.50 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ

НУ. (12+)
13.15 ПРИЗРАКИ ЗАМО

СКВОРЕЧЬЯ. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 ПРИЗРАКИ ЗАМО

СКВОРЕЧЬЯ. (12+)
17.50 События
18.15 ДЕЛО № 306. (12+)
19.55 МОСКОВСКИЙ РО

МАНС. (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Н. Михалкова, 
К. Плетнев.

 Милая и скромная Женя 
получает неожиданное 
наследство: незнакомая 
дальняя родственница 
завещала ей квартиру. 

22.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

23.10 КАМЕНСКАЯ. (16+)
01.15 «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил». 
(12+)

01.55 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

02.50 Петровка, 38. (16+)
03.05 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

04.05 ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ
ВАНИЕ. (12+)

05.35 «10 самых...» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

21.20 «Измайловский парк». 
(16+)

09.45  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

21.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

ЦВЕТОВОДСТВО

Все растения в той или иной степени очищают воздух от вредных 
бактерий и микроорганизмов. Но есть среди них лидеры, кото-

рые активно питают воздух фитонцидами. Остановимся подроб-
ней на некоторых из них. 

Скоро снова наступит школьная пора –
для детей не самое простое время. 

Н о можно в детской комнате с помощью 
растений создать приятную и оздо-
равливающую атмосферу, которая 

поддержит ребенка на протяжении всего 
учебного года.

Выбираем цветы 
для комнаты школьникадля комнаты школьника

Очень не-
притяза-
тельный 
в уходе. 
Может 
расти 
без 
яркого 
света, те-
невынослив. 
В зимние ко-
роткие дни не 
требует подсветки. Не капризен 
к температурному режиму. Да-
же не требователен к регуляр-
ному поливу. Но, как и все цве-
ты, конечно, будет требовать 
вашего внимания. Выберите 
ему достаточно хорошо освя-
щенное место, без сквозняков. 
И не допускайте пересыхания 
грунта. Если вы позаботитесь о 
нем, хлорофитум будет не толь-
ко пышно расти, но и выпускать 
стрелки с детками.

Цитрусовое деревце
Лимон, апельсин, мандарин, каламондин и др. В общем-
то, неважно, какое именно цитрусовое деревце будет 
расти в комнате школьника. Цитрусовые не только обезза-
раживают воздух, но и наполняют его приятным арома-
том. А яркие цвета плодов зарядят позитивом и добавят 
энергии. Кстати, деревце можно вырастить самостоя-
тельно из косточки. Напомним, что домашним цитрусо-
вым требуется хорошее освещение в течение всего года (в 
осенне-зимний период лучше досвечивать лампами искусствен-
ного освещения, чтобы световой день был не менее 12 часов). На 
лето можно вынести растения на свежий воздух, а зимовать им 
желательно подальше от отопительных приборов – цитрусовым необхо-
дима прохладная зимовка. И регулярный полив в течение года, без 
пересыхания и переувлажнения почвы.

Все
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кого 
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Цитрус
Лимон, апел

и них лидеры, кото-
ановимся подроб-

ХлорофитумХлорофитум Мирт
Название переводится как «благовоние». Это одно из 
самых древних комнатных растений. Его выращива-

ли в кадках в жилых помещениях еще древние 
греки. Миртовый запах очень тонкий, нежный. Для 

активного роста и развития мирту нужно хорошее 
освещение, регулярный полив (сухая почва может при-

вести к осыпанию листьев), опрыскивание листьев во 
время отопительного периода. Мирт не любит сквозняки.

Очистители Очистители 
воздуха воздуха 

Увлажнители Увлажнители 
воздуха воздуха 
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Циперус
Это растение невозмож-
но залить, что особенно 
подойдет для новичков в 
цветоводстве. Период по-
коя ярко не выражен, по-
этому и уход за циперусом 
неизменный (рассеянный 
свет или полутень, тепло и 
обильный полив). А благо-
даря тому, что растение 
пьет много воды, оно мно-
го испаряет ее в окружаю-
щее пространство.

В простонародье – Вань-
ка-мокрый, или огонек.  Тоже 
любит обильный полив (но 
без излишнего переувлаж-
нения). В остальном довольно 
непривередлив – хорошее осве-
щение и температурный режим 
в пределах 15-25 градусов. За это 
он готов цвести буквально шапкой 
цветов с весны и до поздней осени. 
Между прочим, огонек может предска-
зывать дождь – накануне на кончиках его 
листочков появляются капли воды.

БальзаминБальзамин

КСТАТИ 
Вид комнатных растений можно сделать более 
забавным и приветливым. Например, наклеить 
на двухсторонний скотч глазки и рот на ствол рас-
тения (кактусы с глазками наверняка видели все) 
или украсить глазками горшок. Кстати, в продаже 
встречаются еще кашпо с лицами человечков. 
Можно приобрести и кашпо в виде животных. 
Младшим школьникам (да и не только младшим) 
наверняка понравятся подобные штуки.

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
17.55, 21.30 Новости

06.05, 13.30, 00.05 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. (0+)

11.00, 16.35 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

12.05 Проф. бокс. (16+)
13.10 «Боевая профессия». 

(16+)
14.15 «10 историй о спорте». 

(12+)
14.45 «Метод Трефилова». 

(12+)
15.20 «Спортивный детек-

тив». (16+)
16.20, 17.35 Специальный 

репортаж. (12+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Россия - 

Болгария. Чемпионат 
Европы-2021. Пр.тр.

21.40 Футбол. Нидерланды - 
Польша. Пр.тр.23.45 
«Точная ставка». (16+)

00.55 Автоспорт.  (0+)
01.55 Смешанные едино-

борства.  (16+)
03.00 «Играем за вас». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика? (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 «Stand Up». (16+)
04.05 «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!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (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 «ИЗГОЙ». (12+)
23.55 «НА ГРАНИ». (16+)
02.05 «ТРАНЗИТ». (16+)

06.00 04.10 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

08.00 Идеальный ужин. 
(16+)

09.00 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+)
15.00 «КОНГО». (0+)
17.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
 США, 2012 г. Фантастиче-

ский боевик.
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

23.00 «ПЯТНИЦА 13-Е». 
(16+)

01.00 +100500. (18+)
02.20 Невероятные исто-

рии. (16+)
03.05 Улётное видео. (16+)

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

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.00 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА». (16+)
 Россия, 2018 г. 
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-

КА». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
 Наташа Корабельникова 

жила в маленьком про-
винциальном городе, 
работала официанткой 
в кафе, собиралась замуж. 
Как вдруг в один день в 
ее жизни все изменилось. 
Перемены и манили, и 
пугали девушку. 

19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+)

 США, Япония, 2012 г. 
Боевик. В ролях: Джереми 
Реннер, Рэйчел Вайс. 

 После неудачи с Джейсо-
ном Борном секретная 
программа продолжа-
ется, и в игру вступает 
новый агент. Но всё снова 
выходит из-под контроля.

22.15 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
00.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
01.45 Психосоматика. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «ИЗГОЙ». 
(12+)

18.00 «ФИТНЕС». 
(16+)

19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
(16+)

15.00 «КОНГО». 
(0+)

18.00, 21.00 Все на футбол! 23.20 «Про здоровье». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 
(16+)

02.50 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+)

04.35, 20.30, 23.45  «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)

06.20 «РЕКРУТ». (16+)
08.05 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
09.35 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
10.55 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
12.25 «ДЕВЯТКИ». (16+)
14.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
15.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
17.00 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
22.10 «НEУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)

06.00, 11.00  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.55  Прогнозик 
погодки. (0+)

14.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 
(16+)

15.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 19.00  «РОДИТЕЛИ». 

(12+)
19.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)

Комедия, Россия, 2011 г.
21.00 «ЖЕНИХ». (12+)
23.00 «БИЗНЕС ПО-КАЗАХСКИ 

В АМЕРИКЕ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.10 «КОМА». (16+)
09.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
11.55 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
13.20, 14.20  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

15.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

17.00, 05.45  «СОКРОВИЩА 
О. К.» (16+)

19.00, 19.55  «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

20.55 «ДУХLESS-2». (16+)
22.55 «СЕЛФИ». (16+)
00.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
02.45 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
04.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

00.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». (16+)

02.10 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
04.50 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
06.15 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
07.30 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
08.00 «РИОРИТА». (16+)
09.50 «БАЙКОНУР». (16+)
11.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
13.20 «ПЕРВЫЙ». (16+)
13.50 «НАПАРНИК». (12+)
15.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
17.25 «ФАРТ». (16+)
19.20 «ОТРЫВ». (16+)
20.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
21.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
22.45 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.40 Лучшее за 15 лет. «ГЕО-

ГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 
(16+)

13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
21.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
Россия, 2005 г.

23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

00.55 Лучшее за 15 лет. 
«АРТИСТКА». (12+)

02.40 «ДУРАК». (16+)

01.25 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ». (16+)

03.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 
(18+)

05.00 «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

06.40 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 
(16+)

08.20 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

09.50 «ПИПЕЦ». (18+)
12.05 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
13.55 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
15.35 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(16+)
17.45 «СУПЕРСТАР». (16+)
19.30 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (18+)
21.15 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
23.10 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)

06.00, 10.20, 17.15  
Холостяк. (16+)

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

07.40, 08.05, 11.15, 11.40  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.30, 13.40, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.20, 14.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.05, 12.55  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

15.30 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

20.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». (16+)
22.10 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
23.55 «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПИЦЦА». (16+)
01.35 «СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ». (16+)
03.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)

01.15, 02.10  «КУРСАНТЫ». 
(16+)

03.10 «КАЛАЧИ». (16+)
04.45, 06.00  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА». (12+)
07.20, 08.40  «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
10.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
11.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
15.20 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+)
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
19.00, 20.20  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
21.50 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)

Драма, комедия, приклю-
чения, история, мюзикл, 
СССР, 1968 г.

07.05 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

08.55 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)

10.45 «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЁК». 
(12+)

12.50 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

15.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

17.00 «ЧИКАГО». (12+)
19.00 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
20.50 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
США, 2004 г.

22.40 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
00.30 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(18+)
02.50 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
05.00 «Как приручить драко-

на-2». Мультфильм. (6+)

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 ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г.

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.05 «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 Добронра-
вов, Борис Корчевников

04.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+)
Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Алексей Смирнов, Ев-
гений Харитонов, Филипп 
Гуревич, Ирина Горбачова

11.55, 19.55, 03.55  
«НАШЕ ВРЕМЯ». (18+)
Драма, Мексика, 2018 г.

14.50, 22.50, 06.50  «ТАНГО 
ЛИБРЕ» (субтитры). (18+)
Драма, Франция, Бельгия, 
2012 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ЛУКАС». (18+)
Боевик, драма, Франция, 
Бельгия, 2018 г.

10.15 Идите в баню. (12+)
10.30 Кухня народов СССР. (12+)
10.45 Высший сорт. (12+)
11.05 Агротуризм. (12+)
11.35 Домашние заготовки. (12+)
11.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.15 Полное лукошко. (12+)
12.35 Я садовником родился. (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
13.25 Дачные хитрости. (12+)
13.40 Готовим на Майорке. (12+)
14.00 Декоративный огород. (12+)
14.30 Битва огородов. (12+)
15.00 ЗаСАДа. (12+)
15.30 Секреты стиля. (12+)
16.00 Кисельные берега. (12+)
16.20 Дело в отделке. (12+)
16.50 Какая дичь! (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+)
19.25 Огород от-кутюр. (12+)
19.55 50 оттенков желе. (12+)
20.10 Ремонт для начинающих. (16+)
20.40 Искусство в интерьере. (12+)
21.05 Дaчныe радости. (12+)
21.35 Преданья старины глубокой. (12+)
22.05 Дом, милый дом! (12+)
22.25 Вершки-корешки. (12+)
22.40 Мастер-садовод. (12+)

07.55, 16.00  Трофеи. (16+)
08.20, 12.25, 16.25, 20.25, 00.20  Охот-

ничье оружие. Вопросы эксперту. (16+)
08.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
09.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.35 Сезон охоты. (16+)
10.00 Рыбалка в России. (16+)
10.25 Рыбалка 360. (6+)
10.55, 22.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25, 15.30, 19.25  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.55, 19.55, 23.50  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.35 Донка против фидера. (16+)
13.05 Рыболовная Россия. (16+)
13.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
14.00 Егерский кордон. (16+)
14.30, 18.25, 22.30  Морская охота. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.40 Практическая школа нахлыста. (12+)
17.05, 17.20  Дед Мазай и зайцы. (16+)
17.35 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.00 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
19.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
20.40 Спиннинг сегодня. (16+)
21.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
21.35 Поймать лосося. (16+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.25 Плaнета рыбака. (12+)

00.00, 13.30  Что заварим? (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 Сделать за один день. (16+)
06.25 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.15 Инстинкт выживания. (16+)
08.05 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
08.55 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.50 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
10.40 Истории спасения. (16+)
11.30, 12.00  Сделать за один день. (16+)
12.25 Злоключения за границей. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 Авто-SOS. (16+)
15.00 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.50, 16.15  Сделать за один день. (16+)
16.40 Злоключения за границей. (16+)
17.35 Инстинкт выживания. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15, 01.55  Расследование авиаката-

строф. (16+)
20.05, 20.30  Сделать за один день. (16+)
21.00, 21.50, 22.40  Земля под рентге-

ном. (16+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.25, 01.10  Злоключения за границей. 

(16+)
02.40 Осушить океан: 

глубоководные загадки. (16+)
03.25 Осушить океан. (16+)
04.15 Авто-SOS. (16+)
05.00, 05.45  Игры разума. (16+)

06.00, 06.25, 06.55  Невероятные изо-
бретения. (6+) 

07.20 Расшифрованные сокровища. (12+) 
08.10, 09.00  Тайны музеев. (12+) 
09.45, 10.15  Вулканическая одиссея. 

(12+) 
10.40 Музейные тайны. (12+) 
11.25 Невидимые города Италии. (12+)
12.20 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
13.10 Как климат изменил ход истории. 

(12+) 
14.10 Древние суперстроения. (12+)
15.05 Невидимый город Рим. (12+) 
16.05 Музейные тайны. (12+) 
16.45 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+) 
17.40 Галапагосы. (6+) 
18.35 Карл Плагге: нацист-праведник. 

(12+) 
19.30 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.25 Запретная история. (12+) 
21.15 Охотники на нацистов. (12+) 
22.00 Спецназ древнего мира. (16+) 
22.50 Музейные тайны. (12+)
23.35 Запретная история. (12+) 
00.20 Музейные тайны. (12+) 
01.05 Охотники на нацистов. (12+) 
01.55 Спецназ древнего мира. (16+) 
02.45, 03.35, 04.20  Музейные тайны. 

(12+)
05.05, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 События в истории. (12+)
02.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
03.55 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
05.05 Цивилизации. (12+)
06.10 Обыкновенная История.(6+)
06.25 Цивилизации. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 Исторические города Британии. 

(12+)
09.00 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
09.35 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
10.30 Историограф. (12+)
11.20 Карл V. Пути императора. (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.40  «ТУТ». (16+)
15.40 История одной фотографии. (6+)
16.00 Историада. (16+)
17.05, 18.00  На пути к Великой Победе. 

(12+)
18.30 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
18.55 Искусство войны. Великие полко-

водцы: Противостояние: Новиков про-
тив Рихтгофена. (12+)

20.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
Биография, драма, история, Нидерлан-
ды, 2011 г.

22.00 Животные в Первой мировой 
войне. (12+)

23.25 Рельсовая война. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 На дне бездны. (12+)
07.10 Будни ветеринара. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46 Дикие реки Африки. (16+)
10.38 Проект «Гризли». (16+)
11.30, 12.22  Проект «Гризли». (12+)
13.14 Воздушные челюсти. (16+)
14.06 Плохой пёс. (12+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.18 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Последние жители Аляски. (16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Воздушные челюсти-2. (12+)
22.49 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
23.42, 04.30  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.35 Китовые войны. 

История Пола Уотсона. (16+)
02.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Воздушные челюсти-2. (12+)

06.00, 01.24  Голые, напуганные 
и одинокие. (16+)

06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (12+)
07.35, 14.21  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Ржавая империя. 

(12+)
10.06 Братья Дизель. (16+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 05.14  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
12.39, 22.00  Аляска: семья из леса. 

(16+)
13.30 Стражи подземки. (12+)
16.03 Короли грузовиков. (12+)
16.54, 17.20  Большой мир игр. (12+)
17.45 Братья Дизель. (12+)
20.18 Великий махинатор. (12+)
21.09 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
22.51 Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Прогулки Валленды. (12+)
00.33 Автобан А2. (12+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
04.28 Мужчина, женщина, природа. 

(12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  Охот-

ники за недвижимостью: отпуск. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

10.41, 18.36  Я вешу 300 кг. (16+)
12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.57 Оденься к свадьбе. (12+)
16.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
21.18, 22.11  Двое на миллион. (16+)
23.04, 23.30  Брак по ошибке. (16+)
23.57, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 Двое на миллион. (16+)
01.39 Сорокалетнее дитя: новый случай. 

(16+)
02.27 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
05.10 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
05.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
08.40 «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, 16.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (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 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)
00.30 Ночной экспресс. 

Ева Польна. (12+)
01.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Кондитер-4. (16+)
14.40 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.50 «47 РОНИНОВ». (16+) 

США, 2013 г. В ролях: Киану 
Ривз, Хироюки Санада, Ко 
Сибасаки, Таданобу Асано

19.00 «ДЖОН УИК». (16+) 
США, 2014 г. В ролях: Киану 
Ривз, Микаэл Нюквист, Ал-
фи Аллен, Уиллем Дефо

20.50 «ДЖОН УИК-2». (16+) 
США, 2017 г.

23.05 «ДЖОН УИК-3». (16+) 
США, 2019 г.

01.25 Пятница News. (16+)
02.00 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
03.35 Генеральная уборка. 

(16+)
04.15 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
09.40 Мастершеф. (16+)
14.40 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
17.15 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.

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

02.20 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

03.55 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.

04.50 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)

06.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

09.50 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН». (12+)

11.30 «ДВА БОЙЦА». (12+)
12.50 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
14.20 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
16.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Данила Козлов-
ский, Елизавета Боярская, 
Юлия Пересильд, Светлана 
Ходченкова, Ирина Пегова

17.50 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)

19.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

23.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
Драма, Россия, 2016 г. 
Военная драма по мотивам 
произведений «Дожить до 
рассвета» и «Фронтовая 
страница» Василя Быкова.

00.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

01.50 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». 
(16+)

04.00 Неизвестная война. 
«Освобождение Белорус-
сии». (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)
Овнов станет раздражать 
рутина, а потому неделя по-

кажется скучной и бесперспективной. 
Но, если будете терпеливы, вам непре-
менно выпадет шанс блеснуть своими 
талантами. В жизни семьи вы сами 
проявите деятельное участие. Непло-
хое время, чтобы затеять ремонт.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцов ждут как заплани-
рованные встречи, так и слу-
чайные, неожиданные и часто 

очень приятные. Круг общения может 
расшириться за счет новых знакомых, 
в том числе людей, которые близки 
вам по духу. Но имейте в виду, есть 
риск поссориться с кем-то из друзей. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
И в делах рабочих, и в любви 
звезды обещают везение тем 
Козерогам, которые стремятся 

к миру, гармонии и справедливости. 
Многим представителям знака неделя 
принесет награду за добрые дела, сде-
ланные в прошлом. Неплохое время 
для путешествий. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Поведением Львов на пред-
стоящей неделе могут 

управлять скрытые желания. Звезды 
советуют прислушаться к голосу свое-
го сердца, оно подскажет, как действо-
вать. Будь то ситуация, сложившаяся 
на работе, или отношения с членами 
семьи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям на предстоящей не-
деле стоит заняться делами, 

не требующими спешки и риска. Буде-
те работать не торопясь, успеете сде-
лать больше и не совершите фаталь-
ных ошибок. Вплотную можно занять-
ся планированием больших покупок 
для дома, семейных путешествий. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рабочие успехи Рыб будут зави-
сеть от усидчивости и внима-
ния к мелочам. А вот в любви 

возможно неожиданное развитие со-
бытий. На смену равнодушию может 
прийти страстное притяжение. И, на-
против, недавнее полыхание может 
смениться безразличием. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Хорошая неделя для Тельцов, 
чтобы внести новизну в работу. 

Больших успехов смогут добиться лю-
ди творческие. Неплохое время, чтобы 
организовать семейный бизнес. Глав-
ное, чтобы каждый занимался тем, что 
умеет и любит. Удастся наладить взаи-
мопонимание с любимым человеком.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
На поведение Дев в ближай-
шую неделю будет серьезно 

влиять их окружение. Но не стоит идти 
на любые уступки, лишь бы избежать 
ссоры. Умейте отстоять свое мнение, 
если считаете его верным. Недостатки 
близких стоит воспринимать спокой-
нее, это поможет избежать ссор. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя Близнецов подходит 
для того, чтобы урегулиро-

вать конфликтные ситуации на работе, 
найти пути решения непростых про-
фессиональных задач. Для общения с 
близкими потребуются дипломатич-
ность и терпение. Но мир в семье сто-
ит любых усилий. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам звезды советуют про-
вести эту неделю без надры-

ва. Для покорения карьерных вершин 
сейчас не самое подходящее время. А 
вот размеренный отдых за городом, 
у воды вместе с семьей будет очень 
кстати. Чтобы не жалеть о содеянном, 
стоит держать себя в руках.

РАК (22.06 – 22.07)
Чтобы неделя Раков сложи-

лась удачно, с самого начала периода 
стоит зарядиться позитивом и опти-
мизмом. Это ваши лучшие помощники 
в любых делах. Помогут пережить и 
перипетии на работе, и сложности в 
общении с семьей. А вот в любви вы 
растворитесь всецело.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит пригото-
виться достойно противосто-
ять всем сложностям недели. 

Включайте лучшие свои качества. 
Будьте осмотрительны и не рискуйте 
зря. Берегите репутацию. Старайтесь 
быть сдержаннее в общении и держи-
те в узде эмоции. 
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05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!», «Малышарики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
08.15 «Ангел Бэби». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
10.15 «Просто так!» (0+)
10.20 «Бурёнка Даша». (0+)
10.25 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.20 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Бобр добр». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Оранжевая корова». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (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 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.55 «История изобретений». (0+)
03.15 «Букварий». (0+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». 

(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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Большое путешествие». (0+)
12.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.45 «Большой собачий побег». (6+)
19.30 «Королевские каникулы». (6+)
21.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 

(0+)
США, 2008 г.

23.10 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 
(0+)

01.05 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Magic Songs». (0+)
05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Машинки», «Человечки». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Царевны». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

08.53, 10.51  Вредные советы 
от полезных детей. (6+)

08.58, 14.36, 22.42  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.00, 19.02  «КОСМО». (6+)
10.29, 11.28, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.55 А вы знаете!? (6+)
11.49 Вот, что я думаю… (6+)
11.55 Детские сладости. (6+)
12.38, 18.01, 21.35  Я сегодня нарисую. (6+)
12.52, 16.19, 18.14, 21.50  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.37, 18.32, 22.08  

Пpоще простогo! (6+)
13.26 Микроистория. (6+)
13.40, 17.07, 20.36  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
13.53, 17.19, 20.48  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
14.07, 17.32, 21.04  «Смешарики». (0+)
15.37, 19.54  Взрослая детская кухня. (6+)
15.29, 23.01  Мультфильмы. (0+)
16.54, 18.48, 22.27  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)

09.00 «Монсики». (0+)
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, 18.50  «Кошечки-собачки». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
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+)
19.05 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)
22.35 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

04.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00, 07.00  Теннис. US Open. 
2-й круг. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Венгрии». 5-й этап. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур 
Венгрии». Обзор. (12+)

11.30 Теннис. US Open. Матч 
дня. (6+)

12.30 Теннис. US Open. 2-й 
круг. (6+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. (12+)

14.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 7-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Теннис. US Open. 3-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

20.00, 22.00  Теннис. US Open. 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Регби. (0+)
07.45, 10.20, 13.50, 16.40  

Новости
07.50, 18.15  Кубок войны 

и мира. (12+)
08.25 О чём говорят 

тренеры. (12+)
08.55 Автоспорт. (0+)
09.55 Хоккей-Live. (12+)
10.25 Страна. Live. (12+)
10.45 Сердца чемпионов. (12+)
11.10, 00.40  Кикбоксинг. Fair 

Fight. (16+)
12.55, 21.25  Алина Кабаева. 

Лёгкость как награда. (12+)
13.55, 19.20  Страна смотрит 

спорт. (12+)
14.25, 00.10  Детский вопрос. 

(12+)
14.55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. (0+)
16.45 Гандбол. Суперкубок 

России. Женщины. (0+)
18.50 Метод Трефилова. (12+)
19.50 С мячом в Британию. 

(12+)
22.20 Волейбол. Кубок губер-

натора Калининградской 
области. Специальный об-
зор. (12+)

22.50 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 
(12+)

05.00, 17.05, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.05, 11.35, 16.15  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Отпуск без путевки. 

Узбекистан. Две столицы. 
(16+)

13.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Премия Нового Ра-

дио - «Высшая Лига-2018». 
(16+)

22.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

23.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.55  День Патриар-
ха. (0+)

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

(6+)
10.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (12+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». 4 серия. 
(12+)

13.00, 21.55, 03.30  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00 Оптинские старцы. 
Цикл: День Ангела. (12+)

15.30 Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (12+)

16.20, 17.45  «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». 2 серия. (12+)

17.30, 19.30, 01.55  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.15 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (12+)
СССР, 1989 г.

22.55 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

00.10 Res Publica (субтитры). 
(16+)

01.05 Победоносец. Цикл: 
Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (12+)

02.35 Встреча (субтитры). 
(12+)

04.20 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

« Велика сила греха, но сто крат боль-
ше сила благодати Божией». 

Св. Иннокентий Херсонский

4 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Бо-
голепа), Акиндина, Севериана и прочих. 

Прп. Исаакия I Оптинского. 
Сщмч. Горазда, еп. Богем-
ского и Мораво-Силезского 
(Серб.). Сщмч. Афанасия, еп. 
Тарса Киликийского, прп. 
Анфусы и слуг ее, мчч. Ха-
рисима и Неофита. Мц. Ев-
лалии девы. Сщмчч. Мака-
рия, еп. Орловского, Иоан-
на и Алексия пресвитеров. 
Сщмчч. Феодора, еп. Пен-
зенского, и с ним Василия 
и Гавриила пресвитеров. 

Сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, Алексия, 
архиеп. Омского, Александра, Михаила и Фео-
дора пресвитеров, прмчч. Илариона, Иоанна и 
Иерофея. Грузинской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ38

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «101 во-

прос взрослому». 
(12+)

11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
15.00 ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ. (16+)
 Зима 1946 года. Под-

московная деревня 
Митрохино. Местные 
жители находят на товар-
ной станции рядом со 
складами тело участко-
вого. Зверское убийство 
милиционера совсем не 
похоже на дело человече-
ских рук. 

16.55 «Чужую жизнь 
играю, как свою». К 
85-летию Валентина 
Гафта. (16+)

17.55 «Пусть говорят». К 
85-летию Валентина 
Гафта. (16+)

18.50 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.20 ПРЕМЬЕРА: РАБОТА 

БЕЗ АВТОРСТВА. 
(18+)

02.35 Я могу! (12+)
04.10 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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ЖЕНЩИНЫ. (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Валерия 
Бурдужа, Вероника 
Пляшкевич.

 Три молодые женщины 
бросают свою привычную 
жизнь и отправляются 
покорять столицу. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ЯРКИЕ КРАСКИ 

ОСЕНИ. (12+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Пелагея 
Невзорова, Иван Колес-
ников.

 Жизнь студентки медин-
ститута Риты складыва-
лась как в доброй сказке, 
пока в её тихую гавань 
не ворвалась любовь. 
Бросив институт и роди-
телей, девушка сбегает в 
другой город с музыкан-
том Аликом. 

01.10 БЕРЕГА. (12+)

05.05 «Детские товары». 
(16+)

05.35 ВОРЫ В ЗАКОНЕ. 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
 Новый проект телеканала 

- это сплав игрового кино 
и настоящей докумен-
талистики, а каждая 
серия - история поиска 
преступника, пытающего-
ся уйти от наказания. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.55 ПОДОЗРЕНИЕ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15 ЦИРК
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Возвращение домой»
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 00.50 «Знакомьтесь: 

медведи»
13.55 «Человеческий фактор»
14.20 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

15.20 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ

16.45 «Услышать голос Ан-
гела своего... Родион 
Щедрин»

17.30 Пешком...
18.00 «О любви иногда 

говорят...». Концерт 
Александра Мали-
нина в Московском 
международном Доме 
музыки

19.30 ВАЛЕНТИН И ВА
ЛЕНТИНА

21.00 «История научной 
фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

21.45 КОЛЛЕКЦИОНЕР. 
(18+)

23.45 Клуб 37
01.45 «Искатели»
02.30 «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
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 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (0+)

08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.55 ФОРСАЖ4. (16+)
13.00 ФОРСАЖ5. (16+)
15.40 ФОРСАЖ6. (12+)
18.15 ФОРСАЖ7. (16+)
 США, 2015 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джейсон Стэйтем.

 Старая банда вновь соби-
рается вместе. Казалось, 
после последнего при-
ключения они получили 
шанс зажить обычной 
жизнью, не ввязываясь 
в неприятности и не на-
рушая закон. Но Декард 
Шоу не согласен с таким 
раскладом. 

21.00 ФОРСАЖ8. (12+)
23.40 БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 

(18+)
01.35 ДВОЙНОЕ НАКАЗА

НИЕ. (16+)
03.20 ДИРЕКТОР ОТДЫ

ХАЕТ. (0+)
04.45 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.30 «Ореховый прутик». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
06.40 СТАРЫЕ КЛЯЧИ. 

(12+)
09.00 «Светская хроника». 

(16+)
10.00 СВОИ. (16+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Дмитрий Козель-
ский, Вероника Норина, 
Игорь Лепихин, Олег 
Жилин, Татьяна Трунова, 
Янина Лакоба.

 На территории пригород-
ного курорта поздним 
вечером неизвестный на-
падает на молодую пару, 
«вырубая» их по очере-
ди - сначала девушку, по-
том молодого человека. 
Два тела остаются лежать 
без признаков жизни. 

13.15 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3. (16+)

05.10 ЧАСТНОЕ ПИОНЕР
СКОЕ3. (12+)

06.55 08.15 СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА. (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.00 Танковый биатлон-

2020. Финал первого 
дивизиона

16.00 18.25 «Артиллерия Вто-
рой мировой войны». 
(6+)

18.10 «Задело!» 
20.00 «Церемония награжде-

ния и закрытия Между-
народных Армейских 
игр-2020»

23.00 22 МИНУТЫ. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 08.25 10.25 20.30 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 «The City». (12+)
07.10 07.35 11.35 15.15 15.35 

23.35 02.10 02.35 05.10 
05.35 «ГОСТ». (12+)

08.15 09.15 10.10 12.15 17.15 
19.15 23.20 01.40 
«Сеть». (12+)

09.30 13.25 22.25 «Москва 
Раевского». (12+)

11.10 «Тест». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
14.30 19.25 «Фанимани». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.10 16.35 04.10 «Спорная 

территория». (12+)
18.25 01.15 «Правда-24». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.20 ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ
СКА2. (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ. (0+)
 СССР, 1972 г. Мелодрама. 

В ролях: Людмила Зайце-
ва, Олег Ефремов.

 Трогательная история 
любви молодой жен-
щины, которую с тремя 
детьми бросил муж.

23.40 ЕДИНСТВЕННАЯ. 
(0+)

01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.50 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.15 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ. (12+)
12.05 04.50 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 01.15 ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА. (12+)

16.50 ТРИ ДНЯ В МО
СКВЕ. (12+)

19.10 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ. (12+)

 СССР, 1986 г. 
Криминал. 

20.35 ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

22.15 ВЫСТРЕЛ В СПИ
НУ. (12+)

23.55 ТАМОЖНЯ. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

08.00 «От прав к возможно-
стям». (12+)

08.15 14.45 15.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 ТОПИНАМБУРЫ. (0+)
11.55 «Дом «Э». (12+)
12.25 13.05 Концерт «Хиты 

ХХ века». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Аленький цветочек». 

(12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.45 САБРИНА. (12+)
21.55 ЧЕРЧИЛЛЬ. (16+)
23.30 «Культурный обмен»

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

06.00 УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ. 
(12+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.15 ВАРВАРАКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА. (0+)

09.35 ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА. (12+)

11.30 События
11.45 ПОКРОВСКИЕ ВО

РОТА. (0+)
14.30 События
14.45 ОКНА НА БУЛЬ

ВАР. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. В 

ролях: З. Дамье, Д. Пчела, 
А. Носик.

 Квартира на Чистопруд-
ном бульваре - это не 
просто дорого. Это - осо-
бая жизнь. 

18.40 События
19.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
00.45 «90-е. Тачка». (16+)
01.25 Специальный репор-

таж. (16+)
01.55 Хроники московского 

быта. (12+)
04.35 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

05.35 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.50 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

08.35 «По секрету всему 
свету»

08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (0+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

19.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»

18.15 «ФОРСАЖ-7». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Басов. 3. Эспрессо. 4. Литр. 5. Террито-
рия. 6. Самокат. 8. Евразия. 10. Угодье. 13. Раут. 14. Диафрагма. 17. Знайка. 19. 
Обивка. 20. Бизон. Справа-вниз-налево: 1. Брют. 2. Паспарту. 4. Лепка. 6. 
Светило. 7. Рассказчик. 9. Морковь. 11. Остряк. 12. Джин. 15. Мухобойка. 16. 
Грызло. 18. Онегин. 21. Давка.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 
1. Кинорежиссер и ак-
тер, поставивший «Щит и 
меч». 3. Крепкая чашечка 
из-под кофемашины. 4. К 
двум чекушкам добавь-
те четыре мерзавчика. 
Сколько получится? 5. 
«Урга: ... любви» Ники-
ты Михалкова. 6. Транс-
порт мощностью в одну 
человеческую ногу. 8. От 
мыса Дежнева до мыса 
Рока. 10. Фазенда или 
ранчо по-старорусски. 
13. Торжественный зва-
ный ужин. 14. И про-
слойка под легкими, и 
отверстие объектива. 17. 
Самый умный коротыш-
ка у Носова. 19. Гобелен, 
пригвожденный к дива-
ну. 20. Американский ку-
зен обитателя Беловеж-
ской пущи.

Справа-вниз-налево: 1. 
Очень сухой сорт шам-
панского, с содержанием 
сахара до 0,3%. 2. Картон-
ная рамка для дагерроти-
па. 4. Занятие, в резуль-
тате которого могут поя-
виться глиняные игрушки 
и пластилиновые фигур-
ки. 6. Какой «солнечный» 
эпитет применяют к зна-
менитому ученому? 7. По-
вествующий персонаж. 9. 

Как ни странно, в Европе 
до XII века этот вкусный 
сладкий овощ использо-
вали исключительно как 
лошадиный корм. 11. Ба-
лагур с «колючими» шут-
ками. 12. Алкоголь с мож-
жевельником в составе. 
15. Хлопушка для убий-

ства цокотух. 16. Желез-
ная часть удил, вкладыва-
емая в рот лошади поверх 
языка. 18. Утомленный 
жизнью сосед Лариных. 
21. «Прессинг» пасса-
жиров общественного 
транспорта в час пик.

06.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все 
на Матч!

09.05, 17.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

10.05, 02.45 Специальный 
репортаж. (12+)

10.25 «10 историй о спорте». 
(12+)

10.55 «Одержимые». (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 

21.30 Новости
12.05 Лето 2020. Бокс и 

смешанные едино-
борства. Лучшее. (16+)

12.55 Пляжный волейбол. 
Пр.тр.

14.10 Конный спорт. Пр.тр.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Пр.тр.
18.55 Футбол. Исландия - 

Англия. Пр.тр.21.00 
Все на футбол!

21.40 Футбол. Португалия - 
Хорватия. Пр.тр.

00.45 Футбол. Дания - Бель-
гия. Лига наций. (0+)

03.00 «Играем за вас». (12+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 Новое Утро. (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

 Россия, 2018 г. Комедия.
20.00 Танцы. (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест. (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 ТНТ Music. (16+)
02.30 «Stand Up». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 ТНТ. Best. (16+)

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

07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР». 
(16+)

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 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

 Франция - Китай - Бельгия 
- Германия - ОАЭ - США, 
2017 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Дэйн 
ДеХаан, Кара Делевинь. 

 Будущее. Валериан и Ло-
релин - два выдающихся 
космических спецагента, 
влюбленые друг в друга.

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

00.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ». (18+)

02.45 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(12+)

07.20 «Пороки Древнего 
Египта. Правители 
Египта». (16+)

09.00 «НАЗАД В СССР». (16+)
13.00 «КОНГО». (0+)
15.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

21.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

22.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
01.55 Шутники. (16+)
03.05 Улётное видео. (16+)
03.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(12+)

05.30 «Пороки Древнего 
Египта. Правители 
Египта». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «ТРЕМБИТА». (16+)
08.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)
10.50 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигалина, 
Виталий Такс.

 Счастливый семьянин 
Дмитрий Кораблёв теряет 
в автокатастрофе люби-
мую жену и остаётся один 
с четырьмя детьми. 

14.45 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.05 «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА». (16+)

01.00 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

04.10 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Полный порядок. 

(16+)
10.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
12.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

14.30 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
16.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА». (16+)
19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». 

(16+)
 США, Китай, 2016 г. Бое-

вик. В ролях: Мэтт Дэй-
мон, Алисия Викандер, 
Томми Ли Джонс, 
Венсан Кассель.

  Джейсон Борн-бывший 
оперативник, ушедший 
в отставку ЦРУ. Однако, 
спустя некоторое время 
его навыки и подготовка 
вновь оказываются вос-
требованными...

21.30 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
23.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ВНЕ АНАРХИИ». 
(16+)

01.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

23.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест. (16+)

19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». 
(16+)

15.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

12.55 Пляжный волейбол 06.35 «ТРЕМБИТА». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «СУПЕР МАЙК». (18+)
03.10 «РЕКРУТ». (16+)
04.55 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
06.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
07.55 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
09.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
11.25 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
13.05 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
14.40 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
16.10 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
17.30 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
19.00 «ДЕВЯТКИ». (16+)
20.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
22.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
23.55 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00, 09.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55, 14.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00, 14.30  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

15.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

17.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)
19.00 «МАРЛИ И Я». (12+)
21.30 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ». 

(16+)
23.30 «128 УДАРОВ СЕРДЦА 

В МИНУТУ». (18+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(12+)

09.55 «СЕЛФИ». (16+)
12.00 «ДУХLESS-2». (16+)
13.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
15.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
17.25 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
19.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
Россия, Украина, 2009 г.

20.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

22.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

00.00 «ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ». (12+)

01.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.25 «ПОБЕГ». (16+)
05.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

00.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». (16+)

02.35 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 
(16+)

04.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 
(16+)

05.15 «РИОРИТА». (16+)
06.50 «БАЙКОНУР». (16+)
08.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
10.10 «НАПАРНИК». (12+)
11.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
13.50 «ФАРТ». (16+)
15.40 «ОТРЫВ». (16+)
17.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
19.00 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
23.05 «PОК». (16+)

Драма, приключения, Рос-
сия, 2017 г.

04.50 «СВАТЫ». (16+)
08.30 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
10.15 Лучшее за 15 лет. «До-

брыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Мультфильм. (6+)

11.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
13.00 «ПРИЗРАК». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
21.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
Россия, 2006 г. В ролях: Ре-
ната Литвинова, Дмитрий 
Дюжев, Никита Михалков, 
Сергей Маковецкий

23.00 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
01.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
03.20 Золото «Мосфиль-

ма». «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». (16+)

01.15 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)

03.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

05.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 
(16+)

07.25 «ТАКСИ-5». (18+)
09.25 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)
11.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
13.45 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

15.40 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

17.35 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)
Комедия, США, 2013 г.

19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

21.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

06.00 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм. (6+)

07.30 «Монстры на канику-
лах-2». Мультфильм. (6+)

08.55, 09.45, 10.35  
Проект Подиум. (16+)

11.25, 12.25  Правила моей 
кухни. (16+)

13.30, 14.20, 15.10, 16.00  
«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

16.50, 17.35, 18.20, 19.05  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.00 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
США, Германия, Мексика, 
1998 г.

22.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)
00.25 «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
02.05, 03.05, 04.05, 05.05  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

00.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». (12+)

01.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

04.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
06.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
08.55 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
10.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
11.50, 13.10  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
Драма, СССР, 1981 г.

14.45 «СЁСТРЫ». (16+)
16.20, 17.40  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
19.00 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 

(16+)
21.00 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
Драма, приключения, 
Франция, Италия, 1965 г.

23.15 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». (12+)

07.15 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
09.35 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
11.20 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
13.20 «Как приручить драко-

на-2». Мультфильм. (6+)
15.05 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
19.00 «СОЛТ». (16+)
20.40 «ТУРИСТ». (16+)

США, 2010 г. В ролях: Джон-
ни Депп, Анджелина Джо-
ли, Пол Беттани

22.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
США, 2004 г. В ролях: Джон-
ни Депп, Джон Туртурро, 
Maрия Белло, Тимоти Хаттон

00.10 «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН». (16+)

02.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
05.00 «ТУРИСТ». (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 ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

12.00, 20.00  «АПОСТОЛ». (16+)
13.00, 21.00, 05.00  

«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

04.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

08.55 «Астерикс и Клеопа-
тра». Мультфильм. (0+)

10.30 «12 подвигов Астерик-
са». Мультфильм. (0+)

12.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г.

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

22.55 «ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИ-
КИ, ЛЮБОВЬ». (16+)

00.55 Сердца за любовь 
(субтитры). (16+)

04.05 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ». (16+)
Мелодрама, Швеция, 2019 г.

12.45, 20.45, 04.45  «РАЙ: НА-
ДЕЖДА» (субтитры). (16+)
Драма, Австрия, Франция, 
2012 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ВЕНЕЦИ-
АНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
Комедия, детектив, Ита-
лия, 2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН». (18+)
Биографическая драма, ко-
медия, Пуэрто-Рико, Вели-
кобритания, США, 2018 г.

06.00, 10.05, 14.05, 17.55, 21.55, 02.05  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.25, 22.25, 02.35  
Деревянная Россия. (12+)

07.00, 11.10, 18.55, 22.55, 03.05  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.40, 15.35, 23.25, 03.50  
Как поживаете? (12+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.00, 23.55, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 16.20, 20.20, 00.15, 04.35  
Забытые ремесла. (12+)

08.35, 12.45, 16.40, 20.35, 00.35, 04.50  
Домашние заготовки. (12+)

08.50, 13.00, 16.55, 00.50, 05.05  
У мангала. (12+)

09.20, 03.35  Травовед. (12+)
09.40, 13.30, 17.25, 21.25, 01.20, 05.35  

Топ-10. (12+)
12.30 Про грибы. (12+)
15.05 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
19.30 Милости просим. (12+)

В передаче реальные люди рассказы-
вают о своих идеях, которые они реали-
зовали на своих приусадебных участках 
и в своих загородных домах. В каждом 
выпуске зритель будет знакомиться 
сразу с несколькими дачно-садовыми 
рационализаторами и новаторами.

20.50 Семейный обед. (12+)
01.50 Готовим на природе. (12+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.30, 09.10, 09.25, 
10.00, 10.40, 11.20, 11.35, 12.15, 
12.25, 13.05, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 15.35, 16.15, 16.25, 17.05, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 19.35, 
20.15, 20.25, 21.05, 21.20, 22.00, 
22.40, 23.20, 23.35, 00.15, 00.25, 
01.05, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
03.35, 04.15, 04.25, 05.05, 05.20  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)

06.15, 06.55, 07.35, 08.45, 09.35, 10.15, 
10.55, 11.45, 12.40, 13.35, 14.15, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35, 18.15, 
18.55, 19.45, 20.40, 21.35, 22.15, 
22.55, 23.45, 00.40, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.45, 04.40, 05.35  
Охота с луком. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлекают-
ся охотой около 3 миллионов человек, а 
рыбалкой - более 25 миллионов. Темы, 
волнующие зрителя канала «Охота и ры-
балка», можно перечислять бесконечно: 
нормативные документы, открытия и 
закрытия сезонов, новинки рынка, рей-
ды против браконьерства, вести с водо-
емов и охотхозяйств, соревнования по 
рыболовному спорту, анонсы и репор-
тажи о выставках, фестивалях и мастер-
классах… Об этом и многом другом 
охотники и рыболовы узнают из про-
граммы «На рыбалку с охотой!»

00.00, 13.30  Что заварим? (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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05.55, 06.20  Научные глупости: лучшее 
за 2018 г. (16+)

06.40, 07.30  Авто-SOS. (16+)
08.20 Настоящий суперкар. (16+)
09.10, 09.55, 10.50  Осушить океан. (16+)
11.40, 12.10, 12.35, 13.00  

Сделать за один день. (16+)
13.25 Неразгаданные тайны Солнца. 

(16+)
14.15 Миссия полета к Солнцу. (16+)
15.05, 16.00  Тайны космоса. (16+)
16.55, 17.50  Европа с высоты птичьего 

полета. (16+)
18.40 Капитуляция. (16+)
19.25 Древний Китай с высоты птичьего 

полета: Китайские Помпеи. (16+)
Доктор Аллан Мака исследует недавно 
раскопанный мегаполис, который 4000 
лет назад был одним из крупнейших на 
планете. Эта затерянная цивилизация 
меняет все наши прежние представле-
ния о древнем Китае, но почему после 
500 лет существования она исчезла?

20.15 Капитуляция. (16+)
21.00 Суперсооружения Третьего рейха: 

к бою готовы, 2020, сборник. (16+)
21.50 В поисках Амелии. (16+)
23.30, 00.15  Эвакуация Земли. (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00  

Расследование авиакатастроф - специ-
альный выпуск. (16+)

04.45 Авто-SOS. (16+)
05.30 Игры разума. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (6+)
06.45 Невероятные изобретения. (12+) 
07.10 Тайны музеев. (12+) 
08.00, 08.45, 09.30  Музейные тайны. 

(12+)
10.20, 11.10, 12.00  Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

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

13.45, 14.40  Загадка исчезновения 
неандертальцев. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2015 г.

15.35, 16.30  Как климат изменил ход 
истории. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2015 г.

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

18.25, 19.15  Мифические существа. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

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

21.00 Оружейники: искусство войны. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

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

22.35 Тайны музеев. (12+) 
23.25, 00.10  Запретная история. (12+)
01.00, 01.45, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50  

Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 События в истории. (12+)
02.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
03.05 Цивилизации. (12+)
04.15 Обыкновенная История. (6+)
04.25 Цивилизации. (12+)
05.35 Сколько весит слово. (12+)
06.10 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
07.05 Историограф. (12+)
08.00 Карл V. Пути императора. (16+)
08.45 Тайные агенты Елизаветы Первой. 

(16+)
10.00 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
11.00 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
12.00 Историада. (16+)
13.05, 14.00  На пути к Великой Победе. 

(12+)
14.30 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
14.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
16.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
18.05 Животные в Первой мировой 

войне. (12+)
19.25 Рельсовая война. (12+)
20.00, 21.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
22.10 Мифы Древней Греции: Дионис. 

Чужак в городе. (12+)
22.50 Страна Советов. Забытые вожди: 

Вячеслав Молотов. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 На дне бездны. (12+)
07.10 Последние жители Аляски. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Дикие реки Африки. 

(16+)
14.06 Плохой пёс. (12+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Крупный улов. (16+)
18.26 Смертельные острова: 

Самые опасные моменты. (16+)
Специальная серия, в которой Дейв 
Салмони расскажет зрителям, с ка-
кими трудностями и опасностями он 
столкнулся за время съёмок передачи.

19.18 Проект «Гризли». (16+)
20.10 Проект «Гризли». (12+)
21.03, 21.29  Маленькие гиганты. (12+)
21.56 Будни ветеринара. (16+)
22.49, 23.42  Экстремальные зоофобии. 

(16+)
00.35, 01.28, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
07.10, 07.35, 18.11  Как это устроено? 

(12+)
08.00, 21.09  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (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, 14.47, 15.38, 16.29, 17.20  Охота 

за драгоценными камнями. (12+)
20.18 Голые и напуганные: Маленький 

рост, большие испытания. (16+)
22.00 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
22.51 Дальнобойщик в Индонезии. (12+)
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 Адская кошка. (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: 
Вкусно каждый день. (12+)

13.44 Еда за полчаса: Гуманные закуски. 
(12+)

14.11 Сорокалетнее дитя: новый случай. 
(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: История Лениты. 
(16+)

23.57 Доктор «Прыщик» в деталях: 
Американский хвост. (18+)

00.50, 01.39, 02.27  Аномалии тела. 
(18+)

03.14 Охотники за недвижимостью: 
отпуск. (12+)

03.39, 04.26  Виза невесты. Виза жениха. 
Покидая Америку. (16+)

05.13 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.05 Знаем русский. (12+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
12.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
Музыкальный фильм, при-
ключения, СССР, 1979 г. 
В ролях: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов, Вален-
тин Смирнитский, Игорь 
Старыгин, Олег Табаков

16.00 Новости
16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
19.00 Новости
19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)

Мелодрама, приключения, 
Украина, 1992 г. В ролях: 
Алёна Хмельницкая, Вла-
димир Шевельков, Сергей 
Жигунов

00.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

03.25 «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ». (6+)

04.35 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

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

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

08.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)
Авторское шоу звездного 
детского доктора Алексея 
Бессмертного.

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
11.30 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
13.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
17.00 «ДЖОН УИК». (16+)

США, 2014 г. 
18.50 «ДЖОН УИК-2». (16+) 

США, 2017 г.
21.05 «ДЖОН УИК-3». (16+) 

США, 2019 г.
23.25 «47 РОНИНОВ». (16+) 

США, 2013 г.
01.40 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
08.00 Беременна в 16. (16+)
15.00 Модель XL. (16+)
23.40 Ю-Кино. «МАЛЬЧИК 

В ДЕВОЧКЕ». (16+)
США, Великобритания, Ка-
нада, 2006 г. В ролях: Сами-
ра Армстронг, Кевин Зе-
герс, Шерри Миллер
Романтическая комедия, 
повествующая о двух сосе-
дях, девушке и парне, кото-
рые являются абсолютны-
ми противоположностями 
по жизни. Кроме того, они 
являются заклятыми вра-
гами. Однако все меняется, 
когда однажды утром они 
обмениваются телами. Их 
реакция достаточно неожи-
данна, поначалу они пыта-
ются нанести вред репута-
ции своему новому образу, 
но наступает момент, когда 
заключив сделку между 
собой, они достигают небы-
валого успеха.

01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.55 Папа попал. (12+)

04.50 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)

06.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

09.50 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

11.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
13.00 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
14.30 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
15.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

Кинороман, СССР, 1972 г. 
В ролях: Георгий Жжёнов, 
Анатолий Кузнецов, Борис 
Токарев, Вадим Спиридонов

17.30 «ШТРАФНИК». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Максим 
Дрозд, Иева Андреевайте

23.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(16+)

00.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
(12+)

02.00 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 
(12+)

03.30 Обратный отсчёт. «Опе-
рация «Березино». Западня 
для Скорцени». Фильм 1. 
(16+)

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

31 АВГУСТА. Григорий, Денис, 
Евгений, Лев, Ульяна.
1 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Николай.
2 СЕНТЯБРЯ. Виктор, Тимофей.
3 СЕНТЯБРЯ. Александр, Василиса, 
Татьяна.
4 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Василий, Ма-
кар, Михаил, Роза.
5 СЕНТЯБРЯ. Иван, Павел, Юрий.
6 СЕНТЯБРЯ. Арсений, Георгий.

ПРАЗДНИКИ

31 АВГУСТА День ветеринарного 
работникаДень блога
1 СЕНТЯБРЯ День знаний
3 СЕНТЯБРЯ День воинской сла-
вы России – День окончания Второй 
мировой войны (1945 год)
5 СЕНТЯБРЯ Международный 
день благотворительности
6 СЕНТЯБРЯ День работников 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности (День нефтяника)

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Лупов мороз 
морозит носНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

31 августа по народно-
му календарю считается 
Лошадиным праздником. 
Если лошадь в этот день 
фыркает и часто ногами 
перебирает, то погода 
скоро испортится. Ес-
ли 1 сентября, в день 
Фёклы Свекольницы, с 
орешника листья начали 
опадать, то самое время 
свеклу выкапывать. А 
утренний туман в этот 
день сулит снежную зи-
му. Наши предки счита-
ли, что если к Самойло-
вому дню (2 сентября) 
поспело много рябины, 
то осенью будут часто 
идти дожди. 3 сентября, 
в день Фаддея Пропо-
ведника, наблюдали за 
ветрами: северный ветер 
обещал похолодание, 
южный – тепло, восточ-

ный – солнечную погоду, 
западный – дождь.
В день Агафона Огумен-
ника, 4 сентября, хоро-
шая погода сулила чи-
стое небо еще на месяц 
вперед. Про 5 сентября, 
день Лупа Бруснични-
ка, в народе говорили: 
«Лупов мороз морозит 
нос» – поскольку с этого 
дня начиналось похоло-
дание.  
Если 6 сентября, в день 
Евстихия Тихого, шел 
дождь, это предвещало 
сухую осень и хороший 
урожай в следую-
щем году.

31 АВГУСТА
В 1914 году Санкт-
Петербург был переиме-
нован в Петроград.
1 СЕНТЯБРЯ
В 1900 году состоялось 
открытие Павелецкого 
вокзала в Москве.
В 1919 году открылась 
первая в мире Государ-
ственная киношкола, 
ныне ВГИК им. С.А. Гера-
симова.
В 1939 году началась Вто-
рая мировая война.
2 СЕНТЯБРЯ
В 1880 году, 140 лет назад, 
впервые в России «дви-
нут вагон электрической 
силой» – двухъярусный 
вагон конки двигался от 
электричества, подавае-
мого по рельсам.
3 СЕНТЯБРЯ
В 1914 году Мэри Фелпс 
Якоб запатентовала бюст-
гальтер. 

4 СЕНТЯБРЯ
В 1888 году Джордж Ист-
ман получил патент на 
фотокамеру, заправляе-
мую фотопленкой.
5 СЕНТЯБРЯ
В 1698 году Пётр I уста-
новил налог на бороды, 
чтобы привить своим 
подданным моду, приня-
тую в других европейских 
странах.
6 СЕНТЯБРЯ
В 1826 году в Санкт-
Петербурге состоялось 
открытие Египетского 
моста.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

 Растущая Луна 
в знаке Рыб

Полнолуние, 
Луна в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 5 ч. 52 м. Заход: 20 ч. 05 м.
Долгота дня: 14 ч. 13 мин.

Восход: 5 ч. 55 м. Заход: 20 ч. 02 м.
Долгота дня: 14 ч. 07 мин.

Восход: 5 ч. 57 м. Заход: 19 ч. 59 м.
Долгота дня: 14 ч. 02 мин.

Восход: 5 ч. 59 м. Заход: 19 ч. 56 м.
Долгота дня: 13 ч. 57 мин.

Восход: 6 ч. 02 м. Заход: 19 ч. 53 м.
Долгота дня: 13 ч. 51 мин.

Восход: 6 ч. 04 м. Заход: 19 ч. 50 м.
Долгота дня: 13 ч. 46 мин.

Восход: 6 ч. 06 м. Заход: 19 ч. 47 м.
Долгота дня: 13 ч. 41 мин.

августа

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

31

1

2

3

4

5

6

– До-
рогой, а что 

это так вкусно 
у нас пахнет? 

– Это я зарплату 
получил.

05.00 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.10 «Турбозавры». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
Малышарики - это ожившие игрушки, 
обаятельные и невероятно трогатель-
ные! Пойте и танцуйте вместе с ними! 
Мировые хиты в адаптации на рус-
ский язык с любимыми Малышарика-
ми - Крошиком, Нюшенькой, Пандоч-
кой, Ёжиком и Барашиком.

09.25 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Барбоскины». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Гуси-лебеди». (0+)
14.00 «Гадкий утёнок». (0+)
14.20 «Пластилинки». (0+)
14.25 «Ералаш». (6+)
15.35 «Джинглики». (0+)
16.40 «Царевны». (0+)
18.10 «Четверо в кубе». (0+)
19.40 «Бинг». (0+)
20.25 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.55 «История изобретений». (0+)
03.15 «Букварий». (0+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». 

(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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
12.10 «Гравити Фолз». (12+)
14.15 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
16.05 «Рок Дог». (6+)
17.55 «Королевский корги». (6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 

(0+)
23.15 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». 

(12+)
01.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
02.55 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Magic Songs». (0+)
05.05, 11.25, 22.00  «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 20.55  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
07.55 «Жужжалка». (0+)
08.00 «Турбозавры». (0+)
09.10, 16.25, 18.30  «Зебра в клеточку». 

(0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (0+)
13.00 «Мой музей». (0+)
13.05 «Диколесье». (0+)
14.00 «Оранжевая корова». (0+)
14.55 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Казупс!» (0+)
18.20 «ТриО!» (0+)
19.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)
21.50 «Как устроен город». (0+)

07.58, 20.36  «Три богатыря 
и Шамаханская царица». (12+)

09.14 «Сказка о царе Салтане». (6+)
10.10 «Чиполлино». (6+)
10.50 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА». (12+)
12.24 «Смешарики». (0+)
13.00 «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
14.17 #ВТЕМЕ. (6+)
14.33, 23.04  Готовим с папой. (6+)
14.52, 15.25, 23.22  Пpоще простогo! (6+)
15.07, 15.41  Микроистория. (6+)
15.55 Вот, что я думаю… (6+)
16.00 «КОСМО». (6+)
16.51 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.35 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
17.42 «Чудо-Юдо». (6+)
18.55 А вы знаете!? (6+)
19.00 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
21.50 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
22.50 Я сегодня нарисую. (6+)

06.00, 08.25, 12.10, 18.20, 19.30, 
03.00  «Лунтик и его друзья». (0+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Пришельцы из сказки». (0+)
12.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Большая рыбалка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Рой и пожарная безопасность». 

(0+)
19.00, 02.25  МУЛЬТпремьера! «Ска-

зочный патруль. Хроники чудес. 
Пришельцы из сказки», «Волшеб-
ная кухня. Холодный борщ», «Ник-
изобретатель. Р7 остается дома», «Ка-
тя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. Большая 
рыбалка», «Простоквашино». (0+)

02.00, 05.00  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

03.25 «Маша и Медведь», «Машины 
песенки», «Машины сказки». (0+)

04.00 «Барбоскины». (0+)
04.30 «Бобр добр». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 3-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00 Теннис. US Open. 3-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

04.00 Теннис. US Open. 3-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00, 07.00  Теннис. US Open. 
3-й круг. (6+)

08.30, 10.30  Велоспорт. «Тур 
де Франс». 7-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур Вен-
грии». Обзор. (12+)

11.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. 2-я 
гонка. (12+)

12.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Теруэл. Су-
перпоул. Прямая трансля-
ция. (12+)

12.30 Теннис. US Open. Матч 
дня. (6+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 7-й этап. (12+)

14.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 8-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.30, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. (0+)

07.30, 10.55, 12.55  Новости
07.35 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 

(12+)
08.55, 09.55, 11.55  Пляж-

ный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

11.00, 21.50  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия Гран-
при 2020. (0+)

13.00 Скачки в честь Дня ра-
ботников нефтяной и газо-
вой промышленности. Пря-
мая трансляция из Москвы

17.00, 17.55  Пляжный во-
лейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Сочи

18.55, 19.55, 20.50, 03.00, 
04.00, 05.00  Пляжный 
волейбол. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

22.45 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ». (0+)

00.20 Жизнь после спорта. 
(12+)

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

02.35 Страна смотрит спорт. 
(12+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.50  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.30 Сделано в 90-х. (16+)
09.25 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 Отпуск без путевки. 
Опа! Анапа. (16+)

15.20 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)
Премьера чарта с обзором 
музыкальных трендов, 
которые потрясли весь 
интернет.

16.20 Ради всего спиртно-
го: звёзды-самоупийцы. 
(16+)

17.20 Прогноз по году. (16+)
18.20 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

Музыка объединяет. Цере-
мония награждения. (16+)

00.20 Танцпол. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.30  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.05  Лица Церкви. (6+)
07.45, 03.50  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 04.20  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00, 13.00  В поисках Бога. 

(12+)
09.30 Пилигрим. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)

13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.05 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
14.50 Победоносец. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (12+)

15.50 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

16.55, 18.25  «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». (0+)

20.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

21.00, 03.00  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

22.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
23.30 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
00.45 Следы империи. (16+)
02.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (12+)

« Не должно называть истинно сво-
бодными знатных и богатых, когда 

они злы и невоздержны, потому что они 
суть рабы чувственных страстей». 

Прп. Антоний Великий

5 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Отдание праздника Успения Пресвятой 

Богородицы. Мч. Луппа.
Сщмч. Иринея, еп. 
Лионского. Прпп. 
Евтихия и Флорен-
тия. Свт. Калли-
ника, патриарха 
Константинополь-
ского. Сщмчч. Еф-
рема, еп. Селен-
гинского, Иоанна 
пресвитера и мч. 
Николая. Сщмчч. 
Павла и Иоанна 
пресвитеров.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 ЕВДОКИЯ. (0+)
06.00 Новости
06.10 ЕВДОКИЯ. (0+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» 

с Ларисой Гузеевой. 
(6+)

15.00 ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ. (16+)

 После невероятного про-
исшествия в доме Коли-
инвалида, в Митрохино 
приезжает оперуполно-
моченный. 

17.00 «Три аккорда». Финал. 
(16+)

18.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Вен-
грии. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой 
эфир из Венгрии

21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.15 ПРЯНОСТИ И СТРА
СТИ. (12+)

02.20 Я могу! (12+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

04.25 МАМА, Я ЖЕНЮСЬ. 
(12+)

06.00 ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 ОХОТА НА ВЕРНО

ГО. (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Астахова, Кирилл Запо-
рожский.

 Ольга узнаёт, что у её 
любимого, но женатого 
мужчины родился сын и 
уходить из семьи он не 
собирается.

13.40 ДОРОГА ДОМОЙ. 
(12+)

 Россия, 2020 г. В ролях: 
Наталья Бергер, Юлия 
Ауг, Артем Крылов.

 Как тысячи девушек, 
дерзкая провинциалка 
Лена Журавлёва приеха-
ла в Москву за красивой 
жизнью. Но столица с 
первого раза не покори-
лась. 

18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 МАМА, Я ЖЕНЮСЬ. 
(12+)

03.15 ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ. (12+)

05.00 ПЛЯЖ. (16+)
06.40 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+)
 В поселке, в котором 

расположен дом наших 
героев, участки в со-
ветские времена давали 
полярникам. 

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 ШУГАЛЕЙ2. (16+)
 Россия, 2020. Боевик. В 

ролях: Кирилл Полухин, 
Олег Абалян.

 Фильм основан на 
реальных событиях и рас-
сказывает о российском 
социологе Максиме 
Шугалее и его коллеге, 
переводчике Самере 
Суэйфане, похищенных в 
мае 2019 года в Ливии и 
незаконно удерживаемых 
в тюрьме в Триполи. 

22.45 Звезды сошлись. (16+)
00.30 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.30 ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА. (16+)

06.30 «Чертенок №13». «Ши-
ворот-навыворот»

06.55 ПРОСТИ НАС, 
САД...

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 ВАЛЕНТИН И ВА

ЛЕНТИНА
11.55 Письма из провинции
12.20 01.50 «Страна птиц»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.10 VI международный 

фестиваль искусств 
П.И. Чайковского. Ба-
летный дивертисмент

15.25 00.10 ЧЕРНАЯ ПТИ
ЦА

 США, 1975 г. Детективная 
комедия. В ролях: Джордж 
Сигал, Стефан Одран.

 В 1539 году мальтийские 
рыцари в знак уваже-
ния отправили королю 
Испании Карлу Пятому 
Золотого сокола, инкру-
стированного драгоцен-
ными камнями. 

17.15 Пешком...
17.40 «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
21.25 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.30 «Праздник». «Лев и 

9 гиен»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 ФОРСАЖ. (16+)
12.45 ДВОЙНОЙ ФОР

САЖ. (12+)
14.55 ТРОЙНОЙ ФОР

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ. (12+)

17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение. (16+)

18.40 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

20.20 ВЕНОМ. (16+)
 Китай - США, 2013 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Том Харди, Ми-
шель Уильямс.

 Бескомпромиссный и 
бойкий на язык репортер 
Эдди Брок выбирает 
объектом своей критики 
недостижимую мишень - 
главу могущественной 
биоинженерной корпо-
рации Карлтона Дрейка. 

22.20 СПЛИТ. (16+)
00.45 НОЧНОЙ СМЕРЧ. 

(16+)
02.30 ДВОЙНОЕ НАКАЗА

НИЕ. (16+)
04.05 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.35 «Петух и краски». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. (16+)

08.20 БАРСЫ. (16+)
 Россия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Константин Со-

ловьёв, Александра Про-
кофьева, Олег Васильков, 
Вячеслав Гришечкин.

 Трое верных друзей - 
Егор, Мишка и Александр 
когда-то составляли 
гордость отряда спецназа 
под названием «Бар-
сы». Прошло много лет 
с момента их последнего 
задания, каждый давно 
живет своей жизнью и 
новой работой, но друж-
бу они сберегли, хотя 
встречаться стали редко. 

12.05 ЧУЖОЙ РАЙОН. 
(16+)

23.20 БАРСЫ. (16+)
02.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3. (16+)

05.10 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА. (12+)

06.50 ВЫСОТА 89. (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА. 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)

22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 УБИЙСТВО СВИДЕ

ТЕЛЯ. (16+)
01.20 УРОК ЖИЗНИ. (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 06.25 08.15 12.15 17.15 
19.15 23.20 «Сеть». (12+)

06.35 10.35 12.30 19.25 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 16.25 «Тест». (12+)
07.35 11.10 11.35 15.15 15.35 

23.35 02.10 02.35 05.10 
05.35 «ГОСТ». (12+)

08.25 14.30 18.25 «The City». 
(12+)

09.15 16.15 «Топ-5». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». (12+)
10.10 13.10 13.35 01.15 01.35 

04.10 04.35 «Спорная 
территория». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

17.25 «Москва Раевского». 
(12+)

20.30 «Без виз». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
14.20 ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ
СКА2. (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 МОЙ КАПИТАН. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Мария Горбань, 
Андрей Егоров.

 Женщина на корабле – 
не к добру. В этом на сво-
ей шкуре убедился 
недружный экипаж реч-
ного судна.

01.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.45 ТРИ ДНЯ В МО

СКВЕ. (12+)
12.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 02.00 ДАША ВАСИ

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА. (12+)

16.50 ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

18.30 ВЫСТРЕЛ В СПИ
НУ. (12+)

 СССР, 1979 г.
 Криминал.
20.10 ТАМОЖНЯ. (12+)
21.35 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР

ТУ. (12+)
00.45 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ. (12+)
05.30 Звёзды советского 

экрана

06.00 16.05 «Большая страна»
07.00 12.05 «Домашние жи-

вотные». (12+)
07.30 «Большая наука России»
08.00 Спецрепортаж. (12+)
08.15 14.45 15.05 «Кален-

дарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
09.55 «Дорогие люди». (12+)
10.35 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 

(12+)
12.30 13.05 ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ. (12+)
13.00 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 00.05 «Порт-Артур. Две 

эпопеи». (12+)
18.00 «Полтава». (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 ТАНЯ. (12+)
22.20 ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ. (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 ДЕЛО № 306. (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Малыш и Карлсон». 

(0+)
08.30 КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ. (12+)

10.25 ПЕТРОВКА, 38. (12+)
11.30 События
11.45 ПЕТРОВКА, 38. (12+)
12.35 ОГАРЕВА, 6. (12+)
14.30 Московская 

неделя
15.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
16.00 «Прощание». (16+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящи-

ка». (16+)
17.55 ЖЕНЩИНА НАВО

ДИТ ПОРЯДОК. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Эмилия Спивак, 
Степан Бекетов, Татьяна

 Рябоконь, Роман Нечаев. 
Анна - сотрудница банка. 
Пусть пока она считает 
чужие деньги, но Аня 
оптимистка, она уверена 
- у нее все впереди! Вот 
и личная жизнь почти 
наладилась. 

21.50 СРАЗУ ПОСЛЕ СО
ТВОРЕНИЯ МИРА. 
(12+)

00.00 События
00.15 СРАЗУ ПОСЛЕ СО

ТВОРЕНИЯ МИРА. 
(12+)

02.10 Петровка, 38. (16+)
02.20 ОКНА НА БУЛЬ

ВАР. (12+)
05.15 Московская неделя. 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.00 «Три аккорда». Финал. 
(16+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+)

10.25 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+))

20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК»

20.20 «ВЕНОМ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

позвонил мне. Я рядом жи-
ву, через десять минут был 
на месте, вызвал полицию. 

– Могу я поговорить с 
вашим шеф-поваром? 

К онечно, – с готовно-
стью кивнул дирек-
тор и жестом при-

гласил Веру первой выйти 
из кабинета, – только он 
немного не в духе, курить 
бросает, вы уж не обижай-
тесь, если что. 

Шеф-повара кафе Вера 
и сопровождавший ее ди-
ректор нашли на кухне, с 
рвением отбивающим до-
бротный говяжий стейк. 

– Пришел, открыл дверь, 
увидел разгром, позвонил 
Петру, – отчеканил мужчи-
на, не прекращая дубасить 

Ответ на загадку в № 34:  Скорее всего, никакой рукописи не было, 
или была, но самим же автором и украдена. Страховка плюс 
отсутствие ответственности перед издательством в слу-
чае форс-мажора. Да и сложно поверить в то, что автор поло-
жил свое бесценное творение, не имеющее копий, на подоконник 
возле открытого окна, тем более видя, что собирается дождь. 
А ведь мужчина сказал, что ничего не трогал в номере после 
прогулки, значит, окно было открыто и до нее. Если бы потер-
певший писал детективы, а не романы, возможно, ему бы уда-
лось нарисовать более убедительную картину преступления. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Почему Вера решила, что к краже денег име-
ет отношение шеф-повар? 

В ера в последний 
раз лизнула эскимо 
и нехотя бросила 

его в урну рядом с ресто-
раном. Мороженое почти 
бесшумно опустилось на 
дно, утонув в ворохе под-
солнечниковой лузги. 

Следователь вздохнула. 
Жара на улице стояла не-
имоверная, а от сладкого 
только больше захотелось 
пить. Женщина прикинула, 
удобно ли будет попросить 
у директора заведения 
стакан воды, учитывая си-
туацию, из-за которой Ве-
ра здесь оказалась. 

– Вы следователь? – де-
ловито уточнил у нее муж-
чина в дорогом костюме, 
который тем не менее не 
смог скрыть уже наклевы-
вающееся пузико – видно, 
в ресторане кормили вкус-
но.

– Да, Вера Петровна Гра-
нина, – женщина показала 
встретившему ее мужчине 

мясо и даже не повернув-
шись в сторону вошедших. 

Директор извиняющим-
ся взглядом посмотрел на 
Веру, но ту неучтивость по-
вара ничуть не смутила:

– Скажите, а уборщица 
раз в день убирает в ре-
сторане? 

О на убирает только 
а д минис т ра т ив-
ные помещения и 

прилегающую к ресторану 
территорию, – так же, не 
поднимая головы, отрезал 
Валерий, – кухня – это моя 
территория, а за зал отве-
чает администратор, офи-
цианты и бармен. 

– Ну, мне все понятно, –
Вера посмотрела на ди-
ректора.

– Уборщица? – удивлен-
но спросил тот. 

– Да нет, я бы более де-
тально побеседовала с Ва-
лерием. 

 Любовь АНИНА

Кража в ресторане 

ня? – уточнила следова-
тель. 

– Ну да, он всегда при-
ходит первым, готовит 
кухню, проверяет наличие 
продуктов, делает заготов-
ки. Потом звонит мне и со-
общает, что купить. 

Н о в этот раз сооб-
щил о краже, – кон-
статировала Вера. 

– Да, поэтому я так рано 
здесь, обычно приезжаю 
много позже. Валера уви-
дел, что произошло, и сразу 

удостоверение, – что у вас 
тут произошло?

В чера я оставил днев-
ную выручку в сей-
фе, а сегодня ее не 

оказалось. Сейф взломан, 
причем довольно кустарно. 
Расколошматили и пресс-
папье у меня на столе, доро-
гое, подаренное партнера-
ми, бумаги по всему полу. 

– Вы обнаружили про-
пажу? 

– Нет, мой шеф-повар. 
Он мне и позвонил. Я вче-

ра из заведения уходил 
последним. Уже довольно 
поздно. Передо мной ухо-
дили только вот Валера, 
шеф, он наводил в кухне 
порядок, и уборщица Ва-
лентина. Я сознательно 
задержался, чтобы убрать 
деньги в сейф. Обычно за-
бираю сразу, но вчера мне 
нужно было быть на меро-
приятии. 

Т о есть шеф-повар 
появился в ресто-
ране первым сегод-
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06.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все 
на Матч!

09.05, 18.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

10.05, 02.45 Специальный 
репортаж. (12+)

10.20 Автоспорт. Пр.тр.
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 

21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при 

Италии.Пр.тр.
12.55 Пляжный волейбол. 

Пр.тр.
14.10 Автоспорт. Пр.тр.
16.00 Формула-1. Гран-при 

Италии. Пр.тр.
18.55 Футбол. Ирландия - 

Финляндия. Пр.тр.я
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Испания - 

Украина. Пр.тр.00.45 
Футбол. Венгрия - Рос-
сия. Лига наций. (0+)

03.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

05.30 «Правила боя. Школа 
Ф.Емельяненко». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

18.00 Ты как я. (16+)
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Прожарка. (18+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
02.50 ТНТ Music. (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.25 «ИЗГОЙ». (12+)
09.05 «ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

10.55 «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (16+)

13.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

 США, 2008 г. Фантастика. 
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Джефф Бриджес.

18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Пороки Древнего 
Египта. Правители 
Египта». (16+)

06.50 «НАЗАД В СССР». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. В ролях: Марат 
Башаров, Карина Андо-
ленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан, Алек-
сандр Макогон, Кристина 
Бабушкина.

 Успешный бизнесмен 
Антон, которому вдруг 
всё ужасно надоело, 
бросается в омут пьян-
ства. Друг, с которым он 
познакомился в обществе 
анонимных алкоголиков, 
решает его спасти... 

10.45 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

15.00 Решала. (16+)
20.10 КВН. Высший балл. 

(16+)
22.00 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «ПЯТНИЦА 13-Е». 

(16+)
02.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
03.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Звёзды говорят». 

(16+)
07.55 «Пять ужинов». (16+)
08.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (16+)

11.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Здор, Илья Соколовский, 
Максим Радугин.

 Анна и Сергей счастливы 
в браке и готовятся стать 
родителями. Но внезапно 
всё рушится: Сергей 
умирает при странных 
обстоятельствах, а Анна 
от переживаний теряет 
ребёнка. 

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». (16+)

01.40 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

05.05 «ТРЕМБИТА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 Погоня за вкусом. 

(12+)
10.15 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
12.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+)
14.00 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
16.30 «ДЖЕЙСОН БОРН». 

(16+)
19.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
 США, Канада, 2012 г. Фан-

тастика. В ролях: Колин 
Фаррелл, Кейт Бекинсейл.

  В далеком будущем после 
разрушительной войны 
на Земле осталось 2 цен-
тра цивилизации: Объ-
единенная британская 
федерация и Колония 
в Южном полушарии. 

21.15 «СТРАХОВЩИК». (16+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ВНЕ АНАРХИИ». 
(16+)

03.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

06.50 «НАЗАД В СССР». 
(16+)

14.10 Автоспорт 08.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+)
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01.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

03.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

04.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
06.00 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
07.20 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
08.50 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
12.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)
13.45 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
17.15 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
19.00 «НEУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
22.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00, 09.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55, 14.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

12.00, 14.30  «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

16.30 «МАРЛИ И Я». (12+)
19.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО». (16+)
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
22.30 «ДУБЛЁР». (16+)
00.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

09.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

10.50 «ТАНКИ». (12+)
12.25 «ПОБЕГ». (16+)
14.40 «СЕЛФИ». (16+)
16.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

Россия, 2017 г. В ролях: Ев-
гений Миронов, Констан-
тин Хабенский, Владимир 
Ильин, Анатолий Котенёв

21.30 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
22.45 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
00.40 «КОМА». (16+)
02.30 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
04.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
05.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

00.40 «МОРФИЙ». (18+)
02.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
03.00 «РИОРИТА». (16+)
04.35 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
05.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
06.40 «НАПАРНИК». (12+)
08.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
10.05 «ФАРТ». (16+)
12.05 «ОТРЫВ». (16+)
13.35 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
15.20 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
17.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
19.25 «PОК». (16+)
21.00 «ПЕТЕРБУРГ. 

ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». (16+)
23.05 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)

Драма, Россия, 2018 г.

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
10.15 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

11.35 «ЗОЛУШКА». (6+)
13.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
21.00 «1612: ХРОНИКИ СМУТ-

НОГО ВРЕМЕНИ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Пётр Кислов, Марат Баша-
ров, Артур Смольянинов

23.55 Лучшее за 15 лет. «ВЫ-
СОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ». (16+)

02.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

00.00 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 
(16+)

02.40 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

04.55 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 
(16+)

06.30 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 
(18+)

08.10 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

09.45 «БЕЛОЕ ВИНО 
ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)

11.40 «ПИПЕЦ». (18+)
13.50 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
16.00 «ПЛЕЙБОЙ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)
17.45 «СУПЕРСТАР». (16+)
19.30 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
21.20 «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)
23.20 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

06.00, 07.40  «СМУРФИКИ». 
(12+)

09.20, 10.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
США, 1989 г.

21.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+)

23.50 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
01.35, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.15, 03.40, 04.05, 04.25, 
04.50, 05.15  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.55, 02.20  «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

03.40 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
05.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
07.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (12+)
08.40 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
10.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
12.25, 13.45  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА». (12+)
15.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
Комедия, Россия, 1999 г.

17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)

19.00 «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+)

20.40 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ». (6+)
Драма, СССР, 1987 г.

22.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)

06.45 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
08.25 «СОЛТ». (16+)
10.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
12.35 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
14.35 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
16.40 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
США, 1993 г.

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)
США, 1997 г.

21.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

22.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(16+)

00.30 «ГОТИКА». (18+)
02.10 «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЁК». 

(12+)
04.00 «ДИВЕРГЕНТ». (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  «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

08.40 «12 подвигов Астерик-
са». Мультфильм. (0+)

10.25 «ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИ-
КИ, ЛЮБОВЬ». (16+)
Мелодрама, США, 2011 г. 
В ролях: Майли Сайрус, Де-
ми Мур, Дуглас Бут, Эшли 
Грин, Эшли Хиншоу

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

23.00 Наушники. (16+)
01.10 Сердца за любовь 

(субтитры). (16+)
04.05 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГ-
ЛИ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВО-
НА -ТРЕТЬЕГО». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ВИДОК». (16+)
Фантастика, детектив, 
Франция, 2001 г. В ролях: 
Жерар Депардье, Гийом 
Кане, Инес Састре, Андре 
Дюссолье

16.05, 00.05, 08.05  «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ». (12+)

06.00, 10.05, 14.05, 18.00, 21.55, 02.10  
Домашняя экспертиза. (12+)
Программа об оценке загородного 
дома с точки зрения уюта, дизайна и 
комфорта.

06.30, 10.40, 14.35, 18.30, 22.25, 02.35  
Деревянная Россия. (12+)

07.00, 15.05, 19.00, 22.55, 03.05  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.40, 23.30  Как поживаете? (12+)
08.00, 12.10, 16.05, 20.05, 00.00, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.30, 16.20, 20.20, 00.20, 04.35  

Забытые ремесла. (12+)
08.35, 12.45, 16.40, 20.35, 00.35, 04.50  

Домашние заготовки. (12+)
08.50, 13.00, 00.50  У мангала. (12+)
09.20, 03.35  Травовед. (12+)
09.40, 13.30, 17.30, 21.25, 01.20, 05.35  

Топ-10. (12+)
11.10 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
Ведение нетрадиционного земледелия 
и выращивание экологически чистых 
овощей и фруктов на приусадебном 
участке с использованием органиче-
ских удобрений.

15.35, 19.30, 03.50  Милости просим. 
(12+)

16.55, 20.50, 05.05  Семейный обед. 
(12+)

01.50 Готовим на природе. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 02.00  
Рыболовная школа для взрослых. (12+)

06.25, 10.25, 14.25, 18.25, 22.25, 02.25  
Донка против фидера. (16+)

06.55, 10.55, 14.55, 18.55, 22.55, 02.55  
Горная охота с Эдуардом Бендерским. 
(16+)

07.20, 11.20, 15.20, 19.20, 23.20, 03.20  
Кодекс охотника. (16+)

07.35, 15.35, 23.35  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

08.00, 04.00  Беларусь: в поисках 
хорошего клева. (16+)

08.30, 00.45, 04.45  Две на одного. Сна-
ряжение. (16+)

08.45, 12.30, 12.45, 16.30, 16.45  
Дед Мазай и зайцы. (16+)

09.00, 13.00, 17.05, 01.00, 05.00  
Рыбалка без границ. (12+)

09.30, 13.30, 17.35, 21.35, 01.30, 05.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

11.35, 19.35, 03.35  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

12.00, 16.00  Прибалтийский лосось. 
(16+)

20.00 Рыбалка 360. (6+)
20.30 Егерский кордон. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
00.30, 04.30  Две на одного. Оружие. 

(16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе жизни.

02.30, 15.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
Обучающий курс кундалини-йоги от 
лидера группы Refl ex Ирины Нельсон. 
Каждая программа состоит из стати-
ческих и динамических упражнений, а 
также дыхательных практик, направ-
ленных на совершенствование и омо-
ложение тела и духа.

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес и мотивация 

с Сергеем Глушко. (12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

PROТАНЦЫ Kids. (6+)
11.30, 12.00, 20.00, 20.30  Фитнес по-

взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.25  Научные глупости: лучшее 
за 2018 г. (16+)

06.50 Игры разума. (16+)
07.15 Авто-SOS. (16+)
08.05 Настоящий суперкар. (16+)
09.00, 09.50  Экстремальный экспресс. 

(16+)
10.40 Древний Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
11.30, 12.20  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
13.15, 14.05, 15.00  Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
15.50, 16.15, 16.40, 17.10  

Сделать за один день. (16+)
17.35, 18.25  Расследование авиаката-

строф. (16+)
19.15 Инстинкт выживания: 

Жертвоприношение в джунглях. (16+)
20.05 Инстинкт выживания: 

Смертоносная пустыня. (16+)
21.00 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Дикая Тасмания. (16+)
21.50 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Священная долина Перу. (16+)
22.45, 23.35  Инстинкт выживания. (16+)
00.20, 01.05  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
02.00, 02.40  Авто-SOS. (16+)
03.25, 03.45, 04.10, 04.35  

Сделать за один день. (16+)
04.55 Авто-SOS. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.05 Тайны музеев. (12+) 
06.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
07.40, 08.30, 09.15, 10.00  

Музейные тайны. (12+) 
10.45, 11.35  Мифические существа. 

(12+) 
12.25, 13.15  Музейные тайны. (12+) 
14.00, 14.50, 15.40  Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
16.30 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+) 
17.25 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2015 г.

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

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

20.00, 20.50  Монархи: забытые письма. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

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

22.35 Оружейники: искусство войны. 
(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

23.25, 00.15  Запретная история. (12+)
01.05 Музейные тайны. (12+)
01.50 История христианства. (12+)
02.55, 03.40, 04.25  Музейные тайны. 

(12+)
05.10 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайное становится явным. (12+)
01.25 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Исторические города Британии. 

(12+)
03.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
03.55 Карл V. Пути императора. (16+)
04.35, 05.50  Цивилизации. (12+)
07.00 Раскрытие тайн Вавилона. (12+)
08.00 Историада. (16+)
09.05, 10.00  На пути к Великой Победе. 

(12+)
10.30 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
10.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
12.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
14.05 Животные в Первой мировой 

войне. (12+)
15.25 Рельсовая война. (12+)
16.00, 17.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

18.10 Мифы Древней Греции. (12+)
18.50 Страна Советов. Забытые вожди: 

Вячеслав Молотов. (12+)
20.00, 21.05  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
Сериал. Биография, драма, история, 
Франция, 2018 г.

22.05 Роковое письмо. (12+)
22.55 Без срока давности: 

Дети «Лебенсборна». (12+)

06.00 На дне бездны. (12+)
06.25 Китовые войны. 

История Пола Уотсона. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46, 10.38, 11.30  Крупный улов. (16+)
12.22, 12.48  Маленькие гиганты. (12+)
13.14 Будни ветеринара. (16+)
14.06 Плохой пёс. (12+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Китовые войны. 

История Пола Уотсона. (16+)
Капитан Пол Уотсон посвятил свою 
жизнь защите океанов и их обитате-
лей. Ради их спасения он готов идти на 
смертельный риск.

17.34 Невероятное спасение крокодила. 
(12+)

18.26 Неизведанные острова Индонезии. 
(12+)

19.18 Спасение слонов с Яо Мином. (16+)
20.10, 21.03, 21.56  Дикие реки Африки. 

(16+)
22.49, 23.42  Адская кошка. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
07.10, 07.35, 19.27, 19.53  

Как это сделано? (12+)
08.00 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
08.50 Аляска: семья из леса. (16+)
09.41 Голые и напуганные. (16+)
10.32, 11.23, 02.56, 03.42  

Мега-пит-стопы. (12+)
12.14 Дальнобойщик в Индонезии. (12+)
13.05, 05.14  Легенды дикой природы. 

(12+)
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  Гений автодизайна. 
(12+)

16.29, 17.20  Братья Дизель. (12+)
18.11, 18.36, 19.02  Как это устроено? 

(12+)
20.18, 21.09  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
22.00, 04.28  Стражи подземки. (16+)
22.51 Битва самогонщиков. (18+)
23.42, 00.33, 01.24, 02.10  

Ржавая империя. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (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  Охотники 
за недвижимостью: отпуск. (12+)

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

13.18 Огромная семья Деррико. (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, 05.13  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. (16+)
23.57 Двое на миллион. (16+)
00.50 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
01.39 Сорокалетнее дитя: новый случай. 

(16+)
02.27 Двое на миллион. (16+)
03.14 Охотники за недвижимостью: 

отпуск. (12+)
03.39, 04.26  Аномалии тела. (18+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.50 Наше кино. Неувядаю-

щие. Валентин Гафт. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
12.10 «12 СТУЛЬЕВ». (6+)
15.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)
Комедия, СССР, 1977 г. В ро-
лях: Галина Польских, Ма-
рина Дюжева, Евгений Сте-
блов, Евгений Евстигнеев, 
Евгения Ханаева

16.00 Новости
16.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (6+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (6+)
01.50 Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
«Д’Артаньян и три мушке-
тера». (12+)

02.15 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА». (6+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

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

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

08.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(16+) 
Россия, 2007 г.

12.40 На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, до-
брейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Констан-
тин Ивлев отправляется в 
турне по кафе и ресторанам, 
чтобы довести до ума са-
мые убыточные заведения.

23.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
2050». (16+) 
США, 2017 г.

01.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.00, 11.00  Папа попал. 
(12+)

14.00 Дорогая, я забил. (16+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения.

17.00 Битва экстрасенсов. 
(16+)
«Битва экстрасенсов» - яр-
кое эмоциональное мисти-
ческое шоу человеческих 
сверхвозможностей. Участ-
ники, прошедшие пред-
варительные испытания, 
пытаются доказать теле-
зрителям свои сверхъесте-
ственные способности. За 
каждым испытанием сле-
дят эксперты. Каждую не-
делю наблюдатели решают, 
кто из экстрасенсов лучше 
остальных в этот раз проя-
вил способности, а кто дол-
жен покинуть шоу.

23.05 Ю-Кино. «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ». (16+)
США, Великобритания, Ка-
нада, 2006 г.

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

03.25 Папа попал. (12+)

04.50 «ШТРАФНИК». (18+)
10.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
11.30 «СУДЬБА». (12+)
14.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
16.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1945 г. В ролях: Ни-
колай Крючков, Василий 
Меркурьев, Василий Нещи-
пленко, Алла Парфаньяк

17.30 «ШТРАФНИК». (18+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

Историческая драма, Рос-
сия, Беларусь, Чехия, Фран-
ция, Польша, Израиль, 
2018 г. В ролях: Оксана Фан-
дера, Филипп Янковский, 
Владимир Кошевой
Три новеллы о войне. Три 
свидетеля событий.

00.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 
(12+)

02.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
(12+)

03.30 Обратный отсчёт. «Опе-
рация «Березино». Западня 
для Скорцени». Фильм 2. 
(16+)

04.00 Неизвестная война. 
«Союзники». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

В опрос о смысле жизни реша-
ется современными людьми 

по-разному. Все мы ориентируемся 
в этом вопросе на свое личное миро-
воззрение, на картину мира, которая 
сложилась у нас в течение жизни. Од-
нако религиозная картина мира иная: 
человек сотворен Богом, сотворен с 
определенной целью, и Бог ждет от 
него плодов. Чтобы лучше себе это 
представить, вспомните, как вы са-
жали что-нибудь и надеялись, как то, 

что вырастет, будет соответствовать 
ожиданиям. В самом глубоком смыс-
ле слова, каждый из нас – виногра-
дарь своей души. Бог дает нам наше 
тело, мы питаем и развиваем его... 
Но как земля без растений осталась 
бы просто землей, так и тело было 
бы просто прахом без души, которая 
его оживотворяет. Итак, мы – люди, 
состоящие из души и тела, имеем от 
Бога дарованный нам смысл и путь, 
по которому надо идти. И мы создаем 
себя, взращиваем то, что дано нам во 
владение, чтобы, когда придет срок, 
принести Богу плод.

Н о подавляющее большинство 
людей воспринимают такие речи 

с нескрываемым изумлением. Почему 
вы уверены, что это так? Ведь нет ни-
каких доказательств и никаких адек-

ватных критериев проверки того, что-
бы именно этот смысл считать настоя-
щим. Действительно, математических 
или физических доказательств нет. 
Бог настолько уважает нашу свободу, 
что не оставил ничего, что могло бы 
нас насильно к Нему привести... И все 
же одно Он оставил несомненно. Есть 
в глубине каждого из нас ориентир, 
который не дает нам покоя, если мы 
живем неправильно. Мы можем с ним 
бороться, можем не обращать на не-
го внимания, но, так или иначе, пока 
главным результатом нашей жизни не 
станет любовь, счастливы мы не бу-
дем. И, напротив, научившись любить, 
мы принесем Богу истинный плод и 
сможем жить спокойно, с ощущением 
того, что мы исполнили данное нам 
предназначение.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 6 сентября, в воскресенье.

Комментирует священник 
Стефан Домусчи

Выслушайте другую притчу: был некото-
рый хозяин дома, который насадил вино-
градник, обнес его оградою, выкопал в нем 
точило, построил башню и, отдав его ви-
ноградарям, отлучился. Когда же прибли-
зилось время плодов, он послал своих слуг 
к виноградарям взять свои плоды; вино-
градари, схватив слуг его, иного прибили, 
иного убили, а иного побили камнями. Опять 
послал он других слуг, больше прежнего; и с 
ними поступили так же. Наконец, послал он 
к ним своего сына, говоря: постыдятся сына 
моего. Но виноградари, увидев сына, сказали 

друг другу: это наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его. И, схватив 
его, вывели вон из виноградника и убили. 
Итак, когда придет хозяин виноградника, 
что сделает он с этими виноградарями? 
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смер-
ти, а виноградник отдаст другим виногра-
дарям, которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои. Иисус говорит им: неужели 
вы никогда не читали в Писании: камень, 
который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла? Это от Господа, и 
есть дивно в очах наших?

«…камень, который отвергли 
строители, сделался главою угла»

МОЖНО ЛИ ЖЕЛАТЬ 
ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО 
ЖИВЫМ?

? В храме в ответ на поздравление 
с праздником одна бабушка поже-

лала мне Царствия Небесного. Я рас-
терялась. Можно ли так говорить, или 
она пожелала мне скорее перейти в 
иной мир? Валентина Филипповна

Э то хорошее пожелание для право-
славного христианина. Переход в 

иной мир это пожелание не ускорит. 
Кстати, в утренней молитве мы так же 
просим Бога о помощи попасть в Цар-
ство Небесное. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ЗОЛОТОМ УСОПШЕГО?

? Практически у каждого человека 
уходил из жизни кто-то близкий. 

От очень близкого человека остались 
золотые колечки, шкатулка с другими 
украшениями. Что делать с золотыми 
вещами усопшей? Н.Н.

Е сли эти вещи теперь ваши – вы ими 
можете распорядиться по своему 

усмотрению. И греха тут нет. Если вам 
дороги вещи как память, то оставьте 
себе как есть. Если у вас нужда, или вам 
нужны деньги для какого-то добро-
го или важного дела (лечение, помощь 
ближнему), можете эти вещи продать. 
Можете подарить украшения другому 
человеку. Важно, чтобы вы распоряди-
лись ими так, чтобы не обидеть память 
усопшего. 

05.00 «10 друзей Кролика». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.10 «Монсики». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-гитарист На-
стя! Когда надо сажать огурцы, а когда 
нет? Что напевать, если лепишь пель-
мени, и стоит ли доверять мангусти-
ну? Ответы - в программе «Съедобное 
или несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Котики, вперёд!» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Волшебная кухня». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.45 «Буба». (6+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве». (0+)
14.00 «Петя и Красная Шапочка». (0+)
14.20 «Пластилинки». (0+)
14.25 «Ералаш». (6+)
15.35 «Йоко». (0+)
16.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
17.55 «Турбозавры». (0+)
19.40 «Бинг». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
01.55 «История изобретений». (0+)
03.15 «Букварий». (0+)
03.35 «Кокоша - маленький дракон». 

(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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
12.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.15 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 

(0+)
15.55 «Королевские каникулы». (6+)
17.40 «Вольт». (0+)
19.30 «Королевский корги». (6+)
21.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 

(0+)
23.10 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
01.25 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ». 

(12+)
02.55 «Утиные истории». (6+)

05.05, 11.25, 22.00  «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 20.55  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
07.55 «Жужжалка». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.10, 16.25, 18.30  «Зебра в клеточку». 

(0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
11.10 «Весёлая карусель». (0+)
13.00 «Мой музей». (0+)
13.05 «Диколесье». (0+)
14.00 «Турбозавры». (0+)
14.55 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
17.00 «Казупс!» (0+)
18.20 «ТриО!» (0+)
19.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)
21.50 «Как устроен город». (0+)

06.35 «Бобр добр». (0+)
07.19 «Домики». (0+)
07.58, 20.36  «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
09.10 «Чудо-Юдо». (6+)
10.25 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
12.01 «Смешарики». (0+)
13.01 «Конек-Горбунок». (6+)
14.17, 22.50  Я сегодня нарисую. (6+)
14.31, 23.04  Готовим с папой. (6+)
14.51, 15.25, 23.22  Пpоще простогo! (6+)
15.06 Микроистория. (6+)
15.41 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
15.55 Вот, что я думаю… (6+)
16.00 «КОСМО». (6+)
17.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.24 «Сказка о царе Салтане». (6+)
18.20 «Чиполлино». (6+)
19.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА». (12+)
21.47 «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
22.41 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.55, 15.45  «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
09.00 «Волшебная кухня». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
13.45 «Смешарики». (0+)
14.50 «Джинглики». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Волшебная кухня», «Кошечки-
собачки», «Машины песенки». (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.00, 02.00, 04.00  Теннис. 
US Open. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Теннис. US Open. 3-й 
круг. (6+)

07.00 Теннис. US Open. 3-й 
круг. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 7-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 8-й этап. (12+)

10.30 Теннис. US Open. Матч 
дня. (6+)

11.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Теруэл. Су-
перпоул. (12+)

12.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Теруэл. Су-
перпоул. Прямая трансля-
ция. (12+)

12.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Спа-Франкоршам. 
(12+)

13.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Монца. Прямая 
трансляция. (12+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

17.50, 19.00, 21.00, 23.00  
Теннис. US Open. 4-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 20.45, 05.00  
Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. (0+)

07.00 Страна. Live. (12+)
07.15, 10.55, 13.25, 16.30  

Новости
07.20 «ВСЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ». (0+)
08.55, 09.55, 11.55  Пляж-

ный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

11.00 Пора на теннис. (12+)
11.30, 00.05  Утомлённые 

славой. (12+)
12.55, 23.35  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.30 Автоспорт. (0+)
14.25, 15.25, 00.30  Авто-

спорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

16.35, 17.45  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансляция 
из Смоленска

18.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.45, 04.40  Возвращение 
ходоков. (12+)

22.05, 03.10  Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.25 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.25 Русский чарт. (16+)
12.25 10 самых! (16+)

Горячий, яркий и актуаль-
ный топ-10! Знаменитости, 
события и явления! В этот 
звездный рейтинг попада-
ют только самые-самые!

13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.00 Ради всего спиртно-

го: звёзды-самоупийцы. 
(16+)

15.00, 16.55  «Жара» в Баку. 
Гала-концерт. (16+)

16.30 PRO-обзор. (16+)
18.35 ПосЛетний Хит. (16+)

Супермарафон самых соч-
ных клипов лета 2020.

22.00 Live в кайф. (16+)
23.10 10 sexy. (16+)
00.10 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
02.15 Караокинг. (16+)

05.00, 03.30  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.20  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 Осанна. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00, 02.25  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.45 Даниил Московский. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)

15.20 Следы империи. (16+)
17.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (12+)
СССР, 1989 г. В ролях: Сер-
гей Быстрицкий, Виталий 
Зикора, Виктор Соловьев, 
Владимир Завьялов

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 01.55  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 В поисках Бога. (12+)
23.30 День Патриарха. (0+)
01.05 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.00 Я хочу ребенка. (12+)

« Ту пустоту, которая остается в 
душе, когда в ней нет Бога, и весь 

мир не может заполнить». 
Свт. Николай Сербский

6 сентября
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Перенесение мощей свт. Петра, митр. 
Московского, всея Руси чудотворца. 

Сщмч. Евтихия, уче-
ника ап. Иоанна Бого-
слова. Собор Москов-
ских святых. Мч. Тати-
она. Мц. Сиры, девы 
Персидской. Прп. Ге-
оргия Лимниота. Рав-
ноап. Космы Этолий-
ского. Прп. Арсения 
Комельского. Сщмч. 
Максима Горлицкого 
пресвитера. Прп. Ари-
стоклия, старца Мо-
сковского. Прмч. Се-

рафима. Петровской 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



ВСЁ ОБО ВСЁМ46

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (910) 438-27-54 КОСМЕТОЛОГ И ПАРИК-
МАХЕРЫ требуются в  салон красоты (ВАО, 
м. «Первомайская», Измайловский бульвар, 
д. 67 корпус 1). График работы: сменный. З/п – 
по договоренности. Тел.: 8 (910) 438-27-54

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С  абсолютно любыми пробле-
мами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое вре-
мя, деньги сразу, оформление пол-
ностью за  мой счёт. Куплю дорого. 
Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (925)  611-68-27 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учета, деньги сра-
зу. 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  (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, портсига-
ры, подстаканники, награды, значки). 
Будды. Монеты, открытки, фотогра-
фии, часы, 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, брон-
зовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, Гарднера, 
Кузнецова, самовар, подстаканники, карти-
ны, монеты, значки, фото, архивы, докумен-
ты, мундир, открытки, старые детские и елоч-
ные игрушки, патефон, часы, иконы, янтарь 
и др. старинные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (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  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинная 
одежда, вышивки, кружева, бижутерия, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из  фарфо-
ра, чугуна, бронзы, кости, камня: СССР, 
Китая, Германии (с  любым деф.). Ико-
ны, картины. Янтарь и др. камни. Знач-
ки, награды. Часы. Ёлочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38 Дмитрий

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Иконы. Янтарь. С  любым дефек-
том фарфор Гарднера, Кузнецова. Из-
делия Китая. Сервизы. Вазы. Статуэтки 
из  фарфора, бронзы, чугуна, кости. Знач-
ки. Награды. Серебро. Золото. Стекло. 
Камни. Мебель. Часы. Любую старину. 
Тел.: 8  (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66, 
Галина, Сергей

 ¡ 8  (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  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, 
хрусталь, подстаканники, самовар, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэт-
ки, патефон, фотоаппараты, хронометр, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатики, 
куклы, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (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 дорево-
люционного времени, книги до 1940 г. Архи-
вы, открытки, фото, значки, монеты, стату-
этки, изделия из фарфора и любого металла. 
ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ И САМОЛЕТАХ 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  (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  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

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  (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  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть  одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8 (903) 515-85-33 Срочно выкуплю для себя 
квартиру, комнату. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. Возмож-
но с задолженностями и др. проблемами. Выку-
плю из ипотеки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

*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)  298-50-96, 8  (926)  774-80-09 
Гарантированный кредит наличными. 
От  3 % год., от  50  тыс.  руб., от  1  года. 
Гр. РФ. Пенсионерам – особые условия! 
Тел.: 8 (495) 298-50-96, 8 (926) 774-80-09 
ООО  МКК  «ВелкомДеньги» Рег. № 
1162901054128. СРО «Единство»

 ¡ 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! 
Консультация по  телефону / очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495)  920-76-96 Юристы по  резуль-
тату. Тел.: 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все  споры, в  т.  ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из  квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42
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 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (916)  797-29-40 
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 (916) 797-29-40

 ¡ 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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материа-
ла или материала заказчика. Печи, 
фундаменты, отмостки, беседки, сай-
динги, кровля, внутренняя отделка, 
крыши, дорожки из  плитки. Рестав-
рация старых домов и  др. Пенсионе-
рам СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  пре-
доплаты. Тел.:  8  (906)  740-38-95, 
8 (906) 033-11-85

 ¡ 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) 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

 ¡ 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.

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа  – 500  руб. 
Выезд, диагностика  – БЕСПЛАТНО. Га-
рантия до  3-х  л. Скидки пенсионерам! 
Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ, от  300  руб. СКИДКА  – 30 %. Вы-
езд  – БЕСПЛАТНО! Без  выходных. 
Наш  опыт и  труд возвращают вам 
уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 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  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
400 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключатели, 
реле, пускатели, разъемы, термопары, реохор-
ды. Значки времен СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная 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 ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, 
svkmatras . ru. Тел.: 8  (495)  585-45-12, 
8 (977) 585-45-25  ¡ 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

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклевка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской. области. 
Пенсионерам скидка! Тел.: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламина-
та, паркетной и  массивной доски, лино-
леума. Установка дверей, арок. Отделка 
пластиком ванных комнат, лоджий. Сбор-
ка-разборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 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  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаковка, 
утилизация мебели. 24  часа. 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  (499)  390-62-65 Недорогой пе-
реезд любой сложности. Дачные 
и  квартирные. Москва, МО и  регио-
ны. Любые расстояния и  направле-
ния. Можно с  животными. Автопарк: 
грузовые, легковые, фермер, каблук, 
микроавтобус и  др. Грузчики славя-
не. Вежливо и  аккуратно. Без  вы-
ходных. 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 (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 (917) 503-08-27 Мужчина из  г. Щёл-
ково М.О. 63 / 190 / 100 познакомится 
с женщиной до 50 лет для встреч и друж-
бы из  г. Щёлково, Королёв, Лосино-Пе-
тровск. Тел.: 8 (917) 503-08-27

 ¡ 8  (903)  248-51-96 ЖЕНЩИНА, 67  лет. 
Познакомлюсь с хорошим человеком ДЛЯ 
СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Окружу внима-
нием и  заботой. Жду  звонка и  встречи. 
Тел.: 8 (903) 248-51-96

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07,  

8 (495) 944-22-07, м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 

м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 

м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55,
8 (495) 778-12-38,

м. «Шоссе Энтузиастов»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 

м. «Дмитровская»

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 8 (499) 530-24-73, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 

м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!
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