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Я делаю то,
что мне нравится

Степан Лапин – моло-
дой артист, но многим 
зрителям он уже зна-
ком по своим ролям 
в таких сериалах и 
фильмах, как «Знаки 
судьбы», «На Луне», 
«Фемида видит», 
«СашаТаня», «Закры-
тая школа» и другим. 
Сейчас на телеканале 
«Россия» в эфире 
сериал «В плену у 
прошлого», где Сте-
пан сыграл одну из 
главных ролей. 

М ы поговорили 
с артистом не 
только об этом 

проекте, но и на другие 
важные и очень интерес-
ные темы. 

«В плену 
у прошлого»

– Степан, чем вам за-
помнились съёмки в се-
риале «В плену у прошло-
го»? 

– Съемки проходили в 
прошлом году в Киеве. У 
нас сложились прекрас-
ные отношения на съемоч-
ной площадке – не только 
у актеров, но и у всей ко-
манды: и с костюмерами, 
и с реквизиторами, и с 
гримерами – мы со всеми 
прекрасно общались. Не-
смотря на то что мы прак-
тически все время были 
вмеcте – мы не уставали 
друг от друга. В общем, 
мы сдружились. И сейчас 
продолжаем общаться, 
встречаем вместе какие-
то праздники и так далее...

– У вас в сериале есть 
трюковые сцены. Сами 
выполняли – или дублёр? 

– Я обожаю делать слож-
нейшие технические сце-
ны. Я многое умею. У меня 
и сценическое движение 
хорошо развито, и акро-
батика, в данный момент 
я занимаюсь стантрайдин-
гом на мотоцикле (трю-
ковая езда. – Прим. авт.), 
люблю водить автомоби-
ли. Все сцены вождения в 
фильме были моими… 

Театральный 
интерес

– Я увидела в вашей 
биографии интересный 
момент. Там отмечено, 
что вы в структуре те-
атра уже 15 лет. Как так 
получилось?

– Я попал в театр, когда 
мне было десять лет, бла-
годаря средней сестре – 
она тоже актриса. Нужен 
был мальчик для спекта-
кля, его искали по всему 
городу. Сестра спросила, 
не хочу ли я попробовать? 
Я долго думал и до послед-
него не был уверен в том, 
надо ли мне это, или нет. В 
итоге, как понимаете, со-

гласился. Это был томский 
театр «Версия». Я показал 
что-то на сцене, и меня ут-
вердили. Я играл главного 
героя в детстве. И вот так 
нон-стопом с того момента 
я в театре. У меня каждый 
год была какая-то премье-
ра как у актера... 

– До того момента, как 
сестра привела вас в те-
атр, была ли мысль об 
актёрской профессии? 

– Я никогда не хотел 
стать артистом. Я хотел 
стать теннисистом, гон-
щиком или милиционе-
ром, потому что с детства 
привык слышать: «дядя 
Стёпа – милиционер». Но я 
ходил в театральные круж-
ки – сначала в детские, по-

том уже в более професси-
ональные... И когда я за-
кончил девятый класс, то 
я понял, что не знаю, куда 
поступать…

– И вы поехали посту-
пать в Москву…

– Да! (Смеется.) В кол-
ледж Табакова – но там я 
слетел с конкурса. И по-
нял, что надо что-то де-
лать. Решил пробовать 
поступить еще куда-то. 
Вначале меня взяли в Ин-
ститут Русского театра в 
мастерскую Евгения Гер-
чакова. Там я отучился 
год. И потом я поступил к 
Роману Виктюку, окончил 
институт с красным дипло-
мом… Видимо, это мое. 
Пока это мое – я здесь. Бу-

дут еще какие-то другие 
процессы – тогда, может 
быть, я переквалифици-
руюсь полностью в продю-
серско-режиссерскую де-
ятельность. Но пока я не 
хочу загадывать вперед. Я 
делаю то, что мне нравит-
ся здесь и сейчас. 

О кумирах, 
ролях и мечтах

– У вас есть кумиры?
– Я не называю их ку-

мирами. Есть люди, у ко-
торых мне бы хотелось 
поучиться. Так что таких 
людей много... И это без-
умная Вселенная! Прикос-
нуться к ним – это счастье! 

– Есть роли, о которых 
мечтаете? 

– У меня их тоже много. 
Но главная мечта – до 30 
лет мне бы хотелось сы-
грать Дориана Грея. А ес-
ли не получится до этого 
возраста – то тогда при-
дется ждать 50 лет, что-
бы сыграть лорда Генри! 
(Улыбается.) Еще бы хо-
телось сыграть шпиона, у 
которого в жизни страсти 
накаляются, но внешне 
этого нельзя показывать. 
Или серого кардинала… 
Может быть, еще хотелось 
бы сыграть что-то такое, 
что связано с движением: 
танцора, гонщика, спорт-
смена... Или простого 
парня из глубинки, кото-
рый вдруг переворачивает 
мир. И это необязательно 
должен быть супергерой... 

– Что важнее в актёр-
стве: талант, удача и 
везение – или, может, 
упорство?

– Все вместе. Удача, без-
условно, важна, но когда 
тебе предлагают роль меч-
ты – ты должен быть к ней 
готов. Потому что, если это 
твоя роль, но ты не готов к 
ней – например, физиче-
ски, или у тебя нет каких-
то навыков, или у тебя нет 
какого-то жизненного опы-
та, – ты ее упустишь, она 
уйдет к другому. Поэтому не 
надо стоять на месте – не-
обходимо постоянно совер-
шенствоваться! И все время 
ты должен быть адаптивен: 
должен иметь гибкий ум и 
уметь слушать режиссера... 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Ïîäðîáíîñòè 
О Барселоне и феях 
– Насколько я знаю, у вас спектакль в Испании. Рас-
скажите подробнее, очень интересно. 
– Да, в составе креативной лаборатории ПервормБюро в 
пригороде Барселоны в замке Castell de Santa Florentina, 
где снимали сериал «Игра престолов», в доме семейства 
Тарли мы показываем иммерсивный спектакль (создает-
ся эффект полного погружения зрителя в сюжет поста-
новки, он полноправный участник происходящего. – Прим. 
авт.). Я выступаю здесь не только как актер, но еще и как 
ассистент режиссера, и как исполнительный продюсер. 
Для нас это первая заграничная постановка. Но это для 
нас не новый опыт – до этого мы ставили другие спек-
такли в других городах. Например, на берегу Волги под 
открытым небом строили целый мир – спектакль был по 
древней славянской мифологии, назывался «Темные хво-
сты фей». Там у нас были Баба-яга, Леший, другая нечисть. 
И все это ночью в лесу игралось. Гости тоже в этом всем 
действе принимали участие, мы даже попросили, чтобы у 
них был определенный дресс-код. (Смеется.) 

«Удача, 
безусловно, важ-

на, но когда тебе пред-
лагают роль мечты – ты 

должен быть к ней 
готов».

Степан Лапин снимается 
в кино, играет в мюзиклах, 
ставит спектакли.

Юбилейный сезон Балета 
Моисеева в Кремлёвском дворце

Звёзды «Нового 
Радио» сыграют 
в «Сто к одному»

В первую субботу сентября, 4-го чис-
ла, в эфир телеканала «Россия-1» вый-
дет всеми любимая передача «Сто к од-
ному» с участием ведущих и топовых 
артистов «Нового Радио».

В битве сойдутся две команды. «Но-
вое Радио» представят ведущие TikTok 
Шоу Алиса Селезнёва и Михаил Дани-
лов, диджеи Алина Артюкова и Кирилл 
Калинин, а возглавит пятерку Роман 
Емельянов – генеральный продюсер ра-
диостанции. Их соперниками в игре ста-
нут лидеры музыкальных чартов: испол-
нитель и саунд-продюсер Звонкий, пе-

вица Мари Краймбрери, дуэт Artik&Asti 
и рэпер ST – капитан команды «Супер-
хиты. Суперновинки».

Узнать, кто даст больше правильных 
ответов на вопросы Александра Гуреви-
ча и станет победителем телеигры «Сто 
к одному», можно на телеканале «Рос-
сия-1» 4 сентября в 10.10.

Фото «Нового Радио»

Балет Игоря Моисеева 16 сентября 
открывает свой юбилейный, 85-й 
концертный сезон на сцене Кремлёв-
ского дворца. Первый в мире профес-
сиональный ансамбль народного тан-
ца, созданный Игорем Моисеевым, 
сделавшим народный танец достоя-
нием мировой культуры, представит 
в праздничном концерте два отделе-
ния: «Танго «Del Plata»» и «Танцы на-
родов мира». 

Апогеем концерта станет моисеев-
ское «Яблочко». 
Фото пресс-службы ГААНТ им. И. Моисеева
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«Водоворот» страстей и семейных тайн
На телеканале «Россия» в эфире – премьера остросюжетной мелодрамы «Водоворот» с Ольгой 

Гришиной, Анной Легчиловой, Петром Рыковым, Анатолием Котенёвым и Сергеем Шатало-
вым в главных ролях.

Пара влюбленных, Мила (Ольга Гришина) и Михаил (Сергей Шаталов), переезжают 
из Москвы в маленький город. Мила устраивается пресс-секретарем в местный яхт-

клуб. Она уверена: жизнь удалась. Но на новой работе героиня попадает в водо-
ворот неожиданных событий. Владелец яхт-клуба Руслан (Пётр Рыков) недавно 

потерял любимую жену. Несчастный случай на яхте подрывает имидж компа-
нии. Миле предстоит трудная задача – не только спасти репутацию бизнеса, 

но и распутать клубок семейных тайн. Клубок интриг затягивает Милу все 
глубже. 

– Наш фильм рассказывает о девушке, которая неожиданно находит на-
стоящую любовь – своего идеального мужчину, и, казалось бы, их ждет 
счастливая жизнь, – говорит нам режиссер проекта Павел Мальков. – 
Беда лишь в том, что им мешает некая опасная сила... В сценарии меня 
привлекла не только красивая любовная история, но и интрига. 

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

НТВ заставит звёзд посмотреть страху в глаза

«Один вдох» 
с Викторией Исаковой

На Первом канале – премьера фильма «Один 
вдох» режиссёра Елены Хазановой. Кинолента 
основана на истории жизни «королевы фридай-
винга» Натальи Молчановой. Начав заниматься 
этим видом спорта только в 40 лет, она сумела 
установить более 40 мировых рекордов, стать 
многократной чемпионкой мира и основать Фе-
дерацию фридайвинга в России. Наталья Молча-
нова в 2015 году пропала без вести во время по-
гружения в закрытой бухте у берегов Испании. 

Главную роль в фильме исполняет Виктория 
Исакова. Для подготовки к роли она занималась 
фридайвингом в Москве.

– Моя героиня – это женщина, которая на 
определенном этапе своей жизни поняла, что 
обладает большим талантом, и несмотря на воз-
раст и мнения окружающих, несмотря на то, что 
ей пришлось принести большие жертвы, смогла 
полностью изменить жизнь и добиться высот в 
спорте, – рассказывает нам Виктория. – Она не 
просто погружается в океан – она погружается в 
себя, чтобы найти в своей душе силы победить. 
И я верю, что эта сила есть в каждом из нас и мы 
тоже способны изменить свою жизнь!

Фото пресс-службы Первого канала

Анна Михалкова стала 
Вероникой Васнецовой

В Калининграде начались съёмки многосерийного 
фильма «Васнецова» для телеканала «Россия». Глав-
ную роль в сериале исполняет Анна Михалко-
ва. Она играет майора полиции и многодет-
ную мать Веронику Васнецову, которая 
возвращается на службу после десяти-
летнего перерыва. Благодаря связям 
бывшего мужа Вероника попадает в 
следственное управление Калинин-
града, где ей предстоит руководить 
группой по борьбе с особо тяжкими 
преступлениями. Режиссером много-
серийного фильма «Васнецова» стал 
Алексей Андрианов, известный зрите-
лям по проектам «Грозный», «Годунов», 
«София».

Фото телеканала «Россия»

Экипаж проекта «Вызов» 
начал тренировки

Основной экипаж космической экспедиции 
МКС-66, занятый в проекте «Вызов», прошёл ком-

плексную тренировку на тренажёре транс-
портного пилотируемого корабля «Союз 

МС» в скафандрах «Сокол». Участники 
экипажа (Антон Шкаплеров, Клим Ши-

пенко и Юлия Пересильд) отрабаты-
вали штатную программу полета по 
короткой двухвитковой орбите, про-
верку герметичности отсеков и си-
стем корабля после отделения от ра-
кеты-носителя, маневр с переходом 
на сближение, облет и подготовку к 

стыковке с МКС. Всего у основного и 
дублирующего экипажей МКС-66 запла-

нировано шесть тренировок на тренаже-
ре ТПК «Союз МС».

У «Адской кухни» новый сезон
На телеканале «Пятница!» старту-

ет пятый сезон кулинарного реали-
ти-шоу «Адская кухня» с Констан-
тином Ивлевым. Профессиональ-
ные повара и кулинары-любители 
пройдут испытания шефа 
Ивлева в борьбе за глав-
ный приз проекта – 
миллион рублей.

В новом сезоне 
примет участие фи-
налистка испанского 
«МастерШефа». Ок-
сана Ретинская, ис-
панка русского про-
исхождения, заняла 
третье место в реали-
ти с мировым именем. 

Теперь она поборется за победу на 
кухне Ивлева и попробует доказать, 
что женщина-шеф – это реально.

Еще одна участница сезона – повар 
мишленовского ресторана Екате-

рина Панова. Она окончила 
швейцарскую кулинар-

ную школу с красным 
дипломом.

Кроме того, в но-
вый сезон «Адской 
кухни» бороться 
за победу придет 
звездный участ-
ник. Пока его имя 

держится в секрете.
Фото пресс-службы 

телеканала «Пятница!»

На телеканале НТВ – премьера. Захватывающее шоу 
«Фактор страха», покорившее больше 30 стран по всему 
миру, возвращается в российский эфир в начале сентября.

– У нас огромный опыт в адаптации мировых хитов, 
чего стоит только наш вокальный суперпроект 
«Маска». И вот теперь настало время куль-
тового формата «Фактор страха», который 
сейчас во всем мире переживает вторую 
молодость. Примечательно, что впервые 
в России формат выходил тоже на НТВ, 
с 2003 по 2005 год, и пользовался по-
пулярностью. С тех пор прошло более 15 
лет, но этому шоу всегда будет чем уди-
вить, – уверен генеральный продюсер 
НТВ Тимур Вайнштейн.

Участниками проекта станут ведущие те-
леканала НТВ, а также звезды России, среди 
которых певцы, актеры, ведущие, спортсмены 

и блогеры. Всего их будет 48, среди них: Айна Николаева, 
Елена Спиридонова, Олег Солнцев, Алексей Ягудин, Денис 
Никифоров, Сати Казанова, Анна Плетнёва, Надежда Ан-
гарская, Эвелина Блёданс, Кирилл Туриченко и другие. 

Каждый выпуск будет состоять из трех испытаний. 
Участникам – в каждом выпуске их будет шесть – 

предстоит выполнить задание, связанное с ог-
нем, водой, высотой или преодолением страха 
перед животными и насекомыми. Если участ-
ник справится, он проходит дальше и ста-
новится на шаг ближе к победе, если нет – 
выбывает. Во второй этап проходят четве-
ро, в финал – двое. Победит тот, кто пока-
жет лучший результат или время.

Ведущим проекта станет победитель пер-
вого сезона шоу «Маска», популярный певец 

TSOY (Анатолий Цой).
Фото PR НТВ
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Справляемся 
с волнением перед 
собеседованием
Не волноваться перед со-
беседованием помогает 
большой опыт их прохож-
дения или тщательная под-
готовка. Мы предлагаем 
вам несколько работающих 
способов преодолеть из-
лишнее волнение.

ОТРЕПЕТИРУЙТЕ ОТВЕТЫ
Продумайте ответы на часто за-
даваемые вопросы. Особое внима-
ние уделите следующим: почему 
вы ушли с предыдущего места 
работы, каковы ваши слабые сто-
роны и почему компании нужны 
именно вы. Отрепетировав отве-
ты, вы будете волноваться меньше. 

УЗНАЙТЕ МАКСИМУМ 
О КОМПАНИИ
Ищите информацию о компании 
и о том, как в ней проводятся со-
беседования. Чем лучше вы будете 
представлять, чего от вас ждут, 
тем больше будет шансов успоко-
иться и презентовать себя с луч-
шей стороны.

РАЗРЕШИТЕ СЕБЕ ПРИНЯТЬ 
ОТКАЗ
Продумайте самую плохую ситу-
ацию на собеседовании: отказ. 
Проанализировав этот вариант, вы 
поймете, что это не самое страш-
ное, и у вас будут и другие шансы 
найти работу. Такой анализ отрез-
вляет и успокаивает.

РАССЛАБЬТЕ ТЕЛО 
Между телом и эмоциями прямая 
связь. Поднимите и опустите не-
сколько раз плечи, покрутите го-
ловой (снимите напряжение в шей-
ном отделе); сожмите-разожмите 
ладони, встряхните кистями рук; 
помассируйте колени, если волне-
ние проявляется дрожью в ногах. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНИКИ
Перед входом в кабинет рекру-
тера используйте технику «10 
медленных глубоких вдохов – 
10 выдохов». Приток кислорода 
улучшит мозговую деятельность, 
а подсчеты позволят отвлечься от 
тревожных мыслей. 

СЕКРЕТ УСПЕХА проблем
в отношениях

и пути их решения

Очередная ссора закончилась из-за то-
го, что муж перестал понимать, 
из-за чего поругались, а жена 
забыла, на что она обиделась. 

Íà çàìåòêó
Шпаргалка 
психолога

1 Проблемы в от-
ношениях были и 

будут всегда. Главное 
правило – не замал-
чивать их, а сразу го-
ворить о том, что не 
нравится.

2 Если недовольно 
молчать, никто 

не узнает о том, что 
вас расстраивает. 
Ведь угадывать ва-
ши чувства никто не 
обязан! 

3 Если вы озвучили 
проблему, может 

быть два варианта: 
проблема решает-
ся или проблема не 
решается. Если реша-
ется, можно только 
порадоваться. А если 
не решается, то у вас 
ровно четыре вари-
анта: 1) предложить 
свой способ решения 
проблемы; 2) стать 
личным примером; 3) 
разойтись; 4) терпеть, 
страдать и привы-
кать.

4 Риск столкнуть-
ся с проблемами 

в отношениях будет 
существенно ниже, 
если строить отно-
шения с тем, кого вам 
не хочется переде-
лывать.

5 Найти человека, 
который будет 

полностью вас устра-
ивать, сложно. Нужно 
учиться видеть до-
стоинства, прини-
мать недостатки и 
строить конструктив-
ное взаимодействие. 

Лев Толстой писал: «Все счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая несчастливая семья несчаст-
лива по-своему». На самом деле это лишь красивая 
фраза, ведь психологи давно заметили: проблемы 
в отношениях не уникальны, с ними сталкивается 
большинство пар. Мы расскажем, какие пробле-
мы самые распространённые и каковы наилуч-
шие способы их решения.

Угасающий энтузиазм, 
скука
По данным исследо-
вателей, скука – одна 
из главных проблем в 
современных отноше-
ниях. Вначале страсть 
бурлит, а когда отноше-
ния становятся стабиль-
ными, накал эмоций 
утихает, быт и рутина 
превращают жизнь пары 
в «день сурка».
ЧТО ДЕЛАТЬ? Не ждать, 
что ситуация изменится 
сама собой. Брать инициативу 
в свои руки и постоянно пробо-
вать что-то новое. Это касается и 
совместных увлечений, и интимных от-
ношений, и быта. Новизна подарит отношени-
ям свежие краски, поможет увидеть партне-
ра с иной стороны. 

Неспособность 
идти на компромисс

Личностная незрелость, узкий 
кругозор и эгоизм приводят к 

конфликтам, которых легко можно 
избежать, если уметь поставить себя на 

место партнера. Вы планируете пригласить 
гостей, а партнер хочет отдохнуть от шума и 
суеты? В этой ситуации многие начинают давить 

и выдвигать ультиматумы. Конфликт налицо! 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Принимать и уважать инте-

ресы партнера, ведь в следующий раз у 
вас не будет желания что-то делать. 

Учиться ставить себя на место 
партнера, искать компро-

мисс.

Стремление 
переделать 

партнёра
Некоторым сложно принять, что у пар-
тнера могут быть отличные от их соб-

ственных желания и мнения, и при этом 
они уверены, что их точка зрения – един-

ственно верная и партнер обязан принять 
ее. Отличия партнера раздражают и вызыва-

ют желание переделать его по своему лекалу.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Не стоит переделывать взросло-

го человека. Учитесь принимать его таким, какой он 
есть, с достоинствами и недостатками, ведь именно 

эти черты и сделали его когда-то вашим избранником.

Отсутствие усилий 
После свадьбы многие успокаиваются, опуска-
ют руки, перестают завоевывать уважение и внимание 
второй половинки. Это приводит к угасанию чувств. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Не жалеть усилий, постоянно работать 
над отношениями. Отношения как костер: если не под-
брасывать дрова – не удивлять, не делать приятное, 
не развиваться, – костер потухнет, чувства угаснут.

Ссоры на бытовой и финансовой почве
Конфликты на почве разделения обязанностей и бюд-

жета – самые частые в семьях. Партнер высказал пре-
тензии, вы ответили, он обиделся, все перешло в пло-
скость выяснения отношений на повышенных тонах… 
ЧТО ДЕЛАТЬ? Взять паузу и вернуться к спорному во-
просу, успокоившись. Главное – вежливость, желание найти 
компромисс, беречь отношения и друг друга. А бытовые вопросы мо-
гут решаться по-разному, тут нет единственно верного способа. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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А Буквы алфавита – языка защита 
История русского алфавита прослеживается от кириллицы, которую Кирилл и Мефодий адаптиро-
вали сначала к славянскому языку, а затем и древнерусскому. Русский алфавит развивался, улуч-
шался, исчезали некоторые буквы, появлялись новые. Нынешняя версия русского алфавита была 
закреплена в 1942 году, когда употребление буквы «ё» стало обязательным. Наша викторина – о 
буквах русского алфавита.

1. Известно, что Пётр I, рефор-
мируя правописание, хотел 
убрать из алфавита семь букв и 
все надстрочные знаки. Однако 
противодействие было столь 
сильным, что ему удалось 
уменьшить алфавит только 
на три буквы. Какие?
а) Кси, омега и пси. б) Еръ, 
омега и фита. в) Омега, пси 
и фита.

2. Букву «э» узаконили в азбуке в 
XVIII веке, когда в русский язык 

стали проникать заимствован-
ные слова. Встретили букву не-
приветливо, а Михаил Василье-
вич Ломоносов даже писал, что 
«если для иностранных выгово-
ров вымышлять новые буквы, 

то будет наша азбука с китай-
скую». Но только в начале ХХ 

века энциклопедический 
словарь (Ф. Павленкова) 
рекомендует интелли-

гентному читателю писать «пэнс-
нэ», «кэнгуру» и т.д. 
Вспомните, какое именно сло-
во произносит героиня Ирины 
Муравьёвой в фильме «Москва 
слезам не верит», чтобы под-
черкнуть статус импортной кос-
метики?
а) «КрЭм». б) «ПраймЭр». в) «Кон-
силЭр».
3. Твёрдый знак и сегодня не 
самая лёгкая в употреблении 
буква. До реформы 1918 года 
его предшественница «ер» так-

же была краеугольным камнем 
грамотности. Она ставилась в 
словах, оканчивающихся на со-
гласную, по особым правилам. 
Буква не читалась, но зани-
мала много места, иногда до 
50 знаков на странице. Энтузи-
асты подсчитали, сколько стра-
ниц «еры» занимают в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир». Как 
вы думаете, сколько страниц 
можно собрать только из одной 
этой буквы в романе? 
а) 25. б) 70. в) 100.

1-а. Кси, омега и пси.
2-б. Про волшебный «крЭм» от морщин, который ей привозит муж ее зна-
комой, Людмила рассказывает Катерине во второй серии.
3-б. 70 страниц.

ОТВЕТЫ
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Большая семья – 
это большое счастье

Анастасия Трегубо-
ва – одна из ведущих 
передачи «Доброе 
утро» на Первом кана-
ле. Анастасия – счаст-
ливая жена и много-
детная мама. 

У телеведущей чет-
веро детей: две 
дочери и два сына! 

Наше интервью с Настей 
состоялось сразу после 
утреннего эфира (Трегу-
бова снова приступила 
к работе после отпуска 
по уходу за ребенком), и 
она с удовольствием от-
ветила на наши вопросы 
о работе, семье и многом 
другом. 

Совместить 
работу

– Анастасия, вы снова 
вернулись в эфир «Добро-
го утра». Поздравляем! 
Соскучились по работе?

– Конечно же, я смотре-
ла «Доброе утро» и ску-
чала по коллегам. Но для 
того, чтобы вернуться к 
работе, мне нужно было 
время, чтобы наладить 
все дела. Потому что, ког-
да у тебя четверо детей – 
особенно если младшие 
погодки, – это забирает 
много сил, и сложно со-
вмещать такой график. 
Я все организовала, все 
успела, поэтому вы сно-
ва можете видеть меня на 
экранах. 

– Удалось наладить 
график так, чтобы всё 
получалось без ущерба 
для себя, работы и де-
тей?

– Надеюсь, что да. В 
этом году моя младшая 
дочь Ника пойдет в дет-
ский сад на полный день, 
а младший сын Игорь пой-
дет в группу краткосроч-
ного пребывания. Это не-
обходимо для того, чтобы 
дети могли социализиро-
ваться – чтобы не просто 
дома росли и обучались, а 
именно росли в коллекти-
ве и развивались. Так что 
это я все распланировала. 
Я уже настроилась на пло-
дотворную работу. 

– Скажите, у вас тоже 
есть такие же мысли, 
как и у всех работающих 
мам: «Вдруг я мало вре-
мени уделяю детям?» Или 
удалось найти какую-то 
формулу эффективного 
воспитания?

– Главное – чтобы все 
свободное время с деть-

ми проводить качественно 
и с пользой. Даже если его 
не так много. Понятно, что, 
когда четверо детей, каж-
дому уделить очень много 
времени ты не можешь, 
задач много. Необходи-
мо и досуг организовать, 
и дополнительные заня-
тия, участвовать в школь-
ной жизни, да и вообще во 
всех процессах. Старшие 
дети мне, если есть необ-
ходимость, конечно, по-
могают, и делают это с удо-
вольствием. Так что лучше 
мало, но качественно. Да 
и для меня самореализа-
ция тоже важна. Ведь из-
вестна формула: «счаст-
ливая мама – счастливые 
дети». Поэтому надо уметь 
все совмещать и находить 
золотую середину. 

«Ходить 
по ресторанам – 
не моё»

– Как любите отды-
хать? 

– Люблю ездить с му-
жем на рыбалку, путе-
шествовать – хотя сей-
час из-за ограничений 
мы практически никуда 
не ездим… Любим на ве-
лосипедах кататься – по-
лучается такой активный 
отдых. В целом мне ближе 
природа, а ходить по ре-
сторанам и клубам – не 
мое… 

– Как снимаете 
стресс?

– Могу сходить на мас-
саж, поплавать, могу про-
сто посидеть одна со сво-

ими мыслями. Иногда с 
мужем устраиваем себе 
романтические свидания, 
чтобы побыть только вдво-
ем...

О времени, 
жертвах 
и внуках

– Как вы всё успевае-
те?

– Я далеко не все успе-
ваю из того, что мне хо-
телось бы. Иногда прихо-
дится чем-то жертвовать – 
например, своими увлече-
ниями: на них просто мо-
жет не быть времени… Мо-
жет быть, это просто так 
кажется, что я все успе-
ваю…

– Вы как-то сказали, 
что никогда не думали, 
что у вас будет большая 
семья…

– Я уже настолько при-
выкла к нашей большой се-
мье, что даже не представ-
ляю, как это по-другому 
может быть! (Улыбается.) 
Да, я привыкла, когда до-
ма все время – детские го-
лоса и много людей. Боль-
шая семья – это большое 
счастье! Я сейчас задума-
лась, потому что даже не 
представляю: сколько у 
меня будет внуков… Самое 
главное – чтобы все наши 
дети выросли достойны-
ми людьми. А мы с мужем 
попытаемся им в этом по-
мочь, сделать все, что от 
нас зависит…

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
О детском возрасте 
и воспитании
– У вас четверо детей, и все разного возраста. На-
верное, как и в любых других семьях, у них бывают 
свои кризисы, разные вопросы и проблемы. Как уда-
ётся найти подход и решение всех вопросов?
– Конечно, сложно, когда дети разного возраста. Конеч-
но, я обращаю внимание на гормональные, на эмоцио-
нальные перестройки у детей. Но мне все это уже зна-
комо, уже есть опыт. Я понимаю, что будет чувствовать 
ребенок в три года, в семь, что от него можно ждать и так 
далее, – я к этому готова… Если ребенок начнет каприз-
ничать, я уже знаю, как себя вести и что делать. Но пока 
не могу сказать, кому все эти кризисы сложнее преодо-
левать: старшим или младшим. Старшей дочери в этом 
году исполняется 15 лет. Она пойдет в девятый класс, и 
ей, конечно, сложно, потому что впереди ОГЭ. Так полу-
чилось, что в прошлом году у нас было дистанционное 
обучение, и дети могли подготовиться не настолько хо-
рошо. Это повлияло и на эмоциональное состояние... Да 
еще и взрослым приходиться переживать все эти кризи-
сы. Но я к этому уже привыкла…

Звёзды Ретро FM 
отправятся 
«Назад в будущее»

Знаменитые артисты 80-90-х и веду-
щие радиостанции «Ретро FM» встре-
тятся на телеканале «МИР» 2 сентября 
и вместе испытают удачу в интеллекту-
альной викторине «Назад в будущее». 

Участниками программы станут 
звёзды всех отечественных дискотек 
Наталия Гулькина и Виктор Салтыков, а 
также ведущая Утреннего шоу «Первая 
Смена» на «Ретро FM» Ева Корсакова и 
диджей Антон Веселов. Игрокам пред-
стоит в трёх раундах ответить на не-
ожиданные вопросы шоумена Виктора 
Логинова о событиях, фактах и людях, 

имеющих отношение к самым разным 
эпохам.

Кто из героев шоу «Назад в будущее» 
сумеет победить и сорвёт весь призо-
вой банк, станет известно 2 сентября на 
телеканале «МИР».

Фото «Ретро FM»

«Вторая жена» расскажет о любви 
На телеканале Dомашний начались съёмки романтической четырёхсе-

рийной мелодрамы «Вторая жена». Главные роли в картине исполняют Еле-
на Полянская, Александр Лучинин, Марина Доможирова. По сюжету сериа-
ла Марина (Елена Полянская) замужем за успешным бизнесменом Егором 
(Александр Лучинин), у них благополучный брак, но нет детей. Марина хочет 
малыша, но Егор пока не готов к этому. 

Богатая и спокойная жизнь Марины вдруг оказывается иллюзией, когда 
Егор погибает под колесами поезда, и после его смерти из шкафа выпадают 
все скелеты: муж оставил после себя сплошные долги, а в придачу – вторую 
«жену» Лику (Марина Доможирова), у которой от него сын… 

Что скрывает Лика и кто стоит за смертью Егора? Смогут ли две соперницы 
объединиться, чтобы узнать правду? 

– Моя Лика – сама непосредственность, – рассказывает Марина До-
можирова. – Мне безумно нравится эта героиня, она из деревни, за сло-
вом в карман не лезет, на чужое не зарится, но за свое готова бороться 
до конца.
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Екатерина Екатерина ДИРЕКТОРЕНКОДИРЕКТОРЕНКО::
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У меня многолюбопытных идей

Áëþäî îò çâåçäû
Лапша с креветками

– Берем полпачки стеклянной или гречневой лапши 
и упаковку креветок. Я люблю средние, они самые 

вкусные. Еще – индийские специи, соевый соус и 
оливковое масло. Тру на терке две большие мор-

ковки и мелко нарезаю головку лука, добавляю пас-
серованные кабачки, нарезанные соломкой. Даль-

ше вместе с лапшой обжариваю креветки и добавляю 
туда маринованный сушеный имбирь, но не корень. И 

получается очень вкусная корейская лапша. 

Видеосервис START 
представил второй 
сезон сериала «Ко-
роче». Если в пер-
вом сезоне главным 
героем был один 
молодой человек, 
во втором компа-
нию ему составила 
девушка – симпа-
тичная, с кучей про-
блем, комплексов, 
собственных пред-
ставлений о жизни 
и заблуждений. 

У нее, слава бо-
гу, много под-
руг, есть с кем 

поделиться заботами. 
Одну из таких подру-
жек играет невероят-
но органичная актриса 
Екатерина Директорен-
ко («Метро», «Салам 
Масква», «Толя-робот»).

Цветы 
как признание

– Катя, поздравляем 
вас с выходом картины. 
В чём её исключитель-
ность?

– Картина снималась в 
формате скетчей, то есть 
на площадке было нема-
ло импровизации, многое 
было сделано здесь и сей-
час. 

– О чём, на ваш взгляд, 
картина?

– О фильмах лучше не 
рассказывать, их надо 
смотреть, тем более что 
сериал уже идет. Если 
коротко, речь о 30-лет-
нем парне, его девуш-
ке, друзьях, бытовых ме-
лочах, проблемах все-
ленского масштаба и о 
многом другом из того, 
о чем мужчины предпо-
читают молчать. Рабо-
тать было весело и инте-
ресно. Илья Файфель – 
режиссер импульсивный, 
строгий, у него везде пол-
ный порядок. И мне нра-
вится, что он работает в 
режиме импровизации. 

Он все время ругал-
ся, что продюсеры ме-
ня любят больше дру-
гих подруг главной 
героини, но я и са-
ма это чувствовала. 
Правда, на гонора-
ре и количестве мо-

их сцен это никак не от-
разилось (смеется). Сам 

Илья в последний 
день подарил мне 
букет цветов. Я 
чувствовала себя 

так, словно вместе 
с букетом мне вручи-

ли «Оскара». 
– Работа над 

картиной закон-
чилась. Что даль-
ше?

– А дальше мно-
го чего. Пока лишь 
могу сказать о 
том, что в Москве 

как актриса. Но мне инте-
ресно то, чем я теперь за-
нимаюсь. Для меня это 
новое и очень интересное 
поле деятельности, хотя 
опыт продюсирования у 
меня уже был.

Проектов 
громадьё

– Кроме кино и театра 
у вас есть собственный 
музыкальный проект…

– Да, называется 
«Mama Rabbit». Как пе-
вица участвую не только 
в сборных концертах, у 
меня есть и сольные про-
граммы, планирую их 
расширять. Например, 
хочу в свои номера вве-
сти танцоров, так что бу-
ду проводить кастинг сре-
ди ребят. 

– Сейчас вы готовите 
новую программу. Это 
будет любимый джаз?

– На этот раз – песни из 
кинофильмов. Мне нра-
вится ретро, хотя я слежу 
и за современной музы-
кой, смотрю киноновин-
ки и хорошую музыку бе-
ру на заметку. В планах – 
сделать программу со сти-
хами современных авто-
ров. Мечтаю, например, 
поработать с поэтессой и 
режиссером Солой Моно-
вой. Мне кажется, у нас 
может получиться инте-
ресный проект. Вообще, у 
меня и моих друзей много 
любопытных идей и заду-
мок. Мне нравится их осу-
ществлять. Без ложной 
скромности, у меня хоро-
шие организаторские за-
датки.

«Мечтаю 
вырастить 
райский сад»

– Судя по тому, 
что вы работае-

те над новым му-
зыкальным про-
ектом, отдых 
у вас не пред-
видится…

– Увы, лето 
выдалось го-
рячим во всех 
о т н о ш е н и я х . 

Поэтому, если 
выдается день-

другой, провожу 
его на даче с деть-

ми. Но надеюсь, что осе-

нью мы с ними куда-ни-
будь вырвемся. Призна-
юсь, я не большой фанат 
дачной жизни, хотя мне 
очень нравится сажать 
разные цветочки. Когда 
у меня будет, наде-
юсь, свой дом, 
я там развер-
нусь (сме-
ется), пущу 
в ход все 
свои зна-
ния, выра-
щу райский 
сад. Хозя-
ева нынеш-
ней дачи – ро-
дители.

– Вы любите са-
жать цветы, а дом на 
чьих плечах? Вы какая хо-
зяйка?

– Я хозяйка-хозяй-
ка. Умею абсолютно все: 
шить, вязать, готовить, и 
делаю это с удовольстви-
ем. При этом, не скрою, 
у меня есть домработни-
ца, которая мне помогает, 
поскольку работа отнима-
ет уйму времени. Но при 
этом, подчеркиваю, умею 
делать все. И сыновей сво-

их научила готовить. Мо-
гут спокойно приготовить 
завтрак не только себе, но 
и мне.

– Сколько им лет?
– Стёпа перешел в пятый 

класс, Василий – во 
второй. Пар-

ни самостоя-
тельные. Из 
школы при-
ходят, все 
себе разо-
греют, еще 
и салатик 
п о р е ж у т . 

Они умеют 
и любят гото-

вить. Сами де-
лают уроки, и ес-

ли у меня вечером спек-
такль, самостоятельно 
ужинают и ложатся спать. 
Ребята хорошие, не могу 
на них пожаловаться. Их 
везде хватает. Если в шко-
ле что-то затевается, они в 
первых рядах: поют, тан-
цуют, знают музыкальную 
грамоту… Дай бог, чтобы 
выросли хорошими людь-
ми. Это моя главная зада-
ча.

Наталья АНОХИНА

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Хотелось бы, чтобы 
то, что показывают 
по телевидению и 
в интернете, было 
высокохудоже-
ственным. Чтобы 
дети и родители 
были разборчивы 
в том, что смотрят. 
Я за то, чтобы пере-
дачи не только об-
разовывали, но и 
воспитывали, фор-
мировали внутрен-
ний мир, заставля-
ли думать. 

много частных те-
атров, которые, 
надеюсь, будут 
процветать под 
моим чутким ру-
ководством (улы-
бается). В данном 

случае выступаю не 
только как актриса, 
но главным образом 
как продюсер, хотя 
изначально пришла 
в этот проект именно 

Äåòàëè
Сапожник без сапог
– Все ваши проекты – творческие?
– Да, но в данном случае я выступаю в роли сапожни-
ка без сапог, то есть как актриса задействована меньше 
всего. Организация разных проектов съедает львиную 
долю времени. Если раньше выступала лишь в роли ак-
трисы – невероятно зависимой профессии (понрав-
люсь – не понравлюсь, не изменятся ли обстоятельства), 
то теперь, когда организовываю проекты сама и сдаю, 
как говорится, под ключ, понимаю, что все зависит от 
меня. А поскольку я перфекционистка, то трачусь, не 
жалея сил. Но как актриса «мышцы» всегда держу в то-
нусе. У меня и сейчас есть съемки, спектакли, концерты. 
Я очень люблю кино, обожаю сниматься. На площадке я 
получаю настоящее удовольствие. Здесь я абсолютно в 
своей среде.

«В планах – 
сделать програм-
му со стихами со-

временных авторов. 
Мечтаю, например, по-
работать с поэтессой и 

режиссером Солой 
Моновой».
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Ðåöåïò îò çâåçäû
Креветки в имбирном соусе с мёдом

– Что обычно готовите на выходных для семьи и друзей?
– Совсем недавно мама поделилась со мной рецептом креветок в 

медово-имбирном соусе, которым я охотно поделюсь с читате-
лями. Разогрейте на сковородке оливковое масло, выложите 
тертые имбирь и чеснок, а также карри и мед. Добавьте кре-

ветки. Посолите, поперчите, перемешайте, накройте крышкой 
и жарьте 5-7 минут. В конце подлейте воды, чтоб мед не при-

горел. Получается совершенно прекрасное блюдо, которое 
можно подать и в этом виде как закуску – или же приготовить 

рис и подать его как гарнир к креветкам. 

Кристина Кристина ИСАЙКИНАИСАЙКИНА::
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Стараюсь заменить 
Кристина Исайкина 
хорошо известна по 
фильмам «Здрав-
ствуй, сестра», «Кри-
зис нежного возрас-
та», «Выпускной» и 
другим. 

А сейчас зрители 
могли видеть ее 
в сериале «В пле-

ну у прошлого», где она 
сыграла одну из главных 
ролей (Катю). Актриса 
Кристина Исайкина рас-
сказала нам о своих кули-
нарных предпочтениях, 
путешествиях и подели-
лась рецептом креветок 
в медово-имбирном соу-
се – закуской, которая 
идеально подойдет для 
летнего обеда или ужина. 

Три важных 
правила

– Кристина, вы следи-
те за тем, что едите?

– Я сейчас в отпуске, а в 
отпуске я могу позволить 
себе немного больше, чем 
всегда. Но в обычной жиз-
ни, когда я работаю, и в те-
чение всего года, за своим 
питанием стараюсь сле-
дить. Потому что здоровое 
питание – это, в первую 
очередь, фигура, цвет лица 
и, конечно же, здоровье. В 
актерской профессии, к со-
жалению – а может быть, и 
к счастью, – совершенно 
нет времени болеть, поэто-
му приходится поддержи-
вать себя в форме. А пра-
вильное и здоровое пита-
ние в этом смысле сильно 
упрощает жизнь. 

– Какой у вас стиль пи-
тания? Любите менять 
диеты и эксперименти-
ровать с ними?

– Да, раньше я очень лю-
била экспериментировать 
с диетами. Но со временем 
поняла, что самые попу-
лярные диеты мне не под-
ходят. И, наверное, я на-
шла для себя самые под-
ходящие правила: не есть 
на ночь, есть ровно столь-
ко, сколько хочет твой ор-
ганизм, и ни в коем слу-
чае не переедать. Также 
я практически исключила 

из своего рациона 
фастфуд, хлеб и 
х лебобулочные 
изделия, слад-
кое, пирожные. 
Хотя все это я 
очень люблю и 
не готова по-
ка отказаться 
навсегда. Если 
ужинаю, то не 
ем жареного, и 
всевозможные 
жирные блюда я 
тоже исключаю. 
Иногда, примерно 
раз в месяц, я делаю 
себе поблажку. Но со 
временем такое жела-
ние возникает все реже. 

«Овощи – 
в качестве 
гарнира» 

– Какие продукты яв-
ляются вашими посто-
янными спутниками? 

– Всевозможные йогур-
ты и молочные продукты, 
так как это удобно, пита-
тельно и их всегда можно 
взять с собой. Также на по-
стоянной основе я ем мно-
го фруктов и овощей. Осо-
бенно, конечно же, летом, 
когда идет сезон. Но и в те-
чение всего года я стара-
юсь заменить конфеты и 
другие сладости ягодами. 
Очень часто в качестве 
гарнира выбираю ово-
щи, а не, допустим, рис, 
макароны и картофель. 
В общем-то, мой летний 
рацион по большей части 
состоит из ягод. Я очень 
люблю малину, обожаю 
крыжовник – я просто 
крыжовнический маньяк! 
Из овощей люблю дач-

ные огурцы 
с грядки. С ними, 
конечно же, никог-
да не сравнятся 
магазинные, кото-
рые приходится по-
купать практически 
круглый год…

– Какие блюда 
обычно едите дома?

– К сожалению, дома я 
бываю не так часто, чтобы 
могла и позавтракать, и 
пообедать, и поужинать. 
Поэтому довольно часто 
мой холодильник остает-
ся практически пустым. 
Но, как правило, у меня 
дома всегда есть молоко, 
кофе, яйца на завтрак и 
мюсли, без которых я, в 
общем-то, не могу пред-
ставить свое утро. И сей-
час, летом, обязательно 
есть фрукты и ягоды, ко-
торые всегда покупаю по 
пути домой. Я всегда бо-
юсь, что они закончились, 
покупаю про запас, поэ-

О детстве, 
куличах 
и паэлье

– Какие блю-
да были ваши-
ми любимыми в 
детстве?

– В детстве я 
много време-
ни проводила 
со своей бабуш-

кой. И, конечно 
же, как все насто-

ящие бабушки, ме-

А потом мы вместе укра-
шали куличи посыпками, 
орешками и конфетами. 
Наверное, это самое те-
плое и самое вкусное вос-
поминание из детства.

– Что-то из этого го-
товите сейчас?

– Да, теперь на каждую 
Пасху я приглашаю друзей, 
мы вместе печем куличи. 

– На ваш взгляд, в ка-
кой точке мира готовят 
вкуснее всего? 

– Еще одна моя бабуш-
ка жила в Испании, поэто-

ПОДРОБНОСТИ

тому холодильник запол-
нен именно ими. 

– Кристина, как рано 
вы научились готовить?

– Довольно поздно – в 
двадцать лет, после окон-
чания колледжа Табако-
ва. Но я быстро освои-
ла и борщи, и азиатскую 
кухню, и средиземномор-
скую. Как-то сразу вошла 
во вкус и буквально за 
месяц научилась готовить 
блюда, которые мне рань-
ше казались совершенно 
невозможными в приго-
товлении.

ня она страшно баловала 
всевозможной выпечкой 
и сладостями, которые де-
лала сама. На первом ме-
сте стоит бабушкин кулич. 
Во-первых, он имел какой-
то совершенно непере-
даваемый вкус, и как бы 
я ни старалась повторить 
бабушкин рецепт, у меня 
ничего не получалось. И 
ничего удивительного тут 
нет, потому что такие кули-
чи может готовить только 
бабушка! Помню, как мы 
собирались всей семьей и 
готовили, бабушка делала 
глазурь для кулича, и по-
ка она отворачивалась – 
все это быстро поедалось! 

му это самая посещаемая 
мною страна. Я была там 
много раз, и считаю, что 
испанцы готовят вкуснее 
всего – потому что каждый 
раз делают это как для се-
бя. И неважно, где ты на-
ходишься: в центре Барсе-
лоны или в каком-нибудь 
районе провинциального 
городка – и там и там бу-
дет безумно вкусно! За те 
годы, что я путешествова-
ла по Испании, не помню 
ни одного раза, чтобы мне 
было невкусно. Паэлья, 
которую я считаю самым 
вкусным блюдом на земле, 
в Испании непередаваемо 
прекрасна! 

– Приготовление пищи для вас – 
приятные хлопоты или любимое 
хобби?

– Так как я не успеваю готовить каж-
дый день, приготовление еды для 
меня – это скорее любимое 
хобби. И если я это делаю – 
значит, у меня достаточно 
времени и хорошее на-
строение. Я нахожу какой-
нибудь интересный для 
себя рецепт, бегу в магазин, 

покупаю все-все ингредиенты. 
По магазинам могу ходить очень 
долго, чтобы найти то, что мне нуж-

но. А потом спокойно, не торо-
пясь, готовлю что-то вкусное. А 
уж если я готовлю что-

то вкусное – значит, 
скорее всего, я позову 
к себе в гости друзей, и 
у нас случится малень-
кий праздник. Для меня 

приготовление еды еще 

и элемент творчества, по-
скольку в любой рецепт, 

который тысячу раз интер-
претировали, ты можешь 
добавить что-то свое. И это 

поиск интересного в 
обыденном. 

– То есть строго по 
рецептам не готовите, а 
всегда выдумываете что-то 

новое?

– Если го-
товлю блю-
до в первый 
раз – то иду 
строго по рецепту, 
чтобы получилось 
то, что должно по-
лучиться. Но когда 

рецепт осваи-
ваю – начинаю его дополнять 

своими интересными при-
правами или дополнительны-
ми ингредиентами. Я очень 

люблю экспериментировать, и 
зачастую в процессе таких экспе-

риментов выходит совершенно новое 
блюдо.

Елена СОКОЛОВА

«Для меня приготовление еды – 
элемент творчества»

конфеты ягодами
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Светлана ИВАНОВА

Мы продолжаем 
публиковать нашу 
кулинарную 
азбуку. Сегодня для 
вас мы собрали ре-
цепты на букву Х. 

Ч то-то вам давно 
знакомо, а что-
то покажется 

необычным. Попробуй-
те приготовить 
что-нибудь из предло-
женного нами, и, 
возможно, это блюдо 
войдет в ваше постоян-
ное меню. 

Харчо 
Грузинская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г говя-
дины, 1 кг помидоров, 150 г 
риса, 120 г грецких орехов, 
450 г ткемали, 5 луковиц, 1 мор-
ковь, 1 головка чеснока, 1 перчик 
чили, 1 ст. л. сливочного масла, расти-
тельное масло, 0,5 ст. л. сахара, пучок кин-
зы, специи по вкусу (хмели-сунели, уцхо-су-
нели, молотый черный перец), соль.
Калорийность (на 100 г): 60 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать крупными кусками, сло-
жить в кастрюлю, залить 5 л холодной воды, 

добавить 1 луко-
вицу и морковь, 

довести до кипе-
ния, снять пену, 

варить на самом 
малом огне до го-

товности (~2,5 часа).
2 Рис сварить отдельно.

3 Лук нарезать мелкими 
кубиками, перчик чили – тонки-

ми полосками, чеснок и кинзу мелко нару-
бить, орехи нарубить некрупно.
4 Помидоры надсечь, бланшировать в кипя-
щей воде 2 минуты, обдать ледяной 
водой, снять шкурку, нарезать небольшими 
кубиками.

5 Лук обжарить на растительном масле 
до золотистого цвета, добавить чеснок и 
острый перец, жарить еще 2-3 минуты, до-
бавить помидоры, жарить еще 5 минут, до-
бавить сахар и орехи, перемешать, снять с 
огня.
6 Готовое мясо извлечь из бульона, наре-
зать небольшими кусочками, обжарить на 
смеси сливочного и растительного масла до 
румяной корочки.
7 Бульон процедить, добавить обжаренное 
мясо, рис, овощную зажарку и ткемали, ва-
рить 10 минут.
8 Добавить специи, варить еще 7-10 минут, 
добавить кинзу, снять с огня и оставить под 

крышкой на 5-7 минут.

Хаш 
Армянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 говяжья нога (1,5 кг), 
1 говяжий рубец (500 г), 1 головка чеснока, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 41 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Говяжью ногу выскоблить и промыть, залить 
холодной водой, довести до кипения, варить, 
снимая пену, на слабом огне до готовности 
(пока мясо не начнет отставать от кости).
2 Рубец промыть, залить холодной водой, до-
вести до кипения, варить 10 минут, воду слить, 
рубец промыть; повторять до полного исчезно-
вения запаха, затем нарезать небольшими куска-
ми и добавить к говяжьей ноге.
3 Готовые ногу и рубец извлечь из бульона, снять мя-
со с кости, нарезать мясо и рубец кусочками.
4 Чеснок растереть с солью.
5 Бульон процедить, посолить, поперчить, добавить мясо и ру-
бец, вскипятить, снять с огня, добавить чеснок, перемешать.
6 Подавать немедленно.

Холодник 
Белорусская кухня. 

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг свеклы с бот-

вой, 1,6 л мясного бульона, 
250 г сметаны, 1 ст. л. лимонно-
го сока, 3 свежих огурца, 4 яй-
ца, 4 зеленых лука с луковица-
ми, пучок укропа, перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
25 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Половину свеклы очистить 
(ботву сохранить), натереть на 

крупной терке, залить горячим 
бульоном, добавить лимонный сок, 

довести до кипения, снять с огня, 
дать остыть, процедить.

2 Оставшуюся свеклу почистить, сварить 
целиком, отвар слить, оставив 400 мл.

3 В свекольный отвар добавить сметану, перемешать, 
влить в процеженный бульон, убрать в холодильник.
4 Яйца сварить вкрутую.
5 Ботву, укроп и лук мелко нарубить, огурцы и варе-
ную свеклу нарезать соломкой.
6 Все овощи и зелень сложить в кастрюлю, посолить, 
поперчить, залить охлажденным бульоном.
7 При подаче в каждую тарелку положить половину яйца.

Äåòàëè
Рецептов харчо в грузинской кух-
ни примерно столько же, сколько 
рецептов борща в украинской – то 

есть буквально у каж-
дой хозяйки есть свой 
рецепт. Классический 

харчо готовят из говяди-
ны, но сегодня нередко ис-

пользуют и другое мясо, а так-
же птицу. Харчо не должен быть 

жирным, поэтому для его приго-
товления обычно берут нежирное 
мясо либо снимают жир после 

варки с бульона.

р 5
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Êñòàòè
Хаш – одно из древнейших блюд армянской кухни. При остывании хаш 
желируется и становится похожим на холодец. Однако едят хаш только об-
жигающе горячим. К хашу подают подрумяненный лаваш, тертую редьку и 

пряную зелень (петрушку, эстрагон, базилик).
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Когда выкапывать
картофель?

Существуют признаки, по которым садоводы 
определяют, что клубни уже достаточно вызре-
ли и могут отправляться на длительное хране-
ние в погреб. В основном, картофель в средней 
полосе убирают в конце августа – начале сентя-
бря. Жара к этому времени уже спадает, а сезон 
дождей еще не успевает начаться.

Ранний картофель
Эта информация пригодится, если вы планируе-

те посадить такой картофель в следующем сезоне. 
Итак, ранние сорта вызревают за 45-60 суток (а по-

садите вы их в начале мая), и выкапывать их 
можно уже во второй половине июня – на-

чале июля. Правда, крупные корнеплоды 
в это время вы вряд ли найдете. И хра-

ниться всю зиму ранний картофель, 
к сожалению, тоже не сможет. Зато 
можно будет обеспечить себя карто-
фелем на все лето (при благоприят-
ных условиях выращивания). Поэто-
му слишком уж много раннеспелых 
сортов сажать не стоит.

Выкапывать летнюю картошку мож-
но тогда, когда вы увидите желтые ли-

стья ботвы на грядках и усыхающие стеб-
ли, а землю над кустиками немного потре-

скавшейся и приподнявшейся.

Картофель для зимнего хранения 
Уборка картофеля, который должен будет накор-

мить вас зимой, чаще всего производится в конце 
августа – начале сентября. К этому времени клуб-
ни уже перестают расти, а кожица становится бо-
лее плотной и устойчивой к различным механиче-
ским повреждениям.

Но перед тем, как начать полностью выкапывать 
урожай, лучше подкопать пару кустов с разной сте-
пенью подсыхания и убедиться в том, что культура 
полностью созрела и готова к уборке. Понять это 
можно по наличию плотной шкурки. Она не должна 
легко отделяться от клубня и свисать. Также карто-
фелины во время полного созревания уже хорошо 
отделяются от куста (или успели сами отделиться). 
Если вы видите кусты с зеленой ботвой, то не торо-
питесь их выкапывать. Лучше вернуться к ним во 
второй половине сентября и дособирать урожай.

Удачный момент для 
выкапывания карто-
феля – вопрос стра-
тегический. Если он 
выбран правильно, 
урожай успешно будет 
храниться до следую-
щего сезона. 

Е сли же нет, вы ри-
скуете остаться без 
картошки в разгар 

зимы. Давайте не будем 
рисковать! 

Когда 
слишком рано

Картофель, выкопанный 
рано, можно будет съесть 
только в ближайшее вре-
мя, долго он не пролежит. 
Из-за того, что кожица у 
корнеплодов еще слиш-
ком тонкая, при любом 
механическом повреж-
дении клубень начнет за-
гнивать благодаря попа-
данию внутрь бактерий. А 
если пораженные клубни 
окажутся рядом со здо-
ровыми, то и те долго не 
пролежат, так как гниль в 
замкнутом пространстве 
имеет свойство распро-
страняться достаточно 
быстро.

Когда чересчур 
поздно

Как правило, погода к 
тому времени, когда кар-
тофель перезревает, уже 
становится дождливой, 
а убирать урожай при та-
ких погодных условиях 
не слишком приятно и 
удобно. Да и храниться 
он долго не сможет, если 
предварительно хорошо 
не просохнет. Кроме то-
го, картофельная ботва 
к этому времени стано-
вится желтой или вовсе 
сгнивает, поэтому найти 
урожай также будет про-
блематично. Правильный 
выбор срока уборки кар-
тофеля зависит также и от 
климатических, погодных 
условий, частоты полива, 
внесения удобрений, со-
ртов культуры.

Сроки уборки

Готовим урожай к длительному хранению
Выкопанный картофель желательно перебрать, просушить в тени в тече-

ние нескольких часов и отряхнуть от налипшей земли. Если вы нашли погрызен-
ные клубни, поврежденные или гнилые, избавляйтесь от них немедленно. Про-
сохшие картофелины разложите в ящики или мешки и оставьте на неделю в 
прохладном месте, где влажность воздуха около 90 %. Это делается для того, 
чтобы зараженные клубни можно было отбраковать, так как они сразу могут 
себя не проявить.

Перед тем как отправить урожай на 
хранение, некоторые дачники моют 
картофель. Нужно это делать или не 
нужно – решать только вам. С мытым 
картофелем зимой будет проще: чи-
стый картофель не перепачкает вам 
кухню, а испорченные клубни будут 
лучше заметны, но есть ли у вас не-
сколько часов на мытье урожая и до-
полнительное время на просушку? Во-
прос индивидуальный.

Хранить урожай в зимнее время 
тоже нужно определенным образом, 
иначе он и при правильном сборе и 

подготовке может испортиться. При 
высокой влажности и сильных темпе-
ратурных перепадах возрастает риск 
порчи урожая, поэтому обращайте 
внимание на условия хранения. Иде-
альные таковы:

•  постоянная температура 2-4 гра-
дуса;

•  влажность 80-85 % (при более вы-
соком показателе картофель начнет 
гнить, а при более низком – сохнуть и 
вянуть);

•  темнота.

Êñòàòè
Для защиты 
урожая можно 
опрыскать его 
раствором мед-
ного купороса 
из расчета 2 г 
препарата на 10 
литров воды. 
После опрыски-
вания клубни 
нужно хорошо 
просушить и 
только затем 
укладывать на 
длительное хра-
нение.

СОВЕТ
Для более удобной убор-

ки картофеля примерно за 
две недели до сбора обрежьте 
ботву и выдерните наиболее 

крупные сорняки. Это сэконо-
мит время в процессе основ-

ной уборки и не будет от-
влекать вас на дополни-

тельную работу.

Из картошки делают мно-
жество блюд, маски для 
лица, чипсы, крахмал для 
промышленности. Соз-
даётся впечатление, что 
другие овощи даже не ста-
раются!

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА СЕНТЯБРЬ

Фазы Луны: 
1-6 сентября – убывающая Луна, 7 сентября – новолу-
ние, 8-20 сентября – растущая Луна, 21 сентября – пол-
нолуние, 22-30 сентября – убывающая Луна.

1 сентября сеем в теплицы или под укрытие скороспелую 
зелень, планируем места для осенней посадки.

2 сентября вносим в приствольные круги и цветники удо-
брения, собираем и сушим семена растений.

3 сентября подкармливаем плодовые деревья.

4 сентября заготавливаем урожай, удаляем прошлогодние 
побеги малины и ежевики.

5 сентября
сажаем плодовые деревья и кустарники, под-
кармливаем многолетники, покупаем удобре-
ния и укрывной материал.

6 сентября проводим санитарную обрезку деревьев.

7 сентября с растениями не работаем, проветриваем те-
плицы и парники.

8 сентября собираем бахчевые и тыквенные.

9 сентября удаляем листья на розах, связываем и пригиба-
ем побеги малины и ежевики под зиму.

10 сентября проветриваем парники и теплицы, собираем и 
сушим травы и лекарственные растения. 

11 сентября собираем облепиху, черноплодную рябину.
12 сентября убираем в теплицах и парниках.

13 сентября заготавливаем черенки плодовых деревьев для 
весенней прививки, высаживаем деревья.

14 сентября сажаем рассаду двулетников.
15 сентября заготавливаем дрова, пересаживаем растения.
16 сентября замораживаем и сушим фрукты, овощи и грибы.

17 сентября заготавливаем грунт для рассады, собираем 
урожай для немедленного употребления.

18 сентября проводим работы по благоустройству.
19 сентября собираем семена.

20 сентября подкармливаем растения фосфорно-калийны-
ми удобрениями, сажаем плодовые деревья.

21 сентября рыхлим почву под деревьями и кустарниками, 
вносим удобрения в посадочные ямы.

22 сентября собираем урожай, консервируем, варим варе-
нье, заготавливаем соки, компоты.

23 сентября собираем виноград, вносим компост под ягод-
ники и плодовые деревья.

24 сентября подготавливаем овощехранилища.

25 сентября проводим предзимнее опрыскивание сада от 
вредителей, закладываем компост в грядки.

26 сентября пригибаем плетистые розы, готовим к зимовке, 
обрезаем клематисы. 

27 сентября сеем озимый чеснок и лук-севок.

28 сентября сажаем луковичные при понижении температу-
ры почвы до 10 градусов.

29 сентября пересаживаем кустики пряной зелени в гор-
шочки для переезда на подоконник.

30 сентября закладываем урожай в овощехранилище.
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Посадка

1 Тщательно осмотрите 
луковицы со всех сто-

рон. С признаками болез-
ней, поврежденные, мягкие 
на ощупь для посадки не 
годятся. Оставляем только 
полностью здоровые и креп-
кие экземпляры.

2 Если на луковице есть 
детки, аккуратно их 

удалите, не повре-
див корневую 

шейку. Если их 
оставить, дет-
ки будут также 

давать побеги и забирать 
силы у материнской луко-

вицы, таким образом мешая 
формированию цветка.

3 Подготовьте раствор 
марганцовки. Он должен 

быть насыщенного розово-
го цвета, но не слишком 
крепким. Поместите лу-

ковицы в этот раствор для 
обеззараживания на полча-

са. Затем извлеките и дайте 
высохнуть, разложив на бумаге 

или ткани.

4 Емкости для посадки могут быть 
любыми, подойдут ящики или 

контейнеры для рассады, цветоч-
ные горшки. Самое главное, 
чтобы глубина емкости была 
не менее 10 см. Это важно для 

роста.

5 Емкость нуж-
но также вы-

мыть и обрабо-
тать раство-

ром марганцовки или любым 
другим обеззараживаю-

щим средством.

6 На дно обязательно 
насыпьте слой дре-

нажа (около 5 см). Это 
может быть керамзит, 
галька, вермикулит, кир-
пичная крошка и т.п.

7 Высаживайте луковицы на рас-
стоянии 1-2 см друг от друга. 

При этом желательно, чтобы в одной 
емкости находились луковицы од-
ного размера. Так они будут разви-
ваться более-менее равномерно.

8 Грунт для посадки должен быть 
рыхлым, хорошо пропускать 

влагу и воздух. Можно смешать тор-
фяную землю для цветов с песком в 
пропорции 2:1. Ольга 

БЕЛЬСКАЯ

ТЮЛЬПАНЫ
к Новому году

На Новый год радуют не 
только ёлки и мандарины. 
Зимой в вашей квартире 
могут расцвести настоящие 
тюльпаны. 

В ыращивать тюльпаны в до-
машних условиях – дело не 
хлопотное, но задуматься 

об этом нужно уже сейчас.

Выбор луковиц

1 Выбирайте ранние сорта. 
Вообще, чем крупнее лу-

ковица, тем лучше – всходы 
будут более дружные 
и сильные.

2 Отдавайте пред-
почтение низкорос-

лым сортам, так как у них 
быстрее формируются 
бутоны. У высоких тюль-
панов период вегетации 
более длинный.

3 Выбирайте неприхотли-
вые сорта, которые быстро 

адаптируются к домашним 
условиям. И не стоит ис-
пользовать для выгонки 
сорта, требовательные 
к теплу и освещению.

4 Обращайте вни-
мание на размер 

луковиц. Желатель-
но, чтобы они были пример-
но 3,5 см в диаметре при 
весе 25-30 г. 

5 А вот будущий цвет и фор-
му бутонов выбирайте на 

свое усмотрение, какие вам 
больше нравятся.

Я принёс тебе 
букетик оду-
ванчиков. Как 
же трудно до-
нести его на 
таком ветру!

Условия 
выращивания
После посадки тюль-
паны должны нахо-
диться в темноте и по-
кое при температуре 
около 5 градусов. Это 
может быть засте-
кленный балкон, по-
греб и т.п. Этот пери-
од длится 6-10 недель, 
пока не появятся 
первые ростки. Как 
только они достигнут 
5 см, цветы переносят 
в светлое и прохлад-
ное место с темпе-
ратурой около 10-12 
градусов. И только 
после того как бутоны 
сформируются, расте-
ния можно перенести 
в более теплое по-
мещение с темпера-
турой 18-20 градусов 
и хорошей освещен-
ностью. Необходимо 
ежедневно по 3-4 
часа использовать 
лампы искусственно-
го освещения.
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С ЧЕМ НОСИТЬ
КРАСНОЕ?

Красный + 
белый
Белый цвет пре-
красно сочета-
ется со всеми 
оттенками цвето-
вого спектра, и 
красный – не ис-
ключение. Крас-
ное и белое – это 
классическое, 
очень нарядное 
сочетание.

+ чёрный
Еще одно соче-
тание, не менее 
нарядное, чем 
красное и белое, 
но гораздо более 
драматичное, а 
часто даже вы-
зывающее. Это со-
четание могут по-
зволить себе толь-
ко очень смелые и 
очень уверенные 
в себе дамы.

+ белый 
и чёрный
Исключитель-
но эффектный 
вариант на все 
случаи жизни. 
Драматизм крас-
ного и черного 
смягчается жиз-
нерадостным 
белым, и образ 
становится за-
конченным.

+ серый
Очень элегантное 
сочетание, которое 
просто обожают 
модные дизайнеры. 
Превалировать в 
нем должен именно 
серый, а красный – 
лишь служить ярким 
пятном (блуза, джем-
пер, обувь, аксессу-
ары).

+ синий
Очень эффектное 
сочетание, требую-
щее особого внима-
ния. Чтобы не оши-
биться, в комплект 
можно добавить бе-
лого, черного, серого 
или беж.

+ голубой
Голубой цвет далеко 
не так претенциозен, 
как синий, и потому 
образы с ним созда-
вать довольно легко. 
Это очень милые и 
жизнерадостные ком-
плекты, уместные в 
любой ситуации.

+ зелёный
Не менее эффектное соче-
тание, чем красное-синее. 
Но в этом случае лучше не 
собирать в одном комплек-
те два очень ярких, на-
сыщенных тона, это очень 
сложное сочетание. Напри-
мер, ярко-алый только вы-
играет рядом с оливковым, 
болотным, хаки.

+ жёлтый
Самое жизнерадостное, 
сочное, гармоничное соче-
тание. Комплект, состав-
ленный из этих цветов, 
радует глаз в любых от-
тенках – от самых ярких до 
приглушенных.

+ беж
Умение соче-
тать мягкий 
беж с актив-
ным красным 
говорит об 
исключитель-
ном вкусе 
модницы. 
Такое соче-
тание можно 
выбрать даже 
для вечерней 
группы.сочетание. в себе дамы.

Красный – 
самый яр-
кий и про-
вокативный 
участник 
цветового 
спектра. На 
красную 
вещь не-
возможно 
не обратить 
внимания, 
она букваль-
но бросается 
в глаза. 

С егодня 
мы рас-
скажем, 

как и, главное, 
с чем носить 
красное.

Психологи 
считают, что 
красному цвету 
отдают пред-
почтение люди 
решительные 
и смелые, уве-
ренные в себе. 
Поэтому имен-
но красный – 
самый простой 
и эффектный 
вариант за-
явить о себе. 
Однако ошибок 
этот цвет не 
прощает, и не-
гармоничный 
комплект может 
превратить 
такое заявле-
ние в полное 
фиаско. Крас-
ный – очень 
капризный цвет, 
далеко не все 
цвета и оттенки 
он готов хотя 
бы терпеть ря-
дом с собой. 
Но если выбран 
правильный 
тон, и красный, 
и его окруже-
ние станут еще 
более вырази-
тельными, а об-
раз – гармонич-
ным и целост-
ным.

– Галь, ну что тебе муж 
на юбилей подарил?
– Видишь красную «Фер-
рари»?
– Да ладно!
– Вот такого же 
цвета варежки. 
***
– У вас есть невидимые 
чернила?
– Конечно. Вам какого 
цвета? 

у Ф р

же 
и. 

ВАЖНО! 
Используя в 

комплекте со-
четания разных 
цветов, следите, 
чтобы их оттен-
ки были одина-

ковыми.
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Убираем с талии
Хочется простого женского – 
похудеть на 10 кг.

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà
На наши вопросы отвечает к.м.н., 

врач – эндокринолог-диетолог 
Екатерина Иванникова.

– Как правильно скорректиро-
вать питание, чтобы поху-
деть после отпуска?
– Тут важно понимать, какой вес 

был изначально. Если и до от-
пуска была избыточная масса тела 

и ожирение, то нужно обратиться к 
диетологу или эндокринологу-диетологу 
для выяснения причин появления лишних 
килограммов, плюс к врачу ЛФК за под-
бором упражнений. А также разобраться 
с возможными сопутствующими заболева-
ниями. В этом помогут терапевт, кардиолог 
и гастроэнтеролог. Возможно, потребуется 
консультация психолога. Если же за время 
отпуска вес вырос не более, чем на 5 кг, 
или, условно, на 10 % от исходной массы 
тела, в этом случае поможет дневник пита-
ния. Это простой способ оценки количе-
ства и качества съеденной пищи и напит-
ков, который можно использовать для кор-
рекции рациона. В диетологии существует 
золотое правило: чтобы похудеть, физиче-
ская активность должна быть соизмерима 
с потребляемыми калориями. Однако, если 
у вас есть хронические заболевания, то для 
начала необходима консультация врача.
– Можно ли устраивать разгрузочные 
дни?
– Среди диетологов по данному вопросу 
единого мнения нет. Но лучше подобными 
днями не злоупотреблять, так как это мо-
жет привести к обострению хронических 
заболеваний (например, гастрита) или 
расстройству пищевого поведения. Самый 
лучший вариант для тех, кто хочет снизить 
вес, – использовать сбалансированный 
рацион и активно двигаться. Пусть неболь-
шими темпами, по чуть-чуть, но это всегда 
дает отличный результат.
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последствия отпуска 

Если после отпуска 
вы увидели на ве-
сах прибавку или 
не смогли влезть 
в свою рабочую 
юбку, не расстра-
ивайтесь и ни в 
коем случае не 
вините себя за это. 

Л учше по-
радуйтесь 
прошед-

шему отпуску. 
Отдых всегда по-
лезен и для души, 
и для тела, даже 
несмотря на лишние 
килограммы. Сейчас 
у вас достаточно сил, 
чтобы справиться с 
ними.

Плотный 
завтрак
Никаких утренних 
чашечек кофе! Обя-
зательно хорошень-
ко позавтракайте. 
Хороши на завтрак 
каши, омлет, творог 
или сыр. Благода-
ря этому в течение 
трех-четырех часов 
у вас не возникнет 
желания переку-
сить. А также хоро-
ший завтрак – это 
профилактика пере-
едания по вечерам.

Больше 
движения
Это могут быть заня-
тия фитнесом, прогул-
ки, подъем по лест-
ницам здания, где вы 
работаете. Можно до-
ма включить музыку и 
потанцевать. То есть 
любое движение – 
это расход калорий. 
И чем больше вы бу-
дете двигаться, тем 
быстрее придете к 
желаемому результа-
ту. Если, конечно, не 
будете переедать.

Полезные сладости
Не можете отказаться от сладкого? 
И не надо! Замените сдобную вы-
печку и конфеты на более низко-
калорийные и полезные сладости. 
Это могут быть, например, ягоды 
или кусочки фруктов, немного по-
литые горьким шоколадом или без 
него. Благодаря натуральным саха-
рам вы не будете испытывать скач-
ков глюкозы в организме, а также 
резкого чувства голода. Можно 
еще позволить себе немного зефи-
ра или мармелада. И обязательно 
ешьте побольше сложных углево-
дов (крупы, бобовые и зерновые, 
овощи и зелень). Чем больше слож-
ных углеводов будет в рационе, тем 
меньше будет хотеться сладостей.

Полноценный сон
Крайне важен, чтобы отдохнуть и по-
полнить запасы энергии, потрачен-
ные за день. Сон расслабляет и сни-
мает нервное напряжение. Если же 
вы не выспались, то даже простая за-
дача может казаться трудновыполни-
мой. А уж тем более где взять силы на 
похудение? При недостатке сна и не-
хватке сил наш организм не захочет 
лишних движений и будет брать энер-
гию из еды, что неизменно приведет 
к еще большему весу. Поэтому так 
важно вовремя ложиться, не засижи-
ваться перед телевизором или в теле-
фоне. И не стоит при рабочем аврале 
планировать, что отоспитесь вы в вы-
ходные или когда выполните задание. 
Сон должен быть в приоритете! Татьяна МИХАЛЁВА
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Убывающая Луна во Льве
Групповое занятие по аква-
фитнесу станет настоящим 
приключением дня. Также 
это отличное время для по-
купки милых аксессуаров. 
В моде всевозможные ку-
дряшки, украшения для во-
лос и естественной густоты 
реснички. 

Первая четверть, 
Луна в Стрельце 
(неблагоприятный день) 
Патчи с агавой или ромашкой 
разгладят и освежат кожу 
век. Здорово часок попла-
вать в бассейне, почаевни-
чать с подругами в кафе и 
погулять по парку. 

Растущая Луна в Козероге
Стоит обратить внимание на 
отшелушивающее скраби-
рование, а также нанести ув-
лажняющий крем на все тело. 
Прелестниц ждут в салонах 
лимфодренажного массажа. 
Ну и как не побаловать себя 
покупкой прелестной бижу-
терии?! 

Растущая Луна в Рыбах
Луна советует отказаться на 
один день от любой космети-
ки – дать коже отдохнуть. Не-
плохое время для филиппин-
ского массажа и креативной 
стрижки. А еще стоит при-
обрести массажный коврик 
и ходить по нему босиком – 
очень тонизирует!

Растущая Луна в Козероге
Сегодня рекомендовано есть 
больше зелени и пить овощ-
ные соки. Масло ши для во-
лос поможет реанимировать 
посеченные кончики. День 
подходит для ухода за руч-
ками и маникюра в осенних 
тонах. И не забывайте увлаж-
нять кожу. 

 Растущая Луна в Водолее
Сегодня День разговоров с 
городом, а потому прогулки 
по его улочкам, кофе и круас-
сан в милой кофейне, вечер-
няя пробежка в парке – то, 
что доктор прописал. Лунные 
сутки подходят также для 
любых экспериментов с кос-
метикой и едой.

Растущая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Коллагеновые антивозраст-
ные маски можно сделать как 
в SPA-салоне, так и в домаш-
них условиях. Только пусть 
они будут максимально на-
туральными. В меню введите 
творог и цельнозерновые 
каши.

Растущая Луна в Рыбах
Не лучшее время для лазер-
ной эпиляции и наращивания 
ресниц. Но если хочется – все 
же можно позволить себе 
что-то этакое. Пусть это будут 
маникюр и новая стрижка. 
Тем более что они обещают 
массу позитивных эмоций и 
приятное знакомство. 

Убывающая Луна в Деве
Сегодня можно корректиро-
вать брови и делать их лами-
нирование. Занимаясь спор-
том, особое внимание стоит 
уделить растяжке приводя-
щих и икроножных мышц. В 
меню дня непременно стоит 
ввести кисломолочные про-
дукты и больше овощей.

Растущая Луна в Весах
Душа требует чего-то погоря-
чее? Самое время отправить-
ся в баньку – попариться, да 
березовым веничком! Испить 
травяного чаю! Удовольствие 
и пользу принесут всевоз-
можные обертывания. Хоро-
ший день для жаркой зумбы.

Растущая Луна в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Ванна с морской солью по-
дарит коже нежность и шел-
ковистость. Луна дает добро 
на пирсинг и стрижки. Но, 
если отважитесь на окраши-
вание, выбирайте щадящие 
методики. 

Убывающая Луна во Льве
Отличное время для сахар-
ной или восковой депиля-
ции, а также всевозможного 
скрабирования и масок на ос-
нове водорослей. Выигрыш-
но будет смотреться яркий 
макияж глаз и женственное 
платье в спокойных осенних 
тонах. 

Новолуние, Луна в Деве 
(неблагоприятный день) 
Постарайтесь сегодня сба-
лансировать меню по жирам 
и белкам, не увлекайтесь 
тяжелой пищей и полуфабри-
катами. Вообще, день стоит 
посвятить отдыху: погулять 
по парку, посидеть в уличном 
кафе с чашечкой кофе. 

Растущая Луна в Скорпионе
Фитнес для лица поможет 
смахнуть паутинку мимиче-
ских морщин за несколько се-
ансов. День также подходит 
для инъекционной космето-
логии и контурного макияжа. 
Не бойтесь носить каблучки, 
только тщательнее отнеси-
тесь к подбору обуви.

Убывающая Луна во Льве
Чтобы волосы радовали 
гладкостью и шелковисто-
стью, можно побаловать их 
маской на основе яичных 
желтков. Пора записаться к 
мастеру на маникюр и поза-
ниматься йогой на свежем 
воздухе. И порадуйте себя 
покупкой красивого белья.

Растущая Луна в Весах
Кефирный коктейль с чер-
никой порадует вкусом. Во-
обще, балуйте себя полезны-
ми вкусностями. Можно от-
важиться на пилинг улитками 
или сеанс стоунтерапии. 
День подходит для ухода за 
пяточками и локотками – бо-
ремся с шелушением!

Убывающая Луна в Раке
Хотите, чтобы стрижка долго 
держала форму? Стригитесь 
именно сегодня. Удоволь-
ствие доставит прохладный 
милкшейк без сахара на ко-
косовом молоке (ведь сегод-
ня Всемирный день кокоса!), 
а пользу фигуре принесет 
велопрогулка по парку.

Убывающая Луна в Раке
Самомассаж жесткой щет-
кой во время утреннего 
контрастного душа – то, что 
нужно, чтобы взбодриться. 
Не забывайте защищать с по-
мощью увлажняющего стика 
губки от осенних ветров. 
Встречайте осень улыбкой и 
веселым шопингом.

Растущая Луна в Стрельце
Поход к диетологу поможет 
скорректировать рацион и 
дать бой лишним кило. Если 
с фигурой все в порядке, не 
забывайте держать себя в 
тонусе регулярными трени-
ровками. День подходит для 
массажа и натуральных до-
машних масок. 

Растущая Луна в Рыбах
Эффективной в эти лунные 
сутки окажется охлаждаю-
щая маска для кожи лица, 
шеи и зоны декольте. Небес-
ное светило ратует за плете-
ние кос и долгие разговоры, 
рекомендует чистку лица и 
покупку новой косметики.

Убывающая Луна в Овне
В повседневные дела здоро-
во бы вплести пятиминутные 
упражнения для шеи и глаз. 
А выразительность взгля-
да при нанесении макияжа 
помогут подчеркнуть тени 
и косметический карандаш-
кайал. И поэкспериментируй-
те с прической.

Убывающая Луна в Тельце
В нынешнем дизайне ногтей 
можно использовать круп-
ные и мелкие стразы, яркие 
цвета. Это нивелирует тоску 
по ушедшему лету. Натураль-
ные домашние маски для ли-
ца будут не менее эффектив-
ны, чем салонные.

Полнолуние, Луна в Овне 
(неблагоприятный день) 
Отдохните от любых физи-
ческих нагрузок, хорошень-
ко выспитесь и нанесите на 
лицо маску с успокаивающим 
эффектом. Хорошим выбо-
ром станут любые виды ды-
хательных практик и роман-
тический ужин при свечах.

Убывающая Луна в Тельце
Кожа в эти лунные сутки 
склонна к раздражению, по-
этому лучше отложить депи-
ляцию, пилинги и скрабиро-
вание. Зато смело можно от-
правляться в парфюмерный 
бутик. Ну и стрижки никто не 
отменял – в фаворе дня «пик-
си» и «гарсон». 

Убывающая Луна в Тельце
Если настроение не радует, 
призовите в помощь арома-
терапию и музыку. Они спра-
вятся с унынием. Для красо-
ты тела прекрасно подой-
дет скандинавская ходьба и 
фраксель – удаление старой 
кожи с помощью лазера. Ну 
и, конечно, массаж!

Убывающая Луна 
в Близнецах 
(благоприятный день)
Процедуры дня – окраши-
вание бровей и удаление 
нежелательных волосков 
на теле и лице. Оставаться 
в форме поможет пилатес и 
любые упражнения на рас-
тяжку.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
В эти лунные сутки не нужно 
отказывать себе в любимой 
еде. Просто ешьте малень-
кими порциями. Рекомен-
довано тонировать волосы, 
питать кожу и начинать курс 
дарсонвализации. 

Третья четверть, Луна в Раке 
(неблагоприятный день) 
Хотите, чтобы спортивная 
тренировка была максималь-
но продуктивной? Не игно-
рируйте предварительную 
растяжку и разогрев. Макияж 
сегодня предпочтителен лег-
кий и естественный, с акцен-
том на губки.

Убывающая Луна в Раке
За окном все суровее и хо-
лоднее, пора особое внима-
ние уделить подбору осен-
него гардероба, увлажнению 
кожи и сбалансировать свой 
рацион. Неплохое время для 
контурной пластики. Но и 
домашние маски порадуют 
эффектом. 

Убывающая Луна в Раке
Время для вакуумного мас-
сажа и ароматерапии. И дав-
ненько что-то мы не были в 
ювелирном салоне. Впере-
ди октябрь, новые сережки 
помогут сгладить суровость 
месяца. И улыбайтесь чаще. 
Улыбка – это маленькое сол-
нышко. 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(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+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР». (16+)
 Продолжение ретроде-

тектива режиссера Веры 
Сторожевой. Москва. 1957 
год. Ирина, Анна, Софья 
и Катерина продолжают 
раскрывать новые зага-
дочные убийства. Подпол-
ковник МУРа Проскурин 
категорически против 
вмешательства девушек в 
дела следствия.

23.45 Премьера. «Учитель 
как призвание». 
К 70-летию Алексея 
Учителя. (12+)

00.45 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.50 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 В Следственный комитет 

маленького провин-
циального городка 
переводится из Москвы 
новая сотрудница - майор 
Татьяна Титова. В Москве 
она была следователем 
по особо важным делам. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

(6+)
 Маша Изимова мечтает 

стать врачом и выйти 
замуж. Но, провалив в 
очередной раз экзамены, 
идёт работать медсестрой, 
а её жених Володя делает 
предложение Ирэн - до-
чери состоятельного 
бизнесмена Анатолия 
Воскобойникова. 

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

03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+)

04.43 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Расторгуев назначает 

своего давнего коллегу 
Баженова начальником 
Управления собственной 
безопасности. Генерал 
требует заменить одного 
из его телохранителей - 
Сухова...

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 Копатель с металлоиска-

телем находит в зимнем 
парке заиндевевшее тело 
девушки, завёрнутое в 
целлофан. По записям 
с камер наблюдения 
полицейские выходят на 
грузовик, следы которого 
найдены возле трупа...

23.30 Сегодня
23.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+)
03.10 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 22.20 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 15.55 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЛАВОЙ»
09.45 «Первые в мире»
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 21.10 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
 СССР, 1972-1973 гг.
 Комедия. В ролях: Михаил 

Кононов, Наталья Гвозди-
кова, Юрий Кузьменков.

 Нестор Северов про-
валивается на экзамене 
в аспирантуру и идет 
работать учителем...

12.40 Спектакль «Юнона» 
и «Авось»

14.05 «Марк Захаров. 
Учитель, который по-
строил дом»

17.20 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»

17.45 00.45 Национальный 
филармонический 
оркестр России и Ар-
сентий Ткаченко

18.45 01.45 «Репортажи 
из будущего»

19.45 «Рассекреченная исто-
рия»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 «Музы Юза». (16+)
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.20 «ПРОГРАММА ЗА-

ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». 
(6+)

08.00 «Папа в декрете». 
(16+)

08.20 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

10.25 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

12.40 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ». (16+)

 США - Китай, 2019 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Линда Хэмил-

тон, Арнольд Шварце-
неггер, Маккензи Дэвис.

15.10 «ГРАНД». (16+)
 Премьера! Юля впе-

чатлена проведённым 
временем с Григорием 
и решает «брать быка 
за рога»...

20.00 «ВЕНОМ». (16+)
 Китай - США, 2013 г.
 Фантастический боевик.
 В ролях: Том Харди, Ми-

шель Уильямс, Риз Ахмед.
 Бойкий на язык репортер 

Эдди Брок выбирает 
объектом своей критики 
главу могущественной 
биоинженерной корпо-
рации Карлтона Дрейка.

22.00 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ДОК-

ТОР СОН». (18+)
02.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Русские саперы». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.20 «Вечная Отече-

ственная». (12+)
10.00 23.00 Дневник АрМИ-

2021
11.00 «ФАРТОВЫЙ». (16+)
13.20 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.15 «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ». (6+)
00.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 01.35 04.30 

«ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 «Историс». (12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City»
15.15 «Торги Москвы». (12+)
16.15 «Выборы 2021». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Самое вкусное». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВЫЗОВ». (16+)
15.30 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.10 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Всё просто!» (12+)
19.30 «Дебаты кандидатов 

в депутаты Москов-
ской областной Думы 
VII созыва»

20.00 «Новости 360»
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
22.20 «Взрослые люди». 

(16+)
23.15 «Самое яркое». (16+)

06.10 10.30 23.05 02.10 03.45 
«Тайны кино». (12+)

07.00 13.15 «Песни нашего 
кино». (12+)

07.25 «В главной роли». (12+)
08.15 15.25 «ОТЧИЙ ДОМ». 

(12+)
10.05 «Это было смешно». 

(12+)
11.30 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА». (12+)
13.40 21.40 «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА». (12+)

17.50 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.25 00.20 «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (12+)

23.55 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 22.25 «Моя история». 
(12+)

06.25 11.30 18.05 «Испытано 
на себе». (16+)

06.55 00.45 «Потомки». (12+)
07.20 22.55 «Будущее сегод-

ня». (16+)
07.50 17.05 Мультфильм. (0+)
08.10 16.00 «Календарь»
09.10 18.35 01.15 «Среда 

обитания». (12+)
09.30 04.35 «Врачи». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.55 Но-
вости

10.10 21.00 «ГОД ТЕЛЁН-
КА». (12+)

12.05 13.10 19.30 01.40 
«ОТРажение»

15.15 «Выборы-2021»
17.25 «Домашние животные»
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50 «Активная среда». (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»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». (0+)
10.20 «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал 
звонка». (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 «АКВАТОРИЯ». (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

(12+)
17.55 «События»
18.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 

(12+)
 Россия, 2020 г.
 В ролях: Елена Великано-

ва, Максим Щёголев, 
Любовь Германова, 
Валерий Сторожик.

22.00 «События»
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Звёзды и аферисты». 

(16+)
01.25 «90-е. Голые Золуш-

ки». (16+)
02.10 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+)
02.50 «АКВАТОРИЯ». (16+)
04.10 «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал 
звонка». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ШИФР». 
(16+)

14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+)

08.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (0+)

23.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». 
(12+)

08.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»

08.20 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
В парикмахерской.
– Голову мыть будем?
– Да чего уж там, купайте всего!

***
Куда бы я ни смотрел, всё, буквально 
всё напоминало мне, что я забыл дома 
свои очки.

***
Руководитель отдела кадров – соиска-
телю на должность:
– В первую очередь у нас ценится чи-
стоплотность. Вот вы, когда заходили, 
ноги о половичок вытерли?
Соискатель:
– Да, конечно вытер, первым делом.
– Во вторую очередь у нас ценится чест-
ность. Никакого половичка там нет.

***
Две немолодые мамаши-подружки.
– Как ваша старшенькая?
– Как дерево – что ни год, то кольцо…

***
На самом деле мужчины признают на-
личие женской интуиции, но называют 
её по-своему: «Накаркала!»

***
Мудрость – это возрастное замедление 
работы мозга, приводящее к невоз-
можности принятия скоропалительных 
решений.

***
– Что такое ухаживание?
– Ухаживание – это период, когда де-
вушка решает, удастся ли ей найти кого-
то получше.

ительных 

06.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция

06.40 08.45 17.35 19.45 
Новости

06.45 16.00 23.00 Все на Матч!
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
10.55 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

16.30 17.40 «ПАРНЫЙ 
УДАР». (12+)

18.45 19.50 «РОККИ БАЛЬ-
БОА». (16+)

20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии

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

00.55 03.20 Новости. (0+)
01.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-

НИЦЫ». (0+)
03.25 XVI Летние Паралим-

пийские игры

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
 Совершенно новый 

проект телеканала ТНТ, 
где танцовщики будут 
выявлять сильнейшего 
с помощью баттлов в 
четырёх категориях: соло, 
дуэты, команды и дети.

11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! Саня Кучин 

возвращается из Акаде-
мии ФСБ в родной город 
на каникулы вместе с то-
варищем по учебе Айзой. 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 

(16+)
02.05 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл. (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!» 
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+)

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОД 8». (16+)
21.55 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
 Ведущие проекта «Охот-

ники» под предводи-
тельством Влада Чижова 
выходят на борьбу с 
мошенниками. Их задача 
не просто вернуть деньги 
и проучить аферистов. 
Их цель - остановить 
или предотвратить мо-
шенничество. Они идут 
по следу преступников 
через подозрительные 
объявления, рекламу 
и форумы с пострадав-
шими.  

23.00 «+100500». (18+)
01.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.10 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Тест на отцовство. 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ОДНА НА ДВОИХ». 

(16+)
 Украина, 2018 г.
 Мелодрама.
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». 

(16+)
04.55 Тест на отцовство. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Лиза была привлекатель-

ной девушкой, но личная 
жизнь у нее не клеилась. 
И вдруг старинный друг и 
бывший однокурсник ее 
матери сделал ей пред-
ложение стать его женой. 

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Сэм и Дин расследуют 
необычные убийства по 
мотивам детских сказок. 
Разбираясь в ситуации, 
братья приходят к не-
ожиданному выводу, что 
за всеми преступлениями 
стоит Белоснежка, а вер-
нее злобный дух...

23.00 «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+)

01.00 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КОД 8». (16+) 00.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 
(16+)

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

18.45 «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+)

13.30 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
02.35 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
04.10 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+)
05.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
07.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
09.05 «В БЕГАХ». (16+)
10.35 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
12.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
13.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
15.55 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
17.40 «ЛОВУШКА». (16+)
19.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
20.30 «ЛОВУШКА». (16+)
21.55 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
23.20 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

05.00, 04.15  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.25  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 16.55  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.50, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.15 Суббота! News. (16+)
23.25, 00.25  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (16+) 
США, 1996 г.

02.45, 03.30  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

05.50, 06.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
(16+)

10.25 «ТУТСИ». (16+)
12.35 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
15.10 «1+1». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЧТЕЦ». (16+)

США, Германия, 2008 г. 
В ролях: Рэйф Файнс, Кейт 
Уинслет, Давид Кросс

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

23.55 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
01.30 «ФРИДА». (16+)
03.20 «Я - НАЧАЛО». (16+)

00.30 «СКИФ». (18+)
02.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
03.40 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
05.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
06.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
08.00 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
10.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
12.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
14.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
16.05 «ФАРТ». (16+)
18.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
19.35 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МА-

МА!» (16+)
21.15 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
22.50 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)

05.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

07.25 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
08.55 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
10.40 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
12.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
14.05 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
16.00, 17.00, 18.00, 18.55  

«НЮХАЧ». (16+)
19.50 «МАМЫ». (12+)
21.50 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
23.20 «МАМЫ-3». (12+)
01.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
02.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
04.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)

05.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

07.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

08.35 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

10.40 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

12.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

14.20 «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ». (16+)

16.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

17.40 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(12+)

21.20 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)

06.25 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

07.35 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

09.05 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов

14.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.20 Золото «Мосфильма». 

«ПАЛАТА № 6». (16+)
02.45 Золото «Ленфильма». 

«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(12+)

01.25, 02.55  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

04.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». (6+)

05.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

07.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
09.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
11.10 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
12.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (12+)
15.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
16.50 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
19.00, 20.20  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
21.45 «ЛЮБОВНИК». (16+)

Драма, Россия, 2002 г.
23.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)

07.20 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (16+)
09.05 «БЕРЕГ». (16+)
11.40 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
13.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
14.55 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
18.30, 04.25  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». (16+)
20.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
21.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
23.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
00.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
03.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)

05.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 02.35  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20, 04.05  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00, 03.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
21.00, 22.00  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25, 00.10  «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ». (12+)
СССР, 1971 г.

00.00 Новости
01.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (12+)
04.45 «ОТРЫВ». (16+)

04.50 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
07.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
09.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)
11.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2004 г. В ролях: Юрий 
Соломин, Инна Чурикова, 
Александр Балуев, Ольга 
Будина, Алексей Зуев
История семьи известного 
московского хирурга, про-
фессора Бориса Никитича 
Градова. Рассказ начинает-
ся с 1925 года и охватывает 
более чем 30-летний вре-
менной период.

17.40 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г.

21.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙ НЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
01.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
03.50 Великая война. «Парти-

заны». (16+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. США. (16+)

05.30, 06.10, 07.00  Орел и 
Решка. По морям. (16+)

08.00 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

09.00 Орел и Решка. Девчата. 
(16+)

10.00 Орел и Решка. 10 лет. 
Амман. Иордания. (16+)

11.00 Орел и Решка. Чудеса 
света. (16+)

12.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА: ЧАСТЬ 
1». (16+)

14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА: ЧАСТЬ 
2». (16+)

17.00, 18.10, 19.00  Мир наи-
знанку. Пакистан. (16+)

20.30, 21.30, 22.30  Мир наи-
знанку. Латинская Амери-
ка. (16+)

23.30 «НЮХАЧ». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00, 02.00  Орел и Решка. 

Мегаполисы. (16+)
02.40 Орел и Решка. Юбилей-

ный. (16+)
03.30 Орел и Решка. Круго-

светка. (16+)
04.20 Орел и Решка. Америка. 

Сан-Паулу. Бразилия. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.05 Супермама. (16+)
17.15 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (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.

02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2010 г.

03.35 Обмен жёнами. (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.20, 19.00, 19.20, 
02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ПОБЕД-
НЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00  «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАН «Б». (16+)

06.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 
(16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
Сериал. Россия, 2004 г.
Маша решила сделать себе 
татуировку и просит Вику 
поговорить об этом с Мак-
симом. Выясняется, что и 
Вика в юности делала себе 
тату, но скрывает его. Об 
этом узнает Константин и 
сообщает Шаталину…

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «АРН: 
РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)
Историческая драма, бое-
вик, Швеция, Дания, Нор-
вегия, 2007 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«99 ФРАНКОВ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2007 г. В ролях: Жан Джю-
жарден, Жослин Киврен

14.00, 22.00, 06.00  
«МИССИЯ». (16+)
Исторический фильм, Ве-
ликобритания, США, 1986 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ОСОБЕННЫЕ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

08.50 История одной культуры. (12+)
09.25 Хозяин. (12+)
09.55, 23.00  Дачные радости. (12+)
10.25 У мангала. (12+)
10.55 Огород от-кутюр. (12+)
11.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.00 Проект мечты. (12+)
12.30 Вершки-корешки. (12+)
12.50 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
13.20 ЗаСАДа. (12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.45 История усадеб. (12+)
15.20 Праздник в дом. (12+)
15.50 Какая дичь! (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
16.40 Квас. (12+)
16.55 Преданья старины глубокой. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.40 Самогон. (16+)
18.00 Агротуризм. (12+)
18.30 Крымские дачи. (12+)
19.05 Сад в радость. (12+)
19.35 10 самых больших ошибок. (12+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.35 Я садовником родился. (12+)
20.50 Домашние заготовки. (12+)
21.10 Мастер-садовод. (12+)
21.45 Ландшафтные эксперименты. (12+)
22.10 Сельский туризм. (12+)
22.45 Высший сорт. (12+)
23.35 Дачная энциклопедия. (12+)

10.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
10.50 Трофеи. (16+)
11.20, 15.25, 19.30, 23.45  

Рыбалка 360. (16+)
11.50, 20.05, 00.15  Планета охотника. (16+)
12.25 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
12.50 Оружейные дома Европы. (16+)
13.20 В поисках хорошего клева. (12+)
13.55 Практическая школа нахлыста. (12+)
14.25 Нож-помощник. (16+)
14.40 Охотничьи традиции и этика. (16+)
14.55 Пофестивалим! (16+)
15.55 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.00 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
17.30 Тропа рыбака. (12+)
18.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
18.30 Охота без оружия. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.35 Фишермания. (12+)
21.05 Охоты и охотники. (16+)
21.20 Охотничье оружие. (16+)
21.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.10 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
22.40 Охота: собачья работа. (16+)
23.15 Мир рыболова. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (6+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 04.50  Код опасности. (16+)
06.20 Игры разума. (16+)
07.05 Космос: возможные миры. (16+)
07.55 Мегазаводы. (16+)
08.50 Остров бунтарей. (16+)
09.40 Неизвестная планета земля. (16+)
10.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.25 Дикий тунец. (16+)
12.15, 15.00, 16.45  Путешествия с Гор-

доном Рамзи. (16+)
13.10 Неизвестная планета земля. (16+)
14.05 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.55 Тюремные трудности. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
18.30 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
19.20 9/11: Один день из жизни Амери-

ки. (16+)
21.00 9/11. Воздушный контроль. (16+)
21.50 «MАРС». (16+)
22.45, 23.35  Авто-SOS. (16+)
00.25 Инстинкт выживания. (16+)
01.15 Техасский улов. (16+)
02.00 Экстремальное путешествие: Вто-

рая мировая война. (16+)
02.45 9/11. Воздушный контроль. (16+)
03.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
04.15 Осушить океан. (16+)
05.15, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.15 Музейные тайны. (12+)
07.00 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
07.55 Монархи: забытые письма. (12+)
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.35 Покинутые места. (12+)
10.35 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
11.30 Замки - оплоты силы. (12+)
12.30 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
13.25 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
14.20 Замки - оплоты силы. (12+)
15.20 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
16.15 Загадка костей: гендерная револю-

ция. (12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.10 Расшифровка тайн. (12+)
19.00 Загадка троянского коня. (12+)
20.00, 03.05  Генрих VIII: человек, мо-

нарх, чудовище. (12+)
20.55, 02.15  Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.50 Расшифровка тайн. (12+)
23.40, 04.45  Музейные тайны. (12+)
00.30 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
01.25 Покинутые места. (12+)
03.55 Загадка троянского коня. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00, 09.05, 10.05  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
11.10 Противно должности своей и при-

сяге не поступать. (12+)
12.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
14.05, 15.55  «ВИВАТ, АННА!» (16+)

Драма, история, Россия, 2008 г.
17.45 Тайное становится явным. (12+)
18.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
18.55 Семь дней истории. (12+)
19.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
20.00 Временный комитет у руля рево-

люции. (12+)
20.30 Жил-был Дом: 

Академия художеств: наше всё. (12+)
21.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании: Мерида. (12+)
21.55 Тайны соборов: 

Гонка за рекордами. (12+)
23.50 Обыкновенная история: 

Автомобиль. (6+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Волки и воины. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанная Европа. (12+)
10.17, 10.44, 11.10, 11.37, 12.04, 12.31  

Собаковедение: новые истории. (6+)
12.58 Невероятные бассейны. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 Океанариум. (12+)
16.34 Проект «Гризли». (12+)
17.28 Проект «Гризли». (16+)
18.22 Проект «Гризли». (12+)
19.16 Неизведанная Европа. (12+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Невероятные бассейны. (12+)
22.52 Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 В ритме Хендерсонов. (16+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
02.15 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Как устроена Вселенная. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Охотники за реликвиями. 

(16+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Смертельный улов. (16+)
11.12 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
12.06, 13.00, 13.54  Реальные дально-

бойщики. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Как устроена Вселенная. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12, 21.06  Махинаторы. (12+)
22.00 Скорость - хит сезона. (12+)
22.54 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
23.47, 00.40, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)
03.45 Махинаторы. (12+)
04.30 Скорость - хит сезона. (12+)
05.15 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.16  Два платья для невесты. 

(12+)
07.42, 08.09  Скрытый потенциал. (12+)
08.36, 09.03  Свадебное платье на заказ. 

(12+)
09.30, 09.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
10.24 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
12.12 Продуктовый дозор. (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Польша. (16+)
13.33 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Расследования журнала People: од-

нажды укушенная. (16+)
15.48 Спасая младенцев. (16+)
16.42 Продуктовый дозор. (12+)
17.36 Здесь живет зло. (16+)
18.30, 18.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
19.24, 19.51  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.18, 20.45  Игра вслепую. (12+)
21.12, 23.00, 00.47, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Что было дальше? (16+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
04.49 Здесь живет зло. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (16+)
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КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Этика. Кладезь. 
Расправа. Посыл. Крещендо. 
Тип. Зажор. Салат. Стрепет. 
Замена. Глубина. Сканворд. Ущерб. 
Книксен.
По вертикали: Тустеп. Кариес. 
Юла. Адвокат. Избыток. Тракт. Ква-
драт. Ристалище. Заказник. Гербера. 
Сеанс. Реноме. Фалда. Акын.

05.00 Ранние пташки. «Три кота», «До-
мики». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Magic English». (0+)

Альфи - удивительный лесной эльф, 
который обучает детей английскому 
языку. Вместе со своим другом, попу-
гаем Флинтом, он приглашает детей в 
волшебную лесную школу.

11.10 «Турбозавры». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Команда Флоры». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.50 «Барбоскины». (0+)
18.20 «Малыши и Медведь». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Геомека». (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
00.40 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.45 «Смешарики». (0+)
02.35 «ТриО!» (0+)
02.40 «Бумажки». (0+)
03.35 «Magic English». (0+)
03.55 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». 

(6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05, 21.40  «Анастасия». (12+)
13.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Геркулес». (6+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная история». 

(12+)
23.35 «Город героев: Новая история». 

(6+)
02.10 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Бинг». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Смешарики». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
12.00 «Роботы-поезда». (0+)
14.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Мир за минутку». (0+)
16.00 «Чик-чирик English». (0+)
16.05 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Поезд динозавров». (0+)
18.00 «Йоко». (0+)
20.00 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
00.00 «Динозавры». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Три кота». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Царевны». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

07.12, 08.41  «Домики». (0+)
07.27, 08.57, 15.33  Мультфильмы. (0+)
08.32 «Малыши и Летающие звери». (0+)
09.34, 14.59, 15.51, 20.46  

Мультфильмы. (6+)
09.57, 11.10, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.25, 11.33, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.49, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.25, 13.50, 16.00, 17.28  

«Богатырята». (6+)
12.50, 16.25, 18.00, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.07, 16.41, 18.16, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.19, 16.55, 18.30, 22.02  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.37 Открытки. (6+)
14.17, 17.50  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
14.33, 21.01  «Октонавты». (0+)
17.12, 18.47, 22.19  Навигатор. (0+)
20.19 «Новые приключения попугая Ке-

ши». (0+)

08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.25 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 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 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.15 «Ник-изобретатель». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.30, 01.00  Летний биатлон. 
ЧМ. (6+)

01.30 Триатлон. Collins Cup. 
(6+)

02.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
15-й этап. (16+)

04.00 Ралли. ERC. Чехия. Ре-
вью. (16+)

04.30, 06.00  Теннис. US 
Open. (6+)

07.30 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

08.30 Велоспорт. «Бретань 
Классик». Мужчины. (16+)

09.00 «Бег в КНДР». (12+)
10.00 Speed Boarders. (12+)
10.30 Футбол. «Любя Мара-

дону». (12+)
12.00 «Семейные традиции 

на Балканах». (12+)
13.00, 13.30  «Олимпийский 

форпост». (12+)
14.00 Велоспорт. «Классика 

Брюсселя». (16+)
15.10 Велоспорт. «Бретань 

Классик». Женщины. (16+)
17.00 Велоспорт. Тур Бени-

люкса. 1-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

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

06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

07.55, 14.20, 16.20  Новости
08.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Прямая 
трансляция

10.55, 01.55  XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция

14.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Супер-
лига Олимпбет. (0+)

16.00, 00.35  Пётр Ян. Поща-
ды не будет! (12+)

16.25 Дублёр. Кирилл Сары-
чев. (12+)

16.55, 01.25, 05.30  Норд 
Стрим Рейс-2019. (12+)

17.25, 00.55  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

17.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция

19.55 Смешанные единобор-
ства. Open FC 9. Александр 
Маслов против Винисиуса 
Морейры. (16+)

21.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2021. (0+)

22.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лёгкая атле-
тика. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
08.25, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
11.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.30 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)

18.45, 23.10  PRO-новости. 
(16+)

19.00 Золотая дюжина. (16+)
Захватывающее путеше-
ствие во времени с самым 
объективными и автори-
тетными ведущими. 

20.00 Вакансия - звезда! Кем 
работали звёзды до славы. 
(16+)

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

23.25 Неспиннер. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30  

Монастырская кухня. (0+)
08.00 Завет. (6+)
09.00, 10.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Простые чудеса. (12+)
11.50 Знак равенства. (16+)
12.05 Профессор Осипов. 

(0+)
13.00 Пилигрим. (6+)
13.30 В поисках Бога. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 «ДУБРАВКА». (0+)
16.30, 18.00  «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». 1 и 2 серии. 
(12+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30 «ГАРАЖ». (0+)

СССР, 1979 г. В ролях: Лия 
Ахеджакова, Ия Саввина, 
Светлана Немоляева

22.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
00.10 Дорога. (0+)
01.00 Профессор Осипов. 

(0+)
01.45 Щипков. (12+)
02.15 Простые чудеса. (12+)
02.55 В поисках Бога. (6+)
03.25 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.15 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Если мы избавим себя от любви к 
самим себе, то вся любовь останет-

ся для Христа и ближних». 
Прп. Паисий Святогорец

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

Прп. Пимена Угрешского.
Мч. Мирона пресви-
тера. Мчч. Фирса, 
Левкия, Короната и 
дружины их. Мч. Па-
трокла. Мчч. Павла, 
Иулиании и прочих 
с ними. Мчч. Страто-
на, Филиппа, Евти-
хиана и Киприана. 
Прп. Алипия, иконо-
писца Печерского. 
Сщмч. Алексия пре-
свитера. Сщмч. Ни-
колая пресвитера. 

Сщмч. Димитрия пресвитера. Свенской (Пе-
черской) иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(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+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР». (16+)
 В Лужниках, прямо во 

время занятий Лиды 
художественной гимна-
стикой, арестовывают 
ее тренера Пермякова. 
Его обвиняют в убийстве 
медсестры Крапивиной, 
которое произошло на-
кануне вечером...

23.45 «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ро-
мео!» (12+)

00.45 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.45 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 Во дворе частного дома 

ударом ножа убит ранее 
судимый Денис Дягилев. 
Его мать шокирована 
смертью сына. Аня, неве-
ста Дягилева, признается, 
что её бывший парень 
Олег Буреев не мог сми-
риться с тем, что потерял 
любимую... 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

(6+)
 Маша сообщает Лёше, 

что беременна от друго-
го, но влюблённый Лёша 
все равно настаивает 
на свадьбе. 

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 
(12+)

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

03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+)

04.43 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Разоренный Мыльниковым 

начальник порта Чебо-
тарев решает отомстить 
продажному депутату и 
«заказывает» его бандиту 
по прозвищу Лентяй. 
Тихомиров запрещает 
убивать депутата, так как 
это вызовет ажиотаж. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 Мистическая обстановка 

спиритического сеанса: 
свечи, амулеты и магиче-
ский шар. Гадалка Карина 
делает глоток из чаши, 
чтобы призвать духов, 
и падает замертво. 

23.30 Сегодня
23.50 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
01.35 «ВОР». (16+)
03.15 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 22.20 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 16.00 «ТАЛАНТ»
 Талантливый авиакон-

структор Бережков 
начинает свою карьеру 
никому не известным 
инженером в «секретной» 
лаборатории известного 
афериста Подрайского.

09.30 Другие Романовы
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 21.10 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 «Первые в мире»
17.10 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40 00.55 Государствен-

ный академический 
симфонический 
оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова, 
Вадим Репин и Влади-
мир Юровский

18.30 Цвет времени
18.45 01.45 «Репортажи 

из будущего»
19.45 «Рассекреченная исто-

рия»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 «Ромас, Томас и Ио-

сиф»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.45 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
 CША - Австралия, 2008 г.
 Комедия. В ролях: Джим 

Керри, Зои Дешанель, 
Брэдли Купер, Джон 
Майкл Хиггинс.

 Депрессивный главный 
герой всегда и всем го-
ворил «нет» - например, 
друзьям, если они зовут 
куда-то.

12.20 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
15.20 «ГРАНД». (16+)
20.00 «ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ». (12+)
 США - Канада - Индия, 

2018 г. Комедийный 
фильм ужасов. В ролях: 
Джек Блэк, Кейт Блан-
шетт, Оуэн Ваккаро.

 Потеряв в аварии обоих 
родителей, маленький 
Льюис переезжает в дом 
своего дяди-волшебника, 
где от прежнего хозяина 
остались часы, отсчиты-
вающие время до ката-
строфы.

22.05 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА! «КОМА-

ТОЗНИКИ». (16+)
01.20 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ». 

(16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Русские саперы». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.20 «Вечная Отече-

ственная». (12+)
10.00 23.00 Дневник АрМИ-

2021
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40 13.20 «Титаник». (12+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 

(16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». 

(12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.15 01.15 Танковый биат-

лон-2021

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

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

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВЫЗОВ». (16+)
15.20 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Олеся 
Судзиловская, Анатолий 
Белый, Николай Добры-
нин, Юлия Рутберг, 
Виталий Хаев.

17.25 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Всё просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
22.30 «Взрослые люди». 

(16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.05 04.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 10.20 23.10 02.20 03.50 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино»
08.05 14.45 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
09.55 «Это было смешно». 

(12+)
11.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». (12+)
13.00 21.40 «АЛЫЕ ПАРУ-

СА». (6+)
17.00 «Выборы-2021». (12+)
17.40 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.15 00.25 «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (16+)

20.00 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА». (12+)

00.00 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 22.25 «Моя история». 
(12+)

06.25 11.30 18.05 «Испытано 
на себе». (16+)

06.55 00.45 «Потомки». (12+)
07.20 22.55 «Будущее сегод-

ня». (16+)
07.50 17.05 Мультфильм. (0+)
08.10 16.00 «Календарь»
09.10 18.35 01.15 «Среда 

обитания». (12+)
09.30 04.35 «Врачи». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 

17.00 18.00 19.00 20.55 
Новости

10.10 21.00 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

12.05 13.10 19.30 01.40 
«ОТРажение»

15.15 «Выборы-2021»
17.25 «Домашние животные»
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50 «Вспомнить всё». (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»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (0+)

10.15 «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 «АКВАТОРИЯ». (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

(12+)
17.55 «События»
18.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК». (12+)
 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Елена Великано-

ва, Максим Щеголев.
22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Прощание». (16+)
01.30 «Евгений Жариков. 

Две семьи, два пре-
дательства». (16+)

02.10 «Ледяные глаза генсе-
ка». (12+)

02.50 «АКВАТОРИЯ». (16+)
04.10 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Пусть говорят. 
(16+)

05.00 «Утро России» 08.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)

23.50 «ВОСЬМЕРКА». 
(16+)

11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

20.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 08.45 17.35 19.45 
Новости

06.05 20.25 23.00 Все на Матч!
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
10.55 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

16.00 «МатчБол»
16.30 17.40 «ОБСУЖДЕ-

НИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ». (16+)

18.25 19.50 «ХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

21.00 Смешанные едино-
борства. С. Фэйр-
текс — А. Рассохина. 
Ш. Сато — Ф. Андраде. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура. (16+)

00.00 «The Yard. Большая 
волна». (6+)

00.55 03.20 Новости. (0+)
01.00 «ЭКСПРЕСС». (16+)
03.25 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Прямая трансляция

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! В магазин 

приходит инспектор МЧС 
и намекает на ежемесяч-
ную мзду. Саня решает 
поймать взяточника с по-
личным. Айза устраивает 
Васе стресс-терапию. 

21.00 «Импровизация». 
(16+)

 Стартует седьмой сезон 
шоу - единственного 
проекта на российском 
телевидении, у которого 
нет сценария.

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
00.05 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. (16+)
03.40 «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!» 
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+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «РОБИН ГУД». (16+)
22.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными.

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера и 
даже розыгрыши зрите-
лей в зале!

15.30 «+100500». (16+)
18.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». 

(16+)
07.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.10 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Тест на отцовство. 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН». (16+)
 Украина, 2017 г.
 Комедия.
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 Тест на отцовство. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Варвара Волкова работа-

ла секретарем руководи-
теля крупной компании. 
Она всегда пыталась быть 
в курсе даже тех дел, 
которые не требовали 
ее участия. Но однажды 
Варвара увидела своего 
начальника с любовни-
цей. 

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Даже в Рождество у 
братьев Винчестеров 
есть работа. На этот раз 
им предстоит сразиться 
с языческими богами, ко-
торым люди поклонялись 
много веков назад...

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+)

02.30 «СНЫ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «РОБИН ГУД». 
(16+)

19.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК». (16+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

01.00 «ЭКСПРЕСС». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

02.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

04.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
06.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
08.10 «ЛОВУШКА». (16+)
09.35 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
11.05 «ЛОВУШКА». (16+)
12.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
14.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
16.00 «В БЕГАХ». (16+)
17.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
18.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
20.30 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
22.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
23.35 «ЧЕЛОВЕК-ШВЕЙЦАР-

СКИЙ НОЖ». (18+)

05.00, 04.35  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.30, 
14.15  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 16.55  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.50, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.15  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.10 Суббота! News. (16+)
23.20, 00.20  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.25 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+) 
Комедия, Россия, 2018 г.

03.00, 03.45  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

05.05, 05.45  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.25 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
08.05 «ПИАНИСТ». (16+)
10.45 «ЧТЕЦ». (16+)
13.05 «Я - НАЧАЛО». (16+)
15.05 «ФРИДА». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ТУТСИ». (16+)

США, 1982 г. В ролях:  Да-
стин Хоффман, Джессика 
Лэнг, Тери Гарр, Дэбни Ко-
улмен, Чарльз Дёрнинг

21.10 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)
США, Франция, 1993 г. В ро-
лях: Вупи Голдберг, Тед Дэн-
сон, Уилл Смит, Ниа Лонг

23.15 «ВСПЛЕСК». (12+)
01.20 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
03.30 «МОНСТРО». (16+)

00.25 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

02.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

03.25 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
04.50 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД 

АЙСБЕРГОМ». (16+)
06.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
08.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
12.35 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
14.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МА-

МА!» (16+)
15.50, 17.25  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
19.05 «ФАРТ». (16+)
20.55 «ОТРЫВ». (16+)
22.25 «ДОМИНИКА». (12+)
23.55 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 

(18+)

05.40 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

07.05 «МАМЫ». (12+)
09.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
10.35 «МАМЫ-3». (12+)
12.15 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
14.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 18.55  

«НЮХАЧ». (16+)
19.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
Россия, 2020 г.

21.40 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

23.15 «ДУБЛЁР». (16+)
00.50 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
02.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)

03.10 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 
(18+)

04.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

06.35 «ИБИЦА». (16+)
08.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
09.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
11.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
13.45 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
15.20 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
17.30 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
Комедия, США, 2013 г.

21.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». (12+)

22.55 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
(6+)

06.25 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

07.40 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

09.05 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «БАЛАБОЛ». (16+)

Сериал. Россия, 2018 г. В ро-
лях: Константин Юшкевич, 
Илья Шляга, Вадим Андре-
ев, Инга Оболдина, Ирина 
Низина

18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.20 «12». (16+)

01.25 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+)

03.10 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

05.00 «ТАРТЮФ». (6+)
06.55 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
09.00, 10.20  «ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ». (16+)
11.45, 13.00  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
14.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(6+)
Боевик, приключения, 
Франция, Ирландия, 1962 г.

16.20, 17.40  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)

19.00 «ЖМУРКИ». (16+)
Триллер, криминал, коме-
дия, Россия, 2005 г.

21.05 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
Драма, комедия, СССР, 
Франция, 1990 г.

23.10 «БАБНИК». (16+)

07.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

08.50 «ЛЮБОВЬ В СССР». 
(16+)

10.25 «КУРЬЕР». (16+)
12.00 «ПОДРАНКИ». (12+)
13.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
15.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(16+)
19.45 «ГАРАЖ». (12+)
21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
00.10 «МУЖИКИ!» (12+)
01.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
04.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(16+)
05.45 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.05 «ВЫСОТА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.20, 19.00, 19.20, 
02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00  «ПЛАН «Б». 
(16+)

07.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
Войтевич находит ход на 
чердак. Мария решает при-
знаться Максиму, что она 
его мать. Юля догадыва-
ется, почему Тёма являет-
ся к ней. Даша считает, что 
Андрей что-то скрывает от 
неё и от друзей. Ребята на-
ходят флэшку Кристины…

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Франция, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«РЕВОЛЬВЕР». (16+)
Триллер, Франция, Велико-
британия. 2005 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«АССИСТЕНТКА». (16+)
Драма, США, 2019 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ПАРНИ 
АЛЬ КАПОНЕ». (16+)
Криминальная драма, Ве-
ликобритания, 2002 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«БЛИЗНЕЦ». (12+)
Комедия, Франция, 1984 г.

10.05 Старые дачи. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.10 Праздник в дом. (12+)
11.40 Какая дичь! (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Квас. (12+)
12.45 Преданья старины глубокой. (12+)
13.15 Травовед. (12+)
13.30 Самогон. (16+)
13.50 Агротуризм. (12+)
14.20 Крымские дачи. (12+)
14.50 Сад в радость. (12+)
15.20 10 самых больших ошибок. (12+)
15.50 Дело в отделке. (12+)
16.20 Я садовником родился. (12+)
16.35, 20.40  Домашние заготовки. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
18.00 Сельский туризм. (12+)
18.30 Высший сорт. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.55 Про грибы. (12+)
20.15 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
21.00 Гоpдoсть России. (6+)
21.30 Урожай на столе. (12+)
22.00 Ваш агроном. (12+)
22.20 Полное лукошко. (12+)
22.35 Кисельные берега. (12+)
22.55 Букварь дачника. (12+)
23.10 Дачные хитрости. (12+)
23.20 Керамика. (12+)

09.30 В поисках хорошего клева. (12+)
10.05 Практическая школа нахлыста. (12+)
10.35 Нож-помощник. (16+)
10.50 Пофестивалим! (16+)
11.20, 15.25, 19.35, 23.35  

Рыбалка 360. (16+)
11.50, 20.05, 00.10  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.20 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
13.25 Тропа рыбака. (12+)
13.55 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
14.25 Охота без оружия. (16+)
14.55, 23.05  Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
15.55 Планета охотника. (16+)
16.25 Фишермания. (12+)
17.00 Охоты и охотники. (16+)
17.10 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
18.30 Охота: собачья работа. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
20.35 Камский спиннинг. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Зов предков. (16+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (6+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00 Как побеждать во всем. (16+)
06.25 Игры разума. (16+)
07.00 Космос: возможные миры. (16+)
07.55 Мегазаводы: Vestel. (16+)
08.50 Остров бунтарей. (16+)
09.40 Неизвестная планета земля. (16+)
10.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.25 Дикий тунец. (16+)
12.15 9/11. Воздушный контроль. (16+)
13.10 Неизвестная планета земля. (16+)
14.05 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
15.55 Тюремные трудности. (16+)
16.45 9/11. Воздушный контроль. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
18.30 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
19.20, 20.05  9/11: Один день из жизни 

Америки. (16+)
21.00, 21.50, 02.40  Нарковойны. (16+)
22.40, 23.30  Авто-SOS. (16+)
00.20 Инстинкт выживания. (16+)
01.10 Техасский улов. (16+)
01.55 Экстремальное путешествие: Вто-

рая мировая война. (16+)
03.25 Осушить океан. (16+)
04.15 Осушить океан: корабли-призраки 

Атлантики. (16+)
05.00, 05.20, 05.35  Научные глупости. 

(16+)

06.15 Музейные тайны. (12+)
06.55 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
07.50 Замки - оплоты силы. (12+)
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
10.35 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
11.30 Загадка троянского коня. (12+)
12.30 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
13.25 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
14.20 Замки - оплоты силы. (12+)
15.20 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
16.10 Патагонские захоронения. (12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.05 Расшифровка тайн. (12+)
18.55, 03.45  Первые американцы. (12+)
19.50 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
20.40 Патагонские захоронения. (12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.45 Расшифровка тайн. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.25 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
01.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
02.05 Патагонские захоронения. (12+)
03.00 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
04.30, 05.10  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
10.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
11.40 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 13.55  «ВИВАТ, АННА!» (16+)
15.40 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Временный комитет у руля рево-

люции. (12+)
16.30 Жил-был Дом. (12+)
17.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
18.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
18.55 Обыкновенная история. (6+)
19.05 «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Адриан. Метаморфозы. (12+)
21.05 Исторические города Британии. 

(12+)
22.00 Подземная Италия. (12+)
23.10 Великие изобретатели: 

Космос Сергея Королёва. (12+)
23.50 Обыкновенная история: 

Колодец. История первая. (6+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Океанариум. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанная Европа. (12+)
10.17 Проект «Гризли». (12+)
11.10 Проект «Гризли». (16+)
12.04 Проект «Гризли». (12+)
12.58 Невероятные бассейны. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (16+)
16.34, 17.28  Человек, гепард, природа. 

(12+)
18.22 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
19.16 Неизведанная Европа. (12+)
20.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Невероятные бассейны. (12+)
22.52 Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Зоопарк. (12+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
02.15 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Как устроена Вселенная. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Охотники за реликвиями. 

(16+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25, 10.18  Махинаторы. (12+)
11.12 Скорость - хит сезона. (12+)
12.06, 13.00, 13.54, 14.48  

Махинаторы. (12+)
15.42 Как устроена Вселенная. (12+)
16.36, 17.03  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Взрывая историю: 

Римские врата в ад. (12+)
22.00 В поисках Атлантиды: 

Остров колец. (12+)
22.54 Несекретные материалы: 

Дьявол в лесу. (16+)
23.47, 00.40, 01.30  Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (12+)
03.45 Взрывая историю. (12+)
04.30 В поисках Атлантиды. (12+)
05.15 Несекретные материалы. (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.16  Два платья для невесты. 

(12+)
07.42, 08.09  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
08.36 Свадебное платье на заказ. (12+)
09.03 Невеста с иголочки. (12+)
09.30, 09.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
10.24 Расследования журнала People: од-

нажды укушенная. (16+)
11.18, 11.45  За что мне такое тело? (16+)
12.12 Продуктовый дозор. (12+)
13.06, 13.33  Оденься к свадьбе: Бени-

люкс. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.42 Продуктовый дозор. (12+)
17.36, 04.49  Здесь живет зло. (16+)
18.30, 18.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
19.24, 19.51  Жизнь на Гавайях. (12+)
20.18, 20.45  Игра вслепую. (12+)
21.12, 00.47  Безумная экономия. (12+)
22.06, 01.36  Больше, чем сестры. (16+)
23.00, 02.25  Беременный муж. (16+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «РУБЕЖ». (16+)
07.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
08.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
11.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г.

13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

17.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙ НЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Влади-
мир Меньшов, Александр 
Лыков

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин, Яков 
Кучеревский

01.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

03.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ». (12+)

04.30 Великая война. «Аген-
турная разведка». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Боракай. Филиппи-
ны. (16+)

05.50 Орел и Решка. По мо-
рям. Винья-дель-Мар. Чи-
ли. (16+)

06.40 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Остров Санторини. 
(16+)

07.40 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Мон-Сен-Мишель. 
Франция. (16+)

08.40 Орел и Решка. Девчата. 
Кипр. (16+)

09.40, 11.00, 12.20, 14.00, 
15.00, 16.30, 17.40, 
19.00, 20.30, 22.00  
Кондитер. (16+)
Ведущий самого сладко-
го шоу страны устраивает 
грандиозную битву среди 
кондитеров России.

23.20, 00.30  «НЮХАЧ». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы. Гонконг. Китай. (16+)
03.00 Орел и Решка. Мега-

полисы. Рио-де-Жанейро. 
Бразилия. (16+)

03.40 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Гватемала. (16+)

04.20 Орел и Решка. Круго-
светка. Осака. Япония. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити.

12.00 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

14.05 Супермама. (16+)
17.15 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.30 Обмен жёнами. (16+)

05.00 «ОТРЫВ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРЫВ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.35  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

истории. (16+)
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
18.00, 04.25  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
21.00, 22.00  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 Независимость. Миссия 

выполнима. Кыргызстан. 
(12+)

00.00 Новости
00.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(0+)
СССР, 1962 г.

01.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
(6+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Интернет-шопинг вместо магазинов
Магазины включают в цену товара расходы на арен-
ду, оплату персонала и тому подобное, поэтому 
цена оказывается завышенной. Практика показы-
вает, что в интернет-магазине можно купить все 
на 10-20 % дешевле, чем в обычном магазине. 
К тому же, заказывая продукты и вещи через 

интернет, вы не совершите лишних импульсивных 
покупок, а значит, сэкономите.

Сократите пищевые отходы
По статистике, мы выбрасываем до 5 % купленной 
провизии. Чтобы не тратить деньги, приучите себя 
составлять меню на неделю и с учетом этого пла-

нируйте покупки – так вы не накупите лишнего. 

СТРАНА СОВЕТОВ

Светлана СИДОРЧУК

КАКИЕ МЕЛОЧИ
помогут сэкономить?

вввввв

Попробуйте 
покупать с рук

Если вы приобретаете вещи, которые не планируете 
передавать по наследству, попробуйте покупать поде-

ржанное – это сбережет тысячи рублей. На специальных 
интернет-площадках недорого продаются вещи, которые 

хозяева использовали лишь пару раз. Кроме того, на таких 
площадках предлагают свои услуги начинающие парикмахеры, 
мастера макияжа и маникюра, фотографы. Цена их услуг очень 

привлекательна в сравнении с ценами салонов.

Чтобы денег хватало на всё, 
нужно либо больше зараба-
тывать, либо хорошо эконо-
мить. 

А лучше – совмещать и то 
и другое. Мы знаем семь 
лайфхаков, которые дей-

ствительно помогут сэкономить! 

Найдите свой кешбэк
Кешбэк – это возврат части средств за 
покупку. Как оформить кешбэк? 
Можно зарегистрироваться в 
кешбэк-сервисе (это сайты, 
которые направляют вас в 
интернет-магазины, а за 
посредничество берут 

с площадок процент, часть 
которого и достается вам 
в виде кешбэка). Другой 
путь: оформить дебе-
товую или кредитную 
карту с кешбэком, что-
бы процент за покупки 
автоматически воз-
вращался на ваш счет. 

Не покупайте дешёвое
Скупой платит дважды. Если планиру-

ете использовать вещь долго, не вы-
бирайте самые бюджетные модели – 

они вряд ли прослужат дольше одного 
сезона. Например, вместо ежегодных 
обновок можно собрать базовый гар-

дероб из качественной, 
сочетаемой и долговеч-

ной одежды, которая 
будет актуальной не 

один сезон.

Откажитесь 
от одноразового
Пакеты, одноразовая посуда и 
бутилированная вода – это те 
траты, от которых легко отка-
заться. Вместо пакетов исполь-
зуйте тканевые сумки, воду 

наливайте в собственные бутылки, 
а обедать полезнее и экономичнее 
из многоразовой посуды.

Ищите бесплатные альтернативы
Некоторые занятия можно организовать для себя совершенно 
бесплатно. Не покупайте книги, а берите их в библиотеке. За-
мените занятия в фитнес-зале пробежками в парке. Если хотите 
освоить какие-либо профессиональные навыки, ищите бес-
платные онлайн-курсы в интернете.
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05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома», 
«Домики». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Magic English». (0+)
11.10 «Турбозавры». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
Новые приключения Белки, Стрел-
ки и друзей на лунной космической 
станции!

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Йоко». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
15.50 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
18.20 «Малыши и Медведь». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Геомека». (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

Шаранавты - это отважные космиче-
ские герои, защитники Шаралактики!

23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 
(6+)

23.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+)

00.40 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.45 «Смешарики». (0+)
02.35 «ТриО!» (0+)
02.40 «Бумажки». (0+)
03.35 «Magic English». (0+)
03.55 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Финес и Ферб: Последний день 

лета». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05 «Геркулес». (6+)
13.10, 22.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
20.45 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
23.00 «Мстители: Революция Альтрона». 

(12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Поезд динозавров». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Йоко». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Турбозавры». (0+)
12.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
14.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
15.50 «Динозавры». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Доктор Панда». (0+)
18.00 «Три кота». (0+)
20.00 «Царевны». (0+)
22.00 «Новаторы». (6+)
00.00 «Доктор Малышкина». (0+)
00.05 «Мир за минутку». (0+)
00.10 «Чик-чирик English». (0+)
00.15 «Пластилинки». (0+)
00.20 «Команда Флоры». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

07.00, 08.27  «Малыши и Летающие зве-
ри». (0+)

07.12, 08.39  «Домики». (0+)
07.27, 15.36, 22.34  Мультфильмы. (6+)
08.24 «Тип-топ». Альманах «Велосипед». 

(0+)
08.57, 14.59, 20.19  Мультфильмы. (0+)
10.02, 11.10, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.25, 11.33, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.49, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.24, 17.30  «Новые приключения по-

пугая Кеши». (0+)
12.50, 16.25, 18.00, 21.32  

Проще простого! (6+)
13.07, 16.41, 18.16, 21.48  

Готовим с мамой. (0+)
13.19, 16.55, 18.30, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.36, 17.12, 18.47, 22.17  Навигатор. (0+)
13.53, 16.00  «Богатырята». (6+)
14.17 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
14.33, 21.01  «Октонавты». (0+)

09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.15 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 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 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Ник-изобретатель». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

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

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки. Птенчик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (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 Теннис. US Open. 1-й 
круг. (6+)

07.30 Теннис. US Open. 1-й 
круг. (6+)

08.30 Велоспорт. «Бретань 
Классик». Женщины. 
(16+)

09.30 Велоспорт. Тур Бени-
люкса. 1-й этап. (16+)

11.00, 12.30  Теннис. US Open. 
1-й круг. (6+)

14.00 Велоспорт. Тур Бени-
люкса. 2-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
16-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45 Теннис. US Open. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

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

06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

07.55, 13.50, 15.55  Новости
08.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Прямая 
трансляция

10.55, 03.25  XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция

13.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалифика-
ционный раунд. (0+)

15.20, 19.35  Страна. Live. (12+)
15.40, 03.10  Проблема на 

поверхности. (12+)
16.00, 17.10  Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021. (0+)
18.35 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. Обзор. (12+)
19.05 МатчБол. (12+)
19.55 Смешанные единобор-

ства. ACA 127. (16+)
21.30 Автоспорт. Российская 

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

22.25, 00.35  XVI Летние Па-
ралимпийские игры. (0+)

02.45 Где рождаются чемпи-
оны? (12+)

05.20 Первые леди. (12+)
05.45 Пётр Ян. Пощады не 

будет! (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 
23.50  PRO-новости. (16+)

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

(16+)
11.35 Лайкер. (16+)
13.00 Надо обсудить. Павел 

Прилучный. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)

16.35 У-Дачный чарт. (16+)
17.45 Отпуск без путёвки. 

Курорт Красная Поляна. На 
вершине эмоций. (16+)

19.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

20.00 Наши краши: самые 
завидные женихи. (16+)

21.05 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой волне-2019. (16+)

00.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

02.00 МузРаскрутка. (16+)
02.25 Наше. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30  

Монастырская кухня. (0+)
08.00 Движение вверх. (6+)
09.00, 10.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Завет. (6+)
13.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
15.00 Служба и служение. 

(0+)
15.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

3 серия. (12+)

17.25 «ГАРАЖ». (0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30 «ГОЛОС». (12+)

СССР, 1982 г. В ролях: На-
талья Сайко, Леонид Фи-
латов, Георгий Калато-
зишвили

22.25 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

23.20 Мюнхенский сговор. 
(0+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Завет. (6+)
01.35 Движение вверх. (6+)
02.35 Встреча (субтитры). 

(12+)
03.25 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.15 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Если придет на тебя неожиданное 
искушение, не вини того, через кого 

оно пришло, а ищи, для чего оно пришло; и 
найдешь исправление душе своей».  

Прп. Максим Исповедник

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

Мчч. Флора и Лавра.
Мчч. Ерма, Серапио-
на и Полиена. Сщмч. 
Емилиана епископа и с 
ним Илариона, Диони-
сия и Ермиппа и про-
чих 1000. Свтт. Иоанна 
и Георгия, патриархов 
Константинопольских. 
Прп. Макария, игуме-
на Пеликитского. Прп. 
Иоанна Рыльского. 
Сщмч. Григория пре-
свитера и мчч. Евгения 

и Михаила. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «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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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(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+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Хорватии. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира-2022. Прямой 
эфир

23.35 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как 
свою». (12+)

 Как долго в его талант 
не верили, сколько он 
сменил театров...

00.35 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 В собственном доме 

убит бизнесмен Борисов. 
Работник его службы 
безопасности Михаил 
Гусаров, получивший 
пулю в живот, в тяжёлом 
состоянии находится 
в реанимации. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

(6+)
 Маша собирает Лёшу 

в его первый рейс на 
автовозе. Его новый на-
чальник Воскобойников 
предупреждает, что на 
трассе в последнее время 
случаются ограбления. 

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 
(12+)

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

03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+)

04.43 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Сотрудники ФСБ, занимав-

шиеся расследованием 
покушения на Мыльнико-
ва, выявив связь между 
Расторгуевым и Лыковым, 
начинают слежку за 
генералом. Полковник 
ФСБ пробует завербовать 
Дашу, но та отказывается 
следить за мужем. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 Веселое застолье в честь 

встречи одноклассников 
прерывается смертью 
одного из них - Виктора, 
тело которого находят 
в туалете. 

23.30 Сегодня
23.50 Поздняков. (16+)
00.00 «БАТАЛЬОН». (16+)
03.55 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 22.20 «Китай. 

Империя времени»
08.20 16.00 «ТАЛАНТ»
09.30 Другие Романовы
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 21.10 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Город 

миллионеров»
 Неаполитанка Филумена, 

в прошлом женщина 
вольного поведения, 
у которой растут трое 
сыновей, решает создать 
семью, женив на себе 
одного из своих прежних 
богатых клиентов.

14.45 «Первые в мире»
17.10 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40 00.40 Симфонический 

оркестр Москвы «Рус-
ская филармония» 
и Дмитрий Юровский

18.45 01.45 «Репортажи 
из будущего»

19.45 «Рассекреченная исто-
рия»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 «Климент Тимиря-

зев. Неспокойная 
старость»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.45 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

(16+)
09.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
 США, 2005 г. Романтиче-

ская комедия. В ролях: 
Уилл Смит, Ева Мендес, 
Кевин Джеймс.

 Легендарный нью-
йоркский доктор Алекс 
Хитченс многим муж-
чинам помог добиться 
взаимности от женщин 
их мечты.

12.05 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
15.55 «ГРАНД». (16+)
 Лев Глебович и Зуев 

решают изменить назва-
ние деревни, в которой 
находится отель, на более 
звучное...

20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
(12+)

 США, 2009 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Дуэйн «Скала» Джонсон.

 В жизни таксиста Джека 
Бруно всё перевернулось 
с ног на голову в тот 
момент, когда к нему в 
такси, спасаясь от погони, 
запрыгнули Сэт и Сара.

22.00 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
23.20 ПРЕМЬЕРА! 

«ПОСЛЕ». (16+)
01.20 «НЕВИДИМКА». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.10 «Русские саперы». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.20 «Вечная Отече-

ственная». (12+)
10.00 23.00 Дневник АрМИ-

2021
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25 13.20 «КЛАССИК». 

(12+)
14.05 «ВИКИНГ». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». 

(12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.15 01.15 Танковый биат-

лон-2021

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 01.35 04.30 

«ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 «Историс». (12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
16.15 «Выборы 2021». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Самое вкусное». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВЫЗОВ». (16+)
15.20 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
17.25 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Всё просто!» (12+)
19.30 «Дебаты кандидатов 

в депутаты Москов-
ской областной Думы 
VII созыва»

20.00 «Новости 360»
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
22.25 «Взрослые люди». 

(16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)

06.15 04.30 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.05 10.35 02.10 03.45 05.15 
«Тайны кино». (12+)

07.50 09.40 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.20 15.50 «ПЕРВОКЛАСС-
НИЦА». (0+)

10.05 «Это было смешно». 
(12+)

11.35 20.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

13.25 21.50 «ПЕРЕВОД С 
АНГЛИЙСКОГО». (12+)

17.50 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.20 00.25 «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (16+)

23.55 «Москва на все време-
на». (12+)

01.45 «Мир вокруг нас». (12+)
02.55 «В главной роли». (12+)

06.00 22.15 «Моя история»
06.25 11.30 18.05 «Испытано 

на себе». (16+)
06.55 00.45 «Потомки». (12+)
07.20 22.55 «Будущее сегод-

ня». (16+)
07.50 17.05 Мультфильм. (0+)
08.10 16.00 «Календарь»
09.10 18.35 01.15 «Среда 

обитания». (12+)
09.30 04.35 «Врачи». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 Новости
10.10 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!» (0+)
12.05 13.10 19.30 01.40 

«ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
17.25 «Домашние животные»
21.00 «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ». (12+)
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50 «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»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КУРЬЕР». (12+)
10.35 «Борис Клюев. Залож-

ник образа». (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 «АКВАТОРИЯ». (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

(12+)
17.55 «События»
18.05 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». 

(12+)
 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Елена Великано-

ва, Максим Щёголев, 
Любовь Германова, 
Валерий Сторожик. 

 Помогая Грекову в рас-
следовании убийства 
художника Маренкова, 
Саша выходит на след 
гравюр.

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Криминальные связи 

звёзд». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Смерть артиста». 

(12+)
02.55 «АКВАТОРИЯ». (16+)
04.15 «Неизвестные Михал-

ковы». (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.00 Время 12.45 «60 минут». 
(12+)

08.45 «КУРЬЕР». 
(12+)

00.00 «БАТАЛЬОН». 
(16+)

19.45 «Рассекреченная 
история»

20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Встречаются два товарища. Один – 
другому:
– Как тебе семейная жизнь?
– Да никак, я холостой.
– Ты же собирался жениться, кольца 
покупал? 
– Мне так понравился мальчишник, 
что я решил отложить свадьбу.

***
Две подружки.
– Почему ты до сих пор не за-
мужем?
– Понимаешь, все мужчины 
ищут умную, красивую, весёлую, с 
квартирой, машиной, а ещё верную и 
бескорыстную. Возникает вопрос: вы-
то ей зачем?

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Галифе. Такелаж. 
Термин. Затыкание. Механик. 
Оазис. Марля. Семья. Снеговик. 
Доброта. Срезка. Подсолнух. 
Лавр.
По вертикали: Гать. Лори. Фриз. 
Навык. Легавая. Фамилия. Налим. 
Переполох. Карьерист. Канна. Оли-
гарх. Связка. Сквайр. Стиль. Суп.

06.00 08.45 15.25 Новости
06.05 14.00 16.30 21.20 23.45 

05.50 Все на Матч!
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
10.55 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

14.30 15.30 «ХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

16.55 Футбол. Казахстан — 
Украина. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) — ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Открытия. Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. От-
борочный турнир. 
Франция – Босния и 
Герцеговина. Прямая 
трансляция

00.50 03.20 Новости. (0+)
00.55 Футбол. Россия — 

Хорватия. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама Life». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Саня знакомится 

с Ленкиным поклон-
ником, десантником 
Скворцовым. После дня, 
проведенного с Журав-
лем, Катя решает дать 
развод Сане. 

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

 Премьера! Александр 
Ревва против Михаила 
Галустяна. У них на двоих 
есть миллион, который 
им нужно удержать 
до конца программы.

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. (16+)
03.40 «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!» 
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 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.00 Улётное видео. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? 
Почему с потолков 
падают коты, а чайки 
едят слабительное? Как 
сделать из двери доску 
для сёрфинга? 

18.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Реальная мистика». 

(16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.15 Давай разведёмся! 

(16+)
10.20 Тест на отцовство. 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
 Россия, 2013 г.
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.55 «Понять. Простить». 

(16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Лена жила вместе с ма-

терью. Денег в семье все 
время не хватало, и Лена 
мечтала разбогатеть. Вме-
сте со своим парнем они 
решили открыть малень-
кий бизнес. Из интернета 
Лена узнала о бабушке и 
приехала к ясновидящей.

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья Винчестеры по-
падают в странное место, 
где события одного дня 
замкнуты в магический 
круг. Из-за этого Сэм 
вынужден изо дня в 
день переживать смерть 
брата...

23.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». (16+)

08.25 «Мама Life». 
(16+)

23.00 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

13.30 Дизель шоу.
(16+)

14.30 «ХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

03.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(16+)

05.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

06.55 «В БЕГАХ». (16+)
08.25 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
09.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
11.30 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
13.05 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
14.40 «ЛОВУШКА». (16+)
16.10 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
17.40 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
19.05 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
Драма, США, 2010 г.

20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

22.40 «ОНА». (16+)

05.00, 04.10  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.05, 11.55, 12.35, 13.25, 
14.10  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 15.55, 16.50  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.15 
«ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. США, 2004-2012 гг.

23.10 Суббота! News. (16+)
23.20, 00.15  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.20 «SUPERНЯНЬ». (16+) 

Комедия, Франция, 2014 г.
02.35, 03.25  Барышня-кре-

стьянка. (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ТУТСИ». (16+)
09.10 «ВСПЛЕСК». (12+)
11.10 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 

(16+)
13.15 «МОНСТРО». (16+)
14.45 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
США, 1988 г. В ролях: Да-
стин Хоффман, Том Круз, 
Валерия Голино, Джералд Р. 
Молен, Джек Мёрдок

21.30 «1+1». (16+)
23.35 «ПРИМАДОННА». (16+)
01.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
03.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)

06.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ». (16+)

08.35 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
10.15 «КИСЛОРОД». (16+)
11.40 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
13.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)
14.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
16.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
17.55 «ОТРЫВ». (16+)
19.25 «ДОМИНИКА». (12+)
20.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)
Комедия, драма, Россия, 
2009 г.

22.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

05.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

07.20 «ДУБЛЁР». (16+)
08.55 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
10.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
12.20 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
14.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
16.10, 17.05  «НЮХАЧ». (16+)
18.00, 18.50  «ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА». (16+)
19.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

Россия, 2017 г.
22.20 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
00.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
02.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
03.45 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)

00.40 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

02.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

04.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
(12+)

06.45 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
08.55 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+)
10.45 «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ». (16+)
12.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
14.20 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
16.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
17.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
19.30 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
21.40 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
23.15 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)

04.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

06.25 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

07.40 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

09.15 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

10.40 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)

Сериал. Украина, 2020 г. 
В ролях: Татьяна Кравчен-
ко, Борис Георгиевский, 
Алексей Суровцев

01.20 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
02.55 Золото «Ленфильма». 

«ЖЕНИТЬБА». (12+)

00.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

02.20, 03.40  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

05.00, 06.15  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

07.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(16+)

09.15 «ЛЮБОВНИК». (16+)
11.15, 12.35  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
14.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
16.10, 17.30  «КОРТИК». (6+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
Детектив, приключения, 
криминал, СССР, 1989 г.

20.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

22.25, 23.45  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

07.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

08.55 «НИЗАМИ». (12+)
11.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
13.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
15.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(16+)
19.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: Миха-
ил Кононов, Евгений Лео-
нов, Ролан Быков

01.50 «АФОНЯ». (16+)
03.20 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
04.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.20, 19.00, 19.20, 
02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. 

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)
У Веника ломается ком-
пьютер и те деньги, кото-
рые Веник и Даша отложи-
ли на няню, по всей види-
мости, придётся потратить 
на покупку нового ноутбу-
ка. А Даша уже должна вы-
ходить на работу…

00.00 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ЗОЛОТОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
СИНДБАДА». (12+)
Фэнтези, приключения, 
США, Великобритания, 
1973 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ГОЛОСА 
ЗА КАДРОМ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  «КРАСА-
ВИЦА ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Индия, 2011 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЗАЛОЖНИК». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2005 г.

09.25 Самогон. (16+)
09.40 Агротуризм. (12+)
10.10 Крымские дачи. (12+)
10.45 Сад в радость. (12+)
11.15 10 самых больших ошибок. (12+)
11.45 Дело в отделке. (12+)
12.20 Я садовником родился. (12+)
12.35, 16.40  Домашние заготовки. (12+)
12.55 Мастер-садовод. (12+)
13.25 Ландшафтные эксперименты. (12+)
13.55 Сельский туризм. (12+)
14.25 Высший сорт. (12+)
14.45, 22.00  Дачные радости. (12+)
15.20 Дачная энциклопедия. (12+)
15.50 Про грибы. (12+)
16.10 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
16.55 Гоpдoсть России. (6+)
17.25 Урожай на столе. (12+)
18.00 Ваш агроном. (12+)
18.15 Полное лукошко. (12+)
18.35 Кисельные берега. (12+)
18.50 Правила огородника. (12+)
19.05 Дачные хитрости. (12+)
19.25 Керамика. (12+)
19.40 Дом, милый дом! (12+)
19.55 Домашняя экспертиза. (12+)
20.25 Декоративный огород. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.30 Секреты стиля. (12+)
22.30 У мангала. (12+)
23.00 Огород от-кутюр. (12+)
23.30 Беспокойное хозяйство. (12+)

10.20 Охота без оружия. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.20, 15.30, 19.30, 23.35  

Рыбалка 360. (16+)
11.50, 20.00, 00.05  Планета охотника. 

(16+)
12.20 Фишермания. (12+)
12.50 Охоты и охотники. (16+)
13.10 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
13.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.55 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
14.25 Охота: собачья работа. (16+)
15.00 Мир рыболова. (12+)
16.00 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.30 Камский спиннинг. (16+)
17.00 Спиннинг сегодня. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Зов предков. (16+)
18.30, 22.35  Рыбалка в Нижнем Прика-

мье. (12+)
19.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
20.30 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
21.00 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
21.30 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
22.00 Сомы Европы. (12+)
23.05 Трофеи. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (6+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00, 05.35  Научные глупости. (16+)
06.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.20 Необычные промыслы. (16+)
08.10 Непокорный остров. (16+)
09.00, 09.50  Авто-SOS. (16+)
10.40 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.30 Нарковойны. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.15 Атлас проклятых мест. (16+)
15.00 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
15.55 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер. (16+)
16.45 Нарковойны. (16+)
17.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.05  9/11: Один день из жизни 

Америки. (16+)
21.00, 02.45  Дикий тунец. (16+)
21.45 Рыбы-чудовища. (16+)
22.45 Служба спасения Аляски. (16+)
23.35 Исследователь 2.0. (16+)
00.25, 00.50  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
01.10 Граница. (16+)
02.00, 03.25  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
04.10 Ледяная дорога. (16+)
04.55, 05.20  Игры разума. (16+)

06.10, 06.50  Музейные тайны. (12+)
07.30 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
08.25 Замки - оплоты силы. (12+)
09.25 Музейные тайны. (12+)
10.10 Золотое кораблекрушение. (12+)
11.10 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
12.00 Первые американцы. (12+)
12.45 Линии фронта. (12+)
13.45 Тайны египетских пирамид. (12+)
14.45 Древние суперстроения. (12+)
15.40 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
16.30 Призрак из Каменного века. (12+)
17.30 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
18.25 Расшифровка тайн. (12+)
19.10, 03.55  Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
20.10 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
21.00 Призрак из Каменного века. (12+)
22.00 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
22.55 Расшифровка тайн. (12+)
23.40, 04.45  Музейные тайны. (12+)
00.30 Тайны египетских пирамид. (12+)
01.25 Золотое кораблекрушение. (12+)
02.20 Призрак из Каменного века. (12+)
03.10 По следам вождя гуннов Аттилы. 

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

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00, 09.55  «ВИВАТ, АННА!» (16+)
11.40 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Временный комитет у руля рево-

люции. (12+)
12.30 Жил-был Дом. (12+)
13.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
14.00 Тайны соборов. (12+)
15.50 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Великие изобретатели. (12+)
16.35 Личность в истории: 

Дума о Богдане. (12+)
17.05 Исторические города Британии: 

Норидж Тюдоров. (12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 История оружия: 

Смертельные изобретения. (16+)
21.00 Люди Гитлера: Конформизм. (16+)
22.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
23.00 Не дождетесь! (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 В ритме Хендерсонов. (16+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанная Европа. (12+)
09.55, 10.50  Человек, гепард, природа. 

(12+)
11.45 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
12.40 Невероятные бассейны. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20, 17.15  Введение в собаковедение. 

(12+)
18.10 Введение в котоводство. (12+)
19.05 Неизведанная Европа. (12+)
20.00 Героические собаки. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Невероятные бассейны. (12+)
22.45, 05.15  Горные монстры. (16+)
23.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.35 Зоопарк Ирвинов. (12+)
01.24 Неизведанная Европа. (12+)
02.12 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Охотники за реликвиями. 

(16+)
08.15, 08.40  Как это устроено? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Взрывая историю. (12+)
11.00 В поисках Атлантиды. (12+)
11.55, 12.50, 13.45  Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Как устроена Вселенная. (12+)
16.30, 16.55  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.25 Быстрые и громкие. (12+)
18.20, 18.45  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Голые и напуганные XL. (16+)
22.55 Скованные: Тихоокеанские остро-

ва, Панама. (16+)
23.50 Выживание без купюр. (16+)
00.45, 01.10  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.27 Быстрые и громкие. (12+)
03.14 Голые и напуганные XL. (16+)
04.48 Скованные. (16+)
05.35 Как это сделано? (12+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40  Два платья для невесты. 

(12+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05 Экстремальные способы экономии. 

(18+)
10.01, 10.29  Я не знала, что беременна. 

(16+)
10.57 Скорая помощь. (16+)
11.53 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
12.49 Продуктовый дозор. (12+)
13.45, 14.10  Оденься к свадьбе: Бени-

люкс. (12+)
14.40 Я вешу 300 кг. (16+)
15.36 Безумная экономия. (12+)
16.32, 17.00  За что мне такое тело? (16+)
17.28 Продуктовый дозор. (12+)
18.23 Здесь живет зло. (16+)
19.19 Милый дом. (12+)
20.14, 20.39  Игра вслепую. (12+)
21.09 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00, 02.27  Спасите мою кожу. (18+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 Я вешу 300 кг. (16+)
04.01 Многоженец. (16+)
04.26 Здесь живет зло. (16+)
05.13 Большие сестры. (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
07.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
09.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

11.20 «ВЫСОТА 89». (16+)
Драма, Россия, 2006 г. В ро-
лях: Алексей Чадов, Алек-
сандр Пашутин, Виктория 
Толстоганова, Екатерина 
Вуличенко, Николай Чин-
дяйкин

13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

17.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙ НЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «РУБЕЖ». (16+)

Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Станислав 
Дужников, Кристина Брод-
ская, Александр Коршу-
нов, Виктор Добронравов, 
Игорь Скляр

01.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
(16+)

03.10 «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ». (12+)

04.10 Великая война. «Битва 
за Германию». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям. Западная Австралия. 
(16+)

05.40 Орел и Решка. По мо-
рям. Апулия. Италия. (16+)

06.30 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Южный Казахстан. 
(16+)

07.30 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Плитвицкие озера. 
Хорватия. (16+)

08.30, 09.40  На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
13.40, 14.40, 16.00, 17.00, 

18.00  На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00, 22.10  Белый китель. 

(16+)
У поваров из кулинарных 
проектов «Пятницы» поя-
вился второй шанс доказать 
свой профессионализм!

23.30, 00.40  «НЮХАЧ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 Орел и Решка. Мегапо-

лисы. Лима. Перу. (16+)
03.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы. Гавана. Куба. (16+)
04.00 Орел и Решка. Юбилей-

ный. Луангпхабанг. Лаос. 
(16+)

04.40 Орел и Решка. Круго-
светка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.15 Супермама. (16+)
17.20 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)

Удивительная история люб-
ви и одна из самых успеш-
ных бразильских телено-
велл, известная во всем 
мире. Слияние двух культур 
и религий, страсть, недопо-
нимание семей, разница в 
статусе и возрасте, клониро-
вание и научные испытания, 
традиции и предрассудки. 
Все ли выдержит любовь 
прекрасной Жади из стро-
гой мусульманской семьи и 
богатого наследника Лука-
са, если ему ради любимой 
женщины предстоит борьба 
с самим собой…

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.35 Обмен жёнами. (16+)

05.00, 14.10, 18.00, 04.25  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

05.05, 15.05, 16.20  Дела су-
дебные. Новые истории. 
(16+)

06.05 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 03.35  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
16.00 Новости
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
21.00, 22.00  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 Независимость. Миссия 

выполнима. Узбекистан. 
(12+)

00.00 Новости
00.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
01.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.15 «ТАХИР И ЗУХРА». (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Васаби вместо 
холодильника
Основная причина, по которой васаби 
начали использовать в японской кули-
нарии, помимо отличного вкуса, – его 
удивительная польза для здоровья. Во 
времена, когда холодильников еще не 
было, свежесть продуктов не всегда бы-
ла идеальной, и порой случались отрав-
ления, особенно если в рационе пре-
обладала сырая рыба и морепродукты. 
Употребление васаби помогло 
решить этот вопрос. Острый 
соус не только улучшал 
вкус блюда, но и унич-
тожал болезнетвор-
ные микроорганиз-
мы и грибки. 

Всем 
по золотому 
слитку!
В Мировом океане 
около 20 миллионов 
тонн золота. Однако, по 
данным Национальной океа-
нической службы, его концентрация 
составляет всего несколько частиц на 
триллион. На дне океана даже есть не-
растворенное золото, но добывать его 

невыгодно. И все же, если бы 
все золото в океане было 

равномерно распределено 
между всеми людьми на 

Земле, каждый из нас 
получил бы четыре ки-
лограмма. 

Замок голыми руками
Самый большой замок из песка 

был построен в 1998 году в Дет-
ском парке Дюквойна (Иллинойс, 

США). Создала удивительное хруп-
кое строение команда с говорящим на-

званием «По уши в песке». Высота сооруже-
ния составила 7,31 м. Но самое поразительное 
не это. Согласно правилам Книги рекордов Гин-
несса, только песочные скульптуры могут соз-
даваться с применением механических средств. 
А строители песочных замков 
вынуждены обходиться ло-
патами, ведрами и соб-
ственными руками. Не 
удивительно, что на 
работу потребова-
лось больше не-
дели.

Пружинка с секретом
Слинки – игрушка в виде пласти-
ковой или металлической пружи-
нящей спирали. Но придумали эту 
штучку отнюдь не для развлече-
ния. Во время Второй мировой 
войны подобные приспособления 
из проволоки использовались раз-
ведчиками в качестве антенн. Их 
было легко забросить на ветви де-
рева, чтобы установить связь. По 
легенде, военная разработка стала 
игрушкой случайно. Один из инже-

неров случайно сбил спиральку 
со своего стола, увидел, что 

она «шагает», и предложил 
своим детям для развле-
чения.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его дру-
зья», «Домики». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
С помощью весёлых обучающих песе-
нок дети смогут легко и быстро вы-
учить русский алфавит на телеканале 
«Карусель»!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, сдвоенные 
согласные и безударные гласные, сло-
восочетания и целые тексты… Ска-
жете, что это скучно? Вовсе нет, по-
тому что это повод посоревноваться 
в игре о невероятно интересном рус-
ском языке!

11.05 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)

Программа «Навигатор. Новости» - 
это путеводитель по самым интерес-
ным событиям!

14.15 «Простоквашино». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

15.55 «Три кота». (0+)
18.15 «Фиксики. Новенькие». (0+)

Новые приключения, новые герои, 
новые куплеты знаменитой песен-
ки - всё это в четвёртом сезоне люби-
мого мультсериала - «Фиксики. Но-
венькие»!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 
(6+)

23.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+)

00.40 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.45 «Смешарики». (0+)
02.35 «ТриО!» (0+)
02.40 «Бумажки». (0+)
03.35 «Magic English». (0+)
03.55 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Жил-был кот». (6+)
13.10, 21.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
16.55 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.35 «Робинзон Крузо: Очень обитае-

мый остров». (6+)
19.30 «Город героев». (6+)
23.00 «Мстители: Революция Альтрона». 

(12+)
00.00 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Доктор Панда». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 «Царевны». (0+)
12.00 «Пег + Кот». (0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». (6+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Мир за минутку». (0+)
16.00 «Чик-чирик English». (0+)
16.05 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
18.00 «Команда Флоры». (0+)
20.00 О! Кино! «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
21.20 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
00.00 «Динозавры». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Оранжевая корова». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)

08.39 «Домики». (0+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.10, 12.24, 14.59, 17.30, 

22.35  Мультфильмы. (0+)
10.25, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.49, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.51, 16.31, 17.59, 21.30  

Проще простого! (6+)
13.06, 16.47, 18.15, 21.46  

Готовим с мамой. (0+)
13.20, 16.59, 18.30, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.37, 17.14, 18.48, 22.17  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.53 «Богатырята». (6+)
14.17 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
14.33, 21.00  «Октонавты». (0+)
16.05 «Новые приключения попугая Ке-

ши». (0+)
19.06 «Макс Стил». (12+)
20.20 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
20.35 «Тима и Тома». (0+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.20  «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 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 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Ник-изобретатель». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (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 Теннис. US Open. 1-й 
круг. (6+)

07.30 Теннис. US Open. 1-й 
круг. (6+)

08.30 Велоспорт. Тур Бени-
люкса. 2-й этап. (16+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
16-й этап. (16+)

10.55 The Minute. (16+)
11.00 Ралли. ERC All Access. 

(16+)
11.30 Ралли-рейд. Extreme E. 

Гренландия. Ревью. (16+)
12.30 Кузовные автогонки. 

ESET V4 Cup. Словакия. Ре-
вью. (16+)

12.45 The Minute. (16+)
12.50 Велоспорт. «Вуэльта». 

17-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC 9. (16+)

07.30 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Обзор. (12+)

07.55, 10.50, 14.00, 15.55  
Новости

08.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая 
трансляция

10.30 Осторожно, дети! (12+)
10.55, 03.25  XVI Летние Па-

ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция

14.05 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалифика-
ционный раунд. (0+)

15.30 МатчБол. (12+)
16.00, 21.35  Хоккей-Live. (12+)
16.30, 00.30  Полвека как 

один бросок. (12+)
16.50 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
17.15 Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при. (0+)
19.25 Кикбоксинг. Fair Fight. 

(16+)
22.00, 00.45  XVI Летние Па-

ралимпийские игры. (0+)
00.05 Драмы большого спор-

та. Евгений Белошейкин. 
(12+)

02.35 Автоспорт. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.45 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
12.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)

12.55 Прогноз по году. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.25 Первый звонок в 

Кремле. День знаний со 
звёздами. (16+)

19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Миллионеры поколе-

ния Z. (16+)
20.55 DFM - Dance chart. (16+)
22.10 Ждите ответа. (16+)
23.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.00 Наше. (18+)
02.00 Неспиннер. (18+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 В поисках Бога. (6+)
12.35 Профессор Осипов. (0+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
15.00 Мюнхенский сговор. 

(0+)
16.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

4 серия. (12+)
17.40 Диверсанты. 1 серия. 

Ликвидатор. (0+)

18.35 Диверсанты. 2 серия. 
Полярный лис. (0+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Самуил. Цикл: Проро-
ки. (0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Иеромонах Серафим 

(Роуз). Цикл: Проповедни-
ки. (0+)

00.30 Профессор Осипов. 
(0+)

01.15 Знак равенства. (16+)
01.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Когда мы доблестно и безропот-
но терпим посылаемые нам скор-

би, то, хотя и не вполне, но понемногу 
участвуем в Христовых страданиях». 

Прп. Макарий Оптинский

1 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

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., 
пресвите-
ра. Донской 
иконы Божи-
ей Матери.

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»

07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(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+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР». (16+)
 Зинаида Ивановна 

обращает внимание на 
серьезность отношений 
Катерины и Григория и 
говорит Лиде, что теперь 
ее опять куда-нибудь 
«подкинут на прожива-
ние». 

23.45 «Написано Сергеем 
Довлатовым». К 80-ле-
тию писателя. (16+)

00.50 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.00 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 В своей квартире най-

дена мёртвой Оксана 
Базина. Труп девушки об-
наружила родственница. 
Она уверена, что Оксана 
покончила с собой. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

(6+)
 Сын Маши Митя внезапно 

теряет сознание. Врачи 
проводят обследование. 
Маша переживает, что 
врачи не говорят ей всей 
правды. Воскобойников 
делает предложение 
матери Лёши и Володи - 
Люсе. 

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 
(12+)

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

03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+)

04.43 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Мыльников развлекается 

с проституткой, которая 
снимает их утехи на 
камеру телефона. Ком-
промат на депутата по-
падает к Расторгуеву. Он 
встречается с Лыковым и 
отдает ему видеозапись...

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 Во время телефонного 

разговора двух подруг 
одна из них умирает. Об-
стоятельства ее смерти 
весьма загадочны. 

23.30 Сегодня
23.50 «ШУГАЛЕЙ-3». (16+)
01.55 Их нравы. (0+)
02.25 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 22.20 «Китай. 

Империя времени»
08.20 16.00 «ТАЛАНТ»
09.30 Другие Романовы
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 21.10 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Чайка»
14.50 02.45 Цвет времени
17.10 02.15 Михаил Чехов. 

Чувство целого
 9 программ. N8. В Дар-

тингтон-холле М. Чехову 
удается создать первую 
экспериментальную 
студию, очень много 
значившую для театра 
будущего. Но с началом 
Второй мировой войны 
студию эвакуируют...

17.40 00.45 Новосибирский 
академический сим-
фонический оркестр 
и Гинтарас Ринкяви-
чюс

19.10 «Первые в мире»
19.45 «Рассекреченная исто-

рия»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 «Кира Муратова. 

Короткая встреча»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.45 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
13.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
 Сеня и Марина поме-

нялись... нет, не телами, 
а всего лишь ролями. 
Теперь Марина работает 
с Федей, а Сеня ведет 
домашнее хозяйство...

15.55 «ГРАНД». (16+)
 Регина пытается испор-

тить отношения Григория 
и Юли... Ксения обижает 
Юрия резким высказыва-
нием...

20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+)

 США, 2010 г. Триллер.
 В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Крис Пайн, Розарио 
Доусон, Итан Сапли.

 Mашинист Френк Барнс 
и помощник машиниста 
Уилл Колсон впервые ра-
ботают вместе. Их работа 
в этот день - провести не-
большой грузовой поезд 
на локомотиве по дороге 
на север.

22.00 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ. 

ГЛАВА 2». (16+)
01.05 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. 

АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». 
(18+)

02.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
08.30 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
19.35 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.10 «Русские саперы». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 10.20 «Вечная Отече-

ственная». (12+)
10.00 23.00 Дневник АрМИ-

2021
11.00 «Легенды разведки». 

(16+)
11.50 13.20 «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА». (12+)
14.05 «ВИКИНГ-2». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.15 «КЛАССИК». (12+)
01.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

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

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВЫЗОВ». (16+)
 Россия, 2006 г. Криминал.
 В ролях: Дмитрий На-

заров, Алексей Шутов, 
Сергей Дорогов, Кирилл 
Жандаров, Борис Тенин, 
Настя Задорожная.

15.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+)

17.20 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.00 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Всё просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
22.30 «Взрослые люди». 

(16+)
23.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.05 04.40 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.50 09.40 11.00 22.50 02.20 
«Тайны кино». (12+)

07.35 23.35 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.05 15.05 «ЧУДАК 
ИЗ 5 «Б». (0+)

10.30 «Это было смешно». 
(12+)

12.00 20.00 «УРОК ЛИТЕРА-
ТУРЫ». (12+)

13.30 21.30 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ». (6+)

17.00 «Выборы-2021». (12+)
17.40 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.20 00.30 «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (16+)

00.05 «Москва на все време-
на». (12+)

01.55 «Мир вокруг нас». (12+)

06.00 22.25 «Моя история». 
(12+)

06.25 11.30 18.05 «Испытано 
на себе». (16+)

06.55 00.45 «Потомки». (12+)
07.20 22.55 «Будущее сегод-

ня». (16+)
07.50 17.05 Мультфильм. (6+)
08.10 16.00 «Календарь»
09.10 18.35 01.15 «Среда 

обитания». (12+)
09.30 04.35 «Врачи». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 Новости
10.10 21.00 «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ!» (12+)
12.05 13.10 19.30 01.40 

«ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
17.25 «Домашние животные»
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50 «Гамбургский счёт». 

(12+)
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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»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)
10.35 «Последняя обида 

Евгения Леонова». 
(12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38». (16+)
12.10 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 «АКВАТОРИЯ». (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

(12+)
17.55 «События»
18.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Александра 

Богданова, Елена Прокло-
ва, Андрей Ургант.

 Благополучная, разме-
ренная жизнь Замо-
скворецкого вип-ателье 
рушится в одночасье.

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московско-

го быта». (12+)
02.20 «Минск-43. Ночная 

ликвидация». (16+)
03.00 «АКВАТОРИЯ». (16+)
04.25 «Последняя обида Ев-

гения Леонова». (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.50 Время покажет. 
(16+)

09.55 «О самом главном». 
(12+)

08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)

21.15 «ПЁС». 
(16+)

11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 34 (499), 
30 àâãóñòà – 5 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

29ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

06.00 08.45 15.25 Новости
06.05 15.30 21.20 23.45 05.40 

Все на Матч!
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
10.55 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор. (0+)

16.40 Волейбол. Россия — 
Турция. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

18.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) — «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Швеция — 
Испания. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция

00.50 03.20 Новости. (0+)
00.55 Футбол. Италия — 

Болгария. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Премьера! У Айзы давно 

не было секса, она ведет 
себя агрессивно и сры-
вается по пустякам. Катя 
пишет заявление на Саню 
о том, что он ее избивал 
и насиловал. Выпутаться 
из этой ситуации Сане 
помогает Айза. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 Шоу «Однажды в России» 
честно рассказывает о на-
ших российских реалиях, 
именно поэтому получа-
ется остро, реалистично 
и очень смешно.

22.00 «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Импровизация». 

(16+)
02.50 «Comedy Баттл. (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения.

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

 Подборка топовых 
видеороликов - самое 
невероятное, что могло 
произойти на дороге с 
водителем или пешехо-
дом. Лучше быть телезри-
телем, чем участником!

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.00 Дизель шоу. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Реальная мистика». 

(16+)
07.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.25 Давай разведёмся! 

(16+)
10.30 Тест на отцовство. 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Крими-

нальная мелодрама.
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». 

(16+)
04.55 Тест на отцовство. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Вернувшиеся. (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Изольда Аркадьевна 

очень любила своего 
сына Леонида и давно 
уже мечтала о внуках. Но 
мужчине не везло в лич-
ной жизни. Это очень 
тревожило женщину. 

20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья Винчестеры рас-
следуют странное дело 
о звонках с того света. 
Известно, что несколько 
таких звонков стали 
причинами самоубийств. 
Внезапно Дин получает 
звонок от отца...

23.00 «ДРУЖИННИКИ». 
(16+)

01.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СТИРАТЕЛЬ». 
(16+)

23.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «ДРУЖИННИКИ». 
(16+)

15.30 «+100500». 
(16+)

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
(16+)

14.15 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(16+)

02.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

04.15 «ЛОВУШКА». (16+)
05.45 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
07.15 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
08.40 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
12.15 «ОНА». (16+)
14.15 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

15.40 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
17.20 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
18.55 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
22.45 «НAПPОЛОМ». (16+)

05.00, 04.50  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.15, 12.05, 12.55, 13.40, 
14.20  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 15.55, 16.45  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Турция, 2020 г.

17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.00 Суббота! News. (16+)
23.10, 00.05  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.05 «SUPERНЯНЬ-2». (16+) 

Комедия, Франция, 2015 г.
02.35, 03.20, 04.10  Барыш-

ня-крестьянка. (16+)

05.05, 05.45  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
08.10 «ПРИМАДОННА». (16+)
10.15 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
12.50 «1+1». (16+)
14.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
20.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
23.10 «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА». 

(18+)
01.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
02.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
04.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)

03.35 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
05.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
06.45, 08.05  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
09.50 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
11.25 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)
13.00 «ОТРЫВ». (16+)
14.30 «ДОМИНИКА». (12+)
16.00 «КИСЛОРОД». (16+)
17.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
19.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

20.40 «МОТЫЛЕК». (16+)
22.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
23.50 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

05.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
08.05 «РОБО». (6+)
09.35 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
11.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
13.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.50  

«ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)

19.50 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Виктор Хориняк, Андрей 
Бурковский, Ирина Марты-
ненко, Янина Студилина

21.35 «ЖАRА». (16+)
23.20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
01.00 «МАМЫ». (12+)
02.40 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
04.05 «МАМЫ-3». (12+)

01.15 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
03.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
04.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+)
06.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
08.25 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
10.35 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
12.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
14.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
16.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
18.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
19.30 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
21.05 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». (16+)
23.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

04.30 Золото «Ленфильма». 
«КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
(12+)

06.10 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

07.25 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

09.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

Россия, 1998 г. В ролях: Лео-
нид Ярмольник, Анна Лег-
чилова, Ольга Самошина, 
Александр Ефремов, Ольга 
Беляева

03.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ». (6+)

01.00 «БАБНИК». (16+)
02.20, 03.35, 04.55  «В ПО-

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». (12+)

06.10 «КУКУШКА». (16+)
08.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(6+)
10.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
12.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
14.10 «ЖМУРКИ». (16+)
16.15 «КОРТИК». (6+)
17.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(12+)
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
Криминал, детектив, трил-
лер, СССР, 1987 г.

21.35 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)
Комедия, криминал, США, 
1988 г.

23.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)

06.20 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

06.30 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

06.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

08.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
09.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)
17.20 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
19.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
21.30 «МИМИНО». (12+)
23.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
02.25 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
03.35 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 
18.00, 18.20, 19.00, 
19.20, 02.00, 02.20  «КУ-
РОРТНЫЙ РОМАН». (16+)

12.00, 20.00  «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

03.00, 03.20  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

04.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

00.00 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (16+)

Степнов расстроен плохими 
рецензиями на фильм. Рас-
сказов пытается отвлечь 
друга от грустных мыслей. 
Наденьке удается найти 
компромат на Зеленову и 
Лебедеву и рассказать об 
этом всей школе…

04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«РОКОВАЯ СВЯЗЬ». (18+)
Криминальный триллер, 
США, Монголия, 2019 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ПЧЕЛЫ 
ДЕЛАЮТ МЕД». (16+)
Драма, комедия, детектив, 
Великобритания, 2017 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«СЕМЬЯ». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1986 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» 
(субтитры). (12+)
Комедия, Россия, 2019 г.

09.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
10.10 Сельский туризм. (12+)
10.40 Высший сорт. (12+)
10.55, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.30 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Про грибы. (12+)
12.20 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
12.50 Домашние заготовки. (12+)
13.10 Гоpдoсть России. (6+)
13.40 Урожай на столе. (12+)
14.15 Полное лукошко. (12+)
14.30 Кисельные берега. (12+)
14.45 Правила огородника. (12+)
15.00 Дачные хитрости. (12+)
15.20 Керамика. (12+)
15.35 Дом, милый дом! (12+)
15.50 Домашняя экспертиза. (12+)
16.25 Декоративный огород. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.30 Секреты стиля. (12+)
18.30 У мангала. (12+)
19.00 Огород от-кутюр. (12+)
19.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.50 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
21.25 ЗаСАДа. (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.10 Старые дачи. (12+)
22.45 История усадеб. (12+)
23.20 Праздник в дом. (12+)
23.50 Какая дичь! (12+)

09.45 На охотничьей тропе с Сергеем 
Астаховым. (16+)

10.15 Охота: собачья работа. (16+)
10.50 Мир рыболова. (12+)
11.20, 15.25, 19.35, 23.45  

Рыбалка 360. (16+)
11.50, 20.05, 00.15  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.20 Камский спиннинг. (16+)
12.50 Спиннинг сегодня. (16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.55 Зов предков. (16+)
14.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
14.55 Фидер. Секреты успеха. (16+)
15.55 Планета охотника. (16+)
16.25 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
16.55 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
17.30 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Давай зарубимся! (12+)
18.50 Рыбалка сегодня. (16+)
19.10 Трофеи. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
21.05 Оружейные дома Европы. (16+)
21.35 В поисках хорошего клева. (12+)
22.10 Практическая школа нахлыста. (12+)
22.40 Нож-помощник. (16+)
22.55 Охотничьи традиции и этика. (16+)
23.15 Пофестивалим! (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (6+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
06.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
07.35 Необычные промыслы. (16+)
08.20 Непокорный остров. (16+)
09.10, 10.00  Авто-SOS. (16+)
10.50, 12.40, 16.50  Дикий тунец. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.25 Осушить океан. (16+)
14.20 Атлас проклятых мест. (16+)
15.10 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
16.00 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.20, 20.05  9/11: Один день из жизни 

Америки. (16+)
21.00 Аляска: Новое поколение. (16+)
21.50 Остров бунтарей. (16+)
22.40 Служба спасения Аляски. (16+)
23.30 Исследователь 2.0. (16+)
00.25, 00.45  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
01.10 Граница. (16+)
01.50, 03.20  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
02.35 Аляска: Новое поколение. (16+)
04.05 Ледяная дорога. (16+)
04.50, 05.10  Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Музейные тайны. (12+)
07.15 Тайны египетских пирамид. (12+)
08.15 Древние суперстроения. (12+)
09.10 Музейные тайны. (12+)
10.00 Разгадка тайны пирамид. (12+)
10.50 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
11.40 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
12.40 Линии фронта. (12+)
13.35 Тайны египетских пирамид. (12+)
14.35 Древние суперстроения. (12+)
15.30 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
16.25 Древние конструкторы. (12+)
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
18.20 Расшифровка тайн. (12+)
19.05, 03.55  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
20.05, 03.05  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
21.00 Древние конструкторы. (12+)
21.55 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
22.55 Расшифровка тайн. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.30 Тайны египетских пирамид. (12+)
01.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
02.15 Древние конструкторы. (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Сражения с Наполеоном. (12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
03.00, 05.05  Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
06.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
07.00 Жил-был Дом. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00 Временный комитет у руля рево-

люции. (12+)
08.30 Жил-был Дом. (12+)
09.05 Ледокол «Красин». Миссия спасать. 

(12+)
10.00 Тайны соборов. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Адриан. Метаморфозы. (12+)
13.10 Не дождетесь! (12+)
14.05 Подземная Италия. (12+)
15.15 Великие изобретатели. (12+)
15.50 Обыкновенная история. (6+)
16.00 История оружия. (16+)
17.00 Люди Гитлера. (16+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
21.25 Приход нацистов к власти. (16+)
22.25 Забытый полководец. (12+)
23.00 Урарту. Забытое царство. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Зоопарк. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанная Европа. (12+)
09.55, 10.50  Введение в собаковедение. 

(12+)
11.45 Введение в котоводство. (12+)
12.40 Невероятные бассейны. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Зоопарк Ирвинов. (12+)
16.20 Проект «Гризли». (12+)
17.15, 18.10  Смертельные острова. (16+)
19.05 Неизведанная Европа. (12+)
20.00 Франк в Бразилии. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Невероятные бассейны. (12+)
22.45 Горные монстры. (16+)
23.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.35 Героические собаки. (12+)
01.24 Неизведанная Европа. (12+)
02.12 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Охотники за реликвиями. 

(16+)
08.15, 08.40  Как это устроено? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Голые и напуганные XL. (16+)
11.55 Скованные. (16+)
12.50, 13.15  Как это устроено? (12+)
13.45 Выживание без купюр. (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Как устроена Вселенная. (12+)
16.30, 16.55  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.25 Быстрые и громкие. (12+)
18.20, 18.45  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 03.14  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
22.00, 04.01  Золотая лихорадка: бурные 

воды. (16+)
22.55, 04.48  Битва самогонщиков. (18+)
23.50 Выживание без купюр. (16+)
00.45, 01.10  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.27 Быстрые и громкие. (12+)
05.35 Как это сделано? (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40  Два платья для невесты. 

(12+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.33  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.01 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
10.57 Безумная экономия. (12+)
11.53 Спасая младенцев. (16+)
12.49 Продуктовый дозор. (12+)
13.45, 14.10  Оденься к свадьбе: Бени-

люкс. (12+)
14.40, 15.36  Я вешу 300 кг. (16+)
17.28 Продуктовый дозор. (12+)
18.23 Здесь живет зло. (16+)
19.19 Милый дом. (12+)
20.14, 20.39  Дом на озере: ремонт 

за бесценок. (12+)
21.09, 00.50  Расследования журнала 

People. (16+)
22.04, 01.40  Любовь после тюрьмы. (16+)
23.00, 02.27  Спасая младенцев. (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.01 Служба спасения: невероятные 

истории. (16+)
04.26 Здесь живет зло. (16+)
05.13 Большие сестры. (16+)

05.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

05.15 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

06.05 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 02.40  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.10, 18.00, 03.25, 04.20  

Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05, 16.20  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
21.00, 22.00  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

К юбилею Е. Леонова. (12+)
00.00 Новости
00.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
01.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
07.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
09.40 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

Военная драма, Россия, 
2019 г.

11.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)
Драма, Россия, 2017 г. В ро-
лях: Кирилл Плетнев, Еле-
на Лотова, Владислав Аба-
шин, Игорь Грабузов, Юрий 
Ицков

13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

17.40 «АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Николай Фомен-
ко, Дарья Мороз, Андрей 
Смирнов, Юрий Назаров

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
Драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Петр Федоров, Анаста-
сия Микульчина, Евгения 
Малахова, Агния Кузнецо-
ва, Софья Лебедева

02.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
04.20 Великая война. «Битва 

за Берлин». (16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям. Южная Австралия. 
(16+)

05.50 Орел и Решка. По мо-
рям. Острова Кука. (16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям. Новая Зеландия. 
(16+)

07.20 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Западный Казах-
стан. (16+)

08.20 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. Тоскана. Ита-
лия. (16+)

09.20, 10.20, 11.20  
На ножах. (16+)

12.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

20.30  Четыре свадьбы. 
(16+)

22.00 «БИТВА ДЕВИЧНИКОВ». 
(16+)

23.20 «НЮХАЧ». (16+)
Сериал. Украина, 2017 г.

00.30 Пятница News. (16+)
01.00, 02.00  Орел и Решка. 

Мегаполисы. (16+)
02.40 Орел и Решка. Юбилей-

ный. Каир. Египет. (16+)
03.20 Орел и Решка. Круго-

светка. Фиджи. (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка. 

Никарагуа. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
14.15 Супермама. (16+)
17.20 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
Главными героями шоу 
становятся семьи, образ 
жизни которых, мягко ска-
зать, желает лучшего. Стра-
дают от этого в большей 
степени дети, которые вы-
нуждены скрашивать свое 
жалкое существование 
«как придется». Создатели 
программы ведут психо-
логическую работу в кругу 
таких семей, родителям по-
казывают ужасающую пер-
спективу будущего их детей 
и предлагают попытаться 
все исправить.

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.30 Обмен жёнами. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Наша страна настолько прекрасна, что вы-
брать одно самое красивое место просто 
невозможно. Таких удивительных, притяги-
вающих к себе мест – множество. По неко-
торым из них мы отправимся в путешествие 
сегодня.

О
ТВ

ЕТ
Ы

1-
в.

 Я
сн

ая
 П

ол
ян

а.
 

2-
б.

 П
ет

ер
го

ф.
 3

-а
. С

ви
яж

ск
. 

А это маленький городок, и история его 
связана с именем Ивана Грозного. На 
острове нет общественного транспорта, 

промышленности, но есть природа Сред-
ней Волги и два действующих монастыря – 

Богородице-Успенский Иоанно-Предтеченский и ныне 
не действующий Троице-Сергиевский. Какой городок 
на Волге был построен за 4 недели из деталей, заго-
товленных в районе Углича и сплавленных по Волге? 
а) Свияжск. б) Бугульма. в) Елабуга.

Этот дворцово-парковый ансамбль находится на южном 
берегу Финского залива. Наряду с другими архитектур-
ными памятниками является частью Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. На территории расположена одна из круп-

нейших фонтанных систем в мире. Облик загородной импе-
раторской резиденции формировался на протяжении XVIII-XIX 
веков, сильно пострадал во время Великой Отечественной 
войны, но полностью восстановлен и облагорожен. Какой ан-
самбль является визитной карточкой Санкт-Петербурга?
а) Павловск. б) Петергоф. в) Кронштадт.

Эта дворянская усадьба находится в 14 км от Тулы. 
Она была основана в XVII веке и принадлежала 
нескольким знатным родам: Карцевым, Волкон-
ским и Толстым. Здесь можно ближе познако-

миться с характером и бытом великого писателя 
Льва Николаевича Толстого, который родился 28 

августа 1828 года в этой усадьбе. Там он написал «Вой-
ну и мир», «Анну Каренину» и другие свои произведения. Где 
жил и творил Лев Николаевич Толстой?
а) Дворяниново. б) Поленово.  в) Ясная Поляна.

Путешествуем 
по нашей стране 

ОТДОХНИ!

 ¡ Тел.: 8 (927) 276-80-51, 8 (927) 
275-55-94 База отдыха «Смольный» 
приглашает людей преклонного 
возраста с активной жизненной по-
зицией для отдыха, общения и про-
ведения совместного досуга! Вас 
ждут чистый сосновый воздух запо-
ведной природы, комфортные усло-
вия проживания, вкусное домашнее 
питание, прогулки по живописному 
лесу, вечерние посиделки с гармош-
кой, настольные игры, непринуж-
денное общение! Начало смены 1 
сентября 2021 года. Стоимость - 25 
000 рублей в месяц (проживание и 
питание). Приехать можно в любое 
время! С нами Вы отдохнёте, най-
дёте друзей и отлично проведёте 
время! Ждём Вас! Тел.: 8 (927) 276-
80-51, 8 (927) 275-55-94 VK -https://
vk.com/bosmolnykort

ТУРИЗМ И ОТДЫХТУРИЗМ И ОТДЫХ
Все объявления на правах рекламы

05.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша», 
«Домики». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)

Пойте забавные песенки вместе с 
малышом Акулёнком на канале «Ка-
русель»!

09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
11.10 «Турбозавры». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Жила-была царевна». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Фееринки». (0+)
18.20 «Малыши и Медведь». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)

Приключения Джетта и друзей про-
должаются!

19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Геомека». (6+)
22.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
00.40 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
00.45 «Смешарики». (0+)
02.35 «ТриО!» (0+)
02.40 «Бумажки». (0+)
03.35 «Magic English». (0+)
03.55 «Барбоскины». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05 «Робинзон Крузо: Очень обитае-

мый остров». (6+)
13.10, 21.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Гравити Фолз». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
16.55 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
17.35 «Жил-был кот». (6+)
19.30 «История игрушек». (0+)
23.00 «Мстители: Революция Альтрона». 

(12+)
00.00 «Закон Мерфи». (12+)

05.00 «Катури». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)

Веселая тренировка с Жужей!
07.05 «Команда Флоры». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
12.00 «Рев и заводная команда». (0+)
14.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.50 «Динозавры». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Эмми и Гуру». (0+)
18.00 «Оранжевая корова». (0+)
20.00 «Зебра в клеточку». (0+)
22.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
00.00 «Доктор Малышкина». (0+)
00.05 «Мир за минутку». (0+)
00.10 «Чик-чирик English». (0+)
00.15 «Пластилинки». (0+)
00.20 «Ангел Бэби». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)

07.12, 08.39  «Домики». (0+)
07.27, 08.57, 10.00, 15.00  

Мультфильмы. (6+)
08.27 «Малыши и Летающие звери». (0+)
09.49, 15.59, 22.35  Мультфильмы. (0+)
10.25, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.49, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
11.10, 19.06  «Макс Стил». (12+)
12.25, 17.28, 20.20  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.39, 17.42, 20.35  «Тима и Тома». (0+)
12.54, 16.27, 17.59, 21.29  

Проще простого! (6+)
13.10, 16.43, 18.15, 21.45  

Готовим с мамой. (0+)
13.23, 16.55, 18.30, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.39, 17.12, 18.48, 22.17  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.55 «Богатырята». (6+)
14.25 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
14.34, 21.00  «Октонавты». (0+)

08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 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 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Ник-изобретатель». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «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, 07.30  Теннис. US Open. 
2-й круг. (6+)

08.30 The Minute. (16+)
08.35 Тележурнал GolfTV 

Weekly. (6+)
09.05 Велоспорт. Тур Бени-

люкса. 3-й этап. (16+)
10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 

17-й этап. (16+)
10.50, 10.55  The Minute. 

(16+)
11.00 Конный спорт. Кубок 

наций. Коапекспан. Кон-
кур. (12+)

12.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. (6+)

13.30 The Minute. (16+)
13.35 Велоспорт. «Вуэльта». 

18-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 18.55  Смешанные 
единоборства. (16+)

07.30 МатчБол. (12+)
07.55, 10.50, 14.20, 16.05  

Новости
08.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Прямая 
трансляция

10.30 Страна. Live. (12+)
10.55, 03.25  XVI Летние Па-

ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция

14.25 Полвека как один бро-
сок. (12+)

14.45, 02.35  Легенды Черче-
сова. (12+)

15.10 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага. (12+)

16.10, 00.10  Волейбол. Чем-
пионат Европы. Обзор. (12+)

16.40, 03.00  Пляжный фут-
бол. Обзор. (12+)

17.10 Автоспорт. (0+)
18.05, 22.00  XVI Летние Па-

ралимпийские игры. (0+)
20.35, 04.50  Александр По-

веткин. Live. (16+)
20.50 Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин. 
Знаковые поединки. (16+)

21.45 Особый день. (12+)
00.40 Волейбол. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.45, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
09.55 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25 Ждите ответа. (16+)
11.25 У-Дачный чарт. (16+)
12.25 Нестандартная внеш-

ность: как звёзды разрушают 
стереотипы красоты. (16+)

13.25 10 самых! (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.15 Русские хиты. Чемпио-
ны четверга. (16+)

16.40 Любовная аномалия: 
самые необычные звёзд-
ные пары. (16+)

17.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Надо обсудить. (16+)
21.00 Прогноз по году. (16+)
22.15 Сольный концерт груп-

пы БИ-2. (16+)
00.40 Караокинг. (18+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 

14.30  Монастырская кух-
ня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Украина, которую мы 
любим. (12+)

12.30 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

15.00 Самуил. Цикл: Проро-
ки. (0+)

15.30 Иеромонах Серафим 
(Роуз). Цикл: Проповедни-
ки. (0+)

16.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
5 серия. (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: Олег 
Даль, Игорь Васильев

17.30 Диверсанты. 3 серия. 
Убить гауляйтера. (0+)

18.30 Диверсанты. 4 серия. 
Противостояние. (0+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.15 Знамя Победы. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 В поисках Бога. (6+)
00.55 Пилигрим. (6+)
01.20 С нами Бог. (0+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Если человек искренне молит 
и не получает просимое – значит 

Господь готовит ему большее и лучшее, 
чем он просит». 

Свт. Иоанн Златоуст

2 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прор. Самуила.
Мчч. Севира и 
Мемнона и с 
ними 37 муче-
ников. Сщмчч. 
Александра, 
Льва, Влади-
мира пресви-
теров. Сщмч. 
Николая пре-
свитера. Об-
ретение мо-
щей сщмч. 
Гермогена, еп. 
Тобольского.

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»

07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(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 Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.25 Премьера. «Вечерний 

Ургант». Старт 10-го 
сезона. (16+)

00.20 «ДОВЛАТОВ». 
К 80-ЛЕТИЮ ПИСАТЕ-
ЛЯ. (16+)

02.35 Наедине со всеми. 
(16+)

03.15 Модный приговор. (6+)
04.05 Давай поженимся! 

(16+)
04.40 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.45 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 В лесу обнаружено тело 

молодого человека 
Олега, убитого ударом 
по голове. Парень одет 
очень дорого, при нём 
есть документы и теле-
фон. Выясняется, что уби-
тый был из бедной семьи, 
но встречался с весьма 
обеспеченной девушкой. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (6+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

(6+)
 Полиция не может 

найти тело Лёши в реке. 
Подполковник Турищев 
считает, что он мёртв. 
Люся неожиданно узнаёт 
о причине, по которой 
Воскобойников влюбился 
в неё - обычную деревен-
скую женщину.

00.55 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ». (12+)

04.19 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.30 Жди меня. (12+)
18.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 На допросе Локтев от-

рицает тот факт, что был 
пьян, когда застрелил 
случайного свидетеля - 
профессора Ленинград-
ского университета - в 
момент задержания 
бандитов. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 В своей квартире жестоко 

убита Екатерина Василье-
ва. Подозрение падает на 
работника службы «Муж 
на час» Семена Карлова, 
которого Макс задержи-
вал семь лет назад.

23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.35 «ОДИНОЧКА». (16+)
03.30 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 «Сергей Про-

кудин-Горский. Россия 
в цвете»

08.20 16.00 «ТАЛАНТ»
09.30 Другие Романовы
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.35 «Энрико Карузо. За-

претные воспомина-
ния»

12.35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

17.10 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого

17.40 Государственный сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан 
и Александр Сладков-
ский

18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ»
 Россия, 2015 г. Драма.
 В ролях: Иван Колесни-

ков, Светлана Ходченко-
ва, Федор Добронравов.

 60-е гг. XX века. СССР 
находится на пике своих 
возможностей...

22.55 «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться»

00.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦ-
КАЯ...»

01.45 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.45 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА». 
(16+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ческая драма. В ролях: 
Брэд Питт, Кейт Бланшетт, 
Джулия Ормонд, 
Тараджи П. Хенсон.

 Бенджамин Баттон 
родился с внешностью 
и здоровьем 80-летнего 
старика... Но шли годы, он 
крепчал и молодел, тогда 
как его близкие постепен-
но старели и умирали.

11.45 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
12.40 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО». (16+)
 Великобритания - США, 

2017 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Тэрон 
Эджертон, Колин Фёрт, 
Марк Стронг.

 Когда штаб-квартира 
секретной службы 
Kingsman уничтожена, 
британские супераген-
ты обнаруживают, что 
в один день вместе с их 
организацией была еще 
создана американская 
разведка - Statesman.

23.55 «ШОПОГОЛИК». (12+)
01.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». (16+)

 Бандиты грабят машину 
инкассаторов, заставив 
охранника открыть 
дверь. Он нарушает 
инструкции, увидев жену-
заложницу с пистолетом 
у головы. 

19.35 «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. 
(16+)

00.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+)

06.00 02.30 «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА». (0+)

08.10 09.25 10.20 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (0+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 23.00 Дневник АрМИ-
2021

11.20 «Открытый эфир». 
(12+)

13.25 18.45 21.25 «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

 Россия, 2005 г. Крими-
нальный боевик. В ролях: 
М. Жигалов, А. Соколов.

22.10 «Десять фотографий». 
(6+)

23.15 Танковый биат-
лон-2021

01.15 «ГДЕ 042?» (12+)
03.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
05.15 «Оружие Победы». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

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

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Самое вкусное». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ВЫЗОВ». (16+)
15.20 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
17.25 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.05 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Всё просто!» (12+)
19.30 «Дебаты кандидатов 

в депутаты Москов-
ской областной Думы 
VII созыва»

20.00 «Новости 360»
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+)
22.25 «Взрослые люди». 

(16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)

06.10 07.40 03.00 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.55 «Тайны кино». (12+)
08.35 15.35 «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..» (6+)
10.10 «Песни нашего кино». 

(12+)
10.40 «Это было смешно». 

(12+)
11.10 «В главной роли». (12+)
12.05 20.00 «ДНЕВНИК 

ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ». (12+)

13.35 21.30 «АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ». (6+)

17.50 «Золотая рыбка». (16+)
18.20 00.25 «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». (16+)

23.05 «Мистические тайны 
кино». (12+)

23.55 «Москва на все време-
на». (12+)

06.00 «Моя история». (12+)
06.25 18.05 «Испытано 

на себе». (16+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 23.10 «Будущее сегод-

ня». (16+)
07.50 17.05 Мультфильм. (0+)
08.10 16.00 «Календарь». 

(12+)
09.10 18.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.30 23.40 «Книжные аллеи»
10.00 12.00 13.00 15.00 

17.00 18.00 19.00 20.55 
Новости

10.10 21.30 «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ». (12+)

12.05 13.10 19.30 «ОТРаже-
ние»

15.15 «Выборы-2021»
17.25 «Домашние животные»
21.00 «Имею право!» (12+)
00.10 «За дело!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021». (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
11.30 «События»
11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
12.35 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 

(16+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 

(16+)
 Россия, 2020 г. 

Детективная мелодрама. 
В ролях: Дарья Румянце-
ва, Александр Пашков.

 На заброшенной ферме 
неподалеку от неболь-
шого провинциального 
города находят захороне-
ние нескольких женских 
тел.

16.55 «Приключения со-
ветских донжуанов». 
(12+)

17.50 «События»
18.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Л. Арзамасо-
ва, А. Белый, Л. Толкалина, 
Г. Польских.

20.25 «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА». (12+)

22.20 «Короли комедии. 
Взлететь до небес». 
(12+)

23.15 «Короли комедии. 
Пережить славу». 
(12+)

00.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «КОЛОМБО». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. 
(16+)

00.55 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ». (12+)

14.55 «Город новостей» 01.35 «ОДИНОЧКА». 
(16+)

12.35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»

21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 08.45 18.00 Новости
06.05 18.05 21.10 23.45 

Все на Матч!
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
10.55 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

14.15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

16.30 Смешанные единобор-
ства. К. Нань - М. Нико-
лини. А. Рассохина - 
С. Фэйртекс. One FC. 
Прямая трансляция

18.30 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 
(16+)

21.40 Футбол. Испания — 
Россия. Чемпионат 
Европы. -2023. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.35 «Точная ставка». (16+)
00.55 Смешанные едино-

борства. One FC. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «УНИВЕР». (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Реклама, футбол, секс, 

офисные интриги, 
удаленка, начальники 
и подчиненные, новости, 
светская жизнь, отноше-
ния - обо всем этом 
шутят резиденты 
Comedy Club. Для них 
не существует никаких 
авторитетов, приличий 
и правил.

22.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». 

(16+)
02.25 «Comedy Баттл. (16+)
03.40 «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 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
22.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
00.55 «СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
02.55 «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
07.30 КВН Best. (16+)
08.50 Дорога. (16+)
 Всё, с чем можно стол-

кнуться на российских 
трассах и не только. 
Расследования особен-
ностей национальной 
езды и поиск виновников 
дорожного беспредела 
докажут, что за рулём 
нужно быть максимально 
внимательным. 

13.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

16.00 Утилизатор. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
 США, 2003 г. Боевик.
 В ролях: Ума Турман, 

Люси Лью, Вивика А.Фокс.
 Беременная Беатрикс 

намерена начать новую 
жизнь обычной замужней 
женщины, в которой нет 
места её прошлому...

01.15 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 
(18+)

03.25 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». 

(16+)
07.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.10 Давай разведёмся! 

(16+)
10.15 Тест на отцовство. 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+)
23.20 Про здоровье. (16+)
23.35 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». 

(16+)
01.35 «Реальная мистика». 

(16+)
02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 Тест на отцовство. 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
 США, 2010 г. Фантастика.
 В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Гари Олдман,
Мила Кунис.

 После мировой катастро-
фы Америка превра-
тилась в выжженную 
пустыню. По бескрайним 
дорогам, кишащим 
бандами, враждующими 
между собой за воду и 
еду, странствует мудрый 
Илай. Однажды он 
прибывает в мрачные 
края, где когда-то была 
цветущая Калифорния...

21.45 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+)

00.30 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (16+)

02.15 «Властители». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

22.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

19.30 «КНИГА ИЛАЯ». 
(16+)

23.00 «УБИТЬ БИЛЛА». 
(16+)

18.30 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 
(16+)

23.20 Про здоровье. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

02.10 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
03.40 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
05.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
06.45 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
08.15 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
09.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
12.05 «НAПPОЛОМ». (16+)
13.35 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
15.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
16.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
18.35 «ОНА». (16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
22.20 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
23.40 «ЛОВУШКА». (16+)

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

11.20, 12.00, 12.40, 13.25, 
14.05  «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 15.55, 16.50  «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.15, 
21.05, 22.00  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

22.55 Суббота! News. (16+)
23.05, 00.05  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.05 «SUPERАЛИБИ». (18+) 

Комедия, Франция, 2017 г.
02.40, 03.30  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.10 Мультсериал. (0+)

05.55, 06.35  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

13.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

15.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
(16+)

21.35 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(18+)

23.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (16+)

01.25 «ПИАНИСТ». (16+)
03.50 «ПРИМАДОННА». (16+)

01.25 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
02.50 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД 

АЙСБЕРГОМ». (16+)
04.50 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
06.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)
07.40 «МУ-МУ». (16+)
09.25 «ОТРЫВ». (16+)
11.00 «ДОМИНИКА». (12+)
12.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

14.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ». (16+)

16.15 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
17.55 «МОТЫЛЕК». (16+)
19.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
21.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

22.50 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». (16+)

05.40 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

07.15 «ЖАRА». (16+)
09.00 «МАМЫ». (12+)
11.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
12.35 «МАМЫ-3». (12+)
14.15 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.50  

«ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)

19.50 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
Россия, 2011 г.

21.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Россия, 2008 г.

23.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

01.20 «ДУБЛЁР». (16+)
02.40 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
04.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

00.45 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
03.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
05.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
07.05 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

(12+)
09.15 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
10.55 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
12.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
14.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
16.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
18.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
19.30 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ». (16+)
21.05 «СУПЕРСТАР». (16+)
22.45 «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ». (16+)

04.45 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (6+)

05.55 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

07.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 

(12+)
Россия, 2001 г. В ролях: 
Александр Абдулов, Елена 
Проклова, Анна Легчилова

03.05 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

01.35, 02.55  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

04.35 «БАБНИК». (16+)
05.50, 07.15  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
08.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
10.50 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
12.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

14.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

16.25, 17.40  «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

19.00 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-
МУ». (12+)
Драма, комедия, Россия, 
1993 г.

20.30 «МЕНЯЛЫ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

22.15, 23.35  «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+)

08.05 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+)

09.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

11.30 «СНЫ». (16+)
12.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
14.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
16.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
18.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ». (12+)
19.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

22.25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+)

00.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 10.20, 18.00, 18.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». (16+)

11.00, 11.20, 19.00, 19.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00  «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

06.00 «ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
Сериал. Россия, 2004 г.
Скандальные выходки Ви-
ки портят имидж Максима. 
Подвиг Прутковского дает 
возможность все испра-
вить. Вика, как дочь ново-
испеченного героя, купает-
ся в лучах славы…

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

00.00 6 кадров. (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ИДЕАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА ДЛЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (12+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, 1970 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ОГРАБЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

14.05, 22.05, 06.05  
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». (16+)
Драма, комедия, Швеция, 
2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Италия, 1975 г.

10.15 Полное лукошко. (12+)
10.35 Кисельные берега. (12+)
10.50 Правила огородника. (12+)
11.05 Дачные хитрости. (12+)
11.20 Керамика. (12+)
11.40 Дом, милый дом! (12+)
11.55 Домашняя экспертиза. (12+)
12.30 Декоративный огород. (12+)
13.00 История одной культуры. (12+)
13.30 Секреты стиля. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
14.35 У мангала. (12+)
15.05 Огород от-кутюр. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
17.30 ЗаСАДа. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.55 История усадеб. (12+)
19.25 Народные умельцы. (12+)
20.00 Какая дичь! (12+)
20.20 Профпригодность. (12+)
20.50 Квас. (12+)
21.05 Преданья старины глубокой. (12+)
21.40 Травовед. (12+)
21.55 Самогон. (16+)
22.15 Агротуризм. (12+)
22.45 Крымские дачи. (12+)
23.15 Сад в радость. (12+)
23.45 10 самых больших ошибок. (12+)

10.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
11.05 Фидер. Секреты успеха. (16+)
11.35, 15.35, 19.40, 23.40  

Рыбалка 360. (16+)
12.05, 20.10, 00.10  Планета охотника. (16+)
12.35 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
13.10 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
13.40 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
14.10 Трофеи. (16+)
14.45 Давай зарубимся! (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.35 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
17.05 Оружейные дома Европы. (16+)
17.35 В поисках хорошего клева. (12+)
18.05 Практическая школа нахлыста. (12+)
18.35 Нож-помощник. (16+)
18.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.10 Карпфишеры. (16+)
20.40 По следам Хемингуэя. (12+)
21.10 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
21.40 Универсальный фидер. (12+)
22.10 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
22.40 Охота без оружия. (16+)
23.05 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (6+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем Мерку-

ловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
06.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
07.25 Необычные промыслы. (16+)
08.15 Непокорный остров. (16+)
09.00, 09.55  Авто-SOS. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
12.35 Аляска: Новое поколение. (16+)
13.25 Осушить океан. (16+)
14.15 Атлас проклятых мест. (16+)
15.05 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
15.55 Контрабанда с Марианной Ван Зел-

лер. (16+)
16.50 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
18.30, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00 Затерянные сокровища Майя. (16+)
21.50 Баку: Скрытые тайны городов. (16+)
22.45 Служба спасения Аляски. (16+)
23.35 Исследователь 2.0. (16+)
00.25, 00.50  Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
01.15 Граница. (16+)
02.00, 03.30  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
02.45 Затерянные сокровища Майя. (16+)
04.15 Ледяная дорога. (16+)
05.00, 05.25  Игры разума. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Музейные тайны. (12+)
07.10 Тайны египетских пирамид. (12+)
08.05 Древние суперстроения. (12+)
09.05 Музейные тайны. (12+)
09.50 Разгадка тайны пирамид. (12+)
10.45 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
11.40 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
12.35 Линии фронта. (12+)
13.35 Тайна Копья Судьбы. (6+)
14.35 Древние суперстроения. (12+)
15.30 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
16.25 Древние конструкторы. (12+)
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
18.20 Расшифровка тайн. (12+)
19.10, 03.55  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
20.05, 03.10  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
21.00 Древние конструкторы. (12+)
21.55 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
22.55 Расшифровка тайн. (12+)
23.40 Запретная история. (12+)
00.30 Тайна Копья Судьбы. (6+)
01.30 Разгадка тайны пирамид. (12+)
02.15 Древние конструкторы. (12+)
04.45 Запретная история. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
07.00 Жил-был Дом. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Обыкновенная история. (6+)
08.00 Адриан. Метаморфозы. (12+)
09.05 Исторические города Британии. 

(12+)
10.05 Подземная Италия. (12+)
11.15 Великие изобретатели. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00 История оружия. (16+)
13.00 Люди Гитлера. (16+)
14.00 Урарту. Забытое царство. (12+)
15.00 Не дождетесь! (12+)
16.00 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
17.00 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
17.20 Забытый полководец: Свиклин 

Теодор-Вернер Андреевич. (12+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«СПУТНИКИ». (16+)

06.00 Отдел по защите животных: на 
переднем крае. (12+)

06.25 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Неизведанная Европа. (12+)
09.55 Проект «Гризли». (12+)
10.50, 11.45  Смертельные острова. (16+)
12.40 Невероятные бассейны. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Героические собаки. (12+)
16.20, 16.48, 17.15, 17.43, 18.10, 18.38  

Собаковедение: новые истории. (6+)
19.05 Невиданные Аппалачи. (12+)
20.00 Дорога к славе. (6+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.50 Невероятные бассейны. (12+)
22.45 Горные монстры. (16+)
23.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.35 Франк в Бразилии. (16+)
01.24 Невиданные Аппалачи. (12+)
02.12 Невероятные бассейны. (12+)
03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Горные монстры. (16+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25 Махинаторы. (12+)
07.20, 07.45  Охотники за реликвиями. 

(16+)
08.15, 08.40  Как это устроено? (12+)
09.10 Махинаторы. (12+)
10.05 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
11.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
11.55 Стальные парни. (12+)
12.50, 13.15  Как это устроено? (12+)
13.45 Выживание без купюр. (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 01.40  Как устроена Вселенная. (12+)
16.30, 16.55  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
17.25, 02.27  Быстрые и громкие. (12+)
18.20, 18.45  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 03.14  Смертельный улов. (16+)
22.00, 04.01  Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни. (12+)
22.55, 04.48  Автобан A8. (12+)
23.50 Выживание без купюр. (16+)
00.45, 01.10  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)
05.35 Как это сделано? (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40  Два платья для невесты. 

(12+)
08.10, 08.35  Дом на пляже. (12+)
09.05, 09.33  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.01 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
10.57, 14.40  Я вешу 300 кг. (16+)
12.49, 17.28  Продуктовый дозор. (12+)
13.45, 14.10  Оденься к свадьбе: Бени-

люкс. (12+)
15.36 Скорая помощь. (16+)
16.32 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
18.23, 04.26  Здесь живет зло. (16+)
19.19 Милый дом. (12+)
20.14, 20.39  Дом на озере: ремонт 

за бесценок. (12+)
21.09 В инвалидном кресле: как я стала 

мамой. (12+)
22.04, 22.32  За что мне такое тело? (16+)
23.00, 02.27  Спасите мою кожу. (18+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 Любовь после тюрьмы. (16+)
01.40 Спасая младенцев. (16+)
04.01 Служба спасения: невероятные 

истории. (16+)
05.13 Большие сестры. (16+)

05.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

05.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

06.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (16+)
10.20 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(0+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)
00.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

(0+)
02.05 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

(16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
07.30 «ВЫСОТА 89». (16+)
09.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. В ролях: Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков, Никита Та-
расов, Джоан Блэкхем
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко.

11.30 «РУБЕЖ». (16+)
Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Станислав 
Дужников, Кристина Брод-
ская, Александр Коршунов

13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
(16+)

17.40 «АПОСТОЛ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)

Драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус, 
Арина Борисова, Микаел 
Джанибекян

01.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

03.40 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
(16+)

05.00 Орел и Решка. По мо-
рям. Батуми. Грузия. (16+)

05.40 Орел и Решка. По мо-
рям. Мармарис. Турция. 
(16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям. Апулия. Италия. (16+)

07.20 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Остров Мадейра. 
Португалия. (16+)

08.20 Орел и Решка. Девчата. 
Пафос. Кипр. (16+)

09.20 Мои первые каникулы. 
Индия. (16+)

10.30 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

11.30 Орел и Решка. Земляне. 
Доминиканцы. (16+)

12.30, 13.30  Мир наизнанку. 
Непал. (16+)

15.00, 15.40, 16.20, 17.20, 
18.00  Мир наизнанку. Ин-
дия. (16+)

19.00 «АКСЕЛЬ». (16+)
21.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

(16+)
23.00 «ЭБИГЕЙЛ». (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.40, 02.20, 03.00, 03.40  

«ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕ-
НА». (18+)

04.20 Орел и Решка. Круго-
светка. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться 
за звание «Супермамы». 
Они будут знакомиться с 
детьми своих конкуренток, 
анализировать их стиль 
воспитания, оценивать об-
щий климат в семье, само-
реализацию мамы и другие 
моменты. Дмитрий Кар-
пачев будет комментиро-
вать поступки мам, давать 
практические советы по 
воспитанию детей, а также 
отдаст свои баллы одной из 
них. Та, которая в конце не-
дели набирает наибольшее 
количество баллов, полу-
чает звание «Супермама».

17.05 Помогите, у меня труд-
ный ребенок. (16+)

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.35 Обмен жёнами. (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)
Отстаивая собственное мне-
ние, Овны проявят завидное 

упорство. Но обратите внимание: от 
споров с начальством звезды предо-
стерегают. Шансов добиться успеха в 
любовных отношениях пока немного. 
Ну и потерпите, дождитесь более бла-
гоприятного момента. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Неделя Стрельцов обещает 
быть благоприятной. А мелкие 
проблемы на пути вы легко 

решите, не дав им накопиться. Любые 
дела ведите только с проверенными 
людьми, а контакты с незнакомцами 
сведите к минимуму. И не игнорируйте 
мнение дорогих людей. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам не стоит ввязываться 
в споры ни на работе, ни дома. 
Так конструктивно решить во-

просы не получится – хладнокровие 
может изменить вам в любой момент. 
Прекрасное время, чтобы отдохнуть в 
одиночестве или отправиться в путе-
шествие. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Романтическое знакомство 
недели может стать для 

Львов судьбоносным. Конечно, в такой 
ситуации будет сложно сосредото-
читься на делах. Тем не менее поста-
райтесь не витать в облаках хотя бы 
на работе. И будьте осмотрительны в 
финансовых операциях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям ждать помощи со 
стороны не приходится. Но у 

вас хватит мудрости, чтобы самостоя-
тельно решить любую проблему. К то-
му же оградить свою жизнь от любого 
вмешательства – неплохая идея. Раз-
ногласия с любимым человеком лучше 
всего решатся в диалоге. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
С самого начала периода Рыбам 
будут сопутствовать успехи в 
делах. Фортуна на стороне ини-

циативных и предприимчивых. При-
чем это касается не только деловой 
сферы, но и личной жизни. В выход-
ные уделите больше внимания близ-
ким людям. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцов так закрутит в водово-
роте событий, что покой будет 

только сниться. Не теряйте самооб-
ладания, вам по плечу любая ситуа-
ция. Непросто окажется найти общий 
язык с любимым человеком. Помочь 
дельным советом могут родственники, 
счастливые в браке. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Достижения Дев, наконец, бу-
дут оценены по достоинству. 

Главное, чтобы это не стало поводом 
для зазнайства. Не нужны вам завист-
ники и недоброжелатели. Вопреки 
вашим сомнениям, любимый человек 
вами очень дорожит. А близкие ценят 
вас и любят. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам пора стать хозя-
евами собственной судьбы. 

Не стоит беспокоиться о мнении окру-
жающих, это лишь мешает воплотить 
свои мечты в реальность. Будьте сме-
лее и верьте в себя! Отличное время 
для семейного отдыха и романтиче-
ских путешествий. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы будут радоваться спо-
койствию и стабильности. От 

рискованных поступков убережет ин-
туиция. События во всех сферах жиз-
ни: на работе, в семье, отношения со 
второй половинкой – не дадут повода 
для волнений. Самое время воплотить 
в жизнь свою давнюю мечту. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам стоит научиться 

управлять эмоциями. Переставайте 
нервничать из-за пустяков, иначе на 
решение глобальных вопросов просто 
не останется сил. Не вступайте в пере-
бранку с родственниками, дождитесь 
более благоприятного момента для 
разговоров. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит перестать 
вспоминать ошибки прошлого 
и искать виноватых. Думайте о 

текущем, стройте планы. Так вы суме-
ете четко определить, что нужно сде-
лать в ближайшей перспективе, а что 
можно и отложить. Будьте терпимы к 
ошибкам близких. 
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Ответы: 1. Айран. 2. Авеню. 3. Нэцке. 4. Карта. 5. Такси. 6. Стенд. 7. Нюанс. 8. Наука. 9. Каток. 10. Обвал.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Среднеазиатский родич кефира.

2. Широкая, обсаженная деревьями улица во 
Франции, США.

3. Брелоки для одежды, распространен-
ные в прежней Японии. Но подобные 

встречались и в Венгрии, и в Эфиопии.
4. Чертёж поверхности Земли или не-
бесного тела. 
5. Название этого вида транспорта – 
укороченное французское слово со 
значением «счетчик цены».

6. И стойка для экспонатов, и место для 
стрельбы по летающим тарелочкам.

7. Тонкость, известная опытному работ-
нику.

8. «А почему аборигены съели Кука – никто 
не знает, и молчит ...!» (Владимир Высоцкий).

9. Холодный «паркет» танцоров на коньках.
10. Какое происшествие заставляет убирать камни 
с горной дороги?

05.00 Ранние пташки. «Бурёнка Даша», 
«Домики». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Акулёнок». (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Турбозавры». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Смешарики. Спорт». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Многократный участник турниров по 
регби! Воспитанник академии регби 
ЦСКА! Обладатель золотого и сере-
бряного значков участника движения 
ГТО! Спортсмен, музыкант и актёр! В 
гостях у Яна и Златы - Лука Мюноз!

14.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.05 «Хейрдораблз». (0+)
16.10 «Ангел Бэби». (0+)
18.20 «Малыши и Медведь». (0+)

Трогательные приключения малень-
ких брата и сестры и игрушечного 
медвежонка.

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Герои Гуджитцу». (6+)
22.45 «Инфинити Надо». (6+)
23.05 «Гормити». (6+)
23.30 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
00.40 «Мой музей». (0+)
00.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Нильс». (0+)
03.25 «Magic English». (0+)
03.45 «Отважные птенцы». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
08.20 «Лило и Стич». (0+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.00 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
16.20 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
17.40 «В гости к Робинсонам». (0+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30 «СУПЕРПЁС». (12+)
23.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (6+)
01.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗДЫ». 

(16+)
02.35 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Эмми и Гуру». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Оранжевая корова». (0+)
09.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «История изобретений». (0+)
14.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Мир за минутку». (0+)
16.00 «Чик-чирик English». (0+)
16.05 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Казупс!» (0+)
18.00 «Ангел Бэби». (0+)
20.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.00 «Новаторы». (6+)
00.00 «Динозавры». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Смешарики». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Фиксики». (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

08.39 «Домики». (0+)
08.54, 14.59, 22.36  Мультфильмы. (6+)
10.01, 11.10, 19.06  «Макс Стил». (12+)
10.25, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.49, 12.01, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.25, 16.00, 17.32, 20.20  

«Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.39, 16.14, 17.46, 20.35  

«Тима и Тома». (0+)
12.54, 16.31, 17.59, 21.29  

Проще простого! (6+)
13.10, 16.47, 18.15, 21.45  

Готовим с мамой. (0+)
13.21, 17.00, 18.30, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.37, 17.16, 18.48, 22.17  

Навигатор. У нас гости! (0+)
13.53 «Новые приключения попугая Ке-

ши». (0+)
14.20 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
14.34, 21.00  «Октонавты». (0+)
15.51 Мультфильмы. (0+)

08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Клео и Кукин». (0+)
09.25 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 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 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Ник-изобретатель». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 Друзья на все времена.  (6+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.25 «Деревяшки». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00, 04.00  Теннис. US Open. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Теннис. US Open. 2-й 
круг. (6+)

07.30 Теннис. US Open. 2-й 
круг. (6+)

08.30 Велоспорт. Тур Бени-
люкса. 4-й этап. (16+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
18-й этап. (16+)

10.50, 10.55  The Minute. 
(16+)

11.00, 12.30  Теннис. US Open. 
2-й круг. (6+)

13.55 The Minute. (16+)
14.00 Велоспорт. Madrid 

Challenge by La Vuelta. 
Женщины. 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

15.00 Велоспорт. Тур Бени-
люкса. 5-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
19-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

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

06.55, 10.55  XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Пря-
мая трансляция

10.10, 14.50  Новости
10.15 Когда орлы улетают. 

(12+)
10.35, 01.40  Москва-Live. 

(12+)
14.20, 22.40  Страна смотрит 

спорт. (12+)
14.55 I Игры стран СНГ. Гре-

ко-римская борьба. Пря-
мая трансляция

17.30 Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев. (12+)

18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Обзор. 
(12+)

18.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Супер-
лига Олимпбет. Прямая 
трансляция

20.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

23.10 XVI Летние Паралим-
пийские игры. (0+)

01.20 Профессор биатлона. 
(12+)

02.00 I Игры стран СНГ. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.50, 
22.55  PRO-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 13.20, 16.20  

Хит-Сториз. (16+)
10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.20 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.20 Отпуск без путёвки. 

Курорт Красная Поляна. На 
вершине эмоций. (16+)

14.00, 04.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

15.15 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.45 Музитив. (16+)
18.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
19.05 Русский чарт. (16+)
20.00 Караоке в большом го-

роде. (16+)
21.00 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. (16+)

23.10 DFM - Dance chart. (16+)
00.10 Музитив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. (18+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00 Пилигрим. (6+)
12.30 Встреча (субтитры). 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 С нами Бог. (0+)

В фильме рассказывает-
ся об участии Церкви в 
героической борьбе с фа-
шизмом. 

15.50 «РЯДОМ С НАМИ». 
(16+)
Россия, 2016 г.

17.35 «ГОЛОС». (12+)
СССР, 1982 г. 

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». (16+)
Россия, 2006 г. В ролях: 
Ольга Старченкова, Анна 
Здор, Иван Вакуленко, Лю-
бовь Германова

00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)
01.30 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
02.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Ищущий прощения грехов любит 
смирение. Осуждающий же другого 

закрепляет за собою злые дела свои». 
Прп. Марк Подвижник

3 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Ап. от 70 Фаддея. 
Мц. Вассы и чад 
ее, мчч. Феогния, 
Агапия и Писта. 
Прп. Аврамия 
Смоленского. 
Прп. Марфы Ди-
веевской. Прп. 
Аврамия трудо-
любивого, Пе-
черского. Прмч. 
Рафаила (Серб.). 
Сщмч. Алексан-

дра пресвитера. Сщмч. Павла и Феодора пре-
свитеров. Прмч. Игнатия. Явление Светописан-
ного образа Пресвятой Богородицы в Русском 
на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



36 СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

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 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через 

годы, через расстоя-
ния...» (12+)

 Эдуард Хиль был фан-
тастически популярен. 
В 75 лет его имя снова 
прогремело! На весь мир!

14.55 Премьера. «Лайма 
Вайкуле. «Еще не 
вечер...» (16+)

17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.45 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Кипра. Отборочный 
матч чемпионата 
мира-2022. Прямой 
эфир. По окончании - 
программа «Время»

21.20 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий 
КиВиН-2021». (16+)

00.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. 
(12+)

02.20 Наедине со всеми. 
(16+)

03.05 Модный приговор. 
(6+)

03.55 Давай поженимся! 
(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 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (6+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Чердынцева, Людмила 
Артемьева, Алексей 
Демидов.

 Полина оставляет 
маленькую дочь Лиду 
на воспитание бабушке 
и отправляется Москву, 
чтобы работать у своего 
давнего кумира - знаме-
нитой актрисы Красно-
певцевой. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 «КУЗНИЦА СЧА-

СТЬЯ». (12+)
 Россия, 2021 г. Мело-

драма. В ролях: Валерия 
Ланская, Дмитрий Пчела.

 Учительница начальных 
классов Ольга Логинова 
была уверена, что судьба 
её сложилась счастливо...

01.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ». (12+)

04.19 Перерыв в вещании

05.00 «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)

 Россия, 2016 г.
 В ролях: Николай Басков, 

Дарья Мороз, Дарья По-
вереннова.

 Молодёжная поп-группа 
MBAND попадает в 
неприятную ситуацию: 
они должны выплатить 
огромный денежный 
штраф. 

06.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха». (12+)
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+)

00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)

01.55 «РОК». (0+)
03.15 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «В некотором цар-

стве...». «Капризная 
принцесса»

07.55 «ПЕРЕХОДИМ 
К ЛЮБВИ»

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 «ПОДКИДЫШ»
11.50 Черные дыры. Белые 

пятна
12.35 00.50 «Эйнштейны 

от природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён». 
Без сюрпризов не мо-
жете?!»

18.05 «Забытое ремесло»
18.20 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
 СССР, 1963 г. Лирическая 

комедия. В ролях: 
Алексей Локтев, 
Никита Михалков.

 Молодой монтажник 
из Качинска на один день 
приехал в Москву, чтобы 
встретиться с редакто-
ром журнала «Юность», 
в котором напечатали 
его первый рассказ.

19.40 Линия жизни
20.30 «ПРОГУЛКА»
22.00 «Агора»
23.05 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
01.40 «Искатели»
02.30 «Старая пластинка». 

«Медвежуть»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Саша жарит наше. 

(12+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 «Смурфики». (0+)
12.25 «Смурфики-2». (6+)
14.25 «ШОПОГОЛИК». (12+)
 США, 2009 г. Комедия.
 В ролях: Айла Фишер, 

Хью Дэнси, Кристен 
Риттер, Джоан Кьюсак.

 Ребекке Блумвуд 25 лет. 
Она живёт со своей под-
ругой Сьюзи в богатой 
части города. Девушка 
постоянно находится 
в состоянии войны 
между своим банковским 
лимитом и искушениями 
большого города.

16.30 «ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ». (12+)

18.40 «Суперсемейка-2». 
(6+)

21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

23.45 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+)

02.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.05 «СВОИ-3». (16+)
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)
17.40 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Ирина Шеянова, 

Дмитрий Паламарчук, 
Александр Саюталин.

 В семье Ворониных 
происходит ужасная 
трагедия - при большом 
скоплении гостей во 
время празднования дня 
рождения по неизвест-
ной причине умирает их 
малолетняя дочь.

06.50 08.20 «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
15.00 Танковый биатлон-2021
17.05 «Битва оружейников». 

(12+)
18.15 «Задело!» 
18.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (0+)
20.00 Международные 

Армейские игры 2021
23.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». (0+)
01.05 «КАДЕТЫ». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.35 «Всё просто!» (12+)
14.00 «ВЫЗОВ». (16+)
17.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». (0+)
 СССР, 1982 г. Детектив.
 В ролях: Софико Чиау-

рели, Леонид Куравлёв, 
Сергей Юрский.

 В нотариальной конторе 
обнаружен покойник. 
В поиски убийцы включа-
ется секретарь конторы...

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

06.10 12.05 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.55 «Тайны кино». (12+)
07.45 «Тайны души». (6+)
08.15 «ПЕРЕВОД С АН-

ГЛИЙСКОГО». (12+)
10.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+)
13.00 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». (12+)
16.50 «МАЛЕНЬКИЕ КО-

МЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». (12+)

 СССР, 1974 г. 
Драма.

19.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (12+)

21.40 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ». (12+)

00.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

03.05 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Карл Булла - Первый»
07.35 «Великая наука Рос-

сии». (12+)
07.50 19.05 «Вспомнить всё». 

(12+)
08.15 18.30 04.05 «Домашние 

животные». (12+)
08.45 15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Дом «Э». (12+)
10.50 11.05 13.05 «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО». (0+)
13.20 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (16+)
14.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». (12+)
19.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(0+)

22.25 «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». (12+)

00.50 «КАК БЫТЬ ЛЮБИ-
МОЙ». (16+)

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.

06.45 «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкаль-
ных фильмов». (12+)

07.40 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08.10 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (0+)

10.00 «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь 
слёзы». (12+)

10.55 11.50 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

11.30 14.30 «События»
13.00 14.50 «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ». (12+)

15.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ». 
(12+)

17.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ». (12+)

19.05 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Тюремные будни 

звёзд». (16+)
00.50 «90-е. Наркота». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Приключения со-

ветских донжуанов». 
(12+)

03.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ». (12+)

04.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)

05.40 «Петровка, 38». (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

01.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». (12+)

08.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (0+)

21.20 Секрет на миллион. 
(16+)

18.20 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»

14.25 «ШОПОГОЛИК». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер — 
Ш. Мозли. (16+)

07.00 08.55 11.55 17.05 21.35 
Новости

07.05 12.00 21.00 23.45 
Все на Матч!

09.00 «Фиксики». (0+)
09.25 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». 

(16+)
11.25 Бокс. Дж. Бедфорд — 

Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. (16+)

12.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы

15.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Квали-
фикация

17.10 Волейбол. Россия — 
Нидерланды. Чемпио-
нат Европы. Мужчины

19.15 Футбол. Ирландия — 
Азербайджан. Чемпи-
онат мира-2022

21.40 Футбол. Украина — 
Франция. Чемпионат 
мира-2022

00.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)

09.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

10.00 «САШАТАНЯ». (16+)

13.00 «ЖУКИ». (16+)
 Марафон! В эфире ТНТ 

весь первый сезон нашу-
мевшего сериала «Жуки». 
Сюжет таков: Никита, 
Денис и Артемий должны 
продать свое приложе-
ние TWIN на крупном 
IT-форуме...

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО». (16+)
 Тимофей не понимает, 

почему полицейские еще 
не нашли труп Полен-
ского. В морг к нему при-
ходит Анжела, знойная 
блондинка. 

02.00 «Импровизация». 
(16+)

03.40 «Comedy Баттл. (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.40 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
19.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
00.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

03.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
(12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 КВН Best. (16+)
 Лучшие выступления са-

мых популярных команд 
Клуба Веселых и Наход-
чивых XXI века. Отличная 
возможность вернуться 
к началу творческого 
пути нынешних звезд ТВ.

08.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
15.30 Утилизатор. (16+)
 Популярное шоу расши-

ряет географию проекта. 
Теперь команда Юрия 
Сидоренко будет утили-
зировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. 
Участник программы смо-
жет продать свой старый 
автомобиль по выгодной 
цене и заработать ещё, 
ответив на вопросы.

18.30 «+100500». (16+)
22.00 iТопчик. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
02.15 Улётное видео. (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)
06.45 «Знахарка». (16+)
07.15 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
11.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Нина 
Касторф, Дарья Волга, 
Прохор Дубрав.

 Вера выходит на пенсию 
и решает навестить де-
тей, живущих в столице. 
Она уверена, что у неё 
дружные и успешные 
дети, добившиеся много-
го в жизни. 

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 
(16+)

21.50 Скажи, подруга. (16+)
22.05 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
02.15 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)
05.10 «Восточные жёны 

в России». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 Мистические истории. 

(16+)
12.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)
14.15 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
16.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+)

19.00 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ». (16+)

 США, Германия, 2013 г. 
Ужасы. В ролях: Джереми 
Реннер, Джемма Артер-
тон, Фамке Янссен.

 Брат и сестра оказывают-
ся в лесу, куда их заводит 
отец, чтобы избавиться 
от детей по требованию 
мачехи. Дети попали в 
ловушку ведьмы, которая 
хотела их съесть... 

20.45 «ВУРДАЛАКИ». (12+)
22.30 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
00.45 «ДРУЖИННИКИ». 

(16+)
02.30 Мистические истории. 

Начало. (16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+)

13.00 «ЖУКИ». 
(16+)

19.00 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». (16+)

22.00 iТопчик. 
(16+)

09.25 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». 
(16+)

09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
02.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
03.50 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
05.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
06.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
08.45 «ОНА». (16+)
10.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
12.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
13.50 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-

НА». (16+)
15.20 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
16.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
19.05 «НAПPОЛОМ». (16+)
20.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)
22.20 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
23.55 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)

05.00, 04.15  «Машины сказ-
ки». Мультсериал. (0+)

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

09.10, 10.05, 11.00  Богиня 
шопинга. (16+)

12.00, 13.00  Скажи платью 
«Да!» (16+)

14.00, 14.45, 15.35, 16.30, 
17.15, 18.00, 18.55, 19.50  
«ДИКИЙ АНГЕЛ» (субтитры). 
(16+)

20.35, 21.25, 22.20  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

23.15, 23.45, 00.10, 00.40, 
01.05, 01.35, 02.05, 02.25, 
02.50, 03.10, 03.30, 03.55  
Оденься к свадьбе. (16+)

05.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
(16+)

08.05 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(18+)

10.00 «ЧТЕЦ». (16+)
12.10 «ТУТСИ». (16+)
14.25 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)
16.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)
20.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
США, 2013 г. В ролях: Чуи-
тел Эджофор, Майкл Фас-
сбендер, Лупита Ньонго, 
Бенедикт Камбербэтч

23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ». (18+)

01.50 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

03.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

00.35, 23.05  «КИСЛОТА». (18+)
02.10 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
03.35 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». (16+)
05.00 «ОТРЫВ». (16+)
06.20 «ДОМИНИКА». (12+)
07.45 «КИСЛОРОД». (16+)
09.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
10.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

12.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
14.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
15.55 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
17.30 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
19.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
21.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)

05.40 «РОБО». (6+)
07.05 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
08.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
10.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
12.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
14.35 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
16.10 «ДУБЛЁР». (16+)
17.50 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
19.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
21.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
00.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (6+)
02.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
04.25 «КАЛАШНИКОВ». (12+)

00.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

02.20 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
(18+)

04.15 «ПРИЗРАК». (6+)
06.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+)
08.00 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
10.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
11.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
13.30 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
15.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
17.15 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
19.30 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
21.05 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)

05.20 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

06.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

08.10 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

11.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

12.25 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

13.50 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)
Сериал. Россия, 2005 г.

23.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)
Россия, 2020 г.

01.05 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
03.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+)

01.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(16+)

02.45 «КУКУШКА». (16+)
05.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
07.45, 09.05  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
10.20, 11.40, 13.10  

«КОРТИК». (6+)
14.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)
Приключения, СССР, 1972 г.

16.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

19.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (12+)
Комедия, криминал, ме-
лодрама, музыка, США, 
1959 г.

21.15 «ИГРУШКА». (12+)
Комедия, Франция, 1976 г.

23.05 «ЛЮБОВНИК». (16+)

06.30 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

06.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
09.05 «БРИГАДА». (16+)

Четверо друзей - Саша, 
Космос, Витя и Валера - 
выросли в одном дворе. 
Честные и открытые парни 
могли оказаться героями 
правильного и достойного 
романа, но, однажды по-
пав в эпицентр жестоко-
го криминального мира, 
«мушкетеры» преврати-
лись в бригаду.

23.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

01.45 «КАДРИЛЬ». (12+)
03.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
05.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00  «ПОДСАДНОЙ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2019 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

03.40 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «Рио-2». Мультфильм. 
(0+)

12.30 «МАМОЧКИ». (16+)
20.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2012 г. В ролях: Марио Ка-
сас, Клара Лаго, Мария 
Вальверде

23.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

01.35 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
1991 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, 2020 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«НЕВЕЗУЧИЙ». (12+)
Комедия, Италия, 2020 г.

15.20, 23.20, 07.20  
«СУПЕРКЛАСИКО». (16+)
Мелодрама, комедия, Да-
ния, 2012 г.

17.00, 01.00, 09.00  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.05, 22.10, 02.25  
Прогулка по саду. (12+)

06.35, 10.30, 14.35, 18.40, 22.40, 02.55  
Баня - женского рода. (12+)

06.45, 10.50, 14.50, 18.55, 23.00, 03.10  
Забытые ремесла. (12+)

07.00, 11.10, 15.10, 19.15, 23.15, 03.25  
Побег из города. (12+)

07.35, 11.40, 23.50  Тихая моя родина. 
(12+)

08.00, 12.10, 16.15, 20.15, 00.20, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 16.30, 20.35, 00.40, 04.40  
Букет на обед. (12+)

08.40, 12.45, 16.50, 20.50, 00.55, 04.55  
Варенье. (12+)

08.55, 13.00, 17.05, 21.10, 01.10, 05.05  
Дачных дел мастер. (12+)

09.30, 13.30, 17.35, 21.40, 01.40, 05.35  
Деревянная Россия. (12+)

12.30 Дачные хитрости. (12+)
Любимые ведущие Марина Рыкалина 
и Виталий Декабрёв приготовили зри-
телям сюрприз - в программе «Дачные 
хитрости» они предстают в амплуа «ма-
стеров на все руки». Виталий берет в ру-
ки сверло и дрель, а Марина - краски и 
кисть. Они делают оригинальное кашпо, 
создают на участке мини-пруд, мастерят 
авторскую вешалку и многое другое.

15.45, 19.45, 04.00  Как поживаете? (12+)
02.10 50 оттенков желе. (12+)

06.00, 07.00, 09.10, 10.00, 11.10, 11.55, 
13.05, 13.55, 15.00, 16.10, 16.55, 
18.00, 19.05, 20.00, 21.05, 22.15, 
23.00, 00.10, 01.00, 02.00, 03.05, 
04.05, 05.05  Морская охота. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.45, 10.35, 12.30, 
13.40, 14.30, 15.35, 17.30, 18.35, 
19.40, 20.30, 21.40, 23.35, 00.45, 
01.30, 02.35, 03.35, 04.35, 05.35  
Какая дичь! (12+)

06.45, 07.45, 08.50, 10.50, 11.40, 12.45, 
14.45, 15.50, 16.40, 17.45, 18.50, 
20.50, 21.55, 22.45, 23.50, 01.45, 
02.50, 03.50, 04.50, 05.45  
Гoтoвим на пpироде. (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлека-
ются охотой около 3 миллионов чело-
век, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой».

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (6+)

00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 09.30  Дыши и худей с Мариной 

Корпан. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки с Еленой Чазовой. 

(6+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
07.30, 11.00  «Скульптурное лицо». (12+)
10.00 Территория фитнеса. Кардиоани-

мация. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ
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06.00 Инстинкт выживания, лучшее. 
(16+)

06.50, 07.20  Сделать за один день. (16+)
07.45 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
08.35, 09.25  Авто-SOS. (16+)
10.15, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 14.50  

«MАРС». (16+)
15.45 Магистры катастроф: Сила взрыва. 

(16+)
16.40 Магистры катастроф: Смертельная 

ловушка. (16+)
17.40 Магистры катастроф: Атака снеж-

ной лавины. (16+)
18.30 Магистры катастроф: Торнадо. 

(16+)
19.30 Открывая Китай. (16+)
20.05 Свидетели катастроф: Нашествие 

торнадо. (16+)
21.00 Поднимается буря: Катастрофы в 

ночи. (16+)
21.50 Поднимается буря: Хаос на Высо-

ких равнинах. (16+)
22.35 Поднимается буря: Двойная угро-

за. (16+)
23.25 Осушить океан: Тайны Нью-Йорка. 

(16+)
00.20 Осушить океан: Тайны нацистов. 

(16+)
01.10, 02.00  Инстинкт выживания. (16+)
02.45, 03.35  Антарктика. (16+)
04.20, 05.15  Трудное золото Аляски. 

(16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.20, 07.05  Музейные тайны. (12+)
07.50 Первые американцы. (12+)
08.40 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
09.35, 10.25  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
11.15 Загадка троянского коня. (12+)
12.15, 13.20, 14.25  Кельты: кровью 

и железом. (12+)
15.30 История без прикрас. (12+)
16.30 Покинутые места: Тени СССР. (12+)
17.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
18.20, 19.10  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
20.00 Загадка троянского коня. (12+)
21.00 История без прикрас. (12+)
22.00 Покинутые места: Тени СССР. (12+)
22.55 Разгадка тайны пирамид: Пирами-

да Хеопса и гробница тайн. (12+)
23.50 Расшифровка тайн: Проект Монток. 

(12+)
00.35 Расшифровка тайн: Зона 51. (12+)
01.25 Первые американцы. (12+)
02.05 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
03.00 Древние конструкторы: 

Величайшие корабли в истории. (12+)
03.50 Древние конструкторы: 

Тайны Каменного века. (12+)
04.40 Древние конструкторы: Тадж-

Махал и Золотой век ислама. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
08.00 Ледокол «Красин». Миссия спасать. 

(12+)
09.00 Люди Гитлера. (16+)
10.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
11.00 Не дождетесь! (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
13.25 Приход нацистов к власти. (16+)
14.25 Забытый полководец. (12+)
15.00 Урарту. Забытое царство. (12+)
16.00, 17.00  «СПУТНИКИ». (16+)
17.55 Обыкновенная история: 

Натюрморт. История вторая. (6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 21.50  «НАПОЛЕОН». (16+)

Сериал. Военный фильм, драма, био-
графия, приключения, история, Фран-
ция, Канада, 2002 г.

23.40 Хроники общественного быта: 
Освещение улиц. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Введение в собаковедение. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.45  

Неизведанная Европа. (12+)
12.40 Невиданные Аппалачи. (12+)

В этой программе показана скрытая, ди-
кая сторона величайших лесов Америки.

13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Проект «Гризли». (12+)
16.20 Проект «Гризли». (16+)
17.15 Проект «Гризли». (12+)
18.10 Зоопарк. (12+)
19.05 Зоопарк Ирвинов. (12+)
20.00 Франк в Бразилии. (16+)

Франк принимает вызов футболиста 
Дани Алвеса и едет в джунгли Брази-
лии. Он хочет увидеть диких животных 
и организовать матч между команда-
ми детей из двух местных племён.

20.55, 21.50, 22.45, 23.40  
Невероятные бассейны. (12+)

00.35, 01.24, 02.12  Осторожно, опасные 
животные. (16+)

03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45  

Как это устроено? (12+)
08.15 Махинаторы. (12+)
09.10 Скорость - хит сезона. (12+)
10.05 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.00 Стальные парни. (12+)
11.55, 12.20  Билли скупает Бруклин. 

(12+)
12.50 Металлоломщики. (12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 

16.30, 16.55, 17.25, 17.50  
Охотники за реликвиями. (16+)

18.20 Взрывая историю: Римские врата 
в ад. (12+)

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

20.10 Золотая лихорадка: бурные воды. 
(16+)

21.05 В поисках Атлантиды: Остров ко-
лец. (12+)

22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  
Махинаторы. (12+)

02.27 Битва самогонщиков. (18+)
03.14 В поисках Атлантиды: Остров ко-

лец. (12+)
04.01 Несекретные материалы. (16+)
04.48 Скованные. (16+)
05.35 Как это сделано? (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15, 07.40, 08.10, 08.35  

Оденься к свадьбе: Азия. (12+)
09.05, 09.33, 10.01, 10.29, 10.57, 11.25  

Игра вслепую. (12+)
11.53, 12.21, 12.49, 13.17  Дом на озере: 

ремонт за бесценок. (12+)
13.45 Безумная экономия. (12+)

Четыре семьи одержимы экономией, и 
пытаются тратить как можно меньше.

14.40 Виза невесты. Виза жениха. Что 
было дальше? (16+)

16.32, 17.00  За что мне такое тело? 
(16+)

17.28, 18.23, 19.19, 20.14, 21.09  
Я вешу 300 кг. (16+)

23.00 Любовь после тюрьмы. (16+)
23.55 Спасая младенцев. (16+)

Врачи скорой помощи и хирурги в дет-
ской больнице в Иркутске творят чуде-
са, спасая жизни новорожденных.

00.50, 01.40, 02.27  Аномалии тела. 
(18+)

03.14 Служба спасения: невероятные 
истории. (16+)

03.39, 04.26  Монстры внутри меня. 
(16+)

05.13 Любовь после тюрьмы. (16+)

05.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
(16+)

07.35 Всё, как у людей. (6+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.25 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

(0+)
12.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)
15.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
Сериал. Комедия, мелодра-
ма, СССР, 1972-1973 гг. В ро-
лях: Михаил Кононов, Евге-
ний Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев, Светла-
на Крючкова

16.00 Новости
16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
19.00 Новости
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
23.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(12+)
01.15 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

(16+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
08.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
10.40 «МАТЧ». (18+)

Драма, Россия, Украина, 
2012 г. В ролях: Сергей Без-
руков, Елизавета Боярская, 
Екатерина Климова, Ста-
нислав Боклан
История одного роково-
го футбольного матча. Ос-
новано на реальных со-
бытиях.

12.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2007 г. В ролях: Владимир 
Машков, Михаил Поречен-
ков, Сергей Маковецкий, 
Владимир Меньшов, Свет-
лана Крючкова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Владимир Вдовичен-
ков, Давид Кристиан Бун-
нерс, Ольга Красько, Евдо-
кия Германова, Владимир 
Меньшов

01.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

03.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. Мексика. (16+)

05.20 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Стокгольм. Шве-
ция. (16+)

06.10 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Варанаси. Индия. 
(16+)

07.00 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. Колорадо. 
США. (16+)

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и Решка. Земляне. 

Колумбия. (16+)
10.00, 11.10  Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
12.20 Орел и Решка. Чудеса 

света. Бухта Навайо. (16+)
13.20, 14.00, 15.00, 16.00, 

16.40  Мир наизнанку. Ин-
дия. (16+)

17.30, 18.40, 19.40, 21.00, 
22.00  Мир наизнанку. Па-
кистан. (16+)

23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 03.00  

«ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕ-
НА». (18+)

03.40 Орел и Решка. Мега-
полисы. Стамбул. Турция. 
(16+)

04.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
09.30 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем, среди кото-
рых могут быть: непонима-
ние родителей, осуждение 
сверстников, отказ от при-
вычного «беззаботного» 
образа жизни.

16.55 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.30 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Восход: 5 ч. 42 м. Заход: 19 ч. 13 м.
Долгота дня: 13 ч. 31 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 30 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

30 АВГУСТА. Дмитрий, Илья, Павел, Роза, Филипп.
31 АВГУСТА. Георгий, Денис, Евгений, Егор, Иван, 
Макар, Михаил, Ульяна.
1 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Тимофей, Фёкла.
2 СЕНТЯБРЯ. Аделина, Виктор, Владимир, Максим.
3 СЕНТЯБРЯ. Александр, Сабина.
4 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Анфиса, Феликс, Феодор.
5 СЕНТЯБРЯ. Елизавета, Николай, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

31 АВГУСТА День ветеринарного работника
1 СЕНТЯБРЯ День знаний
2 СЕНТЯБРЯ День российской гвардии
День патрульно-постовой службы полиции 
МВД России
3 СЕНТЯБРЯДень воинской славы России – День 
окончания Второй мировой войны (1945 г.)
День солидарности в борьбе с терроризмом
4 СЕНТЯБРЯДень специалиста по ядерному 
обеспечению России
 Всемирный день бороды
5 СЕНТЯБРЯДень нефтяника
 Международный день благотворительности

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Упал орехов лист 
на Фёклу, запасай свёклуНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

В день Мирона, 30 авгу-
ста, о грядущей погоде 
судили по солнцу: красное 
солнце на восходе – к ве-
треной погоде, золоти-
стая зорька – к теплу, на 
закате солнце в тучу са-
дится – к ненастью.
31 августа по народно-
му календарю считается 
Лошадиным праздником. 
Если лошадь в этот день 
фыркает и часто ногами 
перебирает, то погода 
скоро испортится.
Если 1 сентября, в день 
Фёклы Свекольницы, с 
орешника листья начали 
опадать, то самое время 
свеклу выкапывать.
Наши предки считали, что 
если к Самойловому дню 
(2 сентября) поспе-
ло много рябины, 
то осенью будут ча-
сто идти дожди.

3 сентября, в день Фад-
дея Проповедника, наблю-
дали за ветрами: север-
ный ветер – к похолода-
нию, южный – жди тепло, 
восточный – солнечную 
погоду, западный – дождь.
В день Агафона Огуменни-
ка, 4 сентября, хорошая 
погода сулила чистое не-
бо еще на четыре недели 
вперед.
Про 5 сентября, день Лу-
па Брусничника, в народе 
говорили: «Лупов мороз 
морозит нос» – посколь-
ку с этого дня начиналось 
похолодание. Наблюдали 
в этот день и за приме-
тами: листья «лицом» к 
земле падают – к мягкой и 
теплой зиме.

30 АВГУСТА
В 1873 году был открыт 
необитаемый арктиче-
ский архипелаг, назван-
ный Землей Франца-
Иосифа.
31 АВГУСТА
В 1935 году шахтер 
Алексей Стаханов пре-
высил суточную норму 
угледобычи в 14 раз, 
что послужило началом 
стахановского движе-
ния.
1 СЕНТЯБРЯ
В 1910 году открылась 
первая русская фабрика 
граммофонных пласти-
нок – Апрелевский за-
вод грампластинок.
В 1939 году началась 
Вторая мировая война.
2 СЕНТЯБРЯ
В 1940 году был введен 
почетный знак разли-
чия высших воинских 
званий – «Маршальская 
звезда».

3 СЕНТЯБРЯ
В 1914 году Мэри 
Фелпс Джейкоб запа-
тентовала бюстгальтер 
(День рождения бюст-
гальтера). 
В 1947 году возобнови-
лось строительство Ле-
нинградского метропо-
литена.
4 СЕНТЯБРЯ
В 1700 году указом 
Петра I учрежден 
Приказ рудокопных 
дел.
В 1888 году Джордж 
Истман получил 
патент на фотокамеру, 
заправляемую фото-
пленкой.
5 СЕНТЯБРЯ
В 1698 году Пётр I 
установил налог на бо-
роды.
В 1982 году проведен 
первый космический 
телемост Москва – Лос-
Анджелес.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

августа

августа

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

30

31

1

2

3

4

5 Запомни правило. Если 
не знаешь, как написать, 
«сдесь» или «здесь», пиши 

«тут».

05.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Волшебная кухня». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-танцовщи-
ца Марьяна! Зачем нужны грустные 
мелодии, где живут русалки, и что 
нужно человеку для счастья? Отве-
ты - в программе «Съедобное или не-
съедобное»!

09.20 «Семья Трефликов». (0+)
Поющие и танцующие Трефлики при-
глашают юных зрителей в мир вооб-
ражения!

09.45 «Барбоскины». (0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)
11.10 «44 котёнка». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 «Ник-изобретатель». (0+)
14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 «Хейрдораблз». (0+)
16.15 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 Семейное кино. «Пчёлка Майя 

и Кубок мёда». (0+)
Продолжение увлекательных при-
ключений самой неугомонной пчёл-
ки в мире.

20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)

Захватывающие приключения коман-
ды героев, состоящей из… игрушек!

22.30 «Герои Гуджитцу». (6+)
22.45 «Инфинити Надо». (6+)
23.05 «Гормити». (6+)
23.30 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
00.40 «Мой музей». (0+)
00.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Нильс». (0+)
03.25 «Magic English». (0+)
03.45 «Отважные птенцы». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.55 «История игрушек: Забытые вре-

менем». (6+)
08.20 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Бемби». (0+)
12.45 «Утиные истории». (6+)
13.50 «В гости к Робинсонам». (0+)
15.45 «Пришельцы в доме». (6+)
17.30 «Город героев». (6+)
19.30 «История игрушек: Большой по-

бег». (0+)
21.30, 01.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА». (6+)
23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА-2». (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Фиксики». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)

Готовьте вместе с Туттой и Марфой, и 
вы откроете для себя много новых и 
необычных рецептов!

10.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 
(6+)

11.10 О! Музыка! (0+)
11.30 «Медвежонок Помпон». (0+)
12.30 «Три кота». (0+)
15.00 «Диколесье». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
01.00 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
03.00 «Оранжевая корова». (0+)

05.04, 16.42  «Октонавты». (0+)
05.42 «Новые приключения попугая Ке-

ши». (0+)
06.11 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
06.39, 21.43  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
07.27 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
08.00, 17.47  «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+)
09.12 «Большoе путешествие». (6+)
10.37 «Гномы в доме». (6+)
11.56 «Бобр добр». (0+)
13.00 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
14.20, 22.30  Проще простого! (6+)
14.36, 22.46  Готовим с мамой. (0+)
14.48, 15.22, 23.00  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.04, 15.38, 23.18  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
15.56 «Макс Стил». (12+)
19.00 «Барашек Шон». (6+)
20.25 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)

06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Хейрдораблз». (0+)
08.25, 13.20, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.05 «Тайны Медовой долины». (0+)
10.20 «Кошечки-собачки». (0+)
12.10 Друзья на все времена. «Приклю-

чения Буратино». (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Робокар Поли». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Волшебная кухня», «Кошечки-
собачки», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

00.00 Теннис. US Open. 3-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00, 04.00  Теннис. US Open. 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Теннис. US Open. 3-й 
круг. (6+)

07.30 Теннис. US Open. 3-й 
круг. (6+)

08.30  Тележурнал The 
Minute. (16+)

08.35 Велоспорт. Тур Бени-
люкса. 5-й этап. (16+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
19-й этап. (16+)

10.55 Тележурнал The Minute. 
(16+)

11.00, 12.30  Теннис. US Open. 
3-й круг. (6+)

14.00 Велоспорт. Madrid 
Challenge by La Vuelta. 
Женщины. 3-й этап. Пря-
мая трансляция. (16+)

15.15 Велоспорт. «Вуэльта». 
19-й этап. (16+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
20-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

18.45, 20.00, 22.00  Теннис. 
US Open. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 00.20  Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
(0+)

08.00, 10.00, 12.50, 15.50  
Новости

08.05, 02.20  Ген победы. Яр-
зуткины. (12+)

08.35, 02.45  Сердца чемпио-
нов. Любовь с первой по-
дачи. (12+)

09.00, 19.50  Метод Трефило-
ва. (12+)

09.30 Страна смотрит спорт. 
(12+)

10.05, 20.20  Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. (0+)

12.15 Москва-Live. (12+)
12.30, 19.30  Страна. Live. (12+)
12.55 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Лёгкая атле-
тика. Прямая трансляция

15.30, 03.10  Профессор би-
атлона. (12+)

15.55 Регби-7. Кубок Главно-
командующего ВМФ Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.30 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. (0+)

03.25 Регби-7. Кубок Главно-
командующего ВМФ Рос-
сии. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
05.55, 08.10  PRO-новости. 

(16+)
06.10, 12.05  ТОР 30 - Русский 

крутяк недели. (16+)
08.25 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
09.30 Прогноз по году. (16+)
10.35 У-Дачный чарт. (16+)
11.35 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
14.20 Отпуск без путёвки. 

(16+)

15.25 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.30 Караоке в большом го-
роде. (16+)

17.30 Премия МУЗ-ТВ 20/21. 
За кадром. (16+)

18.00 Премия МУЗ-ТВ 20/21. 
Начало света. Режиссер-
ская версия. (16+)

22.55 Премия МУЗ-ТВ 20/21: 
Полный Моргенштерн. (16+)

23.55 Танцпол. (18+)
01.00 Музитив. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
08.30 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
09.20 Простые чудеса. (12+)
10.10 В поисках Бога. (6+)
10.40 Я очень хочу жить. Да-

рья Донцова. (16+)
11.15 Эпоха Никодима. (0+)
13.00, 14.00, 14.55, 15.55  

Диверсанты. 1-4 серии. (0+)
16.55 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)

17.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». (16+)
Россия, 2006 г. 

20.00, 20.50  Простые чудеса. 
(12+)

21.40 Профессор Осипов. 
(0+)

22.30 Украина, которую мы 
любим. (12+)

23.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Блаженная Матрона. 

Фильм А. Мамонтова. (0+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
01.55 Профессор Осипов. 

(0+)
02.40 Эпоха Никодима. (0+)
04.15 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« От Бога нас отделяет ложь, и только 
ложь. Ложные мысли, ложные слова, 

ложные чувства, ложные желания – вот сово-
купность лжи, ведущая нас к небытию, иллю-
зиям и отречению от Бога». 

Свт. Николай Сербский (Велимирович)

4 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия 
(Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих. 

Прп. Исаакия I Оптинского. 
Сщмч. Горазда, еп. Богемского 
и Мораво-Силезского (Серб.). 
Сщмч. Афанасия, еп. Тарса Кили-
кийского, прп. Анфусы и слуг ее, 
мчч. Харисима и Неофита. Мц. 
Евлалии девы. Сщмчч. Макария, 
еп. Орловского, Иоанна и Алек-
сия пресвитеров. Сщмчч. Феодо-
ра, еп. Пензенского, и с ним Ва-
силия и Гавриила пресвитеров. 

Сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, Алексия, 
архиеп. Омского, Александра, Михаила и Феодо-
ра пресвитеров, прмчч. Илариона, Иоанна и Ие-
рофея. Грузинской 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



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

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

04.50 «КАТЯ И БЛЭК». (16+)
06.00 Новости
06.10 «КАТЯ И БЛЭК». (16+)
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+)
13.55 «Я король, дорогие 

мои!» К 95-летию Евге-
ния Леонова. (12+)

14.50 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

 СССР, 1979 г.
 Трагикомедия.
16.40 Премьера. «Честное 

слово». (12+)
17.30 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. 

Первые в космосе». 
(12+)

23.00 «ПРОКСИМА». (16+)
01.05 «Я король, дорогие 

мои!» К 95-летию Евге-
ния Леонова. (12+)

01.55 Наедине со всеми. 
(16+)

02.40 Модный приговор. 
(6+)

03.30 Давай поженимся! 
(16+)

04.25 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 
(6+)

06.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». (6+)
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ». (12+)
 Лиду выписывают из 

больницы. Она прощает-
ся с Моной и принимает 
решение ехать в Москву - 
к Краснопевцевой. Она 
и сама пока не понимает, 
что ею движет - желание 
отомстить актрисе...

18.00 «ВСЁ РЕШАЮТ НЕ-
БЕСА». (12+)

 Россия, 2019 г.
 В ролях: Антонина Диви-

на, Денис Косяков.
 Личная жизнь скромной 

девушки Насти долго не 
складывалась. И когда 
она встретила обаятель-
ного Леонида, испугалась, 
что может его потерять, 
поэтому решила парня 
приворожить.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 
(6+)

03.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
(12+)

04.56 Перерыв в вещании

04.45 «ОДИНОЧКА». (16+)
06.30 «Центральное теле-

видение» . (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
16.00 Сегодня
16.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
 Телеканал НТВ объявляет 

о запуске юбилейного 
сезона международного 
вокального проекта.

22.50 Звезды сошлись. (16+)
00.25 «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ». (16+)

 Россия, 2017 г.
 В ролях: Анна Попова, 

Андрей Носков, 
Дмитрий Самойлов.

 Накануне Нового года 
Таня пытается дозвонить-
ся возлюбленному. Но всё 
безуспешно, ведь Саша, 
известный телеведущий, 
решил жениться на Ане и 
уехать с ней на Новый год 
в Париж. 

02.15 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.00 Большие и маленькие
09.45 «Забытое ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
12.00 Письма из провинции
12.30 00.40 Диалоги о жи-

вотных
13.10 «Коллекция»
13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 02.10 «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. Исто-

рия в лицах»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

 Китай, 2020 г. Драма.
 В ролях: Джелли Линь, 

Стивен Чжан, Нин Ли, Нин 
Хуаньюй, Фиона Фанг.

 Ли Цзеньян - один 
из самых талантливых 
студентов шанхайской 
консерватории Марио 
Пачи. Он - пианист, но 
с детских лет мечтает 
стать дирижером.

21.45 «Queen. Венгерская 
рапсодия». Концерт 
в Будапеште

23.20 «СВЕРСТНИЦЫ»
01.25 «Искатели»
02.25 «Мистер Пронька». 

«Крылья, ноги и хво-
сты»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК». (16+)
16.10 «ВЕНОМ». (16+)
18.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
 Китай - США - Гонконг, 

2017 г. Фэнтези.
 В ролях: Галь Гадот, Крис 

Пайн, Конни Нильсен.
 Остров Темискира - 

обитель воительниц-ама-
зонок, где правит царица 
Ипполита. Она рассказы-
вает своей дочери Диане, 
что когда-то давно бог 
Зевс создал человече-
ство...

21.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+)

 Великобритания - США, 
2013 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Генри 
Кавилл, Эми Адамс, 
Майкл Шеннон, Рассел 
Кроу, Дайан Лэйн.

 На далекой планете Крип-
тон все неладно. Ядро 
планеты готово взорвать-
ся с минуты на минуту...

23.50 «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО». (18+)

02.30 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

08.50 «ЧУЖОЕ». (12+)
12.20 «ОБМЕН». (16+)
 Россия, 2014 г. Крими-

нальный. В ролях: Алек-
сей Комашко, Максим 
Дахненко, Роман Агеев.

 Майор Поборцев всегда 
жил работой, жертвуя 
ради нее личной жизнью. 
Пока его супруга готови-
ла вещи для поездки в от-
пуск, оперативник вместе 
с коллегами принимал 
участие в операции 
по поимке грабителей 
банков.

16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

 Бывший опер Дмитрий 
Рыжов, отсидев два года 
в колонии, возвращается 
в родной город.

02.20 «ЧУЖОЕ». (12+)

05.45 «ГДЕ 042?» (12+)
07.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

(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+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». (16+)
18.00 «Главное» 
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (0+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.30 05.10 05.35 «Спорная 
территория». (12+)

00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.35 «Всё просто!» (12+)
14.00 «ВЫЗОВ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

 Россия, 2013 г. Комедия.
 В ролях: Игорь Лифанов, 

Мария Куликова.
 Прошел год с преды-

дущих событий. Власов 
восстановлен в звании 
полковника.

22.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)

00.25 «Самое яркое». (16+)

06.40 08.10 12.05 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.25 «Тайны кино». (12+)
09.00 «Песни нашего кино». 

(12+)
09.35 «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ». (12+)
13.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (12+)
16.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
20.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+)
 СССР, 1964 г. Комедия.
 В ролях: Георгий Вицин, 

Людмила Шагалова, 
Лидия Смирнова.

21.45 «МАЛЕНЬКИЕ КО-
МЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». (12+)

00.35 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (12+)

02.25 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
06.55 «Руки». (12+)
07.35 «Великая наука России»
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.15 18.30 00.35 «Домашние 

животные». (12+)
08.45 15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «Гамбургский счёт». (12+)
10.10 Спецпроект «Основной 

ресурс». (12+)
10.50 18.15 «Жил-был пёс». (0+)
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 «Мультфильмы». (0+)
11.50 13.05 «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». (0+)

14.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (0+)
22.55 «КАК БЫТЬ ЛЮБИ-

МОЙ». (16+)

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

05.55 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». 
(12+)

07.50 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ». 
(12+)

09.40 «Короли комедии. 
Взлететь до небес». 
(12+)

10.30 «Короли комедии. 
Пережить славу». 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+)
13.45 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ГЕНИЙ». (12+)
18.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: О. Павловец, 
В. Васильев, К. Соловьёв, 
Е. Семёнова, К. Новиков.

 Марина и Олег Ткачевы 
прожили в браке 15 лет. 
Олег Ткачёв работает 
заместителем директора 
в солидной компании 
и берёт себе в помощни-
ки дальнего родственни-
ка Родиона Ханина.

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая 
трансляция

23.05 «События»
23.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.00 «ПРОКСИМА». 
(16+)

01.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 
(6+)

11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (0+)

18.00 Следствие вели... 
(16+)

15.10 «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ»

18.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Почему Быков так решил?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 33:  не могло в свидетельстве о 
рождении известного писателя стоять имя Марк Твен. 
Это ведь его псевдоним, а настоящее имя – Сэмюэл 
Ленгхорн Клеменс. Кража липового документа удачно 
скрывает подлог и обеспечивает мошенников круглень-
кой суммой страховки. Причастность к преступлению 
страхового агента очевидна. Озадачься он экспертизой 
на самом деле, легко бы выяснил, что документ – липа.

О

Привидение на складе 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.

В ера с тоской посмо-
трела на кипу бу-
маг, которую нуж-

но было заполнить.
– Быков, давай ты съез-

дишь, а? Конец рабочего 
дня, а мне тут еще вот с 
этим валандаться. 

– Слушай, – Быков по-
чесал макушку, – я могу, 
конечно. Но ты же знаешь, 
если я поеду, расследова-
ние может затянуться. А у 
тебя ловко получается их 
раскрывать по горячим 
следам. 

– Ничего, справишься, – 
кивнула Вера. – Давай-
давай, поезжай. А с меня 
расстегай с капустой. Что-
то проголодалась я, вер-
нешься, чаю попьем. 

– Тогда я побыстрее по-
стараюсь, – хохотнул Бы-
ков и отправился на место 
происшествия. 

***
– Это я пропажу обнару-

жила, – обливалась сле-

зами худенькая девушка-
продавец. – Меня старший 
менеджер на склад отпра-
вил, у нас в отделе миксе-
ры закончились. Я должна 
была пару образцов для 
витрины принести. Вооб-
ще, я боюсь одна на склад 
ходить. Хотела с собой на-
парницу взять, но ее стар-
ший по залу не отпустил. 
Сказал, что тогда некому 
торговать будет. – Девуш-
ка снова зарыдала.

– Ну-ну, – Быков протя-
нул страдалице объеми-

***
– Услышав, как кто-то 

кричит на складе, я сразу 
кинулся туда. 

Быков решил опросить 
старшего менеджера, ибо 
девушка-продавец так ув-
леклась идеей о приви-
дении-воре, что разгова-
ривать с ней по существу 
стало совершенно невоз-
можно. 

А  Катерина у нас да, 
немного… не от ми-
ра сего, – правильно 

истолковал косые взгляды 
Быкова в сторону недав-
ней собеседницы мужчина. 

– Но, видимо, продавец 
она хороший, раз ее на ра-
боте с такими причудами 
держат? – Быков еще на-
ходился под впечатлением. 

– Хороший, – согласился 
менеджер. 

– Но давайте к делу, – 
вернул Быков разговор в 
нужное русло. 

– Ну так вот, услышал 
я крик и бросился на 
склад. Сразу понял, что 
нас ограбили. В глаза 
бросились пустые полки, 
где раньше стояла доро-
гая техника. Кругом по-
гром. Воровали, кажется, 
впопыхах. 

***
– Я испугалась, когда 

Максим Алексеевич по-
явился на складе, – Екате-
рина вмешалась в разго-
вор. – Не сразу поняла, что 
это он. Я ведь кричать нача-
ла, когда наткнулась на что-
то на полу и упала. Разби-
ла коленку, вот, – девушка 
подняла юбку, и Быков уви-
дел: да, колено разбито. 

– Катерину-то я на полу 
не сразу заметил, – под-
твердил ее слова старший 
менеджер. – Только когда 
свет включил. Хорошо, что 
я всегда с собой пластырь 
ношу на всякий случай. 

– Ага, только я поначалу 
шорох за спиной услыша-
ла, подумала, что это при-

видение, и снова закри-
чала. Успокоилась только, 
когда Максим Алексеевич 
свет включил. Зато сразу 
стало понятно, что склад 
ограблен, и снова стало 
страшно и грустно. 

Б ыков сочувственно 
посмотрел на ху-
денькую девушку. 

Подумал о том, что скажет 
жене о пропаже носового 
платка. У нее они все на-
перечет. Вздохнул. 

– Предлагаю проехать со 
мной в отделение, – прого-
ворил майор и повернул-
ся к старшему менеджеру. 
– Уверен, что ограбление 
было совершено не без ва-
шего участия. 

Любовь АНИНА

стый носовой платок, в 
душе порадовавшись, что 
тот только утром чистень-
ким и выглаженным поло-
жила ему в карман жена. – 
Не тигры же у вас на скла-
де живут, честное слово. 

П ривидение зато 
живет, – всхлипну-
ла девушка. – И не 

смейтесь, его не только я 
видела. Когда я сюда при-
шла, мне сразу старожилы 
о нем рассказали. 

Быков недоуменно по-
смотрел на собеседницу. 

– Я уверена, кража и 
погром – его рук дело, – 

уверенно кивнула 
продавщица и даже 
плакать перестала, 
будто осененная не-
ожиданной догад-

кой. 

06.00 Смешанные едино-
борства. Р. Солдич — 
П. Кинцл. KSW. (16+)

07.00 08.55 12.05 18.00 21.50 
Новости

07.05 12.10 18.05 21.00 00.00 
Все на Матч!

09.00 «Фиксики». (0+)
09.25 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 

(16+)
12.40 XVI Летние Пара-

лимпийские игры. 
Лучшее. (0+)

13.40 Спецрепортаж. (12+)
14.00 XVI Летние Пара-

лимпийские игры. 
Церемония закрытия

15.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов

18.55 Футбол. Англия — 
Андорра. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир

21.55 Футбол. Бразилия — 
Аргентина. Чемпионат 
мира-2022

00.55 Новости. (0+)
01.00 Волейбол. Россия — 

Финляндия. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 «БАТЯ». (16+)
 Премьера! Сериал по 

мотивам самой народной 
комедии. История о путе-
шествии взрослого героя 
к своему Бате, суровому 
русскому мужику, кото-
рый стал отцом на заре 
девяностых и воспитывал 
своего сына так, как это 
делали все советские 
люди. 

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ВЕРНОСТЬ». (18+)
 Россия, 2019 г. Драма.
 В ролях: Александр Паль, 

Евгения Громова, Алексей 
Агранович, Марина Васи-
льева, Павел Ворожцов.

01.45 «Импровизация». 
(16+)

04.10 «Comedy Баттл. (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
09.00 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
11.05 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

13.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу.

 Миллиардер и преуспе-
вающий изобретатель 
Тони Старк становится 
заложником афганских 
террористов. 

15.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

18.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

20.35 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.50 Утилизатор. (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
15.30 Дизель шоу. (16+)
18.30 «+100500». (16+)
22.00 iТопчик. (16+)
 Признайся, тебе давно 

хотелось ответить Максу 
из «+100500». Мы тебя 
услышали! Знакомься: 
новое шоу «iТопчик» 
на «ЧЕ!». У популярного 
ведущего появится на-
парник, таинственный 
Мистер Голос. Наконец-то 
кто-то поставит Макса 
на место!

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)
 США, 2004 г. Боевик.
 В ролях: Ума Турман, 

Дэвид Кэрредин.
 Вычеркнув двоих из 

смертельного списка, Не-
веста лишь наполовину 
приблизилась к цели. 

02.35 Улётное видео. (16+)

06.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». (16+)

09.45 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ». 
(16+)

11.40 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

15.55 Пять ужинов. (16+)
16.10 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+)
 Турция, 2017-2018 гг.
 Мелодрама. В ролях: 

Айча Айсин Туран, 
Фуркан Андыч, Джемал 
Токташ, Ачелья Топалоглу. 
Очаровательная Мерьем 
была для своего жениха, 
молодого прокурора 
Октая поддержкой и опо-
рой, всегда была рядом, 
помогала во всём.

21.55 Про здоровье. (16+)
22.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
02.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)
05.10 «Восточные жёны 

в России». (16+)
06.00 Домашняя кухня. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 Вернувшиеся. (16+)
11.45 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+)
13.45 «ВУРДАЛАКИ». (12+)
15.30 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
17.45 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
 США, 2015 г. Ужасы.
 В ролях: Дэниэл Рэд-

клифф, Джеймс МакЭвой.
 Главный герой по имени 

Игорь долгое время ра-
ботает в области медици-
ны, изучая ее и познавая 
все более интересную 
информацию. 

20.00 «ПАСТЫРЬ». (16+)
 США, 2011 г. Ужасы.
 В ролях: Пол Беттани, 

Карл Урбан.
 Долго длилась война 

между людьми и 
вампирами. Вампиры 
были сильнее и быстрее, 
но боялись солнца. 

22.00 «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ». (16+)

00.45 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
02.30 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

15.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

00.00 «ВЕРНОСТЬ». 
(18+)

17.45 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (16+)

00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 
(18+)

14.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры

06.00 Домашняя кухня. 
(16+)
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01.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

03.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-
НА». (16+)

04.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
08.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
09.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (16+)
11.45 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
13.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
15.25 «ОНА». (16+)
17.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
19.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
20.30 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
22.35 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (12+)

05.00 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
06.25 «ВСПЛЕСК». (12+)
08.20 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 

(16+)
10.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)
14.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
17.05 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
США, Новая Зеландия, 
2012 г. В ролях: Иэн Мак-
Келлен, Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж

20.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)
США,  Новая Зеландия, 
2013 г.

23.05 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (18+)

01.30 «ПРИМАДОННА». (16+)
03.10 «ЧТЕЦ». (16+)

02.15 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 
(18+)

03.30 «ДОМИНИКА». (12+)
04.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
06.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

07.45 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
09.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
11.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
12.30 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
14.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
16.05, 17.40  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
19.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
21.20 «КИСЛОРОД». (16+)
22.50 «ФАРТ». (16+)

06.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». (6+)

07.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

09.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

13.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

14.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

16.30 «ВИКИНГ». (12+)
19.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)

Россия, 2021 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Филипп 
Авдеев, Оксана Акиньшина

21.35 «ЭКИПАЖ». (6+)
00.10 «72 МЕТРА». (12+)
02.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
03.35 «ЖАRА». (16+)

02.40 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
04.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
06.15 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». (16+)
08.05 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
09.40 «КРАСАВЧИК СО СТА-

ЖЕМ». (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
13.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
14.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
16.00 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ». (16+)
17.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
21.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
23.00 «СУПЕРСТАР». (16+)

05.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (6+)

06.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

09.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

11.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

12.25 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

13.50 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

15.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
00.50 «БУМЕР». (18+)
02.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)

01.05, 02.20  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

03.45 «БАБНИК». (16+)
05.00, 06.20  «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ». (6+)
07.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
09.45, 11.05, 12.20  «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)
13.35 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
15.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
17.25 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-

МУ». (12+)
Драма, комедия, Россия, 
1993 г.

19.00 «ЖМУРКИ». (16+)
Триллер, криминал, коме-
дия, 2005 г.

21.05 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
Драма, комедия, СССР, 
Франция, 1990 г.

23.10 «МЕНЯЛЫ». (12+)

06.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

08.00 «ВАССА». (12+)
10.30 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
12.00 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
14.50 «ЯГУАР». (16+)
16.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)
18.05 «МИМИНО». (12+)
19.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

21.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ». 

(18+)
03.25 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА». 

(16+)
05.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

11.40 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». (16+)
13.00, 21.00  «АПОСТОЛ». (16+)
14.00, 22.00  «ПОЗДНИЙ 

СРОК». (16+)
15.00, 23.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00  «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 02.20, 03.00, 03.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)

04.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.30 «Рио-2». Мультфильм. 
(0+)

10.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

13.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

15.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Женя уезжает в Амери-
ку. Маша переживает, что 
очередная младшая сестра 
увела у неё парня…

23.00 Кек, это рек! (16+)
01.20 Сердца за любовь. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Италия, 2009 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«СЦЕНЫ СЕКСУАЛЬНОГО ХА-
РАКТЕРА». (16+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2006 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА 
Ф. ДОНОВАНА». (18+)
Драма, Великобритания, 
Канада, 2018 г.

17.05, 01.05, 09.05  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)

06.00, 09.55, 14.00, 18.05, 22.10, 02.20  
Прогулка по саду. (12+)

06.35, 10.30, 14.35, 18.40, 22.40, 02.55  
Баня - женского рода. (12+)

06.45, 10.45, 14.50, 18.55, 22.55, 03.10  
Забытые ремесла. (12+)

07.00, 11.05, 15.10, 23.15, 03.25  
Побег из города. (12+)

07.35, 15.45, 19.45, 23.50, 03.55  
Как поживаете? (12+)

08.00, 12.10, 16.15, 20.15, 00.20, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.30, 20.35, 00.35, 04.40  
Букет на обед. (12+)

08.40, 12.45, 16.50, 20.50, 00.55, 04.50  
Варенье. (12+)

08.55, 13.00, 17.05, 21.05, 01.10, 05.05  
Дачных дел мастер. (12+)

09.25, 13.30, 17.35, 21.35, 01.40, 05.35  
Деревянная Россия. (12+)

11.40 Тихая моя родина. (12+)
Эта программа - телевизионный пу-
теводитель по интересным, краси-
вым и незаслуженно забытым местам 
России.

19.15 Я - фермер. (12+)
Знакомство с необычной фермой - до-
машним зоопарком. Здесь обитают 
верблюды, бакланы, северные олени, 
черные новозеландские лебеди, ено-
ты-носухи и многие другие животные.

02.10 50 оттенков желе. (12+)

06.00, 22.10, 02.00  Экспедиции Андрея 
Старкова. (16+)

06.30, 22.35, 02.30  Такая жизнь - охота 
с Сергеем Бешенцевым. (16+)

07.00, 11.05, 15.00, 19.00, 23.10, 03.00  
Охоты и охотники. (16+)

07.15, 03.15  Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. (16+)

07.30, 11.20, 15.15, 20.00, 23.25, 03.35  
Мир рыболова. (12+)

07.55, 11.50, 15.50, 18.30, 23.55, 04.00  
Спиннинг сегодня. (16+)

08.30, 12.20, 00.30, 04.30  
Мир охотника. (12+)

09.00, 12.50, 16.50, 01.00, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.30, 13.25, 17.25, 21.35, 01.30, 05.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

10.05, 14.00  Фишермания. (12+)
10.35, 14.30, 19.30  Ружейная охота. 

Первые шаги. (16+)
16.20 Пофестивалим! (16+)
18.00 Карпфишеры. (16+)
19.15 Давай зарубимся! (12+)

Каждый раз, оказываясь на водоёме, 
ведущие заключают между собой пари 
или ставят цель провести некий опыт 
и попробовать ответить на те вопросы, 
которые волнуют всех рыбаков.

20.30 Фидер. Секреты успеха. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)

03.30, 11.00  Делай тело с Русланом Бай-
рамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
15-минутный комплекс хатха-йоги, 
разработанный специально для утрен-
ней практики. Классические асаны, ав-
торские модификации и заворажива-
ющие виды небоскребов Москва-сити 
гарантированно помогут вам настро-
иться на правильную волну.

05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 
(12+)

10.00, 10.30, 18.30, 19.00  
Танцы. Грация и страсть. (6+)

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-

жаровской. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30, 06.55  Сделать за один день. (16+)
07.20 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом. (16+)
08.15, 09.05  Настоящий суперкар. (16+)
10.00 Открывая Китай. (16+)
10.50, 11.15  Научные глупости. (16+)
11.40 Суперсооружения. (16+)
12.30, 13.25, 14.15  Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
15.05 Кровавые тайны Европы: Убийства. 

(16+)
16.00 Кровавые тайны Европы: 

Чудовища. (16+)
16.50, 17.40  Атлас проклятых мест. 

(16+)
18.30, 19.20  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
20.10 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Энтони Маки. (16+)
21.00, 21.50  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
22.40 История еды. (16+)
23.35 Осушить океан: 

Подводные лодки-убийцы. (16+)
00.25, 00.50  Расплавленные деньги. 

(16+)
01.15 Осушить океан. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 03.55  Расплавленные деньги. 

(16+)
04.15, 05.00  Шоссе через ад. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10, 07.00, 07.45  Музейные тайны. 
(12+)

08.30, 09.25  Последние часы Помпеев: 
новые загадки. (12+)

10.25 Николай и Александра: последние 
монархи. (12+)

11.20, 12.10  По следам вождя гуннов 
Аттилы. (12+)

12.55 Очень странные экспонаты: Моне-
та викингов, древний диск и мертвая 
девочка, которая спасла миллионы. 
(12+)

13.45 Вторая мировая - битвы за Европу: 
Битва за Кан. (12+)

14.45 Вторая мировая - битвы за Европу: 
Операция «Кобра». (12+)

15.45 Планета сокровищ: Европа. (6+)
16.40, 17.40  Сканирование Нила. (12+)
18.35 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
19.30, 20.20  По следам вождя гуннов 

Аттилы. (12+)
21.00 Планета сокровищ: Европа. (6+)
22.00, 23.00  Сканирование Нила. (12+)
00.00 Расшифровка тайн: 

Бермудский треугольник. (12+)
00.45 Расшифровка тайн: 

Салемские ведьмы. (12+)
01.30, 02.25  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
03.15 Древние конструкторы. (12+)
04.05, 04.55  Тайны египетских пирамид. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
01.40 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 «КОРОЛЁВ». (12+)
08.10, 09.15  «СПУТНИКИ». (16+)
10.15 Историада: Страны Западной Евро-

пы в начале Второй мировой войны. 
(12+)

11.15 Россия научная. Великие имена: 
Дмитрий Менделеев. (12+)

11.40 Приход нацистов к власти. (16+)
12.45 Хроники общественного быта: 

Освещение улиц. (12+)
13.05 Урарту. Забытое царство. (12+)
14.05 «НАПОЛЕОН». (16+)
16.00, 17.00  «СПУТНИКИ». (16+)

Сериал. Военная драма, история, Рос-
сия, 2015 г.

17.55 Обыкновенная история: Цифра. 
(6+)

18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

20.00, 21.40  «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 
(16+)
Драма, история, Россия, 2011 г.

23.05 Хакасия. По следам следов на-
скальных. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Введение в собаковедение. (12+)
07.10 На свободу с питбулем. (16+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Зоопарк. (12+)
09.55 Зоопарк Ирвинов. (12+)
10.50, 11.45  Человек, гепард, природа. 

(12+)
12.40 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 На свободу с питбулем. (16+)
15.25 Дорога к славе: Удивительный мир 

Билла Берлони. (6+)
Билл - современный доктор Дулиттл - 
дрессирует спасенных животных для 
выступлений на сцене и съемок.

16.20 Франк в Бразилии. (16+)
17.15, 18.10, 19.05, 20.00  

Неизведанная Европа. (12+)
20.55 Невиданные Аппалачи. (12+)
21.50 Героические собаки. (12+)
22.45, 23.40  Центр реабилитации Аман-

ды. (12+)
00.35, 01.24, 02.12  Горные монстры. 

(16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40  

Как это устроено? (12+)
09.10, 10.05  Как устроена Вселенная. 

(12+)
11.00 Скованные. (16+)
11.55 Взрывая историю. (12+)
12.50 В поисках Атлантиды. (12+)
13.45 Несекретные материалы. (16+)
14.40 Голые и напуганные XL. (16+)
16.30 Автобан A8. (12+)
17.25, 17.50  Как это устроено? (12+)
18.20, 18.45  Как это сделано? (16+)
19.15 Смертельный улов. (16+)
20.10 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
Семейство Рейни успело помочь мно-
гим отчаявшимся переселенцам, и 
теперь они берутся за свой самый ам-
бициозный проект: строительство соб-
ственного ранчо вдали от цивилизации.

21.05 Стальные парни. (12+)
22.00, 22.25  Билли скупает Бруклин. 

(12+)
22.55 Металлоломщики. (12+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Охотники за реликвиями. (16+)
02.27, 03.14, 04.01  Махинаторы. (12+)
04.48 Скорость - хит сезона. (12+)
05.35 Как это сделано? (16+)

06.00 Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.15 Оденься к свадьбе: Азия. (12+)
07.40, 08.10, 08.35  Оденься к свадьбе: 

Польша. (12+)
09.05, 09.33, 10.01, 10.29  

Жизнь на Гавайях. (12+)
10.57, 11.53, 12.49  Милый дом. (12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.08, 15.36, 16.04, 

16.32, 17.00, 17.28, 17.53  
За что мне такое тело? (16+)

18.23 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

19.19 Расследования журнала People. 
(16+)

20.14, 20.39  За что мне такое тело? 
(16+)

21.09 Виза невесты. Виза жениха. Что 
было дальше? (16+)

23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
00.50 Спасите мою кожу. (18+)
01.40 Больше, чем сестры. (16+)
02.27 Аномалии тела. (18+)
03.14 Служба спасения: невероятные 

истории. (16+)
03.39, 04.26  Доктор «Прыщик» в дета-

лях. (18+)
05.13 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)

05.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
(16+)

06.50 Мультфильмы. (0+)
07.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

К юбилею Е. Леонова. (12+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. К юбилею 
Е. Леонова. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «СТРЕЛОК». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Александр 
Песков, Евгений Березов-
ский, Армен Петросян

14.30 «СТРЕЛОК-2». (16+)
16.00 Новости
16.15 «СТРЕЛОК-2». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «СТРЕЛОК-2». (16+)
19.45 «СТРЕЛОК-3». (16+)
23.15 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

(16+)
Сериал. Костюмированная 
историческая мелодра-
ма, Россия, 2018 г. В ролях: 
Татьяна Бабенкова, Артём 
Крылов, Владислав Абашин

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
(16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
07.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
09.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
11.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
Драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Петр Федоров, Анаста-
сия Микульчина, Евгения 
Малахова, Агния Кузнецо-
ва, Софья Лебедева

13.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2013 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Евгений Цыга-
нов, Ярослав Леонов, Иван 
Шмаков, Роман Маке-
донский

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. В ролях: Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков, Никита Та-
расов, Джоан Блэкхем
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко.

02.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
03.40 «РУБЕЖ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. Индонезия. (16+)

05.20 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Тбилиси Грузия. 
(16+)

06.00 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Ереван. Армения. 
(16+)

07.00 Орел и Решка. Девчата. 
Майорка. Испания. (16+)

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света. Бухта Навайо. (16+)
10.00, 11.10  Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
12.10 Орел и Решка. Земляне. 

Мексиканцы. (16+)
13.20 Орел и Решка. Рос-

сия. Карачаево-Черкессия. 
(16+)

14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.50, 20.00, 21.00, 22.00  
На ножах. (16+)

23.00 Бой с герлс. (16+)
00.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
02.10, 03.00  «ПОПУЛЯРНА 

И ВЛЮБЛЕНА». (18+)
03.40 Орел и Решка. Мегапо-

лисы. Амстердам. Нидер-
ланды. (16+)

04.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Хиросима. Япония. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.35 Беременна в 16. (16+)
16.00 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?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

03.25 Папа попал. (12+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 Мультсериал. (0+)
06.05, 04.10  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
08.10, 09.20, 10.40  

Брачные игры. (16+)
12.00, 13.00  Скажи платью 

«Да!» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 

17.35, 18.25, 19.20  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

20.15, 21.05, 22.00  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+) 
00.40 «SUPERАЛИБИ». (18+) 
02.20, 02.40, 03.05, 03.25, 

03.45  Оденься к свадьбе. 
(16+)
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В оскресное евангельское чтение говорит нам о 
прощении. Христос рассказывает ученикам прит-

чу, герои которой – царь и его слуги. Первый слуга за-
должал правителю огромную сумму – десять тысяч та-
лантов серебром. Человеку грозила страшная участь – 
все его имущество должны были продать, а его само-
го, жену и детей сделать рабами. Но царь, видя бед-
ственное положение слуги, прощает ему долг. Как же 
поступает этот человек, получив такой щедрый пода-

рок? Вместо того, чтобы проявить милость к собствен-
ному должнику (еще одному слуге), начинает бить его, 
требовать возврата долга – каких-то ста динариев. О 
проявленной жестокости узнает царь и велит заточить 
бывшего должника в тюрьму.

Е вангелие учит нас одновременно двум вещам. 
Первая – то, как Бог прощает нам ошибки, надеясь 

и веря, что мы сами научимся милосердию. Господь 
не потакает нашим слабостям, лечит человеческие 
души не насилием, а любовью. Из раза в раз Он дает 
нам возможность начать все сначала. Вторая вещь, о 
которой говорит Евангелие, касается пределов терпе-
ния Божия. Оно заканчивается ровно тогда, когда мы 
поддаемся жестокости и перестаем прощать других 
людей. Поэтому, если мы действительно хотим жить 
в любви Бога и в мире с Ним, будем сами с любовью и 
милосердием относиться к тем, кто в этом нуждается.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
5 сентября, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Антония Борисова

Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с ра-
бами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который 
должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то 
государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и за-
платить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на 
мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, 
который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, 
что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на 
мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, по-
ка не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, при-
дя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и 
говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; 
не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? 
И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему все-
го долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из 
вас от сердца своего брату своему согрешений его.

«…отпустил его и долг простил ему»
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

Что значит 
«оглашенные»?
? Мы с соседкой были в храме. И свя-

щенник во время службы сказал: 
«Оглашенные, изыдите». Две девушки 
вышли из храма, а служба продолжа-
лась. Первый раз такое видела. По-
чему случилось так? Татьяна Никола-
евна

«О глашенный» означает, что человек 
огласил (сказал всем), что хочет 

креститься в православную веру, гото-
вится к таинству крещения. Священник 
назначает время испытания, подготовки 
к святому таинству. В церкви такого чело-
века объявляют «оглашенным», он может 
присутствовать на первой части литур-
гии, слушать чтение Евангелия, наставле-
ния, проповедь. После возгласа «огла-
шенные» выходят из храма, и начинается 
литургия для крещеных православных.
 «Оглашаю» – то есть делаю гласным те 
вещи, о которых не говорят всем подряд. 
Вспомним историю церкви – первые хри-
стиане не всем рассказывали о своей до-
роге к Богу, к вере, о своей любви к Хри-
сту. И это было разумно и справедливо: 
зачем посторонним рассказывать о самом 
сокровенном, тем более что на христиан 
были гонения. Намерение покреститься 
оглашалось только среди членов христи-
анской общины. Кстати, в эпоху раннего 
христианства люди крестились в зрелом 
возрасте, а с момента оглашения до при-
нятия таинства крещения обычно прохо-
дило три года. 

05.00 «Бобр добр». (0+)
06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Рев и заводная команда». (0+)
08.10 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда Флоры 
спешит туда!

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Семья Трефликов». (0+)
09.45 «Царевны». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: Ле-

тающая тарелка». (0+)
Криворучка решила устроить косми-
ческую вечеринку. И ей срочно пона-
добилась летающая тарелка! На по-
мощь пришла мастер Лена. А ещё на 
вечеринке появились очень необыч-
ные гости… Кто же? Узнаете это из 
нового выпуска программы «Мастер-
ская «Умелые ручки»!

11.05 «44 котёнка». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.45 «Три кота». (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)

«Студия красоты» с Настей Приказчи-
ковой - место, где создаются уникаль-
ные гармоничные образы для любо-
го случая!

14.50 «Ералаш». (6+)
16.05 «Хейрдораблз». (0+)
16.15 «Сказочный патруль». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Волшебная кухня». (0+)
22.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.30 «Герои Гуджитцу». (6+)
22.45 «Инфинити Надо». (6+)
23.05 «Гормити». (6+)
23.30 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
00.40 «Мой музей». (0+)
00.50 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.40 «ТриО!» (0+)
01.45 «Нильс». (0+)
03.25 «Magic English». (0+)
03.45 «Отважные птенцы». (0+)
04.50 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.30 «Бемби». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Бемби-2». (0+)
12.45 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
13.30 «История игрушек: Забытые вре-

менем». (6+)
14.00 «История игрушек». (0+)
15.40 «История игрушек-2». (0+)
17.30 «История игрушек: Большой по-

бег». (0+)
19.30 «Пришельцы в доме». (6+)
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА-2». (6+)
23.40 «СУПЕРПЁС». (12+)
01.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (6+)
02.40 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Фиксики». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
11.20 О! Музыка! (0+)
11.30 «Медвежонок Помпон». (0+)

Мультсериал по книгам французско-
го писателя и художника Бенжаме-
на Шо «Приключения медвежонка 
Помпона».

12.30 «Три кота». (0+)
15.00 «Диколесье». (0+)
16.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Тима и Тома». (0+)

Мультсериал о приключениях друзей!
01.00 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
03.00 «Три кота». (0+)

05.04, 07.40, 16.19  «Октонавты». (0+)
05.42 «Попугай Кеша и чудовище». (0+)
06.11 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
06.38, 21.43  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
07.26 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
07.53, 17.36  «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
09.23 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
10.41 «Барашек Шон». (6+)
12.05 «Бобр добр». (0+)
13.00 «Три богатыря и Морской царь». 

(6+)
14.15, 22.30, 23.00  Проще простого! (6+)
14.32, 22.46, 23.16  Готовим с мамой. (0+)
14.43, 15.20  Мастерская «Умелые руч-

ки». (6+)
15.01, 15.38, 23.28  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
15.57 «Макс Стил». (12+)
19.00 «Гномы в доме». (6+)
20.19 «Большoе путешествие». (6+)

08.25, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
09.55 «Кошечки-собачки. Ваза». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Волшебная кухня. Круассан». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль», «Ник-изобретатель», «Лео и 
Тиг», «Бобр добр», «Кошечки-собач-
ки», «Волшебная кухня», «Домики», 
«Лунтик и его друзья». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

00.00, 02.00, 04.00  Теннис. 
US Open. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 07.30, 12.45  Теннис. 
US Open. 3-й круг. (6+)

08.30, 14.15, 18.30  Вело-
спорт. «Вуэльта». 20-й этап. 
(16+)

09.55 The Minute. (16+)
10.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-
при. Щучинск. HS 140. (12+)

11.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. Щучинск. HS 99. Пря-
мая трансляция. (12+)

13.15, 13.25  Автоспорт. Су-
перкубок Porsche. Нидер-
ланды. Прямая трансля-
ция. (16+)

15.30 Велоспорт. Madrid 
Challenge by La Vuelta. 
Женщины. 4-й этап. (16+)

16.30 Велоспорт. Тур Бени-
люкса. 7-й этап. Прямая 
трансляция. (16+)

18.50 Велоспорт. «Вуэльта». 
21-й этап. Прямая транс-
ляция. (16+)

22.00 Теннис. US Open. 4-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00, 00.15  Волейбол. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
08.05, 15.35  Страна. Live. (12+)
08.20 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
08.45, 02.15  Жизнь после 

спорта. (12+)
09.10 Москва-Live. (12+)
09.30 Утомлённые славой. Ве-

ниамин Мандрыкин. (12+)
10.05 Бокс. (0+)
12.15 Полвека как один бро-

сок. (12+)
12.30, 21.55  Спортивная не-

деля. Итоги. (12+)
13.05 XVI Летние Паралим-

пийские игры. (0+)
15.15 Проблема на поверх-

ности. (12+)
16.00 Регби-7. Кубок евро-

пейских чемпионов. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

17.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция

19.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)

22.25 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. (0+)

02.45 Регби-7. (0+)

06.55 DFM - Dance chart. (16+)
07.55, 15.45  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
08.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
09.30 ТikTok чарт. (16+)
10.30 10 самых! (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
11.55 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
12.40 У-Дачный чарт. (16+)
13.40 Хайп головного мозга. 

Как создается черный пи-
ар? (16+)

14.40 Караоке в большом го-
роде. (16+)

16.20 Прогноз по году. (16+)
17.45 Музыкальная пре-

мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

20.05 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

22.15 Фанклуб. F. Mercury. 
(16+)

23.00 10 Sexy с Яной Кошки-
ной. (16+)

00.00 Love hits. (18+)
02.00 Музитив. (18+)
04.00 Музитив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
06.20, 06.50  Монастырская 

кухня. (0+)
07.20 Простые чудеса. (12+)
08.10 Профессор Осипов. (0+)
09.00 Блаженная Матрона. 

Фильм А. Мамонтова. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 День Ангела. Патриар-

хи Московские Иов и Гер-
моген. (0+)

14.25 Украина, которую мы 
любим. (12+)

15.00 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (0+)

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

18.00, 23.25  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ (16+)

19.45 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ». (12+)

21.25 «Парсуна. С Владими-
ром Легойдой». (6+)

22.25 Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
01.00 Щипков. (12+)
01.30 Завет. (6+)
02.30 В поисках Бога. (6+)
03.00 Служба спасения 

семьи. (16+)
03.50 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Духовный отец только как столп 
указывает путь, а идти надо само-

му. Если отец духовный будет указывать, а 
ученик сам не будет двигаться, то он нику-
да не уйдет, а так и сгниет у этого столпа». 

Прп. Никон Оптинский

5 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Отдание праздника Успения Пресвятой 

Богородицы. Мч. Луппа.
Сщмч. Иринея, еп. 
Лионского. Прпп. Ев-
тихия и Флорентия. 
Свт. Каллиника, па-
триарха Констан-
тинопольского. Со-
бор Московских свя-
тых. Сщмчч. Ефрема, 
еп. Селенгинского, 
Иоан на пресвитера и 
мч. Николая. Сщмчч. 
Павла и Иоанна пре-
свитеров.

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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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (495)  764-04-68, 8  (916)  362-67-13 
Скоро осень, за  окнами август. А  у 
Свахи-«2N» – серьёзные знакомства для Вас 
в  любую погоду и  непогоду. Вот  уже 16  лет 
Сваха-«2N» работает для Вас, чтобы Вы могли 
найти друг друга в большом городе «М». Офис: 
метро «Новокузнецкая», www . cvaxa . ru, тел.: 
8 (495) 764-04-68 и 8 (916) 362-67-13

 ¡ Флегматик, 80 / 170 / 70, любитель са-
да-огорода и  всякого движения, покла-
дист, непьющий ищет некурящую сла-
вянку с  садовым / дачным участком. Тел.: 
8 (906) 042-24-15

 ¡ 8 (909) 624-91-05 Москвич 59 / 180 / 75 
желает познакомиться с приятной, доброй 
женщиной от 50 лет для серьёзных отно-
шений. Тел.: 8 (909) 624-91-05

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46 
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, ки-
оты). ФАРФОР (статуэтки, сервизы, 
остатки) Германия, Франция, СССР, Куз-
нецов, Гарднер и  др. Будды. СЕРЕБРО 
(лампады, портсигары, подстаканни-
ки). Награды, значки. Монеты, открыт-
ки, фотографии, часы, мебель. Оплата 
сразу. Выезд 24 ч. Ирина Николаевна, 
Борис Евсеевич Тел.: 8 (903) 964-67-77, 
8 (929) 620-81-46

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, знач-
ки, наст. медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, под-
свечники, фарфор. посуда, статуэт-
ки, Касли, столовое серебро, иконы, 
игрушки СССР, ГДР, открытки, книги 
до  50-х, кортики, разные старинные 
предметы. Тел.: 8  (985)  179-79-30, 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (916) 993-36-64 Духи и коньяк СССР. 
Кулинарные книги до 1945 года. Ресторан-
ные меню и фотографии общепита. Посуда 
и стекло до 1930 года. Старинную одежду 
и ткани. Ватные ёлочные игрушки. Этикет-
ки. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные стату-
этки, Касли, Будду, знаки, меда-
ли, значки, фото, открытки, книги, 
янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 8 (967) 273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (925)  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 (925) 585-40-56

 ¡ 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

Фарфор. статуэтки, сервизы в  лю-
бом состоянии, книги до  1935, 
иконы, цветное стекло, награды, 
значки, столовые приборы, конфет-
ницы, вазы, подстаканники, шка-
тулки, портсигары, янтарь, ёлоч-
ные игрушки, фигуры из  бронзы, 
чугуна, кости, гипса, фаянса, де-
рева, часы в  любом виде. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, под-
стаканник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. Тел.: 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовар, монеты, 
книги, иконы, янтарь, статуэтки, пате-
фон, фотоаппараты, хронометры, игруш-
ки и  духи СССР, Касли, солдатиков, ку-
кол, часы, марки, открытки, документы, 
знаки, этикетки, радиоаппаратуру. Тел.: 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Выкуп книг, посуды, 
фотоаппаратов, картин, икон, Будд, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, бино-
клей, игрушек (машинки, солдатики, ку-
клы). Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  Л  Ю 
С Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Книги, плакаты только до  1945 г. А  также 
до  1960 г.: предметы и  коллекции совет-
ского и  дореволюционного времени, ар-
хивы, открытки, фото, значки, картины, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, 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  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые ду-
хи, плюшевых медведей, железную доро-
гу, книги, фарфоровые статуэтки и посуду, 
фотографии, азбуки, буквари, антиквари-
ат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (985)  808-22-40 Виниловые пла-
стинки, граммофоны, патефоны, прои-
грыватели, усилители, колонки, магнито-
фоны, CD, кассеты. Тел.: 8 (985) 808-22-40

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, кар-
тины, курительные трубки, опасные 
бритвы, железную дорогу, солдатиков, 
самовар, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (999)  715-35-60 Куплю старые 
швейцарские франки в том числе 8 се-
рия, английские фунты (Шотландия, 
Ирландия), немецкие марки, япон-
ские йены и  банкноты др.  развитых 
стран, которые не  принимают в  бан-
ке. Значки, награды, книги, фарфор, 
иконы, картины, янтарь, часы, рог но-
сорога и  др. Тел.: 8  (999)  715-35-60. 
www.skupka.kvt777.ru

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУПИМ 
МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧКИ, книги, 
СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, кости (и  сло-
манные); сервизы, ФОТОАППАРАТЫ, самовары, 
ПОДСТАКАННИКИ, столовые приборы, УКРАШЕ-
НИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, ЯН-
ТАРЬ, игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99, бесплатный выезд

 ¡ 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 (495) 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 (495) 585-45-25

Агентство «Московская недвижи-
мость». Продадим вашу квартиру 
за  7  дней! Подберём выгодную аль-
тернативу! Помощь в  продаже, по-
купке квартир! Срочный выкуп! 
Опыт работы более 27  лет! Собствен-
ная рекламная база. Консультация 
бесплатно! Мы  работаем по  всем 
районам Москвы и  области! Тел.: 
8 (968) 322-03-80, 8 (977) 699-21-55

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная па-
ра из  Подмосковья (Серпухов) сроч-
но снимет 1–2-комнатную квартиру 
или  комнату в  любом районе Мо-
сквы. Посредникам не  беспопоко-
ить. Тел.: 8  (906)  715-92-92, Наталия, 
Сергей.

 ¡ 8  (968)  734-79-77 Куплю квартиру 
или  комнату, можно с  долгами, про-
блемами и обременением. Возможен 
обмен. Помогу с  разъездом. Оформ-
ление быстро, всё за  мой счёт. День-
ги сразу. Тел.: 8 (968) 734-79-77, Арина

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1–3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет медцентр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть  одинокие, семейн. Возможна предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. М. «Павелецкая». Тел.: 
8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (985) 187-01-89, 8 (495) 933-95-10
Гардеробщики требуются в  организа-
цию. Звонить в будни с 10 до 14 ч. Тел.: 
8 (985) 187-01-89, 8 (495) 933-95-10

 ¡ 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  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В  любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность 100 %. Снимаем 
с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые, любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое время, 
деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (909)  273-30-72 СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА. Все  виды работ по  всему 
Подмосковью. Кровельные работы, 
внутренние отделки, фасадные ра-
боты, сайдинг с  утеплением, фунда-
мент, отмостка, бани, веранда, до-
ма под  ключ из  любого материала, 
печи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  30 %. 
Выезд, консультация бесплатно. 
Тел.: 8 (909) 273-30-72.

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  (977)  999-87-35, 
8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  995-27-24, 8  (903)  723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! Высотные работы. 
Герметизация межпанельных швов, 
балконов, лоджий, окон. Устранение 
промерзаний (грибок, плесень). Уда-
ление деревьев. Гидроизоляция, ре-
монт кровли. ООО «Билдерс-СП». Тел.: 
8 (495) 995-27-24, 8 (903) 723-36-03

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, сантехника, электрика. 
Монтаж входных и  межкомнатных 
дверей, предоставляем модели две-
рей. Выбор материалов. Выезд в  об-
ласть. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир под 
ключ, все виды отделочных работ, любой 
сложности. Качественно и  недорого. Штука-
турка, стяжка, шпатлёвка, покраска, элек-
трика, сантехника, плитка, ламинат. Ванна 
под ключ. Гарантия и качество, разметка бес-
платно. Пенсионерам хорошие скидки. Буду 
рад вам помочь. Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8 (495) 979-55-92, 8 (901) 519-55-92 
Автонавесы. Любые размеры. Изготовле-
ние + монтаж – 5 000 руб./м2. Выбор кон-
струкции, цвет и материал кровли. Отдел-
ка: цинковый грунт + порошковая краска. 
Договор, гарантия. Тел.: 8 (495) 979-55-92, 
8 (901) 519-55-92

 ¡ 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 ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53 
ОБОИ. Профессиональная поклейка всех ви-
дов обоев с большим опытом. Нас рекомен-
дуют друзьям и знакомым. Недорогая оклей-
ка стен под сдачу. Выезд мастера БЕСПЛАТНО! 
Тел.: 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53

 ¡ 8  (495)  575-41-26, 8  (965)  161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Без предоплаты! Поклейка обоев 
любых видов за 1 день. Малярка, покраска, 
ламинат. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  – большой 
ассортимент расцветок и фактур, материа-
лы от  лучших, проверенных производите-
лей. Ванна под  ключ. Пенсионерам скид-
ки! Тел.: 8 (495) 575-41-26, 8 (965) 161-74-85

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклёвка: 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 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Став-
ка от  0,2 %, от  10  тыс.  руб., от  1  мес. 
Нужен только паспорт. Одобре-
ние 99 %. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43. 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег.  № 2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8 (800) 222-56-52 Займы только пен-
сионерам! Специальные условия! Тел.: 
8  (800)  222-56-52. ООО  «МКК  «Почтенный 
возраст». Рег.  №: 1703045008184. ОГРН: 
1177746086462. СРО «Союз “Микрофинан-
совый Альянс”».

*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-
щие  официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 

банковских, страховых и иных финансовых 
услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информаци-
онное консультирование при осуществлении 

сделок между вами и банковскими, страховыми 
и иными финансовыми  организациями.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы

СЭС МОСКВЫ. ПОЯВИЛИСЬ КЛОПЫ, 
ТАРАКАНЫ, ГРЫЗУНЫ? Уничтожим 
профессионально! ГАРАНТИЯ 3  ГО-
ДА. ЦЕНА обработки ОТ  700  руб. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Работаем 
без  выходных. Нас  рекомендуют 
друзьям. Тел.: 8  (495)  978-60-06, 
8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – (дезинсекция, дезинфекция, де-
ратизация) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар 
холодного и  горячего туманов. Без-
опасные препараты для людей и  жи-
вотных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  – офи-
циальный договор. Работаем 24 / 7 
без  выходных. Система скидок есть. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до 40 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Ремонтируем 
ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИМЕНС, 
ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, ШАРП, АРИСТОН, 
РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, СНАЙГЕ, МИР, 
ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Социальные скидки 
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. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, 
морозильников всех моделей, сти-
ральных машин, телевизоров плаз-
менных, кинескопных, антенн, теле-
визионного кабеля, швейных машин, 
электроплит, панелей, газовых плит, 
кофемашин. Соц. скидки, гарантия 
до 1 года, квитанция. Выезд во все рай-
оны Москвы. Тел.: 8  (985)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. 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. Любая работа от 500 руб. СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ. Выезд и  диагностика 
БЕСПЛАТНО! Без выходных. Наш опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро- и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

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

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, м. 
«Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

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

Юлька нанесла по-
следний штрих и, 
вытерев испачканные 
краской руки о фар-
тук, отошла от пор-
трета на пару шагов, 
наклонила голову, 
удовлетворённо 
разглядывая работу. 
Юльке нравилось 
рисовать. 

И нравилось, как у нее 
получается. «Не похо-
же ведь», – не понимал 

муж такого искусства. Юлька 
только хмыкала. Похоже лю-
бой выпускник «Строганов-
ки» нарисует, а у нее, у Юльки, 
свой стиль. 

Не по-мужски 
это как-то 

– Ну что ты вечно ко мне при-
дираешься? – негодовала жен-
щина после очередного мужни-
ного «не похоже». 

Юльку раздражала эта Паш-
кина узость мышления. Ну ни-
какой фантазии, ей-богу! Уши 
ему подавай, родинки, ложбин-
ки и ямочки. Но ведь реализм – 
это так скучно. Она, Юлька, 
предпочитала выражаться че-
рез сложные ломаные линии, 
нетривиальные цветовые пе-
реходы. А Пашка все ладит свое 
«не похоже». Да где ему, просто-
му электрику из ЖЭУ, понять, 
что похоже, а что нет? 

Иногда Юлька недоумевала, 
как ее вообще угораздило вый-
ти замуж за такого несовремен-
ного, совершенно нетворческо-
го человека. Ни на выставку им-
прессионистов с ним пойти, ни 
авторское кино посмотреть. 
Пашке все это непонятно, он не 
способен мыслить аллегория-
ми, метафорами. Не умеет ви-

деть подтексты и зашифрован-
ные смыслы. 

Вот про пельмени Пашка 
все хорошо понимает. Как те-
сто на кипятке замесить, как 
мелко фарш нарубить. Сколь-
ко лука и перца положить. Но 
пельмени – это как-то прими-
тивно. Юльке вообще была не-
понятна эта Пашкина тяга к ку-
линарии. Нет, вот блинчики его, 
супчики и картошечку жаре-
ную Юлька трескала за обе ще-
ки. Но нутром чувствовала: не 
по-мужски это как-то все, тесто 
это, фарш… 

Никакой 
романтики 

Да и потом эта Пашкина тяга 
всем вокруг помогать безвоз-
мездно. Соседи к ним в квар-
тиру уже дорожку протоптали. 
Кому чайник починить, кому ро-
зетку заменить, у кого провод-
ку проверить. А Пашка и рад 
стараться за «спасибо». Хорошо 
еще, банку солений каких пожа-
луют, а то и вовсе чаем напоят, 
да и до свиданья. 

– Ты что, не мог сразу цену за 
свои услуги озвучить? – ярилась 
Юлька. – Что ты за мямля у ме-
ня? Петровы вон в Крым на три 
недели летали, все побережье 
объехали. Ванюшкин Вовка же-
ну свою в Африку возил, в луч-

шем отеле жили, устриц ели. А 
мы только в деревню к твоей 
матери ездим за огурцами и 
яблоками. Никакой романтики. 

Пашка на эти Юлькины выпа-
ды только посмеивался. Цело-
вал свою ворчливую женушку, 
пахнущую масляными краска-
ми и растворителем, в непо-
слушный завиток на виске и 
спешил готовить ужин. Юль-
ка вздыхала, возвращалась к 
мольберту. Вот и за что ей все 
это? Она мечтает о высоком – 
вживую на работы венециан-
ских мастеров посмотреть и 
желательно в самой Венеции, 
а ее мужу мотор соседской ма-
шины перебрать за счастье или 
горбушу по скидке на базе ур-
вать. И чего она, Юлька, в самом 
деле, не разведется с ним? Ясно 
же как день, что не пара они. 

Правда в глаза
– А по-моему, сестричка, ты 

«слишком много кушать», – 
осадила я Юльку в ее эмоцио-
нальных недовольствах мужем. 

– В смысле? – не поняла се-
стра. 

– Зажралась ты, говорю, – не 
стала церемониться и играть в 
великосветскость я. – Ну сколь-
ко уже можно на Павла жало-
ваться? Не хорош он тебе. А ты 
забыла, как он тебя, сбежавшую 
из-под родительского контро-
ля и решившую рисовать, а не 
изучать юридические науки 
студентку, под крылышко взял? 
Жильем обеспечил, не дал с го-
лоду умереть? Как к родителям 
приезжал и уговаривал их про-
стить блудную дочь? Как поми-

рил вас? Забыла, как он маме 
нашей лекарства доставал, ког-
да у нее инфаркт случился? А 
за чей счет ты сейчас живешь? 
Пашка дает тебе возможность 
фигней страдать. Да-да, и не 
морщись. Сколько тебе твоя 
мазня денег принесла? Вот то-
то. Много бы ты нарисовала, ес-
ли бы не Пашка? 

Юлька закатила глаза на мою 
отповедь. Сунула в род марме-
ладку, отхлебнула из чашки кофе. 

– Ладно, Вер, не расходись, – 
попыталась осадить она меня. – 
Ты-то со своим Васьком разве-
лась. А меня тут лечишь. 

– Василий от меня ушел к 
другой женщине, – напомнила я 
сестре. – И это он со мной раз-
велся, а не я с ним. 

– Ну а я хочу со своим Паш-
кой развестись. Мы разные, 
Вер. Он слишком приземлен-
ный, слишком прямой, неинте-
ресный он, Вер. 

«Нарисуй 
его похоже» 

Я злилась на сестру за лег-
комысленность и, честно гово-
ря, была очень рада, когда ока-
залось, что Юлька беременна. 

– Вот родишь, тогда и разво-
дись, – веско заявила я сестре, 
когда та, узнав о беременности, 
грозилась все равно развестись 
и растить ребенка одна. 

Но вскоре Юльке стало не до 
этих глупостей. Беременность у 
сестры протекала очень тяже-
ло. И, конечно, Пашка опять был 
на подхвате. Носился в больни-
цу с бульоном и ватрушками, 
покупал лекарства и оборудо-
вал детскую в квартире. Юль-
ку от ватрушек тошнило, а цвет 
обоев в детской жутко раздра-
жал. И, конечно, в ее токсикозе 
и гормональном всплеске тоже 
оказался «виноват» Пашка. 

А потом было кесарево, сла-
бенький Мишутка под кислоро-
дом, анализы и гипогалактия у 
Юльки – не пришло молоко. И 
снова Пашка носился по апте-
кам и магазинам, добывая сме-
си, памперсы для недоношен-
ных и спасительные вкусности 
и витамины для впавшей в от-
чаяние жены. 

– Сын у меня! – радовался 
Пашка, целуя жену в любимый 
завиток на виске. 

– Не у тебя, а у нас, – ревни-
во укрывала вязаным одеялком 
сынишку Юля. 

– Может, нарисуешь его? – 
Пашка никак не мог насмо-
треться на сына. 

– Чтобы было похоже? – улы-
балась Юлька. 

– Чтобы было похоже, – улы-
бался Пашка в ответ. Юлька 
больше не хотела разводить-
ся… но обои в детской грози-
лась переклеить. 

ВЕРА

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

«Высшее счастье жизни – 
это уверенность в том, 
что вас любят; любят 
ради вас самих, вернее 
сказать – любят вопреки 
вам». 

Виктор Гюго
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