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их рассматривает, и да-
же ссылки может открыть 
(улыбается).

– А чему она учит вас? 
– Если это возможно – 

я стараюсь перенять ее 
опыт, отношение к профес-
сии, мастерство. Бабушка 
очень смешно умеет рас-
сказывать. И то, как она 
владеет залом, как легко 
импровизирует, шутит, как 
она свободна, меня каж-
дый раз восхищает! Мы ра-
ботаем в Театре имени Ма-
яковского, вместе заняты в 
трех спектаклях («Как важ-
но быть серьезным», «Бе-
шеные деньги», «Таланты 
и поклонники». – Прим. 
авт.). И она – удивитель-
ная, мудрая женщина... Я 
вижу, как бабушка до сих 
пор работает над собой... 

– Сомневались ли вы в 
выборе профессии? 

– Конечно, сомневалась! 
Да еще папа и дедушка от-
говаривали. А вот бабуш-
ка – наоборот… Но когда я 
все-таки решила поступать 
в ГИТИС, именно дед зани-
мался со мной. У 
него был оче-
видный пе-
дагогиче-
ский та-
лант! 

ными людьми, впитывала 
что-то…

– А как же «побыть од-
ной»?

– Иногда хочется, но 
это желание очень быстро 
пропадает. Мы совершен-
но счастливы вместе....

– Но иногда, наверное, 
следовало родителям 
«надавить авторите-
том»?

– Мне кажется, я с дет-
ства была очень правиль-
ная. У меня и переходного 
возраста – со скандалами 
и противостоянием – не 
было. Да никто и не навя-
зывал свое мнение, чтобы 
я могла в порывах юноше-
ского максимализма от-
рицать его. Родители не 
диктовали мне, как жить 
мою жизнь, – могли посо-
ветовать, но у меня созда-
валось впечатление, что 
в глобальных вопросах 
выбора последнее слово 
всегда оставалось за мной: 
куда поступать, с кем об-
щаться… У нас все было по-
любовно. Не знаю, чья это 
заслуга, возможно, просто 
удачное совпадение харак-
теров. Зато хвалили меня 
часто! Я очень неуверен-
ная в себе, и без обильной 
похвалы не знаю, что бы из 
меня получилось… 

Уроки бабушки
– Слышала, как с гор-

достью Светлана Влади-
мировна рассказывала, 
что вы научили её поль-
зоваться планшетом! 

– Да. Иногда я могу ей 
прислать какие-нибудь ви-
део или фотографии – она 

ПОДРОБНОСТИ

Наша сегодняшняя собеседница Полина Лазарева играет в Театре им. В.В. Маяков-
ского, снимается в кино, поёт в своей группе, ведёт телепередачу. 

Светлана МАРГОЛИС

О хорошем 
человеке, счастье 
и мечте
– Вы прекрасно пред-
ставляете, каково 
жить с мужчиной-ак-
тёром. Давали ли себе 
зарок: «муж-актёр – 
НИКОГДА!»?
– Да собственно профес-
сия не имеет никакого 
значения. Главное – чтоб 
человек был хороший, а 
там уж разберемся...
– Мне кажется, вы вну-
три всегда улыбаетесь. 
Есть что-то, что мо-
жет расстроить? 
– Болезнь или уход близ-
ких. По большому счету, 
ничто другое не должно 
быть страшно. Надо на-
учиться находить к любой 
проблеме правильное 
отношение и правильную 
реакцию на нее. 
– А что делает вас 
счастливой?
– Иногда мне кажется, 
что настроение зависит от 
того, солнечный день или 
нет... Летом у меня всегда 
хорошее настроение, и я 
счастлива. 
– О чём вы мечтаете? 
– Самое главное – чтобы 
мои родные и близкие бы-
ли счастливы. А с эгоисти-
ческой точки зрения – 
хотелось бы состояться в 
профессии, чувствовать 
себя уверенной и быть хо-
рошим человеком...

Иной опыт
– Вы снимаетесь в кино, 
играете в театре, по-
ёте. Что ближе, что 
первично?
– И еще на телевидение 
устроилась: иногда езжу 
и веду программу про 
путешествия «По секре-
ту всему свету» (теле-
канал «Россия» –
Прим. авт.). Уже 
сняли две программы 
на Занзибаре, одну в 

Ростове... Это совер-
шенно новое, иной 

опыт. И все гораздо 
сложнее, чем я предпола-
гала... С непривычки даже 
было страшно. Но потом 
втянулась, понравилось...
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«Если мы вместе в кадре – 
для меня это счастье» 

– В прошлом году мы были «за-
перты» ковидом, и для многих 
семей это стало тяжёлым испы-
танием…
– Мы всей семьей – включая кошку 
Дуню и собаку Феню – уехали на дачу. 
Конечно, мы не понимали, что это 
такое и чем это всем нам грозит, –
а когда это закончится, до сих пор 
непонятно... Вещей взяли на три-
четыре дня, а зависли там на четыре 
месяца... Последний раз я на даче 
столько жила лишь в глубоком дет-
стве. Мне нравилось, что появилось 

много свободного времени и я смог-
ла прочесть все книги, до которых 
руки не доходили, фильмы посмо-
трела… Конечно, это расслабляет... 
И после того, как мы вышли снова на 
работу, вернуть рабочий тонус было 
сложно... 
– В ситуации, когда ваши родные 
становятся коллегами, – каково 

сниматься с папой, выходить на 
сцену с бабушкой? 
– Они у меня оба – выдающиеся 
артисты и талантливые партнеры. 
Да я даже работала с папой и с ба-
бушкой одновременно! Например, 
сериал «Дипломат» (сейчас идут 
съемки второго сезона. – Прим. 
авт.). Правда, совместных сцен 

в первом сезоне было очень 
мало. И уж если мы вместе в 
кадре – то для меня это боль-
шое счастье и удовольствие! 
Объясню почему: мне требуется 
какое-то время, чтобы освоиться 
на площадке. А когда рядом твои 
родные – то с ними очень ком-
фортно! 

И еще: когда смо-
тришь на Поли-
ну, даже если она 

плачет или сердится, – 
явно ощущается, что ее 
наполняет любовь. А уж в 
личной беседе это очевид-
но. Почему так? Все – из 
детства! 

Воспоминания 
из детства

– Полина, какое ваше са-
мое первое детское вос-
поминание? 

– В памяти хранится, как 
дедушка забирал меня из 
детского сада: там была бес-
конечная, как мне тогда ка-
залось, дорожка, и когда в 
конце ее появлялся дед – я 
бежала навстречу и прыга-
ла в его распахнутые руки…

– Каким дедушкой был 
Александр Сергеевич 
(Александр Лазарев-стар-
ший, народный артист 
России. – Прим. авт.)? 

– Бесконечно любящим. 
Дедушки нет уже десять 
лет, но я думаю о нем 
каждый день. Дед 
просто сошел с ума 
сразу, как меня 
принесли из род-
дома. 

– Когда вы 
поняли: всё, 
д е т с т в о 
кончилось?

– Если не-
серьезно – 
когда узна-
ла, что моя 
мама ждет 
р е б е н к а . 
Меня впол-
не устраи-
вало, что 
весь мир 
кру тит-
ся во-
круг ме-
ня. Но сму-
щало это только 
первое время… 
А если серьезно –
когда не стало 
деда, мы все как-
то очень повзрос-
лели... Но я думаю в 
глубине души, что окон-
чательно мое детство не 
кончилось, и я не знаю, 
повзрослею ли совсем 
когда-нибудь… (Улыбает-
ся.) 

«Мне 
не диктовали, 
как жить»

– В вашей семье столько 
актёров! Это как-то ска-
зывалось на воспитании?

– Сказалось скорее то, 
что все всегда много рабо-
тали, и меня не с кем было 
оставить, и приходилось та-
скать меня за собой везде. 

– Неужели бабушки и 
дедушки не призыва-

ли родителей к по-
рядку?

– Ой, они и сами 
меня с собой бра-
ли! Помню, как ез-
дила с бабушкой 
(имеется в виду 
Светлана Вла-
димировна Не-
моляева, народ-
ная артистка 
России. – Прим. 
авт.) на все га-
строли, ходи-
ла на спектак-
ли. Со мной по 
очереди зани-
мались арти-
сты, гриме-
ры, костюме-
ры... Точно 

так же про-
в о д и л а 
в р е м я 

и с папой 
( А л е к -

сандр 
Лаза-
р е в -

младший, на-
родный артист 

России. – Прим. 
авт.). Вокруг всегда 
было много народу, 

я общалась с замечатель-
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DJ Groove: 

тить в жизни, они должны 
нас закалять. А в телешоу 
все несколько иначе. Наша 
задача – повеселить зри-
теля.

– А сами вы бесстраш-
ный человек? 

– Все зависит от ситуа-
ции, в которой ты оказыва-
ешься. Иногда это вопрос 
жизни, а иногда – про-
сто глупость. Так что надо 
включать логику, правиль-
но мыслить и не совершать 
лишних поступков, кото-
рые бы могли сказаться 
негативно на тебе. 

тив. Навыки диджейства 
в прямом смысле этого 
слова применяются, ког-
да ты играешь музыку 
как диск-жокей на танц-
поле. Они нужны, что-
бы сделать микс, пра-
вильно почувствовать 

публику, создать настро-
ение своему сету.

– Расскажите о своих 
эмоциях, когда на съём-
ках юбилейной програм-
мы «С добрым утром, 
малыши!» учили дидже-
ингу Хрюшу?

– Это было что-то осо-
бенное. Я, будучи ребен-
ком, и представить себе 
не мог, что спустя много 
лет окажусь рядом с ле-
гендарным героем про-
граммы и буду учить его 
диджейству. Честно ска-
жу, что перед съемками 
волновался. Но все про-
шло очень весело и мило, 
а мы прекрасно понима-
ли, что это все – игра. Ес-
ли кто-то из детей, увидев 
наш выпуск, заинтересу-
ется музыкой, то я счаст-
лив!

«Фактор страха» 
и «Адская 
кухня»

– Вы снимались в про-
екте «Фактор страха»… 

– Программа еще не вы-
ходила в эфир, и что я там 
делал, рассказать не могу. 
Эта программа про раз-
влечение, тогда как насто-
ящие «факторы страха», 
которые мы можем встре-

Евгений Рудин (DJ 
Groove) в представле-
нии не нуждается. 

Э тот композитор, 
культовый музы-
кант и диджей уже 

давно на волне признания 
и популярности. Евгений 
успешно пишет музыку, 
саундтреки для фильмов. 
Кстати, премьера неко-
торых из этих кинолент 
назначена на зиму этого 
года. Мы встретились с DJ 
Groove (именно под этим 
творческим псевдонимом 
знают Евгения его поклон-
ники в России и других 
странах) и откровенно по-
говорили с ним о музыке, 
творчестве и жизни. 

– Путь к успеху всег-
да нелёгок. Когда вы 
почувствовали, что 
нашли себя?

– С детства чув-
ствовал, что мне не 
просто нравится 
музыка как слуша-
телю – это то, чем 
я хочу занимать-
ся профессио-
нально. И вся моя 
жизнь выстрое-
на по этому пу-
ти: музыкаль-
ная школа, 
училище при 
к о н с е р -
ватории. 
Мне было 
мало то-
го, что да-
вали в вузе, я сам изучал 
электронное и хип-хоп зву-
чание, о которых в нашей 
стране мало кто знал. Я 
стал не классическим му-
зыкантом. В музыке я со-
вмещаю разные стили, о 
которых узнал, слушая ты-
сячи разных пластинок еще 
с детства. Но окончательно 
«нашел себя», когда живя 
в Санкт-Петербурге понял, 
что буду писать музыку с 
электронным звучанием.

– Сколько времени в ва-
шей жизни посвящено му-
зыке?

– Вся моя жизнь посвя-
щена музыке. 

– Танцевальная 
музыка, диджей-

ство, саундтре-
ки к фильмам, 
«школа элек-

тронной музы-
ки», недавний 
трек с актёром 
Сергеем Буруно-

вым… Как вы всё это со-
вмещаете, успеваете, 
творите? 

– Я занимаюсь творче-
ством. И это все есть мое 
творчество. Кстати, тан-
цевальная музыка и са-
ундтреки к фильмам – это 
две параллельные пря-
мые, которые не имеют 
никакого отношения друг 
к другу. «Школа» – это же-
лание поделиться с людь-
ми своими знаниями и не-
много бизнес. Дуэт с Сер-
геем – творческий фан 

с другом, желание сде-
лать что-то веселое и 
позитивное. Я вообще 
по жизни люблю пози-

Я всегда много экспериментирую 
со вкусами привычных 
блюд. 

– Кстати, на ваш 
взгляд, какие продукты, 
как вы считаете, поддер-
живают творчество?

– Овощи, фрукты, рыба и 
все легкие продукты, кото-
рые не мешают думать. Ког-
да нужно творить, я против 
мяса. Организм затрачива-
ет слишком много сил на 
его переваривание, отчего 
сложно сосредотачиваться 
и что-то делать. Чтобы мак-
симально продуктивно ра-
ботать, надо пить свежевы-
жатые соки, есть фрукты и 
морепродукты. А в момен-
ты отдыха и расслабления 
можно позволить себе и 
филе индейки на гриле. 

О планах 
и хорошем утре

– Традиционный вопрос 
о планах и перспективах? 

– В планах выпустить не-
сколько новых работ, сре-
ди них дуэт с Гариком Бу-
рито. Еще трек «Маршрут 
построен» с репером Крав-
цем и электронными му-
зыкантами Slider&Magnit. 
Заканчиваю работу над 
фильмом «Честный раз-
вод», режиссер Иван Куль-
нев, в главной роли Агата 
Муцениеце. В ближайшее 
время приступлю к напи-
санию музыки еще для не-
скольких фильмов и веду 
потихоньку работу над тех-
ноальбомом.

– С чего начинает-
ся утро у человека, ко-
торый пишет музыку к 
фильмам? 

– Так же, как и у всех. С 
подъема, планов на день 
и настроя на позитив. По 
утрам важно думать о том, 
что все получится. А если 
что-то и случится, то толь-
ко на благо тебе и окружа-
ющим. Всегда думайте о 
хорошем и творите хоро-
шее сами. 

Светлана ИВАНОВА

 ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– Желаю вам оставаться на позитиве: думайте и делайте то, что приносит пользу 

как физическую, так и духовную. Созидание принесет удовлетворение от жизни в пер-
вую очередь вам самим. И самое главное, будьте здоровы! 

Нашёл себя Нашёл себя 
в музыкев музыке

БЛИЦ-ОПРОС
Перед сном фильм или про-
гулка? Фильм.
Отель или палатка? Отель.
Футбол или хоккей? Хоккей.
Весна или осень? Осень.
Кофе или чай? Чай.
Кот или собака? Котопес. 

– На телеканале «Пят-
ница» снимались в «Ад-
ской кухне». Что научи-
лись делать профессио-
нально? Об этом можно 
рассказать? 

– С удовольствием. Я не 
раз снимался в этой пере-
даче, и с радостью попро-
бовал бы себя в роли ве-
дущего кулинарного шоу. 
Кстати, я сам очень люблю 
готовить, делаю это в удо-
вольствие. Ну а участие в 
«Адской кухне» препод-
несло мне много положи-
тельных уроков, в том чис-
ле кулинарных. Я и сейчас 

О диджеинге О диджеинге 
и творческом и творческом 
фанефане

на позитиве»на позитиве»
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Решение 
конфликтов 
без 
осложнений

Живя вместе с мо-
лодыми, родителям 
сложно остаться в сто-
роне от ссор внутри мо-
лодой семьи, но чью бы 
сторону они ни приняли в 
конфликте, ситуация будет только 
усугубляться. В результате то, что влюбленные лег-
ко решили бы между собой без привлечения обще-
ственности, обрастает отягчающими ситуацию про-
блемами, связанными с реакцией родителей.

Родителям в ситуации конфликта меж-
ду молодыми крайне важно сохранять 

нейтралитет и воздерживаться от комментари-
ев и оценок. А молодым не стоит «выносить сор из 
избы» и бежать за советом к маме при любой ссо-
ре. Это легче сделать, если жить отдельно.

Молодожёнам 
нужно 
научиться 
ладить между 
собой

В новой семье только 
строятся взаимоотноше-
ния, устанавливаются 
внутрисемейные нормы 
и правила. Если молодые 
живут с родителями, они 
тратят энергию на вы-
страивание отношений 
не в паре, а в многоуголь-
нике. Им, конечно, хочет-
ся реализовать свои уни-
кальные представления 
об укладе семьи. И тут 
запускается механизм 
конфликтов, как в любой 
коммуналке. Ведь если 
они терпят уклад роди-
тельской семьи, который 
их не устраивает («В чу-
жой монастырь со своим 
уставом не ходят»), они 
чувствуют себя неком-
фортно, а если высказы-
вают свою точку зрения – 
провоцируют конфликты. 

Молодой се-
мье важно 

развить собственные 
отношения, а не тра-
тить энергию на со-
хранение отношений с 
родителями. При раз-
дельном проживании 
реализуется главный 
принцип здоровых от-
ношений: соблюдение 
дистанции и границ.

4 ТЫ + Я

Анекдот
В тихом омуте черти – ин-
троверты.

о которых не стоит з

абы
ва
ть

На вопрос, стоит 
ли молодожёнам 
жить с родителя-
ми, большинство 
психологов отве-
чают: лучше, если 
каждое поколение 
семьи будет жить 
отдельно. С чем 
связано такое 
мнение? 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как интроверту 
выжить 
на работе?
СМИ и общественное мнение 
внушают, что в современном 
обществе успех приходит к 
общительным и активным. А 
как выжить в таком мире зам-
кнутому и необщительному 
интроверту? 

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
С МИНИМАЛЬНЫМ 
ТРАФИКОМ
Рабочее место для интроверта –
важный элемент комфортного 
самочувствия. Если есть возмож-
ность, выбирайте такое рабочее 
место, чтобы проходящие мимо 
или сидящие рядом сотрудники 
не смогли видеть, что происходит 
на экране компьютера и на рабо-
чем столе.

ЗВУКОВАЯ ОБОСОБЛЕННОСТЬ
Снять психическую нагрузку в 
течение рабочего дня, немного 
отвлечься помогут наушники с 
музыкой или звуками природы. 

«МЕСТО СИЛЫ» В ОФИСЕ
Тем, чье рабочее место распо-
ложено в людном месте, нужно 
постараться найти безлюдный 
уголок на территории офиса 
(пустая переговорная, лестнич-
ный пролет, неиспользуемый 
коридор), где интроверт может 
побыть хотя бы пять минут в пол-
ном одиночестве и восстановить 
душевные силы.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
Участие в шумных общественных 
обсуждениях и совместной дея-
тельности отнимает у интроверта 
много сил. Совет: вместо участия 
в общественных прениях сделай-
те ставку на личное общение. На 
собрании можно промолчать, а 
потом обсудить вопрос с руково-
дителем или коллегами в курил-
ке, коридоре или их кабинете. 

Высказывайте 
свое мнение мак-
симально мягко и 

тактично.

До начала со-
вместного прожива-
ния важно обсудить 
максимальное коли-
чество вопросов: кто 
оплачивает комму-
налку, питаются ли 
семьи вместе, или 

отдельно, кто зани-
мается воспитани-
ем детей и т.д. Чем 

больше вопросов вы 
обсудите, тем мень-

ше напряженных 
ситуаций вас ждет в 

будущем.

И старшему и 
младшему поколе-

нию важно осознать, 
что они – представи-

тели разных семей 
и не обязаны быть 
похожими друг на 

друга.

Молодой паре 
нужно научиться 
уважать порядки, 
установленные в 

доме родителей (в 
общественных ме-

стах соблюдать роди-
тельские правила). А 
родителям важно не 
вмешиваться в лич-
ную жизнь молодых 

(не входить без стука 
в их комнату, не 

мешать принимать 
самостоятельные 

решения). 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Как быть, если моло-
дожёнам приходится 
жить вместе с родите-
лями? Помнить, что в 
такой ситуации есть 
свои плюсы – эконо-
мия бюджета, обмен 
опытом, укрепление 
связи между поколе-
ниями, комфортное 
решение бытовых во-
просов. Но все эти «бо-
нусы» удастся полу-
чить, если сохранить 
хорошие отношения. 
Что для этого нужно?

СОВЕТ

СОВЕТ

– Пап, я 
в пятницу на 

свадьбу иду, дай 
денег.

– Пять тысяч хватит?
– Ну ты что? Пла-

тье, фата...
Почему Почему 
молодыммолодым 

Финансовый 
вопрос

Чаще всего молодо-
жены живут с родите-
лями, так как не хочет-
ся тратить средства на 
аренду отдельного жи-
лья. В этой ситуации 
много рисков: если из-
начально не договори-
лись, кто за что платит, 
в дальнейшем вы мо-
жете получить массу 
осложнений. Принимая 
финансовую помощь, 
можно позже стол-

кнуться с манипуля-
цией и предъявле-

нием счетов (не 
все помогают 
бескорыстно!). 
Кроме того, 
рассчитывая 
на финансо-
вую поддерж-
ку родителей, 
молодая се-

мья может по-
терять мотив 

к собственному 
финансовому раз-

витию. 
Как бы на 
первых по-

рах финансово тяжело 
ни было, как бы ни было 
жаль отдавать деньги 
за съемное жилье, пом-
ните: вы избегаете 
траты лишних нервов, 
бережете семью от 
конфликтов, обретае-
те мотивацию, чтобы 
зарабатывать больше. 

не стоит жить с родителями?не стоит жить с родителями?

Родители стремятся постоянно 
опекать молодежь. А с появлением 

детей ситуация еще больше обострит-
ся, так как, живя с молодыми, бабушка 

и дедушка будут претендовать на то, 
чтобы воспитывать внучат.

Раздельная жизнь дает 
молодоженам больше 

шансов выстроить нормаль-
ные отношения как со сво-

ими детьми, так и с 
родителями.

Инфантилизм 
молодого поколения 

СОВЕТ

СОВЕТ
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1-б. У пчел 
пять глаз. 
Три в 
верхней 
части 
головы и 
два спе-
реди.
2-в. Басня 
Эзопа на-
зывается 
«Пчелы и 
Зевс».
3-в. Там-
бов.

1. Немного цифр. Пчелиная 
матка развивается от яйца до 
взрослой особи 17 дней, рабо-
чая пчела – 21 день, трутень –
24. В среднем медоносная 
пчела живёт 122-152 дня, пче-
линая матка может прожить 
и 3-5 лет. Для того чтобы про-

извести полкило мёда, одна 
пчела, как утверждают ис-
следователи, должна 10 мил-
лионов раз слетать от улья к 
цветку и обратно. Тело пчелы 
состоит из брюшка, груд-
ки и головы, которая может 
вращаться на 180 градусов, 6 

лапок и 4 крыльев, которые 
делают около 300 взмахов в 

секунду, когда насекомое 
летит с мёдом, и 440 – когда 

без груза. Осязание и обоня-
ние обеспечиваются уси-

ками на голове. А сколько у 
насекомого глаз?

а) 2.
б) 5.
в) 7.

2. В этой басне Эзопа рас-
сказывается о пчёлах, 
которые не желали от-
давать свой мёд. Они 
явились к Зевсу с прось-
бой дать им силу по-
ражать жалом всякого, 
кто осмелится подойти 

к их сотам. Разгневанный гро-
мовержец сделал так, чтобы 
злые пчёлы, ужалив кого-ни-
будь, теряли жало и вместе с 
ним жизнь. Как называется 
эта басня? 
а) «Зевс и жало».
б) «Пчелы и трутни».
в) «Пчелы и Зевс».

3. В геральдике пчела служит 
эмблемой трудолюбия и по-
корности, усердия и бла-
горазумия. А поскольку в 
старину полагали, что пчела 
никогда не спит, то служила 

она ещё и символом 
бдительности. Город, 

на гербе которого на ла-
зоревом фоне с зелёной 

оконечностью изображён 
золотой улей с тремя 
золотыми пчёлами, был 
основан по указу Ми-
хаила Романова в 1636 
году. Сей град был заложен 
на левом берегу Цны близ 
переправы, на старинной 
Ордабазарной дороге, свя-
зывавшей Москву с Нижним 
Поволжьем. Вскоре крепость 
прославилась не только воин-
ской доблестью, но и процве-
тающим промыслом. Какой 
город был известен в XVIII 
столетии своими бортниче-
скими угодьями?
а) Воронеж.
б) Сарапул.
в) Тамбов.

Пчёлочка жужжит, 
мёд в улей несёт
То, что ещё в древности наши предки собирали мёд, 
подтверждают наскальные рисунки. Около Валенсии 
в Испании есть пещера, в которой обнаружен наскальный 
рисунок, где человек вынимает соты. Возраст этого творения 
рук человеческих, по утверждению учёных, 15-20 тысяч лет. 
Сегодняшняя наша викторина посвящена пчёлам. 
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Исторический сериал 
«Ростов» ждёт 
продолжение

Киностудия «КИТ» взялась за работу над 
вторым сезоном исторического детекти-
ва «Ростов», который был показан на НТВ в 
2019 году и имел невероятный успех у зри-
телей. Действие нового сезона также разво-
рачивается в Ростове во времена окончания 
гражданской войны. Главный герой – быв-
ший вор-рецидивист, а ныне начальник уго-
ловного розыска – Алексей Козырев (Артур 
Смольянинов), схлестнется не на жизнь, а на 
смерть со своим главным врагом – Ртище-
вым (Алексей Барабаш). Оба умны и сильны, 
обоим жизнь не мила: Козырев потерял лю-
бимую жену, Ртищев переживает свою лич-
ную трагедию. И чем закончится эта схватка, 
даже страшно подумать. Создатели сериала 
обещают, что второй сезон станет еще более 
непредсказуемым и динамичным: будут и по-
гони, и перестрелки, и трюковые сцены, свя-
занные с автомобилями, пароходами и даже 
лошадьми. В новом сезоне появятся и но-
вые герои, которых сыграют Сергей Чирков, 
Игорь Хрипунов, Максим Литовченко, Нана 
Муштакова, Мария Ахметзянова и другие.

«Любовь без права 
передачи»

На телеканале Dомашний начались 
съёмки 4-серийной мелодрамы «Лю-
бовь без права передачи». Главные ро-
ли в картине исполняют Валентина Ель-
шанская и Илья Коробко. По сюжету се-
риала журналистка Катя Рыбалкина из 
небольшого городка мечтала переехать 
в Москву и найти работу в большом изда-
тельстве, но, пока болела мама, это было 
невозможно. Перед смертью она успела 
рассказать дочери о ее настоящем от-
це, попросила найти мужчину и позна-
комиться с ним. После похорон Катя по 
крупицам собирала историю мамы и от-
ца Владимира Шестакова, выяснив до-
статочно, чтобы отправиться в Москву и 
выполнить последнюю просьбу матери… 

В результате стечения обстоятельств 
в автомобильной аварии пострадал 
единственный сын Шестакова, а обви-
нили в этом Катю. Проблеск надежды 
на исполнение заветной мечты – рас-
сказать отцу и брату о своем существо-
вании – гаснет, но… Навсегда ли?

«Вместе навсегда» снимали 
в Минске

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

Фото киностудии «КИТ»Фото киностудии «КИТ»

«Голос» готовится к юбилею
На Первом канале, вопреки всевозможным слухам, нам подтверди-

ли, что в начале очередного телевизионного сезона в эфир выйдут, уже 
по традиции, новые выпуски двух вокальных проектов: «Голос 60+» и 
«Голос».  На данный момент в «Останкино» завершились кастинги, в хо-
де которых были выбраны вокалисты, допущенные к участию в «слепых» 
прослушиваниях. Съемки передач начнутся уже в конце августа. Для про-
екта «Голос» грядущий сезон станет юбилейным – десятым. Нам пообе-
щали много сюрпризов, но пока подробностей раскрывать нельзя, как и 
имена наставников.  Официально их объявят за день до начала съемок 
«слепых» прослушиваний. Напомним, что в разные годы в креслах жюри 
оказывались Александр Градский, Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин, 
Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Баста и другие знаменитые исполнители.

На телеканале «Россия» – 
премьера многосерийной ме-
лодрамы «Вместе навсегда» с 
Алёной Константиновой, Ар-
туром Сопельником, Ариной 
Постниковой, Татьяной Колга-
новой, Петром Рыковым и Оле-
гом Масленниковым-Вой товым 
в главных ролях. В основе этой 
истории – запутанный любовный 
треугольник, в котором главным 
героям только предстоит разо-
браться.  Мелодраму снимали в 
Минске. Одной из главных лока-
ций стал бассейн, где по сцена-
рию героиня Алёны Константи-
новой Катя работает инструкто-
ром по плаванию.

– На съемках я наплавалась 
вдоволь, – рассказала нам Алё-
на. – Очень люблю воду и плаваю 
хорошо, но в некоторых слож-

ных водных сценах меня заменя-
ла дублерша – мастер спорта по 
плаванию. 

А вот декорации подпольно-
го казино, которое держит один 
из героев – игральные столы для 
покера и рулетку, – установили 
в заброшенном ночном клубе, в 
котором в 90-е кипела жизнь.

Фото пресс-службы Фото пресс-службы 
телеканала «Россия»телеканала «Россия»



6 ЗВЁЗДЫ ТВ, ЦИРКА И КИНО

Михаил ИВАНОВ:

П ро таких, как он, 
мы уверены, мож-
но снимать кино. 

Мы встретились с Михаи-
лом и поговорили о дина-
стии, творчестве, трюках 
и жизни. 

О Чухломе и 
Монте-Карло

– Михаил, как вы счи-
таете, почему цирковых 
артистов кинемато-
графисты обходят вни-
манием? Картины про 
цирк можно по пальцам 
перечесть: «Полосатый 
рейс», «Укротительни-
ца тигров», «Цирк, цирк, 
цирк»…

– Сам удивляюсь. Цирко-
вые судьбы крайне инте-
ресные, сложные, нередко 
драматические. И они за-
служивают того, чтобы на 
них обратили внимание. 
Сейчас, слава Богу, стали 
активно снимать кино про 
спорт и спортивные дости-
жения. Кто знает, возмож-
но, следующими, на кого 
режиссеры обратят свой 
взор, будут цирковые ар-
тисты. И еще одно хочу 
сказать. У цирковых арти-
стов есть свои Олимпий-
ские игры – это Междуна-
родный фестиваль в Мон-
те-Карло. То есть и среди 
цирковых есть свои «олим-
пийские чемпионы». 

– Цирковую династию 
Ивановых заложил ваш 
дед – Иванов Михаил 
Александрович. В город-
ке Чухлома Костромской 
области, откуда он ро-
дом, в краеведческом му-
зее ему посвящена целая 
экспозиция…

– И еще на фасаде му-
зея размещены две памят-
ные доски. Кстати, одна из 
которых посвящена деду, 
вторая – народному ар-
тисту России Михаилу Пу-
говкину. В честь Пуговки-
на устраивают фестиваль 
«Чухломская пуговка», 
куда приезжают выступать 
разные творческие кол-
лективы и где мы с отцом 
выступали не единожды.

Установил 
рекорды

– Расскажите о своём 
деде. 

– Во-первых, он сам себя 
сделал. Пробуя себя в раз-
ных жанрах, пока не соз-
дал уникальный номер –
канатоходцы с медведя-
ми. Этот номер он пере-
дал своему сыну – моему 
отцу, а отец – мне. Можно 
сказать, что дед подгото-
вил мой нынешний успех, 
заложил базу. И отец, и я 
трюки постоянно совер-
шенствовали…

– А в Книгу рекордов 
Гиннесса за что были вне-
сены, причём в её печат-
ную версию, чего удоста-

ивается далеко не каж-
дый…

– Я хожу по канату на вы-
соте 8 метров без страхов-
ки и при этом чеканю голо-
вой мяч – 101 раз в мину-
ту. С этим номером я и был 
занесен в Книгу рекордов 

Гиннесса. Вторым рекор-
дом я обязан отцу. Он 
серьезно занимался 
жонглированием и ка-

танием на моноцикле, 
который представлял со-
бой колесо с сиденьем и 
педалями. И однажды отец 
предложил мне усложнить 
номер и отказаться от си-
денья, оставив лишь ко-
лесо и педаль. И при этом 
еще жонглировать боль-
шими мячами. Я это сде-
лал. Ну а дальше, когда же-
нился, мы с супругой, тоже 
потомственной цирковой 

артисткой Алёной 
Сосиной, сдела-

ли еще один 
номер –

на двоих. 
Алёна – 
гимнаст-
ка, ра-
ботает с 
о бр у ча -
ми, и мы 
добави -
ли это в 
н о м е р . 
В м е с т е 
жонгли -
руем и 
к а т ае м -
ся на ко-
лесе. Мы 
все – ар-
т и с т ы 
Р о с г о с -
цирка.

Жизнь 
на колесах

– Вы всё время в разъ-
ездах. Не устали от га-
стролей?

– Гастрольная дея-
тельность – обя-
зательное ус-
ловие для 
циркового 
а р т и с т а . 
Мы при-
учены с 
детства к 
такой жиз-
ни. Она не 
совсем про-
стая, не всегда 
комфортная, ча-
сто связана с длитель-
ными переездами, на-
пример, с континента на 
континент. Мне довелось 
гастролировать в Южной 
Африке, Японии, Север-
ной Америке, не говоря 
уже о Европе. Посмотреть 
мир, узнать, как живут лю-
ди в других местах, всегда 
интересно. Неважно, где 
это происходит – во Фран-
ции или в деревне Сверд-
ловской области, где мы 
недавно выступали. Дело 
в том, что Российская го-
сударственная цирковая 
компания объявила ак-
цию «Цирк – детям села», 
и мы отправились в самые 
отдаленные районы стра-
ны. Не так давно выступа-
ли в старинном большом 
селе Петрокаменское. 
Там, посреди футболь-
ного поля, был выстроен 
импровизированный ма-
неж – на траву положили 

большие фанерные листы 
и огородили их большими 
брикетами из сена, что-
бы животные не вышли за 
ограждение. Так и высту-
пали. Я очень люблю всех 
зрителей. 

– Самые длитель-
ные гастроли в 

вашей твор-
ческой био-

графии?
– По пол-

года рабо-
тал в Шве-
ции, Япо-
нии, перед 

пандемией 
полгода тру-

дился в Пари-
же – самом старом 

цирке мира, 1852 года 
постройки. Так что мы по-
рой по году не можем по-
пасть домой. В лучшем 
случае бываем в отпуске 
один месяц. В таком ре-
жиме живу 30 лет, и это во-
шло в привычку: самолет, 
корабль, поезд, машина… 
На чем только не переме-
щаемся! 

– Жизнь бродячего ар-
тиста непростая. Тем не 
менее, цирковые не от-
говаривают детей идти 
по их стопам. У вас тоже 
две дочери…

– Старшей 16 лет, я учу 
ее кататься на моноколе-
се, она играет уже в од-
ном спектакле. Младшая 
закончила 1-й класс, ее 
мы пока не привлекаем. 
Пусть сама присмотрится, 
скажет, что ей интересно. 
Если заставлять через си-
лу – толку не будет. 

Наталья АНОХИНА Ф
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Имя циркового артиста Михаила Иванова дваж-
ды (!) занесено в Книгу рекордов Гиннесса. 

Мы творим Мы творим 
ивае
дый…

– Я
соте
ки и п
вой м
ту. С 
зане
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Музей 
на дому
– На ваш взгляд, в чём заключается мис-
сия цирка?
 – В демонстрации человеческих возможно-
стей. Чужие достижения помогают и другим 
поверить в собственные силы, в преодоление 
трудностей. 
– Ваш отец – Александр Михайлович Ива-
нов – не просто артист цирка, но и исто-
рик. Закончил в Москве РАТИ (бывш. ГИТИС), 
театроведческий факультет, по крупи-
цам собирает не только историю цирка, 
но и предметы, значки с эмблемой цирка, 
которых по моим данным в его коллекции 
более 600! Не мечтает создать музей? 
– Домашний музей уже есть. Кстати, если к не-
му обращаются, отец охотно делится своими 
материалами. И вместе с тем и сам архив, и ко-

личество материалов растет.

КСТАТИ

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Любите цирк. Цирк 
дарит радость и на-
строение. Здоровья 

всем. Мечтайте и 
творите. 
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станет «Стражником» 
Телеканал НТВ готовит для зрителей новые яркие пре-

мьеры фильмов и сериалов. Одна из них – 16-серийный 
остросюжетный детектив «Стражник» производства «Аме-
диа Продакшн». Сейчас идут съемки сериала. Режиссер 
«Стражника» – Алексей Быстрицкий, создавший такие ки-
нохиты, как «Заповедный спецназ» и «Пуля». Новая исто-
рия разворачивается в маленьком городке Мурманской 
области, куда приезжает главный герой, спецназовец Ми-
хаил Царёв, на юбилей своего отца, полковника Росгвар-
дии. В самый разгар праздничного застолья именинника 
арестовывают по подозрению в коррупции. Михаил не ве-
рит в его виновность и пытается доказать обратное. 

Играет главного героя Макар Запорожский, известный 
по фильмам «Молодежка», «Слепой расчет», «Любовь по 
ошибке», «Моя жизнь», «Проспект обороны», «Случай-
ный кадр» и другим. 

Анфиса Черных расскажет о «Чудесах света» 
На телеканале «Пятница!» стартует пятый се-

зон передачи «Орёл и Решка. Чудеса света». В 
новом сезоне соведущей Антона Зайцева ста-
нет актриса Анфиса Черных. Ведущие проедут 
по удивительным местам планеты и расскажут, 
как до них добраться, где переночевать и на чем 
сэкономить. В новом сезоне ведущие поедут в 
Грецию, Италию, Намибию, Кыргызстан и другие 
страны, увидят Везувий, Белые острова, пусты-
ню Намиб и прочие чудеса света.

– Самый большой кайф и самая большая за-
сада «Решки» в том, что к ней нельзя подгото-
виться, – призналась нам Анфиса Черных. – Ты 
сталкиваешься с жизнью, у которой есть свой 
план, и в нем пытаешься реализовать свой соб-
ственный. Одна фантастическая история тут же 

сменяется другой, в итоге фантастика становит-
ся твоими буднями. Я восхищаюсь каждым ве-
дущим проекта и каждому ставлю памятник! А 
кто думает, что это легко, – иди попробуй! Я вот 
попробовала – и автоматически каждый из них 
для меня стал сверхчеловеком!

Фото пресс-службы телеканала «Пятница!»
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Н о есть у него еще 
одна «суперспо-
собность»: кули-

нарная! Виктор Никола-
евич знает толк в приго-
товлении вкусной еды и 
делает это великолепно. 
По словам самого актера, 
секрет удачного блюда 
прост: готовить нужно с 
любовью, и тогда все по-
лучится. С нами Виктор 
Бычков поделился рецеп-
том блюда, которое он го-
товит для семьи и друзей, 
а также рассказал о своих 
кулинарных предпочтени-
ях и ограничениях.

 

«Обожаю супы»
– Виктор Николаевич, 

в последние годы тема 
здорового питания ста-
ла невероятно популяр-
ной. Вы поддерживаете 
эту моду?

– Вынужденно. Мне 
66 лет, и только недавно 
в дверь стали стучать-
ся болезни, связанные с 
обменом веществ. Слава 
Богу, что удалось схва-
тить этих «чудовищ» в за-
чаточном состоянии, но 
диету теперь приходится 
держать. 

– Какие продукты и 
блюда вы вычеркнули из 
своей жизни?

– Не употребляю алко-
голь. Совсем. Не ем сахар, 
сладости, выпечку.

– Какие продукты, на-
оборот, являются ваши-
ми постоянными спутни-
ками?

– Каши. Сложные угле-
воды в первой половине 
дня: гречка, рис, кускус. 
Гречневая и рисовая лап-
ша. Обожаю супы. Ле-
том, конечно, холодные: 
окрошка на квасе и кефи-
ре, гаспачо. В остальные 
времена года обожаю ва-
рить борщ и щи. 

– Лето – пора фруктов 
и овощей. Какие фрукты 
и овощи любите больше 
всего?

– Очень люблю арбузы, 
но брать их надо с сере-

дины августа по середи-
ну сентября. Сейчас они 
есть круглогодично, я тоже 
иногда не могу устоять – 
но это не то… А дыню нель-
зя есть на десерт – только 
как отдельное блюдо. 

– Какие продукты мож-
но всегда встретить на 
вашей кухне?

– Есть запас круп, а так-
же макарон, которые ва-
рятся более девяти минут. 
Кстати, такие макароны не 
вредны для фигуры, так 
как относятся к сложным 
углеводам. Еще у меня це-
лая коллекция специй, так 
как люблю сложные наци-
ональные вкусы. 

Вкусности 
из детства

– Помните своё первое 
самостоятельно приго-
товленное блюдо?

– Это была яичница. 
Первую сжег, зато быстро 
научился. Кстати, до сих 
пор очень люблю яйца па-
шот. Помню, как готовил в 
армии, ночью: яйца есть, 
масла нет... 

– Какие вкусности пом-
ните из детства?

– Очень любил палтус 
горячего копчения, кото-
рый покупала мама. Его 
почти нигде не продают –
только холодного копче-
ния. Еще мама делала по-
трясающие драники – то-
же обожаю до сих пор. 
Искал ресторанчик, что-

бы стабильно ходить туда 
«на драники», и нашел, но 
он быстро закрылся... Но я 
не стал отчаиваться – при-
готовил по памяти, как это 
делала мама, и все полу-
чилось.

– В чём секрет ваших 
драников?

– Главное – качество 
картошки, масла и пра-
вильный размер терки. 
Кстати, лишнее масло с 
продуктов всегда убираю. 
Для этого надо положить 
драники – или блины, ры-
бу – на салфетку или бу-
мажное полотенце, и все 
лишнее уйдет. Иногда ба-
лую себя драниками со 
свежей нежирной смета-
ной.

– Что-то из любимых 
блюд детства гото-
вите сейчас?

– Все время 
пытаюсь сде-
лать котлеты, 
студень, су-
точные щи и 
оливье с иде-
альным вку-
сом детства. 

О борщах, 
рагу и каре 
баранины

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

– В Киеве. У Полины (же-
на актера – Прим. ред.) 
украинские корни, она 
потрясающе готовит борщ! 

Виктор БЫЧКОВ: 

Для чахохбили на три-четыре порции понадобит-
ся: 2-3 крупных помидора, 2-3 крупные лукови-
цы, 2-3 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 
2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. хмели-сунели, 
пучок свежего базилика или кинзы, соль по вкусу. 
Готовится около часа. Берем на рынке хорошую 
молодую курочку, рубим на части. Мясо следует 
хорошо помыть, обсушить, удалить все косточки. 
Нарезать порционными кусками. Репчатый лук 
нашинковать полукольцами и несколько минут 
обжаривать на растительном масле.
Нарезанную курицу кусочками выложить на ско-
вороду кожицей вниз и обжарить до золотистой 

корочки. Перевернуть курицу и обжарить мясо со 
второй стороны. Помидоры ошпарить кипятком, 
снять кожицу и измельчить в блендере или на 
терке. К томатам добавить рубленый чеснок, при-
правы и соль. Все хорошо перемешать. На обжа-
ренную курицу выложить лук, сверху залить блю-
до томатным соусом, добавить лавровый лист и 
мелко нарезанную зелень – базилик или кинзу. 
Накрыть блюдо крышкой и тушить на небольшом 
огне примерно 20-30 минут.
Подавать блюдо с кинзой и базиликом, танцами и 
песнями! Можно подогреть лаваш и устроить на-
стоящий грузинский обед. Приятного аппетита! 

Фирменный рецепт чахохбили 
от Виктора Бычкова 

Елена СОКОЛОВА 

– Что обычно гото-
вите на выходных для 
семьи и для друзей? По-
делитесь, пожалуйста, 
рецептом вашего корон-
ного блюда.

– Чахохбили. Готовлю, 
кстати, в мультиварке. 
У меня модель с эффек-
том печи, все получается 
очень вкусно! Блюдо бу-
дет напоминать о свежей 
кинзе и Грузии! А названо 
оно в честь яркой и пугли-
вой птицы – фазана, что 
на грузинском звучит «хо-
хоби». Сейчас сложно най-
ти фазана даже в большом 
супермаркете, поэтому это 
вкуснейшее рагу можно го-
товить на курином мясе. 

– Если немного помеч-
тать: в какой точке ми-

ра вы бы хотели 
оказаться и 

что бы ле-
жало на 
тарелке? 

– Экзо-
тику тоже 
не очень 
люблю – 

чаще выби-
раю то, что 

знакомо, и в 
тех заведениях, 

которым доверяю. Един-
ственное место, которое 
просто поразило меня в ку-
линарном отношении, – Ба-
ку. Как-то на гастролях нас 
водили в старый ресторан, 
где каре баранины готовят 
так, что коллега актриса 
ушла из вегетарианок в мя-
соеды прямо за ужином!

Чахохбили 
готовлю в мультиварке»

Все знают и любят Виктора Бычкова как талантливейшего актёра («Особенности национальной охо-
ты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период» – 
фильмы, где он сыграл колоритного егеря Кузьмича, «Кукушка», «Четыре таксиста и собака», «Граф 
Монте-Негро», «Убойная сила», «Жуки» – и это только малая часть его фильмографии). 

Известный 
актёр рассказал о 

кулинарных предпо-
чтениях и поделился 
фирменным рецеп-

том грузинского 
блюда.
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Шарлотка с ананасом
Французская кухня. 

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан 

муки, 1 стакан сахара, 
4 яйца, банка консерви-
рованных ананасов, 
2 яблока.
Калорийность 
(на 100 г): 176 ккал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яблоки нарезать мелкими 
кубиками.

2 Отделить желтки от белков.
3 Желтки взбить с сахаром, добавить муку, пере-
мешать.
4 Белки взбить в крутую пену, ввести в тесто, доба-
вить яблоки, перемешать.
5 Кусочки ананаса выложить на дно формы, сверху 
выложить тесто.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 
30-40 минут.

Шарлотка на сковороде
Российская кухня. 

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан му-

ки, 0,5 стакана сахара, 
4 яйца, 1 яблоко, 
0,5 ч.л. соды, гашен-
ной уксусом, подсол-
нечное масло.
Калорийность 
(на 100 г): 115 ккал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яблоки нарезать тонкими 
ломтиками.

2 Яйца растереть с сахаром, добавить соду. По-
степенно вмешать в тесто муку.
3 Сковороду смазать подсолнечным маслом.
4 Кусочки яблока выложить на дно сковороды, 
сверху залить тесто, закрыть крышкой.
5 Запекать 20 минут, перевернуть с помощью 
тарелки. Минут через 10-15 проткнуть шарлотку 
зубочисткой. Если она сухая – блюдо готово.

Шоколадная 
шарлотка в мультиварке
Российская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 
2 ст. л. какао-порошка, 4 яйца, 4-5 яблок, 2 ч. л. са-
харной пудры, 1 ч. л. сливочного масла.
Калорийность (на 100 г): 199 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки почистить, нарезать тонкими ломтиками.
2 Отделить желтки от белков. Желтки взбить 
с сахаром, добавить муку и какао-порошок, 
перемешать. Белки взбить в крутую пену, 
осторожно ввести в тесто. Чашу мультиварки 
смазать маслом, выложить половину яблок, 
залить половиной теста, выложить осталь-
ные яблоки, залить оставшимся тестом.
3 Выпекать в режиме «Выпечка» 35-40 минут. 
Готовой шарлотке дать остыть и посыпать са-
харной пудрой.

Шарлотка 
со сливами 
Шведская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 
1 стакан сахара, 4 яйца, 400 г слив.
Калорийность (на 100 г): 172 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сливы разрезать пополам, извлечь 

косточки. 
2 Отделить белки от желтков.

3 Желтки взбить с сахаром добела, добавить му-
ку, взбить до однородности.
4 Белки взбить в крепкую пену, осторожно ввести в тесто.
5 Половину теста вылить в форму, выложить половину слив, 
залить оставшимся тестом, выложить оставшиеся сливы.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 ми-
нут.

Шарлотка с орехами 
на сметане 
Узбекская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 4 яйца, 1 стакан саха-
ра, 250 г сметаны, 1 ч. л. разрыхлителя, 80 г оре-
хов (лучше грецких), 2 ч. л. корицы, 3-4 яблока.

Калорийность (на 100 г): 189 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Отделить желтки от белков. Яблоки нарезать мел-
кими кубиками, орехи некрупно нарубить.

2 Смешать с корицей 1 ст. л. сахара. Оставшийся сахар 
взбить с желтками, добавить сметану, еще раз взбить.
3 Постепенно добавляя просеянную с разрыхлителем муку, перемешать 
до однородности. Добавить в тесто яблоки, перемешать.
4 Выложить тесто в форму, запекать в разогретой до 180 градусов ду-
ховке 40-45 минут. За 5 минут до готовности посыпать шарлотку смесью 
сахара и корицы.

Конец лета… На-
ступает время 
королевы десер-
тов – шарлотки. 

В едь имен-
но теперь в 
наших садах 

созревают яблоки но-
вого урожая. Многие 
хозяйки любят этот 
яблочный пирог – за 
легкость в приготов-
лении, простоту и не-
большое количество 
ингредиентов. Однако 
немногие хозяйки 
знают, что шарлотку 
можно печь не только 
с яблоками. И в этом 
случае ее волшебный 
вкус не теряется, а 
только обогащается. 

Сегодня мы пред-
лагаем вам испечь 
необычные шарлотки. 
Попробуйте, и навер-
няка какая-то придет-
ся вам особенно по 
душе.

Вспомним 
классику

Ингредиенты клас-
сической шарлотки –
это стакан муки, ста-
кан сахара, 4 яйца и 
яблоки. И здесь уже 
возможны варианты. 
Кто-то берет больше 
яблок, кто-то меньше, 
кто-то режет яблоки 
мелкими кубиками и 
добавляет в тесто, а 
кто-то выкладывает 
ломтики яблок краси-
вым узором на дне 
формы, кто-то обхо-
дится без специй, а 
кто-то добавляет ко-
рицу, ваниль и т.д.

На самом деле 
вариантов шарлотки 
немыслимое множе-
ство, и это именно та 
выпечка, с которой 
можно и нужно экспе-
риментировать.

Вегетарианская 
шарлотка 
с крыжовником
Российская 
кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан 
муки, 200 г крыжовни-
ка, 80 г сахара, пакетик 
ванильного сахара, 1 ч. л. 
соды, 1 ст. л. лимонного 
сока, 1 ст. л. растительного 
масла, щепотка корицы.
Калорийность (на 100 г): 
122 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Крыжовник вымыть, об-
сушить, удалить хвостики.
2 Смешать все сухие ин-
гредиенты: муку, соду, 

сахар (включая 
ванильный), 

корицу.
3 Доба-

вить 
мас-
ло, 
ли-
мон-
ный 
сок, 

влить 
0,5 ста-

кана во-
ды, переме-

шать, оставить на 
15 минут.
4 Добавить в тесто кры-
жовник, перемешать, вы-
ложить в форму.
5 Выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 
30-40 минут.

Ы 1 стакан

Светлана ИВАНОВА

Королева Королева 
десертов –десертов – 
шарлоткашарлотка

Хозяйке 
на заметку
В шарлотку можно до-
бавлять любые ягоды и 
фрукты. Фрукты можно 
нарезать кубиками и до-
бавить в готовое тесто, 
а можно – ломтиками 
и красиво выложить на 
дне формы. 
Замороженные ягоды 
перед приготовлением 
размораживать не нуж-
но. Если ягоды слишком 
влажные – например, 
свежая вишня без косто-
чек – перед вмешива-
нием в тесто их нужно 
обвалять в небольшом 
количестве муки 
или крахмала.

с сах
пере
осто
смаз
зали
ные 
3 Вы
Готов
харн

обвалять в небольшом 
количестве муки
или крахмала.

ПОСЛОВИЦЫ
Ешь пироги, 

а хлеб вперед 
береги.

Тот не прав, кто 
пирогу не рад.

Красно гумно 
стогами, а стол – пи-

рогами.

ПОСЛОВИЦЫ
На чужой каравай рта не 
разевай, а пораньше вста-
вай да свой припасай.
Весна красна цветами, а 
осень – пирогами.
Свой сухарь лучше чужого 
пирога.
Был бы пирог, найдется и 
едок.
Добрая слава лучше мягко-
го пирога.
Невелик кусок пирога, да 
много за ним хлопот.
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Мифы и правда
Трикотаж требует особого ухода

Требует, но не весь. Дорогие вещи из мериносовой шерсти или 
ангоры действительно нуждаются в некотором внимании, но для 

них предусмотрен специальный режим в стиральных машинах – дели-
катная стирка.

Но подавляющее большинство трикотажных вещей совершенно 
беспроблемны – их просто стирать, бесхлопотно хранить в 
гардеробе и часто не нужно даже гладить.

ГАРДЕРОБ

Современные материалы, методы плетения нитей 
в этих материалах и красители позволяют трикота-
жу служить достаточно долго и не терять при этом 
товарного вида. Качественные трикотажные брюч-
ки больше не вытягиваются на коленках за две не-
дели, не выгорают за один месяц и даже могут стать 

эффектной частью модного образа – при условии, 
конечно, что изготовлены из качественного трико-

тажа. Качественный трикотаж обладает повышенной 
износоустойчивостью, и очень долго будет радовать вас 
хорошей формой и ярким цветом – скорее всего, пока 
не надоест.

– Купил 
тут себе 

новую тол-
стовку под 
цвет глаз… 
– Голубую? 
– Нет, кра-

сивую!

Мифы о трикотаже 
складывались десяти-
летиями и настолько 
прочно вошли в нашу 
жизнь, что разрушить 
их нелегко. 

Н о мы все-таки по-
стараемся сде-
лать это. Пото-

му что трикотаж сегод-
ня – это очень удобная, 
комфортная и красивая 
одежда, которой не стоит 
пренебрегать из-за давно 
устаревших предубеж-
дений.

Качественно 
только то, что 
дорого

Трикотаж бы-
вает очень раз-
ным. Его высо-
кая цена совер-

шенно необязательно 
говорит о высоком ка-
честве. Дорогие три-
котажные вещи хоро-
шего качества прода-
ют известные модные 
дома, которые всегда 
чутко следят за сво-
им производством. 
Однако существует и 
огромный рынок под-
делок, на котором 
продаются вещи пло-
хого качества за не-
адекватно большие 
деньги.

А вот низкая цена – 
это всегда показатель 
очень низкого каче-
ства, на такой трико-
таж не стоит тратить 
даже самые скромные 
средства.

Тем не 
менее, се-
годня про-
м ы ш л е н -
ность вы-
п у с к а е т 
достаточ-
но много 
хорошего 
т р и к о т а -
жа, цена 
которого не 
ударит по ва-
шему бюдже-
ту.

Трикотаж накапливает статическое 
электричество

Этот миф из прошлого века. Пер-
вые синтетические волокна дей-
ствительно при трении очень 
электризовались, и к тому же 
часто были колючими, непри-
ятными на ощупь. Эти недостат-
ки с лихвой компенсировались 
эластичностью и долговечно-
стью таких материалов, ну и, 
конечно, модой на них.

Современные синтетиче-
ские волокна обладают прак-
тически такими же позитив-
ными свойствами, что и на-
туральные нити, но при этом 
гораздо более износостойки 
и эластичны.

Одежда, изготовленная из 
современной синтетики, при-
ятна к телу, не мнется и не элек-
тризуется.

1МИФ
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Трикотаж – 
это немодно

А вот это совершенная неправ-
да. Вещи из трикотажа, как пра-
вило, всегда есть в той или иной 
коллекции модных дизайнеров – и 
для холодных сезонов, и для теплых. 
Мы скажем наоборот: трикотаж – это 

очень модно и стильно для всех сезонов 
и возрастов.

– Что ты дела-
ешь после работы? 
– Еду домой и рабо-

таю. Но уже в не-
красивой одеж-

де.

4М
И

Ф

Трикотаж быстро теряет формуТрикотаж быстро теряет форму
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В магазин 
за средствами

Обработку деревян-
ных стен проводят таки-
ми средствами, как:
 антисептики (пред-

назначены для защиты 
дома от плесени и гриб-
ка, а также защиты от 
уже образовавшихся 
очагов поражения);
 антипирены (нужны 

для защиты от воспламе-
нения);
 биопирены (сред-

ства комплексной защи-
ты, сочетающие в себе 
свойства антисептика и 
антипирена), которыми 
покрывают стены и по-
лы; могут быть использо-
ваны и для наружной за-
щиты дерева;
 грунтовки (защища-

ют дерево от разрушения 

и обеспечивают хорошее 
сцепление краски с об-
рабатываемой поверх-
ностью); 
 отбеливающие со-

ставы (используются для 
осветления и защиты де-
рева).

Обработка стен внутри 
Начинать обработку стены следует снизу вверх, так 

как внизу образуется больше влаги. 
Перед обработкой удаляем старую краску 
(при необходимости), шлифуем и полируем 

дерево болгаркой. 
Очищаем поверхность от пыли и наносим ан-
тисептик. Одного слоя будет достаточно для 

внутренних стен в доме. Для стен в бане надо два слоя.
Обрабатываем дерево огнезащитной про-
питкой. Для дома предпочтительно исполь-

зовать несолевой антипирен. 
Завершающим этапом будет нанесение грун-
товки, после чего можно использовать лю-

бое декоративное покрытие.

!!
Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Собрали урожай – посейте сидераты
После сбора созревших культур 
остаются пустые грядки. Чтобы они 
не зарастали сорняками, рекоменду-
ем посадить сидераты. Они помо-
гут сделать почву более рыхлой и 
обогатят её множеством полезных 
микроэлементов.

Подготовка почвы и посадка
Свободную площадь следует пере-
копать или просто взрыхлить 
тяпкой, а затем посеять сиде-
раты, разбрасывая семена. 
Потом проходимся грабля-

ми по засеянному семенами участку и 
ждем прорастания.

Сплошная польза
Сидераты могут помочь справиться с 
вредителями. Например, для борьбы с 
нематодой лучше использовать фаце-

лию или люпин 
однолет-

ний. 

От проволочника поможет горчица. А 
просто взрыхлить землю смогут люпин 
однолетний или масличная редька.
После посадки клевера, вики, люцер-
ны, гороха почва обогащается азотом. 
После посадки гречихи увеличивается 
количество калия и фосфора в почве. 
Белая горчица, яровой рапс, маслич-
ная редька задерживают минеральные 
компоненты, и они меньше вымывают-

ся из почвы.
А если сидераты высаживать в смеси, 
то и пользы будет больше. Они пре-
красно дополняют друг друга, улуч-

шая общее со-
стояние грунта.

Когда зелень 
подрастёт
После того, как сидераты набрали зеле-
ную массу, их следует скосить. Именно 
в этот период они накапливают макси-
мальное количество питательных ве-
ществ. Заделывать их можно на месте 
выращивания, а можно перенести на 
другой участок для мульчирования или 
прикопки. 

Чтобы деревян-
ный дачный дом 
со временем не 
утратил своей при-
влекательности, а 
также был защищён 
от неблагоприятных 
условий, необходи-
мо его обработать 
как внутри, так и 
снаружи. 

От бревна 
до стены

Чаще всего перво-
начальная обработка 
пиломатериала прово-
дится на стадии произ-
водства. Но иногда по-
купатель может приоб-
рести необработанный 
древесный материал. В 
этом случае обработка 
потребуется до нача-
ла строительства дома. 
Она необходима для 
того, чтобы защитить 
дерево на время строи-
тельства (не более вось-
ми месяцев).

После завершения 
строительства, когда 
действие первого анти-
септика прекратилось, 
дерево нужно защитить 
снова. Начнем изнутри. 
Выбирая средство за-
щиты для внутренней 
обработки, обратите 
внимание, чтобы оно 
было безопасно для че-
ловека и животных. Как 
правило, на этикетке 
есть информация о том, 
что средство подходит 
для внутренних работ, 
а также указан его со-
став.

ВАЖНО!
Для внутрен-
них работ 
лучше исполь-
зовать сред-
ства на водной 
основе. Они, 
как правило, 
имеют ней-
тральный за-
пах и являются 
безопасными 
для обитателей 
дома.

Защищаем дом
снаружи и внутриснаружи и внутри

Чтобы со временем дерево 
не усыхало, не трескалось 

и не начинало гнить, защи-
щайте его своевременно и 
правильно. Тогда ваш дом 

будет долго иметь привле-
кательный вид, а погода 

внутри него дольше оста-
нется благоприятной.

Защита стен снаружи

Отбеливаем 
грибок
Если во время усадки на сте-
нах внутри дома появились 
темные пятна или синева, это 
означает, что в дереве завел-
ся грибок. Избавиться от него 
можно при помощи отбели-
вающих покрытий. От народ-
ных средств – перекиси во-
дорода, щавелевой кислоты 
или хлорной извести – лучше 
отказаться, так как существу-
ет риск передозировки и, как 
следствие, вреда здоровью. 
Доверьте стены современным 
составам, которые уже гото-
вы к применению.

КСТАТИ

ЗАЩИТА АНТИСЕП-
ТИКОМ. Полное высы-
хание антисептика на 
водной основе займет 
от 9 до 18 дней. Переход 
к следующему этапу воз-
можен только по проше-
ствии этого времени.

ЗАЩИТА ОТ ВОСПЛА-
МЕНЕНИЯ. Эту функцию 
выполняет огнеустойчи-
вая пропитка, которая 
может быть солевой и 
несолевой. Разница в 
них существенная. При 
использовании солевой 
пропитки защита от воз-
горания минимальна. 
Это, можно сказать, эко-
ном-вариант. Несолевая 
пропитка стоит дороже, 
но и защищает дерево 
гораздо лучше. При на-
несении на поверхность 
она более активно и глу-
боко проникает во вну-
тренние слои древеси-
ны, что позволяет лучше 
защитить дом от возго-

рания. Для достижения 
оптимального эффек-
та рекомендуем покры-
вать стены 3-4 слоями 
пропитки. Но и это не 
означает, что дерево 
можно подвергать воз-
действию открытого ог-
ня. Такая защита может 
помочь для локализации 
возгорания и будет пре-
пятствовать распростра-
нению огня.

ФИНИШНАЯ ПОКРА-
СКА ЛАКОМ ИЛИ КРА-
СКОЙ. Выбирая лак в 
качестве финишной по-
краски, будьте готовы 
его обновлять с перио-
дичностью в 5-7 лет.

Наносить краску на 
стены можно кистью, 
валиком или краско-
пультом. Для покраски 
деревянного дома, как 
ни странно, самым удоб-
ным является наиболее 
примитивное средст-
во – кисть.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

Засеивать сразу слишком много сидератов 
не стоит. Микроорганизмы не смогут пере-

работать большое количество зелёной 
массы, заделанной в почву, и она загни-

ёт. Гниение сидератов не самым луч-
шим образом может отразиться на 

будущих посадках.

Учё-
ные-биологи не 

могут решить проблему: что 
делать, если видишь, как жучок, 

занесённый в Красную книгу, грызёт 
дерево, занесённое в Красную книгу?
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Абутилон
Этот цветок еще называют ком-

натным кленом за схожесть ли-
стьев с уличным собратьем. Он 
легко размножается посевом из се-
мян. Причем этим способом мож-
но получить сразу несколько 
растений с разными по окраске 
цветами. Цветет абутилон кра-
сивыми колокольчиками начи-
ная с 7-8 месячного возраста. А 

если зимой его досвечивать, 
он будет цвести круглогодично. Лю-

бит рассеянный солнечный свет. 
На летнее время можно выносить 
растение на балкон или в сад. Тем-

пературный режим ле-
том – порядка 25 гра-
дусов, зимой желатель-

но понизить температуру 
до 15 градусов. Абутилон лю-

бит регулярный полив, без пере-
сыхания земляного слоя, иначе 
сильно теряет листву и цветы. 

Осенью после цветения жела-
тельно производить обрезку 

примерно на половину-треть 
высоты растения. Это добавит 
пышности и усилит цветение в 
новом году.
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Гибискус
Или китайская роза. 

Буквально за пару лет 
можно получить полно-
ценное взрослое дерев-
це. Цветет гибискус боль-
шими цветами. И хотя 
они держатся очень не-
долго, при надлежащем 
уходе гибискус будет цве-
сти все лето. Растению 
нужен хороший свет, без 
прямых солнечных лучей 
жарким летом. Летом 
для цветка температуры 
желательны в пределах 
20-25 градусов, зимой 
чуть пониже, 14-16 гра-
дусов. Любит гибискус 
повышенную влажность 
и требует регулярный 
полив без пересыха-
ния земляного слоя. Ги-
бискусу также желатель-
но проводить ежегодную 
формирующую обрез-
ку, укорачивая ветки на 
треть длины.

Растения с большой массой зелени всегда при-
тягивают внимание. 

И, кстати, среди них есть такие, которые растут 
очень быстро, и вы в течение короткого перио-
да можете получить настоящие заросли.

 
Кошкам 

вредно для здо-
ровья есть ком-

натные растения. 
Можно тапком 

схлопотать.

Из истории 
цветоводства
Одомашнивание цветов 
началось еще в Древней 
Греции. Горшечные рас-
тения использовались для 
украшения храмов и обще-
ственных зданий. В Древ-
нем Риме устраивались 
крытые садики. Особенная 
тяга к горшечным рас-
тениям стала появляться, 
когда люди стали переез-
жать в города. А с началом 
географических открытий 
появился интерес к экзо-
тическим растениям. Пона-
чалу такие растения стоили 
огромных денег, и по этой 
же причине приобрести их 
могли только очень бога-
тые люди. Кстати, помидо-
ры и картофель в те време-
на выращивались ради цве-
тов, и никто не рисковал 
употреблять их в пищу.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯ

Диффенбахия
Любима многими за 

быстрый рост и декора-
тивность листьев. Осо-
бенно приятно то, что в 
этом семействе большое 
разнообразие рисунка 
на листьях. В домашних 
условиях многие виды 
могут вырастать до 2 ме-
тров и даже выше. Диф-
фенбахия любит тепло. 
Желательно, чтобы кру-
глогодично температура 
была не ниже 18 граду-
сов. Крайне вредны для 
этого цветка темпера-
турные скачки и сквоз-
няки. Хоть диффенбахия 
и относится к теневынос-
ливым растениям, лучше 
ее разместить в хорошо 
освещенном месте. Это 
позитивно скажется на 
яркости рисунка и кра-
соте листвы. Еще диф-
фенбахия обожает ре-
гулярный полив и опры-
скивание листьев.

Но есть у этого попу-
лярного цветка одно су-
щественное НО. Если вы 
решили завести дома 
диффенбахию, помните, 
что сок этого растения 
ядовит и вызывает ожо-
ги. Словом, если у вас 
дома есть маленькие де-
ти или домашние живот-
ные, то этот цветок луч-
ше не иметь в квартире. 
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Применение семян 
льна в профилакти-
ческих целях очень 
широко. Семена 
льна могут быть 
применены для 
профилактики ряда заболеваний, но только по ре-
комендации врача.

Льняное семя полезно:
 для сердечно-сосудистой системы: 
 для женского организма: является натураль-

ным регулятором гормональных колебаний, воз-
можных в период менопаузы, или нарушений мен-
струального цикла; 
 для поддержания оптимального уровня саха-

ра в крови;
 позитивно влияет на состояние костной тка-

ни;
 помогает ускорять обменные процессы, 
 является природным антидепрессантом. 

Даже название 
льна – línum – с латы-
ни переводится как «по-
лезнейший». Особенно 
полезен лен для женщин, 
и не только для их здоровья, 
но и для красоты. Дело в том, что 
эти маленькие семечки содержат все 
компоненты, необходимые для здоровья 
кожи, волос и ногтей. Кроме того, все эти вещества 
просто и легко усваиваются нашим организмом.

В 100 г льняного семени содержится: 25 г белка, 
22 г углеводов, 40 г жиров, 9 г клетчатки, 4 г золы; 
энергетическая ценность – 35-40 килокалорий.

Среди жиров, которые есть в льняном семени, 
30 % полиненасыщенных, 6 % мононенасыщенных 
и 4 % насыщенных. Все эти жиры биологически ак-
тивны и исключительно полезны.

Также семя льна содержит витамины (A, B1, B6, 
B12, D, E), минералы (калий, магний, фосфор, 
марганец, селен, медь, цинк), фитоэстро-
гены и аминокислоты.

Кстати, в семенах льна есть 
полезные питательные веще-
ства растительного происхож-
дения – лигины. Они обладают 
свойствами эстрогена и антиок-
сидантов, которые препятствуют 
старению. Доказано, что семя льна 
содержит лигинов в 500 раз больше, 
чем другие растительные продукты.

Семя льна можно ис-
пользовать для красо-
ты и здоровья в виде 
слизистого отвара. 

1  Для кожи этот 
отвар исключи-

тельно полезен. Если 
использовать его еже-

дневно вместо лосьона, 
кожа станет упругой и глад-

кой, исчезнет шелушение. 
Особенно хорош слизистый от-

вар для сухой и увядающей кожи. 
Содержащиеся в нем вещества и ми-

нералы растительного происхождения под-
держивают молодость и упругость кожи.

2  Можно использовать слизистый отвар и в 
качестве маски для волос – для их укре-

пления и возвращения блеска. Но в случае се-
рьезных проблем лучше использовать льняное 
масло. Маску из льняного масла необходимо 
д е л а т ь один раз в неделю. Делают такую ма-

ску следующим образом: перед мы-
тьем волос масло втирают в корни, 
активно массируя кожу, и оборачи-
вают волосы теплым полотенцем. 
Через 15-20 минут моют волосы 
обычным способом.

3  Для укрепления ногтей 
также лучше использо-

вать льняное масло. При се-
рьезных проблемах – ломко-
сти ногтей, например – не-
большое количество масла 
нужно ежедневно втирать в 
ногти и кутикулу. Для про-
филактики можно делать 
аппликации с льняным мас-

лом 1-2 раза в неделю.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Светлана ИВАНОВА

Чем по   езноЗолотисто-коричне-
вые семена льна не 
только приятны на 
ощупь, но и очень по-
лезны. 

И х лечебные свой-
ства известны с 
далекой древно-

сти – еще Гиппократ ис-
пользовал эти семена для 
лечения некоторых вну-
тренних болезней.

Сегодня мы расска-
жем, какие подарки 
нам сегодня могут 
преподнести семена 
скромного льна. 

семя семя льнаьна

3  Д
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Кладовая 
семечки

Польза и 
профилактика 

Наводим 
красоту

А вы знаете, что…
Король франков Карл Великий, который пра-
вил в VIII веке нашей эры, так ценил семя льна, 
что издал закон, по которому все его поддан-
ные были обязаны употреблять его в пищу.

Знай и помни!
Семена льна обладают достаточно жесткой 
кожурой, которая не растворяется в желудке, 
поэтому перед употреблением их необходимо 
грубо размолоть или хотя бы очень тщательно 
пережевывать. При употреблении семена льна 
следует запивать большим количеством воды.

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

Как приготовить 
слизистый отвар

Для приготовления слизистого отвара вам пона-
добятся 2 столовые ложки семян льна и 1 стакан 
крутого кипятка. Заливаем льняное семя кипятком 
и настаиваем 10-15 минут, регулярно помешивая. 
Готовый отвар процеживаем и применяем по на-
значению.

Сразу много отвара готовить не нужно, так как со 
временем полезные вещества в нем разрушаются.

!!ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Употребление семени льна не рекомендуется:
• • при обострении хронических заболеваний 
ЖКТ, в том числе при диарее;
• • беременным и кормящим женщинам;
• • при камнях в почках, желчном пузыре и т.д.;
• в случае индивидуальной непереносимости.
Есть и другие серьезные противопоказания. 
Решили использовать семя льна – обязательно 
проконсультируйтесь с врачом. 

Цветки дикого льна 
красивого небесно-го-

лубого цвета. Но сегодня 
существуют сорта декора-

тивного льна с белыми, розо-
выми и даже красными цвет-

ками. Ландшафтные дизайне-
ры любят украшать этими 

нежными цветами клумбы 
однолетников и мод-

ные сегодня рабат-
ки.

Лекарство 
Авиценны

В древневосточной медицине активно использо-
валось семя льна. В своих трудах придворный врач 

саманидских эмиров и дайлемитских султанов Авиценна 
описывал, для чего используется семя льна:

 в жареном виде избавляет от кашля,
 окуривание льняным семенем защищает от насморка,
 в сочетании с природной содой и инжиром семя льна может стать хо-
рошей лекарственной повязкой от прыщей.

– Мужчина! Вы 
что, лётчик? 
– Нет... 
– А почему вы 
тогда мимо 
такой красоты, 
как я, пролете-
ли?!
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Всем известно, что хо-
рошая музыка влияет 
на настроение и дарит 
нам положительные 
эмоции. 

А еще музыка может 
помочь в спортив-
ных достижениях и 

избавлении от лишних на-
доевших килограммов. О 

влиянии музыки 
на качество 

тренировок 
мы погово-
рили 
с психо-
логом 

Светланой 
Домикене.

 Музыка и аппетит
Как известно, музыка поднимает 

уровень серотонина. А это важный 
фактор для тех, кто придержива-

ется диеты. Даже исключение 
привычных булочек, сосисок и 
т.д. может стать стрессом, и ор-
ганизму придется прикладывать 
дополнительные усилия, чтобы 
воздержаться от них. Если же в 
организме высокий уровень се-
ротонина, вам будет гораздо лег-

че контролировать аппетит, когда 
потребуется сказать себе «стоп».

ПОХУДЕЙКА
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Важны
все слагаемые

– Если коротко, как 
влияет музыка на нас?

– Влияние музыки на 
наше эмоционально-пси-
хическое состояние, ра-
боту внутренних органов 
до конца не изучено. Но 
можно сказать совершен-
но точно, что состояние 
нашей нервной системы 
во многом определяется 
ритмом, темпом, гром-
костью звучания и, ко-
нечно, жанром прослу-
шиваемой мелодии. 
Музыка может улуч-
шать работоспособ-
ность, концентрацию и, 
конечно же, поднимать 
настроение.

Как выбрать
музыку для тренировокмузыку для тренировок

– Какой должна быть 
музыка для кардиотре-
нировки? Что, на ваш 
взгляд, лучше: чёткий 
постоянный музыкаль-
ный ритм во время тре-
нировки или сменный?

– Все зависит от зада-
чи. Конечно, надо учиты-
вать, что наш организм 
плохо воспринимает вы-
сокочастотные мелодии. 
Для него, на мой взгляд, 
они кажутся не-
естествен-

н ы -
м и . 
К о -
н е ч -

н о , 
ч а щ е 

исполь-
з у е т с я 

ритмичная 
музыка. И тут 

хочу дать один по-
лезный совет. При выбо-
ре музыки нужно оттал-
киваться от состояния 
своего организма, от ча-
стоты сердечных сокра-
щений (ЧСС). Если темп 
слишком быстрый, вам 
будет трудно сохранять 
ритм, будете путаться с 
координацией и ориен-
тацией.

С какой 
мелодии 
стартовать

– Вернёмся к ритму: 
должен ли он меняться 
во время кардиотрени-

ровки? И что лучше слу-
шать во время прогулки 
или пробежки: рок, диско 
и т.д.?

– На начальном этапе 
тренировки я рекомен-
дую музыку спокойную, 
которая бы соответство-
вала неспешному темпу 
ходьбы, растяжки, когда 
мышцы и суставы толь-
ко разогреваются. После 
этого музыкальный темп 
можно увеличить. Если 
у вас есть любимая ком-
позиция, можно во вре-
мя тренировки прослу-
шать ее неоднократно. И 
еще очень важно, если во 
время кардиотренировки 
вы, по сути, не ощущаете 
ритма мелодий, не отвле-
каетесь, не вслушивае-
тесь – и при этом очень 
комфортно себя чувству-
ете, значит, музыкальная 
композиция вам идеаль-
но подошла. Ну а в конце 
тренировки выбираются 
спокойные, расслабляю-
щие мелодии.

КСТАТИ

Быстрые велосипедисты
В 1911 году американские учёные проводили иссле-

дования по влиянию музыки на спортсменов. Как 
оказалось, велосипедисты при музыкальном со-

провождении ехали быстрее, чем в полной 
тишине. Это открытие тут же взяли на 

вооружение тренеры профессио-
нальных атлетов.

Бабушка – 
внучке: 

– Да, в наше вре-
мя музыка была на-
много мелодичнее! 
– Бабушка! Ведь это 

миксер работает.

Н
А 

Д
О

СУ
ГЕ

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Ответы: цвет кранов мойки, высота крана, тарелка 
справа внизу, цвет фартука, губка в руках, коли-
чество кружек рядом с мойкой, форточка, носик 
у кофейника, чашка рядом с кофейником, ручка 
тумбочки.

Моем посуду 
чисто и быстро
Чтобы на кухне было чисто и 
опрятно, после обеда вымоем 
посуду. В этом нет ничего слож-
ного. Убедись сам и помоги 
ближнему.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

За 
счет высокого 

содержания ли-
копина (в 2 раза 
больше, чем в 
помидорах) пре-
пятствует разви-
тию атероскле-
роза.

По-
лезен 
для сниже-
ния веса. 
Является 
мочегон-
ным сред-

ством.

По-
могает 

нормали-
зовать рабо-

ту кишеч-
ника.

Ре-
комен-

дуется для 
поддержания 

здоровья органов 
зрения, при лечении по-

дагры и артрита.

Отлично утоляет 
жажду.

Рекомендован в 
ряде диет.

Конец лета – время слад-
ких, сочных арбузов. Че-
ловек окультурил арбузы 
более четырёх тысяч лет 
назад, их изображения 
можно встретить на фре-
сках Древнего Египта.

С егодня существует бо-
лее 1200 сортов ар-
бузов. Есть арбузы не 

только с привычной красной 
мякотью, но и с желтой, оран-
жевой, даже с зеленой.

В Японии, на острове Хоккай-
до, выращивают арбузы сорта 
дэнсукэ, с очень темной, прак-
тически черной, кожурой и поч-
ти без косточек. Это самые до-
рогие арбузы в мире, их про-
дают в специальной упаковке 
и покупают, как правило, в по-
дарок.

Бытует мнение, 
что арбузы бы-
вают «мальчи-

ками» и «де-
вочками» и что 

«девочки» однозначно 
слаще. На самом деле 
все плоды арбузов 
«женские», так как 
плод формируется 
из пестика цветка. 
Когда арбузы цветут, 
то у них различаются 
женские и мужские 
цветки, однако плод 
завязывается только 
на женском.

Зеленый хвостик 
говорит только 
о том, что арбуз 
недавно собран. 

После недельно-
го лежания хвостик 
засыхает. Обращать 
внимание надо на 
толщину плодонож-
ки – она тонкая, если 
арбуз зрелый, а тол-
стенькая и зеленая 
принадлежит обычно 
еще зеленому арбузу. 
Интересно, что самый 
«правильный» арбуз – 
тот, который был толь-
ко что сорван, и еще 
можно прибавить 4-5 
дней, потом у арбуза 
меняется структура 
мякоти.

Бескосточные 
арбузы – это не 
продукт ГМО, а 
результат рабо-

ты селекционе-
ров. В них иногда 

попадаются 1-2 чер-
ные семечки. Если их 
посадить, то вырастет 
обычный арбуз. Чтобы 
получить бескосточ-
ковый вариант, надо 
проводить сложное 
опыление.

Арбузы, которые 
появляются в 
конце июня, вы-
зывают подо-

зрение. Главный 
аргумент: арбуз 

зреет не менее 100 
дней, поэтому в рос-

сийском климате 
раньше авгу-
ста не созреет. 
Сегодня есть 

сорта, которые 
созревают за 
65-70 дней. 
Кроме того, не 
надо забывать, 

что арбузы к 
нам экспор-
тируют и из 
теплых стран. 

Осторожно: 
сахара!

За счет высокого содержания саха-
ров арбуз имеет довольно высокий 
гликемический индекс – 76-80. 
То есть в 100 г арбузной мякоти 
может содержаться до 2 чайных 
ложек сахара – это очень много. 
Поэтому людям с высоким сахаром 
в крови и тем более диабетикам не 
следует употреблять арбузы, а ес-
ли позволяют показания, есть их с 
большой осторожностью и толь-
ко после совета с врачом. 

Да и здоровым людям 
не стоит злоупотреблять 

арбузами, так как это может спровоцировать 
резкий скачок сахара в крови. Безвредная 
норма для взрослого человека – 200-300 г 
арбузной мякоти в день.
Также арбузы не рекомендуются, если есть 
камни в почках или серьезные проблемы с 
ЖКТ. Имеется и ряд других противопоказаний. 
Поэтому, если вы решили активно лакомить-
ся сезонными арбузами и при этом у вас 
есть те или иные хронические заболева-
ния, различные хвори, – обязательно 
проконсультируйтесь с врачом. 

Что в мякоти под коркой 

В 100 г мякоти арбуза 
содержится всего около 
30 ккал, 0,6 г белков, 0,1 
г жиров, 0,4 г пищевых 
волокон и до 13 г углево-
дов в виде легкоусвояе-
мых сахаров (фруктозы, 
глюкозы, сахарозы).

Арбузные корки содержат уни-
кальную аминокислоту цитруллин, 
которая способствует выведению из 
организма токсичных веществ.

Ви-
тамины: 
А, В1, В2, 
В6, В9, 
РР, С, Е.

Более 
чем на 90 
% арбуз 
состоит 
из воды. 

Ми-
нералы: 
калий, 
кальций, 
магний, 
железо, 
натрий, 
фосфор.

Антиоксиданты: ли-
копин, ниацин, тиамин.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Как замеряют 
сладость 

Есть специальная шкала Брикса 
(Brix,°Bx), которую используют в пи-
щевой промышленности, чтобы изме-

рить количество сахара. Измеряют его в овощах, фрук-
тах и напитках. Прибор называется сахарометр, или 
рефрактометр. Зная показатель сахара, можно судить 
о спелости или пике созревания плодовоовощной про-
дукции.

В случае овощей и фруктов под сахарами понимает-
ся суммарное содержание сахарозы, фруктозы, ви-

таминов, кислот, аминокислот и других веществ. 
Один градус по шкале Брикса равен 1 грамму са-
харозы в 100 граммах раствора. Среднее значе-
ние для арбузов – 9-10 Вх. У некоторых ягод этот 
показатель может подниматься до 12 единиц.

Собрались на ежегод-
ный съезд генетики, 
обсуждают до-

стижения. 
Выходит 
один и го-
ворит: 

– А я скрестил 
арбуз с таракана-
ми. 
– И что? Зачем?
– Арбуз разреза-
ешь, и косточки са-

ми разбегаются.

– Пап, а что будет, 
если проглотить ар-
бузную косточку? 
– Ничего страшного, 
сынок, просто лет 
через пятнадцать 
в животе вырастет 
арбуз.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Праздник вкусный –
день арбузный

зреет не
дней, 

сийс
ра
ст
С

со
с
6
К
н

орожностью и толь-
ета с врачом. 
м людям 
еблять 
овать 

ная 
00 г 

есть 
мы с 
азаний. 
мить-
с 
-

Светл

Рекомендован в 
ряде диет.

тах и на
рефрак
о спело
дукции

В слу
ся с

там
Од
ха
ни
по

По одной из 
версий, слово «ар-

буз» тянется своими 
корнями к иранскому 
«харбюза», что в пере-

воде означает «огу-
рец размером со 

слона».

Сахарный куб
Японские фермеры выращивают арбузы в фор-

ме куба. Конечно, при такой форме их и транс-
портировать легче, и хранить в холодильни-
ке удобнее. Причем кубический арбуз – это не 
какой-то специальный сорт, а особый способ вы-
ращивания: на арбузную завязь надевают 
прозрачный разъемный контейнер в 
форме куба. Вырастая, арбуз про-
сто заполняет собой контейнер и 
приобретает таким образом куби-
ческую форму. Кстати, точно так 
же для особых случаев – например, 
свадьбы или помолвки – некото-
рые фермеры выращивают арбузы 
в форме сердца.

Основа для карвинга
Искусство вырезания на арбузах 

пришло к нам из Юго-Восточной 
Азии, где оттачивалось и развива-
лось на протяжении веков. В Евро-
пе традиционна резьба по овощам, 

а в Азии – по фруктам. В Китае от-
дают предпочтение фигуркам людей 

и животных, в Таиланде и Японии – цве-
точным мотивам. Кстати, в Таиланде обу-

чение карвингу в школах начинается с 11 лет.
ДЕТАЛИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с
В

– 
ар
м
– 
– 
еш

мми

й способ вы
евают
в 

О

а
да

и жи
точным

1

2

3

4



¹ 32 (497), 
16 – 22 àâãóñòà 2021 ã.

15

НА ЗАМЕТКУ
ПРАЗДНИКИ 
ГОСПОДНИ
Происхождение 
(изнесение) 
Честных Древ Живот-
ворящего Креста – 
14 августа. 

Преображение 
Господне – 19 августа. 

Праздники 
этого вре-
мени ча-
сто на-
зывают 
Спасами 
(от слова 
Спаситель).

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

В августе право-
славные христиане 
отмечают одни из 
самых ярких лет-
них и значимых 
праздников, 
посвященных 
Спасителю – Иисусу 
Христу и его 
Матери – Богороди-
це.

Э то отличное время, 
чтобы принести 
Пресвятой Пре-

чистой Благословенной 
Деве Марии и Господу 
Иисусу Христу свой по-
сильный труд двухне-
дельного поста, встре-
тить с радостью в душе 
праздники веры, посвя-
щенные Господу.

Успенский пост 
с 14 по 27 
августа

Даты Успенского поста 
неизменны. Он соблю-
дался верующими с древ-
них времен. Известно, 
что в V веке было четыре 
поста, как и времен го-
да. Лев Великий отмечал 
еще в 450 году, что «цер-
ковные посты располо-
жены в году так, что для 
каждого времени пред-
писан свой особый закон 
воздержания». Успенский 
приходился на конец ле-
та. Установлен был двух-
недельный пост на Кон-
стантинопольском Собо-
ре 1166 года. 

Один из четырех самых 
строгих и значимых го-
довых постов, который 
длится две недели – до 
праздника Успения Божи-
ей Матери, – 28 августа. 
Этот праздник – Богоро-
дичная Пасха, а пост –
подготовка к ней. О смыс-
ле духовного поста писал 
святой Симеон Солун-
ский: «…узнавши Свое 
преставление, как всегда 
подвизалась и постилась 
за нас, хотя, будучи свя-
той и непорочной, и не 
имела нужды в посте; так 
особенно Она молилась о 
нас, когда намеревалась 
перейти от здешней жиз-
ни к будущей и когда Ее 
блаженная душа имела 
чрез Божественного духа 
соединиться с Ее сыном. 
А потому и мы должны по-
ститься и воспевать Ее, 
подражая житию Ее и про-
буждая Ее тем к молитве 
за нас».

Что надо делать 
во время Поста

Этот пост так же строг, 
как и Великий, поэтому 
так важно наше покая-

Три праздника 
Господних 

ние, чтобы с чистой душой 
предстать перед Царицей 
Небесной. Покаяние – это 
очищение от греховных 
наслоений, чтобы человек 
духовно возвысился. Об-
ращаем внимание не толь-
ко на духовную составля-
ющую. 

Церковный устав пред-
полагает воздержание от 
мясных и молочных про-
дуктов, яиц, приветству-
ет употребление овощей, 
круп, грибов, орехов, ме-
да, фруктов. Рыба разре-
шена на праздник Преоб-
ражения Господня, 19 ав-
густа. 

Успенский пост дарован 
для укрепления духовных 
и физических сил, поэто-
му надо ориентироваться 
на свой образ жизни и со-
веты духовника. Меру по-
ста лучше обговорить со 
священником.

Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

Его еще называют 
Спасом на холстах, 
ведь в это время про-
изошло чудесное со-
бытие. Предание сви-
детельствует, что к 
Иисусу Христу пришел 
художник с просьбой 
от правителя Эдессы 
разрешить запечат-
леть Его, чтобы изо-
бражение помогло в 
исцелении князя. Од-
нако полученное раз-
решение не помогло 
художнику – образ 
Спасителя не получал-
ся. Тогда Спаситель 
умылся, вытер лицо 
холстом, на котором и 
проступило чудотвор-
ное изображение. В 
Русской православной 
церкви Нерукотвор-
ный Спас стал одной 
из распространенных 
и любимых икон. Ми-
трополит Трифон (Тур-
кестанов) отмечал, что 
«этот праздник весьма 
важен для нас, потому 
что он разрешает во-
прос, надо ли почитать 
святые иконы? Да, на-
до, потому что Христос 
Спаситель Сам пока-
зал, что это поклоне-
ние не противно Ему, 
Он оставил этому при-
мер». 

Созревающие орехи 
и дали народное на-
звание празднику –
Ореховый Спас. Еще 
одно название празд-
ника в этот день –
Хлебный Спас. Наши 
предки пекли из муки 
первого урожая кара-
вай, который освяща-
ли в церкви, а затем 
съедали всей семьей. 

В этот 
день мы 

вспоминаем 
несколько событий. 

Этот праздник изве-
стен с давних времен: 
вынос части Животво-
рящего Креста на ули-
цы и дороги древнего 
Константинополя оста-
навливал эпидемии, ко-
торые регулярно проис-
ходили в августе, самом 
жарком месяце в этом 
регионе. Крестный ход 
с Крестом Господним, 
традиция выставлять 
святыню для народного 
поклонения сложились 
в праздник Изнесения 
Честных Древ Животво-
рящего Креста. В этот 
день проводили чин ос-

вящения воды. Поэтому 
у праздника есть еще 
одно название – Спас на 
воде.

К этому дню поспева-
ет сбор меда первого 
урожая, который приня-
то освящать в церкви не 
просто как лакомство, а 
как знак Божественной 
благодати, и день празд-
ника называют в народе 
Медовым Спасом.

В этот 
день от-

м е ч а е т с я 
один из двунадеся-

тых праздников – Пре-
ображение Господне. 
Издревле на Руси этот 
праздник был одним из 
самых любимых, в наро-
де известным как Яблоч-
ный Спас. Вспоминая 
это событие, мы честву-
ем Господа Иисуса Хри-
ста, ставшего челове-
ком и прошедшего муки 
и смерть для Спасения 
всех людей. 

История чудесного 
Преображения произо-
шла на горе Фавор, куда 
с учениками и отправил-
ся Иисус Христос перед 
тем, как пойти на Крест-
ную смерть. Евангелие 
от Луки рассказывает, 

что ученики задрема-
ли и были разбуже-

ны сиянием сла-
вы: «вид лица 

Его изме-
нился, и 

о д е ж -
да Его 
сдела-
л а с ь 

белою, бли-
с т аю щ е ю». 

Рядом с Хри-

стом стояли и беседо-
вали пророки. На гору 
спустилось облако, из 
которого они услышали 
глас Господень: «Се есть 
Сын Мой возлюбленный, 
в котором мое благово-
ление». Своим Преобра-
жением Спаситель воз-
вестил, что для нашего 
преображения из тьмы 
греха в свет истины есть 
путь. Это явление огром-
ной любви к грешным 
людям, помощь для то-
го, чтобы измениться к 
лучшему внутренне, спа-
стись благодатью Божи-
ей.

Патриарх Пимен 
(Извеков) писал, что 
«праздник Преображе-
ния Господня зовет нас 
прежде всего к измене-
нию нашего внутренне-
го образа. Сейчас это 
особенно удобно, пото-
му что пост есть время 
покаяния. Этот пост по-
свящается Богородице, 
и Сама Пресвятая Дева 
Мария станет Помощни-
цей нам в нашем духов-
ном совершенствова-
нии. Соделаем же себя 
достойными видеть Фа-
ворский Свет через Та-
инство Покаяния».

14 АВГУСТА

19 АВГУСТА

29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ СПАС

ТРЕТИЙ 
СПАС

Медовым Спасом.

и Успенский пост 

и
-

ь).

одготовке материала

что ученики задре
ли и были разбу

ны сиянием с
вы: «вид ли

Его из
нился,

о д е
да
сде
л а

белою, б
с т аю щ е ю

Рядом с Х

съедали всей семьей. 

ВТОРОЙ СПАС

Перенесение 
Нерукотворного 
Образа Господня 
из Едессы в Кон-
стантинополь – 
29 августа. 

Успен-
ский пост так 

же строг, как и Ве-
ликий, и его соблюде-

ние важно, чтобы с чи-
стой душой предстать 

перед Царицей 
Небесной.
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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+)
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+)
 Москва, 1956 год. 

Четыре бывших со-
трудницы спецгруппы 
ГРУ - Ирина, Анна, Соня 
и Катерина - спустя 11 
лет после окончания 
войны живут обычной 
жизнью. Однажды утром 
Анна обнаруживает в 
подсобке ресторана тело 
их бывшего сослуживца, 
полковника Елисеева, 
разработчика секретного 
комплекса ПВО. 

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.15 «Олег Табаков. Все, 
что останется после 
тебя...» (12+)

01.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 С высоты дома падает 

человек. После осмотра 
крыши Гаевский делает 
вывод, что им была совер-
шена квартирная кража. 
Вором оказывается про-
мышленный альпинист 
Егор Лунев. Он жив, но 
из-за здоровья допросить 
его невозможно. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО». (12+)
 Патологоанатом Вера от-

правляется на свидание 
со своим лучшим другом 
- следователем Фёдором, 
который ей давно нравит-
ся. На встрече она неожи-
данно узнаёт, что Фёдор 
собирается жениться на 
другой. 

01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

04.55 Перерыв в вещании

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место 

встречи
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 В городском отделении 

полиции творится что-то 
невообразимое: Ивантеев 
подтасовывает улики, а 
полицейские, сбившие в 
пьяном виде двух граж-
дан, скрываются с места 
ДТП и заметают следы. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 Пустой зал уютного 

ресторана, мужчина 
готовится к свиданию: 
цветы, ужин, приглушён-
ный свет... Но ресторан из 
места для романтических 
встреч превращается в 
место преступления. В 
распоряжении сыщиков 
лишь показания офици-
антки, которая слышала 
звон цепи и два голоса.

23.30 Сегодня
23.45 «СУДЬЯ». (16+)
03.05 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Острова»
07.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Пиквик-

ский клуб»
14.10 18.35 22.25 «Первые 

в мире»
14.30 «Тайна скрипичной 

души»
15.05 22.40 «Загадки Древ-

него Египта»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
 В городе Привольске 

живёт семья Дорошиных. 
Илья Дорошин - санитар-
ный врач. Он выступает 
за закрытие винного за-
вода, располагающегося 
в царских подвалах 
в центре города. 

17.05 «Роман в камне»
17.35 00.55 Мастера во-

кального искусства. 
Динара Алиева

18.50 «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горча-
ков»

19.45 «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Запечатленное вре-
мя»

21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
01.55 Иностранное дело
02.35 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Фиксики». (0+)
06.30 «ЗВЁЗДНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ». (12+)
08.00 «Папа в декрете». 

(16+)
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.55 «Рио». (0+)
11.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
13.45 «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД». (6+)
 США - Мексика - Австра-

лия, 2019 г. Приключен-
ческая комедия. 
В ролях: Изабела Мерсед, 
Эухенио Дербес.

 Дора провела большую 
часть своей жизни в 
джунглях, исследуя их 
вместе с родителями.

15.55 «ГРАНД». (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
 CША, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли.

 2154 год. Земля страдает 
от перенаселения, болез-
ней и войн. Самые бога-
тые люди переселились 
на космическую станцию 
«Элизиум».

22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

00.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 
(18+)

02.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)

03.50 «ЗВЁЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+)

05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «ТАЙСОН». (16+)
 Украина, 2019 г. Кри-

минальный. В ролях: 
Анатолий Руденко, 
Ольга Павловец.

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

ЖЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

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

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

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

ПРОВЕРКА». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

06.55 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+)

08.40 09.20 «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». (16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Оружие мира». (12+)
19.35 20.25 «Загадки века». 

(12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
01.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 «Доктор 

24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

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

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.00 Профилактика

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)
14.10 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)
15.10 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
16.50 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.15 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
22.05 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
23.50 «Взрослые люди». (16+)
00.15 «Самое яркое». (16+)

06.00 10.25 «Тайны кино». 
(12+)

06.45 08.00 09.55 «Песни 
нашего кино». (12+)

07.10 «В главной роли». 
(12+)

08.30 15.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». (16+)

11.15 20.00 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

14.00 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-
НОЙ». (16+)

 Польша, 1963 г. Триллер.
 В ролях: Барбара Рыльска, 

Магдалена Соколовска, 
Станислав Микульский.

17.15 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

17.50 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

22.30 «24-25 НЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+)

00.00 Профилактика на ка-
нале с 00.00 до 06.00

06.00 01.15 «Великая наука 
России». (12+)

06.10 23.15 «Моя история». 
(12+)

06.40 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ». (16+)

08.25 15.10 «Календарь»
09.20 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.40 10.05 21.00 «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО». (16+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 01.30 

«ОТРажение»
17.00 «Большая страна: 

история». (12+)
22.50 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 04.05 «Домашние 

животные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
10.20 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

16.55 «Битва за наследство». 
(12+)

17.50 События
18.10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)
 В здании заброшенной 

усадьбы обнаружено 
тело вора-рецидивиста 
по кличке Питон. Рядом с 
убитым Александра Кор-
зухина находит фрагмен-
ты деревянного резного 
панно ХVII века. 

22.00 События
22.35 Истории спасения. 

(16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Цена измены». (16+)
01.05 «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». (16+)
01.45 «Мятеж генерала 

Гордова». (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.50 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

04.25 «Короли эпизода». 
(12+)

05.05 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ШИФР». (16+) 09.55 «О самом главном». 
(12+)

08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(0+)

19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

07.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»

20.00 «ЭЛИЗИУМ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 
17.30, 19.45, 21.40 
Новости

06.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все 
на Матч!

08.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 
(16+)

12.15, 00.55 Специальный 
репортаж. (12+)

12.35 «Главная дорога». 
(16+)

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

15.25 Профессиональный 
бокс.(16+)

16.15, 17.35, 01.15 «РОК-
КИ». (16+)

18.50, 19.50 «ГЕЙМЕР». (16+)
20.45 Смешанные еди-

ноборства. Топ-10 
определяющих побед. 
One FC. (16+)

22.30 «ЛЕВША». (16+)
03.25 Дартс. Гран-при 

России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

05.00 «Продам медали». 
(12+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО». (16+)
 Премьера! Черная коме-

дия о маньяке, который 
инсценирует убийства по 
мотивам мировой клас-
сической литературы. 
В бурятской деревне Со-
сновка он - образованная 
белая ворона, и никто из 
служителей правопоряд-
ка не может понять, в чем 
фишка преступлений.

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+)
23.05 «Stand up». (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «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 «МЕХАНИК». (16+)
21.50 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)

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

шее. (16+)
07.30 Улётное видео. (16+)
08.00 Улётное видео. Луч-

шее. (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? 
Самые смешные версии 
происходящего - у Макса 
«+100500».

18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «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 «МИЛЛИОНЕРША». 

(16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.00 «Реальная мистика». 
(16+)

02.05 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 Тест на отцовство. 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ». (16+)

 Возвращаясь после 
церемонии награждения 
с заветной статуэткой,
документалист Женя 
Морозов попадает 
в страшную аварию.  

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья Винчестеры 
встречают охотника 
на вампиров, которому 
не терпится избавиться 
от всех вурдалаков на 
земле...

23.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

01.15 «АСТРАЛ». (16+)
03.00 Сверхъестественный 

отбор. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МЕХАНИК». 
(16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

15.30 «+100500». 
(16+)

08.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ». (16+) 14.00 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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06.00, 11.00, 16.45  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.15, 07.40, 08.05, 08.25, 
08.50, 14.10, 14.35, 15.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.10, 12.20, 17.40  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

10.00, 13.05, 18.55  Правила 
моей кухни. (16+)

15.20 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)
США, 2014 г. В ролях: Марк 
Руффало, Зои Салдана, 
Имоджин Володарски, Эш-
ли Ауфдерхайд, Нехебет 
Кум Юх

20.00, 20.45, 23.50  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

21.30 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
22.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
23.05 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». 

(18+)

05.00, 04.45  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.30, 12.30, 13.20, 14.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 15.55, 16.55, 17.55  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.45  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.50 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
03.15, 04.00  Барышня-кре-

стьянка. (16+)

05.15, 05.55  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 
(16+)

08.50 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». (12+)

11.30 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
14.50 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+)
США, 2008 г. В ролях: Майкл 
Джей Уайт, Джош Барнетт, 
Джиллиан Уайт

21.05 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

23.15 «ГОНКА». (16+)
01.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
03.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)

01.25 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
02.50 «ОТРЫВ». (16+)
04.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
06.15 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
08.20 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
09.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
11.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
13.25 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
14.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

16.20 «КИСЛОРОД». (16+)
17.45 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
19.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
21.00 «МУ-МУ». (16+)
22.50 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)

05.00 «ЗИМА». (16+)
06.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
09.15 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
11.10 «ПОБЕГ». (16+)
13.20 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
15.50 «РЖЕВ». (12+)
18.00, 18.55  «НЮХАЧ». (16+)
19.50 «ДОНБАСС. ОКРАИНА». 

(12+)
Россия, 2018 г. В ролях: Ге-
ла Месхи, Евгений Михеев, 
Сергей Холмогоров, Ульяна 
Курочкина, Анна Пескова

21.35 «9 РОТА». (16+)
00.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
01.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
03.20 «РУБЕЖ». (12+)
04.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)

00.40 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
03.10 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
05.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
06.45 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(16+)
08.50 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
10.25 «ПЫШКА». (16+)
12.30 «ТАКСИ». (16+)
14.05 «ТАКСИ-2». (16+)
15.40 «КОНВОИРЫ». (16+)
17.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

Фантастика, комедия, США, 
2001 г.

19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
Комедия, фантастика, США, 
2001 г.

21.00 «ИБИЦА». (16+)
Комедия, Франция, 2019 г.

22.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

04.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
(12+)

06.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.25 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

09.00 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.25 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». (16+)
03.00 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 
(16+)

00.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

01.50, 03.30  «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ». (12+)

05.15, 06.35  «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА». (12+)

07.55 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
09.30, 10.45  «МАКАР-СЛЕДО-

ПЫТ». (6+)
12.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
13.35 «ЕСЕНИЯ». (16+)
16.10, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)
Драма, криминал, Россия, 
1999 г.

20.50, 22.10  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

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

06.05 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

06.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
07.50 «ДЕЛО № 306». (12+)
09.15 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАР-

НОЙ ПЛОЩАДИ». (12+)
10.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
12.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». (12+)
15.00 «МИМИНО». (12+)
16.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(16+)
18.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ». (12+)
19.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.30 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
23.10 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
00.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
02.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+)

05.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12+)
06.45 Наше кино. История 

большой любви. «Сердца 
трех». (12+)

07.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (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. Новые 

истории. (16+)
17.20, 18.00  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 будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

Комедия, СССР, 1965 г.
01.05 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

Комедия, СССР, 1945 г.
02.25 Мир победителей. 

(16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
08.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
09.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
12.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
Сериал. Детектив, Украи-
на, 2007 г. 
Человеческое лицо СМЕР-
Ша и запутанная шпион-
ская история времен Вто-
рой мировой войны.

18.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2013 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Евгений Цыга-
нов, Ярослав Леонов, Иван 
Шмаков, Роман Маке-
донский
Гордый рассказ сына про 
покоренные отцом верши-
ны, про его красные горы.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
01.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
03.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (16+)
04.50 Великая война. «Война 

с Японией». (16+)

05.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Дюссельдорф. Гер-
мания. (16+)

05.40 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Флоренция. Италия. 
(16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Ресифи. Бразилия. 
(16+)

07.30 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Паракас. Перу. (16+)

08.30 Орел и Решка. Девча-
та. Босния и Герцеговина. 
(16+)

09.30 Орел и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков. Нью-Мексико. 
США. (16+)

10.30 Мои первые каникулы. 
Бангкок и Берлин. (16+)

11.40, 13.00, 14.00  Мир наи-
знанку. Бразилия. (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00  Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+)

20.00, 21.20, 22.20  Мир наи-
знанку. Пакистан. (16+)

23.20, 00.30  «НЮХАЧ». (16+)
Сериал. Украина, 2014 г.

01.30 Пятница News. (16+)
02.00, 02.40  «ПОПУЛЯРНА 

И ВЛЮБЛЕНА». (18+)
03.20, 04.00  Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.50 Не ври мне! (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.50 Супермама. (16+)
15.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
18.15 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+)

00.00 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.35 Свадьба вслепую. (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)
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+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Кек, это рек! (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! (16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПОД 
СИЛЬВЕР-ЛЭЙК». (18+)
Криминальная комедия, 
США, 2018 г. В ролях: Эндрю 
Гарфилд, Райли Кио

12.20, 20.20, 04.20  
«УЗКАЯ ГРАНЬ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 1990 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ДЭВИД БОУИ: ЧЕЛОВЕК СО 
ЗВЕЗДЫ». (18+)
Биографическая драма, Ве-
ликобритания, 2020 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«НЕУКРОТИМЫЙ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 1983 г.

09.25 Хозяин. (12+)
09.55, 23.00  Дачные радости. (12+)
10.25 У мангала. (12+)
11.00 Огород от-кутюр. (12+)
11.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Вершки-корешки. (12+)
12.55 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
13.25 ЗаСАДа. (12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.15 Старые дачи. (12+)
14.50 История усадеб. (12+)
15.20 Народные умельцы. (12+)
15.55 Какая дичь! (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
16.40 Квас. (12+)
17.00 Преданья старины глубокой. (12+)
17.30 Травовед. (12+)
17.40 Самогон. (16+)
18.00 Агротуризм. (12+)
18.30 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
19.00 Сад в радость. (12+)
19.30 Обнови свой сад. (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 Фитоаптека. (12+)
22.45 Высший сорт. (12+)
23.35 Дачная энциклопедия. (12+)

10.20 Подводная жизнь дельты Волги. 
(16+)

10.50 Трофеи. (16+)
11.20, 15.25, 19.35, 23.45  

Карпфишинг. (12+)
11.55, 20.10, 00.20  Планета охотника. (16+)
12.25 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
12.50 Оружейные дома Европы. (16+)
13.20 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.50 Поймать лосося. (16+)
14.20 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
15.55 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.00 Андрей Старков и его команда. (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+)
21.10 Охоты и охотники. (16+)
21.20 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
21.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.40 Охота: собачья работа. (16+)
23.15 Мир рыболова. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (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» с Вик-

торией Цепляевой. (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, 06.25  Код опасности. (16+)
06.50 Игры разума: Непослушный мозг. 

(16+)
07.40 Неисследованные глубины: Все-

ленная внутри нас против открытого 
космоса. (16+)

08.35 Ледяная дорога: 
Место преступления. (16+)

09.25 Остров бунтарей: Между волками 
и ледяной водой. (16+)

10.15 Невероятные машины: 
Что там с гаджетами? (16+)

11.05 Дикий тунец: Север против Юга: 
Ночная смена. (16+)

11.55 Дикий тунец: Враждебные воды. 
(16+)

12.40 Космос: возможные миры: 
Тени забытых предков. (16+)

13.30 Морган Фриман. Истории о Боге: 
Рай и Ад. (16+)

14.30, 15.30, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
20.05, 21.00  «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)

21.50 «MАРС». (16+)
22.45, 23.35  Авто-SOS. (16+)
00.30 80-е: Величайшие технические но-

винки. (16+)
01.15 Антарктика: Работа на Антарктике. 

(16+)
02.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
02.50 «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)
03.40 Осушить океан. (16+)
04.25 Дикий тунец. (16+)
05.15, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00 Расшифровка тайн. (12+)
06.40 Загадки Египта. (12+)
07.35 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
08.35 Музейные тайны. (12+)
09.25 Покинутые места. (12+)
10.30 Первый полет: покорение неба. 

(12+)
11.25 Древние конструкторы. (12+)
12.25 Боевые корабли. (12+)
13.20 Тайны египетских пирамид. (12+)
14.20 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
15.20 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
16.20 Ганнибал: новые данные. (12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.10 Титаник: истории из глубины. (12+)
19.00 Древние конструкторы. (12+)
20.00 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
21.00 Ганнибал: новые данные. (12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.50 Титаник: истории из глубины. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.30 Тайны египетских пирамид. (12+)
01.30 Покинутые места. (12+)
02.25 Ганнибал: новые данные. (12+)
03.10 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
04.00 Древние конструкторы. (12+)
04.50 Музейные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 09.05, 10.10  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
11.15 Обыкновенная история. (6+)
11.25 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
11.55, 13.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
14.00 Семь дней истории. (12+)
14.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

15.40 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

17.15 Человек с Луны. (12+)
18.00, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
20.00 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
21.05 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
22.05 Тайны соборов. (12+)

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 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.17, 10.44, 11.10, 11.37  Удивитель-

ный мир животных. (12+)
12.04, 12.31  Кошки Кло-Хилл. (12+)
12.58 Океанариум. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 Океанариум. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.16 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.52 Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 В ритме Хендерсонов. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Золтан - повелитель стаи. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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 Махинаторы. (12+)
21.06 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
22.00, 04.30  Скорость - хит сезона. (12+)
22.54, 05.15  Охотники за старьем: клас-

сические авто. (12+)
23.47, 00.40, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (16+)
03.45 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
07.42, 08.09  Скрытый потенциал. (12+)
08.36 О вкусах спорят. (12+)
09.30, 09.57  Я не знала, что беременна. 

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

было дальше? (16+)
12.12 Убийства королев красоты. (16+)
13.06, 13.33  Оденься к свадьбе: Азия. 

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

Убиты на рассвете. (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  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
00.47, 02.25  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
04.49 Здесь живет зло. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

18
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Ответы.  Слева-вниз-направо: 1. Устье. 3. Тенниска. 
4. Наив. 5. Ликвидация. 6. Чужбина. 8. Рандеву. 10. 
Травма. 13. Жабо. 14. Суворовец. 17. Сеянец. 19. Сверка. 
20. Гофре. Справа-вниз-налево: 1. Укол. 2. Антрекот. 
4. Нанду. 6. Чернила. 7. Восхищение. 9. Жандарм. 11. 
Абажур. 12. Врун. 15. Оборванец. 16. Трофей. 18. Лез-
вие. 21. Ларец.

Слева-вниз-направо: 
1. Как называется место, 
где река растворяется в 
море? 3. Рубашка для бе-
готни по корту. 4. Одним 
- наигранное просто-
душие, другим - сугубо 
детское восприятие окру-
жающей действительности, 
излишняя доверчивость. 
5. Окончание деятель-
ности, закрытие, устра-
нение, изъятие. 6. «Ваше 
благородие, госпожа ... 
Крепко обнимала ты, да 
только не любила» (пе-
сен. ст. Б. Окуджавы). 8. 
Встреча влюбленных на Ели-
сейских Полях. 10. «Шел, 
споткнулся, упал» - и что 
получил? 13. «Буйство» 
кружев в отвороте сюртука. 
14. Юный воин из училища. 17. Растение, 
выращенное из семян. 19. Процесс сличе-
ния черновика и чистовика. 20. Складки, 
которые юбку не портят.
Справа-вниз-налево: 1. «Инъекция» 
желчи от саркастичного оппонента. 2. 
Мясо нежное достал, на дощечке отби-
вал. Взгляд отвел, а наглый кот утащил 
мой ... 4. Нелетающая птица Парагвая и 
Уругвая. 6. «Смазка» для пера, которым 
раньше писали. 7. «Вот это да!» 9. ... из 
Сен-Тропеза - герой Луи де Фюнеса. 11. 

«Панама» на «голове» торшера. 12. Запу-
тавшийся в собственной лжи. 15. Бедняк с 
дырявым гардеробом. 16. Имущество, за-
хваченное у противника в бою. 18. «Смен-
ка» бритвенного станка. 21. Шкатулка с 
перстнями и ожерельями.

***
Новости науки. Открыта 
десятая планета Солнеч-
ной системы. Это уже 
пятая по счёту десятая 
планета, открытая за по-
следние несколько лет... 

***
– Где твоя курсовая?
– Я потерял её в драке с парнем, кото-
рый сказал, что вы – не самый лучший 
преподаватель в университете!

***
Купил книгу, на обложке написано: 
«Этому не научат в автошколе», при-
шёл домой, лёг на диван, открыл ти-
тульный лист, там написано: «Всё о 
комнатных растениях»...

05.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Пластилинки». 
(0+)

06.55 «Космическое путешествие». (0+)
Из программы дети узнают о науке 
астрономии и об освоении человеком 
космоса, услышат увлекательные фак-
ты о планетах Солнечной системы и о 
далеких галактиках. В каждом выпу-
ске даются ответы на самые часто за-
даваемые детские вопросы о космосе.

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Тима и Тома». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.00 «Йоко». (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 «Панда и Крош». (0+)
15.50 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.25 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда Флоры 
спешит туда!

20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
00.30 «Смешарики». (0+)
02.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
02.25 «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
03.35 «ТриО!» (0+)
03.40 «Барбоскины». (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 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Оз: Возвращение в Изумрудный 

город». (6+)
13.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
13.45, 21.30  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Амфибия». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Аладдин». (0+)
19.30 «Феи: Тайна страны драконов». (6+)
23.00, 03.00  «Команда «Мстители». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
07.00 «В мире малышей». (0+)

Присоединяйтесь к компании пятерых 
маленьких друзей и развивайтесь 
вместе с ними!

09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
23.00 «Катури». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.42 «Домики». (0+)
08.57, 15.07, 15.48, 22.35  

Мультфильмы. (6+)
09.28, 14.57, 15.35  Мультфильмы. (0+)
09.57, 11.10, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.22, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 11.59, 13.40, 19.57  

«Тима и Тома». (0+)
12.20, 14.00, 16.00, 17.20, 20.20  

«ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.38, 16.17, 18.00, 21.31  

Пpоще простогo! (6+)
12.54, 16.33, 18.16, 21.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.08, 16.47, 18.31, 22.01  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.26, 17.05, 18.48, 22.19  Открытки. (6+)
14.16 «Новые приключения кота Лео-

польда». (0+)
14.30, 21.00  «Октонавты». (6+)
17.40 Альманах «Петербург». (12+)
20.43 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)

09.00 «Волшебная кухня». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50, 17.25  «Енотки». (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+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Морики Дорики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

01.30 Формула Е. е-При Лон-
дона. Ревью. (16+)

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

04.00 Снукер. Чемпио-
нат-2021. Финал. Селби - 
Мёрфи. (6+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
2-й этап. (16+)

08.00 Автогонки на выносли-
вость. «6 часов Спа». (16+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
2-й этап. (16+)

11.00 Снукер. Чемпио-
нат-2021. Финал. Селби - 
Мёрфи. (6+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
2-й этап. (16+)

15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 
3-й этап. Прямая трансля-
ция. (16+)

18.45 Велоспорт. Тур Дании. 
5-й этап. (16+)

19.30 Снукер. British Open. 
1-й круг. (6+)

20.55 Снукер. British Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

23.30 Тележурнал The Minute. 
(12+)

23.35 Велоспорт. «Вуэльта». 
3-й этап. (16+)

06.00, 01.45  Регби. Кубок 
России. 1/4 финала. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 15.00, 00.10  Спортив-
ный детектив. Повелитель 
времени. (12+)

08.50, 22.00  Дублёр. (12+)
09.20, 01.05  Спортивная не-

деля. Итоги. (12+)
09.50, 01.35  «Мастер спор-

та» с Максимом Транько-
вым. (12+)

10.05, 11.20, 16.20, 17.35  
Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Жен-
щины. (0+)

12.35 Парусный спорт. (12+)
13.05, 22.30  Дартс. Гран-при 

России. (0+)
14.45 Футбол номер 1. (12+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
18.50 Смешанные едино-

борства. RCC Intro. Тимур 
Нагибин против Милсона 
Кастро. Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

21.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Запад». (0+)

03.35 Страна. Live. (12+)
03.50 Конный спорт. (0+)

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника. (16+)

08.25, 15.00  PRO- Новости. 
Лучшее. (16+)

09.00 Tiktok чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
11.35 Фанклуб. Madonna. (16+)
12.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.05 Русский чарт. (16+)

15.30 DFM - dance chart. (16+)
16.35 Новая волна-2017. 

Лучшие выступления. 
(16+)

18.40, 23.25  PRO-новости. 
(16+)

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Мадонна: Богиня хай-

па. (16+)
21.00 Madonna. Confessions 

Tour. (16+)
23.45 ТОР 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
01.40 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (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 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ 

НЕ СОСТОЯЛСЯ». (6+)
СССР, 1977 г.

16.40, 18.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». 1 и 2 
серии. (0+)
СССР, 1971 г.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30, 21.00  Лествица. (6+)
21.30 «РАСПЛАТА». (0+)
23.10 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
00.55 Дорога. (0+)
01.45 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.15 Щипков. (12+)
02.45 Простые чудеса. (12+)
03.25 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« …Непрестанные заботы приту-
пляют остроту ума и способного 

возноситься подобно птице делают тя-
желее свинца…» 

Свт. Иоанн Златоуст 

16 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского, чудотворца.

Прпп. Исаакия, 
Далмата и Фав-
ста. Мч. Ражде-
на перса, пер-
вомч. Грузин-
ского (Груз.). 
Прп. Космы 
отшельника. 
Сщмч. Вячес-
лава диакона. 
Сщмч. Николая 
пресвитера.

Успенский 
пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВТОРНИК, 17 АВГУСТА20

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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+)
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 ресторане находят нож, 

которым был убит Ели-
сеев. На нем - отпечатки 
пальцев Анны и сторожа 
Михаила. Это подтверж-
дает версию следствия о 
том, что они сообщники. 
Катерина приходит к 
вдове Елисеева Галине. 
Рассматривая фотогра-
фии в семейном альбоме, 
женщины находят письмо 
из Америки от брата Ели-
сеева, которого считали 
погибшим. 

23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Николай Добрынин. 

«Я - эталон мужа». 
(12+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 В заброшенной по-

стройке подростки 
находят труп женщины: 
голова пробита, руки и 
ноги связаны скотчем. 
Погибшей оказывается 
одинокая буфетчица кафе 
«Ласточка» Борисова. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО». (12+)
 Отец убитой девушки на-

мерен заказать убийство 
Ивана в СИЗО. Внезапно 
появляется человек, кото-
рый берет вину за убий-
ство Сони на себя. Но 
Фёдор не верит в такие 
счастливые совпадения. 

01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

04.58 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Триста тысяч рублей, 

предназначенные по-
ставщику продуктов для 
павильона Даши на рын-
ке, пропадают вместе с 
курьером... Этого курьера 
останавливает на трассе 
сотрудник ДПС. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 Крепкий мужчина ныряет 

в бассейн. Немного про-
плыв, он из последних 
сил выползает из воды и 
в судорогах умирает. Вы-
ясняется, что это мастер 
спорта по плаванию 
Дмитрий Пушков. На его 
теле находят следы от 
уколов шипами роз. На 
видео с камеры наблюде-
ния оперативники видят 
девушку.

23.30 Сегодня
23.45 «СУДЬЯ». (16+)
03.10 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 22.40 «Загадки 

Древнего Египта»
08.15 21.15 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядя 

Ваня»
14.15 22.25 «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной 

души»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
 Аркадий Радун срочно 

устраивается бухгалте-
ром на винный завод и 
начинает разрабатывать 
план по безопасному 
извлечению и уничтоже-
нию фашистского архива. 
В его план также входит 
дискредитация Ильи До-
рошина.

17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию»

17.35 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства. Анна 
Аглатова

18.50 02.05 Иностранное 
дело

19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Запечатленное вре-

мя»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.00 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
 CША, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Алиси 
Брага, Шарлто Копли.

 2154 год. Земля страдает 
от перенаселения, болез-
ней и войн. Самые бога-
тые люди переселились 
на космическую станцию 
«Элизиум» с высшим 
уровнем здравоохране-
ния и чистой окружаю-
щей средой. 

13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

15.55 «ГРАНД». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Тоби Магуайер, Уиллем 
Дефо, Кирстен Данст.

 Ещё вчера Питер Паркер 
был обычным школьни-
ком, но в один прекрас-
ный день с ним проис-
ходит чудо. Питера кусает 
паук-мутант, после чего 
с нескладным юношей 
происходит фантастиче-
ская метаморфоза! 

22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

01.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+)

03.35 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

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

ЖЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

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

МЕНТ-2». (16+)
 Россия, 2021 г. 

Детектив.
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ФИЛИН». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ПРОВЕРКА». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
07.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА». (0+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 13.20 «ДРАЙВ». (12+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Оружие мира». (12+)
19.35 20.25 «Улика из про-

шлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
01.40 «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ». (16+)
03.00 «ЛЕТО ИНДИГО. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

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+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)
 Россия, 2012 г. Триллер.
15.10 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
16.50 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.20 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
22.00 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)
23.45 «Взрослые люди». 

(16+)
00.15 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.45 10.25 03.35 05.05 
«Тайны кино». (12+)

07.00 04.20 05.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.35 15.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». (16+)

09.55 «Это было смешно». 
(12+)

11.15 20.00 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+)

14.10 «24-25 НЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+)

17.15 Звёзды советского 
экрана

17.50 01.15 «МИСС ФРАЙ-
НИ ФИШЕР». (16+)

22.45 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-
НОЙ». (16+)

00.25 «Песни нашего кино»
00.50 «Москва на все време-

на». (12+)
03.05 «Иллюстрированная 

история». (12+)

06.00 17.00 01.15 «Великая 
наука России». (12+)

06.10 23.15 «Моя история». 
(12+)

06.40 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ». (16+)

08.25 15.10 05.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.20 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.40 10.05 21.00 «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО». (16+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 01.30 

«ОТРажение»
22.50 03.05 «Вспомнить 

всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 04.05 «Домашние 

животные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». (12+)
10.40 «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

16.55 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

17.50 События
18.10 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

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

ва с давним соперником . 
22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «Бес в ребро». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Прощание». (16+)
01.05 «90-е. Поющие» тру-

сы». (16+)
01.50 «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль». (12+)

02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.55 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

04.25 «Короли эпизода». 
(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+) 20.00 Вести 08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

15.55 «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 21.40 
Новости

06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 
(16+)

11.45 «МатчБол»
12.15, 00.55 Специальный 

репортаж. (12+)
12.35 «Главная дорога». 

(16+)
13.55 Гандбол. ЦСКА 

(Россия) - «Пермские 
медведи» (Россия). 
Международный тур-
нир. «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Пр.тр.

16.15, 17.35, 01.15 «РОК-
КИ-2». (16+)

18.50, 19.50 «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ». (12+)

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 

05.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «Битва дизайнеров». 
(16+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО». (16+)
 Премьера! Тимофей по-

могает Ольге раскрыть 
глухарь с мистическим 
исчезновением памят-
ника Жукову в прошлом 
году. Выясняется, что 
памятник был сделан 
не из бронзы, как было 
написано в смете...

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+)

23.05 «Talk». (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ». (16+)
01.00 «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 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
21.55 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)

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

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео 
со всей планеты.

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+)
 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 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.30 Давай разведёмся! 

(16+)
10.35 Тест на отцовство. 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ». (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.05 «Реальная мистика». 
(16+)

02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Знахарка». (16+)
03.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (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+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ». (16+)

 Женя, Даша и Егор 
исследуют явление 
гипноза. Они встречаются 
с известным гипнологом 
Львом Самуиловичем, тот 
вводит Дашу в транс, и 
девушка видит странный 
сон. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Сэм и Дин расследуют 
похищения блондинок, 
живущих по соседству. 
Джо сбегает из дома и 
попадает в неприятности. 

23.00 «ОМЕН». (16+)
01.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА-2». 

(16+)
03.00 «СНЫ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+)

15.00 «УНИВЕР». 
(16+)

23.00 «ОМЕН». 
(16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

16.15 «РОККИ-2». (16+) 09.30 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.35, 15.40, 16.25  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

01.25, 23.00  «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

02.10, 22.20  «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

03.00, 11.30, 21.30  «АГЕНТ 
КАРТЕР». (16+)

03.50 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
США, 1993 г.

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 10.40, 17.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.00, 
14.30, 14.55, 15.15  «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.25, 12.15, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.35, 13.25, 18.55  Правила 
моей кухни. (16+)

20.00, 20.45, 23.50  «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

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

11.45, 12.30, 13.20, 14.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 16.55, 17.55  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.35  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.35 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
03.00, 03.50  Барышня-кре-

стьянка. (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.25 «ГОНКА». (16+)
08.40 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+)
10.45 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
13.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
15.05 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.05 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
21.00 «ЧУДО». (12+)
23.05 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». (12+)
01.05 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2». (12+)
03.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3». (12+)

03.25 «ГОЛЬФСТРИМ 
ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)

05.25 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
06.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
08.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
10.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
11.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

13.05 «КИСЛОРОД». (16+)
14.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
15.55 «ДОМИНИКА». (12+)
17.25 «МУ-МУ». (16+)
19.15 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
21.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
22.50 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)

06.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
(16+)

07.45 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

09.50 «РУБЕЖ». (12+)
11.35 «9 РОТА». (16+)
14.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55  

«НЮХАЧ». (16+)
20.00 «РЖЕВ». (12+)

Россия, 2019 г. В ролях: Сер-
гей Жарков, Иван Батарев, 
Олег Гаянов, Арсений Семё-
нов, Александр Горбатов

22.05 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+)
Россия, Украина, 2015 г.

00.15 «ДОНБАСС. ОКРАИНА». 
(12+)

01.55 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
03.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

00.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)

02.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-
МОНТ». (12+)

03.55 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 
(18+)

05.20 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

07.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ». (16+)

08.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

11.05 «КОНВОИРЫ». (16+)
12.55 «ТАКСИ-3». (16+)
14.30 «ТАКСИ-4». (16+)
16.10 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
17.40 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-

ГИЯ». (16+)
19.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
21.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
Комедия, Франция, 2019 г.

23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

04.35 «ПРОХИНДИАДА-2». 
(16+)

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

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

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

10.25 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский

14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «МЕНЯЛЫ». (16+)
03.00 «БАБЛО». (16+)

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

02.35, 04.00  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

05.40, 07.20  «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ». (12+)

08.50, 10.00  «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ». (6+)

11.20 «АПАЧИ». (12+)
13.05 «ПАПАШИ». (16+)
14.50 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)

Комедия, мюзикл, Россия, 
1990 г.

16.20, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

19.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1965 г.

20.45, 22.00  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

23.20 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)

06.15 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
08.00 «ДЯДЮШКИН СОН». 

(12+)
09.30 «ВЫСТРЕЛ». (12+)
10.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

(16+)
12.50 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)
14.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
15.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
17.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(16+)
18.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
20.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
23.00 «ПОДРАНКИ». (12+)
00.40 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00  «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012-2013 гг.

12.00, 20.00  «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)

13.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

15.00, 23.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

03.00, 03.20  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
Андрей понимает, что озна-
чают загадочные цифры в 
старом журнале. Необыч-
ные способности Нади по-
ражают преподавателей. 
Володе назначают тайную 
встречу в лесу…

18.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Кек, это рек! (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«БЕЗ НАЗВАНИЯ». (16+)
Драма, комедия, США, 2009 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ЛЮБОВЬ - ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Бельгия, 2013 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ОХОТА». (16+)
Драма, Дания, Швеция, 
2012 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ВЫСШАЯ СИЛА». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2018 г.

10.05 Старые дачи. (12+)
10.35 История усадеб. (12+)
11.10 Народные умельцы. (12+)
11.45 Какая дичь! (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Квас. (12+)
12.45 Преданья старины глубокой. (12+)
13.20 Травовед. (12+)
13.30 Самогон. (16+)
13.50 Агротуризм. (12+)
14.20 Умный дом. (12+)
14.50 Сад в радость. (12+)
15.20 Обнови свой сад. (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+)
20.10 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
20.55 Гоpдoсть России. (6+)
21.30 Урожай на столе. (12+)
22.00 Ваш агроном. (12+)
22.15 Полное лукошко. (12+)
22.35 Кисельные берега. (12+)
22.50 Букварь дачника. (12+)
23.10 Дачные хитрости. (12+)
23.25 Керамика. (12+)

07.00 Трофеи. (16+)
07.30, 11.20, 15.35, 19.35, 23.40  

Карпфишинг. (12+)
08.05, 16.10  Планета охотника. (16+)
08.35 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
09.00 Оружейные дома Европы. (16+)
09.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
10.05 Поймать лосося. (16+)
10.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.50 Мир охотника. (12+)
11.55, 20.05, 00.10  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
12.25 По следам Хемингуэя. (12+)
13.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.30 Тропа рыбака. (12+)
14.00 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
14.30 Охота без оружия. (16+)
15.00, 23.10  Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
16.40 Фишермания. (12+)
17.10 Охоты и охотники. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 На охотничьей тропе. (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+)
22.10 Зов предков. (16+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (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» с Вик-

торией Цепляевой. (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, 06.15  Код опасности. (16+)
06.40 Игры разума. (16+)
07.25 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
08.15 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Остров бунтарей. (16+)
09.55 Невероятные машины. (16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40, 04.25  Дикий тунец. (16+)
12.20 «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)
13.15 Космос: возможные миры. (16+)
14.05 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
15.55 Тюремные трудности. (16+)
16.45 «ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

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

пление и наказание. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.50, 02.50  Нарковойны. (16+)
22.40, 23.35  Авто-SOS. (16+)
00.25 80-е. (16+)
01.10 Антарктика. (16+)
02.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
03.40 Осушить океан. (16+)
05.15, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.10 Расшифровка тайн. (12+)
06.55 Тайны египетских пирамид. (12+)
07.50 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
08.55 Музейные тайны. (12+)
09.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
10.40 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
11.35 Древние конструкторы. (12+)
12.35 Боевые корабли. (12+)
13.30 Тайны египетских пирамид. (12+)
14.30 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
15.30 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
16.25 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.10 Титаник: истории из глубины. (12+)
19.00 Древние конструкторы. (12+)
20.00, 02.55  Версаль: испытания Коро-

ля-солнца. (12+)
20.50 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.50 Титаник: истории из глубины. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.30 Тайны египетских пирамид. (12+)
01.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
02.15 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
03.40 Древние конструкторы. (12+)
04.30, 05.10  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 09.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
10.00 Странствие «Святого Луки». 27 от-

тенков чёрного. (12+)
10.55 По следу бронепоезда. От Москвы 

до Курской дуги. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00, 13.35  «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)
15.15 Человек с Луны. (12+)
15.55 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
17.00 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
18.00, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
20.00 Фау-2. Ракета нацистов. (12+)
21.00 Исторические города Британии. 

(12+)
22.00 Подземная Италия. (12+)
23.10 Великие изобретатели. (12+)
23.45 Обыкновенная история. (6+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Океанариум. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.17, 11.10, 12.04  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (12+)
16.34, 17.28  Найджел Марвен представ-

ляет: Другой Китай. (12+)
18.22 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
19.16 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.52 Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Зоопарк. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Золтан - повелитель стаи. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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 Лучшие автомобили в истории. 

(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. (12+)
22.00 В поисках Атлантиды. (12+)
22.54 Несекретные материалы: 

Призраки болот. (16+)
23.47, 00.40, 01.30  Разрушители легенд: 

кастинг. (16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (16+)
03.45 Взрывая историю. (12+)
04.30 В поисках Атлантиды. (12+)
05.15 Несекретные материалы. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
07.16 Два платья для невесты. (12+)
07.42, 08.09  Скрытый потенциал. (12+)
08.36 О вкусах спорят. (12+)
09.30, 09.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
10.24 Расследования журнала People: 

Убиты на рассвете. (16+)
11.18 Огромная семья Деррико. (12+)
12.12 Продуктовый дозор. (12+)
13.06, 13.33  Оденься к свадьбе: Азия. 

(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 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
02.25 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

05.40 «Путь к Победе». (16+)
06.40 «КУКУШКА». (16+)
08.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
10.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
12.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
Сериал. Детектив, Украина, 
2007 г. В ролях: Никита Тю-
нин, Александр Пашутин, 
Валерий Золотухин, Алек-
сей Серебряков, Наталья 
Коляканова

18.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «СВОИ». (16+)

Боевик, Россия, 2004 г. 
В ролях: Богдан Ступка, 
Константин Хабенский, Сер-
гей Гармаш, Михаил Евла-
нов, Федор Бондарчук
О войне, человечности, 
любви и чести - психологи-
ческий триллер Дмитрия 
Месихеева «Свои».

02.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». (16+)

03.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». (16+)

05.10 Великая война. «Барба-
росса». (16+)

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

05.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Йоханнесбург. ЮАР. 
(16+)

06.10 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Санта-Катарина. 
Бразилия. (16+)

07.00 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Берег Майя. Мекси-
ка. (16+)

08.00 Орел и Решка. Переза-
грузка. Рим. Италия. (16+)

09.00 Орел и Решка. Девчата. 
Кипр. (16+)

10.00, 11.20, 12.30, 15.00, 
16.20, 17.40, 20.20, 21.40  
Кондитер. (16+)
Легендарный кондитер 
Ренат Агзамов устраивает 
грандиозную битву. Сотни 
кулинаров представят Ре-
нату свои десерты. Король 
тортов проверит каждого 
участника на прочность 
и выберет самого талант-
ливого.

23.30, 00.30  «НЮХАЧ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10, 03.00, 03.30  «ПОПУ-

ЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА». (18+)
04.00 Орел и Решка. Юбилей-

ный. Рино. США. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.45 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.50 Супермама. (16+)
15.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
18.15 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+)
00.00 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.35 Свадьба вслепую. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.35 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

истории. (16+)
17.20, 18.00  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 будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

(6+)
Комедия, СССР, 1982 г. В ро-
лях: Нина Русланова, Леонид 
Куравлёв, Александр Вокач, 
Александр Лазарев (ст.)

01.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
02.25 Мир победителей. 

(16+)
04.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

.RED

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Шкив. 
Термостат. Лорнет. Приро-
да. Амуниция. Эгида. Среда. 
Разница. Октан. Гнусность. 
Дюжина. Декабрь. Основа.
По вертикали: Ретроград. 
Смородина. Осада. Вал. 
Куница. Ветряк. Торнадо. 
Амбра. Сцена. Акробат. Фак-
тура. Эстет. Ядро. Ужин. Гнев.

ÄÓÀËÜ

"Некон-
кретная"
живопись

Вечно
не при-

чесанный
грязнуля

"Пирог
трубоч-

кой"

Слуга
феи

(сказочн.)

Водоем
по колено
карапузу

Организм
из одной

клетки

Синтак-
сическая
черточка

Это прос-
то мрак

какой-то

Критерий
по-русски

Чем берут
крепость

при
осаде?

Проспер,
рассказав-

ший про
Кармен

Порция
электро-

тока

Шевро,
юфть или

лайка

Биржевая
стоимость

валюты

"Пикадор"
- собу-

тыльник
гусара

Речной ...
- движе-
ние воды
по руслу

Вете-
ринар

на Тяни-
толкае

Винтовая
канавка
в ружье

"Шприц"
осы

"Струж-
косни-

матель"
на доске

Напол-
няется

на бензо-
колонке

"... кочев-
ников"

("Оскар-
2021")

Место
ремонта

судов По горизонтали: Растрепа.  Лужа.  
Тире.  Тьма.  Измор.  Курс.  Айболит.  
Нарез.  Жало.  Рубанок.  Земля.  Док.  
По вертикали: Абстракционизм.  Ру-
лет.  Паж.  Амеба.  Мерило.  Мериме.  
Разряд.  Кожа.  Улан.  Сток.  Бак. 

Направле-
ние в ис-
кусстве

«Пикадор» 
коллега 
гусара

05.00 Ранние пташки. «Бобби и Билл», 
«Пластилинки». (0+)

06.55 «Космическое путешествие». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.00 «Волшебная кухня». (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 «Лунтик и его друзья». (0+)

О приключениях Лунтика, удивитель-
ного пушистого существа, родивше-
гося на Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

15.50 «Зелёный проект». (0+)
Зелёный проект - это кружок друзей 
природы, где дети учатся не вредить 
планете, а помогать ей.

16.00 «Приключения Барби в доме меч-
ты». (0+)
Мультсериал о красивом доме, верных 
друзьях и весёлых приключениях, о 
которых мечтает каждая девочка.

16.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 
(0+)

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
00.30 «Смешарики». (0+)
02.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
02.25 «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
03.35 «ТриО!» (0+)
03.40 «Барбоскины». (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 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Аладдин». (0+)
13.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
13.45, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Амфибия». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Аладдин: Возвращение Джафа-

ра». (0+)
19.30 «Феи». (0+)
23.00, 03.00  «Команда «Мстители». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.00 «Приключения Тайо». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)
14.05 «Magic Songs». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся… в машины!

23.00 «В мире малышей». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная королева: За-

зеркалье». (6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.28 «Летающие звери». (6+)
08.42 «Домики». (0+)
08.57, 09.47, 14.57, 22.45  

Мультфильмы. (6+)
09.37, 15.28, 22.35  Мультфильмы. (0+)
09.58, 11.09, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.22, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 11.59, 13.40, 19.57  

«Тима и Тома». (0+)
12.20, 14.00, 16.00, 17.20, 20.20  

«ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.38, 16.17, 17.59, 21.31  

Пpоще простогo! (6+)
12.54, 16.33, 21.48  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
13.08, 16.47, 18.32, 22.02  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.26, 17.05, 18.48, 22.20  Открытки. (6+)
14.16 Альманах «Петербург». (12+)
14.30, 21.00  «Октонавты». (6+)
17.40, 20.43  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
18.14 Готовим с мамой. (0+)

09.00 «Волшебная кухня». (0+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50, 17.25  «Енотки». (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+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Морики Дорики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

01.00, 01.30, 02.00  
«Вопреки всему». (12+)

02.30, 03.00  «Олимпийский 
форпост». (12+)

03.30 Speed Boarders. (12+)
04.00 «Бег в КНДР». (12+)
05.00 Футбол. «Любя Мара-

дону». (12+)
06.30 «Семейные традиции 

на Балканах». (12+)
07.30, 09.30, 13.30  Вело-

спорт. «Вуэльта». 3-й этап. 
(16+)

08.00, 19.30  Автогонки на 
выносливость. «8 часов 
Портимао». (16+)

10.55 The Minute. (12+)
11.00 Снукер. British Open. 

1-й круг. (6+)
15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 

4-й этап. Прямая трансля-
ция. (16+)

18.45 Маунтинбайк. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Кросс-кантри. (16+)

20.30 Снукер. British Open. 
1-й круг. (6+)

20.55 Снукер. British Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

23.30 Формула Е. е-При Бер-
лина. Ревью. (16+)

06.00, 01.45  Регби. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55, 23.40  Вода Live. (12+)
08.10, 15.25, 23.55  Драмы 

большого спорта. (12+)
08.35, 00.20  Звёзды шахмат-

ного королевства. (12+)
09.00, 00.45  Пляжный фут-

бол. Дорога на чемпионат 
мира. (12+)

09.20, 21.40, 01.05, 03.35  
Страна. Live. (12+)

09.35, 01.20  Мир бильярда. 
(12+)

10.05 Дартс. Гран-при России. 
(0+)

11.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Запад». (0+)

12.40 Истории свободных па-
дений. (12+)

13.05, 21.55  Смешанные еди-
ноборства. Open FC 8. (16+)

14.55 Дублёр. (12+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20, 17.35  Пляжный фут-

бол. Межконтинентальный 
кубок. Женщины. (0+)

18.50, 20.15  Гандбол. Меж-
дународный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. (0+)

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35, 08.45, 15.00, 18.40, 
22.25  PRO-новости. (16+)

05.50, 11.35  Лайкер. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Фанклуб. Наталья Вет-

лицкая. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.55 Надо обсудить. (16+)
14.00 Tiktok чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)

16.30 У-Дачный чарт. (16+)
17.35 Русские хиты - чемпио-

ны вторника. (16+)
18.55, 22.35  Новая вол-

на-2021. Звёзды и конкур-
санты. (16+)

19.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

20.00 Новая волна-2018. Луч-
шие выступления. (16+)

22.45 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

00.55 МузРаскрутка. (16+)
01.20 Наше. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

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

СЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30  Мона-

стырская 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 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.00, 13.30  Лествица. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 «РАСПЛАТА». (0+)

СССР. 1970 г. Режиссёр: Фё-
дор Филиппов 

16.40, 18.05  «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА». 3 и 4 
серии. (0+)

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30, 21.00  Лествица. (6+)
21.30 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ». (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Простые чудеса. (12+)
01.10 Движение вверх. (6+)
02.05 Пилигрим. (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+)

« …Пренебрежем всем житейским, 
отвлекающим ум от Бога; ибо за кре-

постью и красотою следуют старость и не-
мощь, славу и богатство рассевают смерть 
и тление, а правда пребывает вовек». 

Прп. Ефрем Сирин 

17 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

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

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина. 

Обретение мо-
щей прав. Алек-
сия Бортсурман-
ского. Мч. Елев-
ферия. Прмц. 
Евдокии. Обре-
тение мощей свт. 
Арсения Элас-
сонского. Прмч. 

Михаила, мчч. Симеона и Димитрия. Пензен-
ской-Казанской иконы Божией Матери.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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+)
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+)
 Проскурин расследует са-

моубийство поэта Титова: 
в предсмертной записке 
тот признался, что убил 
трёх девушек, но Проску-
рин в этом сомневается. 
Он просит Ирину и ее 
подруг проанализиро-
вать материалы дела. Они 
подтверждают: записка 
фальшивая, Титов был 
убит. Дело закрывают, 
но девушки продолжают 
расследование. 

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.15 «До первого крика 
совы». К 55-летию 
Бориса Крюка. (12+)

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

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 В подъезде своего дома 

убит чиновник Калинин. 
Водитель, ожидающий 
Калинина возле дома, 
сообщает, что за пару 
минут до обнаружения 
трупа его шеф был жив и 
собирался на работу. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО». (12+)
 Вера отказывается быть 

с Васей. Она не хочет 
разрушать чужую семью, 
однако мужчина всё 
равно уходит от жены. 
Зоя умоляет Веру не от-
нимать у неё Васю, она не 
может жить без него. 

01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

04.58 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. 
Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место 

встречи
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Расторгуев приезжает 

в Москву по вызову из 
МВД. Там произошла 
утечка информации по 
легенде Расторгуева. 
Он едет домой к Юре 
Извольскому, с которым 
встретился не так давно в 
Томилинске. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 На прицел к сыщикам 

попадает крупная фарма-
цевтическая компания, 
которая испытывала 
новое лекарство на 
добровольце. Ход экс-
перимента был нарушен 
неожиданной реакцией 
испытуемого.

23.30 Сегодня
23.45 «СОЛНЦЕПЁК». 

(18+)
02.20 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 22.40 «Загадки 

Древнего Египта»
08.15 21.15 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Калифор-

нийская сюита»
13.45 «Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной 

души»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
 Радун и Иринархов на-

чинают распространять 
лживые слухи о семье 
Ильи Дорошина. 

17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию»

17.35 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства. Ольга 
Бородина

18.15 02.25 «Роман в камне»
18.50 01.45 Иностранное 

дело
19.45 «Моя великая война». 

100 лет со дня рожде-
ния Галины Коротке-
вич

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Запечатленное вре-
мя»

22.30 Цвет времени
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.30 Уральские пельмени. 

(16+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Тоби Магуайер, Уиллем 
Дефо, Кирстен Данст.

 Ещё вчера Питер Паркер 
был обычным школьни-
ком, которого все считали 
неудачником и занудой...

13.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

15.55 «ГРАНД». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
 США, 2004 г. Фэнтези. 

В ролях: Тоби Магуайр, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко.

 Прошло два года. 
Питер Паркер пытает-
ся балансировать на 
грани двух своих жизней: 
супергероя Человека-па-
ука и обычного студента 
колледжа. Отношения 
со всеми, кто ему дорог, 
в опасности или заходят 
в тупик.

22.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

01.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
(18+)

03.35 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

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

ЖЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

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

МЕНТ-2». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ФИЛИН». (16+)
 Россия, 2021 г.
 Детектив.
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ПРОВЕРКА». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

06.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 13.15 «ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Вымпел». (12+)
19.35 20.25 «Секретные 

материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР». (0+)
01.35 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА». (0+)
02.55 «НЕ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
05.45 «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 17.35 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+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». (16+)

15.05 «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+)

17.00 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.30 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ОДЕССА-МАМА». 

(16+)
22.00 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)
23.50 «Взрослые люди». 

(16+)
00.20 «Самое яркое». (16+)

06.40 10.30 23.50 03.15 04.50 
«Тайны кино». (12+)

07.25 05.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.10 13.55 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.40 16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». (16+)

10.00 «Это было смешно». 
(12+)

11.20 20.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». 
(12+)

14.30 «В 12 ЧАСОВ ПРИДЁТ 
БОСС». (16+)

17.20 Звёзды советского 
экрана

17.55 01.05 «МИСС ФРАЙ-
НИ ФИШЕР». (16+)

22.20 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ». (12+)

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

06.00 17.00 01.15 «Великая 
наука России». (12+)

06.10 23.15 «Моя история». 
(12+)

06.40 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ». (16+)

07.30 18.05 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ-2». (16+)

08.25 15.10 «Календарь»
09.20 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.40 10.05 21.00 «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО». (16+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 01.30 

«ОТРажение»
22.50 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 04.05 «Домашние 

животные». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. 

Человек с непредска-
зуемым прошлым». 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

16.55 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». (12+)

17.50 События
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Е. Великанова, М. 
Щёголев.

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.10 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
(16+)

00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 Хроники московского 

быта. (12+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.50 «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография». 
(12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.55 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

04.25 «Короли эпизода». 
(12+)

05.05 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ШИФР». (16+) 05.00 «Утро России» 08.10  «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». (12+)

19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 21.40 
Новости

06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 
(16+)

12.15, 00.55 Специальный 
репортаж. (12+)

12.35 «Главная дорога». 
(16+)

13.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - СКА (Белорус-
сия). Международный 
турнир. «Кубок Матч 
ТВ». Мужчины. Пря-
мая трансляция

16.15, 17.35, 01.15 «РОК-
КИ-3». (16+)

18.20, 19.50 «ЛЕВША». (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

03.00 «Место силы». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «Мама life». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.30 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО». (16+)
 Премьера! Тимофей не 

понимает, почему по-
лицейские еще не нашли 
труп Поленского. В морг 
к нему приходит Анжела, 
знойная блондинка. 
Она вызывает Тимофея 
на разговор и заявляет, 
что видела, как он убил 
пижона в роще...

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+)

23.10 «Stand up». (16+)
00.10 «ИЗМЕНЫ». (16+)
01.10 «Импровизация». 

(16+)
02.50 «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!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НЕИСТОВЫЙ». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (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+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации мо-
жет оказаться любой - от 
подобного обмана не за-
страхован никто! Поэтому 
на телеканале «ЧЕ!» по-
явилась программа о за-
щите честных отношений. 
Её ведущие помогают 
заявителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков.

02.00 Улётное видео. (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Реальная мистика». 

(16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.30 Давай разведёмся! 

(16+)
10.35 Тест на отцовство. 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «НИТИ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «МИРАЖ». (16+)
 Украина, 2019 г.
 Мелодрама.
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

02.10 «Реальная мистика». 
(16+)

03.05 «Порча». (16+)
03.30 «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+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ». (16+)

 Новой главой исследова-
ния становятся древние 
культы. Женя обращается 
к своему старому знако-
мому Жерому, чтобы тот 
помог ему найти настоя-
щего жреца вуду.  

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 У Сэма случается очеред-
ное видение, и братья 
отправляются в городок, 
заражённый необычным 
вирусом...

23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
(16+)

01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

04.30 Тайные знаки. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НЕИСТОВЫЙ». 
(16+)

00.10 «ИЗМЕНЫ». 
(16+)

23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
(16+)

08.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

18.20 «ЛЕВША». (16+) 13.55 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.40, 15.15, 16.05, 20.00, 
20.45  «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

01.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». 
(18+)

02.15, 22.20  «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

03.00, 11.25, 21.30  «АГЕНТ 
КАРТЕР». (16+)

03.50 Самые крутые тест-
драйвы. (16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 10.30, 16.55  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

06.55, 07.20, 07.45, 08.10, 
14.05, 14.25, 14.50  «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.35, 12.10, 18.10  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.25, 13.00, 18.55  Правила 
моей кухни. (16+)

23.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

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

11.45, 12.25, 13.15, 14.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 16.55, 17.50  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.35  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.45  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.35 «ДЮПЛЕКС». (12+) 

Комедия, США, 2003 г.
03.00, 03.45  Барышня-кре-

стьянка. (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.35 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». (16+)
08.25 «ЧУДО». (12+)
10.35 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». (12+)
12.40 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3». (12+)
15.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2». (12+)
17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 

(16+)
21.05 «ПОМПЕИ». (12+)
23.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(12+)

01.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

03.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

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

02.10 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
03.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». (16+)
04.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
06.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

07.25 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
10.25 «КИСЛОРОД». (16+)
11.55 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
13.15 «МУ-МУ». (16+)
15.05 «БРАТ-2». (16+)
17.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
19.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
21.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
23.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)

05.55 «ЧАС ПИК». (16+)
07.55 «РЖЕВ». (12+)
10.05 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
12.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
14.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
15.55, 16.55, 18.00, 18.55  

«НЮХАЧ». (16+)
19.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Илья Любимов, Ингрид 
Олеринская, Евгений Цыга-
нов, Юлия Такшина, Артем 
Душкин

21.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

00.05 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
01.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
03.20 «9 РОТА». (16+)

00.55 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

02.45 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

04.30 «ПЫШКА». (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
08.35 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.30 «ТАКСИ». (16+)
12.10 «ТАКСИ-2». (16+)
13.45 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(16+)
15.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)
17.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

21.15 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

23.10 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-
ГИЯ». (16+)

04.30 «АРТИСТКА». (12+)
06.15 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

07.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

09.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.25 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)

Бравый провинциальный 
опер Саня Балабин подходит 
к своей работе с юмором, 
что не мешает ему почти в 
одиночку распутывать без-
надежные преступления.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». (16+)
02.55 «ПРОГУЛКА». (16+)

01.05 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». (12+)

02.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

04.55 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
06.25, 08.05  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
09.40 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
11.50, 13.05, 14.15  «МАКАР-

СЛЕДОПЫТ». (6+)
15.30 «КАЛАЧИ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
17.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2006 г.

21.20, 22.40  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

23.55 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (6+)

06.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
07.45 «СОЛЯРИС». (12+)
10.45 «ВИЙ». (12+)
12.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
13.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

15.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

17.00, 05.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5». (16+)

18.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

21.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

23.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

01.10 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 
(12+)

02.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ». (12+)
04.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». (12+)

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

10.00, 18.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)

13.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

05.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
Веник собирается стать пер-
вым в мире бодибилдером 
с уровнем ай-кью больше 
ста баллов. Даша категори-
чески против этого…

23.00 Кек, это рек! (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
Триллер, драма, Франция, 
1979 г. В ролях: Жан-Поль 
Бельмондо, Жули Жезекель

12.45, 20.45, 04.45  
«РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». (16+)
Триллер, драма, США, Кана-
да, 2008 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ВЫПЬЕМ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, Германия, 2018 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ПИРА-
НЬИ НЕАПОЛЯ». (18+)
Криминальная драма, Ита-
лия, 2019 г.

09.55 Агротуризм. (12+)
10.25 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
10.55 Сад в радость. (12+)
11.25 Обнови свой сад. (12+)
11.55 Дело в отделке. (12+)
12.25 Я садовником родился. (12+)
12.45, 16.40  Домашние заготовки. (12+)
13.00 Мастер-садовод. (12+)
13.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
14.05 Сельский туризм. (12+)
14.35 Высший сорт. (12+)
14.50, 22.00  Дачные радости. (12+)
15.20 Дачная энциклопедия. (12+)
15.55 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+)
18.30 Кисельные берега. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.05 Дачные хитрости. (12+)
19.20 Керамика. (12+)
19.35 Дом, милый дом! (12+)
19.55 Домашняя экспертиза. (12+)
20.25 Декоративный огород. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.30 Хозяин. (12+)
22.30 У мангала. (12+)
23.05 Огород от-кутюр. (12+)
23.35 Беспокойное хозяйство. (12+)

09.50 Рыболовные экспедиции в Норве-
гию. (16+)

10.20 Охота без оружия. (16+)
10.50, 19.00  Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
11.20, 15.25, 19.30, 23.40  

Карпфишинг. (12+)
11.55, 20.05, 00.15  Планета охотника. (16+)
12.25 Фишермания. (12+)
12.55 Охоты и охотники. (16+)
13.05 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
13.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.20 Охота: собачья работа. (16+)
14.55 Мир рыболова. (12+)
15.55 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
16.25 Камский спиннинг. (16+)
16.55 Спиннинг сегодня. (16+)
17.25 Сезон охоты. (16+)
18.00 Зов предков. (16+)
18.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.35 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
21.00 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
21.35 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
22.05 Сомы Европы. (12+)
22.40 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
23.10 Трофеи. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (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» с Вик-

торией Цепляевой. (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, 06.15  Код опасности. (16+)
06.35 Игры разума. (16+)
07.25 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
08.15 Ледяная дорога. (16+)
09.05 Остров бунтарей. (16+)
09.55 Мегазаводы. (16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Нарковойны. (16+)
13.15 Космос: возможные миры. (16+)
14.10 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 Европа с высоты птичьего полёта. 

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

Первый класс. (16+)
18.25 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.00, 02.50, 04.20  Дикий тунец. (16+)
21.45 Техасский улов. (16+)
22.40, 23.30  Авто-SOS. (16+)
00.20 80-е. (16+)
01.10 Антарктика. (16+)
02.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
03.30 Осушить океан. (16+)
05.15, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.15 Расшифровка тайн. (12+)
06.55 Тайны египетских пирамид. (12+)
07.55 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
09.00 Музейные тайны. (12+)
09.45, 01.30  Тайная история рыцарей 

Храма. (12+)
10.45 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
11.40 Древние конструкторы. (12+)
12.35 Боевые корабли. (12+)
13.30 Разгадка тайны пирамид. (12+)
14.25 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
15.25 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
16.25 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.10 Титаник: истории из глубины. (12+)
19.00 Древние конструкторы. (12+)
20.00, 03.05  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
20.55, 02.25  По следам вождя гуннов 

Аттилы. (12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.50 Первый полет: покорение неба. 

(12+)
23.50 Музейные тайны. (12+)
00.35 Разгадка тайны пирамид. (12+)
03.55 Древние конструкторы. (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Профилактика
10.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

11.40 По законам чести. Из истории дуэ-
лей. (12+)

11.55 Как климат изменил ход истории. 
(12+)

13.00 Великие изобретатели. (12+)
13.35 Тайны соборов: Сила святых релик-

вий. (12+)
15.25 Жил-был Дом. (12+)
16.00 Фау-2. Ракета нацистов. (12+)
17.05 Странствие «Святого Луки». 27 от-

тенков чёрного. (12+)
18.00, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
20.00 История оружия: Морские войны. 

(16+)
21.00 Исторические города Британии: 

Стерлинг Стюартов. (12+)
22.00 Забытый полководец: Коровников 

Иван Терентьевич. (12+)
22.35 Карл Великий. (16+)
23.40 Не квартира. Музей: Мемориаль-

ный музей-квартира С. М. Кирова. 
(12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 В ритме Хендерсонов. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.17, 11.10  Найджел Марвен представ-

ляет: Другой Китай. (12+)
12.04 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
12.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 Зоопарк. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Герои среди нас. 

(12+)
19.16 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.10 Волки и воины. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.52 Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Золтан - повелитель стаи. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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 Взрывая историю. (12+)
11.12 В поисках Атлантиды. (12+)
12.06, 13.00, 13.54  Разрушители легенд: 

кастинг. (16+)
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 Выжить вместе. (16+)
22.00 Уйти от погони. (12+)
22.54 Хакер в дикой природе: 

Смертоносный ледник. (16+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Удивительный мир животных. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (16+)
03.45 Выжить вместе. (16+)
04.30 Уйти от погони. (12+)
05.15 Хакер в дикой природе. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.16  Два платья для невесты. 

(12+)
07.42, 08.09  Скрытый потенциал. (12+)
08.36, 09.03  Невеста с иголочки. (12+)
09.30, 09.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
10.24 Любовь после тюрьмы. (16+)
11.18 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(12+)
12.12 Продуктовый дозор. (12+)
13.06 Оденься к свадьбе: Азия. (12+)
13.33 Оденься к свадьбе: Польша. (12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Безумная экономия. (12+)
15.48 Огромная семья Деррико. (12+)
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, 00.47  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
23.00 Спасите мою кожу. (18+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
02.25 Спасите мою кожу. (18+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
04.49 Здесь живет зло. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «РУБЕЖ». (16+)
08.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
10.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
12.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
Мелодрама, Россия, 2019 г. 
В ролях: Мария Мельнико-
ва, Андрей Миронов-Уда-
лов, Гела Месхи
Ленинград, 1941 год. Город 
окружён гитлеровскими 
войсками. Единственный 
путь эвакуации - Ладога.

13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

18.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
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
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко.

02.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-
ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)

04.30 Великая война. «Киев 
1941». (16+)

05.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Хараре. Зимбабве. 
(16+)

05.50 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Мапуту. Мозамбик. 
(16+)

06.40 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Абу-Даби. ОАЭ. 
(16+)

07.20 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Боракай. Филиппи-
ны. (16+)

08.20 Орел и Решка. Переза-
грузка. Венеция. Италия. 
(16+)

09.20 Орел и Решка. Переза-
грузка. Израиль. (16+)

10.20, 11.20, 12.20, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.40, 17.40  
На ножах. (16+)

19.00 Адская кухня. (16+)
21.00, 22.20  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+)
02.20, 03.00, 03.30  «ПОПУ-

ЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА». (18+)
04.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный. Лихтенштейн. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.45 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.50 Супермама. (16+)
15.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

18.15 Помогите, у меня труд-
ный ребенок. (16+)

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

(16+)
00.00 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2010 г.

03.35 Свадьба вслепую. (16+)

05.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
05.35 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

истории. (16+)
17.20, 18.00  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 будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 «КАТАЛА». (0+)

Криминальная драма, СССР, 
1989 г. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Елена Сафонова, 
Нодар Мгалоблишвили

01.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

02.30 Мир победителей. 
(16+)

04.30 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пластилинки». (0+)

06.55 «Космическое путешествие». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Дракоша Тоша». (0+)

Мультсериал полон добрых песен, 
смешных шуток и ярких красок, а ми-
лые герои станут хорошим примером 
для самых маленьких детей!

09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.00 «Казупс!» (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
Юный детектив Тайлер Кинг разгады-
вает всевозможные серьёзные загад-
ки со своими друзьями Тоботами.

12.40 «Бен 10». (12+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

16.00 «Приключения Барби в доме меч-
ты». (0+)

16.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
00.30 «Смешарики». (0+)
02.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
02.25 «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
03.35 «ТриО!» (0+)
03.40 «Барбоскины». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

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 «Аладдин: Возвращение Джафа-

ра». (0+)
12.45 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
13.45, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Амфибия». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.50 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
23.00, 03.00  «Команда «Мстители». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». (6+)
В космосе тоже есть такси!

07.00 «Боб-строитель». (0+)
Лучший мультсериал о буднях стро-
ителей.

09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
21.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
23.00 «Приключения Тайо». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Садко». (6+)
04.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.58, 14.57, 15.47, 22.35  
Мультфильмы. (6+)

08.08, 08.57, 15.37  Мультфильмы. (0+)
08.28 «Летающие звери». (6+)
08.42 «Домики». (0+)
09.57, 11.09, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.22, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 11.59, 13.40, 19.57  

«Тима и Тома». (0+)
12.20, 14.00, 16.00, 17.20, 20.20  

«ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.38, 16.17, 17.59, 21.31  

Пpоще простогo! (6+)
12.54, 16.33  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.08, 16.47, 18.32, 22.04  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.26, 17.05, 18.48, 22.20  Открытки. (6+)
14.16 Альманах «Петербург». (12+)
14.30, 21.00  «Октонавты». (6+)
17.40, 20.43  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
18.15, 21.47  Готовим с мамой. (0+)
20.13 «Бобр добр». (0+)

09.00 «Волшебная кухня». (0+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50, 17.25  «Енотки». (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+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Морики Дорики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

00.30 Автоспорт. «24 часа Ле-
Мана»-2020. (16+)

02.15 Автоспорт. Суперкубок 
Porsche. Венгрия. (16+)

02.30, 06.00, 09.30, 13.30  
Велоспорт. «Вуэльта». (16+)

04.00, 11.00  Снукер. British 
Open. 1-й круг. (6+)

08.00 Автогонки на вынос-
ливость. «6 часов Монцы». 
(16+)

13.25 The Minute. (12+)
15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 

5-й этап. Прямая трансля-
ция. (16+)

18.45 Гонки на выносливость. 
Wheels & Heels. (16+)

19.15 «Дорога в Ле-Ман». 
(16+)

19.45 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Квалификация. Прямая 
трансляция. (16+)

21.10 Велоспорт. «Вуэльта». 
5-й этап. (16+)

22.00 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Квалификация. (16+)

22.50 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Свободная практика 2. 
Прямая трансляция. (16+)

06.00, 01.45  Регби. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55, 09.20, 15.15, 23.40, 

01.05  Страна. Live. (12+)
08.10, 23.55  «Анатомия 

спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (12+)

08.35, 00.20  Реальный спорт. 
Фатальный футбол. (12+)

09.00, 15.35, 00.45  Футбол 
на песке. Новая сборная. 
Старые цели. (12+)

09.40, 01.25  Игры королей. 
(12+)

10.05, 11.30, 18.50, 20.15  
Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. (0+)

13.05 Конный спорт. Скачки. 
Сады Придонья Большой 
Всероссийский приз (Дер-
би). (0+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20, 17.35  Пляжный фут-
бол. Межконтинентальный 
кубок. Женщины. (0+)

21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Отбороч-
ный раунд. Прямая транс-
ляция из Кипра

05.00, 12.05  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.40, 15.00, 18.40, 
23.15  PRO-новости. (16+)

05.45, 08.50, 15.10, 18.55, 
23.25  Новая волна-2021. 
Звёзды и конкурсанты. (16+)

05.50, 17.40  #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)

11.40 Студия 69. Поменялись 
хитами. (16+)

12.50 Наши краши: самые 
завидные женихи. (16+)

13.55 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.30 Надо обсудить. (16+)
19.00 Tiktok чарт. (16+)
20.00 Тимати: один по жизни 

или номер один? (16+)
20.55 Сольный концерт Тима-

ти «Поколение». (16+)
23.30 Лайкер. (18+)
01.00 Караокинг. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30  

Монастырская кухня. (0+)
08.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
08.30 Пилигрим. (6+)
09.00, 10.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.00, 02.35  Встреча (субти-
тры). (12+)

13.00, 13.30  Лествица. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Спас Златоверхий. (0+)

15.40 Храм Преображения 
Господня поселка Чокур-
дах. Цикл: Храмы Якутии. 
(0+)

15.55 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». (6+)
17.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ». (0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30, 21.00  Лествица. (6+)
21.30 «ВОРОТА В НЕБО». (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Преображение Господ-

не. Цикл: Праздники. (0+)
00.55 Профессор Осипов. (0+)
01.35 Движение вверх. (6+)
03.25 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Как никто не может смотреть од-
ним глазом на небо, а другим на 

землю, так и ум не может вместе соединить 
попечение о Божественном и мирском». 

Прп. Авва Исайя (Скитский) 

18 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Предпразднство Преображения 
Господня. Прав. Нонны, матери 

св. Григория Богослова.
Мч. Евсигния. Сщмчч. 
Анфира и Фавия, пап 
Римских. Мч. Понтия 
Римлянина.  Прп. Иова 
Ущельского. Мчч. Канти-
дия, Кантидиана и Сиве-
ла, в Египте. Сщмч. Сте-
фана пресвитера. Мцц. 
Евдокии, Дарии, Дарии 
и Марии. Сщмч. Симо-
на, еп. Уфимского. Сщмч. 
Иоанна диакона.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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+)
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+)
 Проскурин привлекает 

к расследованию своего 
помощника Вершинина. 
Катерина в военном ар-
хиве изучает материалы 
по немецкой тайной по-
лиции. Необходимо найти 
свидетелей, которые 
видели Дихтера. 

23.35 Премьера. «Следствие 
по путчу. Разлом». 
(16+)

00.35 «Наказания без 
вины не бывает!» К 
70-летию Владимира 
Конкина. (12+)

01.35 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 Поздним вечером на 

улице найден мёрт-
вым известный блогер 
и фотограф Китаев. 
Одет он в домашнюю 
одежду - сразу понятно, 
что вышел ненадолго 
из своей студии. После 
вскрытия выясняется, 
что фотографа отравили 
каким-то экзотическим 
ядом, добавив его в чай. 
Очевидно, что Китаев сам 
пустил убийцу в студию. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО». (12+)
 Лида в невменяемом 

состоянии нападает на 
близкого человека. Ивана 
в камере ранят. 

01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+)

03.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

04.58 Перерыв в вещании

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Охрана бизнесмена Зо-

рина по приказу хозяина 
зверски избивает со-
трудника ДПС, пытавше-
гося остановить машину 
босса. Парень в коме 
лежит в больнице, а у 
подчиненных Расторгуе-
ва - ни одной зацепки. Он 
встречается с Малышом 
и требует, чтобы тот сдал 
отморозков. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 Ирину Ларину убивает 

неизвестный выстрелом 
в упор прямо на пороге 
собственной квартиры. 
Между сыщиками возни-
кает спор о равноправии 
полов, в ходе которого 
Лена меняется должно-
стями с Леонидовым.

23.30 Сегодня
23.45 «ИСПАНЕЦ». (16+)
03.10 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 15.05 22.40 «Загадки 

Древнего Египта»
08.15 21.15 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядюшкин 

сон»
14.05 «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сы-
гранному...»

14.45 18.30 22.30 Цвет вре-
мени

15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
 В жизни Ильи Дорошина 

начинаются проблемы, 
вызванные деятельно-
стью Радуна и Иринар-
хова. Директор винного 
завода Михаил Бабулов 
становится пособником 
Аркадия Радуна.

17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию»

17.35 00.55 Мастера вокаль-
ного искусства. Мария 
Гулегина

18.50 01.50 Иностранное 
дело

19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Запечатленное вре-

мя»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 «Алтайские кержаки»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.35 Уральские пельмени. 

(16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
 США, 2004 г. Фэнтези. 

В ролях: Тоби Магуайр, 
Кирстен Данст.

 Прошло два года. Питер 
Паркер пытается балан-
сировать на грани двух 
своих жизней: супер-
героя Человека-паука 
и обычного студента.

13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

15.55 «ГРАНД». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко.

 Человеку-пауку при-
дётся вступить в схватку 
с новыми противниками: 
Песочным Человеком, 
Чёрной Смертью и скры-
вающимся под маской 
Зелёного Гоблина своим 
бывшим другом - Гарри 
Осборном.

22.55 «КИН». (16+)
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». (16+)
03.25 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

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

ЖЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

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

МЕНТ-2». (16+)
 Россия, 2021 г.
 Детектив.
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ФИЛИН». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ПРОВЕРКА». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.05 18.20 «Сделано 
в СССР». (6+)

06.20 «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР». (0+)

08.25 09.20 13.15 «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ». (16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

18.50 «Вымпел». (12+)
19.35 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (0+)
01.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ». (12+)
02.40 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.05 «Ордена Великой По-

беды». (12+)

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+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». (16+)

15.05 «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+)

16.55 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.25 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1». (16+)
22.20 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)
00.05 «Взрослые люди». 

(16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.30 10.25 23.55 03.20 04.50 
«Тайны кино». (12+)

07.15 04.05 05.35 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.05 13.55 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.35 15.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». (16+)

09.55 «Это было смешно». 
(12+)

11.15 20.00 «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(12+)

14.25 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ». (12+)

17.20 Звёзды советского 
экрана

17.55 01.05 «МИСС ФРАЙ-
НИ ФИШЕР». (16+)

22.30 «В 12 ЧАСОВ ПРИДЁТ 
БОСС». (16+)

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

06.00 17.00 01.15 «Великая 
наука России». (12+)

06.10 23.15 «Моя история». 
(12+)

06.40 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ-2». (16+)

08.25 15.10 05.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.20 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.40 10.05 21.00 «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО». (16+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 «Врачи». (12+)
12.05 13.10 19.15 01.30 

«ОТРажение»
22.50 «Вспомнить всё». (12+)
23.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
03.05 «Потомки». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. (12+)
08.40 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
10.40 «Владимир Конкин. 

Искушение славой». 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

16.55 Актерские судьбы. 
(12+)

17.50 События
18.10 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Предательское лицо». 
(12+)

00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
01.05 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на...» 
(16+)

01.50 «Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима». (12+)

02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

02.55 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

04.25 «Короли эпизода». 
(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+) 18.40 «60 минут». (12+) 08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(0+)

21.15 «ПЁС». (16+) 15.55 «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
По горизонтали: 1. 
Австро-Венгер-
ская…  распалась 
после Первой ми-
ровой войны. 
20. Медовые 
запасники под 
крышей улья. 
21. Абрикос, из 
которого все соки 
выжали, а косточку 
оставили. 24. Блю-
ститель правил 
в футбольном 
матче.
Слева-вниз-
направо: 2. 
Кактус на нож-
ках. 3. Парусник 
ценой в миллион. 
4. Ползучий «мерза-
вец». 6. Огнестойкий 
«лен» на стройке. 8. Ис-
кусство для непритяза-
тельных. 10. Истощает си-
лы кошелька. 13. Длина шага 
дяди Степы. 14. «Пылинка», 
несущая пламя. 16. «Ворчание» 
льва. 18. Комфортная обстановочка. 
23. «Министр сатиры и юмора» в ко-
ролевском окружении.
Справа-вниз-налево: 1. «Дочки-ма-
тери» или чехарда. 2. Кто с сошкой, а 
он с ложкой. 5. Песня, заезженная по 
заказу слушателей. 7. Лес, заросший 
напрочь. 9. Основание «трехэтажно-

го» снеговика. 11. «Капор», смягчаю-
щий свет торшера. 12. Рогатый уха-
жер кокетливой Солохи. 15. «Кровь» 
раздавленной вишни. 17. Музыка, ус-
лаждающая уши победителей. 19. Для 
него пишут роли, он играет героев. 
22. Петух, крепко ощипанный, соглас-
но пословице.

Ответы.  По горизонтали: 1. Империя. 20. Соты. 21. Урюк. 24. Арбитр. Слева-вниз-направо: 2. Ежик. 3. 
Яхта. 4. Гад. 6. Асбест. 8. Кич. 10. Трата. 13. Метр. 14. Искра. 16. Рык. 18. Уют. 23. Шут. Справа-вниз-налево: 1. 
Игра. 2. Едок. 5. Хит. 7. Дебри. 9. Ком. 11. Абажур. 12. Черт. 15. Сок. 17. Туш. 19. Актер. 22. Кур.

06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 
17.30, 21.45 Новости

06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
(6+)

11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Обзор. (0+)

12.15, 00.55 Специальный 
репортаж. (12+)

12.35 «Главная дорога». 
(16+)

13.55 Смешанные едино-
борства.  (16+)

15.25, 15.50 Бокс. (16+)
16.15, 17.35, 01.15 «РОК-

КИ-4». (16+)
18.55 Пляжный футбол. 

Мозамбик - Испания. 
ЧМ-2021. Пр.тр

20.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - США. ЧМ-2021. 
Пр.тр

21.50 Футбол. Лига конфе-
ренций. Раунд плей-
офф. Пр.тр02.55 
«Место силы». (12+)

03.25 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО». (16+)
 Премьера! Саня приходит 

к Палычу и просит группу 
захвата, чтобы задержать 
Парфена - здорового му-
жика, который случайно 
убил корову почтальон-
ши Люськи, которая «вы-
ела мозг» всему отделу. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+)

23.15 «Talk». (16+)
00.15 «ИЗМЕНЫ». (16+)
01.10 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл. (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.35 «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 Баженовым». (16+)

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

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 04.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или любыми 
другими техническими 
средствами, у которых 
есть функция REC.

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

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

Лучшее. (16+)
 Подборка топовых 

видеороликов - самое 
невероятное, что могло 
произойти на дороге 
с водителем или пешехо-
дом. 

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Дизель шоу. (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 Дизель шоу. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.25 Давай разведёмся! 

(16+)
10.30 Тест на отцовство. 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЛАБИРИНТ». (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». 

(16+)
 Украина, 2020 г.
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.55 «Реальная мистика». 
(16+)

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

(16+)
04.30 Тест на отцовство. 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки Судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУ-
МЕНТАЛИСТ». (16+)

 Даше удается раздо-
быть номер телефона 
настоящего экстрасенса, 
вместе с Егором они едут 
на встречу. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Сэм и Дин расследуют се-
рию ограблений банков 
и ювелирных магазинов. 
Почерк преступников во 
всех случаях одинаков... 

23.00 «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ». (16+)

02.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

08.25 «Перезагрузка». 
(16+)

23.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». 
(16+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

16.15 «РОККИ-4». (16+) 12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05, 00.50, 15.35, 16.20, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)
Сериал. США, 2009-2014 гг.

01.35, 23.05  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

02.30, 22.15  «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

03.15, 11.45, 21.30  «АГЕНТ 
КАРТЕР». (16+)

04.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 10.35, 17.10  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

07.10, 07.35, 08.00, 08.25, 
14.25, 14.50, 15.10  «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.45, 12.35, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.35, 13.20, 18.55  Правила 
моей кухни. (16+)

05.00, 04.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.30, 12.25, 13.15, 14.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 16.55, 17.55  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.40  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.25 «ЖЕНИХ». (12+) 

Комедия, Россия, 2016 г.
02.55, 03.40  Барышня-кре-

стьянка. (16+)

05.40, 06.20  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.30 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 
(16+)

09.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(12+)

12.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

14.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

21.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

00.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

02.15 «ПЫШКА». (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)

00.55 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 
(18+)

02.15 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
03.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

04.50 «КИСЛОРОД». (16+)
06.05 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
07.20 «БРАТ-2». (16+)
09.35 «ФАРТ». (16+)
11.30 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
13.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
15.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
17.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
19.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
20.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.50 «ДОМИНИКА». (12+)

05.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
07.50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)
09.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
11.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
13.35 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

«НЮХАЧ». (16+)
19.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
Россия, 2012 г. В ролях: Ок-
сана Акиньшина, Влади-
мир Зеленский

21.30 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

23.05 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+)

00.50 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
02.30 «ЧАС ПИК». (16+)
04.10 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

00.55 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

03.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

05.45 «КОНВОИРЫ». (16+)
07.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
09.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)
11.10 «ТАКСИ-3». (16+)
12.45 «ТАКСИ-4». (16+)
14.25 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
15.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

17.40 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
СЕКРЕТЫ?» (16+)

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

21.05 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». (16+)

23.05 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

04.25 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
06.05 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». Мультфильм. (6+)
07.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
09.05 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
10.25 «СВАТЫ». (16+)
14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)

Сериал. Украина, 2020 г.
Сотрудники Оперативно-
следственного агентства с 
помощью дедукции и со-
временных технологий рас-
крывают самые громкие 
преступления.

01.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС». (16+)

03.05 «…В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

01.15, 02.45, 04.05  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

05.25 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)

07.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

08.50, 10.30  «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ». (12+)

12.00, 13.20, 14.35  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

15.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1965 г.

17.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ». (12+)

19.00 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+)

20.35, 21.55  «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». (12+)

23.25 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». 
(6+)

07.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
08.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+)
09.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
12.20 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+)
13.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
15.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
17.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(16+)
18.50 «ЧАРОДЕИ». (12+)
21.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)
00.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
01.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
03.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
04.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(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, 03.25  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Кек, это рек! (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)

Новогодний концерт про-
должается. Светочка удив-
лена странным поведени-
ем Милославского. Она не 
подозревает, кто скрыва-
ется под костюмом Деда 
Мороза…

04.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «НАР-
ЦИСС И ЗЛАТОУСТ». (16+)
Драма, Германия, 2020 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«МАСКИ». (12+)
Триллер, криминальная 
драма, Франция, 1987 г.

14.35, 22.35, 06.35  «В ПЛЕНУ 
НАДЕЖДЫ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, 2019 г.

16.20, 00.20, 08.20  «НОВО-
ГОДНИЙ ПАПА». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Евгений Славский, 
Максим Сапрыкин

10.05 Сельский туризм. (12+)
10.35 Высший сорт. (12+)
10.55, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Дачная энциклопедия. (12+)
11.55 Про грибы. (12+)
12.15 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
12.45 Домашние заготовки. (12+)
13.00 Гоpдoсть России. (6+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.05 Ваш агроном. (12+)
14.20 Полное лукошко. (12+)
14.35 Кисельные берега. (12+)
14.50 Букварь дачника. (12+)
15.10 Дачные хитрости. (12+)
15.25 Керамика. (12+)
15.40 Дом, милый дом! (12+)
15.55 Домашняя экспертиза. (12+)
16.30 Декоративный огород. (12+)
17.00 История одной культуры. (12+)
17.30 Хозяин. (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+)
21.20 ЗаСАДа. (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.10 Старые дачи. (12+)
22.45 История усадеб. (12+)
23.20 Народные умельцы. (12+)
23.50 Какая дичь! (12+)

09.50 На охотничьей тропе. (16+)
10.20 Охота: собачья работа. (16+)
10.50 Мир рыболова. (12+)
11.20, 15.25, 19.35, 23.40  

Карпфишинг. (12+)
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 сегодня XL. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
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 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
19.05 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+)
22.05 Поймать лосося. (16+)
22.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.50 Две на одного. Снаряжение. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (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» с Вик-

торией Цепляевой. (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, 06.20  Код опасности. (16+)
06.45 Игры разума. (16+)
07.35 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
08.20 Ледяная дорога. (16+)
09.15 Остров бунтарей. (16+)
10.05 Мегазаводы. (16+)
11.00, 04.25  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
11.45, 12.35, 16.50  Дикий тунец. (16+)
13.25 Настоящий гений со Стивеном Хо-

кингом. (16+)
14.15 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.10 Египет с высоты птичьего полета. 

(16+)
16.00 Тюремные трудности. (16+)
17.35 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
18.25 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.00 Аляска: Новое поколение. (16+)
21.50 Непокорный остров. (16+)
22.40, 23.30  Авто-SOS. (16+)
00.20 Инстинкт выживания. (16+)
01.10 Антарктика. (16+)
01.55 Труднейший в мире ремонт. (16+)
02.45 Аляска: Новое поколение. (16+)
03.35 Осушить океан. (16+)
05.15, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.05 Очень странные экспонаты. (12+)
06.50 Разгадка тайны пирамид. (12+)
07.45 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.35 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
10.35 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
11.30 Древние конструкторы. (12+)
12.30 Боевые корабли. (12+)
13.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
14.20 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
15.15 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
16.15 Тайное досье Марко Поло. (12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.05 Первый полет: покорение неба. 

(12+)
19.05 Древние конструкторы. (12+)
20.00, 03.15  Николай и Александра: по-

следние монархи России. (12+)
21.00 Тайное досье Марко Поло. (12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.50 Золотое кораблекрушение. (12+)
23.50, 04.55  Музейные тайны. (12+)
00.40 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.30 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
02.25 Тайное досье Марко Поло. (12+)
04.05 Древние конструкторы. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
01.45, 03.50  Обыкновенная история. (6+)
02.00, 06.00  «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
03.00, 05.05  Историограф. (12+)
04.00 Историада. (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Как климат изменил ход истории. 

(12+)
09.05 Объекты Всемирного наследия Ис-

пании. (12+)
10.05 Жил-был Дом. (6+)
10.40 Фау-2. Ракета нацистов. (12+)
11.45 Беспамятство. (12+)
12.55 Исторические города Британии. (12+)
13.55 Семь дней истории. (12+)
14.05 Подземная Италия. (12+)
15.15 Обыкновенная история. (6+)
15.25 Великие изобретатели. (12+)
16.00 Не квартира. Музей! (12+)
16.15 Забытый полководец. (12+)
16.50 Семь дней истории. (12+)
17.00 Исторические города Британии. (12+)
18.00, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
20.00 Историада. (16+)
21.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
21.20 Правитель Сипана. (12+)
22.20 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
22.55 События в истории. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Зоопарк. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.17, 11.10, 12.04  Герои среди нас. 

(12+)
12.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Планета мутантов. 

(12+)
19.16 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.10 Океанариум. (12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.52 Горные монстры: Таинственное су-

щество из округа Брэкстон. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Волки и воины. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Золтан - повелитель стаи. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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 Выжить вместе. (16+)
11.12 Уйти от погони. (12+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21  

Удивительный мир животных. (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 Махинаторы. (12+)
21.06 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
22.00, 04.30  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
22.54, 05.15  Битва самогонщиков. (18+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Охотники за реликвиями. (16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (16+)
03.45 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.16  Два платья для невесты. 

(12+)
07.42, 08.09  Скрытый потенциал. (12+)
08.36, 09.03  Невеста с иголочки. (12+)
09.30, 09.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
10.24 Безумная экономия. (12+)
11.18 Спасая младенцев. (16+)
12.12 Продуктовый дозор. (12+)
13.06, 13.33  Оденься к свадьбе: Польша. 

(12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(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, 00.47  Расследования журнала 

People: неглубокая могила. (16+)
22.06 Любовь после тюрьмы. (16+)
23.00, 02.25  Спасая младенцев. (16+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
01.36 Любовь после тюрьмы. (16+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
04.49 Здесь живет зло. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

(6+)
06.55 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(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. Новые 

истории. (16+)
17.20, 18.00  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 будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.25 «ОЛИГАРХ». (16+)

Криминальный фильм, 
Россия, Франция, 2002 г.

01.55 Мир победителей. 
(16+)

04.00 Мультфильмы. (0+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ПЕРЕГОН». (16+)
08.40 «ВЫСОТА 89». (16+)
10.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

Драма, Россия, 2016 г.
Военная драма по мотивам 
произведений «Дожить до 
рассвета» и «Фронтовая 
страница» Василя Быкова.

12.00 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Владимир 
Меньшов, Надежда Марки-
на, Людмила Егорова, Ната-
лия Фиссон, Алина Саргина
Драма по повести Тамары 
Цинберг «Седьмая сим-
фония».

13.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (16+)

18.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
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 «КРАЙ». (16+)
03.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

05.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Уганда. (16+)

06.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Маскат. Оман. (16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Гоа. Индия. (16+)

07.20 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Бохол. Филипины. 
(16+)

08.20 Орел и Решка. Переза-
грузка. Канары. (16+)

09.20 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. Техас. США. 
(16+)

10.20, 11.30  На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)

Телеканал «Пятница!» отво-
ряет врата «Адской кухни»! 
Это зрелищный кулинар-
ный поединок с мировым 
именем и русским раз-
махом!

14.10, 16.00, 17.40, 21.40  
Четыре свадьбы. (16+)

23.30, 00.40  «НЮХАЧ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10, 03.00  «ПОПУЛЯРНА 

И ВЛЮБЛЕНА». (18+)
03.30 Орел и Решка. Юбилей-

ный. Хельсинки. Финлян-
дия. (16+)

04.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.45 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.50 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.

15.00 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

18.15 Помогите, у меня труд-
ный ребенок. (16+)

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

(16+)
00.00 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.35 Свадьба вслепую. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Латинское «реnātеs» означало в древнерим-
ской мифологии богов – хранителей домаш-
него очага, семьи. Трансформировавшись в 
наши пенаты, слово обозначает то место, куда 
всегда тянет вернуться, где много друзей и 
воспоминаний, – отчий дом, родные пенаты. 
Нет ничего удивительного и в том, что гениаль-
ный русский художник Илья Ефимович Репин 
построил усадьбу, которая стала родовым 
гнездом, и назвал её Пенаты. А мы сегодня от-
правимся в путешествие по «пенатам» русских 
художников.

1-а. Село Из-
вара в Ленин-
градской об-
ласти.
2-в. Красно-
ярск.
3-а. Елабуга.
4-а. Москва.

В этом городе в двухэтажном каменном здании прошли детские и 
юношеские годы Ивана Ивановича Шишкина. Родился будущий жи-
вописец 25 января 1832 года в купеческой семье потомственных 
хлеботорговцев. Сегодня в 16 выставочных залах можно увидеть 
предметы интерьера купеческого быта XIX века. Кроме личных ве-

щей, его живописные работы, среди которых самая ранняя – «Жат-
ва». Как называется город – родина Шишкина?

а) Елабуга. б) Казань. в) Булгар.

Родился Алексей Кондратьевич Саврасов 24 мая 
1830 года в семье купца 3-й гильдии. Кстати, свою 
фамилию и отец, и сын писали долгое время через 
«о» – Соврасов. Способности к живописи обнару-

жились у Алексея в ранней юности. Сегодня карти-
ны художника находятся в ведущих художественных 

собраниях. Знаменитые «Грачи прилетели» можно увидеть в 
Третьяковской галерее. Назовите город, в котором родился 
и жил мастер лирического пейзажа Алексей Саврасов?
а) Москва. б) Кострома. в) Серпухов.

В этом старинном русском поместье 
провёл свои первые 26 лет русский 

художник, писатель, путешественник 
Николай Константинович Рерих, кото-

рый родился в Санкт-Петербурге 9 октября 1874 
года. Усадьбу приобрёл отец Рериха, и семейство 
владело ею с 1872 по 1900 год. В настоящее время 
на территории усадьбы располагается уникальный 
комплекс памятников природы, археологии, исто-
рии и культуры, первый в России государственный 
музей Рериха. Как называется место, где проводят 
конференции, праздники, творческие вечера?
а) Село Извара в Ленинградской области.
б) Село Верх-Уймон на Алтае.
в) Выборг.

Музей русского живопис-
ца Василия Ивановича 
Сурикова находится в 
казачьей усадьбе. На 
территории расположен 

двухэтажный дом из ли-
ственницы, в котором в 1848 

году родился художник. На 
территории усадьбы есть 
флигель, баня, завозня 
(амбар и конюшня 
под одной крышей) 
и огород. Первый 
этаж дома с жи-
лыми комнатами 
сохранил подлин-
ную обстановку 
XIX – начала ХХ ве-
ка, включая мебель, 
посуду, одежду и 
книги семьи. Мастерская 
Василия Ивановича располо-
жена на втором этаже и хранит около 
сотни работ его руки, среди которых 
одна из самых ранних – «Плоты на 
Енисее», этюды к большим картинам 
«Боярыня Морозова», «Взятие снеж-
ного городка», «Покорение Сибири 
Ермаком», «Переход Суворова через 
Альпы». Какой город – родина худож-
ника?
а) Дудинка. б) Енисейск. в) Красноярск.

ОТДОХНИ!

ОТВЕТЫ

Родные пенаты 
знаменитых художников

   8 (927) 276-80-51, 8 (927) 275-55-94 База от-
дыха «Смольный» приглашает людей преклон-
ного возраста с активной жизненной позицией!  
Чистый сосновый воздух, комфортные условия 
проживания, вкусное домашнее питание, про-
гулки по живописному лесу, вечерние посиделки 
с гармошкой, настольные игры, непринужденное 
общение!  Начало смены 1 сентября 2021 года. 
Стоимость - 25 000 рублей в месяц (проживание 
и питание).  С нами Вы отдохнёте, забудете о про-
блемах, найдёте друзей и отлично проведёте вре-
мя! Ждём Вас!   VK -https://vk.com/bosmolnykort. 

05.00 Ранние пташки. «Бобби и Билл», 
«Пластилинки». (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 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)

Пойте забавные песенки вместе с 
малышом Акулёнком на канале «Ка-
русель»!

09.30 «Легенды Спарка». (0+)
10.00 «Деревяшки». (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 «Фиксики». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
16.30 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в челове-
ческой квартире, в комнате девоч-
ки Кати.

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.15 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
00.30 «Смешарики». (0+)
02.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
02.25 «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
03.35 «ТриО!» (0+)
03.40 «Барбоскины». (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 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
12.45 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
13.45, 21.05  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.40 «Амфибия». (12+)
16.35 «Борис и Руфус». (6+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Красавица и Чудовище». (0+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
23.00, 03.00  «Команда «Мстители». (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
01.55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Как устроен город». (0+)
14.00 «Если бы я был…» (0+)
14.05 «Magic Songs». (0+)

Музыкальные уроки в школе Magic 
English!

14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
23.00 «Боб-строитель». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.20, 08.57, 09.27, 22.35  
Мультфильмы. (6+)

08.28 «Летающие звери». (6+)
08.42 «Домики». (0+)
09.08, 09.37, 14.57  Мультфильмы. (0+)
09.57, 11.09, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.22, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 11.59, 13.40  «Тима и Тома». (0+)
12.14, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.20, 14.00, 15.59, 17.20  

«ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.38, 16.16, 17.59, 21.31  

Пpоще простогo! (6+)
12.54 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.08, 16.48, 18.32, 22.04  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.26, 17.05, 18.48, 22.20  Открытки. (6+)
14.16 Альманах «Петербург». (12+)
14.30, 21.01  «Октонавты». (6+)
16.31, 18.16, 21.47  Готовим с мамой. (0+)
17.40, 20.46  «Капитан Кракен и его ко-

манда». (0+)
20.19 «Хождение за три моря». (6+)

09.00 «Волшебная кухня». (0+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50, 17.25  «Енотки». (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+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.10 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Морики Дорики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

01.10 Гольф. GolfTV Weekly. 
(6+)

01.40 Снукер. British Open. 
2-й круг. (6+)

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

04.00 Снукер. British Open. 
2-й круг. (6+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
5-й этап. (16+)

08.00, 21.00  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2018. (16+)

09.30, 14.30  Велоспорт. «Ву-
эльта». 5-й этап. (16+)

11.00 Гольф. GolfTV Weekly. 
(6+)

11.30, 18.45, 19.30  Снукер. 
British Open. 2-й круг. (6+)

13.30 Формула Е. е-При Бер-
лина. Ревью. (16+)

15.50 Велоспорт. «Вуэльта». 
6-й этап. Прямая трансля-
ция. (16+)

21.45 The Minute. (12+)
21.50 Автогонки на выносли-

вость. «24 часа Ле-Мана». 
Гиперпоул. Прямая транс-
ляция. (16+)

22.45 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Свободная практика 4. 
Прямая трансляция. (16+)

06.00, 00.00  Футбол. Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 14.50  
Новости

07.55 «Мастер спорта» с Мак-
симом Траньковым. (12+)

08.05, 18.05  Спортивный де-
тектив. Золотой дубль. (12+)

08.55, 23.30  1+1. Елена 
Исинбаева - Евгений Тро-
фимов. (12+)

09.25, 21.45  Пляжный чем-
пион мира из Страны сне-
га. (12+)

09.45 Большая вода. Вален-
тин Манкин. (12+)

10.05, 11.30, 22.05  Гандбол. 
Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. (0+)

13.05 Страна. Live. (12+)
13.20 Танцевальный спорт. 

(0+)
14.20 Звёзды шахматного 

королевства. (12+)
14.55, 16.25, 18.55, 20.15  

Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы

17.45 Специальный репор-
таж. (12+)

01.50 Регби. Кубок России. (0+)

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35, 08.40, 15.00, 18.40, 
22.55  PRO-новости. (16+)

05.45, 08.50, 15.10, 18.55, 
23.05  Новая волна-2021. 
Звёзды и конкурсанты. (16+)

05.50 Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
11.35 У-Дачный чарт. (16+)

12.40 Золотая лихорадка. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.25 100% летний хит. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Надо обсудить. (16+)
21.00 «Магия Л». Юбилейный 

концерт Наташи Королё-
вой в Кремле. (16+)

23.10 Караокинг. (18+)
01.00 Наше. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)

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

СЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30  

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

(0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
13.00, 13.30  Лествица. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Преображение Господ-

не. Цикл: Праздники. (0+)
15.30 Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (0+)

16.20 Корона под молотом. 
(0+)

17.45 «ВОРОТА В НЕБО». (0+)
19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30, 21.00  Лествица. (6+)
21.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». (12+)
23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (0+)

01.10 Завет. (6+)
02.05 В поисках Бога. (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+)

« …Не должно служить телу, кроме 
крайней необходимости, а душе на-

добно доставлять все лучшее, любомудри-
ем, как от темницы, освобождая ее от обще-
ния с телесными страстями, а вместе и тело 
соделывая неодолимым для страстей». 

Свт. Василий Великий 

19 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Преображение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа.

Успенский пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музы-

кальный фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Творческий вечер 
Дмитрия Маликова. 
(12+)

23.00 Вечерний Ургант. 
(16+)

23.55 «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном». 
(16+)

00.55 «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского». 
(12+)

01.50 Наедине со всеми. 
(16+)

02.35 Модный приговор. 
(6+)

03.25 Давай поженимся! 
(16+)

04.45 «Россия от края до 
края». (12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+)
 Беременная Анна Сомова 

падает в реку. Спасти 
удаётся только ребёнка. 
Выясняется, что умерла 
она не от утопления, а 
от того, что у неё резко 
упало давление. Гаевский 
находит в бутылке 
воды из сумки Сомовой 
лекарство, которое это 
спровоцировало. Кто мог 
желать смерти будущей 
матери? Свекровь Анны 
утверждает, что у жен-
щины был конфликт с её 
двоюродным братом Гле-
бом Кругловым, который 
тянул из неё деньги.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Новая волна-2021»
23.30 «МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ». (12+)
03.10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». 

(16+)
04.57 Перерыв в вещании

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Расторгуев приказывает 

отобрать лицензию у 
охранного предпри-
ятия, хозяином которого 
является Малыш. Малышу 
это очень не нравится, он 
привык чувствовать себя 
хозяином в городе. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.15 «ПЁС». (16+)
 Известный адвокат 

Алексей Норкин убит у 
себя дома. Тело обнару-
жил бизнесмен Сергей 
Савельев, дело которого 
вел Норкин. Подозре-
ваемыми становятся 
бывшая жена Савельева и 
дочери убитого... Макс и 
Леонидов также выходят 
на писателя Трубецкого.

23.40 «СССР. Крах империи». 
(12+)

00.45 «ЕЛЬЦИН: ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ». (16+)

02.30 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового 

кино
07.30 «Загадки Древнего 

Египта»
08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 15.00 19.30 23.20 

Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино
11.35 Спектакль «Кошки-

мышки»
13.40 «Зинаида Шарко. Ак-

триса на все времена»
14.20 Цвет времени
14.30 «Алтайские кержаки»
15.05 «Гатчина. Сверши-

лось»
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
 Радун и Иринархов 

вывозят архив гестапо 
из подвала завода. Они 
уверены, что Михаил 
Бабулов поможет им 
уничтожить хранившиеся 
в нём документы.

17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автоби-
ографию»

17.35 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства. Хибла 
Герзмава

18.50 Иностранное дело
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Линия жизни
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ»
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ»
02.35 «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Охотники на трол-

лей». (6+)
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко.

 Человеку-пауку при-
дётся вступить в схватку 
с новыми противниками: 
Песочным Человеком, 
Чёрной Смертью и скры-
вающимся под маской 
Зелёного Гоблина своим 
бывшим другом - Гарри 
Осборном.

13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

18.00 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+)

 США - Италия, 2009 г. При-
ключенческий триллер. 
В ролях: Том Хэнкс, Юэн 
МакГрегор, Айелет Зурер.

 В далёкие времена 
существовал древний 
орден иллюминатов. Этот 
орден отрицал учения 
традиционной церкви 
и продвигал собственную 
доктрину. 

23.45 «ИНФЕРНО». (16+)
02.05 «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

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

ЖЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
17.40 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2». (16+)
 Ворон становится свиде-

телем убийства молодого 
мужчины на глазах его 
жены. Чтобы снять с себя 
обвинения, он находит 
киллера. Но гораздо 
сложнее вычислить за-
казчика.

19.35 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

05.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

07.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
(12+)

13.20 18.25 21.25 «ЛЮ-
ТЫЙ». (16+)

 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: В. Епифанцев, 

М. Трухин, И. Апексимова, 
Е. Панова, Д. Мельникова.

22.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
(12+)

00.20 «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+)
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (0+)
03.35 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)
05.00 «Морской дозор». (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+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». (16+)

15.05 «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1». (16+)

17.00 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.25 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1». (16+)
22.15 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)
00.00 «Взрослые люди». 

(16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.50 00.05 03.35 05.05 
«Тайны кино». (12+)

07.05 04.20 05.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.35 16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». (16+)

09.55 «Это было смешно». 
(12+)

10.25 «В главной роли». (12+)
11.15 20.00 «СЫЩИК». (12+)
13.45 «Песни нашего кино». 

(12+)
14.20 22.20 «ПРИЗРАК 

ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЬ». (16+)

17.15 Звёзды советского 
экрана

17.50 01.15 «МИСС ФРАЙ-
НИ ФИШЕР». (16+)

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

03.05 «Иллюстрированная 
история». (12+)

06.00 17.00 «Великая наука 
России». (12+)

06.15 «Моя история». (12+)
06.40 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ БУРЖУЯ-2». (16+)
08.25 15.10 «Календарь». 

(12+)
09.20 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.40 10.05 21.30 «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО». (16+)

10.00 12.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

11.30 16.30 «Домашние 
животные». (12+)

12.05 13.10 19.15 «ОТРаже-
ние»

21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 «Рок». (12+)
00.35 «За дело!» (12+)
01.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ». (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.

06.00 «Настроение»
08.10 «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ». (0+)
10.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
11.30 События
11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА». 
(12+)

16.55 «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)

17.50 События
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

 К Вере за помощью об-
ращается парикмахерша 
Зося. Она утверждает, что 
её парень Алекс был убит, 
хотя милиция констати-
ровала смерть от пере-
дозировки наркотиков. 
Вера предполагает, что 
доверчивая Зося заблуж-
дается насчёт верности 
Алекса.

20.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ». (12+)

22.25 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят». (12+)

01.20 «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕ-
РИ». (0+)

03.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+)

04.55 Петровка, 38. (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.55 Изабель Юппер: Откро-
венно о личном». (16+)

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

16.55 «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)

21.15 «ПЁС». (16+) 22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ»

21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 
17.30, 20.05 Новости

06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 
22.55 Все на Матч!

09.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
(6+)

11.00 «Валера, верим!» (12+)
12.15 Специальный репор-

таж. (12+)
12.35 «Главная дорога». 

(16+)
13.55 Смешанные едино-

борства. (16+)
15.25 Профессиональный 

бокс. 16+)
16.15, 17.35, 00.00 «РОК-

КИ-5». (16+)
18.25 Гандбол. Международ-

ный турнир. «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. 
Финал. Пр.тр.

20.45 Волейбол. Россия - 
Франция. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Пр.тр.

23.40 «Точная ставка». (16+)
02.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
03.00 Бокс. Пр.тр.

07.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.25 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». (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 «Женский Стендап». 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 04.35 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ФОРМА ВОДЫ». (16+)
22.25 «НАЧАЛО». (16+)
01.15 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК». (18+)

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

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
09.00 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. Провере-
но водителями, доказано 
онлайнвидеорегистрато-
рами.

13.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

 Своеобразный хит-парад 
приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. 
Смотрите, делайте выво-
ды! Лучше быть зрителем, 
чем участником!

15.30 Утилизатор. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
01.00 Утилизатор. (12+)
03.10 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 «МИРАЖ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Шилова, Павел Вишняков, 
Наталия Денисенко, 
Михаил Пшеничный.

19.00 «БЫВШАЯ». (16+)
23.15 «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». (16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 Тест на отцовство. 

(16+)
06.10 «6 кадров». (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 «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». (16+)
 США, 2003 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Шонн Уильям Скотт, 
Розарио Доусон.

 Обладатель больших му-
скулов Бек - специалист 
по выбиванию долгов 
для мафии - получает 
задание разыскать непу-
тёвого сына мафиозного 
босса, Тревиса Уокера, ко-
торый бросил Стенфорд 
и отправился на поиски 
сокровищ. 

21.30 «ДЖУНГЛИ». (16+)
00.00 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ». (16+)
02.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(16+)
04.00 «Властители». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ФОРМА ВОДЫ». 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

19.30 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

09.00 Дорога. 
(16+)

16.15 «РОККИ-5». (16+) 06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00, 00.50, 15.20, 16.10  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

01.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
02.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
03.20, 11.25  «АГЕНТ КАРТЕР». 

(16+)
04.05 «В ПОИСКАХ ПРАЗДНИ-

КА». (16+)
06.00, 10.30, 17.00  «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
06.55, 07.20, 07.45, 08.10, 

14.05, 14.30, 14.55  «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.35, 12.10, 17.50  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.25, 13.00, 18.40  Правила 
моей кухни. (16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
21.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИДНИ 

ХОЛЛА». (16+)
23.45 «БЛИЗОСТЬ». (16+)

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

11.30, 12.20, 13.20, 14.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(субтитры). (16+)

15.00, 16.00, 16.55, 17.55  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.45  Аферисты в се-

тях. (16+)
01.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.10, 04.00  Барышня-кре-

стьянка. (16+)
04.45 Мультсериал. (0+)

05.45, 06.25  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

10.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

12.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

14.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

17.15, 18.05  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
США, 1995 г. В ролях: Кевин 
Костнер, Деннис Хоппер, 
Джин Трипплхорн, Майкл 
Джитер, Тина Мажорино

21.25 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
00.40 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+)
03.00 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)

00.20 «КИСЛОТА». (18+)
02.00 «КИСЛОРОД». (16+)
03.15 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
04.30 «МУ-МУ». (16+)
06.10 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
07.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

09.40 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». (16+)

11.25 «ФАРТ». (16+)
13.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
15.15 «ГОЛЬФСТРИМ 

ПОД АЙСБЕРГОМ». (16+)
17.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
19.20 «ДОМИНИКА». (12+)

Комедия, фэнтези, Россия, 
2018 г.

20.55, 22.25  «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)

06.45 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

08.15 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

09.50 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+)

11.35 «РЖЕВ». (12+)
13.45 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
16.00, 17.00, 17.55, 19.00  

«НЮХАЧ». (16+)
20.05 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Александр Устюгов, Яков 
Кучеревский

22.05 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

23.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
01.55 «РЖЕВ». (12+)
03.45 «ДОНБАСС. ОКРАИНА». 

(12+)

01.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

03.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

05.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

07.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

08.55 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-
ГИЯ». (16+)

10.40 «ИБИЦА». (16+)
12.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
14.05 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

17.35 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

19.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

21.35 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
23.15 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)

04.35 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

06.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

07.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

09.05 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

10.25 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

14.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
03.40 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ». (12+)

00.40, 01.55  «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ». (6+)

03.20, 04.50  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

06.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

08.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

10.15, 11.30, 12.45, 14.05  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

15.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ». (12+)

16.55 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
19.00, 20.15  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

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

21.30 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». (6+)
Мелодрама, СССР, 1978 г.

23.10 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

06.15 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (16+)
07.45 «СИБИРИАДА». (12+)
11.30 «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)
13.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)
15.20 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+)

17.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ». (16+)

19.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». (16+)

21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

22.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

00.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+)

01.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

03.25 «САМОГОНЩИКИ». (12+)

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

10.00, 10.20, 11.00, 11.25, 
18.00, 18.20, 19.00, 19.25  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
Сериал. Россия, 2014 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

06.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Кек, это рек! (16+)

Развлекательная програм-
ма. В подборку программы 
входят смешные, курьёз-
ные и невероятные видео, 
которые уже стали попу-
лярны в интернете и гото-
вы покорить телезрителей.

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.30 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ЗЕМЛЯ 
ГАНГСТЕРОВ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2017 г.

12.30, 20.30, 04.30  «СЛАВ-
НЫЕ УБЛЮДКИ». (18+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, Германия, 2013 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ШАЛАКО». (12+)
Вестерн, Великобритания, 
ФРГ, США, 1968 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ПОДРУ-
ГИ ПОНЕВОЛЕ». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2019 г.

10.10 Полное лукошко. (12+)
10.25 Кисельные берега. (12+)
10.45 Букварь дачника. (12+)
11.00 Дачные хитрости. (12+)
11.15 Керамика. (12+)
11.35 Дом, милый дом! (12+)
11.50 Домашняя экспертиза. (12+)
12.20 Декоративный огород. (12+)
12.55 История одной культуры. (12+)
13.30 Хозяин. (12+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.30 У мангала. (12+)
15.00 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+)
20.15 Профпригодность. (12+)
20.45 Квас. (12+)
21.05 Преданья старины глубокой. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.10 Агротуризм. (12+)
22.40 Умный дом. (12+)
23.10 Сад в радость. (12+)
23.40 Обнови свой сад. (12+)

10.05 Зов предков. (16+)
10.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
11.05, 23.10  Рыбалка с Нормундом Гра-

бовскисом. (12+)
11.35, 15.35, 19.35  Карпфишинг. (12+)
12.10, 20.05  Планета охотника. (16+)
12.40 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
13.10 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. (16+)
13.45 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
14.15 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
14.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
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+)
17.00 Оружейные дома Европы. (16+)
17.30 В поисках хорошего клева. (12+)
18.05 Практическая школа нахлыста. (12+)
18.35 Нож-помощник. (16+)
18.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.05 Мир охотника. (12+)
20.35 По следам Хемингуэя. (12+)
21.10 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.40 Тропа рыбака. (12+)
22.10 Рыболовные экспедиции в Норве-

гию. (16+)
22.40 Охота без оружия. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (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» с Вик-

торией Цепляевой. (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, 06.15  Как побеждать во всем. (16+)
06.35 Игры разума. (16+)
07.25 Осушить океан: глубокое погруже-

ние. (16+)
08.15 Ледяная дорога. (16+)
09.05 Остров бунтарей. (16+)
09.55 Мегазаводы. (16+)
10.50 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Аляска: Новое поколение. (16+)
13.15 Настоящий гений со Стивеном Хо-

кингом. (16+)
14.10 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
15.05 Египет с высоты птичьего полета. 

(16+)
15.55 Тюремные трудности. (16+)
16.45 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.40 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
18.25 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.00, 02.40  Петра: тайны древних стро-

ений. (16+)
21.50 Хранители сокровищ Египта. (16+)
22.40, 23.35  Авто-SOS. (16+)
00.25 Инстинкт выживания. (16+)
01.10 Техасский улов. (16+)
01.55 Труднейший в мире ремонт. (16+)
03.30 Осушить океан. (16+)

06.10 Очень странные экспонаты. (12+)
06.55 Разгадка тайны пирамид. (12+)
07.50 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.35 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
10.40 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
11.35 Древние конструкторы. (12+)
12.35 Боевые корабли. (12+)
13.30 Разгадка тайны пирамид. (12+)
14.25 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+)
15.20 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
16.15 Невидимый город Рим. (12+)
17.15 Исторические убийства. (16+)
18.10 Золотое кораблекрушение. (12+)
19.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
20.10, 21.05  Шесть королев Генриха VIII. 

(12+)
21.55 Исторические убийства. (16+)
22.50 Тайны мертвых. (12+)
23.55 Музейные тайны. (12+)
00.45 Разгадка тайны пирамид. (12+)
01.40 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
02.30 Невидимый город Рим. (12+)
03.25 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
04.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
05.00 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Всемирное наследие. (12+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (16+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Фау-2. Ракета нацистов. (12+)
09.05 Исторические города Британии. 

(12+)
10.00 Подземная Италия. (12+)
11.10 Великие изобретатели. (12+)
11.45 Обыкновенная история. (6+)
12.00 История оружия. (16+)
13.00 События в истории. (12+)
14.00 Забытый полководец. (12+)
14.35 Карл Великий. (16+)
15.40 Не квартира. Музей! (12+)
16.00 Историада. (16+)
17.05 История одной фотографии. (6+)
17.20 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
18.00, 19.00  «ВЕЛИКАЯ». (12+)
20.00, 21.05, 22.10  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

23.10 Обыкновенная история: Русская 
шпалера. (6+)

23.20 Бычковы. Два портрета. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Зоопарк Ирвинов. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.17, 11.10, 12.04  Планета мутантов. 

(12+)
12.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 Волки и воины. (12+)
16.34, 17.01, 17.28, 17.55, 18.22, 18.49  

Кошки Кло-Хилл. (12+)
19.16 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.10 В ритме Хендерсонов. (16+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.52 Горные монстры. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Океанариум. (12+)
01.28 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
02.15 Золтан - повелитель стаи. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (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 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21  

Охотники за реликвиями. (16+)
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 Смертельный улов. (16+)
22.00, 04.30  Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни. (12+)
22.54, 05.15  Автобан A8. (12+)
23.47, 00.40, 01.30  Реальные дально-

бойщики. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.23  Как это сделано? (16+)
03.45 Смертельный улов. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.16  Два платья для невесты. 

(12+)
07.42, 08.09  Скрытый потенциал. (12+)
08.36, 09.03  Невеста с иголочки. (12+)
09.30, 09.57  Я не знала, что беременна. 

(16+)
10.24 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
12.12 Продуктовый дозор. (12+)
13.06, 13.33  Оденься к свадьбе: Польша. 

(12+)
14.00 Я вешу 300 кг. (16+)
14.54 Любовь после тюрьмы. (16+)
15.48 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(12+)
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 Скорая помощь. (16+)
22.06 Огромная семья Деррико. (12+)
23.00, 02.25  Спасите мою кожу. (18+)
23.54, 03.13  Аномалии тела. (18+)
00.47 Любовь после тюрьмы. (16+)
01.36 Спасая младенцев. (16+)
04.01, 04.25  За что мне такое тело? (16+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.25 «ЦИРК». (0+)
06.55 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(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+)
17.20 «ВИЙ». (12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(0+)
Приключения, драма, фэн-
тези, СССР, 1973 г. В ролях: 
Владислав Дворжецкий, 
Георгий Вицин, Олег Даль, 
Юрий Назаров, Махмуд 
Эсамбаев

22.25 «ОЛИГАРХ». (16+)
01.05 «КАТАЛА». (0+)
02.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

05.20 Великая война. «Оборо-
на Севастополя». (16+)

06.10 «Путь к Победе». (16+)
07.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
09.00 «СВОИ». (16+)
11.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
12.40 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Александра 
Тюфтей, Иван Лапин, Алек-
сандр Робак

16.10 «СПАСИТЕ НАШИ ДУ-
ШИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Екатерина 
Гусева, Юрий Цурило, Олег 
Вершинин, Александр Кар-
пов, Сергей Колтаков
Август 1942 года. Старший 
лейтенант НКВД Виктор 
Кроткий приступает к служ-
бе в краевом управлении 
на полуострове Таймыр. И 
сталкивается с необъясни-
мым…

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
02.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
03.40 «КУКУШКА». (16+)

05.00, 05.50  Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

06.30 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Доминикана. (16+)

07.20 Орел и Решка. По мо-
рям-3. Антигуа и Барбуда. 
(16+)

08.10 Орел и Решка. Пере-
загрузка. Кейптаун. ЮАР. 
(16+)

09.20 Орел и Решка. Переза-
грузка. Занзибар. Танзания. 
(16+)

10.20 Орел и Решка. Девчата. 
Пафос. Кипр. (16+)

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

12.20 Орел и Решка. Земляне. 
Испанцы. (16+)

13.30, 14.30, 15.40  Мир наи-
знанку. Непал. (16+)

16.50, 18.00  Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

21.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

00.30 Пятница News. (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.40  «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШ-
НЕГО ДНЯ». (16+)

04.20 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Покхара. Непал. (16+)

05.00 Свадьба вслепую. (16+)
06.25 Папа попал. (12+)
08.45 «КЛОН». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.50 Супермама. (16+)
18.15 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях:  Мурило Бенисио, 
Джованна Антонелли, Вера 
Фишер, Режинальдо Фария

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.

00.00 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.35 Свадьба вслепую. (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)
В отношениях с близкими 
людьми у Овнов наступит 

период благополучия и удивительной 
гармонии. Отличное время, чтобы по-
святить себя новому творческому или 
профессиональному проекту. Неделя 
хороша и для романтических путеше-
ствий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам не стоит идти на 
поводу у отрицательных эмо-
ций. Тем более что звезды под-

кинут немало поводов для радости. 
Учитесь позитивному отношению к 
жизни. В любви не предвидится знаме-
нательных событий, которые огорчили 
бы вас или обрадовали. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги могут почувствовать 
подавленность и раздражение. 
Отдохните! Постарайтесь на-

править энергию в полезное русло. 
Найдите время для близких и друзей, 
кто-то из них чувствует себя одино-
ким, а вы сможете порадовать дорогих 
людей вниманием. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы будут склонны к ри-
скованным поступкам. Но 

это окажется оправданной тактикой. 
Неделя обещает быть в целом удач-
ной, но стоит проявлять осмотри-
тельность в финансовых вопросах. 
Любимый человек может попросить о 
помощи – будьте рядом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неделя Водолеев обещает 
быть очень бурной, наполнен-

ной сильными эмоциями. Направите 
энергию на дела профессиональные –
сможете горы свернуть. А с близкими 
и любимым человеком звезды совету-
ют быть нежнее и внимательнее. Будь-
те рядом, когда им трудно. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит адекватно оцени-
вать свои силы, чем бы они ни 
занимались. Иначе разочаро-

вание от несбывшегося может быть 
слишком велико. Будьте скромнее, 
рассказывая о своих успехах. Удача не 
терпит хвастовства. Будьте инициатив-
нее в любви, и все сбудется. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам стоит быть сдержаннее 
в общении с малознакомыми 

людьми. Доверяйте только близким. 
Удачное время для совместных дел с 
давними партнерами. С любимым че-
ловеком поговорите по душам, если 
почувствовали отчуждение. Возмож-
но, его что-то тяготит. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Не исключено, что на работе 
у Дев прибавится обязанно-

стей, так что стоит экономить силы. 
Старайтесь не портить отношения с 
окружающими, если дорожите своим 
благополучием. И найдите время, что-
бы помирить поссорившихся близких 
людей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам придется отвлечь-
ся от всех прочих дел и все 

время посвятить налаживанию отно-
шений с окружающими. Непростой с 
эмоциональной точки зрения период, 
но у вас все получится. Всемерную 
поддержку окажет вам ваша половин-
ка, и это согреет. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам необходимо сосредо-
точиться на том, чтобы со-
брать новую информацию. 

Расширяйте кругозор, в скором вре-
мени вам пригодятся полученные зна-
ния. Хороший период, чтобы уделить 
время любимому хобби или отпра-
виться в путешествие. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки окажутся удачливы 

даже в тех делах, от которых не 
ждали особых приятностей. Доверяй-
те своей интуиции и проявляйте изо-
бретательность, если хотите поразить 
любимого человека. Хорошее время, 
чтобы начать планировать интерес-
ную поездку. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы, которые проявят 
благоразумие, будут поощрены 
долгожданными успехами. На 

вас могут «напасть» непредвиденные 
расходы, но все не так критично, как 
может показаться. Ваша половинка по-
радует приятным сюрпризом, а близ-
кие – вниманием. 
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ГУС
ТАОтветы на кроссворд: 1. Юниор. 2. Огонь. 3. Нелли. 4. Ливан. 5. Алтай. 6. Анфас. 7. Ахилл. 8. Лейбл. 9. Бардо. 10. Дебют.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, 

начиная с клетки, на которую показывает серый тре-
угольник.

1. Спортсмен возрастной категории старше каде-
та. 2. «Чего не лечат лекарства, излечивает желе-
зо. Чего не врачует железо, исцеляет ... Чего не 
исцеляет ..., то следует считать неизлечимым» 

(Гиппократ). 3. Имя Ледневой - героини Светла-
ны Крючковой в «Большой перемене». 4. Стра-
на, на флаге которой изображён кедр. 5. Горы 
на территории Российской Федерации, Казах-
стана, Монголии и Китая. 6. Снимок, на кото-

ром вы смотрите прямо в объектив камеры. 7. 
Имя этого древнегреческого героя, сына нере-

иды Фетиды, в переводе означает «безгубый». 8. 
Оригинальная этикетка на товаре, несущая лого-

тип фирмы. 9. Кинодива шестидесятых годов, кото-
рую французы называют инициалами - ББ. 10. И защита 

Филидора, и испанская партия, и ферзевой гамбит.

05.00 Ранние пташки. «Бурёнка Даша», 
«Пластилинки». (0+)

06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.05 «Спроси у ТриО!» (0+)

Теперь у Гека, Платоны и Жужи есть 
свой видеоблог, в котором они отве-
чают на самые интересные и даже ка-
верзные вопросы детей.

08.10 «Кошечки-собачки». (0+)
09.25 «Акулёнок». (0+)
09.30 «Легенды Спарка». (0+)

О приключениях машины Спарка, ко-
торый работает простым механиком в 
сервисе Старлайт. Он мечтает стать Су-
пергонщиком и успешно преодолеть 
все самые сложные треки, победив 
сильнейших соперников.

10.00 «Смешарики. Спорт». (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 «Простоквашино». (0+)
16.05 «Подружки-супергерои». (6+)
16.30 «Хейрдораблз». (0+)

Про девочку с синими волосами по 
имени Ноа, которая обожает делать 
прически и ведет свой видеоблог.

16.40 «Турбозавры». (0+)
Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

18.30 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.25 «Акулёнок». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.20 «Смешарики». (0+)
00.40 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.00 «Мой музей». (0+)
02.05 «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
03.25 «ТриО!» (0+)
03.30 «Машкины страшилки». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

05.00, 04.25  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 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.25 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
16.40 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
18.00 «Феи». (0+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
21.00 «Ходячий замок». (12+)
23.35 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР». (12+)
01.20 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». 

(16+)
02.45 «МИФИКА: ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Радужный мир Руби». (0+)

Яркий, красочный и очень доброже-
лательный мультсериал о дружбе и 
взаимопомощи!

09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Истории Баданаму». (0+)
12.00 «Царевны». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Мой музей». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
23.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс возвраща-

ется». (0+)
04.10 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.00, 08.28  «Летающие звери». (6+)
07.14, 08.42  «Домики». (0+)
07.28, 08.08, 09.33, 15.08, 15.36, 

22.35  Мультфильмы. (0+)
07.49, 08.57, 09.49, 14.57, 15.26  

Мультфильмы. (6+)
09.57, 11.09, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.22, 11.34, 19.30  «Белка и Стрелка». (0+)
10.47, 13.40  «Тима и Тома». (0+)
11.02, 11.59, 19.57  «Бобр добр». (0+)
12.20, 14.00, 15.56  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
12.37, 16.12, 17.59, 21.31  

Пpоще простогo! (6+)
12.53 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.08, 16.44, 18.32, 22.03  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.26, 17.01, 18.48, 22.20  Открытки. (6+)
14.16, 17.41, 20.46  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.31, 21.01  «Октонавты». (6+)
16.28, 18.15, 21.48  Готовим с мамой. (0+)
17.15, 20.19  «Хождение за три моря». (6+)

09.00 «Волшебная кухня. Шакшука». (0+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
09.50, 17.25  «Енотки». (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 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 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Ник-изобретатель». (0+)
18.50 «Морики Дорики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Фееринки». (0+)

01.10 Снукер. British Open. 
2-й круг. (6+)

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

04.00 Снукер. British Open. 
2-й круг. (6+)

06.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
6-й этап. (16+)

08.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (16+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
6-й этап. (16+)

10.55 Тележурнал The Minute. 
(12+)

11.00 Снукер. British Open. 
2-й круг. (6+)

13.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
6-й этап. (16+)

14.05 Велоспорт. «Вуэльта». 
7-й этап. Прямая трансля-
ция. (16+)

18.45 Велоспорт. «Гран-при 
Марселя Кинта». (16+)

19.45 Тележурнал The Minute. 
(12+)

19.50 Снукер. British Open. 
3-й круг. (6+)

20.55 Снукер. British Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

23.30 Карате. Full Contact. 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC 8. (16+)

07.50, 10.00, 13.00, 14.50  
Новости

07.55, 02.25  Рождённые по-
беждать. Вячеслав Веде-
нин. (12+)

08.45, 13.05  Страна. Live. (12+)
09.05, 03.15  География сбор-

ной. Юрий Жирков. (12+)
09.30 Парусный спорт. (12+)
10.05, 21.50  Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021. (0+)
11.30, 23.35, 01.00  Гандбол. 

Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. (0+)

13.25, 23.05  Страна смотрит 
спорт. (12+)

13.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Запад». (0+)

14.55, 18.55, 20.25  Пляж-
ный футбол. Чемпионат 
мира-2021. Прямая транс-
ляция из Москвы

16.15 Специальный репор-
таж. (12+)

16.35 Игры королей. (12+)
16.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция

05.00 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

05.35, 08.40, 15.00, 18.45, 
21.55  PRO-новости. (16+)

05.45, 08.50, 15.10, 18.55, 
22.05  Новая волна-2021. 
Звёзды и конкурсанты. (16+)

05.50 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)

11.50 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.45 Отпуск без путевки. 
Русская Балтика. Калинин-
град. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Europa Plus Live-2019. 

(16+)
19.05 Русский чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ-2017. 

Лучшие моменты. (16+)
22.10 DFM - dance chart. (16+)
23.10 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. (18+)
04.00 Золотая лихорадка. (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 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.00, 13.30  Лествица. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 16.15  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 

1 и 2 серии. (12+)
СССР, 1979 г.

17.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». (12+)
СССР, 1980 г.

19.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
20.30 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ГОРЬКАЯ». (0+)
22.25 Корона под молотом. 

(0+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)
00.55 Обитель. Кто мы? (0+)
01.55 Профессор Осипов. 

(0+)
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+)

« Смотрите же за собою, – говорит Го-
сподь, – чтобы сердца ваши не отягча-

лись объядением и пьянством и заботами житей-
скими, и чтобы день тот не постиг вас, как сеть». 

Сщмч. Мефодий Олимпийский 

20 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Попразднство Преображения Господня. 
Обретение мощей свт. Митрофана, 

еп. Воронежского. 
Прмч. Дометия Персиянина и 
двух учеников его. Прп. Анто-
ния Оптинского. Мчч. Марина и 
Астерия. Прп. Ора Фиваидско-
го. Прмц. Потамии чудотворицы. 
Прп. Феодосия Нового, врача. 
Свт. Иерофея Венгерского и св. 
Стефана I, короля Венгрии. Прп. 
Пимена Многоболезненного, 
Печерского. Прп. Меркурия Пе-

черского, еп. Смоленского. Прп. Пимена, постни-
ка Печерского. Прп. Феодоры Сихловской (Рум.). 
Сщмчч. Александра, Петра, Михаила, Иоанна, Ди-
митрия и Алексия пресвитеров, Елисея диакона и 
прмч. Афанасия. Сщмч. Василия пресвитера.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Три дня, 

которые изменили 
мир». (16+)

11.15 Видели видео? 
(6+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Завтра все будет по-

другому». (16+)
15.20 «Следствие по путчу. 

Разлом». (16+)
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.55 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. Празднич-

ное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода. 
(12+)

23.10 «ОН И ОНА». (16+)
 Франция-Бельгия, 2019. 

Комедия. В ролях: Фран-
суа Сивиль, Ана Жирардо.

 У Реми и Мелани много 
общего. Он и Она живут 
в самом романтичном 
городе мира - Париже. 

01.20 Наедине со всеми. 
(16+)

02.05 Модный приговор. 
(6+)

02.55 Давай поженимся! 
(16+)

04.15 «Россия от края до 
края». (12+)

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!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

(12+)
 Жизнь сельской девушки 

Арины в одночасье ру-
шится - её жених Павел, 
вернувшись из армии, 
сообщает, что женится 
на другой. И в ту же ночь 
в деревне случается 
пожар, в котором Павел 
погибает. Все подозрения 
падают на Арину. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.45 «Кривое зеркало». 

(12+)
22.45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана
00.55 «ЗАПОВЕДНИК». (16+)
 Россия, 2018 г. В ролях: 

Сергей Безруков, Евгения 
Крегжде.

 Константин, автор песен 
и виртуозный гитарист, 
сбегает от накопившихся 
проблем в заповедник 
«Михайловское». 

02.45 «НА РАЙОНЕ». (16+)
04.22 Перерыв в вещании

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

06.35 Кто в доме хозяин? 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома /стерео/ 

(0+). (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
 Финальный выпуск до-

кументального цикла НТВ 
«Физруки. 

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.10 Секрет на миллион. 
(16+)

22.10 «КРЫСОЛОВ». (12+)
 Егор продолжает искать 

материалы по делу свое-
го погибшего напарника 
Николая Карпенко. Ранее 
он выяснил, что три года 
назад вызов спецназа 
на операцию УБОПа по 
задержанию банды Сер-
гиенко мог быть отменен 
Абакумовым.

01.40 «ДОМОВОЙ». (16+)
03.20 «АДВОКАТ». (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «Приключения поро-
сенка Фунтика»

07.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»

09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ»

11.15 Черные дыры. Белые 
пятна

11.55 00.50 «Мудрость 
китов»

12.50 Юбилейный гала-
концерт Российско-
го национального 
оркестра. Дирижер 
Михаил Плетнев

14.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»

16.50 «Предки наших пред-
ков»

17.35 «Даты, определившие 
ход истории»

18.05 «Незабываемые 
мелодии». Муслим 
Магомаев

18.50 «Монолог в 4-х ча-
стях». К 80-летию со 
дня рождения Нико-
лая Губенко

19.45 «ПОДРАНКИ»
 СССР, 1976 г. Драма.
21.15 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн
23.05 «БАБОЧКИ СВОБОД-

НЫ»
01.40 «Искатели»
02.30 «Балерина на кора-

бле». «Жили-были...»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.25 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 «Смурфики». (0+)
12.00 «Смурфики-2». (6+)
13.55 «Шрэк». (6+)
 Жил да был в сказочном 

государстве большой зе-
лёный великан по имени 
Шрэк. Жил он в гордом 
одиночестве на болоте, 
которое считал своим. 

15.40 «Шрэк-2». (6+)
17.25 «Шрэк Третий». (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА». (16+)
 США - Китай, 2017 г. 

Фантастический триллер. 
В ролях: Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон.

 1973 год. Команда учёных 
и военных отправляется 
в экспедицию на недавно 
обнаруженный остров 
в Тихом океане. На нём 
могут быть неизвестные 
виды существ и полезные 
ископаемые. 

23.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

02.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.05 «СВОИ-3». (16+)
14.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+)
18.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)
03.45 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Иронич-

ный сериал. В ролях: 
Валерий Кухарешин, 
Евгения Свиридова, 
Андрей Зайцев.

 История Спичкиной 
связана с приездом к 
ней в гости её отца. Папа 
требует предъявить ему 
молодого человека Жени.

06.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
(12+)

07.25 08.15 02.30 «ПРИЕЗ-
ЖАЯ». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.45 Круиз-контроль. (6+)
10.15 «Легенды цирка». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 «Тайны фортов Крон-

штадта». (12+)
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (12+)
18.15 «Задело!» 
18.30 «НАЗАД В СССР». (16+)
22.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
00.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
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». 

(12+)
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+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(0+)
 СССР, 1972 г. Комедия.
 В ролях: Лидия Федосе-

ева-Шукшина, Василий 
Шукшин, Всеволод 
Санаев, Георгий Бурков, 
Зиновий Гердт.

22.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (0+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.35 08.05 «Тайны кино». 
(12+)

07.20 12.05 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

09.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (6+)

10.35 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+)

13.00 03.05 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
(12+)

16.35 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

 СССР, Франция, 1988 г. 
20.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
23.55 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». (6+)
01.15 «ПОД РИФОМ ДЛИ-

НОЙ В 12 МИЛЬ». 
(12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Культурный обмен». 
(12+)

07.30 19.05 «Вспомнить всё». 
(12+)

08.15 18.30 «Домашние жи-
вотные». (12+)

08.45 15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «ДВА БОЙЦА». (6+)
11.45 13.05 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...» (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)
19.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ». (16+)
22.20 «Анна от 6 до 18». (12+)
00.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (12+)

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

05.35 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ». (0+)

07.20 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

09.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (12+)

11.30 События
11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+)
13.35 «ЮРОЧКА». (12+)
14.30 События
14.45 «ЮРОЧКА». (12+)
18.00 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (12+)
 Россия, 2016 г. Детектив. 

В ролях: О. Лерман, В. 
Болдин, А. Сёмкин.

22.00 События
22.15 «Дикие деньги». 

(16+)
23.05 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии». 

(16+)
01.30 «Закулисные войны на 

эстраде». (12+)
02.10 «Актерские драмы. Не 

своим голосом». (12+)
02.50 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

03.30 Актерские судьбы. 
(12+)

04.10 «Битва за наследство». 
(12+)

04.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.55 Сегодня вечером. (16+) 12.35 «Доктор Мясников». 
(12+)

09.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+)

08.50 Поедем, поедим! (0+) 19.45 «ПОДРАНКИ» 21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс. Пр.тр
07.00, 08.55, 20.10 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 

19.30, 23.45 Все на 
Матч!

09.00 «ВОРЧУН». (12+)
11.40 «СИНГ-СИНГ». (16+)
14.40 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
17.25 Футбол. ЦСКА - 

«Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига.Пр.тр.

20.15 Пляжный футбол. 
Россия - Парагвай. ЧМ-
2021. Пр.тр.

21.40 Футбол. «Торино» 
- «Аталанта». Чемпио-
нат Италии. ППр.тр.

01.00 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Пр.тр.

03.30 Регби. ЦСКА - «Метал-
лург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России. 
(0+)

05.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.40 «СУМЕРКИ». (16+)
 США, 2008 г. Фэнтэзи, 

драма. В ролях: 
Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, 
Билли Бёрк, Эшли Грин, 
Анна Кендрик.

15.10 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

17.35 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(12+)

19.50 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(12+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «СУМЕРКИ». (16+)
02.15 «Импровизация». 

(16+)
04.00 «Comedy Баттл. (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.40 «ДЖУМАНДЖИ». (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 Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Чарли Ханнэм, Идрис 
Эльба, Ринко Кикути. 

20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (16+)

22.05 «ЖИВОЕ». (16+)
00.00 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
02.05 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
13.20 Утилизатор. (12+)
 Профессиональный 

борец с автохламом 
уже очистил столич-
ные улицы от «ведер с 
гайками», настало время 
навести порядок во всей 
стране! На маршруте 
Юрия Сидоренко города 
Золотого кольца и Повол-
жья: Владимир, Иваново, 
Ижевск, Казань, Нижний 
Новгород, Рязань, 
Самара, Тверь, Тольятти, 
Чебоксары и Ярославль.

18.30 «+100500». (16+)
22.00 iТопчик. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 Шутники. (16+)
 В каждой серии ведущие - 

четыре комика - готовят 
четыре розыгрыша, в 
которых сами же участву-
ют по очереди. Получая 
команды друг от друга, 
они разыгрывают людей. 

01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

(16+)
11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Алексей 
Яровенко, Елена Шилова, 
Ксения Мишина, Дмитрий 
Тубольцев, Ирина Мак, 
Николай Боклан.

 Нина любит своего на-
чальника Глеба, однако 
тот уже сделал предложе-
ние руки и сердца другой. 
Он надеялся, что Мила 
станет для него любовью 
всей жизни и не пред-
полагал, что она лишь 
играла с ним. Глеб узнаёт 
об обмане. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.15 Скажи, подруга. (16+)
22.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
02.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ». (16+)
05.35 «Восточные жёны 

в России». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Мистические истории. 

(16+)
13.00 «ПОЕЗД СМЕРТИ». 

(16+)
14.30 «ДЖУНГЛИ». (16+)
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». (16+)
19.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА». (16+)
 США, Великобритания, 

2019 г. Ужасы. В ролях: 
Софи Нелисс, Корина 
Фокс, Бриэнн Тджу.

 Миа и Саша - сводные 
сестры, но отношения 
между ними весьма натя-
нутые. Родители пытаются 
примирить девушек...

20.45 «ПЕЩЕРА». (16+)
22.45 «АНАКОНДА». (16+)
00.30 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
02.15 «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
03.30 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ». (16+)
05.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

12.40 «СУМЕРКИ». 
(16+)

14.30 «ДЖУНГЛИ». 
(16+)

13.20 Утилизатор. 
(12+)

14.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (12+)

05.35 «Восточные жёны 
в России». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
03.15 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)
06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 

07.30, 07.55, 08.20, 
08.45, 09.05  «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

09.30, 10.40  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 12.35  Правила моей 
кухни. (16+)

13.35, 14.20  «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». (16+)
США, Великобритания, 
1991 г.

22.25 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

05.00, 06.00, 04.15  
Мультсериалы. (0+)

09.00, 09.55, 10.55  
Богиня шопинга. (16+)

11.50, 12.55  Скажи платью 
«Да!» (16+)

14.00, 14.50, 15.30, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.40  
«ДИКИЙ АНГЕЛ» (субти-
тры). (16+)

19.25, 20.20, 21.15  «ДОКТОР 
ХАУС» (субтитры). (16+)

22.05, 22.35, 23.05, 23.35, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.20, 02.45, 03.05  
Оденься к свадьбе. (16+)

03.30 Барышня-крестьянка. 
(16+)

05.00 «ГОНКА». (16+)
07.05 «ПОМПЕИ». (12+)
09.10 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
11.40 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
15.00 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
17.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». (12+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
США, 2005 г. В ролях: Брэд 
Питт, Анджелина Джоли, 
Винс Вон, Адам Броди

23.10 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Эштон 
Кутчер, Кэтрин Хайгл, Том 
Селлек, Кэтрин О’Хара

01.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ». (16+)

02.50 «ГОНКА». (16+)

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

01.40 «МУ-МУ». (16+)
03.15 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПО-

ЛЕ». (16+)
04.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
06.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
08.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
10.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
12.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
14.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
16.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
17.50, 19.20  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
21.00 «БРАТ». (16+)
22.50 «БРАТ-2». (16+)

05.15 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

06.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

08.35 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

10.45 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+)

13.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

14.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.55  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
20.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
Россия, 2005 г.

23.25 «РЖЕВ». (12+)
01.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
03.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)

01.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

03.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

04.55 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

06.50, 23.05  «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

08.50 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
СЕКРЕТЫ?» (16+)

10.35 «ТАКСИ». (16+)
12.15 «ТАКСИ-2». (16+)
13.50 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
15.50 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

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

21.05 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

05.15 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЫ». (6+)

06.35 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

09.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

11.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

12.35 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

13.55 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
00.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
02.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (12+)
03.45 «ДЖУНГЛИ». (12+)

01.35 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
03.00, 04.15, 05.30  «МАКАР-

СЛЕДОПЫТ». (6+)
06.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
08.25 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». (12+)
09.40, 11.00, 12.15, 13.35  

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

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

16.25, 17.40  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+)

19.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
Комедия, Франция, 1986 г.

20.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)
Комедия, Франция, 1980 г.

22.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)
Драма, Украина, Россия, 
1997 г.

06.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(12+)

08.20 «САДКО». (12+)
09.55 «ВАТЕРЛОО». (12+)
12.20 «АННА КАРЕНИНА». 

(12+)
Сериал. Россия, 2017 г. В ро-
лях: Елизавета Боярская, 
Максим Матвеев, Виталий 
Кищенко, Кирилл Гребен-
щиков, Иван Колесников 

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

21.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)
СССР, 1984 г. 

23.00 «КУРЬЕР». (16+)
00.35 «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+)
02.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
05.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00  «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Ната-
лья Швец, Антон Васильев

04.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «МАМОЧКИ». (16+)
История о женской друж-
бе и кардинальном преоб-
ражении жизни после по-
явления детей. В этом на 
личном опыте убеждаются 
три неразлучные подруги. 
В погоне за счастьем они 
смеются, плачут, любят, 
поддерживают друг дру-
га и доказывают: женская 
дружба существует, а мате-
ринство - сложная, но та-
кая приятная доля!

23.05 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)

11.45, 19.45, 03.45  
«НАШИ МУЖЬЯ». (12+)
Комедия, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1966 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ПОСТАНОВКА». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
Великобритания, 2020 г.

14.20, 22.20, 06.20  «УДА-
ЛИТЬ ИСТОРИЮ». (16+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2020 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВОЙНА МЕРФИ». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, 1970 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.05, 02.20  
Прогулка по саду. (12+)
Чему можно научиться, общаясь с про-
фессиональными ландшафтными ди-
зайнерами? Применимы ли эти знания к 
скромному саду на дачном участке? От-
вечая на эти вопросы, ведущая отправ-
ляется в путешествие по паркам и садам 
мира. Вместе с местными экспертами 
она рассматривает авторские дизайнер-
ские решения, а также дает полезные 
советы для загородного сада на приме-
ре «высокого» ландшафтного искусства.

06.35, 10.30, 14.35, 18.35, 22.35, 02.50  
Баня - женского рода. (12+)

06.45, 10.45, 14.50, 18.50, 22.55, 03.05  
Забытые ремесла. (12+)

07.00, 11.05, 15.10, 19.10, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.30, 11.35, 15.40, 19.40, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.00, 12.10, 16.10, 20.10, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.30, 20.25, 00.35, 04.35  
Букет на обед. (12+)

08.35, 12.45, 16.45, 20.40, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.50, 12.55, 17.00, 21.00, 01.05, 05.05  
Дачных дел мастер. (12+)

09.25, 13.30, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Безопасность. (12+)

02.05 Доктор Смузи. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.15, 
13.05, 14.10, 15.00, 16.05, 16.55, 
18.00, 19.10, 20.00, 21.05, 22.15, 
23.05, 00.10, 01.05, 02.05, 03.10, 
04.10, 05.15  Морская охота. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.40, 11.45, 
13.35, 14.45, 15.30, 17.30, 18.35, 
20.30, 21.40, 22.45, 23.35, 01.35, 
02.40, 03.40, 04.45, 05.45  
Дело вкуса. (12+)

06.45, 07.45, 08.50, 09.50, 10.55, 12.00, 
12.50, 13.55, 15.50, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.40, 20.50, 21.55, 23.55, 
00.45, 01.50, 02.55, 03.55, 05.00  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)

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  Натурально вкусно. (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» с Вик-

торией Цепляевой. (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 Научные глупости. (16+)
06.30, 06.55  Сделать за один день. (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.05, 09.00  Авто-SOS. (16+)
09.50, 10.40  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
11.30, 11.55  Делай ставки и взрывай. 

(16+)
12.25, 13.15  Неисследованные глуби-

ны. (16+)
14.10 Кровавые тайны Европы: 

Мстители. (16+)
15.00 Кровавые тайны Европы: Тираны. 

(16+)
15.50, 16.45  НЛО над Европой: Неизвест-

ные истории. (16+)
17.35, 18.25  Европа с высоты птичьего 

полёта. (16+)
19.15 Грядет шторм: Ужас супертайфуна. 

(16+)
20.10 Грядет шторм: Ураган Дориан. 

(16+)
21.00 Поднимается буря: 

Хаос на Высоких равнинах. (16+)
21.45 В поисках Амелии. (16+)
23.35, 00.30  Осушить океан. (16+)
01.15, 02.00  Экстремальные исследова-

тели. (16+)
02.50, 03.35  Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
04.20, 05.05  Экстремальный экспресс. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.15 Очень странные экспонаты. (12+)
06.55 Музейные тайны. (12+)
07.45 Падение империи. (12+)
08.35 Последний поход викингов. (12+)
09.35, 10.30  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
11.25 Первый полет: покорение неба. 

(12+)
12.20, 13.20, 14.20  Последний поход ви-

кингов. (12+)
15.20 Покинутые места: 

Кровавое наследие. (12+)
16.20 Разгадка тайны пирамид: Медум 

и тайна фальшивой пирамиды. (12+)
17.15 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
18.15, 19.10  Империя с Майклом Пор-

тилло. (12+)
20.05 Тайное досье Марко Поло. (12+)
21.00 Покинутые места: Кровавое насле-

дие. (12+)
22.00 Разгадка тайны пирамид: Медум 

и тайна фальшивой пирамиды. (12+)
23.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
00.00, 00.50  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+)
01.45 Падение империи. (12+)
02.30 Последний поход викингов. (12+)
03.20 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
04.10, 05.00  Древние конструкторы. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Всемирное наследие. (12+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 История оружия. (16+)
09.00 Исторические города Британии. 

(12+)
10.00 Забытый полководец. (12+)
10.35 Карл Великий. (16+)
11.40 Не квартира. Музей! (12+)
12.00 Историада. (16+)
13.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
13.20 Беспамятство. (12+)
14.30 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
15.10 События в истории. (12+)
16.15 Бычковы. Два портрета. (12+)
16.50, 17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
20.00, 21.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)

Сериал. Драма, история, Великобрита-
ния, 2014 г.

22.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
Драма, военный фильм, история, США, 
Великобритания, 2008 г. 

23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Герои среди нас. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24, 10.17, 11.10, 12.04  

Природа Ближнего Востока. (12+)
12.58 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40, 16.34, 17.28  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.22 Зоопарк. (12+)
19.16 Зоопарк Ирвинов. (12+)

В Австралии начинаются сильнейшие 
лесные пожары, и Ирвины спешат спа-
сать животных. Роберт и Терри помога-
ют серьезно пострадавшим коалам.

20.10 Океанариум. (12+)
21.04, 21.58, 22.52, 23.46  

Золтан - повелитель стаи. (12+)
Новая документальная передача о том, 
как уникальный специалист Золтан 
Хоркай готовит диких животных для 
съёмок в фильмах и телепередачах.

00.40, 01.28, 02.15  Осторожно, опасные 
животные. (16+)

03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23 Как это сделано? (16+)
06.46, 07.13, 07.39, 08.06  

Как это устроено? (12+)
08.32 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
09.25 Скорость - хит сезона. (12+)
10.18 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.12 Стальные парни. (12+)
12.06, 12.33  Билли скупает Бруклин. 

(12+)
13.00 Металлоломщики. (12+)
13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 

16.36, 17.03, 17.30, 17.57  
Охотники за реликвиями. (16+)

18.24 Взрывая историю. (12+)
19.18 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина. (16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
21.06 В поисках Атлантиды: 

Город под землей. (12+)
22.00, 22.54, 23.47, 00.40, 01.30  

Махинаторы. (12+)
02.15 Битва самогонщиков. (18+)
03.00 В поисках Атлантиды. (12+)
03.45 Несекретные материалы. (16+)
04.30 Выжить вместе. (16+)
05.15 Уйти от погони. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.42  Оденься к свадьбе: Амери-

ка. (12+)
08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 

11.18, 11.45, 12.12, 12.39  
Игра вслепую. (12+)

13.06 Расследования журнала People: не-
глубокая могила. (16+)
Молодая семья исчезает из своего до-
ма в Калифорнии. Власти подозревают, 
что они сбежали из страны, но неожи-
данный источник раскрывает, что про-
изошло на самом деле.

14.00 Спасая младенцев. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
16.42 Любовь после тюрьмы. (16+)
17.36, 18.30, 19.24  Я вешу 300 кг: что 

было дальше? (16+)
20.18, 21.12  Я вешу 300 кг. (16+)
22.06 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
23.54 Спасите мою кожу. (18+)
00.47, 01.36, 02.25  Аномалии тела. 

(18+)
03.13, 04.01  Монстры внутри меня. 

(16+)
04.49 Любовь после тюрьмы. (16+)
05.35 Оденься к свадьбе: Самое желан-

ное платье на Instagram. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Секретные материалы. 

А был ли путч? (16+)
07.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
Детектив, приключения, 
шпионский фильм, СССР, 
1981 г. В ролях: Александр 
Збруев, Паул Буткевич, Ми-
хаил Волков, Геннадий Ко-
рольков, Всеволод Ларионов

08.50 Слабое звено. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВИЙ». (12+)
11.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Приключенческая 
драма, Россия, Украина, 
2011 г. В ролях: Дмитрий 
Ульянов, Эльвира Болгова, 
Александр Панкратов-Чёр-
ный, Нелли Пшенная, Кон-
стантин Милованов

16.00 Новости. (16+)
16.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
00.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, трил-
лер, Украина, 2016 г.

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
08.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
10.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г.
Военная драма о легендар-
ном подвиге четвертой ро-
ты Панфиловской дивизии.

12.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Россия, Украина, 2015 г. 
В ролях: Екатерина Кли-
мова, Евгений Воловенко, 
Александр Панкратов-Чер-
ный, Максим Дрозд, Вик-
тор Сарайкин

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
Драма, Россия, 2017 г. В ро-
лях: Кирилл Плетнев, Еле-
на Лотова, Владислав Аба-
шин, Игорь Грабузов, Юрий 
Ицков

01.50 «РУБЕЖ». (16+)
03.20 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
05.00 Великая война. «Блока-

да Ленинграда». (16+)

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

05.20 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Иордания. (16+)

06.20 Орел и Решка. Пере-
загрузка-3. Таджикистан. 
(16+)

07.10 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. Колорадо. 
США. (16+)

08.00 Умный дом. (16+)
09.00 Орел и Решка. Земляне. 

Испанцы. (16+)
10.00, 11.00  Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
12.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-5. Везувий. (16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
18.30, 19.30  Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
20.30, 21.40  Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
22.40 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 

03.20  «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШ-
НЕГО ДНЯ». (16+)

04.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка. Дакка. Бангладеш. 
(16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.55 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.

16.15 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+)

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 16 ПО 22 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

17 АВГУСТА. Андрей, Денис, Ирина, Кон-
стантин.
18 АВГУСТА. Дарья, Кристина, Максим.
19 АВГУСТА. Макар, Михаил, Пётр.
20 АВГУСТА. Алексей, Александр, Васи-
лий, Дмитрий. 
21 АВГУСТА. Григорий, Леонид, Фёдор.
22 АВГУСТА. Мария, Матвей, Яков.

ПРАЗДНИКИ

16 АВГУСТА День малинового варенья 
в России
18 АВГУСТА День географа
19 АВГУСТА День рождения 
русской тельняшки Всемирный 
день фотографии День почтовой 
марки
20 АВГУСТА Всемирный день лени 
Всемирный день комара
21 АВГУСТА День офицера России 
 Международный день памяти 
и поминовения жертв терроризма
22 АВГУСТА День Государственного 
флага Российской Федерации

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Антона Вихровея 
ветер дует всё сильнееНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

16 августа по народно-
му календарю отмечали 
день Антона Вихровея. По 
ветру в этот день опреде-
ляли зиму: сильный ветер, 
поднимающий много 
пыли, говорил об обилии 
снега зимой.
17 августа считалось 
днем Авдотьи Малиновки. 
По погоде этого дня суди-
ли о погоде предстоящего 
ноября.
В день Евстигнея Житни-
ка, 18 августа, на закате 
следовало выйти в поле и 
громко крикнуть: если эхо 
слышалось далеко, то бли-
жайшие деньки будут сол-
нечными, если близко –
дождливыми.
19 августа отмечается 
праздник Преобра-
жение Господне, ко-
торый имеет в наро-

де второе название Яблоч-
ный Спас. По погоде в этот 
день судили о январской 
погоде: если тепло и ясно, 
то зима будет холодная и 
снежная.
21 августа, в день Миро-
на Ветрогона, по ветру су-
дили о сентябрьской пого-
де: спокойные ветры-тихо-
веи говорили о солнечном 
начале осени, сильные –о 
ненастном сентябре.
Про Матфеев день, 22 ав-
густа, говорили: «Матфей 
ненастье подпускает, лет-
ний дождь осенним пере-
бивает». Дождь в этот день 
предвещает ненастье до 
конца лета.

16 АВГУСТА
В 1930 году создан пер-
вый звуковой цветной 
мультфильм.
17 АВГУСТА
В 1816 году, 205 лет на-
зад, открыт для проезда 
Поцелуев мост в Санкт-
Петербурге.
В 1928 году в Москве 
открылся стадион «Ди-
намо».
В 1977 году советский 
атомный ледокол «Ар-
ктика» впервые в исто-
рии мореплавания до-
стиг Северного полюса.
18 АВГУСТА
В 1782 году в Санкт-
Петербурге торжествен-
но открыт памятник 
Петру I («Медный всад-
ник»).
В 1845 году было осно-
вано Русское географи-
ческое общество.
В 1966 году произведе-
но первое фотографи-

рование лунной поверх-
ности.
В 1868 году в солнечном 
спектре обнаружен но-
вый элемент – гелий.
19 АВГУСТА
В 1960 году советский 
космический корабль 
с собаками Белкой и 
Стрелкой на борту со-
вершил суточный по-
лет с возвращением на 
Землю.
20 АВГУСТА
В 1721 году состоялся 
первый пуск фонтанов 
Петергофа.
В 1741 году Витус Беринг 
открыл Аляску.
21 АВГУСТА
В 1932 году в Венеции 
состоялся первый меж-
дународный кинофе-
стиваль. 
22 АВГУСТА
В 1864 году была подпи-
сана первая Женевская 
конвенция.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Полнолуние 
в знаке Рыб

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

16

17

18

19

20

21

22 Кошки – первые геймеры. 
Ведь они раньше всех приду-
мали, как играть с помощью 
мышки.

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Легенды Спарка». (0+)
08.05 «Волшебная кухня». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-финансист 
Марк! Зачем нужны коробки с акци-
ями, чем пропитать бисквит, и съе-
добна ли айва? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.05 «Щенячий патруль». (0+)
11.55 «Барбоскины». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.45 «Морики Дорики». (0+)
13.20 «Лео и Тиг». (0+)
14.55 «Доктор Малышкина». (0+)
15.00 «Оранжевая корова». (0+)
16.05 «Подружки-супергерои». (6+)
16.30 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
19.05 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». (6+)
У берегов острова Куба, на дне океана, 
ученые обнаружили признаки таин-
ственной аномалии. Кого отправить в 
разведывательную миссию? Конечно 
же, храбрую команду Белки и Стрел-
ки, которой не привыкать к важным и 
опасным заданиям.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Акулёнок». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
Мультсериал о приключениях весёлой 
и жизнерадостной кошечки Фелисити.

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.20 «Смешарики». (0+)
00.40 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.00 «Мой музей». (0+)
02.05 «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
03.25 «ТриО!» (0+)
03.30 «Машкины страшилки». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

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 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.05, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
12.30 «Ходячий замок». (12+)
15.00 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
16.30 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
18.05 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
19.30 «Феи: Загадка пиратского остро-

ва». (0+)
21.00 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
21.30 «КНИГА МАСТЕРОВ». (0+)
23.35 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». (6+)
01.30 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР». (12+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
11.10 «Привередливая мышка». (0+)
11.25 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
Продолжение приключений веселых 
Смешариков! Вас ждут новые истории и 
новые приключения любимых героев!

15.00 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Бобби и Билл». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+)
04.15 «Новаторы». (6+)

05.32 «Хождение за три моря». (6+)
06.28, 21.31  «Белка и Стрелка». (0+)
07.21 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
08.02, 17.43  «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+)
09.19, 20.17  «Три богатыря. Ход конем». 

(6+)
10.34 «Трон эльфов». (6+)
12.03 «Летающие звери». (6+)
12.39 «Бобр добр». (0+)
13.00 «Большoе путешествие». (6+)
14.26, 22.20  Пpоще простогo! (6+)
14.43 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
14.56, 15.25, 22.54, 23.24  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
Весёлая неугомонная Криворучка за-
ставит вас забыть о скуке!

15.13, 15.41, 23.10, 23.40  Открытки. 
(6+)

15.57 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
16.46 «Октонавты». (6+)
19.00 «Тайна семьи монстров». (6+)
22.36 Готовим с мамой. (0+)

06.00 «Самый круглый день». (0+)
08.00 «Робокар Поли. Музей песен». 

(0+)
08.15 «Самый круглый день». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. Мой город». 

(0+)
12.05 «Самый круглый день». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Самый круглый день». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! 

«Кошечки-собачки. Мой город», 
«Волшебная кухня. Гаспачо», 
«Ник-изобретатель. Кристалл силы», 
«Ми-Ми-Мишки. Кукольный домик». 
(0+)

19.25 «Самый круглый день». (0+)
02.20 МУЛЬТпремьера! 

«Кошечки-собачки. Мой город», 
«Волшебная кухня. Гаспачо», 
«Ми-Ми-Мишки. Кукольный домик», 
«Ник-изобретатель. Кристалл силы». 
(0+)

02.45 «Самый круглый день». (0+)

00.30, 02.30, 06.00, 11.00  
Велоспорт. «Вуэльта». 7-й 
этап. (16+)

01.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (16+)

04.00 Снукер. British Open. 
4-й круг. (6+)

08.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2020. (16+)

09.30, 09.45  Автогонки на 
выносливость. «24 часа 
Ле-Мана». (16+)

10.15 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Разминка. Прямая транс-
ляция. (16+)

12.20 «Дорога в Ле-Ман». 
(16+)

12.50 Автогонки на выносли-
вость. Le Mans Cup. Дорога 
на Ле-Ман. Прямая транс-
ляция. (16+)

14.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

15.15 Гонки на выносливость. 
Wheels & Heels. (16+)

15.45 «Ле-Ман глазами Тома 
Кристенсена». (16+)

16.15, 16.45  Автогонки на 
выносливость. «24 часа 
Ле-Мана». Прямая транс-
ляция. (16+)

06.00, 13.00  Волейбол. Чем-
пионат Европы. (0+)

07.50, 10.00, 12.55, 14.50  
Новости

07.55 Ген победы. Шустико-
вы. (12+)

08.20, 18.00  Мама в игре. 
Шипулина. (12+)

08.45, 03.20  Антон Шипулин. 
Гонка, в которой он побе-
дить не мог. (12+)

09.15, 03.50  1+1. Николай 
Валуев - Александр Зи-
мин. (12+)

10.05, 11.25, 04.35  Гандбол. 
Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. (0+)

14.55, 16.25, 18.55, 20.15  
Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы

17.45 Русская американка. 
(12+)

18.25 Страна смотрит спорт. 
(12+)

21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Отбороч-
ный раунд. Прямая транс-
ляция из Кипра

23.40, 01.30  Регби. Чемпио-
нат России. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
05.55, 08.10  PRO-новости. 

(16+)
06.05, 08.20  Новая вол-

на-2021. (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 путевки. 
Двигай в горы! Кабардино-
Балкария. (16+)

15.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.40 XXV Церемония вруче-
ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

20.05 «Дискотека 80-х» 
фестиваль «Автора-
дио»-2017. (16+)

23.45 Золотая лихорадка. (18+)
01.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

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

СЕ. (0+)
05.30, 06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 В поисках Бога. (6+)
10.30 Соловецкое чудо. Цикл: 

Искатели. (0+)
11.30 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ГОРЬКАЯ». (0+)
13.25 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)

14.25, 15.50, 17.10, 18.35  
«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА». 1-4 серии. (0+)

20.00 Простые чудеса. (12+)
20.50 Пилигрим. (6+)
21.20, 02.30  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.40, 03.10  Встреча (субти-

тры). (12+)
23.40 Движение вверх. (6+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Соловецкое чудо. Цикл: 

Искатели. (0+)
01.45 Простые чудеса. (12+)
04.00 Храм Преображения 

Господня поселка Чокурдах. 
Цикл: Храмы Якутии. (0+)

04.15 Мультфильмы на СПА-
СЕ. (0+)

« Обрежь пальму, и даст побеги вверх: 
очисти душу от житейских попечений, 

и возрастет в добродетели». 
Прп. Ефрем Сирин 

21 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких, второе 

перенесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких. 

Свт. Емилиана исп., еп. 
Кизического. Свт. Миро-
на чудотворца, еп. Крит-
ского. Прп. Григория, 
иконописца Печерско-
го. Прп. Григория Сина-
ита. Мчч. Елевферия и 
Леонида. Прмч. Иосифа. 
Сщмчч. Николая и Сергия 
пресвитеров. Сщмч. Ни-
колая пресвитера. Сщмч. 
Никодима, архиеп. Ко-
стромского. Толгской 
иконы Божией Матери.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (0+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 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 «Инна Макарова. 

Судьба человека». 
(12+)

15.00 «ЖЕНЩИНЫ». (6+)
 СССР, 1965. Мелодрама. 

В ролях: Нина Сазонова, 
Галина Яцкина.

16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт. 
(12+)

18.50 «Три аккорда». Луч-
шее. (16+)

21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (12+)
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.35 Наедине со всеми. 

(16+)
02.20 Модный приговор. 

(6+)
03.10 Давай поженимся! 

(16+)

04.25 «По секрету всему 
свету». (12+)

06.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Петросян-шоу. (16+)
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

(12+)
 Виталий, поняв, что 

Арине открылась правда 
прошлого, страшно зол - 
и на себя, и на Арину, и на 
Кристину. Но с Кристиной 
они быстро мирятся, 
и Виталий больше не 
скрывает свою внебрач-
ную связь перед новым 
партнёром.

18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анна Ардова, 
Ярослав Бойко.

 Вера - ответственная и 
бойкая деревенская тру-
женица, из тех, что «коня 
на скаку остановит». Она 
и бакенщица, и егерь, и 
пасечник, и бессменный 
блюститель порядка. 

20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 

вечер Александра 
Розенбаума

01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

03.15 «По секрету всему 
свету». (12+)

04.58 Перерыв в вещании

04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

 Решением суда дочь 
Анны Зубовой остается с 
отцом, Петром Ховриным. 
Анна не может смириться 
с несправедливым реше-
нием судьи. Ночью она 
забирает ребенка из дома 
Ховрина и отвозит в дом 
к отцу, знакомит Зубова с 
его внучкой Катей.

06.50 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 

(16+)
21.20 Звезды сошлись. (16+)
22.50 Маска. (12+)
02.30 «АДВОКАТ». (16+)
 Алису Фокину зарезали 

ночью в палатке, во вре-
мя пикника, на который 
она приехала с целой 
компанией. Орудие 
убийства - нож, который 
был найден в палатке 
Павла Уколова, молодого 
человека Алисы. 

06.30 «Сказка сказывается». 
«Чиполлино»

07.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»

10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «ПОДРАНКИ»
12.05 Цирки мира
12.35 «Нестоличные теа-

тры»
13.15 00.35 «Опасные связи. 

Друзья и враги 
в дикой природе»

14.10 «Либретто»
14.25 «Коллекция»
14.55 Голливуд Страны Со-

ветов
15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 «Первые в мире»
16.45 «Предки наших пред-

ков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х ча-

стях». К 80-летию со 
дня рождения Нико-
лая Губенко

19.45 «ДИРЕКТОР»
 СССР, 1969 г. Драма. 

В ролях: Николай Губен-
ко, Светлана Жгун.

 Большевик, революцион-
ный моряк Алексей Зво-
рыкин прошёл длинный 
и нелёгкий жизненный 
путь. 

22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра

01.30 «Искатели»
02.15 «Шпионские страсти». 

«Притча об артисте 
(Лицедей)»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.40 Премьера! «Папа 

в декрете». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Рио-2». (0+)
 Попугаи Голубчик, Жем-

чужинка и их трое детей 
живут комфортной жиз-
нью в Рио-де-Жанейро. 

12.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК». (0+)

14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». (0+)

16.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ». 
(16+)

18.40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА». (16+)

21.00 «Я, РОБОТ». (12+)
 США - Германия, 2004 г. 

Фантастика. В ролях: Уилл 
Смит, Бриджет Мойнэхэн.

 В 2035 году роботы 
являются обычными 
помощниками человека. 
Полиция расследует дело 
об убийстве, в которое 
вовлечён робот.

23.15 «КИН». (16+)
01.10 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
03.35 «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». 
(16+)

08.50 «ГОРЧАКОВ». (16+)
12.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». (16+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Гороб-

ченко, Павел Трубинер.
 В семье Виктора Платоно-

ва случилась беда: тяже-
ло ранен сын. Спасти его 
может только операция 
стоимостью в 500 тысяч 
долларов. Таких денег 
у Платонова нет, однако 
операцию готов оплатить 
местный криминальный 
авторитет. Все, что нужно 
Виктору, - доставить 
в соседний город некий 
товар.

16.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». (16+)

01.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

05.20 02.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА». (12+)

07.05 «АТАКА». (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.35 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.05 «Оружие Победы». (6+)
13.55 «РОЗЫСКНИК». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.50 «Сделано в СССР». (6+)
23.15 Танковый биат-

лон-2021
01.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (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 01.15 «The City. Едим»
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 «The City». (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+)
13.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Взрослые люди». 

(16+)
14.40 «ВЫЗОВ». (16+)
 Россия, 2006 г. Детектив. 

В ролях: Дмитрий Наза-
ров, Алексей Шутов.

 Расследование приводит 
подполковника милиции 
Хромова в провинциаль-
ный город Озерск...

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
22.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.25 08.00 «Тайны кино». 
(12+)

07.15 12.05 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.50 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». (6+)

10.10 «ПОД РИФОМ ДЛИ-
НОЙ В 12 МИЛЬ». 
(12+)

13.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

16.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

19.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (6+)

 СССР, 1972 г.
21.20 «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ». (6+)
23.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
02.45 «СВОИ». (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 19.05 «Моя история». 
(12+)

07.30 «За дело!» (12+)
08.15 18.30 02.45 «Домашние 

животные». (12+)
08.45 15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
11.50 13.05 «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Концерт «Казачье раз-

долье». (12+)
19.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
21.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
23.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» (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.

06.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ». (12+)

08.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского 

быта. (12+)
15.40 «90-е. Звёзды и во-

рьё». (16+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.25 «ШРАМ». (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: А. Тараторкина, А. 
Пашков, Э. Флёров.

 Долгие годы Аня живёт с 
чувством вины. Когда-то 
она была няней двухлет-
него малыша, и однажны 
мальчика похитили 
прямо на её глазах. Тогда 
следствие зашло в тупик. 
Но через много лет Анна 
случайно встречает 
женщину с татуировкой 
на руке, которую она за-
помнила навсегда.

21.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». (12+)

23.55 События
00.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». (12+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+)
04.25 «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека». (12+)

11.00 «Большая переделка» 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(0+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

19.45 «ДИРЕКТОР» 21.00 «Я, РОБОТ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 31: в доме, на который указал мужчина как на 
свой собственный, на двери висит замок, но приоткрыто окно. И, 
если присмотреться, от окна ведут мокрые следы. От окна, не от 
двери. Человек выбрался в окно, а в доме, видно, наступил на что-
то мокрое. Скорее всего, это вор. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекалку 
на полную.

Как Вере удалось распутать это хитрое дело? Как

В ера прикрыла глаза 
и помассировала 
виски. Голова боле-

ла нестерпимо, лекарства 
с собой в сумочке не ока-
залось, а дойти до аптеки 
не было времени. 

– Может, чаю? – сочув-
ствующим тоном предло-
жила экономка.

Вера подняла на жен-
щину вымученный взгляд. 
Красивая! В фильмах эко-
номки обычно возрастные 
и чопорные. А эта моло-
дая, ухоженная, стройная. 

– Давно вы работаете на 
эту семью? – вместо ответа 
поинтересовалась у жен-
щины Вера. 

– Два года, – ответила 
та. – Меня нанял сын Дми-
трия Алексеевича – Евге-
ний Дмитриевич. Его ро-
дители уже в возрасте, им 
нужна была помощь с до-
мом, а у меня в этом боль-
шой опыт. 

Б ольшой опыт, – за-
думчиво протяну-
ла следователь, в 

очередной раз вниматель-

но осмотрев журнальный 
столик в кабинете хозяина 
дома. Две чашки, френч-

Таинственный гость 

пресс, вазочка с конфета-
ми и печеньем… – Замети-
ли вчера что-то необычное? 

– Абсолютно ни-
чего. Я ушла в шесть 
часов вечера, и 
только придя утром 
на работу, узнала о 
происшествии. 

– Каким образом?
– От охранника 

Петра. Это он рас-
сказал мне, что Дми-
трий Алексеевич по-
пал в больницу с от-
равлением каким-то 
ядом. Что его еле 
откачали, просто 
повезло, что Анна 
Юрьевна вернулась 
из отпуска на два 
дня раньше и нашла 
мужа в его кабинете 
без сознания. 

И о х р а н н и к 
тоже не ви-
дел, кто был 

вчерашним гостем 
хозяина дома, – не 
спросила, а конста-
тировала Вера, сно-
ва бросив взгляд на 
журнальный столик 
с двумя чашками. 

Следователь сно-
ва потерла виски. 
Головная боль не 

давала сосредоточиться. 
Женщина чувствовала, что 
что-то упускает, но никак 

не могла ухватить ниточ-
ку, которая позволила бы 
распутать ситуацию. А от-
вет лежал на поверхности, 
Верина интуиция букваль-
но кричала об этом. 

У Дмитрия Алексее-
вича часто бывали 
гости? – следова-

тель не сдавалась, пыта-
ясь нащупать ответ на за-
гадку. 

– Да, – кивнула эконом-
ка. – Несмотря на возраст, 
он вел активную научную 
деятельность. У него бы-
вали и коллеги, и ученики. 
Правда, бывшие, в инсти-
туте профессор давно не 
преподавал. 

– А сын? Как часто он на-
вещал родителей?

– Довольно часто, – от-
ветила экономка, немно-
го подумав. – У Евгения 
Дмитриевича, насколько я 
могу судить, были теплые 

отношения с отцом. Тот 
не раз гордо называл сы-
на наследником. Но вчера 
его здесь не было точно. 
Женя уже вторую неделю 
в командировке. 

Вера на этот раз внима-
тельнее присмотрелась к 
женщине. Та вернула сле-
дователю заинтересован-
ный взгляд. Достала из 
кармана жакета гигиени-
ческую помаду и, увлаж-
нив пухлые губы, убрала 
стик обратно. 

– Может быть, все-таки 
чаю? – вновь предложила 
она. 

Вера улыбнулась – она 
наконец нащупала ту за-
цепку, которую искала. Да-
же головная боль немного 
отступила. 

– Да, я выпью чая, но 
уже в отделении, и вы по-
едете туда вместе со мной. 

Любовь АНИНА

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00, 08.55, 16.55, 20.30 
Новости

07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все 
на Матч!

09.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)

11.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(16+)

14.15 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (12+)
16.10 Автоспорт. «Moscow 

Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция

17.00 Футбол. «Нижний 
Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

19.30 «После футбола» с 
Черданцевым

20.35 Бокс. (16+)
21.40 Футбол. «Рома» - «Фи-

орентина». Пр.тр.
01.00 Хоккей. Россия - Кана-

да. Пр.тр.
03.30 Регби. (0+)
05.30 «Великие моменты в 

спорте». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама life». (16+)
10.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
 США, 2010 г. Фэнтези. 

В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон.

12.25 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(12+)

14.40 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(12+)

17.00 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+)

21.40 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
02.00 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл. (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 

(16+)
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
12.15 «ЖИВОЕ». (16+)
14.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
16.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». (16+)
18.55 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
 США - Гонконг, 2018 г.
 Боевик. В ролях: Дуэйн 

Джонсон, Нив Кэмпбелл.
 Бывший агент ФБР, а 

теперь эксперт по без-
опасности Уилл Форд 
работает в самом высо-
ком и технологичном 
небоскрёбе в мире.

20.50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ». (16+)

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+)
09.00 Утилизатор. (16+)
13.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
15.30 Дизель шоу. (16+)
18.30 «+100500». (16+)
22.00 iТопчик. (16+)
 Знакомься: новое шоу 

«iТопчик» на «ЧЕ!». У по-
пулярного ведущего 
появится напарник, 
таинственный Мистер 
Голос. Наконец-то кто-то 
поставит Макса на место, 
поспорит с ним и скажет 
всё, что думает. Топовые 
шоу, блогеры-миллионни-
ки и самые популярные 
TikTok тренды - ничто не 
скроется от внимания 
ведущего и его напарни-
ка. Обозреваем дикий, 
интересный и дико 
интересный контент 
со всего интернета 
на «ЧЕ!».

23.00 «+100500». (18+)
00.30 Шутники. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.45 «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)
10.40 «САШИНО ДЕЛО». 

(16+)
14.40 «БЫВШАЯ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Волга, 
Олег Савкин, Ева Шев-
ченко-Головко, Любава 
Берло, Сергей Комаров-
ский, Алина Коваленко.

 Успешная жизнь 45-лет-
ней Регины, известного 
тренера по гимнастике, 
идет наперекосяк, когда 
она узнаёт, что муж имеет 
любовницу, которую она 
сама же воспитала, как 
родную дочь.

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
22.00 «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)
02.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ». (16+)
05.20 «Восточные жёны 

в России». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Слепая». (16+)
13.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ». (16+)
15.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА». (16+)
17.00 «ПЕЩЕРА». (16+)
19.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
 США, 2017 г. Фантастика.
 В ролях: Брианна Хоуи, 

Кэссиди Гиффорд, 
Оливия Драгусевич.

 «Профессор археологии 
Хоппер пытается оты-
скать в пещерах Техаса 
следы своих родителей, 
пропавших тут много лет 
назад. Отец и мать Хоп-
пера искали мифический 
«Фонтан молодости». 

20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

22.45 «ПОЕЗД СМЕРТИ». 
(16+)

00.30 «АНАКОНДА». (16+)
02.00 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ». (16+)
03.45 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
05.15 Тайные знаки. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.55 «НЕБОСКРЁБ». 
(16+)

00.00 «КИЛЛЕРЫ». 
(16+)

19.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 
(16+)

00.30 Шутники. 
(16+)

14.15 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (12+) 06.30 Пять ужинов. 
(16+)
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00.40 «ТУРИСТ». (16+)
02.25, 03.10  «ТИПА МОЯ ЖЕ-

НА». (18+)
04.00, 05.00  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 

07.30  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

07.55, 08.45, 09.35  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

10.25, 11.30, 12.35  Правила 
моей кухни. (16+)

13.50, 14.40, 15.25, 16.15  
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

20.00 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ». 
(16+)

21.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

23.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИДНИ 
ХОЛЛА». (16+)

05.00, 06.00, 04.40  
Мультсериалы. (0+)

08.15, 09.20, 10.40  
Моя жена рулит. (16+)

11.50, 12.50  Скажи платью 
«Да!» (16+)

13.55 Скажи ему «Да!» (16+)
15.00, 15.55, 17.00, 17.55, 

18.55, 19.50  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

20.50, 21.40, 22.35  «ДОКТОР 
ХАУС» (субтитры). (16+)

23.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(16+) 
США, 2004 г.

01.35, 02.05, 02.30, 02.50, 
03.10, 03.35, 03.55, 04.20  
Оденься к свадьбе. (16+)

05.00 «ЧУДО». (12+)
07.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+)
09.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». (12+)
11.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
13.10 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
15.00 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (6+)

16.35 «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО». Мульт-
фильм. (6+)

18.20 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

20.25 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

22.25 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

00.40 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)

02.20 «ПОМПЕИ». (12+)

01.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

02.45 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». (16+)

04.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». (12+)

06.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ». (16+)

07.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

09.45 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

11.50, 13.20  «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)

15.00 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МА-
МА!» (16+)

16.40 «БРАТ». (16+)
18.30 «БРАТ-2». (16+)
20.50 «ФАРТ». (16+)
22.45 «МОТЫЛЕК». (16+)

Драма, боевик, Россия, 
2017 г. 

05.50, 06.40, 07.35, 08.30  
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)

09.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+)

12.15 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

13.50 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

15.20, 02.40  «8 ЛУЧШИХ СВИ-
ДАНИЙ». (12+)

17.05 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
(12+)

19.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

20.50 «БАТЯ». (16+)
Россия, 2020 г.

22.10, 04.10  «ДОРОГОЙ ПА-
ПА». (12+)

23.45 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

01.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

01.00 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 
(16+)

03.30 «ПЫШКА». (16+)
05.30 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
07.10 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
09.00 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-

ГИЯ». (16+)
10.50 «ТАКСИ-3». (16+)
12.25 «ТАКСИ-4». (16+)
14.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
16.05 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
18.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
19.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
Драма, комедия, США, 
2007 г.

21.35 «ПЫШКА». (16+)
Драма, комедия, США, 
2018 г.

23.40 «ИБИЦА». (16+)
Комедия, Франция, 2019 г.

05.20 «ЗОЛУШКА». (6+)
06.45 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

09.30 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. (6+)

10.55 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

12.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

13.45 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

15.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
00.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)

00.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

02.50, 04.05  «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА». (12+)

05.25 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (6+)

06.45, 08.10, 09.30  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

10.50, 12.05, 13.25  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

14.55 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+)

16.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1965 г.

22.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

06.35 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.05 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-
ГО». (16+)

08.55, 10.35, 12.10, 14.30, 
16.00  «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(12+)

17.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (16+)

18.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)
СССР, 1975 г.

20.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
(12+)
СССР, Венгрия, 1981 г. В ро-
лях: Ольга Мелихова, Игорь 
Костолевский, Людмила 
Гурченко, Миклош Кало-
чаи, Александр Ширвиндт

23.00 Воскресная премьера
02.35 «ЧАРОДЕИ». (12+)
05.00 «ВИЙ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 02.25, 03.00, 03.20  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)
Веник едет на конференцию 
в Питер, он намерен сэконо-
мить на проживании и еде, 
так как собирается остано-
виться у родителей. Пробле-
ма в том, что у родителей 
Веника на это время были 
совсем другие планы. Про-
фессор просит Галину Серге-
евну встретиться с Макси-
мом и передать ему деньги 
за проигранный спор…

23.15 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОМИССАР МЕГРЭ». (12+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
1991 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ДЖОКЕР». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ПОСТАНОВКА». (16+)

13.25, 21.25, 05.25  
«УШЕДШИЕ». (16+)
Драма, Япония, 2008 г.

15.40, 23.40, 07.40  
«НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИ-
ДИКИ». (18+)
Мелодрама, Бразилия, Гер-
мания, 2019 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.05, 02.20  
Прогулка по саду. (12+)

06.35, 10.30, 14.35, 18.35, 22.35, 02.50  
Баня - женского рода. (12+)

06.45, 10.45, 14.50, 18.50, 22.55, 03.05  
Забытые ремесла. (12+)

07.00, 11.05, 15.10, 19.10, 23.10, 03.20  
Побег из города. (12+)

07.30, 11.35, 15.40, 19.40, 23.40, 03.50  
Тихая моя родина. (12+)

08.00, 12.10, 16.05, 20.10, 00.15, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.25, 00.35, 04.35  
Букет на обед. (12+)

08.35, 12.45, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  
Варенье. (12+)

08.50, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Дачных дел мастер. (12+)

09.25, 13.30, 17.30, 01.35, 05.35  
Безопасность. (12+)

21.30 Деревянная Россия. (12+)
Архитектурный критик Николай Ма-
линин путешествует по России и рас-
сказывает о неисчерпаемых воз-
можностях дерева как строительного 
материала. Только ему известно, где 
выдающийся современный архитектор 
создал деревянный дом-шедевр и как 
найти не упомянутую ни в одном путе-
водителе и чудом сохранившуюся цер-
ковь, построенную без единого гвоздя.

02.05 Доктор Смузи. (12+)

06.00, 10.05, 14.05, 22.10, 02.15  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 10.35, 14.35, 02.45  Такая жизнь - 
охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)

07.00, 11.10, 15.05, 19.10, 23.10, 03.15  
Охоты и охотники. (16+)

07.15, 23.20  Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. (16+)

07.30, 11.25, 15.25, 19.25, 23.40, 03.30  
Мир рыболова. (12+)

08.00, 00.10, 04.00  Давай зарубимся! 
(12+)

08.15, 00.25, 04.15  Рыбалка сегодня. 
(16+)

08.30, 12.25, 16.30, 20.30, 00.45, 04.30  
Мир охотника. (12+)

09.00, 12.55, 17.00, 01.10, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.35, 13.30, 17.35, 21.35, 01.45, 05.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

11.55, 15.55, 19.55  Спиннинг сегодня. 
(16+)
«Спиннинг сегодня» - это телепроект с 
участием одного из самых популярных 
спортсменов, чемпиона мира и России 
по ловле рыбы Дениса Вихрова.

18.10 Фишермания. (12+)
18.40 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.35 В Индийском океане… (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+)
Это не просто тренировка, это воз-
вращение в прошлое. Опытный ин-
структор в антураже 80-х проведет 
эффективные тренировки, позволив 
молодым зрителям погрузиться в 
ретро атмосферу, а более взрослым 
вспомнить всеми любимую фитнес 
дисциплину.

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес 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, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45, 07.05  Фабрика еды. (16+)
07.30 Дикий тунец. (16+)
08.15, 09.10  Мега-слом. (16+)
10.00, 10.55  80-е. (16+)
11.45, 12.30  2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
13.25 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия: Боробудур. (16+)
14.15 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия: Большой Барьерный риф. 
(16+)

15.05 Суперсооружения: чудеса инжене-
рии. (16+)

15.55, 16.50  Авто-SOS. (16+)
17.40, 18.30  Самые лучшие суперкары. 

(16+)
19.15, 20.10  Инстинкт выживания. (16+)
21.00 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Приключение в Хорватии. (16+)
21.50 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Священная долина Перу. (16+)
22.45 Осушить океан: 

Потерянные исполины. (16+)
23.40 Осушить океан: 

Тихоокеанская ударная волна. (16+)
00.35 Папа против Гитлера. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35 Реальность или фантастика? (16+)
04.25 Атлас проклятых мест: 

Худу на болотах. (16+)
05.10, 05.35  Реальность или фантастика? 

(16+)

06.10 Очень странные экспонаты: Моне-
та викингов, древний диск и мертвая 
девочка, которая спасла миллионы. 
(12+)

06.50 Музейные тайны: Мухаммед Али 
спешит на помощь. (12+)

07.40, 08.40  Последний поход викингов. 
(12+)

09.35, 10.45, 11.50  Наполеон. (12+)
13.00 Очень странные экспонаты: Древ-

ний компьютер, голубь и нанотехноло-
гии Рима. (12+)

13.50 Бездна: Адские врата 1941-1942. 
(16+)

14.45 Бездна: Геноцид 1942-1944. (16+)
15.45 Планета сокровищ: 

Ближний Восток. (6+)
16.45 5000 лет истории Нила. (12+)
17.35 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
18.35, 19.45  Наполеон. (12+)
21.00 Планета сокровищ: 

Ближний Восток. (6+)
22.00 5000 лет истории Нила. (12+)
22.50 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
23.50 Золотое кораблекрушение. (12+)
00.50 Тайны мертвых. (12+)
01.55, 02.45  Последний поход викингов. 

(12+)
03.35, 04.25  Древние конструкторы. 

(12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
07.30 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Историада. (16+)
09.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
09.20 Правитель Сипана. (12+)
10.20 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
10.55 События в истории. (12+)
12.00, 13.00, 14.05  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
15.05 Семь дней истории. (12+)
15.15 Бычковы. Два портрета. (12+)
15.45, 16.45  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
17.45 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)

Драма, военный фильм, история, США, 
Великобритания, 2008 г.

19.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)
Драма, история, Россия, 2002 г.

21.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)
Драма, история, Россия, 2002 г.

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Герои среди нас. (12+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Зоопарк. (12+)
10.17 Зоопарк Ирвинов. (12+)
11.10, 12.04  Найджел Марвен представ-

ляет: Другой Китай. (12+)
12.58 Стив Бэкшал: заплыв с чудовища-

ми. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 На свободу с питбулем. (16+)
15.40 В ритме Хендерсонов. (16+)
16.34 Океанариум. (12+)
17.28, 18.22, 19.16, 20.10  Природа 

Ближнего Востока. (12+)
21.04 Неизведанные острова Индонезии: 

Царство гигантов. (12+)
В богатых экосистемах 17000 островов 
Малайского архипелага обитают одни 
из самых крупных животных, включая 
самую длинную змею на планете.

21.58 Волки и воины. (12+)
22.52, 23.46  Центр реабилитации Аман-

ды. (12+)
00.40, 01.28, 02.15  Горные монстры. 

(16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.23 Как это сделано? (12+)
06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 08.32, 08.59  

Как это устроено? (12+)
09.25, 10.18  Как устроена Вселенная. 

(12+)
11.12 Хакер в дикой природе. (16+)
12.06 Взрывая историю. (12+)
13.00 В поисках Атлантиды. (12+)
13.54 Несекретные материалы. (16+)
14.48 Выжить вместе. (16+)
15.42 Уйти от погони. (12+)
16.36 Автобан A8. (12+)
17.30, 17.57  Как это устроено? (12+)
18.24, 18.51  Как это сделано? (16+)
19.18 Смертельный улов. (16+)
20.12 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни. (12+)
21.06 Стальные парни. (12+)
22.00, 22.27  Билли скупает Бруклин. 

(12+)
22.54 Металлоломщики. (12+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Охотники за реликвиями. (16+)
02.15, 03.00  Махинаторы. (12+)
03.45 Лучшие автомобили в истории. 

(12+)
04.30 Скорость - хит сезона. (12+)
05.15 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.50, 07.42  Оденься к свадьбе: Амери-

ка. (12+)
08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 

11.18, 11.45, 12.12, 12.39  
Жизнь на Гавайях. (12+)

13.06 Безумная экономия. (12+)
14.00 Огромная семья Деррико. (12+)
14.54, 15.21, 15.48, 16.15, 16.42, 17.09, 

17.36, 18.03  За что мне такое тело? 
(16+)

18.30 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 
(12+)

19.24 Расследования журнала People: не-
глубокая могила. (16+)

20.18 Любовь после тюрьмы. (16+)
21.12 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
Узнайте, как ваши любимые персона-
жи продолжают терять вес.

23.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 
было дальше? (16+)

00.47 Спасите мою кожу. (18+)
01.36 Больше, чем сестры. (16+)
02.25 Аномалии тела. (18+)
03.13, 04.01  Монстры внутри меня. 

(16+)
04.49 Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. 

(12+)
05.35 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
(16+)

05.55 Мультфильмы. (0+)
07.40 «ЗОЛУШКА». (0+)

Сказка, музыкальный 
фильм, СССР, 1947 г.

09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(0+)
Приключения, драма, фэн-
тези, СССР, 1973 г. В ролях: 
Владислав Дворжецкий, 
Георгий Вицин, Олег Даль, 
Юрий Назаров, Махмуд 
Эсамбаев

12.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Приключенческая 
драма, Россия, Украина, 
2011 г. В ролях: Дмитрий 
Ульянов, Эльвира Болгова, 
Александр Панкратов-Чёр-
ный, Нелли Пшенная, Кон-
стантин Милованов

16.00 Новости
16.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
00.50 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

(16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
08.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)
10.20 «ВЫСОТА 89». (16+)
12.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2007 г. 
Два любящих сердца прой-
дут сквозь все испытания, 
которые послала им война, 
и навсегда останутся вместе.

15.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2000 г. В ролях: Алек-
сей Гуськов, Ольга Будина, 
Марат Башаров, Рената 
Литвинова
Дальний Восток, 70-е го-
ды. Маленький гарнизон 
на границе с Китаем. Здесь, 
как и всюду, живут мужчи-
ны и женщины. У каждого - 
своя история, своя судьба, 
своя любовь.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
03.10 «СОЛДАТИК». (12+)
04.40 Великая война. «Ржев». 

(16+)

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

05.20 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Бейрут. Ливан. 
(16+)

06.10 Орел и Решка. Переза-
грузка-3. Греция. (16+)

07.00 Орел и Решка. Девчата. 
Занзибар. (16+)

08.10, 09.00  Умный дом. 
(16+)

10.00, 11.00  Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
Доминикана. (16+)
Чтобы узнать страну луч-
ше, познакомься с ее жи-
телями!

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.10, 
20.00, 21.10, 22.20  
На ножах. (16+)

23.00 Бой с Герлс-2. Катина, 
Хана, Екатерина Волкова 
vs Фомин, Кравц, Соколов-
ский. (16+)

00.30 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

02.20, 03.00, 03.50  «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». 
(16+)

04.30 Орел и Решка. Кругос-
ветка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.40 Беременна в 16. (16+)
15.00 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+)

03.30 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ДОРОГА 
К ХРАМУ
О ЧЁМ ПРОСИТЬ 
В МОЛИТВАХ 
ГОСПОДА?

? С какой просьбой можно 
обращаться к Господу, что-

бы она исполнилась, c любой? 
Или есть какие-то рамки? Ми-
хаил Николаевич

К аких-то специальных 
официальных ограниче-

ний нет. Но из Святого Писа-
ния мы знаем, что Спаситель 
не всякий мотив обращения 
к себе приветствовал. Напри-
мер, после того, как Христос 
накормил пятью хлебами пять 
тысяч человек и часть из них на 
следующий день пришла искать 
Его снова, Господь сказал: «Вы 
ищете Меня не потому, что ви-
дели чудеса, но потому, что ели 
хлеб и насытились». Митропо-
лит Сурожский Антоний писал: 
«Святой Серафим Саровский 
говорил одному из своих близ-
ких: «Когда ты молишься, когда 
ты приступаешь к Богу, то Бог 
во Христе выполняет твою мо-
литву, но не проси о пустяках, 
помня, какой ценой Он подает 
тебе просимое: воплощение, 
жизнь земная, страсти, распя-
тие, сошествие в ад – вот цена, 
какую Он заплатил, чтобы мы 
могли к Нему обращаться! По-
этому с таким трепетом, с ка-
ким благоговением и чувством 
ответственности мы должны бы 
приступать к Нему!»
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С огласитесь, в этой истории Пётр 
совершает очень странный посту-

пок. Даже в спокойную погоду никто не 
решится на то, чтобы пойти по воде. Да 
и Евангелие не случайно подчеркивает, 
что ученики были испуганы. Испуганы не 
только по причине ненастья. Они в ужасе 
от того, что видят, как их Учитель идет по 
воде. Их настолько шокирует увиденное, 
что они в панике кричат. И только Пётр 
совершает сумасбродный с точки зрения 
житейской логики и опыта поступок. 
Несомненно, это был особый человек. 
Вспомним, что именно он первый из апо-

столов признал во Христе Сына Божия. 
Именно он, когда за Христом пришли 
стражники схватить и вести Его на рас-
пятие, решительно выступил против 
вооруженных воинов с мечом, дерзнул 
напасть на них и даже ударил одного из 
них мечом. Вот и здесь он проявляет та-
кое же воодушевление. Что дает ему си-
лы? Конечно, это любовь к Наставнику. 

Н о что происходит дальше? А дальше 
ревностный ученик начинает то-

нуть. Что же случилось? Евангелие дает 
ясный ответ. Пётр увидел ветер, сильные 
волны, почувствовал всю мощь той сти-
хии, которая бушевала вокруг и стреми-
лась его поглотить. Сердце его дрогнуло. 
Ему почудилось, что хаос, который раз-
верзся вокруг, сильнее Бога. Он начинает 
сомневаться. За что и получает упрек в 
маловерии.

Т ак происходит и в нашей духов-
ной жизни. Мы можем идти по ней 

легко, преодолевая все препятствия, 
которые перед нами возникают, когда 
сосредоточены на Боге. Как только мы 
начинаем слишком серьезно задумы-
ваться и отвлекаться на те проблемы, 
которые жизнь перед нами ставит, все 
силы своей души направлять на их ре-
шение, когда мы отвлекаем свой взгляд 
от Бога, это словно выбивает нас из 
колеи, и мы начинаем тонуть. А потому 
несмотря на все тяжкие и скорбные об-
стоятельства постараемся не забывать, 
куда мы идем, Кто нас зовет к Себе и 
готов поддержать в любой момент, как 
утопающего Петра. Постараемся не 
отвлекаться от главной цели, кото-
рая стоит перед нами. И тогда в один 
прекрасный момент, несмотря на всю 
вакханалию, которая порой разворачи-
вается вокруг, мы ощутим под свои-
ми ногами не зыбкую водную гладь, а 
твердую и надежную почву.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
22 августа, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

И тотчас понудил Иисус учеников 
Своих войти в лодку и отпра-
виться прежде Его на другую сто-
рону, пока Он отпустит народ. 
И, отпустив народ, Он взошел на 
гору помолиться наедине; и вече-
ром оставался там один. А лодка 
была уже на средине моря, и ее 
било волнами, потому что ветер 
был противный. В четвертую же 
стражу ночи пошел к ним Иисус, 

идя по морю. И ученики, увидев 
Его идущего по морю, встрево-
жились и говорили: это призрак; 
и от страха вскричали. Но Иисус 
тотчас заговорил с ними и сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. 
Пётр сказал Ему в ответ: Господи! 
если это Ты, повели мне прийти 
к Тебе по воде. Он же сказал: иди. 
И, выйдя из лодки, Пётр пошел по 
воде, чтобы подойти к Иисусу, но, 

видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Го-
споди! спаси меня. Иисус тотчас 
простер руку, поддержал его и 
говорит ему: маловерный! зачем 
ты усомнился? И, когда вошли они 
в лодку, ветер утих. Бывшие же в 
лодке подошли, поклонились Ему 
и сказали: истинно Ты Сын Божий. 
И, переправившись, прибыли в 
землю Геннисаретскую.

«…маловерный! зачем ты усомнился?»
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

05.00 «Бобр добр». (0+)
06.55 «Весёлый алфавит». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)

На зарядку сил не жалко - начинается 
«Жужжалка»!

07.35 «Рев и заводная команда». (0+)
Приключения мальчика Рева и его 
лучшего друга Рамбла - забавного 
грузовика, который напоминает игри-
вого пса.

08.15 «Ник-изобретатель». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Бонсай из ниток». (0+)
Как вырастить деревце за несколько 
минут? Для Криворучки нет ничего 
невозможного! Вместе с мастером Та-
ней она будет делать бонсай. Подроб-
ности - в новом выпуске программы 
«Мастерская «Умелые ручки»!

11.05 «Щенячий патруль». (0+)
11.55 «Смешарики. Спорт». (0+)
12.45 «Морики Дорики». (0+)
13.20 «Царевны». (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)

«Студия красоты» с Настей Приказчи-
ковой - место, где создаются уникаль-
ные гармоничные образы для любого 
случая! Дружеская вечеринка, школь-
ный бал, участие в конкурсе чтецов - 
поводы для встреч будут самые инте-
ресные и необычные!

14.45 «Царевны». (0+)
16.05 «Подружки-супергерои». (6+)
16.30 «Хейрдораблз». (0+)
16.40 «Сказочный патруль». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.20 «Смешарики». (0+)
00.40 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.00 «Мой музей». (0+)
02.05 «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
03.25 «ТриО!» (0+)
03.30 «Машкины страшилки». (0+)
04.55 «Подзарядка». (0+)

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 «Елена и тайна Авалора». (0+)
12.20 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
12.55 «Красавица и Чудовище». (0+)
14.30 «КНИГА МАСТЕРОВ». (0+)
16.35 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
18.05 «Феи: Загадка пиратского остро-

ва». (0+)
19.30 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
21.00 «История игрушек: Забытые вре-

менем». (6+)
21.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». (6+)
23.30 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». 

(16+)
01.15 «МИФИКА: ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
11.20 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
12.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
15.00 «Тима и Тома». (0+)

Мультсериал о приключениях друзей! 
Бегемотик Тима и слоненок Тома - 
лучшие друзья. Они веселые, любо-
пытные, им все интересно, и они ни-
когда не скучают!

16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Бобби и Билл». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
04.05 «Новаторы». (6+)

05.02, 16.43  «Октонавты». (6+)
05.41 Альманах «Петербург». (12+)
06.20, 21.48  «Белка и Стрелка». (0+)
07.21 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
08.02, 17.48  «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
09.14, 20.31  «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
10.32 «Тайна семьи монстров». (6+)
11.49 «Домики». (0+)
12.28 «Бобр добр». (0+)
13.00 «Волки и Овцы: Ход свиньей». 

(6+)
14.11, 22.20, 22.50  Пpоще простогo! 

(6+)
14.26, 22.36, 23.06  Готовим с мамой. 

(0+)
14.43, 15.14, 23.24  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.59, 15.30, 23.40  Открытки. (6+)
15.46 «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)

Сериал. Франция, 2016 г.
19.00 «Трон эльфов». (6+)

08.00 «Робокар Поли. Музей песен». (0+)
08.15, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Кошечки-собачки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
14.55, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Ник-изобретатель». (0+)
18.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь», «Ник-изобретатель», 
«Маша и Медведь», «Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу», «Волшебная 
кухня». (0+)

19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Фееринки». (0+)

04.00 Автогонки на выносли-
вость. «24 часа Ле-Мана». 
Гонка. Прямая трансляция. 
(16+)
Автомобильная гонка на 
выносливость, проходящая 
во Франции, недалеко от го-
рода Ле-Ман. Гонку ещё на-
зывают «Гран-при выносли-
вости и экономичности». 

17.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
9-й этап. Прямая трансля-
ция. (16+)
Шоссейная многодневная 
велогонка, один из трёх 
гранд-туров. Проходит 
по территории Испании и 
Андорры.

18.45 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 9-й этап. (16+)
Шоссейная многодневная 
велогонка, проходящая во 
Франции.

20.00 BMX. Чемпионат мира. 
Папендал. (16+)

21.00 Тележурнал The Minute. 
(12+)

21.05 Велоспорт. «Вуэльта». 
9-й этап. (16+)

21.25 Снукер. British Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Футбол. (0+)
07.50, 10.15, 13.00, 14.50  

Новости
07.55, 17.45  Жизнь 

после спорта. (12+)
08.20 Утомлённые славой. 

Владимир Быстров. (12+)
08.50, 18.10  Открытый по-

каз. Андрей Тихонов. (12+)
09.15, 13.35  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг-лайт. Прямая 
трансляция

10.20 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. (0+)

11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция

12.40, 18.35  Страна. Live. (12+)
13.05, 23.00  Спортивная не-

деля. Итоги. (12+)
14.55, 16.25, 18.55, 20.25  

Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы

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

23.30, 01.15  Регби. Чемпио-
нат России. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
06.55 DFM - dance chart. 

(16+)
07.55, 11.55, 21.30  PRO- Но-

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

08.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

09.30 Tiktok чарт. (16+)
10.30 10 самых! (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.30 У-Дачный чарт. (16+)

13.30 Надо обсудить. Сергей 
Жуков. (16+)

14.40 Руки Вверх! Юбилей-
ный концерт «21». (16+)

17.25 Прогноз по году. (16+)
18.30 Поясни за кэш: как: как 

богатеют звёзды? (16+)
19.25 Премия Нового Ра-

дио - «Высшая Лига-2018». 
(16+)

22.05 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

00.15 Love hits. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

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

СЕ. (0+)
06.20, 06.50, 07.20, 07.50  

Монастырская кухня. (0+)
08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50 Завет. (6+)
13.55 Пилигрим. (6+)
14.25 Знамя Победы. (0+)
15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 

17.25, 17.55, 18.30, 
19.00  Лествица. (6+)

19.30 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ». 
(12+)

21.25 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25 Щипков. (12+)
22.55 День Патриарха. (0+)
23.10 Движение вверх. (6+)
00.10 Корона под молотом. 

(0+)
В сенсационном фильме-
расследовании Аркадия 
Мамонтова сделана попытка 
понять обстоятельства кру-
шения Российской империи.

01.25 Щипков. (12+)
01.55 Завет. (6+)
02.55 В поисках Бога. (6+)
03.25 Служба спасения се-

мьи. (16+)
04.15 Мультфильмы на СПА-

СЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Может ходить и тот, кто связан уза-
ми житейских дел и попечений, но 

неудобно; ибо часто и те ходят, у которых 
железные оковы на ногах, но они много 
претыкаются и получают от этого язвы». 

Прп. Иоанн Лествичник 

22 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола Матфия. 
Собор Соловецких свя-
тых. Прп. Псоя Египет-
ского. Мчч. Иулиана, 
Маркиана, Иоанна, 
Иакова, Алексия, Ди-
митрия, Фотия, Петра, 
Леонтия, Марии патри-
кии, протоспафария 
Григория и двух юно-
шей, за икону Христа 
пострадавших. Мч. Ан-
тония Александрийско-

го. Свт. Филарета, архиеп. Черниговского. Со-
бор Валаамских святых. Прмц. Маргариты.

Успенский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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) 162-03-81 Циклёвка паркета ТРИО 
без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 8 (495) 162-03-81

Абразивная циклёвка и  ремонт паркета. 
Укладка массива, ламината, доски. Натяж-
ной потолок. Окна, остекление лоджий. 
Ремонт квартиры поэтапно: обои, плит-
ка, сантехника, электрика. Монтаж вход-
ных и межкомнатных дверей, предостав-
ляем модели дверей. Выбор материалов. 
Выезд в область. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 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

 ¡ 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  (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, САРА-
ТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, ШАРП, 
АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, ЮРЮЗАНЬ, 
СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯГА, НОРД. Соци-
альные скидки и  льготы. Без  выходных. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, мо-
розильников всех моделей, стираль-
ных машин, телевизоров плазменных, 
кинескопных, антенн, телевизионного 
кабеля, швейных машин, электроплит, 
панелей, газовых плит, кофемашин. 
Соц. скидки, гарантия до 1 года, квитан-
ция. Выезд во все районы 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)  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

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ, от 300 руб. СКИДКА – 30 %. Выезд – 
БЕСПЛАТНО! Без выходных. Наш опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (495)  972-99-25 Мосветслужба. 
Безболезненное усыпление. Вывоз. 
Тел.: 8 (495) 972-99-25

 ¡ 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) 705-30-59 Куплю чугунные, брон-
зовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, Гарднера, 
Кузнецова, самовар, подстаканники, карти-
ны, монеты, значки, фото, архивы, докумен-
ты, мундир, открытки, старые детские и ёлоч-
ные игрушки, патефон, часы, иконы, янтарь 
и др. старинные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ОПЛА-
ТА СРАЗУ. Награды, знаки, значки, наст. ме-
дали, монеты, банкноты, подстаканники, 
портсигары, подсвечники, фарфор. посуда, 
статуэтки, 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 монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и  серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 875, 
84, 916, 88 пробы, коронки, монеты юби-
лейные, золото, мелочь 1961-93, фарфор, 
чугунные статуэтки, Касли, Будду, знаки, 
медали, значки, фото, открытки, книги, 
янтарь, мельхиор, подстаканник, портси-
гар, самовар и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 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  (985)  643-63-11 КУПЛЮ: картины, 
фарфор, статуэтки, значки, предметы СССР, 
антиквартат. Выезд и  оценка бесплатно! 
Тел.: 8 (985) 643-63-11, Алексей

 ¡ 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 (963) 921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстаканник, 
портсигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до  350 р / гр, фотоаппарат, от-
крытки, фото, фарфор. статуэтки, само-
вар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

Фарфор, цветное стекло, награды, знач-
ки, статуэтки, сервизы в  любом состоя-
нии, столовые приборы, иконы, картины, 
книги до 1930, янтарь, кость, подстакан-
ники, портсигары, скульптуры из бронзы, 
чугуна, гипса, дерева, вазы, конфетницы, 
шкатулки, старые духи, часы в любом ви-
де. Тел.: 8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8 (916) 774-00-05 КУПЛЮ РАДИОТЕХНИ-
КУ, магнитофон, проигрыватель, усилитель, 
колонки, динамики, запчасти. В любом со-
стоянии. Радиоизмерительное оборудова-
ние (осциллографы, радиодетали и  т. д.). 
Пластинки, аудиокассеты, CD-диски. Старое 
студийное концертное оборудование. Дми-
трий. Тел.: 8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 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  (905)  796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, фотоаппараты, патефон, 
самовар, мельхиор, монеты, банкноты, 
медали, значки, знаки, архив, фото, от-
крытки, статуэтки, сервизы, Касли, Фе-
доскино, Палех, ёлочные игрушки, кни-
ги, картины. ДОРОГО, выезд и  оценка 
сразу. Тел.: 8 (905) 796-72-32

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (925) 585-40-56 Покупаем дорого анти-
квариат, книги, книжные полки, техническую 
литературу, библиотеки, архивы, фарфор, ста-
туэтки, самовар, бронзу, старинную мебель 
и игрушки, старые фотографии, модели маши-
нок, значки, открытки, картины, иудаику. Вы-
езд. Оценка бесплатно. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8 (915) 401-64-88 Куплю ёлочные игруш-
ки, коллекции календариков, фантиков, от-
крыток, пластинок, хрусталь, мельхиор, сто-
ловое серебро, старые духи, плюшевых 
медведей, железную дорогу, книги, фарфо-
ровые статуэтки и посуду, фотографии, азбуки, 
буквари, антиквариат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 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  (985)  808-22-40 Виниловые пла-
стинки, граммофоны, патефоны, прои-
грыватели, усилители, колонки, магнито-
фоны, CD, кассеты. Тел.: 8 (985) 808-22-40

 ¡ 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 (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 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46 
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, кио-
ты). ФАРФОР (статуэтки, сервизы, остат-
ки) Германия, Франция, СССР, Кузнецов, 
Гарднер и  др. Будды. СЕРЕБРО (лампады, 
портсигары, подстаканники). Награды, 
значки. Монеты, открытки, фотографии, 
часы, мебель. Оплата сразу. Выезд 24 ч. 
Ирина Николаевна, Борис Евсеевич Тел.: 
8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93
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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 со-
циальная юридическая служба. БЕС-
ПЛАТНЫЕ консультации. 20  лет адво-
катской практики. Составление исков. 
Участие в  судах. Все  споры, в  т.  ч.: 
Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из  квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкрот-
ство физлиц. www . socuristy . ru. Тел.: 
8 (499) 409-91-42

 ¡ Диплом, выданный в  1986  году Сева-
стопольским приборостроительным инсти-
тутом на имя Кобелева Игоря Николаевича 
в связи с утерей считать недействительным.

 ¡ 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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИТЕЛЬН. 
РАБОТЫ. Из своего материала или материа-
ла заказчика. Печи, фундаменты, отмостки, 
беседки, сайдинги, кровля, внутренняя от-
делка, крыши, дорожки из плитки. Рестав-
рация старых домов и  др. Пенсионерам 
СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. 
Тел.: 8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 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

 ¡ 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  (926)  036-85-54 Одинокая по-
жилая пенсионерка (вдова). «Дама 
приятная во  всех отношениях»  – ци-
тата Гоголя. Желает познакомиться с  ин-
телегентным пожилым пенсионером. Тел.: 
8 (926) 036-85-54

 ¡ 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  (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 ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная мебель. Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Перетяжка и обивка 
мягкой мебели на дому. В Москве и Под-
московье. Тел.: 8 (926) 981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

Агенство «Московская недвижимость». 
Продадим вашу квартиру за  7  дней! 
Подберём выгодную альтернативу! 
Помощь в  продаже, покупке квар-
тир! Опыт работы более 27  лет! Соб-
ственная рекламная база. Консульта-
ция бесплатно! Мы  работаем по  всем 
районам Москвы и  области! Тел.: 
8 (968) 322-03-80, 8 (977) 699-21-55

Продаю 2-комнатную квартиру 54,3 м2 
(в  т. ч. кухня 14 м2) в  Москве, посе-
ление Внуковское, ул. Омская, метро 
«Пыхтино» в 2022 г. и 2 участка по 8 со-
ток, собственность, СНТ с 1997 г. в вос-
кресенском р-не Московской обл. Про-
даю одновременно. 13,8  млн.  руб. 
Задолженности и  обременений нет. 
Тел.: 8 (917) 599-27-53

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная па-
ра из  Подмосковья (Серпухов) сроч-
но снимем 1–2-комнатную квартиру 
или комнату в любом районе Москвы. 
Посредникам не  беспопокоить. Тел.: 
8 (906) 715-92-92, Наталия, Сергей.

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть  одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 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 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (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) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в день! Ставка от 0,2 %, 
от 10 тыс. руб., от 1 мес. Нужен только па-
спорт. Одобрение 99 %. Пенсионерам скид-
ки! 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 пенсионе-
рам! Специальные условия! Тел.: 8 (800) 222-56-52. 
ООО  «МКК  «Почтенный возраст». Рег.  №: 
1703045008184. ОГРН: 1177746086462. СРО «Союз 
“Микрофинансовый Альянс”».

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-
рых предлагаются посреднические услуги, означают 

информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми 

и иными финансовыми  организациями.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ПОЯВИЛИСЬ КЛОПЫ, ТАРАКАНЫ, ГРЫЗУ-
НЫ? УНИЧТОЖИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
С ГАРАНТИЕЙ! Цены от 700 руб. Пенси-
онерам скидки. Работаем без  выход-
ных. Нас  рекомендуют друзьям. Тел.: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности-
(дезинсекция, дезинфекция, дератизация) ТА-
РАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного и горячего 
туманов. Безопасные препараты для людей 
и животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – официаль-
ный договор. Работаем 24 / 7 без  выходных. 
Система скидок есть. Тел.: 8 (965) 386-47-09

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК», 8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

Stroki.info 
(РА «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 «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

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

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

Растительное масло
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? Нанести расти-
тельное масло на ватный диск и потереть 

след от скотча. После удаления липкого 
следа смыть масляные следы водой с мылом.
ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДХОДИТ? Раститель-
ное масло химически нейтрально, поэтому не испор-
тит большинство поверхностей: полированное дере-
во, пластик, стекло, металл.
ВАЖНО! Масло не стоит применять на поверхностях 
из необработанного дерева – оно впитается, и оста-
нется несмываемое пятно.

И обычный, и малярный, 
и двусторонний скотч 
давно стали нашими 
незаменимыми помощ-
никами.

Н о у скотча есть не-
приятный недо-
статок – липкие 

следы, которые остаются 
на предметах после ис-
пользования. Как изба-
виться от следов скотча 
и при этом не повредить 
обрабатываемую поверх-
ность? 

СТРАНА СОВЕТОВ

Ластик 
ЧТО НУЖНО 
С Д Е Л А Т Ь ? 
И н т е н с и в н о 
тереть след от скотча 
ластиком. Остатки клея 
скатаются в маленькие 
шарики, которые можно 
будет просто смахнуть с 
поверхности.
ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ ПОДХОДИТ? 
Ластик, в отличие от 
едких химических 
средств, подходит 
для любых по-
верхностей. 
ВАЖНО! Обра-
батывать ла-
стиком боль-
шие участки 
э н е р г о з а -
тратно, по-
этому такой 
способ под-
ходит для не-
больших по 
площади за-
грязнений или 
небольшого коли-
чества следов. 

Меламиновая губка
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? Смочить губку 

и аккуратно обработать поверхность до 
удаления всех клеевых следов.

ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДХОДИТ? Мелами-
новая губка – мягкое абразивное вещество, поэто-
му вы можете попробовать оттереть следы от скотча 
даже с обоев. 
ВАЖНО! Для удаления застарелых загрязнений ме-
ламиновая губка может оказаться неэффективной, 
попробуйте предварительно размягчить пятно фе-
ном. 

Уайт-
спирит

ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ? С помощью 
ватного тампона это 
средство наносят на 
пятно от скотча. Его от-
тирают, пока не будет 
достигнут желаемый 
эффект.
ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ ПОДХОДИТ? 
Стекло, с осторожно-
стью – пластик. Уайт-
спирит – едкое веще-
ство, поэтому может 
растворить не только 
клей от скотча, но и 
саму обрабатываемую 
поверхность (на поли-
ровке останется мато-
вое пятно, пластик по-
меняет цвет, сотрется 
краска и т.п.). 
ВАЖНО! Перед нача-
лом работы попробуй-
те действие уайт-спи-
рита в незаметном ме-
сте.

Медицинский спирт
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? Смочить ват-

ную палочку или ватный диск в медицин-
ском спирте и протереть участок с клеем от скот-
ча. Спирт хорошо растворяет клей и быстро уда-
ляет липкие следы.

ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДХОДИТ? Для 
окрашенных, стеклянных поверхностей, некото-

рых видов пластика. 
ВАЖНО! При обработке спиртом пластика предва-

рительно необходимо попробовать средство на неза-
метном участке, чтобы убедиться, что спирт не раство-
ряет поверхность и не меняет цвет материала.
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Светлана СИДОРЧУК
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Если вы не мо-
жете что-то 

починить при 
помощи скотча, 

значит, вы взяли 
мало скотча!1

СЕКРЕТ 
УСПЕХА

Если остатки скотча намерт-
во соединились с поверхностью, 
поможет воздействие высокой 

температуры и соды. При помо-
щи бытового фена нужно нагреть 

след, а потом нанести на губку 
содовую кашицу (соду развести 
с небольшим количеством во-

ды) и тереть размягчен-
ные  следы.

***
– Дорогая, никак не 
придумаю, что тебе по-
дарить на день рожде-
ния...
– Ну так мог бы у меня 
спросить, чего я хочу!
– А чего ты хочешь?
– Сюрприз!

***
Лeкция пo филocoфии. 
Профессор:
– Cчacтьe cocтoит нe в 
дocтижeнии цeли, a в 
прecлeдoвaнии eё.
Голос с галёрки:
– Интeрecнo, а вы кoгдa-
нибудь прoбoвaли 
дoждливoй нoчью 
дoгнaть пocлeдний 
aвтoбуc?..

***
Ecли cмoтрeть филь-
мы c Джeки Чaнoм в 
oбрaтнoй пeрeмoткe, 
тo пoлучитcя кинo o 
чeлoвeкe, кoтoрый в 
дрaкe coбирaeт мeбeль 
нoгaми.

***
– Каким видом спорта 
занимаетесь?
– Никаким.
– Как часто?
– Ежедневно.

***
Снаружи мы очередь, а 
внутри – коллектив.

***
Объявление: «Если у вас 
много дел, если у вас 
завал на работе, если 
вообще не продохнуть 
до Нового года – готов 
за символическую плату 
съездить за вас в отпуск 
на море или в любой 
другой город мира». 

***

– Дорогой, давай помеч-
таем об отпуске.
– Давай, любимая.
– Я мечтаю, чтобы от-
пуск был три раза в год.
– И каждый по четыре 
месяца.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ко. Нет, все-таки странная 
у меня сестра. Как будто 
мы и не из одной семьи. 

Любимый 
мужчина 

Вернувшись от сестры в 
столицу, я первым делом 
примерила на себя «кон-
трольные» джинсы, как их 
называл мой Вадик. Так и 
есть, застегнуть можно, 
только втянув живот. Эх, 
Таня, вот вечно я от твоих 
вкусняшек пухну. 

Набрала знакомый но-
мер. 

– Вадим, здравствуй, 
милый, я вернулась, – про-
ворковала я в трубку мо-
бильного. – Ты по мне со-
скучился? 

– Что-то ты быстро в этот 
раз, – ответила трубка не-
довольным голосом моего 
мужчины. – Выгнали, что 
ли?

– Ну почему выгнали? – 
обиделась я. – Просто там 
комары, мошки. – А я после 
Италии. Не хочется портить 

записи в мо-
ей обходной 
карте, гля-
нул на меня 
поверх оч-
ков. 

«Повре ж-
ден позво-
ночник», – 
у жасающая 

мысль никак не соглаша-
лась покидать мой мозг. 

– А что с Вадимом? – 
прохрипела я. – С мужчи-
ной, что был за рулем? 

– Ему сделали две опе-
рации, с ним все будет в 
порядке, – все так же буд-
нично, уставшим голосом 
сообщил врач. – Основ-
ной удар при аварии при-
шелся на правую сторону 
автомобиля, со стороны 
пассажирского сидения. 

Это всё Толя 
Таня с Толей прилетели 

в больницу через два часа 
после моего звонка. 

– Никого не слушай, – 
объявила мне с порога се-
стра. – Выкинь из головы 
все диагнозы. Твоя зада-
ча сейчас – верить и на-
бираться сил. Поняла? Ве-
рить! Слышишь? Ты силь-
ная, всегда была сильной, 
у тебя все получится. 

Сестра схватила мою ру-
ку, прижалась к ней теплы-
ми губами. 

– Мы нашли специали-
стов за границей, – при-
сел на стул рядом с крова-

Муж у Тани был так 
себе. Прямо скажем, 
немужественный 
какой-то муж, не 
Аполлон. 

Р аботал на каком-
то непрестижном 
предприятии по 

изготовлению картонной 
тары. Ездил в свои сорок 
два на отечественном 
авто и вместо Мальдив 
возил Таню каждое лето 
на дачу под Рязанью. Таня 
делала вид, что всем до-
вольна. Рожала детей и 
с упоением закатывала 
в банки краснобокие по-
мидоры. 

Странная сестра 
– Неужели тебе совсем 

не хочется, ну не знаю, 
мир посмотреть? – недо-
умевала я, приехав в оче-
редной раз в гости к се-
стре. – Я вот в Италии не 
так давно была. Ты зна-
ешь, это другой мир... 

Сестра лишь улыбалась, 
подкладывая мне горя-
ченьких оладушков в та-
релку. 

– И платье это на тебе, – 
сморщила я носик, – как у 
бабушки, честное слово. 
Не может тебе твой Толик 
что поприличнее купить, 
что ли? 

– Это хорошее платье, –
снова улыбнулась мне се-
стра. – Ситцевое. В нем не 
жарко. Да и потом, я же 
не в люди так выхожу – по 
дому кручусь, в саду. Ты, 
кстати, купальник привез-
ла? Вечером на речку по-
едем. Ягод пособираем 
заодно. Ух, клубники луго-
вой в этом году море!

– Лучше бы ты на насто-
ящее море поехала, не 
клубничное, – вздыхала 
я. – И как тебе эти банки-
склянки не надоели? 

Я задумчиво обмакну-
ла оладушек в варенье и 
отправила в рот. Вкусно! 
Но все равно, все равно… 
нельзя себя так не любить. 
Женщина всегда должна 
оставаться женщиной и 
позволять себе малень-
кие радости. Море, новое 
платье, туфельки, колеч-
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Безотходный кокос
За те сотни тысяч лет, что люди 
с удовольствием используют 
кокосовые орехи, придумано 
множество способов их упо-
требления. Самое очевидное – в 
пищу. Но помимо этого из коко-
совых волокон получается ткань 
для одежды. Из скорлупы выхо-
дит симпатичная посуда, из ядер 
делают косметическое масло. Но 
самое удивительное, что кокосо-
вое молоко некоторое время 
назад использовалось 
как заменитель плаз-
мы – благодаря уни-
кальному составу 
и герметичной 
«упаковке».

Дерево 
из мотоциклов
Кто из мальчишек (в том 
числе живущих в душе взрос-
лых мужчин) отказался бы по-
бывать в музее мотоциклов? Для 
этого нужно съездить в американский штат 
Алабама. Примерно 30 лет назад местный жи-
тель Джордж Барбер решил собирать коллек-
цию байков. Со временем их стало так много, 
что пришлось строить специальное здание. 
Стеклянные лифты, прозрачные стены – и 

мотоциклы повсюду. Они расставлены на 
стеллажах, прикреплены к стенам го-

ризонтально и вертикально, даже 
собраны в виде «деревьев». К каж-

дому экземпляру прилагается та-
бличка с историей и технически-
ми данными. Ну разве не мечта?

Спасение 
по-кроличьи

Милейшие длинноухие 
пушистики – авторы мно-

гих рекордов в животном 
мире. К примеру, их легендарная 

плодовитость. Официальный рекорд –
24 крольчонка в помете! Эта способ-
ность помогает им поддерживать 
численность популяции, ведь в при-
роде врагов у кроликов огромное ко-
личество. Чтобы спастись от хищника, 
зверек может подпрыгнуть на 
3 метра в длину и почти 
на 2 в высоту. А увидеть 
опасность помогают 
глаза, угол обзора 
которых – практи-
чески 360 градусов.

Гоголь как живой!
Знаете ли вы, что существует при-
жизненная фотография Николая 
Васильевича Гоголя? Да-да, того са-
мого, автора поэмы «Мертвые души» 
и комедии «Ревизор». Фото (точнее, 
дагерротип) сделано в 1845 году в Ри-
ме, где писатель жил несколько лет. На 
групповом снимке запечатлены рус-
ские живописцы, архитекторы, скуль-
пторы и один писатель. Его подарили 
вице-президенту Российской акаде-
мии художеств графу Фёдору Толсто-

му. Делали подарок одному чело-
веку, а получилось, что всем 

поклонникам Гоголя. Инте-
ресно же посмотреть, как 

любимый писатель вы-
глядел на самом деле.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

тью Толя. – Но об этом пока 
рано говорить. Тебе нужно 
максимально восстано-
виться сейчас, набраться 
сил. Будем решать про-
блемы по мере их посту-
пления. 

Толя погладил по воло-
сам жену, роняющую горя-
чие слезы мне на ладонь, 
пожал мне руку, ободряю-
ще улыбнулся. Я закрыла 
глаза. Набраться сил… это 
все, чего мне хотелось на 
тот момент. 

Вадим выписался из 
больницы через месяц. 
Прислал цветы, но сам не 
зашел. И это был первый 
удар под дых. Второй – че-
тыре операции, не давшие 
никакого ощутимого ре-
зультата, мои ноги так и не 
научились договаривать-
ся с мозгом. И вот, когда я 
была готова сдаться, опу-
стить руки, упасть в пучи-
ну отчаяния, меня подхва-
тили Таня и Толя. Нашли 
специалистов, оплатили 
лечение, реабилитацию. А 
после забрали к себе, что-
бы помочь окончательно 
восстановиться.

– Таня, Толя… – я не зна-
ла, как выразить призна-
тельность ребятам, – вы 
же так любили дачу. Про-
дать ее и еще и машину. 
Все ради меня… 

– Это все Толя, – улы-
балась своей привычной 
приветливой улыбкой се-
стра, – нашел врачей, все 
организовал. А дача, да 
это же дело наживное, ку-
пим, если получится. А нет, 
так и не надо, главное, что 
ты, Валюша, ходить нача-
ла. 

– Тань, а научи меня го-
товить, – попросила я у се-
стры. – И обязательно ола-
душки, они у тебя совер-
шенно необыкновенные. 

Я обняла сестру, и мы 
обе разревелись от сча-
стья. Хорошо, Толик с ча-
ем и тортом подоспел, а 
то устроили бы настоящий 
потоп. 

ВАЛЕНТИНА 

ружила, что мой кавалер 
как-то вдруг приземлился. 
Захотелось ему, видите ли, 
домашних плюшек, астра-
ханской рыбалки и детей. 

– Ну какие дети, Вадик? –
чуть не плакала я. – Мне 
всего тридцать два, я еще 
не все в этой жизни ви-
дела. Мы вот в Мексику с 
тобой собирались, пом-
нишь? Я еще не воплоти-
ла свою мечту о собствен-
ном ювелирном салоне. 
Пойми, я пока не готова 
принадлежать еще кому-
то, кроме себя. Видела, 
сколько времени отнима-
ют дети у сестры. Нет уж, 
увольте. Это не по мне. 

Ну, поцапались, в об-
щем. В машину сели оба 
на взводе. По дороге про-
должали ругаться. 

…Очнулась я в больни-
це, совершенно не помня, 
как туда попала. 

– Вы попали в аварию, 
«поврежден позвоноч-
ник, селезенка, перелом 
руки, множественные ге-
матомы», – бесцветным 
голосом зачитал доктор 

красивый европейский за-
гар неэстетичными расче-
сами. Сестра еще кур заве-
ла. Представляешь? Не по-
нимаю, почему их нельзя в 
клетке держать? Ходят по 
всему двору, гадят. 

Трубка вздохнула, но ни-
чего не сказала. 

– Дорогой, слушай, у ме-
ня тут абонемент в фитнес-
зал закончился, – снова 
проворковала я. – А я, по-
нимаешь, после Таниных 
плюшек пару килограмм 
лишних набрала. Надо от-
работать, попотеть. 

– Будет тебе абонемент, –
смилостивилась трубка. – 
Хотя лучше бы ты у сестры 
готовить поучилась, вот 
правда. 

– А зачем, если есть ре-
стораны? – искренне уди-
вилась я. 

Уставший 
доктор 

Вечером в ресторане мы 
с Вадиком поссорились. Я 
вдруг с удивлением обна-

Подхватили 
зазабботливые руки отливые руки 

Лучшее наслаждение, 
самая высокая радость 
в жизни – чувствовать 

себя нужным и близким людям!
Лев Толстой 
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